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ОБРАЗ МАЛЬЧИШКИ-ГЕРОЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Аннотация: в работе представлена история вопроса по данной теме, про-

анализировано создание образов пионеров-героев в произведениях художествен-

ной литературы. 
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Война – не детское дело. Но, когда она приходит в твой дом, привычные 

представления меняются кардинально. Актуальность работы, на наш взгляд, свя-

зана с тем, что в год 70-летия со дня Победы Советского народа в Великой Оте-

чественной войне, мы много говорим о подвигах солдат, офицеров в годы Вели-

кой Отечественной войны. Это справедливо, но нельзя забывать и о подвиге, ко-

торый совершали пионеры-герои. Пионеры-герои – советские пионеры, совер-

шившие подвиги в годы Великой Отечественной войны, стали примером высо-

кой морали и нравственности. 

Целью нашей работы является попытка исследовать особый тип героиче-

ского персонажа – ребенок-герой.  

В годы Великой Отечественной войны дети оказывали сопротивление 

немецко-фашистским захватчикам, боролись наравне со взрослыми. Многие из 

них были партизанами, воевали на передовой, были юнгами на военных кораб-

лях. Многие юные участники войны погибли в боях или были казнены фаши-

стами. Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отече-

ственной войны», свыше 15 000 – медалью «За оборону Ленинграда», свыше 
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20 000 – медалью «За оборону Москвы». Пятеро пионеров-героев были удосто-

ены звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 

Зина Портнова, Александр Чекалин.  

Исследуя судьбы пионеров-героев, мы попытались приблизиться к понима-

нию, что же такое «подвиг» и какой смысл вкладывается в слово «героизм». 

Прежде всего, мы обратились к различным словарям. Героизм – это отвага, ре-

шительность и самопожертвование в критической обстановке. В словаре рус-

ского языка Д.Н. Ушакова подвиг определяется так: «Доблестный, героический 

поступок, важное по своему значению действие, совершенное в трудных усло-

виях». Так кто же они – юные герои? 

Валя Котик. У Вали было обычное детство мальчишки той поры, с обыч-

ными шалостями. Всё изменил июнь 1941 года, когда в жизнь шестиклассника 

Вали Котика ворвалась война. Валя Котик подорвал во время Великой Отече-

ственной войны шесть немецких эшелонов и погиб в бою с немцами, когда ему 

было всего 14 лет. 16 февраля 1944 года в бою за город Изяслав Каменец-По-

дольской партизанский разведчик, которому только исполнилось 14 лет, был 

смертельно ранен. На следующий день он скончался. Его похоронили в центре 

парка города Шепетовка. 

Марат Казей. Марат был разведчиком в штабе партизанской бригады, 

много раз успешно проникал во вражеские гарнизоны в деревнях, добывая цен-

ную информацию. В бою Марат был бесстрашен – в январе 1943 года, даже бу-

дучи раненым, несколько раз поднимался в атаку на противника. Он принимал 

участие в десятках диверсий на железных дорогах и других объектах, имевших 

особую важность для гитлеровцев. В марте 1943 года Марат спас целый парти-

занский отряд. Когда каратели взяли партизанский отряд имени Фурманова «в 

клещи» у деревни Румок, именно разведчику Казею удалось прорваться сквозь 

«кольцо» противника и привести помощь соседних партизанских отрядов. В ре-

зультате каратели были разбиты. 11 мая 1944 года у деревни Хоромицкие раз-

ведгруппу партизан обнаружили гитлеровцы. Напарник Марата погиб сразу, а 

сам он вступил в бой. Немцы взяли его в «кольцо», рассчитывая захватить юного 

партизана живым. Когда кончились патроны, Марат подорвал себя гранатой. Ма-

рата похоронили в его родной деревне. За проявленный героизм в борьбе с 
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немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1965 года Казею Марату Ивановичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Зина Портнова – активная участница подпольной группы группы «Юные 

мстители», к началу войны являвшаяся пионеркой, в подполье вступила в 

ВЛКСМ. С лета 1943 года Зина Портнова была бойцом партизанского отряда 

имени Ворошилова, участвуя во многих операциях против гитлеровцев. 26 авгу-

ста 1943 года немецкая контрразведка провела массовые аресты членов органи-

зации «Юные мстители». Во время одного из допросов гитлеровский офицер от-

влёкся, и Зина среагировала мгновенно, схватив лежавший на столе пистолет. 

Она застрелила гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать. Ей удалось 

застрелить ещё двоих немцев, но скрыться не получилось – Зине прострелили 

ноги. Её пытали, Зина всё сносила стойко, и эта стойкость бесила палачей ещё 

больше. Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но не сломленную Зину 

расстреляли. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года 

за проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Портно-

вой Зинаиде Мартыновне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Леня Голиков. Когда началась война, ему было всего 15 лет. Вместе со взрос-

лыми Леня ушел в партизанский отряд, чтобы бороться против фашистов. Пар-

тизаны нападали на вражеские колонны, взрывали поезда, уничтожали немецких 

солдат и офицеров В августе 1942 года Леня добыл важные документы – чертежи 

и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышесто-

ящему командованию, карты-схемы минных полей и другие важные бумаги во-

енного характера. Он подорвал гранатой автомобиль с немецкими офицерами. 

Один из фашистов оказался генералом Рихардом Витцем. Вскоре из Главного 

штаба партизанского движения поступило указание представить всех участни-

ков дерзкой операции к званию Героя Советского Союза. А участник-то был 

всего один... Леня Голиков! За этот подвиг Лёня Голиков был представлен к выс-

шей правительственной награде – медали «Золотая звезда» и званию Героя Со-

ветского Союза. Но получить награду герой не успел. В декабре 1942 года пар-

тизанский отряд Голикова был окружен немцами. В бою погиб весь штаб  
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партизанской бригады. Среди павших был и Леня Голиков. Звание Героя он по-

лучил посмертно. 

Саша Чекалин. В июле 41-го Саша вступил добровольцем в истребительный 

отряд, затем в партизанский отряд «Передовой», где стал разведчиком. Был захва-

чен в плен и доставлен в военную комендатуру. Несколько дней его пытали, пы-

таясь получить от него нужные сведения. Но ничего не добившись, устроили по-

казательную казнь на городской площади. Саша был повешен 6 ноября 1941 года. 

был повешен. Перед смертью Саша успел крикнуть: «Не взять им Москвы! Не 

победить нас!». Посмертно Александр Чекалин был награждён Звездой Героя Со-

ветского Союза 4 февраля 1942 года. Кинофильм «Пятнадцатая весна» снят в 

1972 году и посвящен подвигу Саши Чекалина, застрелившего немецкого офицера. 

Мы сравнили биографии пионеров-героев и отметили «общие» места: 

 уменьшительные имена, которыми названы герои (Леня, Валя, Саша); 

 герои наделялись особыми добродетелями;  

 особое отношение к пионерскому галстуку; 

 описание подвига героя как мучительное преодоление; описание мучени-

ческой гибели героя дано очень подробно. 

Книги о пионерах-героях поражают своей искренностью и любовью. А во-

вторых, их отличает историческая достоверность, множество живых деталей, ко-

торые позволяют представить этих мальчиков, наших сверстников, вполне жи-

выми, реальными. Эти книги как дань любви и памяти, но вовсе не как «рецепт 

воспитания героев», что, вероятно, было их изначальной «сверхзадачей». Герои 

этих книг слишком яркие и неповторимые индивидуальности, их героизм пора-

жает и восхищает. 
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