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Ничто не должно быть посредственно -
от зданий и до галош.

Посредственность неестественна,
как неестественна ложь.

Сами себе велите
славу свою добыть.

Стыдно не быть великими.
Каждый им должен быть!

Евгений Евтушенко

Своё повествование я хотела бы начать с поистине уникальных слов из

отрывка стихотворения Евгения Евтушенко «Будем великими!». А ведь кто-

то воспринимает это простым,ничего не значащим словом, но на самом деле -

это величайшее качество человека, которое сопровождает его на протяжении

всей жизни. В истории нашей Родины есть немало людей, которых можно

назвать безусловно великими. К этому числу относятся наши отважные

герои, что несмотря на свой возраст: юношество или глубокую старость,

защищали нашу страну. А особое внимание я хочу обратить на очень

отважную героиню - Зинаиду Портнову.

Зинаида Мартыновна Портнова родилась 2 февраля 1926 в Ленинграде,

где и провела всё свое детство. Воспитывалась вместе со своей сестрой. По

рассказам, Зина была очень общительным, честным и отзывчивым

человеком.

В 7 классе девочки отправились к бабушке в деревню Оболь. В первые

дни отдыха всё было как обычно - Галя и Зина вели активный образ жизни,

помогали по хозяйству. Однако в один июльский день всё это ушло:  мирную

деревню оккупировали немецкие фашисты. Оказавшись на захваченной

территории, родственники поспешили отправить их обратно домой, но, к

сожалению, возможности уехать не оказалось. Тогда и настал переломный

момент в жизни Зины.



Зина нисколько не отчаилась и стала бороться. Первым её шагом стало

распространение антифашистских листовок, которые она расклеивала по

всей деревне. И вот он - первый храбрый поступок.

В 1942 году героиня вступила в организацию «юные мстители», что

сотрудничала с партизанами. Организация занималась борьбой с немецкими

войсками, собирая информацию о врагах. Тогда же Зине поручили важное

задание. Она устроилась на работу в столовую, где питались немецкие

солдаты, и подсыпала яд в пищу. За время её работы было отравлено больше

ста солдат, чем Зина спасла множество жизней. А среди солдат находились и

лётчики, которые должны были бомбить советские города.

В период 1942-1943 годов Зинаида участвовала в военных действиях,

находясь в отряде партизанов. Вместе с отрядом она подрывала

электростанцию, устраивала пожары, уничтожала товарные поезда. Но

последний подвиг Зинаиды останется самым величайшим...

Отряд «юных мстителей» был расстрелян. Тогда партизаны поручили

Зине и ещё двум ребятам узнать, кто остался жив. Узнав необходимую

информацию, они отправились назад, но героиня была опознана и схвачена.

Её доставили на опрос. На абсолютно все вопросы эта отважная девушка

достойно молчала, не выдавая информацию. Затем фашистов что-то

отвлекло, и Зина, воспользовавшись моментом, выстрелила в грудь одному

из офицеров. Она сбежала, застрелив трёх немцев, однако враги настигли её.

После всего Зину ужасно пытали около месяца, но она мужественно

выдержала. После жестоких пыток её ждал расстрел...

Зина Портнова-по настоящему героический человек! Она также, как и

все наши герои-участники войны, искренне любила свою Родину. Проходя

через все горести, беды, мучения, она мужественно стояла на защите. Никто

не забыт, ничто не забыто!




