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ЮНЫЙ МСТИТЕЛЬ ЗИНА ПОРТНОВА 

Зина родилась в 1926 году и ходила в школу в Ленинграде.  

Однако война застала её на территории Белоруссии, куда она приехала 

на каникулы. 

В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную организацию «Юные 

мстители».  

Она распространяла на оккупированных территориях антифашистские 

листовки. Затем устроилась работать в столовую для немецких офицеров, где 

совершила несколько диверсий и лишь чудом не была схвачена врагом.  

Её мужеству удивлялись многие опытные военные. 

Последний подвиг 

Партизаны послали Зину узнать причины массового ареста 

подпольщиков и вычислить провокатора.  

Девушка успела собрать нужную информацию и возвращалась в отряд. 

Возле деревни Мостище её выдала одна из местных жительниц.  

Сначала Зину пытали в Шумилино, а на следующее утро перевезли в 

Горяны под Полоцком.  

Там молодую разведчицу встретил начальник военной комендатуры 

Краузе. 

 Он угощал девушку пирожными и шоколадом, предлагал рассказать, 

кто её послал и где находятся партизаны.  

Обещал, если она всё расскажет, то её отпустят и даже перевезут в 

Ленинград к родителям. 

Зина отказалась.  

Тогда Краузе достал пистолет, но тут резко зазвонил телефон. 

Начальник комендатуры положил оружие на стол и взял трубку.  

Подпольщица резко схватила пистолет и выстрелила в немца.  



 

Затем она выскочила в коридор, застрелила ещё одного офицера и 

часового.  

Девушке удалось попасть на улицу и броситься бежать.  

За ней гнались немецкие солдаты. Она спряталась в кустах, а когда 

фашисты подбежали к ней совсем близко, попыталась застрелиться, но вышла 

осечка. 

Гибель 

В полоцкой тюрьме над девушкой издевались.  

Жители Полоцка видели, как по мёрзлой брусчатке вооружённый 

конвой вёл босую, избитую девушку на казнь.  

На груди у неё была табличка: «Партизанская бандитка».  

Девушку расстреляли в 1944 году.  

В дневнике комиссар партизанского отряда Борис Маркиянов в январе 

1944 года написал: "Погибла наша Зина, отважная патриотка, молодая 

комсомолка, верная дочь Родины, настоящий герой." 

В июле 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР юной 

партизанке Зинаиде Мартыновне Портновой посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 


