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Память юных – мальчиков и девочек всех стран, тех, кто
боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей,
посвящается день 8 февраля. Их много погибло в борьбе.
Многие остались живы и встретили Победную весну 1945
года. Имена у них разные, но их судьбы похожи – всё, что
они делали, они делали ради освобождения своей страны от
фашистских захватчиков.

О подвиге хрупкой девушки, мечтавшей с
детства стать балериной, люди узнали только
через 10 лет после окончания войны. В
1955 году журналист и писатель Владимир
Хазанский услышал на конференции,
рассказ одного комиссара о деятельности
подпольной обольской организации «Юные
мстители». Потрясённый до глубины души
услышанным,
Хазанский
помчался
в
редакцию областной газеты. Ему хотелось
срочно рассказать всем о том, какой подвиг
совершили на оккупированной территории
дети и подростки. Этой девочкой была Зина
Портнова.

Родилась Зинаида Портнова 20
февраля 1926 года в городе
Ленинграде в семье рабочего. По
национальности белоруска. Окончила
7 классов (1941). Её с родной
сестренкой Галей мама отправила на
каникулы к бабушке в белорусскую
деревню Зуи. Это случилось за 10 дней
до войны.

По
инициативе
Ефросиньи
Зеньковой было создано подпольное
движение «Юные мстители». В задачи
членов
организации
входили
расклеивание рукописных листовок
об истинном положении дел и сбор
информации о располагающихся в
округе немцах.
«Юные мстители» имели связь с
партизанским отрядом, откуда им
регулярно
передавали
оружие,
взрывчатку
и
информацию
о
заданиях. Ребята сумели взорвать
электростанцию, вывести из строя
несколько
заводов,
уничтожили
единственную водокачку в округе,
где заправлялись немецкие поезда,
регулярной стала и их подрывная
деятельность на железной дороге.

Зина устроилась
чернорабочей в
немецкую столовую. За
работу ей давали остатки
еды. Ей предстояло
выполнить важное
задание — подсыпать в
суп немцам яд. В тот день
ей удалось отравить около
ста немецких офицеров.
Подозрение сразу же
пало на Зину.

Тогда немцы заставили её
съесть тарелку
отравленного супа.
Как ни в чём не бывало,
она съела всю тарелку.
Полуживая, она
непонятным образом
смогла доползти до
партизанского отряда.
После долгого
выздоровления Зину
определили в разведку.

Отправившись на очередное задание, Зина
попала в засаду и была схвачена немцами.
На допросе она сумела схватить со стола
следователя пистолет и убить его. Выбегая
из здания, юная мстительница застрелила
ещё двух офицеров. Она смогла добежать до
оврага и уже собиралась переплыть реку, но
не успела, её поймали.
Зину стали зверски пытать. Когда фашистам
наскучили каждодневные издевательства, и
они поняли, что не услышат от Портновой ни
слова, её решили расстрелять. Утром 10
января 1944 года её расстреляли в тюрьме
города Полоцка.

Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР от 1 июля 1958
года
Зинаиде
Мартыновне
Портновой
было
посмертно присвоено
звание
Героя
Советского Союза с
награждением
орденом Ленина.

В феврале 2015 года Галина Мельникова-Портнова передала в
школу номер 608, где был открыт музей имени Зины
Портновой, личные вещи своей старшей сестры. Ей так
хотелось, чтобы память о подвиге, который совершила её юная
сестра, сохранилась на века.

• Имя Зины Портновой присвоено улице
в Кировском районе Санкт-Петербурга.
• На аллее Героев перед Шумилинским
историко-краеведческим музеем на
гранитной плите выбиты портрет и имя
З. М. Портновой.
• В 1978 году издан художественный
маркированный конверт, посвящённый
героине.
• Музей Зины Портновой при школе №
608 в Кировском районе СанктПетербурга.

Надо гордиться и помнить о тех, кто, испытывая
презрение к врагу и смело смотря смерти в лицо,
клал свои жизни за наше мирное и свободное
существование. Вечная память героям войны,
вечная память Зине Портновой!

