Юта Бондаровская.
1928-1944г.Юта Бондаровская родилась 6
января 1928 года в деревне Залазы
Ленинградской области. Училась в
Петергофской школе №415. Куда бы ни шла
синеглазая девочка Юта, её красный галстук
всегда был с ней.
Летом 1941г. 13-летняя девочка Юта
Бондаровская отправилась проводить свои
каникулы в деревню под Псковом. Но её
настигла плохая весть. Началась война! Она
начала помогать партизанам. Сначала была
связной, потом разведчицей. Она
переодевалась в нищего-мальчика, ходила
по деревням и собирала сведения: где
штабы фашистов.
Когда она приходила с задания она повязывала свой красный галстук. Юта
поддерживала усталых, бойцов напевая звонкую пионерскую песню, она
рассказывала о своём родном Ленинграде. И все так радовались и
поздравляли Юту когда узнали что блокада прорвана! Ленинград выстоял,
Ленинград победил!
После освобождения Ленинграда от фашистов девочка могла вернуться
домой, но Юта осталась в отряде. Она пошла в 1-ую эстонскую партизанскую
бригаду. Комиссар бригады пытался её остановить, но она говорила -- Я буду
воевать до тех пор, пока хоть один фашист ходит по нашей земле.
Бригада начала свой путь из Гдова. Они пошли к посёлку Каменный Пояс,
который находился на берегу Чудского озера. У них был тяжёлый путь,
февраль – много снега, ветер, бури. Но Юта не жаловалась, а на оборот,
когда отряд вышел на противоположный берег озера, Юта первой вызвалась
пойти на разведку. Вскоре Юта вернулась и сказала, что видела хутор.
Партизаны семь дней ничего не ели. Пришлось пойти в хутор. 28 февраля
1944года партизаны расположились в избах. Вдруг они услышали выстрелы и
крики «Фашисты!».

Они взяли автоматы и побежали к врагу, вместе с ними была и Юта. Когда
партизаны перебили почти всех гитлеровцев, они отошли в лес, но Юты с
ними не было. Её нашли уже потом. Юту похоронили у небольшой речки
текущей рядом с хутором.
Юта Бондоровская маленькая героиня, большой войны. Она не
расставшись со своим красным галстуком пала смертью храбрых.
Юта посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-ой степени,
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-ой степени.

