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Кто такие Герои? 
 

Кто такие Герои? 

Неужели  это Боги? 

Нет! Герой – обычный человек, 

Совершивший подвиг ради жизни всех! 

 

Когда враг нагрянул к нам внезапно, 

Смелые и храбрые ребята, 

Юные и чистые душой, 

Не захотели жертвовать страной. 

 

Боролись, всячески мешали, 

Фашистам шанса не давали 

Победить советский наш народ, 

Таким героям - слава и почёт! 

 

Одна из них - Портнова Зина, 

Девчушка с волею и силой, 

Отравила вражеских солдат, 

Подав им на обед и суп, и яд. 

 

На Зину пали подозрения, 

Но, чтоб отвергнуть все сомнения, 

Испробовала свой суп сама, 

За что чуть жизнь не отдала. 

 

 

Но вот беда - предатели явились, 

И новая проблема появилась: 

Сдали немцам наших преданных ребят, 

Теперь они расстрелу подлежат… 

 

И вновь молодогвардейцы задание получили: 

Наладить связь со всеми, кто живые, 

Но схватили немцы нашу Зину, 

Допрашивали, пытали её силой. 

 

Она же ничего им не сказала, 

Пытки терпела и молчала. 

Чтобы не предать ребят своих! 

Чтоб защитить их от чужих! 



 

Удачный выдался момент, 

И у Портновой пистолет, 

Офицер, услышав шорох, обернулся, 

Выстрел! Свинец его груди коснулся. 

 

Второй, сидевший за столом, 

Вскочил со стула, но потом, 

тоже пулю получил, 

Бежала Зина из последних сил. 

 

Вот послышалась погоня, 

Беги, Зина, не догонят! 

Впереди виднеется воды гладь, 

Почему  не начали стрелять? 

 

Потом и звук стрельбы автоматной, 

Пронзило ногу, нет дороги обратной, 

Слабея, с последней пулей берёт пистолет, 

Наводит на грудь, но выстрела нет. 

 

Немец  из рук пистолет выбивает, 

Хватают Портнову, в тюрьме закрывают, 

Больше месяца пытали её, 

Но Зина сдержала слово своё. 

 

Не сказав ничего нашим врагам, 

Подарила мир и победу девушка нам! 

Так сильно Портнову пытали, 

Что шла на расстрел вся седая... 

 

Погибла геройски, что говорить, 

Не нужно нам слов, чтобы память почтить... 

Знай, Зинаида, всё не напрасно, 

И жизнь на планете стала прекрасной! 

 

Ничто не забыто, никто не забыт, 

Потомок память погибших почтит, 

Мы помним, что ценою смерти своей, 

Спасли Вы жизни многих людей! 

 

 

 


