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Портнов Марк Иванович 

Мой прадедушка, Портнов Марк Иванович, родился 4 марта 1911 
года в городе Миньяре. Учился в школе, работал на заводе, отслужил в армии 
и снова пришел на завод, где и работал до войны литейщиком-формовщиком.  

На войну забрали прямо с завода в июле 1941. На сборы и прощание с 
семьей было выделено всего два часа. Марк Иванович в составе 108-го 
стрелкового полка был сразу направлен на передовую под Смоленском. В 
октябре под Вязьмой его дивизия попала в окружение. При отходе войск мой 
прадедушка назначается командиром одной из групп прикрытия. Через три 
дня связной передал приказ о выходе их группы из окружения. Сделав 
несколько попыток, бойцы поняли, что они в таком кольце, что нет смысла 
терять людей. Их осталось только 20 человек. И тогда группа решила 
действовать в окружении. Оружие и патроны добывали, нападая на 
небольшие группы фашистов. Через некоторое время с отрядом моего 
дедушки соединились еще несколько групп «окруженцев». В партизанском 
соединении Портнов Марк Иванович стал командиром минного взвода.  

Прадедушка говорил о войне мало, но из документов, хранящихся в 
нашей семье, мы знаем, что он был смелым защитником Родины. Вот строки  
из характеристики за подписью командира отряда, комиссара и начальника 
штаба движения «За Советскую Беларусь»: «Партизан с 1941 года. В нашем 
отряде проявил себя с исключительно хорошей стороны, неоднократно 
участвовал в открытых боях с немецко-фашистскими захватчиками. 
Руководил диверсионной группой по минированию железных и шоссейных 
дорог. Сам лично задержал крупного немецкого шпиона. Был командиром 
взвода и добился хороших результатов в его боевой и политической 
подготовке. За успешные боевые действия командованием отряда 
представлен к наградам – Ордену Отечественной войны и медали «Партизану 
за скудными строчками характеристики не видно той огромной силы воли, 
которая помогала выжить, выстоять и победить. Будучи тяжело 
контуженным в мае 1942 года, мой прадед бы схвачен немцами. После 
нескольких неудачных попыток ему с группой товарищей удалось бежать из  
плена. Местные жители помогли найти партизан отряда «Борьба». До самого 
конца Великой Отечественной войны Марк Иванович был на переднем крае 
борьбы с фашистами. После войны прадедушка продолжал работу на родном 
Миньярском металлургическом заводе.     

В Белоруссии Марк Иванович  познакомился с моей прабабушкой 
Зофьей Ивановной Варнелло, которая во время войны работала в тылу врага 
на лесопильном заводе. По ее рассказам, во время войны было очень трудно. 
Когда фашисты наступали, то жгли деревни, угоняли в плен и убивали 
местных жителей. А отступая, делали то же самое,  но с большим 
ожесточением. 



Прадедушка мой прожил 83 года. А прабабушка жива – ей сейчас 86 
лет. У них родилось четверо детей, восемь внуков и пять правнуков. 

Из семьи моего прадедушки участвовали в войне также четыре его 
родных брата. Александр Иванович Портнов погиб в 1942 году. Виктор 
Иванович Портнов с войны вернулся инвалидом – оторвало пальцы рук. 
Иван Иванович Портнов прошел всю войну без ранений. Борис Иванович 
Портнов на фронт попал в 1943 году. После Победы Борис еще успел 
повоевать во время японской операции. 

Моя семья внесла большой вклад в Победу над фашистской Германией, 
и мне есть кем гордиться! 


