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Надежда Александровна Богданова (взамужестве Кравцова), годы жизни 1931-1991,пионер-герой. Надежда Богданова родилась вд.Авданьки, Витебская область. В 1941 годупосле начала Великой Отечественной войныдетский дом, в котором она жила,эвакуировали в город Фрунзе КиргизскойССР. За Смоленском на поезд с эшелоном, вкотором ехали детдомовцы, налетелифашистские самолёты и трижды сбросилибомбы: много детей погибло, но оставшиеся вживых сбежали в лес и разбрелись кто куда.Надя вместе со своим товарищем ЮройСемёновым через три недели попала воккупированный немцами город Витебск.Чтобы не умереть от голода, до конца 1941года они ходили по деревням и просилимилостыню. Осенью 1941 года НадяБогданова была принята в партизанскийотряд, где стала разведчицей.



Когда она сталаразведчицей впартизанском отрядеей не было ещё идесяти лет.Маленькая,худенькая, она,прикидываясьнищенкой, бродиласреди фашистов, всёподмечая и запоминая,и приносила в отрядценнейшие сведения.



А потом вместе с бойцами-партизанами взрывалафашистские объекты. Впоследующих операциях,пускала под откос эшелоныс военным снаряжением, ейдоверили оружие , онаходила с пистолетом игранатой за поясом. Водном из ночных боёвспасла раненого командираразведки партизанФерапонта Слесаренко.



Шла Великая Отечественная война. Приближался праздник 7-го ноября ДеньОктябрьской революции. На собрании партизанского отряда, обсуждали, кто пойдет вгород Витебск и вывесит в честь праздника красные флаги на зданиях, в которых жилифашисты. Фашисты тщательно охраняли подходы к городу, обыскивали каждого, идаже обнюхивали. И если у подозреваемого шапка пахла дымом или порохом, считалиего партизаном и расстреливали на месте. К детям внимания было меньше, поэтомурешили поручить это задание Богдановой Наде и Ване Звонцову провереннымразведчикам.



На рассвете седьмого ноября, партизаныподвезли детей поближе к Витебску. Дали санкив которых были аккуратно уложены метлы,среди них три метлы в основания которыхнамотаны красные флаги, а сверху- прутья.Легенда была такая: дети идут продаватьметлы. В город Надя и Ваня вошли без проблем,на маленьких ребят с саночками, никто изфашистов особого внимания не обращал. Чтобыснять с себя подозрения глядящих в их сторонунемцев, Надя с санками подошла к группефашистов и предложила им купить метлы. Тестали смеяться и тыкать дулами автоматов в еесторону, а один из них грозно сказал: -Дафай,убегайтен отсюда! Надя чувствовала, что Ваняпобаивается, и как могла его подбадривала: «Тыглавное делай, то что я тебе говорю и не думайни о чем плохом. А если тебе будет страшно,бери меня за руку», - говорила Надя.



«Я и не боюсь» - отвечал Ваня, а самраз за разом хватался за руку Нади.Весь день они ходили по городу иприсматривались к зданиям в центрегорода, куда можно было быпоставить красные флаги. Когданаступил вечер и стало темно, онипринялись за работу. За ночь ребятаустановили флаги нажелезнодорожный вокзал,ремесленное училище и папироснуюфабрику. Когда наступил рассвет, наэтих зданиях уже развивались нашифлаги. Надя и Ваня были счастливы,они торопились скорее впартизанский отряд, доложить овыполненном задании. Дети ужепокинули город, вышли на большуюдорогу, но тут их догналифашистские полицаи и закричали:«Стоять! Кто такие?»



«Сироты мы, дяденька» - заплакалВаня. «Подайте хлебушка, оченькушать хочется. Я вам дам хлебушка!Это вы красные флаги вывесили вВитебске?» – спросил полицай. «Нет,что вы. Посмотрите на нас, откуда унас могут быть флаги?» - ответилаНадя. «Полезайте в сани, мы с вами вгороде разберемся»,- приказалполицай. Ребята всю дорогу плакали итерли кулаками глаза. В штабе ихдопрашивал фашист. Когда ребятарассказали свою легенду, немец сталкричать, что они партизаны, послечего приказал Надю и Ванюрасстрелять.



Ребята так и не сознались и ни кого не выдали. Их поместили в подвал, гденаходилось много наших военнопленных. На следующий день всех вывели загород и стали расстреливать. Вот Надя с Ваней стоят у рва и в них целятсяфашисты. Ребята держатся за руки и плачут. В голове у Нади что-то щелкнуло, вглазах помутилось, она почувствовала, что проваливается в пропасть…



Очнулась девочка во рвусреди убитых. Оказывается задоли секунды до выстрелафашистов, она потеряласознание и упала в обморок,это спасло ей жизнь.. Еенашел дядя Степан из ихпартизанского отряда. Онвзял ее на руки и положил всани, Надя снова потеряласознание… После этогослучае в партизанском отрядеее стали беречь, ни в разведкуни на боевые задания неотправляли.



В отряде Надя присягала на верность своему народу и целовала красное знамя. Ябуду мстить фашистам за Ваню, за погибших товарищей и за всех советскихлюдей, - сказала она командиру партизанского отряда. И она мстила! Взлетали отвзрывов немецкие склады, горели дома, где жили фашисты, летели под откосвражеские эшелоны. В феврале 1942 года ей вместе с подрывниками партизанамибыл дан приказ уничтожить железнодорожный мост. Когда девочка заминировалаего и начала возвращаться в отряд, ее остановили полицаи, Надя сталаприкидываться нищенкой, тогда они обыскали ее и нашли в Надином рюкзачкекусок взрывчатки. Когда стали спрашивать ее что это, раздался сильнейшийвзрыв и мост прямо на глазах у полицаев взлетел на воздух.



Полицаи поняли, что это Надязаминировала его. Ее связали,положили в сани и повезли вгестапо. Там ее долго пытали,выжигали на спине звезду,обливали на морозе ледянойводой, бросали на раскаленнуюпечь… Вся в крови,замученная, обессиленнаямаленькая девочка никого непредала. Она выдержала всепытки и фашисты решили, чтоона мертва и выбросили ее намороз. Надю подобрали жителисела, выходили, вылечили. Новоевать ей было уже нельзя, онапрактически потеряла зрение.



По окончании войны Надя несколько летпролежала в Одесском госпитале. АкадемикВ.П. Филатов вернул Наде зрение.Вернувшись в Витебск, Надя устроиласьработать на завод. О том, что она воевала сфашистами, Надя долгое время никому нерассказывала. Спустя 15 лет услышала онапо радио, как начальник разведки 6-гоотряда Слесаренко - ее командир - говорил,что никогда не забудут бойцы своихпогибших товарищей, и назвал среди нихНадю Богданову, которая ему, раненному,спасла жизнь. Только тогда и объявиласьона, только тогда и узнали люди,работавшие с нею вместе, о том, какойудивительной судьбы она человек. Всюжизнь Надежда прожила в Витебске. Сконца 1970-х вела активную переписку спионерами, а также с краеведами, которымпомогала восстановить события,произошедшие в годы войны. Пионерыразных школ называли себя«богдановцами» — в честь НадеждыБогдановой. В 1965 году давала интервьюписателю Сергею Смирнову в рамкахдокументального цикла «Рассказы огероизме», в котором рассказывала о своёмучастии в Великой Отечественной войне.





Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену
Продержались, выжили, смогли!
Дочери страны! Её сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
На земле осталось вас немного.
Девочки и мальчики войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберёт война!


