
 

Куковерова Нина.  

...он прислал письмо: «Ниночка, пока я 
стою около пушки и бью фашистов, ты 
помогай мамочке!» Дочь ответила: 
«Хочу помогать тебе бить фашистских 
гадов». 

В маленькую деревеньку Нечеперть — 
через лес от Шапок — Куковеровы 
приезжали каждое лето из Ленинграда, 
снимали дом. Так было и в то лето 
1941... 

Александра Степановна - мама, 14- лет 
старшая Нина и двое младших - 
остались в деревне, отца забрали на 
фронт. 

В августе гитлеровцы вошли в 
Ленинградскую область. 28-го числа 

взяли Шапки и Нечеперть. (Тосненского района). 

... Остатки разбитых советских частей группами пробивались на восток. Тогда 
Нина с мамой приютили в доме первых раненых красноармейцев. Скоро 
появились и партизаны: «Девочка, русские в селе есть?» (Деревня была 
финская.) «Я русская!» — ответила она. 

С того момента Нина начала помогать партизанам. обходить округу, 
примечать — где и какое скопление фашистов. Сообщать своим. По ее 
разведданным уже осенью было совершено несколько нападений на 
дислоцирующиеся немецкие отряды, которые готовились к переброске под 
Ленинград или возвращались оттуда на лечение. 

Через год их семью, как и других, увезли в лагерь в Гатчину. А оттуда вывезли 
под Великие Луки. Никто не знал, какие лишения их ждут, каким испытаниям 
подвергнутся дети, так рано повзрослевшие... 

 

 

 



  Как и в Тосненском районе, на Псковщине   ушла НИНА в партизанский 
отряд разведчицей со стажем. 

Принялась ходить по деревням — собирать информацию, расклеивать 
листовки. В конце 43-го участвовала в разгроме базы эсэсовцев в деревне 
Горы: проникла на территорию селения, изучила расположение карателей, 
сообщила сведения своим. 

Погибла она в декабре того же 1943 года. Во время очередного рейда 
девочку выдал предатель. Нину подвергли жестоким истязаниям, потом 
казнили. 

ЕЁ истерзанное девичье тело нашли в подвале с картошкой, тайно 
похоронили, чтобы не навлечь гнев фашистов на жителей оккупированной 
деревни. 

В эти самые дни, в декабре, в соседней Витебской области в плен попала 
Зина Портнова, пистолет которой дал осечку, лишив быстрой смерти. Она, 
как и Нина, прошла круги ада на земле, приняв мученическую смерть. 

До освобождения Ленинграда — родины обеих девочек — оставался месяц… 

Местом ПАМЯТИ Нины долгие годы было село Шапки, что в Тосненском 
районе. 

 Учителя и ученики с 50-х годов поддерживали связь с её мамой 
Александрой Степановной, собирали информацию о жизни пионерки, 
принимали у себя школьников со всего СССР. В начале 2000х шапкинскую 
школу закрыли. Классы перевели в соседнюю Нурму. 

 


