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Кто такой ПИОНЕР? 

 

 

Кого называют ПИОНЕРОМ-ГЕРОЕМ?  
 



                       

ПИОНЕР – член Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина, массовой 

самодеятельной коммунистической организации 

детей и подростков в возрасте 10-15 лет. 

 

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ — это советские пионеры, 

совершившие подвиги в годы становления Советской 

власти, Великой Отечественной  войны. 
 



Образы пионеров-героев активно 

использовались в Советском Союзе как 

примеры высокой морали и 

нравственности. Сегодня чаще всего 

понятие «пионер-герой» связывают с 

подвигами юных защитников Родины от 

немецких захватчиков. Но первые 

упоминания о пионерах-героях начали 

появляться в конце 1920-х гг. В прессе 

стали печататься газетные заметки о 

подвигах юных борцов с классовым 

врагом. С середины 1930-х гг. выходят 

брошюры, посвященные юным героям 

(прежде всего Павлику Морозову).  
 



На XII съезде ВЛКСМ в 1954 году, была 

создана «Книга почета Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина». 

Под №1 в нее был внесен Павлик Морозов, 

отважно разоблачавший преступления 

кулаков против Советской власти и убитый 

ими из мести, под № 2 — Коля Мяготин, 

также убитый классовыми врагами. Позднее 

были созданы и  Книги почета местных 

пионерских организаций. После войны 

имена пионеров заносили в Книгу почета, в 

основном, за успехи в учебе и в 

общественно-полезной деятельности. Всего 

в Книгу почета Всесоюзной пионерской 

организации занесено около пяти тысяч 

юных пионеров, отрядов, дружин.  



В послевоенные годы 

было издано немало книг о 

подвигах пионеров-героев в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

«Детство, опаленное 

войной: биографические 

очерки», «Рядом с отцами» 

и другие. Одна из них 

«Юные герои Витебщины». 
 



В книге «Юные герои 

Витебщины» одна из 

статей посвящена 

пионеру, герою Великой 

Отечественной войны 

Геннадию Савицкому из 

Орши. 



Страницы биографии 

Геннадия Илларионовича 

Савицкого 

Фото из семейного архива Савицких: в 1 ряду слева направо – Ольга Алексеевна 

(жена Савицкого Г.И.), Владимир (сын Савицкого Г.И.), дядя Савицкого Г.И., Лидия 

(дочь Савицкого Г.И.),  Вера Савицкая (сестра Савицкого Г.И.), во 2 ряду – Виктор, 

Иван, Петр (братья Савицкого Г.И.), Геннадий  Илларионович Савицкий  



Савицкий Геннадий Илларионович родился 10 апреля 1928 года в г.Орша в 

обычной рабочей семье. Родители – белорусы, уроженцы Оршанского района. 

Отец, Савицкий Илларион Давыдович(1879-1937), был сыном старосты 

бараньской волости. Работал слесарем паровозного депо на станции Орша. Мать, 

Щербо (Савицкая) Анастасия Власовна, – дочь стрелочника со станции Орша. 

Была домохозяйкой, так как в семье было 5 детей: Вера(1910 - …, умерла в 

Москве), Иван(1913-1964), Петр(1919-…, умер в Нарве), Виктор(1925, живет в 

Москве), Геннадий(1928-2000). Вера, Иван и Петр стали впоследствии 

железнодорожниками. Виктор окончил Московский энергетический институт и 

работал инженером.  

Родословная Савицких  

(составлена Савицким Виктором 

Илларионовичем) 



22 июня 1941 года… 

Июнь, суббота, вечер летний, выходной, 

Обычный. Оказалось все же не такой.  

С востока над страной катится новый день, 

В зенит, вздымая облака младых мечтаний, 

Не выпасть им дождем свершенных ожиданий, 

От запада над миром встала тучи тень. 

И в полдень Молотов по радио сказал: 

– Война! Теперь все мысли только о Победе, 

Что память истребит о немце-людоеде, 

Который на пути у нашей жизни встал. 



Орша в июле 1941 года 



В дом, где находился Гена с матерью, частенько приходил 

смуглый черноглазый юноша  – Дмитрий Бохан.  Взрослые о чем-

то тихо шептались, но Гену в разговоры не посвящали. 

«Босоногим спать пора»,- говорил Дмитрий. Но однажды, осенью  

Дима сам подошел к Генке, и предложил работу. Гена знал, что 

Дмитрий Бохан работает землемером  у немцев. И отказался, но 

слова парня о том, чтобы работать вместе с Дмитрием, не давали 

мальчику покоя, потому что Гена догадывался, что работает 

Д.Бохан вовсе не на немцев. На следующий после разговора день 

Генка дал свое согласие работать с Димой.  
 

 

 



Сначала Генка не понимал своей работы. Вместе с Дмитрием они 

ходили, мерили, вбивали колышки на участках, но ничего там не строилось, 

никто туда больше не приходил.  Гена стал отмечать, что делают они все это 

около железной дороги, вблизи немецких воинских складов и эшелонов. 

Дмитрий, будто по делу, частенько посылал подростка к тому или иному 

складу глянуть, между прочим, что там грузят или выгружают. 

Однажды Дмитрий попросил Гену сходить в деревню Елино, найти 

девчат Марию и Надю и  передать им записку, переночевать в деревне, взять  

то, что они дадут, и возвращаться назад. Генка сделал, как было сказано. 

Назад шел с небольшой, но тяжелой корзинкой. Мальчишка не выдержал, 

спрятался за кустом, поглядел, что несет и испугался. Под яблоками и 

грушами лежали пистолеты, патроны и кусок тола. Около деревни 

Хороброво паренька  встретил Дмитрий Бохан. Вероятно, по глазам Генки, 

он догадался, что посыльный в корзинку слазил. На вопрос Дмитрия о том, 

для чего все то, что в корзине, Гена ответил: «Фашистов бить, эшелоны их 

взрывать…»  



Этот день стал решающим в дальнейшей судьбе Геннадия. Теперь с ним 

разговаривали как со взрослым. Гена стал одним из основных разносчиков 

магнитных мин по подпольным группам, принимал участие и в подрыве 

немецких эшелонов. 27 июля  1943 года по просьбе Георгия Щербо и 

Владимира Янковского  паренек пробрался к эшелону с бензином. Взрослые 

этого сделать незаметно не могли, а времени до взрыва мины оставалось 

очень мало. А мальчишка незаметно нырнул под эшелон и прикрепил мину. 

Когда тяжелый эшелон тронул с места, грянул взрыв: мина сделала свое 

дело как раз напротив вокзала станции. Огонь накрыл  немецкие цистерны, 

казармы, продуктовый склад. Взрыв наделал немало работы фашистам. 

«Сгорело 5 цистерн с горючим, платформа с бочками горючего. Сгорело 370 

тонн. Одновременно сгорел склад с продуктами», - так об этом случае в 

дневниковых записях написала Е. 3. Кардовская – комиссар отряда «Дяди 

Кости» партизанской бригады имени Героя Советского Союза   К.С. 

Заслонова, связная Оршанского подпольного райкома партии. 



Генка выполнял одно задание за другим, одно опаснее  другого. Летом 

1943 года он получил очень ответственное задание: доставить из деревни 

Елино, от Надежды Сенчило и Марии Гришановой, подводу боеприпасов в 

деревню Дубовое Иллариону Жолудеву. Это были боеприпасы для 

партизанского отряда «Истребитель», и доставить их Гена должен был 

вместе с Верой Бугровой – связной этого отряда. Боеприпасы перевозили на 

телеге с двойным дном. Запряженную лошадью телегу, нагруженную 

доверху сеном, на котором сидели Гена и Вера, не раз в пути останавливали 

и ощупывали полицаи. Но ничего не нашли. Задание было выполнено 

успешно. 

Кроме того, Гена распространял в городе листовки, газету «Правда». 

Гитлеровцы  приходили в ярость, когда видели рядом с их расположениями 

номер газеты, полученный с Большой земли. Это было дело рук «Генки-

вездехода». Так называли его подпольщики. Множество  специальных 

поручений партизанского и подпольного руководства выполнил Геннадий. 

Немецкая пехота в Орше 



Геннадий Савицкий  принимал участие в деятельности 

оршанской подпольной организации в составе группы Щербо 

Георгия Ивановича, был связным оршанского подпольщика 

Дмитрия Бохана с февраля-марта 1942 года по 1944 год.  

Учетная карточка музея имени К.С.Заслонова 



Роковых четыре горьких года, 

День за днем – невероятный счет! 

Ради нашей чести и свободы 

Всё сумел и одолел народ! 



После освобождения Орши Геннадий Савицкий работал в Управлении 

военно-восстановительных работ №4 слесарем-монтажником. 

Г.Савицкий (на фото слева) 27 июня 1945 года  

(из семейного архива Савицких) 



Затем была служба в армии. Военную присягу принял 24 августа 1947 

года. С мая 1947 года по март 1949 года проходил срочную службу в 

воинских частях № 93012, № 07120, № 32055, был минометчиком, 

командиром расчета.  

Г.Савицкий(на фото слева) во время службы в армии 

 (из семейного архива) 



Учетная карточка военнослужащего Г.Савицкого 



Военный билет Г.Савицкого 



Военно-учетная специальность – специалист парашютной 

службы, должностная квалификация – укладчик парашютов.  

Г.Савицкий(на фото слева) во время службы в армии 

 (из семейного архива) 



Уволен в запас в ноябре 1951 года в звании «старший сержант». 

Награжден нагрудным знаком «Отличный минометчик», ценным 

подарком за отличное окончание десантно-парашютной школы.  

Геннадий Савицкий (на фото первый справа) во время службы в армии 

(из семейного архива Савицких) 

 



После службы в армии 

Г.И.Савицкий до сентября 1955г. 

работал слесарем вагонного 

участка в Орше. 19 сентября 

1955 г. был принят на завод 

«Легмаш» слесарем 4 разряда. 

На заводе Геннадий 

Илларионович отработал с 1955 

года по 1986 год, за 

исключением периода с 12 

сентября 1978 года по 12 ноября 

1979 года, когда он был 

мастером производственного 

обучения и являлся 

председателем месткома  ПТУ-

140.  

Геннадий Савицкий (на фото справа) в цеху завода «Легмаш» 

(из семейного архива Савицких) 



1 июля 1958 года был  назначен и. о. мастера цеха. Со 2 июня 1959 года 

трудился юстировщиком, с 4 июля 1961 года – диспетчером, с 1 января 

1961 года – мастером цеха, с 1 марта 1972 года – старшим  мастером, с 1 

августа 1977 года – начальником смены. С 20 ноября 1979 года по 12 

сентября 1986 года слесарем механосборочных работ в ОТК.  

Пропуск на завод «Легмаш» Г.И.Савицкого  

(из семейного архива Савицких) 

 

Удостоверение ветерана труда Г.И.Савицкого  

(из семейного архива Савицких) 



Труд  Геннадий Илларионович успешно совмещал с учебой и 

общественной деятельностью . С 1967 года по 1970 год обучался в Школе 

рабочей молодежи №7 на Оршанском заводе «Легмаш».  29 июня 1970 года 

получил удостоверение, подтверждающее право занимать должность 

мастера или начальника участка по специальности «Мастер 

металлообработки резанием». 



Рассказывать о событиях войны Геннадий Илларионович не любил. 

Конечно, дети знали о подвиге отца: дома хранилась книга «Маладыя 

патрыёты», в которой был рассказ про Генку-вездехода. Книгу сохранить в 

семье, к сожалению, не смогли. На встречи с пионерами, на митинги, 

Г.Савицкого приглашали часто. Но выставлять себя напоказ он не любил. 

Подвигом свою деятельность не считал. А письма ему писали со всего 

Советского Союза. На встречи приезжали  и из газеты «Зорька», и с Урала. 

Пионерские отряды носили имя героя из Орши. Бывали в доме Савицких и 

товарищи Геннадия Илларионовича по подпольной деятельности: Вера 

Бугрова, Владимир Михайлович Янковский . 

Встречи с товарищами по подпольной борьбе 



Виктор Савицкий, Анастасия Власовна Савицкая, Геннадий Савицкий 

(слева направо) у Кургана Бессмертия в Орше 

 (из семейного архива Савицких) 

 



Геннадий Савицкий на встрече с пионерами 

(из семейного архива Савицких) 



Награждение Геннадия Илларионовича Савицкого 
 

 

Боевой и трудовой подвиг Геннадия Илларионовича высоко оценили 

государство и коллеги по работе.  



Грамоты Геннадия Илларионовича Савицкого: 

18.03.1971 года – за добросовестное отношение к 

работе, активное участие в общественной жизни 

коллектива, как член добровольной народной дружины 

завода; 

10.04.1972 года – за добросовестное отношение к 

работе, за высокие показатели в социалистическом 

соревновании, за активное участие в укреплении 

правопорядка; 

28.06.1974 года – за высокие показатели в 

социалистическом соревновании, как участник Великой 

Отечественной войны, в связи с 30-летием дня 

освобождения БССР и г.Орши от немецко-фашистских 

захватчиков; 

21.02.1977 года  – за успехи в труде; 

06.04.1978 года – за долголетнюю и 

добросовестную работу на заводе; 

10.09.1980 года – за долголетнюю и 

добросовестную работу на заводе; 

24.10.1983 года – за достойный вклад в выполнение 

госплана и успехи в военно-патриотическом воспитании 

молодежи; 

07.05.1984 года – за долголетнюю и 

добросовестную работу на заводе и в связи с 

празднованием Дня Победы; 

18.09.1985 года – за добросовестную работу на 

заводе свыше 30 лет. 

 



Награды Г.И.Савицкого: 

Орден Отечественной войны(№ 1405058), медаль «За отвагу», 

медаль «Ветеран войны», медаль Жукова(№ 0042160), медаль 

«Партызан Беларусі», медаль «За доблестный труд», медаль «За 

трудовую доблесть», юбилейные медали «30 лет Советской 

Армии», «30 лет Победы», «40 лет Победы», «60 лет Победы», 

«70 лет Вооруженным Силам СССР». 





Статья о Г.Савицком из архива газеты «Ленінскі прызыў» 



Владимир Геннадьевич 

Савицкий 

Геннадий Илларионович посвящал свою жизнь не только работе и 

общественным делам. По утверждению родных, он был замечательным 

братом, мужем, отцом. Г.И.Савицкий  состоял в браке с Ольгой Алексеевной 

Маньковской (Савицкой) 1924 г.р. Имел двоих детей: Лидию(1954 г.р.) и 

Владимира(1955 г.р.). Лидия Геннадьевна вспоминает об отце только с 

теплотой: «Отец был очень добрый. С большой нежностью относился к 

жене, детям и внукам. Если выдавалась свободная минутка, то любил 

порыбачить или в лес сходить за грибами. Любил что-нибудь мастерить 

своими руками. Мы жили в своем доме, поэтому дела находились всегда» . 
 

Лидия Геннадьевна Курашевич(Савицкая)  

 



Дом, в котором проживал Г.И.Савицкий 

До самой смерти Геннадий Илларионов проживал в Орше в доме 

№1 по улице Деповской. После войны в этот дом переехала семья 

Савицких из дома №3 по той же улице .  



Могила Геннадия Илларионовича Савицкого 

6 мая 2000 года Геннадий Илларионович Савицкий ушел из жизни, 

похоронен на кладбище д.Зайцево. 



Шумела гроза над землёю, 

Мужали мальчишки в бою… 

Знает народ: пионеры-герои 

Навечно остались в строю! 


