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Что такое пионерское движение? 

Пионерское движение — собирательное название детских коммунистических организаций, 
существующих в разных странах. 

Первая пионерская организация в СССР была образована решением II Всероссийской конференции 
РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское движение». 
С тех пор 19 мая отмечают как День пионерии. До 1924 года пионерская организация носила 
имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. 



Кто такие дети-герои пионеры?

Пионеры-герои — советские пионеры, совершившие подвиги в годы становления советской 

власти и Великой Отечественной войны.

Образы пионеров-героев активно использовались как примеры высокой морали и 

нравственности. Официальный список пионеров-героев был оформлен в 1954 году



Среди списка 

героев-пионеров 

можно увидеть 

девушку по имени 

Галя Комлева



Биография Гали Комлевой

Галя родилась 7 ноября 1927 года. Жила в посёлке Торковичи Оредежского

района

(ныне Лужский район) Ленинградской области. 



Биография Гали Комлевой

Из воспоминаний 

подруги:

«В семье её любовно 

звали «Зайчиком». У неё 

были светлые, пушистые 

волосы, нежно-белая 

кожа и всегда 

задумчивый взгляд 

умных голубых глаз.



Ее семья

Отец – Иван Васильевич 

работал кузнецом на 

стеклозаводе. Мать –

Зинаида Ивановна 

работала почтальоном, 

а с 1941 года –

телефонисткой. 

В Торковичи семья 

переехала в 1938 году.

У Гали были также 

старшая сестра – Раиса 

и младший брат –

Борис.
Иван Васильевич и Зинаида 

Ивановна с Раисой и Галей
Зинаида Ивановна с Галей, 

Борей и Раисой



Биография Гали Комлевой

С задором и выдумкой она руководила пионерским отрядом, была вожатой в младших 

отрядах. Когда началась Великая Отечественная война, Галине Комлевой было 

четырнадцать лет.

До войны она успела 

закончить шесть 

классов.

Все годы учёбы она 

была отличницей. Она 

серьёзно и вдумчиво 

работала на уроках, всё 

выполняла аккуратно. 

Галя была одной из 

лучших, но и в жизни 

была очень 

требовательна к себе. 
Галя на уроке географии



Биография Гали Комлевой

Четвертная ведомость Гали Комлевой с 

оценками



Когда началась война 
До прихода немцев в посёлок Торковичи был сформирован 
партизанский отряд, командир отряда — секретарь Оредежского
райкома партии И. И. Исаков. Партизанский отряд ушёл в лес до 
захвата фашистами посёлка Торковичи. 

И. И. Исаков

С 18 августа 1941 года по февраль 1944 года 

посёлок Торковичи был оккупирован немцами. Связь 

с партизанским отрядом поддерживала

тридцатилетняя старшая пионервожатая местной 

школы посёлка Торковичи — Семёнова Анна 

Петровна, которая организовала подпольную 

группу из девушек: Галя Комлева (самая младшая 

из группы), Елена Нечаева, Екатерина Богданова, 

Таисия Яковлева, которым было по восемнадцать 

лет.

Раиса Комлева, Таисия 

Яковлева, Галя Комлева



Деятельность Гали

Связной партизанского отряда была 

Галя Комлева. Она приносила 

важные сведения в партизанский 

отряд о расположении немецких 

войск в посёлке Торковичи, эти 

сведения доставались большим 

трудом, они были спрятаны с 

продуктами, с хлебом, картошкой. 

От партизан Галя приносила 

старшей пионервожатой Анне 

Семёновой новое задание, вместе с 

комсомолкой Тасей Яковлевой Галя 

писала и распространяла в 

деревнях и посёлках листовки, 

полученные из партизанского 

отряда. Семенова Анна Петровна

Таисия Яковлева



Тяжелая судьба Гали Комлевой и других 

подпольщиц

Гитлеровцы сумели выследить юных подпольщиц. 

Анна Петровна Семёнова , Галя Комлева, Лена Нечаева, Катя Богданова, Тася 

Яковлева были арестованы в двадцатых числах декабря 1942 года. Их 

отправили в деревню Горыни. Там их допрашивал и истязал садист Адольф 

Шток. Затем их перевели в Оредеж, в тюрьму, под которую приспособили Дом 

культуры, а затем на мызу Васильковичи. 

Немецкие каратели долго издевались над девушками, истязали их. Так Гале 

обварили спину кипятком. Зинаида Ивановна Комлева, мать Гали Комлевой, 

рассказывает (она тоже была арестована): «Последнее время девочки сидели 

все в одной камере. Часто пели комсомольские и пионерские песни. Нюра 

Семёнова и в тюрьме оставалась руководителем. Заботилась о девочках, по 

возможности защищала их.»

Мужество девочек поражало даже эсесовцев. На одном из допросов Галя 

Комлева плюнула майору Брунсу в лицо. Брунс выскочил из-за стола и не 

своим голосом закричал:



Тяжелая судьба Гали Комлевой и других 

подпольщиц

Юные героини мужественно выдержали все адские пытки. 

Фашисты ничего не узнали о партизанском отряде, девушки были тверды и 

ничего не сказали карателям.

20 февраля 1943 года всех девочек расстреляли на мызе 

Васильковичи.

Таисия Яковлева Галя Комлева Екатерина Богданова Елена НечаеваАнна Семенова



Награда

Посмертно Галя 

Комлева за свою 

деятельность была 

награждена 

орденом 

Отечественной 

войны I степени



Память 

Именем Гали Комлевой назван теплоход

Снимок сделан в Кольском 

заливе, в Мурманском порту



Память 

В Оредежском краеведческом музее при школе была открыта 

выставка, посвящённая юным героиням: Галя Комлева, Анна Семёнова, 

Елена Нечаева, Екатерина Богданова, Таисия Яковлева.

Оредежский краеведческий 

музей



Память 

В музее хранится копия 

листовки, которые писали 

девушки-подпольщицы. 

На сайте музея можно 

увидеть личные 

фотографии из архива 

семьи Гали, 

воспоминания ее матери, 

старшей сестры и 

младшего брата, а также 

других жителей поселка, 

которые ее знали.



Память 

На здании школы, в которой учились юные подпольщицы партизанского 
отряда в посёлке Торковичи 5 мая 2015 года была установлена 
мемориальная доска, посвящённая героизму и мужеству отважным 
патриоткам

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено родственникам 

девушек–подпольщиц, проживающим в 
Торковичах 



Память 

Подвигу Гали посвящен рассказ советской писательницы 

Антонины Голубевой под названием «Галя Комлева». Впервые был 

опубликован в сборнике «Орлята» в 1965 году 



Музей боевой славы 2-ой дивизии народного ополчения ведет долгую 

историю. Он был создан и открыт благодаря ветеранам 4 мая 1979 года 

на базе техникума холодильной промышленности (ул. Гастелло, 19)



Коллекция музея после закрытия техникума была перевезена в 

нашу школу №358. В 2017 году в присутствии ветерана Второй 

стрелковой дивизии Антонины Рохлиной музей был открыт.



В музее ведется работа по сохранению памяти и истории дивизии. 

На мероприятия к памятным датам музей и школу посещали 

ветераны, которые рассказывали о своем боевом опыте.


