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Вечная память героям!

Всё может родная земля: накормить сво-
им хлебом, напоить из своих родников, уди-
вить своей красотой…. Вот только защитить 
сама себя она не может. Поэтому защита 
родной земли – обязанность тех, кто ест её 
хлеб, пьёт воду, любуется её красотой.

Людям даются почётные и уважи-
тельные звания. А самое высокое звание 
из всех – защитник Отечества. Когда опас-
ность грозит родной земле, учёные и ра-
бочие, педагоги и артисты, земледельцы 
и мыслители становятся воинами.

В годы Великой Отечественной войны 
на защиту страны поднялся весь народ. Нет 
ни одной семьи, которую не затронула во-
йна, в которой не было утрат- утрат горест-
ных и тяжёлых. Такой жестокой и страшной 
войны, какой была Великая Отечественная, 
мир не знал никогда. В ней погибло более 
27 миллионов советских граждан. Война 
длилась 1418 дней и ночей. Это были дни 
горя, лишений, крови и тяжёлых утрат.

Война выжгла хлебные поля и нивы, 
разорила города и сёла, оставила без крова 
миллионы мирных жителей. На долю стра-
ны выпало время тяжелейших испытаний 
и потерь. Но вместе с тем, это были годы 
мужества и отваги, героизма и беззаветной 
любви к Родине, отчиму краю. Люди никог-
да не забудут то грозное лихолетье.

Но что мы, сегодняшнее молодое поко-
ление, знаем о тех военных годах? А знаем 
мы только лишь то, что написано в учебни-
ках по истории: сухие факты и только.

Актуальность исследования. Eжегодно 
наша страна чествует ветеранов Великой От-
ечественной войны. Но о них говорят в сово-
купности, как о великой армии. А ведь эта 
сила и мощь складывалась из отдельных лич-
ностей. И пока хоть один потомок ветерана 
Великой Отечественной войны будет жить, 
история к его прадеду, прапрадеду, будет ин-
тересна последующим поколениям. Ведь вся 
сила народа в его прошлом.

Объект исследования: биография 
юной пионерки Зины Портновой.

Предмет исследования: судьба Зины 
Портновой.

Я поставила перед собой цель: расска-
зать о судьбе Зины Портной, участнице Ве-
ликой Отечественной войны.

В соответствии с этим были определены 
следующие задачи:

• на основе анализа исторического мате-
риала составить историю жизни пионерки 
и её подвига во время Великой Отечествен-
ной войны;

• выяснить военный путь Зины Портной;
• на примере жизни пионерки, усилить 

патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Наша задача – донести ныне живущим 
имена и судьбы ветеранов. Чтобы мы, мо-
лодое поколение, помнили о своих истоках, 
о преемственности поколений, неразрыв-
ной связи времени, чтобы унаследовали все 
лучшие человеческие качества; чтобы учи-
лись и брали пример со старших, помнили 
и не забывали, какую цену заплатили пред-
шественники за наше право свободно жить 
здесь, трудиться, учиться.

Гипотеза данной работы: историче-
ская память о великом подвиге юных анти-
фашистах в годы Великой Отечественной 
войны не утратится, если: студенты в ходе 
исследовательской деятельности будут ов-
ладевать знаниями о правде времён Вели-
кой Отечественной войны, о подвигах юных 
антифашистах.

Методы исследования: анализ доку-
ментальных источников, систематизация 
и обобщение рассказа о пионерке – Герое 
Советского Союза.

Практическая значимость работы 
в том, что выявленные материалы можно ис-
пользовать при проведении классных часов 
в образовательных учреждениях, изучении 
истории и литературы, написании творче-
ских работ. Надеюсь, что моё исследование 
поможет нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Детство, опаленное войной
Есть годы, как в жизни людей одной 

страны, так и народов всего мира, которые 
не укладываются в рамки календарных из-
мерений. Есть годы, которые по своему 
историческому значению, по всенародно-
му воодушевлению и массовому героизму, 
по величию осуществленных дел равны це-
лым десятилетиям. Такими годами, которые 
составили важнейший и ответственейший 
период истории нашей Родины, явились 
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для советского народа годы Великой Отече-
ственной войны.

Начало этому самому тяжелому, но вме-
сте с тем и самому героическому периоду 
положил день 22 июня 1941 г.

Хроники тех дней еще свежи, до сих 
пор живы свидетели тех кровавых собы-
тий, хотя с каждым годом их становится все 
меньше. Победа досталась дорогой ценой, 
но героизм советских воинов не останется 
забытым, память о них пройдет через века.

1. Зина Портнова – кто она?

Проходит время, забываются события, 
уходят люди, на смену им приходят новые, 
мы становимся все дальше и дальше от того 
трагического времени, от той войны, кото-
рая унесла миллионы жизней, но которая 
сплотила наш народ. Как больно сжимает-
ся сердце при просмотре фильмов о войне, 
как тошно становится от того, что мы, буду-
щее поколение, не бережем воспоминания 
о Великой Отечественной войне, мы совсем 
не стремимся изучить и сохранить подвиги 
наших ветеранов.

Я захотела побольше прочитать и уз-
нать о тех, кто сражался за мир на Земле, 
за жизнь, полную света и счастья, отдавая 
взамен свои жизни. Мне посоветовали кни-
гу о юных героях- антифашистах «Девочка 
с косичками».

Эта книга меня заинтересовала тем, что 
героем книги была девочка – пионерка Зина 
Портнова, участница Великой Отечествен-
ной войны, родившаяся в Ленинграде.

Прочитав книгу, я решила, что каж-
дый патриот своей родины должен знать 
о юных героях – антифашистах Великой От-
ечественной войны. Среди них была и Зина 
Портнова.

В этом году исполнилось 75 лет как 
не стало в живых этого удивительного че-
ловека. Но память зовёт нас вновь и вновь 
к тем далёким дням, которые мы позабыть 
не в силах, рассказать о судьбе людей, бла-
годаря которым мы, сегодняшнее поколе-
ние, живём и радуемся безоблачному небу 
над головой.

Зина родилась 20 февраля 1926 года 
в Ленинграде в семье рабочего Кировско-
го завода Мартына Нестеровича Портнова. 
Училась в обычной городской школе № 385, 
где в 1937 году её приняли в пионерскую ор-
ганизацию. Девочка хорошо училась, мечта-
ла стать балериной. В июне 1941 года семи-
классница Зина и её сестра Галя поехали на 
каникулы к бабушке в Белоруссию, в дерев-
ню Зуя возле станции Оболь в Витебской 
области. Там их и застала война. 

Детство кончилось. Сёстры оказались 
на оккупированной немцами территории. 

Грозный сорок первый….
Как он изменил судьбы!
Обагрил кровью и слезами детство.
Сделал короткими жизни многих маль-

чишек и девчонок.
Разрушил светлые мечты…

1.2. Военные годы

Нет ничего дороже на Земле, 
чем улыбка ребенка.

Ребенок улыбается, значит, 
светит солнце, мирно колосится 
поле, не звучат взрывы,не горят 
деревни и города.

С первых дней Великой Отечествен-
ной Войны Белоруссия была особой ареной 
противостояния фашистским захватчикам. 
Пожалуй, ни одна республика СССР не вы-
терпела столько бед и несчастий от гитле-
ровцев: сожженные деревни, убитые жители, 
разрушенная жизнь, которая еще совсем не-
давно была столь мирной. Но белорусский 
народ не сдавался и боролся как мог. Вместе 
с партизанами и подпольщиками воевали 
подростки и дети до 14 лет. Что руководило 
ими? Любовь к своей стране, ненависть к ок-
купантам, ответственность за судьбу своих 
близких. Навеки останется в истории имя 
юной подпольщицы Зины Портновой, члена 
Обольского отряда «Юные мстители».

Эвакуироваться вместе с другими граж-
данскими Зина и Галя не захотели. Остались 
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в городе Оболь. Через своего дядю Ивана 
Яблокова Зина Портнова вышла на связь 
с партизанами. По их заданию она распро-
страняла антифашистские листовки, соби-
рала и пересчитывала оружие, оставленное 
во время отступления советских войск. 

В 1942 году сёстры Портновы вступили 
в организацию «Юные мстители». Почти 
все её участники были учениками Оболь-
ской средней школы, собранные под руко-
водством 20–летней Ефросиньи Зеньковой. 
Очень скоро Зина заслужила доверие това-
рищей: её избрали членом руководящего ко-
митета организации, а восьмилетнюю Галю 
назначили связной. Дети поклялись мстить 
фашистам за горе и муки народа, за родной 
Ленинград, зажатый в кольцо блокады. 

Около двух лет «Юные мстители» вели 
борьбу против оккупантов. Пускали под от-
кос эшелоны, разрушали железнодорожные 
линии, мосты и шоссе, взрывали объекты 
водоснабжения, выводили из строя заводы. 

Зина участвовала в дерзких операциях 
против врага, диверсиях, распространяла 
листовки, вела разведку. Устроившись ра-
ботать официанткой в столовой, где пита-
лись фашистские офицеры, Зина подобрала 
момент и отравила суп, в итоге через 2 дня 
хоронили более ста офицеров, обедавших 
в тот день в столовой. Во время разбира-
тельств, желая доказать немцам свою не-
причастность, Зина съела отравленный суп 
и чудом осталась жива.

После этого случая подпольщики пере-
правили Зину в лес к партизанам. С августа 
1943 года она стала разведчицей партизан-
ского отряда им. К.Е. Ворошилова. Два года 
юные подпольщики вели тайную войну про-
тив фашистов.

Морозным декабрьским днем 1943 года, 
возвращаясь обратно в отряд с задания 
по выявлению причин провала организации 
«Юные мстители», Зина напоролась на за-
саду в деревне Мостище. Прямых улик, что 
она партизанка, у врагов не было. Возмож-
но, все обошлось бы, если бы её не опознала 
предательница Анна Храповицкая. В плену 
ее били прикладом, выламывали руки, мо-
рили голодом, но девочка ничего не сказа-
ла и не выдала своих товарищей. Девочку 
с косичками старались уговорить, предлагая 
еду, конфеты, отпустить домой в Ленинград 
к родителям. …Но она молчала. На одном 
из допросов в гестапо деревни Горяны Зине 
подвернулся момент, и она схватила писто-
лет. Выстрел – и офицер убит. 

Зина пыталась бежать к своим, в лес. 
Но у реки, когда кончились патроны, её схва-
тили… Отважная пионерка до последней 
минуты оставалась стойкой, мужественной, 
несгибаемой.

Утром 13 января 1944 года фашисты вы-
вели на казнь искалеченную, седую и сле-
пую девушку. Она шла, спотыкаясь босыми 
ногами, по снегу. Её расстреляли в овраге 
рядом с железной дорогой, тело оставили 
не погребённым. 

1 июля 1958 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР Зине Портновой 
было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Имя отважной партизанки 
высекли на обелиске, её имя носил боевой 
корабль и пионерские отряды по всей стране.

1.2. Послевоенные годы
В книге А.С. Солодова, я прочла, как 

в 1945 году мать Зины, Анна Исааковна, по-
сетила бывшую гестаповскую тюрьму в По-
лоцке. Её сопровождала женщина, которая 
сидела вместе с Зиной в1943–1944 годах.

– Вот тут, – сказала женщина, – Зина 
провела свои последние дни. Это было год 
назад. Я чудом уцелела тогда, а Зина…

Анна Исааковна прижала руку к сердцу 
и нерешительно переступила порог мрач-
ной камеры…

– Немцы не давали ей покоя, – продол-
жала женщина. – После допросов кидали 
в эту камеру, а потом снова уводили. Они 
пытали, терзали её – этот маленький хруп-
кий цветочек. А она была точно из кремня… 
мне страшно даже мысленно возвращаться 
к тем дням.

– Здесь был рисунок,- обернувшись 
к Анне Исааковне, сказала женщина. – Тем-
но. Не видно. Неужели стёрся? Нет, кажет-
ся, вот он. Это Зина гвоздём нацарапала де-
вочку с косичками.

Анна Исааковна осторожно провела ла-
донью по штукатурке. Под едва заметным 
детским рисунком прочитала написанные 
неровными буквами слова: «Приговорена 
к расстрелу». Анна Исааковна прижалась 
щекой к стене…

Я советую прочитать эту книгу. Она тро-
нула меня до слёз.

2. Практическая часть

2.1. Воспоминания Галины Мельниковой, 
младшей сестры пионера-героя

В ходе исследовательской работы я на-
шла газету «Смена», в которой прочла ин-
тервью с Галиной Мельниковой (Портно-
вой) – младшей сестрой Зины. Она вместе 
с Зиной участвовала в партизанском дви-
жении.

Из воспоминаний сестры: «Мама гово-
рила, что Зиночка была отличницей в шко-
ле, по характеру тихой и спокойной, она 
очень удивилась, узнав о ее участии в под-
польной организации, – рассказывает Гали-
на Мельникова. – А я… я помню ее очень 
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ласковой, доброй, всегда находившей слово, 
чтобы меня утешить. Во время войны она 
заменила мне мать, научила читать и пи-
сать, я ею всегда неимоверно гордилась 
и очень ее любила. Но, знаете, Зина вообще 
умела расположить к себе людей. Она была 
любимицей в партизанском отряде. «Наша 
маленькая бесстрашная разведчица» – так 
ее называли партизаны. А меня, восьмилет-
нюю девчонку, в отряд согласились взять 
только из уважения к Зине!». Когда началась 
война, продолжает сестра: «Мы жили у тети 
и дяди в Волковыске, – вспоминает Галина 
Мартыновна. – Помню, однажды я просну-
лась и услышала, что за стенкой тетя Ира 
и Зиночка плачут. Забежала к ним, а они 
мне: «Галка, война началась!» Мы вышли 
на балкон, и тут прямо над нами пролетел 
немецкий самолет. Он летел так низко, что 
я даже лицо летчика разглядела! Знаете, мне 
на всю жизнь врезалось в память это равно-
душное, сосредоточенное лицо с тяжелым 
подбородком, я всегда его вспоминала, когда 
слышала выражение «эсэсовская морда»… 
Потом нам позвонил дядя Коля и прокри-
чал: «Бросайте все и бегите на станцию!» 
Тетя Ира схватила бархатную скатерть со 
стола, завернула в нее белье и кое-что по ме-
лочи, и мы понеслись. Эшелон, стоявший на 
станции, уже был полностью набит людьми. 
Помню, тетя Ира меня подсаживала в по-
езд, просила взять ребеночка, а там места 
совсем не было, меня выталкивали… Мы 
в этот эшелон не попали. К счастью. По-
том стало известно, что немцы разбомбили 
его начисто! Вторым эшелоном мы добра-
лись до Витебска и через пару дней должны 
были сесть на поезд в Ленинград, но приш-
ли немцы. Витебск попал в зону оккупации. 
В итоге решено было пешком идти к бабуш-
ке, которая жила в 60 километрах от города, 
в деревне Зуя, близ станции Оболь. Помню, 
мы брели по дороге, и тут показался немец-
кий самолет, который бомбил шоссе. Все 
бросились в канаву у дороги, а у тети Иры 
в узелке зазвенел будильник. Как же она тог-
да испугалась, что летчик услышит! Но мы 
все-таки благополучно дошли до деревни». 

В деревне во время оккупации Зина всту-
пила в подпольную комсомольскую органи-
зацию «Юные мстители». Ребята тайком 
ловили по радио сводки Совинформбюро, 
разбрасывали листовки о победах Красной 
армии, передавали информацию, оружие 
и медикаменты партизанам и организовали 
больше двадцати диверсионных актов. Га-
лина Мартыновна показывает нам документ, 
в котором перечислены самые громкие под-
виги подпольщиков: они подорвали льня-
ной и кирпичный заводы, электростанцию, 
водокачку, шесть машин с фашистами…

– Мне Зина ничего не рассказывала, 
только иногда просила забрать для нее кое-
что, – продолжает Галина Мельникова. – 
Например, говорила: «Сходи в Мостище, 
принеси мне оттуда корзиночку. Если немец 
остановит, ты плачь, но корзинку осматри-
вать не давай!» Один раз меня действитель-
но остановили, немец даже забрал из корзи-
ночки пару яиц, но дальше не полез. А под 
яйцами в корзине была мина. Потом по зада-
нию организации Зина устроилась работать 
в немецкую столовую. У нас рядышком, на 
заводах, была размещена школа перепод-
готовки немецких офицеров, и сестра в их 
столовой картошку чистила. Я к ней часто 
прибегала. Я-то, конечно, запомнила это 
время как относительно спокойное, потому 
что Зиночка приносила домой картофель-
ные очистки и мы уже не так голодали, как 
раньше. Потом она получила задание от-
равить немцев. Сестра сшила мне тряпич-
ную куклу – с ней я некоторое время ходила 
по деревне. Из Мостища я принесла в кор-
зинке емкость с отравой. Сестра спрятала 
емкость внутри куклы. В эти же дни немцы 
решили угнать большую партию нашей мо-
лодежи в Германию, поэтому в поселке ре-
бята ходили пришибленные, многие плака-
ли. Нас с Зиной тоже должны были увезти. 
Но мне сестра сказала: «Галя, не плачь, мы 
с тобой завтра уходим в партизаны! Я твою 
куклу возьму, а ты пока соберись». И вече-
ром она отвезла меня в Мостище. Помню, 
там на каком-то чердаке много молодежи 
собралось. А ночью пришли партизаны, 
чтобы забрать людей к себе. Один осветил 
нас всех фонариком, увидел меня и спросил: 
«А это что за пигалица? Мы детей в парти-
заны не берем!» Но двоюродный брат, сын 
тети Иры, показал какую-то бумагу – мол, 
это сестра Зины Портновой, вот разреше-
ние, ее возьмут. Потом мы всю ночь шли: 
перебрались через Западную Двину и оста-
новились в Киселях. Там меня определили 
в партизанский госпиталь, где я и осталась 
помогать: раненым пить подавала, бинты 
скручивала…»

Маленькая Галя не знала, что сестра, 
отправив ее от греха подальше к парти-
занам, сама готовилась совершить край-
не рискованную диверсию. Она улучила 
подходящий момент и подсыпала отраву 
в суп для немцев. В результате ее действий 
было уничтожено более ста фашистских 
захватчиков! А чтобы отвести от себя по-
дозрения, Зина и сама во время проверки 
хлебнула отравленного супа. К счастью, ей 
досталась порция, которая была зачерпнута 
не с той стороны котла, куда она высыпала 
яд, а с противоположной. Только благодаря 
этой счастливой случайности девушка вы-
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жила. Из последних сил, шатаясь от слабо-
сти, она дошла до партизан, но вот там еще 
долго лежала в госпитале.

«Зина часто ходила на задания, а перед 
этим всегда забегала в госпиталь, чтобы 
меня поцеловать, – рассказывает Галина 
Мартыновна Мельникова. – И однажды, 
в конце 1943–го, она не вернулась. Мне все 
говорили, что Зину угнали в Германию. И я 
им верила, хотела верить, надеялась, что се-
стра жива! Последним заданием Зины было 
забрать нужные сведения в Оболи. Вообще, 
они туда часто ходили, на станции Оболь 
работал обходчик, который передавал пар-
тизанам информацию о том, сколько немец-
ких эшелонов прошло. Железная дорога Ви-
тебск – Полоцк была очень важна, через нее 
шли поезда из Риги на Сталинград. Партиза-
ны потом отправляли эти сведения в Ставку. 
Во время последнего своего задания Зина 
хотела узнать о судьбе подпольщиков. Ведь 
за месяц до этого многих из «Юных мстите-
лей» арестовали и расстреляли.

Пожилая женщина на какое-то время за-
молкает, а потом со слезами в голосе про-
должает:

– Если честно, попалась она, конечно, 
глупо! Зина шла вместе с другими ребята-
ми – Маней и Илюхой. Пришла в Мостище, 
чтобы встретиться со связной, но на обрат-
ном пути ее задержал полицай и повел в ко-
мендатуру. Идти нужно было мимо клад-
бища, к реке Оболь. Люди, которые видели 
Зину тогда, говорят, что она шла, сложив 
руки за спиной, и все время оглядывалась. 
Она знала, что у Илюхи с Маней есть авто-
маты, а полицай-то вел ее один, мимо леса, 
через пустынное место. Она, видно, наде-
ялась, что ребята ее успеют спасти. Но они 
же к деревне всю ночь шли, 26 километров, 

и… заснули! Потом уже Илюха винился, что 
они «прокараулили» Зину. А в комендатуре 
сидел Гречухин, один из тех, кто продал 
подпольщиков. В общем, Зину опознали. На 
одном из допросов, который вел начальник 
гестапо капитан Краузе, Зина схватила пи-
столет, лежавший на столе, и застрелила ге-
стаповца. Но убежать не смогла, ее ранили, 
а потом отправили в концлагерь.

По воспоминаниям очевидцев, Зину 
Портнову в концлагере в Полоцке очень же-
стоко пытали, но она продолжала молчать. 
В январе 1944–го поседевшую 17–летнюю 
девушку фашисты расстреляли. А малень-
кую Галю партизаны переправили на само-
лете через линию фронта на Большую зем-
лю вместе с некоторыми ранеными.

– За Западной Двиной действовали 
16 партизанских отрядов, и немцы туда бо-
ялись нос сунуть! – говорит Галина Марты-
новна. – Но потом им это дело надоело, они 
сняли свои регулярные войска и решили 
зачистить всех партизан. Наши отряды взя-
ли в кольцо, меня на самолете переправили 
буквально за десять дней до разгрома. Мож-
но сказать, спасли в последний момент! От-
ряды были уничтожены, большинство пар-
тизан погибло. Леня, мой двоюродный брат, 
пытаясь прорвать оцепление, подорвался на 
мине, а второго брата, Колю, немцы взяли 
в плен. Он потом сидел в том же полоцком 
концлагере, что и Зина. Я же узнала о смер-
ти сестры только в 1944 году, когда верну-
лась к родителям в Ленинград…

Зину Портнову, легендарную Ромаш-
ку (такой позывной был у ленинградской 
школьницы в организации «Юные мстите-
ли»), по-прежнему помнит и чтит поколе-
ние настоящих людей – те, для кого слово 
«Родина» не пустой звук. 

   

Мемориальная доска – стела с барельефом Санкт-Петербург
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2.2. Последнее письмо Зины Портновой

Последнее письмо своим родителям 
Зина написала 17 августа 1943 года.

«Здравствуйте, мамочка и папочка!
Мы живы и здоровы, чего и Вам желаем. 

Мама, мы сейчас находимся в партизанском 
отряде. Бьём немецко-фашистских оккупан-
тов. Галочка тоже вместе с нами. Мамочка, 
пока много писать не буду, так как не знаю, 
получите ли Вы эту записку. Как получите, 
так сейчас же дайте ответ.

Привет от Лёни и Гали.
С приветом Ваша дочь Зина.
Наш адрес:
п.п.05–408 П. бригада им. Ленина.3-й 

отряд. Портновой Зине.
Мамочка, как получишь, так сейчас же 

дайте ответ.
Ваша Зина »

Заключение
В памяти людей нашей страны никогда 

не забудется такое событие, как Великая 
Отечественная война. Нам, подрастающе-
му поколению, необходимо чтить память 
о погибших в годы Великой Отечественной 
войны, уважать тех, кто остался жив, тре-
петно относится к их воспоминаниям. Мы 
должны предвидеть, что через несколько 
лет не останется ни одного ветерана войны, 
а память о них должна передаваться из по-
коления в поколение.

В своей работе я рассказала о судьбе 
Зины Портновой во время Великой От-
ечественной войны и установила:короткая 
жизнь Зины была не из простых. Все при-
шлось пережить ей и её младшей сестре 
и семье. Но все это было не зря: достойно 
прожила свою короткую жизнь Зина Пор-
тнова: всегда была нужна людям, только по-
ложительно отзываются о ней те, кто знал 
её лично;военный путь, который берет свой 
отчет с 1941 года Зина прошла с высоко под-
нятой головой .

При работе над исследованием и из-
учением данной темы, большую ценность 

оказала книга А. Солодова, газеты «Сме-
на», «Завтра» и воспоминание младшей 
сестры Галины Мельниковой. Эти воспо-
минания восстановили главные и важные 
моменты из жизни Зины Портновой, её уча-
стия в военных действиях.

У наших побед нет срока давности, на 
них воспитывались, и будут воспитываться 
новые поколения русских бойцов, которым 
откроется возможность вписать свои стра-
ницы в военную историю Отчизны.

Я рассказала лишь о Зине Портновой, 
она не дожила до своего совершеннолетия, 
отдала жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, 
десятки тысяч мальчишек и девчонок по-
жертвовали собой ради победы. Сегодня мы 
учимся у них верности, беззаветной любви 
к Родине, смелости и достоинству, мужеству 
и стойкости. И пусть каждый задаст себе 
вопрос: «А я смог бы поступить так?» – и, 
ответив самому себе искренне и честно, по-
думает, как надо сегодня жить и учиться, 
чтобы быть достойными памяти своих за-
мечательных ровесников, юных граждан на-
шей страны.

В веках останется большой подвиг наро-
да, который остановил черного призрака фа-
шизма. И каждый человек на Земле должен 
сказать «нет» войне. Потому что большой 
подвиг достается большой кровью... Вечная 
память вершителям большого подвига, на-
шим дедам и прадедам!

Пришёл час – они показали, каким 
огромным может стать маленькое детское 
сердце, когда разгорается в нём священная 
любовь к Родине и ненависть к её врагам.
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