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ЗИНА ПОРТНОВА 

 

В июне 1941 года ленинградская школьница Зина Портнова вместе с младшей сестрой Галей 

приехала на летние каникулы к своей бабушке в деревню Зуи Шумилинского района. 

Началась война, и Зина осталась на захваченной гитлеровцами территории. Она не могла 

спокойно смотреть на зверства оккупантов и при первой же возможности установила связь с 

обольской подпольной комсомольской организацией «Юные мстители». 

По заданию организации Зина устроилась подсобной рабочей в столовой для немецких 

офицеров. Вскоре вместе с комсомолкой Ниной Давыдовой Зина осуществила дерзкую 

операцию: отравила более ста гитлеровцев. 

Но после этой операции фашисты стали следить за Зиной. Во избежание провала юную 

подпольщицу переправили в партизанский отряд имени К. Е. Ворошилова бригады имени В. И. 

Ленина. Она стала разведчицей. 

Осенью 1943 года Зину приняли в комсомол, а в декабре ей поручили ответственное задание: 

разведать численность и род войск врага в районе Оболи, уточнить причины провала в 

Обольском комсомольском подполье и установить новые связи. 

Когда, выполнив задание, она возвращалась в отряд, около деревни Мостище ее схватили 

каратели. Юную партизанку долго мучили, но ни пытки, ни истязания, ни самые изуверские 

допросы не принесли результатов. Зина молчала. Во время одного из допросов гитлеровец на 

секунду отвернулся. В одно мгновение Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в 

своего мучителя. Гитлеровец упал. 

Спасаясь от преследования, Зина убила еще двух фашистов, но убежать ей не удалось. 

13 января 1944 года фашистские изверги расстреляли юную патриотку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года Зинаиде Мартыновне 

Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ленинградская школа № 358, в которой училась отважная пионерка, и один из кораблей 

советского флота носят имя Зины Портновой. 

Зина Портнова занесена в книгу Почета пионерской организации Белоруссии. 

 

Зина Портнова // Юные герои Витебщины / Н. И. Дорофеенко [и др.]. — Мн. : Нар. асвета, 

1980 — С. 80—81. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

ГЕРОІ НЕ ПАМІРАЮЦЬ... 

 

 
Амаль сем дзесяцігоддзяў мінула з часоў Вялікай Айчыннай вайны – жудаснай, крывавай, 

развязанай нямецка-фашысцкімі агрэсарамі супраць мірных савецкіх людзей. Жыццё пад 

прыгнётам, ва ўмовах жорсткага акупацыйнага рэжыму на роднай зямлі стала немагчымым для 

тых, хто любіў Радзіму і быў гатовы аддаць жыццё за яе свабоду. Сярод іх і юная піянерка Зіна 

Партнова, якая прыехала на канікулы разам з малодшай сястрычкай з Ленінграда да бабулі ў 

вёску Зуі Шумілінскага раёна перад самым пачаткам вайны. I як толькі даведалася, што недзе 

побач дзейнічаюць патрыёты, адразу ж пачала іх шукаць. А пра тое, што ідзе барацьба з 

акупантамі, нагадвалі дыверсіі на варожых аб’ектах. Шмат шкоды наносілі фашыстам 

партызаны і члены патрыятычнага падполля. 

 

Моладзь з вёсак Ушалы, Масцішча, Зуі, Ферма і чыгуначнай станцыі Обаль аб’ядналася ў 

падпольную арганізацыю «Юныя мсціўцы», якой кіравала камсамолка Ефрасіння Зянькова. Усе 

яе члены былі залічаны ў партызанскі атрад імя Варашылава брыгады імя Леніна, адкуль і 

атрымлівалі заданні. Зіна стала актыўнай удзельніцай барацьбы з ворагам. У больш 

спрактыкаваных падпольшчыкаў яна навучылася канспірацыі, трапна страляць, кідаць гранаты. 

Дзяўчынка распаўсюджвала лістоўкі, была сувязной, разведчыцай, дыверсанткай. Фашысты 

збіліся з ног, спрабуючы выявіць патрыётаў, якія не давалі ім спакойна таптаць савецкую зямлю. 

Асноўныя дыверсіі здзяйсняліся на станцыі Обаль, праз якую штодзённа праходзіла на 

фронт каля дзесяці эшалонаў з тэхнікай і жывой сілай ворага. Пасля таго, як патрыёты пры 

дапамозе міны, замаскіраванай пад кавалак звычайнага вугалю, дашчэнту разбурылі 

вадакачку, на станцыі гэтыя эшалоны застылі аж на два тыдні, не маючы магчымасці 

рухацца без вады. А вёдрамі ж яе не наносішся, хоць немцы спрабавалі выправіць сітуацыю 

і такім чынам. Потым згарэлі два масты на шашы Віцебск – Полацк, арганізаваны дыверсіі на 

электрастанцыі, льняным і цагельным заводах, у камендатуры, узарвана машына буйнога 

чыноўніка з зондэрфюрэрам СС і трыма афіцэрамі. На мінах падрываліся машыны і 

матацыклы, з гарнізона прападалі гітлераўцы. Дзякуючы разведвальным даным, сабраным 

падпольшчыкамі, больш дакладнымі сталі ўдары з паветра і на зямлі па варожых аб’ектах. 

У канцы лета 1943 года дні і ночы ішлі аблавы, вобыскі, арышты. Калі была схоплена 

частка юных падпольшчыкаў, фашысты адмаўляліся верыць, што столькі шкоды нанеслі ім 

звычайныя школьнікі. Яны былі ўпэўнены, што выбухі на чыгунцы, на шашы, лістоўкі, 

падпалы – справа рук дарослых партызан. 

605 дзён змагалася падпольная арганізацыя «Юныя мсціўцы». На яе рахунку 22 буйныя 

дыверсіі. I Зіна Партнова мае адносіны да кожнай з іх. А адну, асабліва небяспечную, 

дзяўчынка выканала асабіста. У дзённіку камісара партызанскага атрада Маркіянава ёсць 

запіс пра яе подзвіг. Зіне было даручана ў кацёл з ежай для фашыстаў падсыпаць атруту. 

Тады піянерка працавала на кухні, абірала бульбу, калі-нікалі мыла посуд. Выбраўшы 

момант, прыўзнялася на дыбачкі і ўсыпала парашок з пакеціка ў варыва на пліце. Пасля 

абеду гітлераўцы атруціліся, і выхад са сталоўкі быў блакіраваны гестапаўцамі, якія 



правяралі ўсіх, каб выявіць вінаватага ў дыверсіі. Паставілі талерку супу і перад Зінай, 

загадалі есці. Выбару не было: калі адмовіцца, адразу здагадаюцца, а калі з’есці - памрэ ад 

атруты. Дзяўчынка адкусіла кавалак хлеба, праглынула лыжку атручанага ёю супу. Ёй 

паверылі і адпусцілі дадому. Падпольшчыкі пераправілі хворую Зіну да партызан, у шпіталі 

яе выхадзілі. А больш за 100 эсэсаўцаў знайшлі прытулак на могілках. 

16 снежня 1943 года Зіна пайшла на апошняе заданне. Яна павінна была з умоўнага 

дупла дуба забраць звесткі ад абходчыка пра эшалоны, што ідуць праз станцыю Обаль. Але 

дупло было пустым, і Зіна пайшла ў вёску. Ей трэба было даведацца, хто выдаў фашыстам 

яе таварышаў. 12 чалавек з арганізацыі былі схоплены і расстраляны. Грачухін (прозвішча 

здрадніка) убачыў яе праз акно і сказаў гітлераўцу, якога пасялілі ў яго хаце, што вось ідзе 

партызанка. Зіну схапілі. Кожную раніцу яе выводзілі на допыты. Катавалі, але як ні 

стараліся, ніякіх звестак ад Зіны атрымаць не ўдалося.  Тады за справу ўзяўся вядомы сваёй 

жорсткасцю начальнік гестапа Краўзе. Ён прымяняў розныя спосабы, каб зламаць 

дзяўчынку. Не змог. Дапамагла Зіне яго неабачлівасць. Ён паклаў на стол пісталет, а сам 

падышоў да акна. Зіна скарысталася ім імгненна: забіла свайго ката з яго ж зброі. Пазбавіла 

жыцця дзяжурнага афіцэра, які зазірнуў у кабінет, а потым, выбіўшы акно, пабегла да рэчкі, 

каб схавацца ў прыбярэжных кустах. Але ўслед ужо імчаліся гітлераўцы. Яна паспела 

стрэліць яшчэ ў аднаго фашыста, але была схоплена. Яе зноў білі, здзекваліся, дзяўчынцы 

выкалалі вочы, адрэзалі вушы, раздрабілі пальцы. Але не здолелі пахіснуць яе дух. Месяц і 

чатыры дні юную разведчыцу трымалі ў засценках гестапа. А марознай студзеньскай раніцай 

1944 года, калі ўжо быў чутны гул цяжкіх гармат наступаючых савецкіх войск, 17-гадовую 

сляпую і сівую дзяўчынку з распухлымі пачарнелымі нагамі вывелі на расстрэл. Грымнуў 

залп. Зіна Партнова зрабіла крок у вечнасць. За мужнасць і адвагу, праяўленыя ў барацьбе 

супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, Зінаіда Мартынаўна Партнова ўдастоена звання 

Героя Савецкага Саюза. 

А здрадніка Грачухіна пасля вайны адшукалі недзе на Урале, прывезлі ў Обаль, дзе 

судзілі адкрытым судом. І кажуць, каб не міліцыя, яго разарвалі б. 

У канцы мінулага года ў Санкт Пецярбургу выйшлі дзве кнігі, прысвечаныя адважнай 

піянерцы, Герою Савецкага Саюза Зіне Партновай і юным обальскім падпольшчыкам. Яе 

аўтар – Ніна Васільеўна Яфрэмава – журналіст, член Расійскага Міжрэгіянальнага саюза 

пісьменікаў, член-карэспандэнт Акадэміі рускай славеснасці і выяўленчых мастацтваў імя Г. 

А. Дзяржавіна. Абодва выданні атрымалі ў падарунак ад аўтара Обальскі музей 

камсамольскай славы і абласная арганізацыя рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага 

аб’яднання «Веды». 

Не кожны здольны здзейсніць подзвіг. Толькі той, хто ўмее любіць родную зямлю, свой 

народ, могуць быць адважнымі і адданымі. 

Т. Кузьміч 

Кузьміч, Т. Героі не паміраюць... / Т. Кузьміч // Віцебскі рабочы. — 2013. — 11 чэрв. — С. 6.  

 

 
 



 

 

ПОРТНОВА ЗИНАИДА МАРТЫНОВНА 

(20.2.1926—январь 1944) 

 

Участница Обольского комсомольского подполья и партизанского движения на территории  

Витебской обл. в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1.7.1958). 

Родилась в Ленинграде. Член ВЛКСМ. Окончила 7 классов Ленинградской 385-й школы. В 

июне 1941 приехала на каникулы к родственникам в Белоруссию. Оказавшись на 

оккупированной территории, в 1942 вступила в подпольную комсомольскую организацию 

«Юные мстители» в г. п. Оболь, член её комсомольского комитета. Распространяла листовки, 

участвовала в диверсиях на кирпичном заводе, электростанции и водокачке на ж.-д. ст. Оболь, 

а также в операции, в результате которой было уничтожено 100 гитлеровцев. Позднее 

разведчица партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова бригады им. В. И. Ленина. Проникала в 

гарнизоны оккупантов и добывала ценные сведения. В декабре 1943 послана с заданием в д. 

Мостище. Возвращаясь в отряд, попала в засаду и была схвачена гитлеровцами. На допросе 

застрелила немецкого офицера. Замучена гитлеровцами. 

Имя 3. М. Портновой присвоено школе в г. п. Оболь, многим пионерским дружинам, её 

именем названы улицы в г. Полоцк, городских посёлках Оболь и Шумилино; в г. п. Оболь на 

доме, где она жила, установлена мемориальная доска. 

Портнова Зинаида Мартыновна // Их именами названы… : энциклопедический справочник 

/ редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) [и др.]. — Мн. : БелСЭ им. П. Бровки, 1987. — С. 494. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ 

 

Возле шоссейной дороги – между Витебском и Полоцком – стоит высокий светлый 

обелиск. На одной стороне его надпись: «Здесь, у Оболи, в 1942–1943 годах активно 

действовала подпольная комсомольская организация “Юные мстители”». С другой стороны 

обелиска высечены имена подпольщиков, которые погибли в борьбе с фашизмом. И первым 

стоит имя ленинградской пионерки Зины Портновой. 

 О ее подвиге мне рассказали руководитель организации «Юные мстители», Герой 

Советского Союза Ефросинья Савельевна (Фруза) Зенькова, мама Зины  – Анна Исааковна, 

жители Оболи. 

Зине Портновой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

У Анны Исааковны подкашивались ноги. Еще немного — и она будет там, где провела свои 

последние часы Зина. 

Подвал. Сырые, скользкие ступени. И сразу коридор — узкий, длинный, гулкий. Бывшая 

гестаповская тюрьма в Полоцке. 

А эта женщина, что вела сейчас Анну Исааковну за собой, была здесь в те дни. 

Возле массивной двери с «глазком» они остановились. Женщина с трудом отодвинула засов. 

Тяжелая дверь отозвалась скрипом заржавленных петель и медленно отворилась. 

—  Мы сидели с вашей дочерью в этой камере, — сказала женщина. — Это было год назад... 

Я уцелела чудом, а Зину тогда увели... На расстрел... 

Анна Исааковна прижала руку к сердцу и нерешительно переступила порог. 

Потянуло сыростью давно заброшенного помещения. 

—  Вот здесь, — сказала женщина. 

Анна Исааковна смахнула рукой пыль со стены и увидела рисунок — лицо девочки с 

косичками и бантиками. 

—  У нее на ногах раны кровоточили. Она при мне все это кровью нарисовала, — выдохнула 

женщина. — Там что-то написано было. 

Анна Исааковна провела ладонью чуть ниже — под рисунком едва заметно обозначались 

неровные темно-бурого цвета буквы: «Приговорена к расстрелу». 

 

В окно кто-то настойчиво постучал четыре раза. Галя, пятилетняя сестренка Зины, 

проснулась, высунула из-под овчинного латаного полушубка голову, прислушалась. Стук 

повторился. 

—  Бабусь, это Зина. Открой скорей, — крикнула Галя и спрыгнула с печки. 

А по полу уже мягко зашаркали подшитые валенки. Бабушка припустила фитиль керосиновой 

лампы – и сразу маленькая низкая изба наполнилась светом. Наклонясь к окну, бабушка 

напряженно сощурилась.  

— Кто там?  

— Не узнала? Да это я, Зина, — отозвалась девочка. Стукнула щеколда в сенях. В избу 

вошла Зина. Она сбросила короткое пальто, стряхнула дождевые капли.  



— Не спишь? — Зина потрепала по щеке Галю. 

— Нет... А ты где была? Не ответив, Зина прошла к лавке и озябшими руками стала снимать 

ботинки. — Какие грязные! — удивилась Галя. — Где ты так?  

Бабушка сняла заслонку, взяла ухват и вынула из печки чугунок, достала хлеб, чашку с солью 

и окликнула девочек: 

— А ну-ка вечерять, полуночницы.  

Сели к столу. Чистили горячие картофелины и не торопясь ели с хлебом. Потом пили кипяток, 

заваренный мятой. Убрав со стола, бабушка опять уложила Галю на печке. А Зина придвинула 

поближе лампу и принялась писать что-то на небольших листочках. Она долго еще сидела за 

столом и старательно переписывала с одного листка на другой. За окном временами слышалась 

немецкая речь. С полустанка доносились тревожные, будто простуженные, голоса паровозов. 

Старые ходики показывали полночь. Гири с подвешенными к ним молотком и подковой 

опустились совсем низко. Зина прислушалась. Кругом было тихо. Только ветер шумел за окном 

да монотонно постукивал маятник. Галя и бабушка спали. 

«Надо идти», — подумала Зина и привернула фитиль лампе. Оделась она в темноте и, 

достав с полки банку с клеем, осторожно вышла из избы. На улице шел дождь. Ветер, 

порывистый и холодный, сбивал с ног. 

К комендатуре Зина шла по берегу речки. Крупные дождевые капли хлестали по воде и 

заглушали шаги. Узкая, еле приметная в ночи тропка ускользала из-под ног, терялась в холодных 

лужах.  

Зина подошла почти к самой комендатуре, спряталась в кустах. Караульные укрылись от 

дождя под навесом амбара метрах в двадцати от здания, их выдавали огоньки сигарет. 

Зина, пригнувшись, прокралась к широкой двери. Она хотела уже наклеить листовку, как вдруг 

заметила, часовой вышел из укрытия и направился к освещенному окну. Постучал и 

раздраженно крикнул: 

— Курт, шнеллер! 

Зина прижалась к стене, застыла. Часовой повернулся и зашагал к амбару. 

«Смену торопит, — мелькнуло в голове у Зины. — Скорей!» 

Она шагнула к двери, обмакнула кисть в банку с клеем, проворно наклеила листовку и, 

незамеченная, шмыгнула в пролом ограды. 

 

Зина несколько раз была в деревне Мостищи у Фрузы Зеньковой. И многих ребят и девчат, 

которые приходили сюда, она уже хорошо знала. 

Несколько раз Зина встречала в этом доме Бориса Кирилловича Маркиямова. До войны он 

работал в Обольской школе учителем. 

В тот вечер Борис Кириллович пришел позже обычного. Девчата и парни сидели за столом, 

слушали Илью Езовитова — он читал «Поднятую целину». Борис Кириллович поздоровался с 

ребятами, помолчал. Потом тихо сказал Фрузе: 

— Я думаю, вам больше не следует собираться всем вместе. Фашисты могут пронюхать. И твоя, 

Фруза, задача как руководителя «Юных мстителей» — разъяснить ребятам, что это рискованно. 

Пусть действуют небольшими группами, в разных местах, продуманно и осторожно. Оружие 

продолжайте собирать. Взрывчатку мы постараемся присылать через связных. 



 

Житель Оболи Гречухин был вызван к начальнику полиции Экерту. 

—  Садись! — Экерт указал Гречухину на стул. 

—  Слушаю вас, господин начальник. 

—  Сегодня ты подожжешь склад. 

—  Как?!. 

—  В час ночи ты обольешь стену пакгауза бензином, чиркнешь спичкой... 

—  Пришлепнут, господин начальник... 

—  Молчи! Охрана предупреждена. Тебя схватят, отвезут в тюрьму. Ты посидишь несколько 

дней, а потом тебя выкинут. 

—  А дальше? 

— Найдёшь тех, кто взрывает составы. Войдешь к ним в доверие. Ухватишься за ниточку и 

всех до одного вытянешь. Понял? 

Гречухин вскочил со стула, вытянул руки по швам: — Сделаю, господин начальник. 

Линия железной дороги проходила по окраине Оболи. За переездом тянулись поля льна и 

гороха да протекала неширокая река. Дно ее просматривалось как через стеклышко. Видны 

были облизанные быстрым течением камни, изумрудные водоросли и юркие стайки рыбешек. 

Здесь и договорилась Зина встретиться с Фрузой. Она захватила с собой наживку и 

удочки. 

Прощаясь, Фруза передала Зине металлическую банку, завернутую в бумагу, и 

предупредила: 

—  Аккуратно только. С собой возьми половину. Хватит и полбанки. Поможет тебе тетя Ира. 

Я с ней говорила. И, главное, запомни: очень сильное отравляющее вещество. 

—  Откуда это? 

—  Из леса. Кстати, запомни, если случится что, забирай сестренку и уходи в лес, к 

Маркиямову. 

Ночь. Сильный ветер. Гудят провода. Слабо мерцают огни на стрелках. Паровозный дым 

стелется по земле, он ест глаза, першит в горле. 

Парень в темной, замасленной спецовке прошел вдоль состава, простучал колеса и огляделся 

— под ватником у него спрятаны небольшие мины. Часовой механизм заведен на восемь утра. 

Парень наклонился над коробкой буксы, открыл ее. Сзади раздался отрывистый голос немецкого 

часового: 

—  Эй, рус, гебен зи мир битте фойер! 

Парень вздрогнул и быстро выпрямился. 

—  Прикурить дать? — переспросил он. — Можно. 

Он чиркнул спичкой. Часовой прикурил и ушел за составы... 

А утром состав с авиабомбами взлетел на воздух. 

Экерт прикрыл дверь, старательно зашторил окно. 

—  Теперь садись и выкладывай. — Он указал вошедшему Гречухину на стул. — Нашел? 

—  Нашел, господин начальник. Нашел. 



—  Всех знаешь? 

— Почти всех. На вечериночки они собирались. Первое время не доверяли. Видать, проверку делали. 

 Потом в книжонку листовочку подложили. 

—  А может, случайно? 

—  Нет, скорее с умыслом. Когда стали доверять, наказали размножить листовочку. Потом 

кое о чем сам догадался. 

—  Обольские, значит? 

—  Все местные, 

Экерт взял карандаш. 

—  Зенькову Фрузу первой ставьте, — начал Гречухин. 

—  Еще кто? — нетерпеливо спросил Экерт. 

—  Портнова Зина. Питерская девчонка, господин начальник. Внучка Яблоновой. Приехала к 

бабке перед войной. Да вы ее видели, когда корову отбирали. Одно время в офицерской столовой 

работала вместе с теткой. Тетку-то расстреляли, как были отравлены офицеры. А она сбежала к 

партизанам. Пионерочка... 

Зина уже более двух месяцев находилась в партизанском отряде. Она несколько раз ходила в 

разведку, участвовала в боях. Зина хорошо изучила трофейное оружие и умела без промаха 

стрелять. 

В конце октября, когда в партизанском отряде стало известно, что в Оболи гитлеровцы 

арестовали большую группу ребят из «Юных мстителей», Зина и двое молодых партизан — Илья 

Езовитов и Мария Дементьева — отправились ночью в поселок на встречу со связной Верой 

Лузгиной. От нее они должны были узнать, кто из ребят остался в живых, и наладить с ними связь, 

чтобы продолжать работу. 

К деревне Мостищи подошли утром, когда совсем рассвело. Идти всем было опасно: Марию и 

Илью там знал каждый. Зина вызвалась пойти одна. Она набрала хвороста, вскинула на спину 

вязанку и по заброшенному полю неторопливо пошла к деревне. 

Около избы Веры Лузгиной ее остановили два парня. На руках у них были белые повязки с 

черными буквами ОД, что означало «полиция». 

«От этих не уйдешь», — подумала Зина. 

— Она смело пошла навстречу им, стараясь не выдать волнения. Полицаи не спускали с нее 

глаз. Подошли вплотную. Она хотела обойти, но один из них преградил путь. 

— Ты кто такая? 

—  Мария Козлова, — ответила Зина. 

Полицаи оглядели худенькую фигурку девочки, точно прощупали. 

—  Документы, — потребовал остроносый. 

Зина достала справку на имя Марии Козловой, отпечатанную на бланке немецкой комендатуры. 

Остроносый сдвинул на глаза шапку: 

—  Ладно, пошли проверим, — толкнул он Зину в спину. 

Солдаты согнали к комендатуре жителей окрестных деревень и вывели на крыльцо Зину. Она 

стояла, босая, в летнем платьице, и жадно вглядывалась в толпу, стараясь отыскать знакомые 

лица. 



Комендант Оболи гаркнул: 

—  Кто знает эту девчонку? 

Люди стояли, низко опустив головы, и никто из них не проронил ни слова. 

На неоседланной лошади прискакал Экерт. Его вызвали по телефону. Он спрыгнул на землю и 

подбежал к крыльцу. 

—  С чем она поймана? — спросил Экерт у офицера. 

—  Вот с этим. — Комендант протянул справку. 

—  Да это, господин комендант, городская девчонка. Работала у нас в офицерской столовой 

судомойкой. А после диверсии сбежала к партизанам. 

—  Не может быть! Почти ребенок, — удивился офицер. 

—  Она самая. У нее и справка на чужое имя. В справке-то написано — Мария Козлова, а на 

крылечке стоит Портнова Зинаида. 

—  Откуда эта девчонка? 

—  Из Питера, господин комендант. Я ее хорошо знаю. В подпольной организации состоит. 

Прошло более суток, как Зину привезли в Горяны, в сорока километрах от Оболи, и за это 

время ее уже третий раз вызывали на допрос. 

Молодой щеголеватый дежурный ввел Зину в кабинет. Офицер за столом не торопясь 

пригладил волосы, вынул из кобуры парабеллум и положил перед собой. Подумав, махнул 

дежурному рукой: «Вы свободны». 

 — Ты довольна, как тебя били? — спросил офицер. — Теперь понимаешь, к чему приводит 

молчание. Тебя будут бить до тех пор, пока не захочешь признаться. Ты будешь говорить? Ну! 

Его охватила злоба. Он встал и заходил по комнате. Чуть успокоившись, закурил и опять сел. 

—  Хочешь пить? Стакан холодной воды? Отвечай. Ведь хочешь? Бери, пей... 

Зина шагнула к столу и потянулась за стаканом. Немец переставил его. 

—  Говори. И будешь пить. 

—  Гад! — произнесла Зина. 

—  Что ты сказала? 

—  Я сказала: гад. 

Офицер не пошевельнулся. Лишь лицо его побелело. 

—  Я уничтожу тебя. Только не теперь. Позже, — процедил он сквозь зубы. А до этого мы еще 

раз посмотрим, как ты умеешь переносить боль. 

С улицы донеслось громыхание гусениц. Зазвенели стекла в окне. Офицер подошел к окну. 

Зина прыгнула к столу, схватила парабеллум, сняла предохранитель и крепко прижала руку к 

бедру. 

—  Повернись, — выдохнула она. 

—  Что ты!.. Постой... 

Раздался выстрел. Офицер завалился на бок. За спиной Зины хлопнула дверь. В проеме 

мелькнула тень. Не целясь, Зина нажала на спуск. Дежурный хотел увернуться, но наскочил на 

огонь выстрела. 



Зина кинулась в открытую дверь, проскочила коридор и очутилась на улице. Не мешкая, она 

свернула за угол и бросилась бежать к реке, за которой синел лес. 

Девочка бежала, не слыша погони. Но вот захлестали выстрелы. Они будто рвали воздух. 

Зина оглянулась. Охрана и полицаи бежали следом. Выбиваясь из сил, она свернула к реке. «Еще 

немного! Скорей!» Зина глотнула воздух, и тут ее что-то ударило по ногам, обожгло. Вгорячах она 

пробежала еще метров пять, но потом ноги подкосились, и она упала, выкинув вперед руки, 

словно старалась дотянуться ими до реки. 

Очнулась Зина в Полоцке. Она лежала на мягкой перине, на чистой простыне, укрытая теплым 

шерстяным одеялом. С удивлением Зина огляделась по сторонам. Комната была большая и 

светлая. В простенке, между зарешеченными окнами, стоял диван, а около койки стол, покрытый 

белоснежной скатертью. На столе в миске моченые яблоки, в крынке молоко, а рядом белый хлеб, 

плитка шоколада и лист бумаги. 

Отворилась дверь. В комнату вошла пожилая женщина в белом фартучке: 

—  Если пани что-нибудь потребуется, ей стоит только приказать. 

Зина настороженно поглядела на женщину и не ответила. Ее мучил вопрос, где она, но 

сознание подсказывало: молчи. 

Вскоре вошел мужчина в темном костюме и белой сорочке. К его туго завязанному темному 

галстуку был приколот значок со свастикой. Он сел к столу и долго молчал. 

Зина, стиснув зубы, чтобы не застонать, с трудом повернулась на бок. 

—  Ты укажешь, — он кивнул на лист бумаги, — место партизан и останешься жить. 

Подумаешь и напишешь. Утром я приду. 

Он встал и удалился. 

Всю ночь не стихала боль в ногах. Пробитые пулями, они ныли и точно плавились в огне. 

Иногда Зине казалось, что в ноги будто вбивают острые гвозди, и тогда по всему телу пробегала 

такая боль, от которой Зина теряла дознание. 

Утром снова явился тот с круглым значком. Он оглядел продукты на столе, взглянул на 

бумагу. Лист остался чистым. Фашист похрустел пальцами и вышел. 

В тот же день Зину отвезли в полоцкую тюрьму, бросили в узкую и длинную, как пенал, 

камеру. 

Там уже находилась какая-то женщина. 

Она уложила Зину на солому, подала воды. 

—  В гестапо была? — спросила женщина. 

Зина ничего не ответила. 

—  В гестапо, — убежденно сказала женщина. — Эти, в черных мундирах, я знаю, оттуда. 

Ранним утром Зину увезли. От дороги до опушки леса ее волокли под руки два немецких 

солдата. Зина не видела ни неба, ни леса и ничего вокруг: ей выкололи глаза. Губы ее были 

искусаны. Ее поставили возле вырытой ямы. Приподняв голову, 3ина прислушалась. Вокруг была 

напряженная тишина. 

—  Фойер! — раздалось где-то рядом. 

Она упала лицом вперед. 
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ПОЕДИНОК 

 

Зину Портнову арестовали возле деревни Мастище, когда она, выполнив задание, 

возвращалась назад. Не помог паспорт на чужое имя – немцы уже знали, кто перед ними. 

Она не раз ловко пробиралась в населенные пункты, занятые врагом, добывала нужные для 

партизан и подпольщиков сведения: девочку мало кто знал из местных жителей. 

К начальнику военной комендатуры Зину привели на следующее утро. Краузе спросил, как 

спалось на новом месте, высказал удивление, что она не прикоснулась к конфетам. 

—  Не понравилось? Да? Я велю принести шоколадки. 

Эти «шоколадки» рассмешили Зину. Капитан ее улыбку, видимо, истолковал по-своему. 

Прочно уселся в кресле, закурил. Большой, грузный, он с самодовольством здорового, имеющего 

власть, а оттого уверенного в себе человека разглядывал щупленькую, измученную бессонницей 

девушку, почти подростка. Смешно, рожками, торчали небольшие косички. 

—  Я знаю, — сказал Краузе, — что тебя сбили с толку сумасшедшие фанатики. Я прощаю 

тебя. Скажи только, кто тебя послал сюда, зачем, где партизаны? И все. Мы тебя отпустим, 

привезем в Ленинград, к маме и к папе. 

—  Неправда! — сказала Зина. — Вы этого сделать не сможете. В Ленинграде наши. 

—  О, да ты злючка, — с деланным удивлением проговорил капитан. — Я с тобой хорошо, а 

ты... Ай- яй-яй! 

 Вы ошибаетесь, — ответила Зина очень тихо. — Меня никто не сбивал с толку. Я сама. Я 

комсомолка. И вы напрасно стараетесь. Ничего я вам не скажу. 

Начальник комендатуры вскочил с кресла. Из кобуры вынул черный граненый пистолет, подошел 

почти вплотную. 

— В одной только пуле вся твоя жизнь. Неужели тебе себя не жалко? 

Резко зазвонил телефон. Краузе подошел к столу, положил на стол пистолет и, 

повернувшись спиной к Зине, снял трубку. Дальнейшее развернулось с феерической быстротой. 

Зина бросилась к столу, схватила пистолет, ловко, привычно отвела затвор и выстрелила в немца. 

Капитан свалился без стона. 

Зина выскочила в коридор. Навстречу бежал офицер, встревоженный выстрелом. Она 

подняла пистолет — и немец упал. Раскрыв окно, Зина прыгнула во двор. Еще выстрел — и 

сраженный ею часовой опустился на землю у ворот комендатуры. Она выбежала на улицу. 

Еще ни один узник не выходил отсюда вот так — с пистолетом в руке. 

Зина бежала по улице, встречные шарахались в стороны, со страхом, радостью, завистью 

глядели ей вслед. 

Проулок вел к реке. На другой стороне Западной Двины — лес. Там свои. Зина на секунду 

остановилась, чтобы отдышаться, оглянулась. За ней бежали солдаты. Один совсем близко. Она 

забежала в кусты и, когда немцы оказались рядом, нажала на спусковой крючок. Но выстрела не 

раздалось, осечка. Если бы ей удалось перезарядить пистолет!.. 

Ее схватили у самой реки, когда спасение было таким близким 
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