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Письмо моей сверстнице 

Ты была самой обыкновенной девчонкой 14-17 лет. Училась, мечтала о 

первой любви, прыгала в «классики» и разбивала коленки, зачитывалась 

книгами и плакала под грустные мелодии. У тебя была большая и дружная 

семья, светлый дом, цветы в палисаднике и яблоневый сад, спускающийся к 

реке. Ты любовалась тихими летними вечерами, слушала стрекотание 

кузнечиков, щелканье соловья – всё оборвала война… 

Гитлеровцы растоптали твои цветы, сожгли дом, убили отца, растерзали 

мать…Наша Родина трепетала от боли, пожарищ и слёз. Ты встала на её 

защиту! Пришел час, он показал, каким огромным может стать маленькое 

девичье сердце с любовью к Отчизне и ненавистью к ее врагам. На хрупкие 

плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя. 

Ты стала связной в партизанском отряде, подпольщицей, взрывала 

мосты, пускала под откос вражеские поезда. Сражалась наравне со 

взрослыми…Порой я задаю себе вопрос: «А смогла бы я так?» Я – трусиха, 

многого боюсь. Ты ведь тоже боялась! Боялась пыток, когда фашисты терзали 

твое тело, рвали волосы, выжигали звезды, выдержала, не сдалась, только 

стала сильнее духом, мужественнее, выносливее. В тяжелые для Родины и 

твоей семьи дни ты стала храбрым защитником, бесстрашным воином, верным 

патриотом. Думаю, что каждый из нас должен так же поступать. Героями не 

рождаются, ими становятся! 



 

С началом войны Могилёвский детский дом, в котором жила Надя 

Богданова, эвакуировали. За Смоленском на поезд с эшелоном, в котором 

ехали детдомовцы, налетели фашистские самолёты и трижды сбросили 

бомбы: много детей погибло, но оставшиеся в живых сбежали в лес и 

разбрелись кто куда. Осенью 1941 года  Надя  была принята в партизанский 

отряд, где стала разведчицей. 7 ноября 1941 года Наде Богдановой  было 

поручено поднять в Витебске три красных знамени. После выполнения 

задания на рассвете ее схватили, привели в штаб, долго пытали и приказали 

расстрелять. По одной из версий, Надя упала в обморок и потом очнулась 

среди трупов.  

Зина Портнова, подвиг которой известен всем жителям СССР, была 

приведена на допрос к офицеру гестапо. Он смотрел на комсомолку 

остекленевшими глазами. Потом гестаповец вытащил свой пистолет и 

положил его на стол. За окном взревел мотор машины, и фашист отвернулся 

от девушки. Зина среагировала моментально – схватила пистолет и 

выстрелила врагу в грудь. В комнате был ещё один гестаповец, судорожно 

старавшийся достать пистолет. Он также был застрелен. Выбежав из здания, 

Портнова в упор убила часового. Отстреливаясь от погони, девушка 

спустилась к реке. Вскоре её настигла автоматная очередь, девушка была 

сильно ранена в ногу. Но она не остановилась и продолжала отстреливаться. 

Последнюю пулю Зина оставила для себя. Когда немцы её почти настигли, 

комсомолка направила дуло пистолета себе в грудь и нажала на курок. Но 

произошла осечка. Подбежавший фашист выбил пистолет и схватил отважную 

комсомолку. После случившегося Портнову отвезли в Полоцк. Пытки 

продолжались в течение месяца. Фашисты раздробили Зине суставы, 

выкололи глаза и вывернули руки. Также они прижигали девушку калёным 

железом и загоняли ей под ногти иголки. Комсомолка не вымолвила ни слова 

и была расстреляна.  

-Это ты девочка, Галя Комлева? - снова повторил он. 

- Да,- ответила Галя. 



 

- Сколько тебе лет, Галя Комлева? 

-Скоро будет пятнадцать. 

  Затем офицер задал ей вопрос о школе, сколько лет проучилась она и как 

училась. Галя отвечала. 

 -Так…Ты была хорошей ученицей и… пионеркой…Галя Комлева? 

 За окном пошёл снег. Весело летел он, белый и легкий, на землю, и казалось, 

снежинки догоняют друг друга. Старая ель протянула  им навстречу свои 

мохнатые тёмно-зелёные лапы, видно, звала их в гости... Как хорошо, идёт 

снег, возвращается с подружками домой из школы! 

  - Почему ты смотришь в окно, Галя Комлева? 

Что отвечать ей  эсэсовцу? «Смотрю и вспоминаю, какой я была счастливой. А 

вы всё отняли у меня. И школу…и пионерский лагерь. И отца. И сама я стою 

на допросе в гестапо…» 

Вначале обер-лейтенант Шток допрашивал спокойно. Он был уверен, что от 

этой девочки он сумеет быстро получить все нужные ему сведения. Но Галя 

молчала. Два месяца провела Галя Комлева в гестапо. Её ежедневно избивали 

и без сознания тащили обратно в камеру, чтобы наутро снова взять на допрос. 

Галя продолжала молчать. Она вела себя мужественно и сохранила 

доверенную ей тайну, она - партизанская связная Галя Комлева. 20 февраля 

1943 года её вместе с другими арестованными увезли в деревню Васильковичи 

и там расстреляли. 

Юные героини большой войны, рано повзрослевшие, не испытавшие 

радостей детства, юности; девчонки, мы гордимся вашими подвигами, 

стараемся быть похожими на вас, умевшими не только делать добро, но и 

противостоять злу. Вечная вам память! 

 

 


