
Горнили: «К бою!» трубы полковые, 

Военный гром катился над страной. 

Вставали в строй мальчишки боевые, 

На левый фланг в солдатский строй. 

Великоваты были им шинели, 

Во всем полку сапог не подобрать, 

Но все равно в боях они умели 

Не отступать и побеждать. 

Жила в сердцах их взрослая отвага, 

В двенадцать лет по-взрослому 

сильны, 

Они дошли с победой до рейхстага, 

Сыны полков своей страны. 

В. Суслов  
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До войны это были самые 
обыкновенные мальчишки и 
девчонки. Учились, помогали 
старшим, играли, разводили го-
лубей, иногда даже участвовали 
в потасовках. Это были простые 
дети и подростки, о которых зна-
ли только родные, одноклассни-
ки и друзья. 
Но пришел час тяжелых испыта-

ний и они доказали, каким ог-

ромным может стать обыкновен-

ное маленькое детское сердце, 

когда разгорается в нем священ-

ная любовь к Родине, боль за 

судьбу своего народа и нена-

висть к врагам. Вместе со взрос-

лыми на их хрупкие плечи легла 

тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. И не согнулись они 

под этой тяжестью, стали силь-

нее духом, мужественнее, вы-

носливее. И никто не ожидал, 

что именно эти мальчишки и 

девчонки способны совершить 

великий подвиг во славу свобо-
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Казей Марат Иванович (1929-1944), партизан Великой Отечественной войны , 
Герой Советского Союза (1965, посмертно). С 1942 г. разведчик партизанского 
отряда (Минская область).  
Портнова Зинаида Мартыновна (Зина) (1926-1944), юная партизанка Вели-
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ды, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. 
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Юта Бондаровская летом 1941 г. приехала из Ленинграда на каникулы в де-
ревню под Псковом. Здесь настигла ее страшная война. Юта стала помогать 
партизанам. Сначала была связной, потом разведчицей. Переодевшись маль-
чишкой-нищим, собирала по деревням сведения: где штаб фашистов, как 
охраняется, сколько пулеметов. Партизанский отряд вместе с частями Крас-
ной Армии ушел помогать партизанам Эстонии. В одном из боев — у эстон-
ского хутора Ростов — Юта Бондаровская, маленькая героиня большой вой-
ны, пала смертью храбрых. Родина наградила свою героическую дочь по-
смертно медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, орденом Оте-
чественной войны I степени.  


