
Пионеры - герои

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 



8 февраля

«День памяти юного 

героя-антифашиста»



Антифашист - человек, несогласный с 

идеологией фашизма или участвующий 

в антифашистских акциях.

Фашизм – течение, которое несет за 

собой насилие, войну, зло, угнетение и 

уничтожение другой расы.



День юного 
героя-антифашиста отмечается в 

мире с 1964 года 8 февраля 

В этот день были расстреляны пять

мальчишек-парижан лицея «Бюффон»

 Жана Мари Аргуса,

 Пьера Бенуа, 

 Жана Бордее, 

 Пьера Грела, 

 Люсьена Легро. 

Мальчишки лицея 

"Бюффон», 

не предали  своих 

друзей-

подпольщиков 



Французский школьник-

Даниэля Фери (1962) 

Ирландский мальчик-

Фадыла Джамаля (1963)

День юного героя-

антифашиста

отмечается в мире с

1964 года, в честь

погибших участников

антифашистских

демонстраций -

французского

школьника Даниэля

Фери (1962) и

ирландского мальчика

Фадыла Джамаля

(1963).



В этот же день были расстреляны в захваченном 
фашистами Краснодоне (1943 г.)

герои-молодогвардейцы

Олег Кошевой Любовь Шевцова Дмитрий Огурцов Виктор Субботин

Семён Остапенко



Их повзрослевшее детство было наполнено такими

испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый

писатель, в это трудно было бы поверить.

Но это было. Было в истории большой нашей страны,

было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных

мальчишек и девчонок

В День памяти юного 

героя-антифашиста

мы вспоминаем подвиги 

пионеров-героев 

Великой Отечественной 

войны



Пионеры - герои



Пионеры -герои До войны это были 

самые обыкновенные 

мальчишки и 

девчонки. Учились, 

помогали старшим, 

играли, бегали-

прыгали, разбивали 

носы и коленки. Их 

имена знали только 

родные, 

одноклассники да 

друзья.



ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ-
ДЕТИ ПОКАЗАЛИ, 
КАКИМ ОГРОМНЫМ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ 
СЕДЦЕ, КОГДА 
РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ 
СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К 
РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К 
ЕЕ ВРАГАМ. 



Мальчишки.   

Девчонки.

На их хрупкие плечи 
легла тяжесть 
невзгод, бедствий, 
горя военных лет.

И не согнулись они 
под этой тяжестью, 
стали сильнее духом, 
мужественнее, 
выносливее.

Маленькие герои большой войны. 
Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями, 

рядом с коммунистами  и комсомольцами.



Сражались повсюду. 

На море, как Боря Кулешин.

В небе, как Аркаша Каманин. 

В партизанском отряде, как Леня Голиков. 

В Брестской крепости, как Валя Зенкина. 

В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. 

В подполье, как Володя Щербацевич.

И ни на миг не дрогнули юные сердца!

Боря Кулешин Аркаша Каманин Леня Голиков Валя Зенкина Володя ДубининВолодя Щербацевич



Валя Котик
ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Валя родился 11 февраля 1930 года в

селе Хмелевка Шепетовского района

Хмельницкой области. Учился в школе

№4 города Шепетовки, был признанным

вожаком пионеров, своих ровесников.

Когда в Шепетовку ворвались

фашисты, Валя Котик вместе с друзьями

решил бороться с врагом. Ребята

собрали на месте боев оружие, которое

потом партизаны на возу с сеном

переправили в отряд. Валя был членом

подпольной организации , сражался в

партизанском отряде наравне со

взрослыми.

На его счету - шесть вражеских

эшелонов, взорванных на пути к фронту.

Валя Котик был награжден орденом

отечественной войны 1 степени,

медалью "Партизану Отечественной

войны" 2 степени.

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского 

Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4514/8149342.43/0_7a557_fefa7274_L.jpg


Зина Портнова
ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Война застала ленинградскую

пионерку Зину Портнову в деревне

Зуя, куда она приехала на каникулы,

- это неподалеку от станции Оболь

Витебской области.

В Оболи была создана подпольная

комсомольско-молодежная

организация "Юные мстители", и

Зину избрали членом ее комитета.

Она участвовала в дерзких

операциях против врага, в

диверсиях, распространяла

листовки, по заданию

партизанского отряда вела разведку.



Леня Голиков
ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Рос в деревне Лукино, на берегу реки 

Поло, что впадает в легендарное 

Ильмень-озеро. Когда его родное село 

захватил враг, мальчик ушел к 

партизанам.

Не раз он ходил в разведку, приносил 

важные сведения в партизанский отряд. И 

летели под откос вражеские поезда, 

машины, рушились мосты, горели 

вражеские склады...

. Он погиб под селом Острая Лука 

зимой 1943 года, когда особенно лютовал 

враг, почувствовав, что горит под ногами 

у него земля, что не будет ему пощады...

2 апреля 1944 года был опубликован 

указ Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении пионеру-партизану 

Лене Голикову звания Героя Советского 

Союза.

http://www.rosfoto.ru/photos/big/0072000/072398_563.jpg


Марат Казей
ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

...Война обрушилась на белорусскую 

землю. В деревню, где жил Марат с 

мамой, Анной Александровной Казей, 

ворвались фашисты. Осенью Марату уже 

не пришлось идти в школу в пятый класс. 

Школьное здание фашисты превратили в 

свою казарму. Враг лютовал. Вместе с 

сестрой, комсомолкой Адой, пионер 

Марат Казей ушел к партизанам в 

Станьковский лес. 

Марат стал разведчиком партизанской 

бригады в штабе. Проникал во вражеские 

гарнизоны и доставлял командованию 

ценные сведения. Используя эти данные, 

партизаны разработали дерзкую операцию 

и разгромили фашистский гарнизон в 

городе Дзержинске...

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие. Вместе с опытными

подрывниками минировал железную дорогу. Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона,

а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя.

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В

городе Минске поставлен памятник юному герою.



Коля Кизим, 

Игорь Нейгоф,

Витя Проценко,

Ваня Зятин,  

Коля Сидоренко

Пятеро мальчишек-пионеров

г. Ростова-на-Дону 



Дети- герои, отдавшие жизнь 

за освобождение г.Ростова-на-Дону. 

Под свой страх и риск, тайно пятеро мальчишек-

пионеров, которым было всего по 11-12 лет —

подобрали на улицах из под обломков зданий до

сорока раненых во время обороны Ростова бойцов

Красной Армии. Всех раненых мальчишки

оттаскивали и прятали на чердаке своего дома.

Сначала гитлеровцы не поверили ребятам и стали их

пытать. Они хотели, чтобы дети сообщили, кто из

взрослых помогал прятать раненых. Но юные герои,

сохраняя самообладание, не проронили ни слова.

Их казнь стала показательной для всех жителей Ростова

— оккупационные власти хотели показать свою

жестокость и готовность расправляться со всеми

непокорными советскими людьми самыми

варварскими способами.



Женя Репко
Юный герой 

Ростова-на-Дону

Женя Репко рос в Верхне-

Гниловском поселке. 24 июля 1942 г.

гитлеровцы заняли Ростов-на-Дону –

оккупация столицы Донского края уже

второй раз продолжалась 205 дней.

Юный Женя Репко вместе со своими

друзьями школьниками создали

партизанскую группу из одиннадцати

человек. Партизаны нападали на

гитлеровские военныйе склады. В

городе расклеивали сводки

Совинформбюро, листовки. На

станции «Ростов – Берег», что в

поселке Верхне-Гниловском, ребята

подожгли гитлеровский склад с

боеприпасами.

Женя во время оккупации запоминал

расположения гитлеровских позиций.

Как только Красноармейцы вошли в

город, Женя повел советских солдат к

водокачке, где находились

гитлеровские огневые точки.



Женя Репко
Юный герой 

Ростова-на-Дону

Здесь, в боях на водокачке,

юный Женя Репко и погиб при

подавлении гитлеровской огневой

точки. Это произошло 8 февраля

1943 года, до освобождения

Ростова-на-Дону оставалось

меньше недели. 14 февраля город

был очищен от гитлеровских

захватчиков.Родственникам Жени

о смерти их замечательного сына

сообщил десятилетний мальчик –

связной подпольщиков, который

принес записку от Виктора Козлова

– друга погибшего.

Евгения Репко похоронили на

Верхне-Гниловском кладбище.



Зина Портнова
ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Война застала ленинградскую

пионерку Зину Портнову в деревне

Зуя, куда она приехала на каникулы,

- это неподалеку от станции Оболь

Витебской области.

В Оболи была создана подпольная

комсомольско-молодежная

организация "Юные мстители", и

Зину избрали членом ее комитета.

Она участвовала в дерзких

операциях против врага, в

диверсиях, распространяла

листовки, по заданию

партизанского отряда вела разведку.



Эдик ученик 6 класса - ушел на

фронт, оставив записку: «Дорогая

мама! Не беспокойся, я поехал на

фронт и вернусь с победой».

60 дней парень пробирался к

расположению действующей армии.

Шел пешком, голодал, питался чем

придется. Эдика зачислили в звании

рядового в полковой оркестр – на

должность кларнетиста. В начале

1944 г., в лесах Белоруссии,

автомобиль «ГАЗ-67», на котором

ехали капитан, старшина и юный

рядовой Жмайлов, натолкнулась на

группу гитлеровцев. Схватился за

автомат и Эдик. Гитлеровцы были

обезврежены. За проявленную

доблесть рядового Жмайлова

наградили именными часами, а затем

перевели в «элитное» подразделение,

охранявшее боевое знамя дивизии, и

присвоили звание «ефрейтор».

Эдик Жмайлов
награжден орденом 

Отечественной войны

второй степени. 



Совсем чуть-чуть не дожил юный

ефрейтор Эдик Жмайлов до победы

над гитлеровской Германией. 6

февраля 1945 г. в местечке

Грюнвальд в Восточной Пруссии

произошел его последний бой с

гитлеровцами. Пятнадцатилетний

ефрейтор Эдуард Семенович

Жмайлов геройски пал на поле

битвы.

Знамя дивизии тогда удалось

спасти, а Эдик Жмайлов ушел на

тот свет, прихватив за собой

пятерых гитлеровцев. За

проявленные мужество и героизм

Эдуард Жмайлов посмертно был

награжден орденом Отечественной

войны второй степени. В родном

Ростове именем Эдика Жмайлова

названа одна из улиц Западного

жилого массива.

Эдик Жмайлов
награжден орденом 

Отечественной войны

второй степени. 



Сотни пионеров были награждены медалью        

«Партизану Великой

Отечественной войны» 

20000 пионеров награждены медалью 

«За оборону Москвы»

15249 тысяч школьников 

награждены медалью

«За оборону Ленинграда»



Презентация рассказала лишь о некоторых  детях-героях, кто 

беззаветно любил Родину и мужественно 

сражался с фашистами. 



СВЕТ 

ДОБРОЙ               

ПАМЯТИ 

Вечно будет жить в сердцах

людей память о юных героях,

отдавших свою жизнь за

свободу и счастье людей. О тех,

кто шѐл плечом к плечу с

отцами и братьями в бой, о тех,

кто сражался с врагом в

суровые годы Великой

Отечественной войны.


