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Биография
 Надежда Богданова родилась в деревне Авданьки Городокского района 

Витебской области Белорусской ССР 28 декабря 1931 года. В 8 лет попала 
в 4-й Могилёвский детский дом. До этого долгое время была 
беспризорницей. В детском доме была активной физкультурницей. Мать 
— Ирина Семёновна Богданова. Она объявилась, когда о Наде написали 
в газетах. Отец был профессиональным борцом, от которого Надя 
унаследовала любовь к спорту.

 Надю Богданову дважды казнили гитлеровцы, и боевые товарищи долгие 

годы считали её погибшей и даже поставили памятник. Когда она стала 
разведчицей в партизанском отряде 2-й Белорусской бригады, ей не было 
ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, 
бродила среди фашистов, всё подмечая и запоминая, и приносила в 
отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами 
взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным 
снаряжением, минировала объекты. В последующих операциях ей 
доверили оружие — ходила с пистолетом и гранатой за поясом. В одном 
из ночных боёв спасла раненого командира разведотделения Ферапонта
Слесаренко. Характеристику Нади Богдановой в 1958 году подписал 
начальник штаба 2-й Белорусской бригады Иван Степанович Скуматов.



Великая Отечественная война

Налёт фашистов на эшелон с детьми

 В 1941 году, после начала Великой Отечественной 

войны, детский дом, в котором жила Надя Богданова, 

эвакуировали в город Фрунзе Киргизской ССР. За 

Смоленском на поезд с эшелоном, в котором ехали 

детдомовцы, налетели фашистские самолёты и 

трижды сбросили бомбы: много детей погибло, но 

оставшиеся в живых сбежали в лес и разбрелись кто 

куда.

.



Подрыв склада в Витебске

 Надя вместе со своим товарищем Ваней Звонцовым
через три недели после налёта самолётов на поезд 
попала в оккупированный немцами Витебск. Дети 
ютились в подвалах разрушенных домов. Чтобы не 
умереть от голода, до конца 1941 года они ходили по 
деревням Витебского и Городокского районов и просили 
милостыню. Одновременно крали у фашистов 
продовольствие и плохо охраняемые боеприпасы. Украв 
мины и динамитные шашки, дети планировали взорвать 
один из складов немцев. Группа детей с боеприпасами 
отправилась на склад, а Надя с Ваней остались на 
стрёме. Из-за неумения пользоваться боеприпасами 
несколько детей подорвались вместе со складом. Надя и 
Ваня Звонцов, находившиеся далеко от склада, не 
пострадали.



Разведка под Витебском
 В сентябре 1941 года Надя с Ваней планировали пересечь линию фронта и 

отправиться к советским солдатам, но попали к партизанам — в отряд 
«дяди Вани» (Михаила Ивановича Дьячкова), сформированный летом того 
же года. Надю приняли в отряд, но ей пришлось для этого накинуть к своему 
возрасту 3 года. Детей научили всему, что пригодится им для выполнения 
задания: как найти брод через реку, как определить в лесу сторону света, 
как распознать шаги немцев.

 Вскоре им дали первое боевое задание разведать вражеские укрепления 
в деревнях Долганы и Рудня Езерищенского района Витебской области 
(ныне Городокский район Витебской области). Они прихватили нищенские 
торбы, и пошли по деревням поближе к немецким гарнизонам. Они 
внимательно изучали, где и сколько фашистов находилось в местности, в 
каком месте стоят автомашины, какие возведены укрепления. Вместе с 
другими разведчиками дети участвовали в операции по взрыву немецкого 
штаба в деревне Комары Городокского района Витебского округа (ныне 
Витебская область). Несколько раз доставляли пленного из вражеских 
гарнизонов. В 1942 году участвовали в разведке вражеского гарнизона в 
деревне Чурилово Невельского района Калининской области (ныне 
Псковская область). В результате той операции гарнизон был разгромлен, 
гитлеровцы понесли большие потери.



В мирное время

 Через 3 года после войны Надю в обмороженном состоянии отвезли в 

Витебскую больницу, где её вылечил врач-невропатолог Иосиф 

Лазаревич Сосновик, после чего по его направлению она была 

отправлена на лечение в Одессу к известному офтальмологу 

Владимиру Петровичу Филатову, который вернул ей один глаз.

 В 1958 году Надя вернулась в родную деревню Авданьки. В 1960 году она 

приехала в Витебск и устроилась работать сторожем, поскольку ей 

были противопоказаны большие нагрузки, параллельно она за еду 

играла на гармони и пела песни в жилом массиве Витебска. Позже 

устроилась разнорабочей на фабрику «Знамя Индустриализации».



Награды Нади

 Награждена орденом Красного Знамени, орденами Отечественной 

войны I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 

медалью «Партизану Отечественной войны I степени». Имя Нади 

Богдановой занесено в Книгу почёта Белорусской республиканской 

пионерской организации имени В. И. Ленина.


