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                                                                                         «Юная партизанка» 

 
 

 

 

 Последнее время все больше по радио и телевидению, и у нас в школе 

говорится о приближающемся  семидесятилетии  со дня Победы нашего  

народа в Великой Отечественной войне.  Все дальше  этот радостный 

весенний день от участников этих событий. Все меньше их  остается в 

живых. Тем памятнее  и  дороже  их воспоминания. 

 Я расскажу о своей прабабушке,  Дурневой Нине Николаевне. Ее судьба 

тесно связана с историей нашей страны. 

Родилась она 14 декабря 1926 года в городе Днепропетровске в семье 

Севастьяновых. Мать Нины Николаевны звали Анна Андреевна, отца – 

Николай Семенович. Из – за болезни отца семье пришлось переехать в 

Белоруссию, врачи посоветовали сменить климат , но вскоре отец умирает. 

Мама Нины Николаевны осталась одна с тремя маленькими детьми на руках.  

Но внезапно умирает и мама.  Дети остаются сиротами, а Нине всего восемь 

лет, а Витя и Зина еще младше.  Старших детей  определили в детский дом, 

который находился недалеко от Бреста, а Маленькую Зину – в дом малютки. 

В детском доме  детям было хорошо. В 1941 году прабабушка заканчивала 

седьмой класс.  Казалось жизнь налаживается, но все изменила проклятая 

война, ворвавшись неожиданно в размеренную жизнь уже настрадавшихся 

детей.  



Ничего неподозревающие дети легли спать, но утреннюю тишину нарушил 

вой самолетов и звуки рвущихся снарядов. Так для шестидесяти детей 

детского дома началась война. Через неделю немцы  захватили Брест и 

продвинулись вперед на нашу землю. Из – за внезапности детский дом 

эвакуировать не успели и дети остались в тылу врага. 

Нине Николаевне на тот момент было всего четырнадцать лет, как мне 

сейчас. 

Немцы разместились в комнатах детей, выгнав их в подсобные помещения, 

кормили объедками со своего стола. У старших детей немцы брали кровь для 

своих раненых. С детьми обращались грубо. Дети боялись каждого шороха. 

Не выдержав издевательств, шестнадцать человек решились на побег. 

Повезло не всем, несколько  ребят поймали фашисты и вернули обратно. 

Остальным повезло больше, через неделю они добрались до Смоленска. 

Шли в основном в темное время суток, лезли лесом, питались в основном 

ягодами, воду пили из луж и небольших лесных ручьев, которые попадались 

во время движения, спали под открытым небом. 

Какое мужество надо было иметь, чтобы не побояться отправиться в путь по 

оккупированной  территории. До чего нужно было фашистам довести детей. 

Так прабабушка попала в партизанскую бригаду Заслонова, образованную в 

1942 году. Вместе с подругой Галиной они приняли присягу и стали 

партизанками, а им было по пятнадцать лет. 

Вместе с другими Нина патрулировала при минировании мостов и дорог, 

ходила в немецкие гарнизоны, узнавала месторасположение немецких войск. 

Вспоминая, прабабушка говорит о трудностях: спали под открытым небом 

прямо в снегу, «проснешься утром, а снег растаял до земли, одежда влажная 

на морозе застывала, идешь как в панцире»  А еще очень уставали, особенно 

зимой, ходили много, чаще лесами, проваливаясь по пояс в снег. а на ногах 

валенки больше на несколько размеров, «вытаскиваешь ногу из сугроба. а 

валенок с снегу остался». 

Так и воевала она с партизанами до 1945 года. Когда советские войска 

освободили нашу территорию от фашистов, ребят из детского дома, 

оставшихся в живых, отправили на фронт, а девушек  оставили в тылу для  

восстановления железной дороги. 

Работа была очень тяжелая, делали все в ручную, работали по десять – 

двенадцать часов, но никто не жаловался, все думали о тех, кто воевал и 

каждый понимал, что их труд приближает долгожданный день Победы. И вот 

такой долгожданный день настал. И сейчас для Нины Николаевны это самый 

счастливый день.  

У Нины Николаевны много орденов  и медалей:  медаль партизана, орден 

Великой Отечественной войны, орден «Оборона Белоруссии», медаль 

Жукова и другие. 

В настоящее время ей восемьдесят семь лет, у нее четверо детей, девять 

внуков и пять правнуков. Мы ее очень любим и гордимся, что у нас такая 

мужественная бабушка. 


