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900-дневная блокада Ленинграда –
одна из самых героических страниц истории 
нашей Родины в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
Победа 27 января 1944 года волнует нас, 
потомков, служит предметом гордости за 
героизм и подвиг ленинградцев.



Юные пионеры внесли огромный вклад в Победу, 
дав понять, что героизм, мужество и 
любовь к Родине – общечеловеческие качества 
и не зависят от возраста.



Сегодня мы хотим познакомить вас с юными 
героями-пионерами, рассказать об их подвиге, 
совершённом во имя защиты нашей Родины от 
фашистских завоевателей.



Первый пионерский отряд был организован 
комсомольцами трикотажно-чулочной фабрики 
«Красное знамя». 

Первый сбор пионеров состоялся 
19 февраля 1923 года, эта дата считается 
официальным днём рождения пионерской 
организации Петрограда.



Пионеры во время Великой Отечественной войны

15 сентября 1942 года Центральным комитетом 
ВЛКСМ принято постановление «О работе 
пионерской организации в условиях войны».

С началом Великой Отечественной войны пионеры 
стремились во всём помогать взрослым в борьбе 
с врагом как в тылу, так и на фронте, в 
партизанских отрядах и подполье. 



За боевые заслуги десятки тысяч пионеров 
награждены орденами и медалями, четверо 
посмертно удостоены звания Героя Советского 
Союза: Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей
и Валя Котик.

Погибшие пионеры были внесены в официальный 
список пионеров-героев.

Мемориал пионерам-героям ВОВ
Возле г.Тольятти



27 июня 1941 г. Исполком Ленгорсовета принял 
решение «О привлечении граждан к трудовой 
повинности в Ленинграде, Пушкине, Колпино, 
Петергофе и Кронштадте.»

По этому решению все граждане, начиная с 
шестнадцати лет, в том числе и школьники,
привлекались к строительству оборонительных
сооружений вокруг и внутри города, работе на
предприятиях.



«…ленинградских школьников можно встретить 
сейчас на строительстве линий укреплений 
в окрестностях Ленинграда, на уборке картофеля,
овощей, и на пунктах сбора тёплых вещей для 
бойцов Красной Армии, и в госпиталях, где 
девушки, учащиеся старших классов, 
самоотверженно ухаживают за ранеными».

Газета «Смена»
сентябрь-октябрь 1941 г.



«Группа учащихся 160-й школы в течении 8 дней 
работала под непрерывным огнём в районе Бабина 
и прекратила работу только после приказа 
военного командования…»

Раскин Л.Е.



«…был набор на окопы. Я поехал добровольно.
Под Петергофом рыли противотанковые рвы. 
Рыть приходилось тяжело, солнце пекло, а за
Водой надо было ходить далеко. 
Спать приходилось кое-где. Я спал две ночи в
бане, а остальные – в сене под открытым небом.»

Пионер 7-го класса 239-й школы
Юрий Булатов



Благодаря самоотверженному труду 
пионеров, работавших на предприятиях,
рывших окопы, помогавших везде, где 
было нужно, город продолжал жить и 
функционировать. 



Вот лишь некоторые примеры мужества и отваги 
юных пионеров-ленинградцев:

Юрий Звёздин, учащийся 8-го класса 213-й школы
в первые дни блокады ездил в Пушкин на окопы.
У себя дома он выпускал стенгазеты, где 
рассказывал о жизни своей семьи. В последней 
стенгазете Юра оставил такую запись:

«Стране нужны защитники, ухожу на фронт.
Детство кончилось».

Юрий погиб, защищая Ленинград.



15-летняя Надя Афанасьева, школьница 
г. Колпино, под разрывными пулями противника 
вытаскивала бойцов из-под обломков 
разрушенных домов, оказывала помощь раненым.

Надя была награждена грамотой Ленгорсовета.



Многие воспитанники ленинградских школ
и детских домов за проявленное мужество были 
Награждены высокими правительственными
Наградами, некоторым было присвоено звание
Героя Советского Союза.



Герой Советского Союза
Алия Молдагулова

(1925-1944)



Алия Молдагулова

Родилась 25 октября 1925 
года в ауле Булак.

Воспитанница 46-го
детского дома, ученица 140-й
Ленинградской школы,
в блокадные месяцы
заменила воспитательницу
в детском доме. 



В марте 1942 года детский дом эвакуируется в 
Ярославскую область.
Здесь Алия заканчивает 7-ой класс и осенью 
1942 года поступает в Рыбинский Авиационный 
техникум.



В декабре 1942 года Алия
поступает в снайперскую школу,
а после её окончания, попадает
на фронт.

За годы войны Алия стала
отличным снайпером и в любом
бою действовала смело и 
решительно.



Последний бой для Алии шёл за деревню
Казачихи Псковской области.
Во время одной из атак Алия Молдагулова, 
будучи раненой в руку осколком мины, 
участвовала в рукопашном бою, который 
завязался в немецкой траншее. 
В ходе боя Алия была вторично ранена немецким
офицером. Она успела его уничтожить, но её рана 
оказалась смертельной.



Посмертно Алия Молдагулова была удостоена 
звания Героя Советского Союза.



Памятник Герою Советского Союза, 
девушке-снайперу Алие Молдагуловой. 

Открыт летом 2019 года на одноименной улице 
в Красногвардейском районе. 



«Где бы ни заставала юных ленинградцев
суровая жизнь военного времени – в
городе или далеко от него, пионеры и
Школьники, верные своей Родине, наравне
со взрослыми включались в борьбу всего
советского народа против фашизма.»

В.Н.Селиванов



Музей «Круголетье» ГБОУ СОШ №133
занимается изучением и проводит мероприятия,
посвящённые памяти событий Великой 
Отечественной войны, проводит экскурсии для
учащихся.



На фото член Общества жителей Блокадного Ленинграда 
Смирнов Герман Александрович.

Наши задачи – объединять поколения,
хранить память.



Фото с мероприятий:
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