
Голиков Леонид Александрович 

(1926-1943) 

Герой Советского Союза. Пионер-герой. 

Леонид Голиков родился 17 июня 1926 

года в деревне Лукино, Новгородская 

область. После окончания семи классов 

начал работать на фанерном заводе №2 

поселка Парфино. 

     Летом 1941 году 

деревню оккупировали фашисты. 

Мальчик воочию видел все ужасы 

немецкого господства и поэтому, когда в 

1942 году стали формироваться партизанские отряды, парень не задумываясь, решил 

в них вступить. Однако ему отказали, ссылаясь на его молодой возраст. Но за 

мальчика вступился школьный учитель и Леня стал разведчиком 67-го отряда 

Ленинградской партизанской бригады. Позднее там же вступил в комсомол. 

     Самый значимый подвиг Леня Голиков совершил 13 августа 1942 года, недалеко 

от деревни Варницы, на шоссе Луга - Псков. Находясь в разведке с напарником, 

подорвал легковой автомобиль врага. 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, детальные очертания нескольких образцов немецких 

мин и другие, очень нужные для партизанского движения документы. 

     В декабре немцы начали крупномасштабную операцию, под преследование 

которой попал и отряд, в котором воевал герой. Измотанные погоней Леня и еще 

более 20 человек вышли к деревне Острая Лука 24 января 1943 года. Убедившись, 

что немцев в ней нет, остановились на ночлег в трех крайних домах. Среди жителей 

деревни нашелся предатель, который донес старосте деревни, в каких именно домах 

скрываются партизаны. Позднее деревню окружили 150 карателей. Захваченные 

врасплох партизаны героически вступили в бой, вырваться живыми из окружения 

удалось лишь шести из них. Среди погибших находился юный партизан Лёня 

Голиков. 

     За проявленное мужество и совершенные неоднократно подвиги 2 апреля 1944 

года Голиков посмертно удостоен Звания Героя Советского Союза и 

награжден медалью «Золотая звезда». Всего на боевом счету героя насчитывается 27 

боевых операций, во время которых юный партизан уничтожил 78 вражеских 

офицеров и солдат, а также 14 подрывов мостов и 9 автомобилей противника. 
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