
Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна, 

И как огонь с водой 

Несовместимы, 

Несовместимы 

Дети и война! 

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч детей и пионеров 

были награждены орденами и медалями 

• Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза:  

     Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова.  

• Ордена Ленина были удостоены — Толя Шумов, Витя Коробков,  

     Володя Казначеев 

• Ордена Красного Знамени — Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, 

      Андрей Макарихин, Кравчук Костя 

• Ордена Отечественной войны 1-й степени — Петя Клыпа, Валерий Волков, Саша 

Ковалёв 

• Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 

Андрианов, Витя Коваленко, Лёня Анкинович 

• Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной 

войны», свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда», свыше 20 000 медалью «За оборону 

Москвы». 

Многие пионеры участвовали в партизанских отрядах, где использовались нередко в 

качестве разведчиков и диверсантов, а также при проведении подпольной деятельности. Нередки 

были случаи, когда подростки 13—14 лет воевали в составе воинских частей («сыновья и дочери 

полков»). Они становились юнгами на военных кораблях; в советском тылу трудились на заводах, 

заменяя ушедших на фронт взрослых, а также участвовали в гражданской обороне. 

Герой Советского Союза — высшая степень отличия СССР. Почётное звание, которого 

удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в 

виде исключения, и в мирное время. 

Звание впервые установлено становлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. 

Дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза —медаль «Золотая Звезда» — 

учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. 

 

 

 



Лёня Голиков - Герой Советского Союза 
Родился 17 июня 1926г. в деревне Лукино Новгородской области в семье рабочего. Окончил 

5 классов. Работал на фанерном заводе № 2 посёлка Парфино. Бригадный разведчик 67 отряда 

четвёртой ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и 

Псковской областей. Участвовал в 27 боевых операциях.  

Всего им уничтожено: 78 немцев, два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два 

фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Сопровождал обоз с продовольствием 

(250 подвод) в блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» II 

степени. 13 августа 1942 года гранатой подорвал легковую машину, в которой находился немецкий 

генерал-майор  Рихард фон Виртц. В штаб бригады разведчик доставил портфель с документами. В 

их числе были чертежи и описание новых образцов немецких мин и другие важные бумаги военного 

характера. 24 января 1943 года в неравном бою в селе Острая Лука Псковской области Леонид 

Голиков погиб. 

 

Марат Казей Герой Советского Союза 
Отец — Иван Казей —коммунист, активист, прослужив 10 лет на Балтийском флоте, работал 

на МТС, возглавлял курсы подготовки трактористов, был председателем товарищеского суда, в 

1935 году арестован за «вредительство», реабилитирован в 1959 году.  

Мать — Анна Казей — также была активисткой, входила в избирательную комиссию по 

выборам в Верховный Совет СССР. Также подвергалась репрессиям: была арестована дважды, но 

затем освобождена. Несмотря на аресты, продолжала активно поддерживать Советскую власть. Во 

время войны Анна Казей прятала у себя раненых партизан, за что в 1942 году была повешена 

немцами в Минске.  

После смерти матери (ноябрь 1942 гг.) Марат со старшей сестрой Ариадной ушли 
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Марату, как несовершеннолетнему, тоже предложили эвакуироваться, но он отказался и 
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Возвращаясь из разведки и окружённый немцами, Марат Казей подорвал себя и 

врагов гранатой. Звание Героя Советского Союза Марату Казею присвоено в 1965 году — через 21 



год после гибели. В Минске герою установлен памятник, изображающий юношу за мгновение до 

геройской смерти. 

 

Валя Котик Герой Советского Союза 
Родился в 1930 в украинском селе Хмелёвка в крестьянской семье. К началу войны он только 

перешёл в 6 класс.  

Осенью 1941 года вместе с товарищами убил главу полевой жандармерии близ г. Шепетовки, 

швырнув гранату в машину, в которой тот ехал. С 1942 года был связным шепетовской подпольной 

организации, затем участвовал в боях. С августа 1943 года в партизанском отряде 

имени Кармелюка, был дважды ранен. 29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил карателей, 

собиравшихся устроить облаву на отряд. Убив офицера, он поднял тревогу, и, благодаря его 

действиям, партизаны успели дать отпор врагу. 

В октябре 1943 года он обнаружил подземный телефонный кабель, который вскоре был 

подорван. Связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Внёс он также свой вклад 

в подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада. 

В бою за город Изяслав в Хмельницкой области 16 февраля 1944 года был смертельно ранен 

и на следующий день скончался. Похоронен в центре парка города Шепетовка. В 1958 году Вале 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Вали Котика были названы улицы, 

школы, теплоход. В 1960 году установлены памятники герою: в г. Москве (на ВДНХ, ныне ВВЦ) и 

в г. Шепетовка. В 1957 году на Одесской киностудии был снят фильм «Орлёнок», посвящённый 

Вале Котику и Марату Казею. 

 

Зина Портнова Герой Советского Союза 
Родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в семье рабочего. Окончила 7 классов. 

В начале июня 1941 года приехала на школьные каникулы в деревню Зуя Витебской области 

(Белоруссия). После вторжения гитлеровцев на территорию СССР Зина Портнова оказалась на 

оккупированной территории. С 1942 года член Обольской подпольной организации «Юные 

мстители», руководителем которой была будущий Герой Советского Союза Е. С. Зенькова, член 

комитета организации. В подполье была принята в ВЛКСМ. 

Участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. 

Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила 

пищу. Во время разбирательств, желая доказать немцам свою непричастность, попробовала 

отравленный суп. Чудом осталась жива. С августа 1943 года разведчик партизанского отряда им. 

К. Е. Ворошилова.  



В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации 

«Юные мстители», схвачена в деревне Мостище и опознана некой Анной Храповицкой. На одном 

из допросов в гестапо деревни Горяны (Белоруссия), схватив со стола пистолет следователя, 

застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена. После пыток расстреляна 

в тюрьме г. Полоцка.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года Зинаиде Портновой было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина. 

На аллее Героев перед Шумилинским историко-краеведческим музеем на гранитной плите 

выбиты портрет и имя З.М.Портновой. Имя Зины Портновой присвоено улице в Кировском районе 

Санкт-Петербурга. 

 

Орден Ленина 

Высшая награда Союза Советских Социалистических Республик — учреждён 

постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. 

Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в 

революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии 

дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги 

перед Советским государством и обществом. 

 

Толя Шумов род. в 1924. Фашисты заняли районный центр Осташёво Московской 

области, когда он был девятиклассником. Вместе с матерью ушёл в партизанский отряд, был 

разведчиком. 

В задачу юных партизан входили добывание сведений о численности врага в конкретных 

местах, о продвижении немецких войск по проселочным дорогам, а также распространение среди 

местных жителей агитационных листовок. 

Анатолий два раза задерживался немецким патрулём, но оба раза сумел уйти и вернуться в 

отряд. В ноябре 1941 Толя был случайно замечен местным «полицаем» Кириллиным, который 

сообщил об этом немецкому начальству. Толя был схвачен. В лесу под Можайском он был 

расстрелян.  

К партизанскому отряду  В.Ф. Праскунина  кроме Шумова присоединились ещё трое 

вчерашних школьников: Владимир Колядов, Юрий Сухнев и Александра Воронова. Саша Воронова 

была арестована и расстреляна фашистами незадолго до Толи. Владимир Колядов погиб через 

несколько дней после смерти Анатолия, посмертно награждён орденом Красного Знамени. 

Осташёвская средняя школа носит имя Толи Шумова и Володи Колядова. Имена Анатолия 

Шумова, Владимира Колядова и Александры Вороновой были вписаны в Книгу почёта московской 



областной пионерской организации имени В. И. Ленина (правда, все трое уже 

были комсомольцами). 

В 1972 году в Осташёве, на центральной площади посёлка, был открыт памятник погибшим 

комсомольцам. Одному из морских пассажирских судов СССР было присвоено имя Толи Шумова. 

 

Володя Казначеев родился в 1928г. После расстрела матери оккупантами в октябре 

1941г. Вместе с сестрой пришёл в партизанский отряд.  

Особенно проявил себя в качестве подрывника на Брянщине, участвуя в «рельсовой войне». 

На его счету 10 подорванных эшелонов противника. 

После войны окончил Херсонское мореходное училище, работал во флоте, стал 

заслуженным работником транспорта Украины. 

Владимир Казначеев — один из героев художественного фильма «В лесах под Ковелем», 

основанного на реальных событиях операции «Ковельский узел».  

 

Орден Красного Знамени 

Первый из советских орденов. Был учреждён для награждения за особую храбрость, 

самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. 

 

Володя Дубинин (род. в 1927)был одним из членов партизанского отряда, воевавшего в 

каменоломнях Старого Карантина (Камыш бурун) вблизи Керчи. Вместе со взрослыми в отряде 

сражались пионеры - Володя Дубинин, Ваня Гриценко и Толя Ковалёв.  

Они подносили боеприпасы, воду, питание, ходили в разведку. Оккупанты вели борьбу с 

отрядом, в том числе замуровывая выходы из каменоломен. Поскольку Володя был самым 

маленьким, то ему удавалось выбираться на поверхность по очень узким лазам, не замеченным 

врагами. 

Уже после освобождения Керчи Володя вызвался помогать сапёрам при разминировании 
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Именем Володи Дубинина названа улица в Керчи, Керченская специализированная школа 

№ 1 с углублённым изучением английского языка. В центре Керчи в сквере на улице Володи 

Дубинина 12 июля 1964 года открыт памятник. В честь Володи назван город Дубинино. 

Улицы Володи Дубинина есть в Одессе, Евпатории, Калининграде, Днепропетровске и 

других городах.О нём сняты кинофильмы 1962 —Улица младшего сына», «Долгая память». 

 



Костя Кравчук 20 сентября 1941 года во время боёв, в результате которых Киев был 

оккупирован фашистскими войсками, красноармеец передал Косте для сохранения сверток с 

полковыми знаменами.  Мальчик спрятал их в ближайшем саду, закопав их в землю. 

С началом дождей Костя вынужден был перепрятать их, что осложнялось постоянными 

патрулями улиц со стороны немцев. Он сложил их в холщовый мешок, просмолил его и опустил в 

заброшенный колодец. Немцами Костя был направлен в Германию, но сбежал и смог перейти 

линию фронта. Киев к тому времени освободили, на следующий день после возвращения домой 

Костя достал из тайника знамёна, которые уже считали утерянными, и вернул их коменданту 

города. 

1 июня 1944 года Костя Кравчук был награждён орденом Красного Знамени. 

 

Аркадий Каманин Самый молодой лётчик Второй мировой войны (род.в 1928). Сын 

известного летчика Н.П.Каманина. 

В четырнадцать лет попал на Калининский фронт, в авиационный корпус отца. Работал 

механиком. Затем на двухместном самолете связи У-2 начал летать в роли бортмеханика и 

штурмана-наблюдателя. Позднее, в этом же году начал летать самостоятельно в качестве пилота на 

самолете У-2. 

Выполнял боевые задания. В числе прочих выполнил полёт через линию фронта к 

партизанам для передачи элементов питания для радиостанции. 

В 14 лет был награждён орденом Красной Звезды за спасение пилота разбившегося 

штурмовика Ил-2 на нейтральной полосе. Позднее был удостоен второго ордена Красной Звезды и 

ордена Красного Знамени. 

 

Орден Отечественной войны Военный орден СССР, учреждённый Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени» от 20 

мая 1942 года. 

Награждались лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского 

Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, 

стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали 

успеху боевых операций наших войск.  

 

Валера Волков Участник партизанского движения, действующего в Севастополе. После 

смерти отца (убитого фашистами), в 13 лет становится «сыном полка» 7-ой бригады морской 

пехоты. Наравне со взрослыми участвует в боевых действиях. Подносит патроны, добывает 

разведывательные данные, с оружием в руках сдерживает атаки врага. 



 По воспоминаниям однополчан, любил стихи и часто читал боевым товарищам 

Маяковского. Обладая хорошими литературными данными, редактировал по-своему уникальную 

рукописную газету-листовку — Окопная правда (опубликована в газете «Правда» 8 февраля 1963 

года). 

 28 декабря 1963г. награждён орденом Отечественной войны 1 степени. В единственном 

дошедшем до нас 11 выпуске открывается не по возрасту умелым автором. Его строки пропитаны 

патриотизмом, смелостью, уверенностью в победе и желанием жить.  

В июле 1942 года, отражая атаку противника, героически погибает, бросив связку гранат под 

наступающий танк. 

 


