
История пионерской организации  

После окончания гражданской войны было решено создать пионерские 

отряды для воспитания подрастающего поколения в духе коммунистической 

идеологии и для подготовки резерва комсомола. Первый пионерский отряд 

был создан 12 февраля 1922 года в Москве. Насчитывал он 52 человека и 

носил название «Юные разведчики». На протяжении 1922 года возникают 

пионерские отряды в целом ряде городов и селений.  

21 января 1924 года, в день смерти Ленина, решением ЦК РКСМ организации 

было присвоено имя Ленина, а в марте 1926 года установлено официальное 

название — Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина 

(сохранявшееся за организацией до конца еѐ существования). Вступая в ряды 

пионеров новичками обязательно давалась клятва:  

Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации, перед лицом 

своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, 

учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая 

партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.» 

«Будь готов!»  

«Всегда готов!» 

В первой половине 1930-х годов имелись случаи привлечения пионеров к 

борьбе с антисоветскими элементами. Такая борьба пропагандировалась как 

гражданский долг пионера. Образцом пионера был провозглашѐн Павлик 

Морозов, который, согласно официальной версии, донѐс властям на своего 

отца (бросившего мать Павлика), помогавшего «кулакам», и выступил 

против него в суде, после чего следил за кулаками, укрывавшими хлеб, и 

доносил на них; за это он был ими убит. 

 

Пионеры в Великую Отечественную войну 

Пионеры-герои 
Так называют советских пионеров, совершившие подвиги в годы 

становления советской власти и Великой Отечественной войны. 

Образы пионеров-героев активно использовались в советской пропаганде как 

примеры высокой морали и нравственности. Официальный список пионеров-

героев был оформлен в 1954 году
[1]

 с составлением Книги почѐта Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина 

Среди таких есть имена Лара Михеенко, Марат Казей, Альберт Купша, 

Саша Кондратьев , Володя Дубинин, Зинаида Портнова, Леня Голиков, 

Петя Клыпа, Вилор Чекмак и много других имен, которые навечно 

вписались в отечественную историю, ведь эти люди были юные, 

храбрые патриоты своей родины и не сдались до последнего своего 

вздоха.  

 

Пионер-герой Марат Казей родился в 1929 году в семье пламенных 

большевиков.  

Вскоре после начала Великой Отечественной войны мать Марата начала 

активно помогать партизанам в столице Белоруссии, она укрывала у себя 
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бойцов с ранениями и помогала им восстановиться для дальнейших боев. Но 

фашисты об этом узнали и женщину повесили. Смерть матери послужила для 

Марата и его сестры толчком к активной борьбе с фашистами. В 1942 году 

они вступили в партизанский отряд. Мальчику было 13 лет. Бесстрашный и 

ловкий, Марат много раз проникал в немецкие гарнизоны и возвращался к 

товарищам с ценной информацией, задействован во многих диверсиях на 

важных для гитлеровцев объектах. Участвовал в открытых боях с 

противником.   В марте 1943 года Марат фактически спас партизанский 

отряд. Когда каратели взяли партизан «в клещи» у деревни Румок, именно 

ему удалось прорваться сквозь «кольцо» противника и привести на помощь 

партизанский отряд имени Д. А. Фурманова, который находился в семи 

километрах от окружѐнных партизан. В декабре в бою на Слуцком шоссе 

Марат Казей добыл ценные документы неприятеля -военные карты и планы 

гитлеровского командования. 

 

     Марат Казей погиб 11 мая 1944 года в бою возле деревни Хоромицкие. 

Когда с напарником возвращался из разведки, их окружили гитлеровцы. 

Потеряв в перестрелке товарища, юноша сам подорвал себя гранатой, не дав 

немцам взять его живым или, по другой версии, предотвращая карательную 

операцию в деревне, в случае его поимки. 

 

Для новгородских ребят имя Лени Голикова, сражавшегося с немецкими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны, хорошо знакомо. Бюст 

этого героя-подростка установлен в центре Великого Новгорода, в уютном 

сквере возле здания Администрации Новгородской области. Раньше, при 

вступлении в пионерские организации и комсомол клятва давалась именно у 

этого памятника. Сейчас здесь проходят уроки мужества и патриотизма. 

Когда началась война, и фашисты заняли Лѐнино село, он не захотел 

трудиться на гитлеровцев и бросил работу. С первых дней оккупации в 

Старорусском и Полавском районах действовали местные партизаны. Не раз 

бродил Леня по лесу в поисках партизан, мечтая попасть в отряд. Узнав о 

формировании партизанской бригады, Леня обратился к командованию с 

просьбой зачислить его в отряд. Ему отказали, но настойчивостью он 

добился своего. Вместе со сверстниками он подобрал однажды на месте боя 

несколько винтовок, похитил у фашистов два ящика гранат. Все это они 

потом передали партизанам. 

Юный партизан неоднократно проникал в фашистские гарнизоны, собирая 

данные о противнике. При его непосредственном участии были подорваны 2 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов, сожжены 2 продовольственно-

фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами.  

В течение 10 дней партизанский отряд вел ожесточенные бои в районе 

деревни Сосницы, уничтожив 100 гитлеровцев и освободив несколько 

населенных пунктов. Немалая заслуга в успехе роты принадлежала Лене 

Голикову. Именно он указал боевую позицию на чердаке школы, откуда 



ураганным огнем партизаны преградили путь гитлеровцам, пытавшимся 

вновь овладеть деревней Сосницы. 

В январе 1943 года, преследуемые по пятам карателями, партизаны 

отступили к железной дороге Дно – Новосокольники. Там за железной 

дорогой начинался сожженный, но не покоренный Партизанский край. 

Оставалось сделать один последний рывок, но произошло непредвиденное. 

Утром 24 января штаб бригады остановился в деревне Острая Лука 

Дедовичского района, чтобы похоронить медсестру Тоню Богданову. Чтобы 

не привлекать внимания, дозоров решили не выставлять, просто поочередно 

дежурили в сарае. 

Деревенский староста оказался предателем и послал своего сына за 

карателями. Ночью партизаны были окружены гитлеровцами. Отстреливаясь, 

они стали отходить к лесу. Раненый начальник штаба 4-ой бригады Т.П. 

Петров прикрывал отход товарищей. На глазах у Лени Голикова был 

смертельно ранен комбриг С.М. Глебов. Едва Леня принял из его рук мешок 

с документами, как сам был сражен автоматной очередью. Так оборвалась 

жизнь юного патриота.  

 

Зина Портнова родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинград. Летом 

1941 года родители отправили Зину вместе с младшей сестрой к бабушке в 

Витебскую область. После внезапного нападения фашистской Германии на 

СССР, над Витебской областью сразу нависла угроза оккупации. Попытка 

бабушки отправить внучек домой, в Ленинград, не удалась - немцы 

перекрыли все дороги. Так, девочка осталась на оккупированной территории. 

     С первых дней войны в Витебской области стали организовываться 

многочисленные подпольные и партизанские соединения для оказания 

сопротивления нацистам. Зина Портнова стала самой юной участницей 

организованного в Шумилинском районе подполья, названного «Юные 

мстители». Портнова участвовала в распространении листовок среди 

населения и диверсиях против захватчиков. 

     Зина, работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по 

указанию подполья отравила суп, в результате чего погибло более ста 

офицеров. Нацисты начали поиск злоумышленников. Попала под подозрение 

и Зина, которую немцы почти насильно накормили тем самым супом. От яда 

еѐ спасала бабушка с помощью народных средств. Крепкий организм 

справился, и девочка выжила. 

     После этой диверсии, Зина Портнова ушла в партизанский отряд. Здесь 

вступила в комсомол. В августе 1943 года внедрѐнный в подполье «Юных 

мстителей» предатель, сдал всех членов организации. В декабре, возвращаясь 

с задания по выяснению причин провала организации «Юные мстители», 

Зину опознали и арестовали в деревне Мостище. Один из допросов, 

проводимых в деревне Горяны, закончился тем, что Зина сумела схватить 

пистолет следователя и застрелить его самого и ещѐ двух немцев, 

присутствовавших при допросе. Попытка бегства не удалась, когда девушка 

попыталась застрелить себя последним патроном, пистолет дал осечку. 



     Зина Портнова до своей казни прошла все круги ада. Пытали еѐ зверски: 

выкололи глаза, искалечили,  загоняли иголки под ногти и прижигали кожу 

раскалѐнным железом. Зина стойко всѐ переносила и не дала никаких 

показаний. После одного из допросов вырвалась из рук конвоиров и 

бросилась под грузовик. Но еѐ вытащили и опять бросили в камеру. 

Искалеченную, слепую и абсолютно седую семнадцатилетнюю девушку 

повели на казнь. Еѐ расстреляли на площади вместе с другими 

приговорѐнными 10 января 1944 года. 

Пионер-герой Володя Дубинин был одним из членов партизанского отряда, 

воевавшего в каменоломнях вблизи города Керчи. Он сражался наравне со 

взрослыми: подносил боеприпасы, воду, питание, ходил в разведку. Так как 

Володя был еще очень маленьким, он мог выбираться на поверхность по 

очень узким лазам каменоломни и незаметно для фашистов и разведывать 

боевую обстановку. 

Погиб мальчик 2 января 1942 года, помогая разминировать проходы к 

каменоломням. Володя похоронен в братской могиле партизан в центре 

Камыш-Бурунского порта в г.Керчи.  Посмертно юный герой награжден 

"Орденом Красного Знамени". 

В 1962 году был снят художественный фильм «Улица младшего сына». Это 

была экранизация одноимѐнного романа Льва Кассиля и Макса 

Поляновского, посвященного пионеру-герою Володе Дубинину. 

Юные патриоты часто сражались с врагом в составе партизанских отрядов. 

15-летний Вилор Чекмак ценой собственной жизни спас Севастопольский 

партизанский отряд. Несмотря на больное сердце и юный возраст, Вилор в 

августе 1941 года ушѐл с партизанами в лес. 10 ноября он был в дозоре и 

первым заметил приближение отряда карателей. Ракетницей Вилор 

предупредил отряд об опасности и один принял бой с многочисленными 

фашистами. Когда у него закончились патроны, Вилор подпустил ближе 

врагов и подорвал себя вместе с фашистами гранатой. Похоронен на 

кладбище ветеранов ВОВ в поселке Дергачи под Севастополем. 

 

Пионеры становились юнгами на военных кораблях; в советском тылу 

трудились на заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых, а также 

участвовали в гражданской обороне. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их 

имена знали только родные, одноклассники да друзья. 

 

         ПРИШЕЛ ЧАС – ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ 

СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЁМ 

СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЁ ВРАГАМ. 

 

         Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 



сильнее духом, мужественнее, выносливее. Мы должны помнить их имена, 

их подвиги, ведь благодаря им мы и живем сейчас под мирным небом. 


