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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕУ подвига нет возраста!

Красная гвоздика Выплаты ветеранам

Продолжаем совместный проект газеты «Удача» и Детской город-
ской больницы Каменска-Уральского. В рамках проекты мы публикуем 
истории жизни юных героев Великой Отечественной войны, которые 
советуем прочесть вашим детям. Именно сегодняшние мальчишки и 
девчонки — преемники русских традиций, носители русского характе-
ра, будущие защитники Отечества. Именно им предстоит сохранить 
в нашей стране мир, завоеванный ценой жизни их сверстников. Дети 
войны для них станут примерами мужества, воли, стойкости, веры.

Акции под таким названием,  посвя-
щенные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне,  пройдут во всех 
регионах России.

Управление Пенсионного фонда в городе Каменске-
Уральском и Каменском районе Свердловской области 
сообщает о предоставлении ветеранам единовременной 
выплаты к 75-летию Победы до конца апреля.

Зина Портнова
Член подпольной комсомольско-мо-

лодежной организации "Юные мстите-
ли", разведчица партизанского отряда 
имени Ворошилова на территории Бе-
лорусской ССР.

Родилась в 1926 году в Ленинграде, 
окончила там 7 классов и на летние ка-
никулы поехала отдыхать к родственни-
кам в деревню Зуя Витебской области 
Белоруссии. Там ее и застала война.

В 1942 году она вступила в Обольскую 
подпольную комсомольско-молодеж-
ную организацию "Юные мстители" и 
активно участвовала в распростране-
нии листовок среди населения и ди-
версиях против захватчиков.

С августа 1943 года Зина - разведчи-
ца партизанского отряда имени Воро-
шилова. В декабре 1943-го она получи-
ла задание выявить причины провала 
организации "Юные мстители" и на-
ладить связь с подпольем. Но при воз-
вращении в отряд Зину арестовали.

Во время допроса девочка схватила 
со стола пистолет фашистского следо-
вателя, застрелила его и еще двух гит-
леровцев, пыталась бежать, но была 
схвачена.

Из книги "Зина Портнова" советско-
го писателя Василия Смирнова: "До-
прашивали ее самые изощренные в 
жестоких пытках палачи…. Ей обеща-
ли сохранить жизнь, если только юная 
партизанка во всем признается, назо-
вет имена всех известных ей подполь-
щиков и партизан. И опять гестаповцы 
встречались с удивлявшей их непоко-
лебимой твердостью этой упрямой де-
вочки, которая в их протоколах имено-
валась "советской бандиткой". 

Зина, измученная пытками, отказы-
валась отвечать на вопросы, надеясь, 
что так ее быстрее убьют.… Однажды 
на тюремном дворе заключенные ви-
дели, как совсем седая девочка, когда 
ее вели на очередной допрос-пытку, 
бросилась под колеса проезжавше-

го грузовика. Но машину остановили, 
девчонку вытащили из-под колес и 
снова повели на допрос…".

10 января 1944 года в деревне Горя-
ны ныне Шумилинского района Витеб-
ской области Белоруссии 17-летнюю 
Зину расстреляли.

Звание Героя Советского Союза 
Портновой Зинаиде было присвоено в 
1958 году.

Акция должна со-
стояться  с 27 апреля 
по 22 июня 2020 года, 
сообщает пресс-
центр администра-
ции Каменска.  В эти 
дни на улицах, в пар-
ках  Каменска-Ураль-
ского волонтеры за 
благотворительное 
пожертвование бу-
дут распространять 
значки «Красная 
гвоздика».  «Гвозди-
ку» - всероссийский 

символ благодарности ветеранам нашей 
страны, ныне живущим и героически павшим, 
каждый житель города сможет приобрести в 
торговых точках Каменска-Уральского. Де-
нежные  средства  от реализации значков 
направят  на оказание адресной помощи ве-
теранам Великой Отечественной войны и ве-
теранам боевых действий нашего города.

Организатор мероприятия - некоммер-
ческая организация, формирующая новую 
благотворительную традицию по оказанию 
адресной высокотехнологичной медицин-
ской помощи ветеранам боевых действий  
- Благотворительный  фонд «Память Поко-
лений».

Доставка  единовременных вы-
плат к 75-летию Победы будет про-
изводиться в апреле одновременно 
с пенсией на основании документов, 
имеющихся в распоряжении терри-
ториального органа ПФР, в том чис-
ле сведений об отнесении гражда-
нина к категории граждан, имеющих 
право на единовременную и еже-
годную денежную выплаты, поэтому 

обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
75 тыс. рублей выплачиваются: инвалидам Великой Отечествен-

ной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона 
«О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам военнос-
лужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны 
с Финляндией и войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется:  ветеранам 
Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в под-
пункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» № 
5-ФЗ от 12 января 1995 года, бывшим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Каменске-Уральском и Каменском районе единовременную вы-
плату к 75-летию Победы получит 1 256 человек: 380 человек — в 
размере 75 тыс. рублей, 1 276 человек – в размере 50 тыс. рублей.

ПФР в Каменске-Уральском


