
Информационные справки  

Станция 1.  

Зина Портнова – Герой Советского Союза, пионер-герой. 

Подпольщица, партизанка, член подпольной организации 

«Юные мстители», разведчица. На счету Зины было 

несколько успешно проведенных операций. В августе 1943 

года во время выполнения задания полицаи задержали партизанку и 

доставили в гестапо. Девушка стойко переносила бесконечные допросы. Во 

время очередного дознания она выждала, когда гестаповец отвлечется на 

резкий звук на улице, схватила его пистолет со стола, застрелила двух 

офицеров и бросилась к выходу. Но ее схватили. В течение месяца Зина 

Портнова подвергалась жестоким пыткам. В январе 1944 года она была 

приговорена к расстрелу.  

Станция 2. 

Леня Голиков – пионер-герой, тимуровец, участник 

Великой Отечественной войны, партизан, Герой Советского 

Союза. В августе 1942 года Леонид Голиков совершил подвиг. 

Он гранатой подорвал легковую машину, в которой находился немецкий 

генерал-майор инженерных войск. В штаб бригады разведчик принес 

портфель с документами. В их числе были чертежи и описание новых 

образцов немецких мин, инспекционные донесения и другие важные бумаги 

военного характера. 24 января 1943 года в неравном бою Леонид Голиков 

погиб. 

Станция 3. 

Валя Котик – пионер-герой, юный партизан-разведчик, 

самый молодой Герой Советского Союза: на момент гибели ему 

исполнилось 14 лет. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. 

На его счету – шесть взорванных вражеских эшелонов. 

Станция 4. 

Пионер – это первооткрыватель, новатор, идущий впереди. Пионер – 



созидатель, стремящийся не только познавать мир, но и улучшать, украшать 

его. Символом пионеров стал красный галстук и девиз «Будь готов!». Ответ 

на него – «Всегда готов!». Во время Великой Отечественной войны многие 

пионеры вместе со взрослыми боролись с врагами как на фронте, так и в 

тылу.  

Станция 5. 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Этот день 

был утвержден Ассамблеей ООН в 1964 году в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 

(1962 г.) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.).  

Станция 6. 

Военная биография Марата Казея началась сразу после 

смерти его матери, когда он вместе со своей старшей сестрой 

Ариадной присоединился к партизанскому отряду имени 25-

летия Октября, где он стал разведчиком. Бесстрашный и умный, Марат 

много раз проникал в немецкие гарнизоны и возвращался с ценной 

информацией. Участвовал во многих диверсиях на объектах, важных для 

фашистов. 14-летний патриот погиб в бою. Он отстреливался до последнего 

патрона и, не желая сдаваться в плен, гранатой подорвал себя и окруживших 

его врагов. За героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками ему 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Станция 7. 

Великая Отечественная война принесла много горя. Фашисты 

проводили массовые репрессии, убивали, грабили людей, разрушали жилые 

дома, предприятия, исторические памятники. Был установлен «новый 

порядок». Оккупационный режим носил очень жестокий характер: 

повсеместно проводились карательные операции, расстрелы мирного 

населения, создавались гетто и лагеря смерти.  

 

 



Станция 8. 

Подвиг – доблестное, важное для многих людей действие; героический 

поступок, совершенный в трудных условиях. 

Станция 9. 

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное 

детство. Дети войны приближали Победу в меру своих сил. Они хлебнули 

горя полной чашей, может быть, слишком большой для маленького 

человека. Украденное войной детство, страдания, голод, смерть рано 

сделали ребятишек взрослыми, воспитав недетскую силу духа, смелость, 

способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя 

Победы. Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в 

партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. 

Станция 10. 

Герой Советского Союза – высшая степень отличия в СССР, которой 

удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время 

боевых действий, а также в мирное время. 
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