
 

 
 
ЧТЕНИЕ Н. АНДРИЯНОВА 
 
Все на рассвете мирно спали, 
Ночь таяла как - будто тень. 
И жители Земли еще не знали 
Какой рождался страшный день. 
Не знали, что в двадцатом веке 
Он станет самым черным днем,  
От крови покраснеют реки,  
Земля опалится огнем. 
Тот день всю жизнь на «до» и «после» 
Разделит раз и навсегда, 
Никто не мог представить вовсе, 
Что в этот день придет война.  
 
Вступительное слово 
 

22 июня 1941 года жизнь всех жителей нашей страны нарушила свое 
мирное течение, началась Великая Отечественная война, самая страшная 
война человечества. Не объявляя о нападении, немецкие войска вероломно 
обрушились на нашу Родину. За считанные часы были разрушены города, 
села, убиты люди. 

Узнав о том, что война пришла на их землю, миллионы людей встали 
на защиту своей страны: ушли на фронт, чтобы бить фашистов, остались в 
городах и селах, чтобы производить продовольствие, оружие, боевую 
технику. Не остались в стороне и юные патриоты своей страны. 

Сотни мальчишек и девчонок, несмотря на свой юный возраст, 
уходили, убегали на фронт,  в партизанские отряды. А те, кто оставались, 
вели активную работу в тылу. Они должны были заменить взрослых. Ребята 
трудились на полях, заводах, фабриках. 

Маленькие герои большой войны. Они сражались повсюду. Ни на миг 
не дрогнули их юные сердца. Они быстро повзрослели. Они стали 
мужественнее, выносливее, сильнее духом за считанные дни. Они рано ушли 
из жизни ( ведь многим не было и 14-15 лет), но их имена, их подвиги 
навсегда должны остаться в наших сердцах. И сегодня, ребята, мы 
расскажем вам об этих пионерах – героях. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
ЛЕНЯ ГОЛИКОВ 
 
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…  Был в его жизни бой, который 
Леня вел один на один с фашистским генералом. Граната, брошенная 
мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в 
руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня – за ним. Почти километр 
преследовал он врага. И, наконец, убил его. В портфеле оказались очень 
важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их самолетом в 
Москву. Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул 
юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. 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 было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
 

 



 
МАРАТ КАЗЕЙ 
 
… Война обрушилась на белорусскую землю. В деревне, 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. За связь с партизанами была 
схвачена  Анна Александровна Казей, и вскоре Марат узнал, что маму 
повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце 
мальчика. Вместе с сестрой Адой пионер Марат Казей ушел к партизанам в 
Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. 
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. 

 

 
 



 
ЗИНА ПОРТНОВА 
 
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 учствовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, 
распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. 
… Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне 
Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. 
Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость 
бороться до конца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина 
схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в гестаповца. Вбежавший на 
выстрел офицер был также убит на повал. Зина пыталась бежать, но фашисты 
настигли ее… Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до 
последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И 
Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием – званием 
Героя Советского Союза. 

 

 
 



 
ВАЛЯ КОТИК 
 
Он 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. Присмотревшись к мальчику, коммунисты 
доверили Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной 
организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены 
караула. Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 
выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его… 
когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором 
ушел к партизанам. Пионер, которому только - только исполнилось 14 лет, 
сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самые обыкновенные до войны мальчишки и девчонки.  Но война 
навсегда изменила их. На их хрупкие плечи легло столько испытаний, что и 
взрослому подчас нелегко вынести. Они отдали свою жизнь ради нашей 
жизни. 

 
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч 

детей и пионеров были награждены орденами и медалями. 
Мы должны помнить их подвиги, мы не должны предавать забвению 

их имена. 
В память о всех погибших в Великой Отечественной войне объявляется 

минута молчания. 
 
ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. НАЙДЕНОВОЙ 
 
Пусть будет мир 
Пусть пулеметы не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым,  
Пусть небо будет голубым, 
Пусть бомбовозы по нему 
Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города… 
Мир нужен на земле всегда! 
 
 
 


