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Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось.
Я люблю, когда вечером, мама приходит в комнату к нам с братом,
чтобы поболтать перед сном. Мне нравится, когда она рассказывает о том,
как училась в школе, когда все ходили в школьной форме, какие у них
проходили мероприятия. Мамочка еще молодая, но все равно она жила в
«другом веке», и все у них было иначе!
На днях мама рассказала, что их пионерская дружина носила звание
пионер- героя Вали Зенкиной. Меня это очень удивило! Я стала с
нетерпением расспрашивать, кто такие пионер –герои, почему эта Валя им
была и даже ее именем называлась дружина? Но мама в этот день была
уставшей, поэтому очень коротко объяснила, что звание пионера- героя было
очень почетно в СССР. Давали его тем детям, кто в годы Великой
Отечественной войны совершил какой-нибудь подвиг. В честь этих детей
устраивали праздники, их имена носили школы, за честь называться их
именем боролись пионерские отряды! А потом все забылось. «Сейчас, сказала мама, - я уже и не вспомню толком, кто такая Валя Зенкина. Да и
имена других пионеров забылись». Мама предложила мне, если очень
интересно, сходить в библиотеку и поинтересоваться, остались ли книги об
этих детях.
Прочитав о Вале и других пионерах-героях, я была потрясена!
Представьте себе, жили- были на свете обычные мальчишки и девчонки.
Учились, дружили и дрались, помогали родителям, нянчились с младшими
братишками и сестренками. И даже если они мечтали о подвигах, то хотели
открыть новые земли, покорить небо, совершать открытия. Вряд ли кто- то из
них мечтал прославиться ценой жизни и смерти.
Но пришла война. Их отцы, деды ушли воевать с фашистами. А на
хрупкие плечи женщин, детей легли тяжести и горести военных бед. Кто-то
стоял у станков, кто-то пахал землю, выращивал хлеб. Дети вместе со
взрослыми ковали победу! На оккупированных территориях они сражались в
партизанских отрядах наравне с отцами, братьями и дедами. За боевые
заслуги десятки тысяч детей были награждены орденами и медалями.
Но пионерами-героями становились не все! Я смотрю на довоенную
фотографию Вали Зенкиной. Такая хорошая девочка со спокойным милым
лицом. Мне кажется, она любила возиться с малышами и шить куклам
платья. Но война ведь многих вмиг сделала взрослыми!
Валя очень хорошо училась и веной 1941 года с отличием окончила
седьмой класс. Впереди было огромное беззаботное лето! Летним вечером
она наслаждалась чтением увлекательной книги и вдруг услышала раскаты.
«Будет гроза», - подумала Валя. Но тут в дом вбежал отец с криком:
«Война!» Валина семья жила в городе- крепости Бресте, а отец был
старшиной музыкантского взвода 333 стрелкового полка. Больше Валя отца

живым не видела. Как и большинство солдат, он погиб, защищая Брестскую
крепость.
Буквально на следующий день Валя и ее мать попали в плен к фашистам.
Девочке было невыносимо видеть, как немцы издевались над людьми. Она
стала кричать, прося не избивать раненую женщину. Ее схватили, но не
расстреляли, а под дулами автоматов отвели под стены Брестской крепости,
велели войти в туда и сказать советским бойцам, чтобы они сдавались.
Командир крепости, увидев стоящую под пулями девчушку, велел
прекратить огонь. Когда Валю впустили, она стала рассказывать о том, как
зверствуют фашисты. Сквозь слезы она умоляла не сдаваться, отомстить за
мать и других мирных жителей! Валя рассказала командиру, сколько у
немцев орудий, где они расположены, и осталась в крепости.
Девочка не могла сидеть без дела. Но стрелять она не умела, тогда Валя
Зенкина попросилась в госпиталь и вскоре уже ловко перевязывала больных,
утешая их, как могла.
У бойцов Брестской крепости почти не было еды, кончались патроны,
давно была прервана связь. Но труднее всего было переносить нестерпимую
жажду. Колодцев в крепости не было. Немцы тщательно охраняли все
подступы к реке Муховец. Редко кто возвращался с водой, фашистские
снайперы стреляли метко. Воду делили так: детям (а в крепости оставались и
малыши!) и раненым – по два глотка, бойцам и женщинам – по глотку. Часто
Валя отказывалась от своей порции, говорила, что пить не хочет, чтобы
другим досталось чуть больше воды. А сама спускалась в прохладный подвал
и слизывала со стен капли. Только пить от этого хотелось еще больше!
Дети и женщины гибли от голода, жажды, от артиллерийского обстрела и
бомбежек…Жизнь в крепости становилась все невыносимее. Чтобы спасти
оставшихся в живых женщин и детей, командование приказало им сдаться в
плен. Это был маленький, но шанс на спасение! Вместе со всеми покинула
крепость и маленькая санитарка Валя.
Много пришлось ей пережить в плену, но удалось встретиться с
мамой. Они вместе вырвались из фашистского плена и продолжали борьбу в
партизанском отряде. За отвагу и мужество Валя была награждена орденом
Красной Звезды.
Сколько их, этих маленьких героев! Зина
Портнова, Валя Котик, Леня Голиков, Март
Казей, Витя Хоменко... Многие из них навеки
остались детьми. Но без их подвигов сложно
представить, каким было бы настоящее нашей
страны!
И я очень хочу, чтобы имена этих детей не
были забыты, чтобы снова возродилась гордая
традиция носить имя пионеров- героев!

