
 моей прабабушке партизанке-разведчице 

      Нине Тихоновне Герасимовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогая моя Нина Тихоновна! 

В этом 2020 году приближается очередная годовщина разгрома немецко-

фашистских захватчиков! 9 мая мы будем отмечать 75 лет Великой Победе! 

Невероятными усилиями солдат, матросов, партизан, тружеников тыла и ценой десятков 

миллионов жизней досталась эта долгожданная Победа. Безмерная благодарность и 

вечная память всем им! 

Многие мои родственники тоже сражались против фашистов:  

Герасимовы Александр Тихонович и Нина Тихоновна;  

Афонин Михаил Никифорович;  

Трофименковы Гавриил Алексеевич, Михаил Алексеевич, Иван Гаврилович, 

Александр Гаврилович, Александр Павлович, Наум Петрович, Василий Леонтьевич, Иван 

Георгиевич; 

Байготов Александр Георгиевич; 

Скрипко Демьян Семенович; 

Харченко Яков Лукич; 

Аладьин Иван Маркиянович; 

Плаутины Иван Максимович, Константин Максимович;  

Письменский Павел Архипович; 

Кривко Андрей Андреевич; 

Журкин Степан Евграфович; 

Носов Иван Тимофеевич 

и другие,  

…многие из них не вернулись с фронта. 

Я и вся наша семья чтим память о них! Особое место в наших сердцах занимает 

Твой героический Подвиг Нина Тихоновна! 

Твои жизнь и Подвиг - важный ориентир в жизни четырех поколений Твоих 

родных и близких людей. О Твоей жизни я знаю из рассказов родственников, из статей 

газет и книги о Тебе: 
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Ты родилась и выросла в деревне Выгорь Дорогобужского района Смоленской 

области в простой трудолюбивой дружной семье. В Вашей семье было шестеро детей, Ты 

была пятым ребенком. Много Тебе удавалось, многое спорилось – была способной 

ученицей, отлично танцевала и пела, была душой компаний. Мечтала стать врачом-хирургом. 

Наступил июнь 1941 года. Тебе было 17 лет. Война изменила все Твои планы, но не 

характер – с поступлением первых наших раненых Ты стала помогать фронтовым 

медсестрам ухаживать за ними, потом начала действовать самостоятельно. Ухаживала за 

ранеными и день, и ночь, забыв себя. Когда фронт дошел до Вас, и немцы пришли в Вашу 

деревню, весь свой госпиталь вместе с подругами Вы поставили на ноги и переправили к 

партизанам. Участвовала в сборе необходимых вещей для партизан – белья, одежды, 

посуды и доставляла их к партизанам. Вскоре в январе 1942 года Ты ушла в партизанский 

отряд добровольцем. 

Партизанские отряды разбросаны в лесах, испытывают острую потребность во 

всем: оружие, боеприпасы, медикаменты, питание, одежда. Но особенно нужна 

партизанам информация – где располагаются враги, какие у них силы, что они сейчас 

делают и какие у них планы. Тебя зачислили в разведку. Твоей постоянной обязанностью 

стала добыча этой разведывательной информации, а также Ты обеспечивала связь между 

партизанскими отрядами для координации их действий. Высокая концентрация немецких 

войск, повсюду вражеская полиция, доносчики-предатели среди местного населения, 

ночь, кромешная тьма, проливные дожди - ничто это не останавливало Тебя от 

выполнения поставленной командованием боевой задачи. Также участвовала в боях. 

Уничтожила не один десяток фашистов из пулемета. 

Комиссар партизанской дивизии «Дедушка» Богунов Алексей Георгиевич писал:  

«…Смелая и энергичная, бесстрашная и чуткая, преданная и внимательная, 

уверенная в нашу окончательную победу – такой я знал Нину, такой она и осталась до 

конца своей гибели.  

Я вместе с Ниной был в тяжелые дни, когда в силу сложившейся обстановки, нам 

пришлось с горечью на сердце отходить в Платовецкие леса, а по нашим пятам шли в 

несколько раз превосходящие силы фашистских карателей. Я видел тогда на ее лице 

уверенность в нашу окончательную победу. Я вместе с ней был в боях в Платовецких и 

Кучеровских лесах, когда мы под натиском немцев, очутились на маленьком острове в 

болотах со штабом партизанской дивизии и несколько часов на нас наседали пьяные 

фрицы, идя в психическую атаку. 

Она, как всегда, смелая и веселая не падала духом. Мы вместе с ней были под 

градом пуль и осколков снарядов, под бомбежкой фашистских стервятников. Но она гордо 

и смело смотрела вперед, зная, что мы победим, ибо наше дело правое. Ничто, ни голод, 

ни холод, ни проливной дождь не поколебали ее уверенность в будущее». 

В июле 1942 г. Ты была направлена в разведку в район города Дорогобужа и 

несмотря на все опасности сумела дважды принести очень ценные сведения в штаб 

партизанской дивизии. 

Фашисты уже знали о партизанке-разведчице Нине Герасимовой и активно ее 

разыскивали. 

При выполнении очередного задания по разведке около своей деревни Выгорь Ты 

пришла домой повидать родителей: Евдокию Дмитриевну и Тихона Андреевича и двух 
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своих сестер – Клаву и Лилю. Немцев в Выгоре не было. Но по доносу предателя 

немецкий карательный отряд выследил Тебя и захватил 12 июля в плен в родном доме. 

Когда фашисты поняли, что Ты не сообщишь им, где находиться штаб 

партизанской дивизии и ее руководители, когда засада карателей в Твоем родном доме не 

помогла им выйти на партизан, когда первые пытки Тебя ничем не помогли, то фашисты 

схватили Твоих родителей и двух сестер. Несмотря на жестокие мучения, терзания как 

самой Тебя, а также отца, матери, Клавы и Лили, фашистом ничего не удалось узнать, Ты 

ни слова им не сказала. Фашистские изверги Тебя пытали, избивали, терзали, выводили 

Твоих родных на расстрел у Тебя на глазах, но Ты оказалась храброй и бесстрашной 

партизанкой. 

Несломленную комсомолку и партизанку Нину Герасимову немецкие каратели 

расстреляли 10 августа 1942 г. после целого месяца плена и пыток. 

Посмертно Тебя наградили медалью «Партизану Отечественной войны I степени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твой героический подвиг навсегда остается в сердце каждого, кто узнал о нем! 

Твоим именем называлась пионерская дружина Верхне-Днепровской средней школы. 

Твоя скромная могила является памятником регионального значения. Многие годы 

ученики двух соседних школ - Верхне-Днепровской и Кузинской заботливо ухаживают за 

ней. О Подвиге Нины Герасимовой имеются газетные публикации. Медаль, фотографии, 

письма, газетные публикации, личные вещи и некоторые документы Герасимовой Н.Т. 

представлены в музее Великой Отечественной войны г. Смоленск, в ОГКУ "Государственный 

архив новейшей истории Смоленской области" и в Смоленском музее-заповеднике. 

Наградной лист к Твоей медали хранится в Национальном архиве Республики Беларусь. 

В 2018 г. вышло литературно-документальное издание "Партизанка Нина 

Герасимова". Смоленск: ООО "Свиток", 80 с. Автор идеи: М.С. Зайцев. Авторы-

составители: Т.Е. Белковская, Р.К. Гречанова. ISBN 978-5-9909338-5-9. 
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Мы очень благодарны людям, которые многое сделали для увековечивания памяти 

о Нине Герасимовой и ее героическом подвиге! С большим уважением и благодарностью 

назову некоторых из них: 

• Зайцев Михаил Сергеевич краевед Дорогобужского района, родом из Выгори, 

в войну был подростком, помнил Нину Герасимову, автор идеи создания книги 

о Нине, первым предложил свои воспоминания, фотографии и магнитофонные 

записи, а также адреса организаций, где собраны материалы о партизанке;  

• Крупко Валентина Петровна одноклассница и подруга Нины Герасимовой, 

партизанка дивизии «Дедушка»; 

• Белковская Татьяна Евгеньевна член Общественного Совета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

главный редактор газеты заводоуправления ОАО «Дорогобужкотломаш», 

автор-составитель книги «Партизанка Нина Герасимова»; 

• Гречанова Роза Константиновна член союза журналистов России, 

корреспондент редакции газеты «Край Дорогобужский», автор трех 

поэтических сборников, автор-составитель книги «Партизанка Нина Герасимова»; 

• Москвина Груня подруга Нины Герасимовой, партизанка дивизии «Дедушка»;  

• Московченко Татьяна Антоновна директор МБУК «Дорогобужский 

районный историко-краеведческий музей»; 

• Казмина Надежда Георгиевна старшая пионервожатая первой Верхне-

Днепровской средней школы в 60-х годах, главный инициатор присвоения 

пионерской дружине школы имени Нины Герасимовой. 

Вклад каждого участника битвы с врагами-захватчиками неоценим! Низкий поклон 

всем защитникам Отечества! Наше поколение с любовью впитывает память о Вас дорогие 

ветераны от наших бабушек, дедушек, мам и пап! Обещаем свято хранить эту память всю 

свою жизнь и передать следующему поколению – нашим детям! 

Трофименков Вячеслав,  

ученик 5Б класса гимназии №76 


