
Нина Каменева 

 

Осень 1942 года... Опустела горная станица Новосвободная Тульского района. 

Мужчины ушли в партизаны. Остались в станицея в станице женщины, дети, 

старики… С тревогой и ненавистью смотрели они, как оккупанты бесцеремонно 

хозяйничают в их домах, в родной станице. 

Акулина Гавриловна Каменева – мать троих детей. Она делала вид, что не 

замечает частых отлучек старшей дочери. Возвращалась Нина сосредоточенная, 

усталая. Мать догадывалась: её Нина связана с партизанами. И молчала. Молчали и 

соседи Каменевых. 

Ранним октябрьским утром Нину схватили за станицей, на берегу реки Фарс. Под 

конвоем повели в станицу.  

Нина увидела у колодца женщин. Рванулась к ним, пытаясь что-то сказать. Окрик 

гитлеровца и удар в спину автоматом заставили её идти дальше. 

Соседи бросились сообщить к матери Нины – сообщить о случившемся. Её 

младших детей попрятали по своим домам. Но вскоре арестовали и Акулину 

Гавриловну. 

На допросе Нина не скрывала ни сових имени-фамилии, ни того, что ей 

пятнадцать лет, ни того, что она дочь партизана. В ответ на вопросы, где находятся 

партизаны, сколько их, как вооружены, – молчание.  

Нину били. Спрашивали о связях с партизанами – и снова били. 

Она думала об одном: как уничтожить донесение, спрятанное в косичке? 

Сунула записку в рот, стала жевать бумагу. Гитлеровцы заметили. Удары снова 

обрушились на девочку. Она потеряла сознание. Изо рта вытащили изжёванную 

записку. На ней – фамилии полицаев. Но немцы хотели знать: что ещё, кроме списков 

полицаев, несла связная в отряд? 

Обессиленную, окровавленную, Нину бросили в сарай. Там уже была Акулина 

Гавриловна.  

О чем говорили мать и дочь перед смертью? Никто не знает. Мы можем лишь 

догадываться об этом. О предсмертных мыслях и словах героев… 

Через несколько часов — снова и снова допросы. Поочерёдно пытали обеих –

мать, дочь… 

30 октября 1942 года их повели на расстрел. 

Увидев соседку, Нина крикнула:  

– Тётя Вера! Мы никого не выдали. Скажите нашим – молчали! 

Акулина Гавриловна всоед тихо вскрикнула: 

– За детьми присмотри, Вера! 

Через несколько минут очередь из автомата оборвала жизни юной патриотки 

Нины Каменевой и её мамы Акулины Гавриловны. 
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