


76 лет назад, 10 января 1944 года, на площади рядом с 

Полоцкой тюрьмой фашисты расстреляли 17- летнюю 

ослепшую и поседевшую от длительных пыток Зину Портнову. 

На казнь девушка шла по снегу босая. Она ждала смерти и 

приняла ее достойно, не сломавшись, оставшись верной 

себе и родине до последнего вздоха…..



Зина Портнова родилась и выросла в 

Ленинграде. Девочка хорошо училась, 

серьезно увлекалась танцами и мечтала 

стать балериной. 

В июне 1941-года она поехала на 

каникулы в Белоруссию. На вокзале 

простилась с мамой, еще не подозревая, 

что никогда больше ее не увидит. Когда 

началась война, Зина попыталась 

вернуться в Ленинград, но смогла 

добраться лишь до бабушки в  деревню 

Зуя, которая позже оказалась в зоне 

немецкой оккупации.



Там она стала активно общаться с 

местными ребятами и позже стала членом 

подпольного движения «Юные мстители». 

Они расклеивали рукописные листовки, 

поддерживали связь с партизанским 

отрядом им. Ворошилова, откуда им 

регулярно передавали оружие, взрывчатку 

и информацию о заданиях. «Юные 

мстители» сумели взорвать 

электростанцию, вывести из строя 

несколько заводов, уничтожили водокачку. 

Фашисты зверствовали и на поиски 

диверсантов бросили лучшие силы. 

Несмотря на нависшую опасность, Зина 

устроилась в немецкую столовую. Она 

чистила овощи, мыла посуду и полы. За 

работу ей давали остатки еды. 

Мемориальная доска З. Портновой 

в г. Санкт-Петербург



Однажды ей предстояло выполнить важное задание-подсыпать яд в суп немцам. В 

этот день ей удалось отправить на тот свет около ста немецких солдат и офицеров. 

Немцы заставили съесть ее отравленную тарелку супа, ни один мускул не дрогнул на 

лице Зины- как ни в чем не бывало она съела смертельную похлебку. Тогда ей помогло 

только чудо, ее спасло то, что яд успел осесть на дне котла. Полуживая, она с трудом 

пробралась к партизанам. В отряде Зину очень долго выхаживали и поставили на ноги. 

После выздоровления Зину определили в разведку.

Памятник З. Портновой в Витебске



Оправившись на очередное задание, 

Зина попала в засаду и была схвачена 

немцами. Фашисты долго пытали 

девушку, но поняв, что не услышат от 

Портновой ни слова расстреляли. 

Она приняла смерть достойно и 

мужественно. Эта хрупкая девочка 

показала, насколько несгибаем 

русский народ, и какой отпор может 

дать врагу.

Вечная память героям войны, вечная 

память Зине Портновой!

Бюст З. Портновой в Москве


