Портнова Зинаида Мартыновна.
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, посвящённой войне,
рассказ
комиссара
одного
из
партизанских
отрядов
Бориса
Маркиянова
о
деятельности
подпольной обольской организации
«Юные мстители». Проговорив с
партизаном
после
официальной
встречи всю ночь, 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.
Статья «Это было под Витебском» всколыхнула сердца читателей. О юных
мстителях стали наводить справки, искать свидетельства очевидцев,
поднимать архивы. А 1 июля 1958 года указом Президиума Верховного Совета
СССР юной мстительнице Зинаиде Мартыновне Портновой было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Зина Портнова родилась и выросла в Ленинграде. Её отец был простым
рабочим на заводе. Девочка хорошо училась и серьёзно увлекалась танцами.
Каждое лето вместе с младшей сестрой Галей она ездила к родственникам в
Белоруссию. В июне 1941-го сёстры Портновы простились на вокзале с мамой,
не подозревая, чем для них обернутся эти долгожданные летние каникулы.
Как потом вспоминала Галя, какая-то женщина на платформе сказала их маме:
«А что это ты детей отправляешь? Война же скоро».

Но в страшное почему-то не верилось, да и девочки хотели отдохнуть. А через
десять дней, 22 июня, немцы напали на СССР. Зина и Галя попробовали уехать
в Ленинград, но не смогли сесть в эшелон, не влезли в вагон. Позже они
узнали, что поезд по дороге разбомбили. Девочки вместе с дядей, тётей и
двумя двоюродными братьями смогли добраться до станции Оболь,
неподалёку от которой жила их бабушка. Деревня Зуя, до которой они так
долго шли под бомбёжками, оказалась в зоне немецкой оккупации.
Зина очень боялась немцев — она видела, как они ежедневно на деревенском
кладбище расстреливали пленных солдат Красной армии. Бабушка и тётя
очень переживали, как Зиночка, такая тонкая, ранимая и чувствительная,
будет жить в таких суровых и жёстких условиях. Однако именно в этот период
и проявился её внутренний стержень, её храбрость и жажда мести врагам.
Сидеть сложа руки и идти работать на гитлеровскую Германию по указке
полицаев девушка не собиралась.
Она стала активно общаться с местными ребятами. И в один из дней по
инициативе комсомолки Ефросиньи Зеньковой было создано подпольное
движение «Юные мстители», в которое вошла и Зина. 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 имени Ворошилова,
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. Фашисты зверствовали. На поиски
диверсантов были брошены все силы. Несмотря на нависшую над
«мстителями» опасность, Зина устроилась чернорабочей в немецкую
столовую. Она чистила овощи, мыла полы. За работу ей давали остатки еды,
которые она всегда приносила своей маленькой Гале.
В августе 1943-го на одном из подпольных собраний стало известно, что
немцы собираются угнать местных жителей на работы в Германию. Зина
схватила в охапку сестру и ночью увела её в партизанский отряд, сама же
вернулась на работу к немцам.

Ей предстояло выполнить важное задание — подсыпать в суп немцам яд. В
тот день отважной и хрупкой девушке удалось отправить на тот свет около ста
немецких офицеров: лётчиков, танкистов и артиллеристов.
Подозрение сразу же пало на Зину. Она отрицала свою причастность к
диверсии, и тогда немцы заставили её съесть тарелку отравленного супа. Ни
один мускул не дрогнул на лице Зины — как ни в чём не бывало, одну за
другой она отправляла в рот ложки со смертельной похлёбкой. Главное было
— не выдать себя и товарищей. Тогда ей помогло только чудо. Возможно,
Портнову спасло то, что яд не успел до конца осесть на дне котла. Полуживая,
она непонятным образом смогла доползти до партизанского отряда. Ведь она
обещала Гале обязательно вернуться.
Врач сделал Зине промывание желудка. Выхаживали Портнову долго,
отпаивали молоком, сывороткой и спустя некоторое время всё же поставили
на ноги. После выздоровления Зину определили в разведку. Как только
появилась возможность, она написала письмо родителям, которые ничего не
знали о судьбе дочерей с начала войны.
Это письмо дошло до родителей сестёр Портновых только спустя полгода. Но
Зины к этому моменту уже не было в живых. Буквально следом пришло ещё
одно послание — от командира партизанского отряда, в котором он на трёх
листах написал о подвигах и гибели их старшей дочери.
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, а в немецком пистолете не осталось последней пули «для себя».
Её поймали.
Зину стали зверски пытать, её жгли железом, отрезали уши, выкололи глаза,
загоняли под ногти иголки. Понимая, что смерть стала бы для неё
избавлением от мук, немцы постоянно откладывали казнь. Они даже
вытащили её из-под колёс грузовика, под который измученная девушка
однажды бросилась по пути на пытки и допросы.

Когда фашистам наскучили каждодневные издевательства, и они поняли, что
не услышат от Портновой ни слова, её решили расстрелять. Вот как описывает
последние часы жизни Зины автор одноимённой и биографичной книги о
юной героине Василий Смирнов:
«Вновь переведённая в одиночную камеру, свою последнюю ночь Зина
провела в полузабытьи. Она уже ничего не видит. У неё выколоты глаза...
Фашистские изверги отрезали ей уши... У неё вывернуты руки, раздроблены
пальцы... Неужели когда-нибудь придёт конец её мукам! Завтра всё должно
кончиться. И всё же эти палачи ничего от неё не добились. Она давала клятву
в верности Родине и сдержала её. Она клялась мстить беспощадно врагу за то
горе, которое он принёс людям. И она отомстила, как смогла. Слёзы,
смешиваясь с кровью, вытекали из изувеченных глаз — плакать Зина ещё
могла...»
Утром 10 января 1944 года её расстреляли в тюрьме города Полоцка (по
другой версии — в деревне Горяны). Она приняла смерть достойно и
мужественно. Эта хрупкая девочка показала, насколько несгибаем русский
народ, и какой отпор он может дать врагам. Она достойна вечной памяти и
почестей.
Всё это время о том, чтобы о Зине не забывали, заботилась её сестра Галина,
которой удалось остаться в живых, и которая очень долго ждала возвращения
старшей сестры с задания. Из рассказа Галины Мельниковой-Портновой от 25
апреля 2016 года, проект «Я помню. Воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны»:
«Когда немцы начали проводить широкомасштабную операцию против
партизан, меня отправили довеском к раненым на самолёте на "большую
землю". Во время той операции выжил только один из десяти партизан!
Подорвался на мине мой брат Лёня. Брат Коля попал в немецкий концлагерь
— в конце войны его освободили… Меня определили в детский дом на
станции Озерище. Я помнила домашний ленинградский адрес и написала на
Балтийскую, 24: "Дорогие мама и папа, я жива, приезжайте за мной". И ответ
пришёл: "Галочка, за тобой едет папа!"»
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.

Память

Имя Зины Портновой присвоено улице в Кировском районе СанктПетербурга.

С 1968 по 2000 год в Дальневосточном морском пароходстве
существовало судно «Зина Портнова».

В городском посёлке Оболь (Беларусь):

есть улица Зины Портновой,

школа носит имя Зины Портновой,

в фойе этой школы установлен бюст и мемориальная доска,

работает музей подпольной организации «Юные Мстители»,

на улице Нины Азолиной сохранился дом, в котором жила Зина
Портнова.

На автодороге А215 в городском посёлке Оболь (Белоруссия) находится
памятная стена, на которой перечислены активные участники Обольской
подпольной группы, в том числе и Зина Портнова.

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.

Памятник Зине Портновой в селе Ягодное, близ Тольятти — территория
бывшего пионерского лагеря «Алые паруса».

Музей Зины Портновой при школе № 608 в Кировском районе СанктПетербурга.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года Зинаиде
Мартыновне Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза с награждением орденом Ленина.
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!

