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Пионеры-герои 



Марат Казей

Родился: 10 октября 1929
г., деревня Станьково,
Дзержинский район

Умер: 11 мая 1944 г. (14
лет), Узденский район



Биография 
Марат Казей – юный участник Великой Отечественной войны,
отважный партизан-разведчик.

Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно. В отряде брат
и сестра наравне со взрослыми вели активную подпольную борьбу с
гитлеровскими. Марат бесстрашно сражался в боях, ходил в
разведку, добывал вражеские карты, планы расположения
командования и другие важные документы. Даже будучи раненным,
не жалел себя и продолжал отчаянно бороться с фашистскими
захватчиками.

Бой под деревней Хоромицкие, состоявшийся в мае 1944 года, стал
последним для Марата Казея. Возвращаясь с разведывательной
операции с начальником бригады Михаилом Лариным, они были
окружены полицаями и карателями дивизии СС «Дирлевангер». В
ходе ожесточенной схватки Ларин был убит, а молодой партизан,
пытаясь вырваться из кольца, двигался по направлению к лесной
опушке. Там его настигли фашисты.



Зина Портнова 

Родилась: 20 февраля 1926 г.,
Санкт-Петербург, РСФСР, СССР

Умерла: 10 января 1944 г. (17
лет), Полоцк или деревня
Горяны, Полоцкий район,
Витебская область, Белорусская
ССР, СССР



Биография 
Зина Портнова - советская пионерка-героиня, антифашистская

подпольщица и партизанка.

В 1942 году Портнова вступила в подпольную организацию "Юные

мстители" - пионерка принимала участие в диверсиях против захватчиков.

Cумев устроиться на работу в столовой немецких офицеров, Зина

Портнова смогла отравить суп, в результате чего погибло более ста

фашистов. Зина попала под подозрение в совершении этой диверсии, из-за

чего фашисты её саму заставили съесть несколько ложек отравленного

супа. Чтобы не вызвать подозрений она согласилась.

В декабре 1943 года Зина Портнова была поймана немцами. В течение

месяца её жестоко пытали, но она не выдала никого из своих товарищей.

На одном из допросов Зина отняла пистолет у своего допрашивающего -

застрелила его и ещё двух фашистов, а затем пыталась сбежать, но была

схвачена.

Пионерка Зинаида Мартыновна Портнова была казнена фашистами 10

января 1944 года - на тот момент Зине было всего 17 лет.

В 1958 году Зине Портновой было посмертно присвоено звание Героя

Советского Союза.



Валентин Котик

Родился: 11 февраля 1930 г., село
Хмелевка, Шепетовский район,
Хмельницкая область,
Украинская ССР, СССР

Умер: 17 февраля 1944 г. (14 лет),
СССР, Изяслав



Биография
Валентин Котик - пионер-герой, юный партизан-разведчик. Вале и его семье

не удалось вовремя эвакуироваться из города – немцы перерезали дорогу, и

пришлось возвращаться домой. Новые порядки, установленные немцами в

родном городе, глубоко возмущали юного пионера. Свою ненависть и

презрение к захватчикам он выражал тем, что рисовал на них карикатуры и

расклеивал по всему городу. Вскоре Валю вычислили, но, к счастью, для него

это оказались подпольщики. Так пионер со своим братом и товарищами стал

помогать партизанам. Ребята собирали оружие и боеприпасы, брошенные на

местах сражений, и переплавляли их партизанам.

В день своего рождения в 1944 году Валя узнал радостную весть – его родной

город Шепетовка был освобожден Красной Армией. Переполненный

эмоциями, мальчик попросил бойцов взять его с собой в соседний Изяслав.

Бой за освобождение этого города стал последним для Вали, который получил

смертельное ранение в живот.

17 февраля юный герой скончался от полученного ранения.



Леня Голиков

Родился: 17 июня 1926 г.,

Старорусский уезд

Умер: 24 января 1943 г. (16

лет), Дедовичский район



Биография
Находясь в разведке с напарником Александром Петровым, Голиков

подорвал легковой автомобиль врага. Как оказалось, в ней находился

генерал-майор инженерных немецких войск Ричард Виртц, найденный

при нем портфель с документами доставили в штаб. Среди них

оказались схемы минных полей, важные инспекционные донесения

Виртца вышестоящему начальству, детальные очертания нескольких

образцов немецких мин и другие, очень нужные для партизанского

движения документы.

За совершенный подвиг Лёня Голиков был представлен к званию Герой

Советского Союза и награждению медалью «Золотая звезда». Получить

их он, к сожалению, не успел. Захваченные врасплох партизаны

героически вступили в бой, вырваться живыми из окружения удалось

лишь шести из них. Только 31 января, истощенные и обмороженные

(плюс двое раненых), смогли достичь регулярных советских войск. Они

и сообщили о погибших героях, в числе которых находился юный

партизан Лёня Голиков. За проявленное мужество и совершенные

неоднократно подвиги 2 апреля 1944 он посмертно был удостоен Звания

Героя Советского Союза.


