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Женские авиационные соединения были созданы по приказу
Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года.
586 истребительный полк был сформирован под командой зна-
менитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во
всех основных сражения Великой Отечественной войны.

Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с пере-
довой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под ог-
нем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их
самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.

Девушки-снайперы были элитой Красной Армии. Эта
служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности:
снайперов противник стремился не просто обезвредить,
а уничтожить.

Множество девушек во время войны работали в штабах са-
мых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских
авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу парти-
занского движения и другие направления операций. 

На фото: оператор и штурман 586-го истребительно-
го авиационного полка в штабе наведения.

Надежда Безродняя-
Малышева… Эту муже-
ственную, хрупкую на вид
женщину знали и стар, и мал
в ее родной станице Архон-
ской.

Вернувшись после войны,
она долгие годы работала
завскладом в Архонской ра-
йонной больнице, затем сто-
рожем в школе №1. Мало
кто знал о том, какую герои-
ческую жизнь прожила эта
удивительная женщина.

Надежда Моисеевна
прошла трудными фронто-
выми дорогами к Победе от
первого до последнего дня
войны.

В Красную Армию ее
призвали летом 1941 г. По
повестке она пришла в воен-
комат. После беседы ей вы-
дали обмундирование и вру-
чили предписание в 10-ю
Сухумскую дивизию.

Тот день, когда она ухо-
дила на войну, выдался по-
особому солнечным и поэто-
му запомнился ей на всю
жизнь.

Призванных вместе с На-
деждой Моисеевной отпра-
вили в г. Нальчик. Проезжая
через ст. Архонскую, все
плакали. Многие видели На-
дю в последний раз, проща-
лись с ней навсегда.

В воинской части при-
бывших стали обучать воен-
ному делу. Кто-то стал
учиться на связиста, кто-то -
на разведчика. Приходилось
привыкать к тяжелому сол-
датскому быту. Надежда
легко освоила работу связи-
стки и очень скоро получила
первое боевое задание: от-
правилась в занятое фаши-
стами село и смогла добыть
важные сведения. Страха не
было, потому что была
огромная воля и несокруши-
мая вера в Победу.

В 1942 г. с частями и по-
дразделениями Красной Ар-
мии Безродняя участвовала
в боях за перевалы Главного
Кавказского хребта.

Как известно, гитлеровцы
тщательно готовились к бое-
вым действиям на горных
перевалах. Здесь против на-
ших воинов воевали лучшие
альпийские дивизии немцев:
49-й горнострелковый кор-
пус, 2-я и 4-я горнострелко-
вые, 97-я и 102-я горно-
стрелковые дивизии, гор-
дость Рейха дивизия "Эдель-
вейс". Но эти хваленые ча-
сти вермахта не смогли сло-
мить мужества советских

солдат. Сорвался план опе-
рации "Эдельвейс" по взя-
тию Кавказа через перевалы.

В одном из боев Надежда
Моисеевна получила ране-
ние, попала в госпиталь, но
спустя две недели вновь
вернулась в свой 34-й полк.

В сентябре 1943 г., выте-
снив немцев с перевалов,
бои переместились на Та-
манский полуостров. 34-й
полк принимал участие в
штурме вражеской укреплен-
ной линии, которую немцы
на оперативных картах обо-
значили как "Голубая".

Это был хорошо подго-
товленный оборонительный
рубеж. Он проходил по мест-
ности, которая обеспечивала
противнику отличный обзор
и обстрел. Наиболее сильно
немцы укрепили подступы к
Новороссийску.

В ходе упорных боев фа-
шисты отступили, а затем
позорно бежали, понеся
огромные потери.

Так, 9 октября на Таман-
ском полуострове победой
наших войск окончилась
Битва за Кавказ.

Эта победа имела огром-
ное значение для дальней-
шего хода Великой Отече-
ственной войны. Особую
гордость в нас вызывает тот
факт, что день разгрома не-
мецко-фашистских войск на
Кавказе отмечается как День
воинской славы России.
Свой весомый вклад в эту
победу внес и 34-й полк, в
котором несла службу
Н. Безродняя-Малышева.

Но война продолжалась…
Фронтовые дороги привели
Надежду Моисеевну в Поль-
шу. Здесь она и встретила
долгожданную Победу. В
звании старшего сержанта с
победой она вернулась до-
мой. Как и многие станични-
ки, восстанавливала Архон-
скую после военной разрухи,
устроилась на работу.
Ее трудовой стаж составил
45 лет.

Боевой и трудовой путь
нашей героини отмечены вы-
сшими правительственными
наградами, среди которых:
медали "За отвагу", "За обо-
рону Кавказа", "За победу
над Германией", "За боевые
заслуги" ордена Отечествен-
ной войны I и II степеней;
орден Красной  Звезды.

В годы войны в различ-
ных родах войск наравне с
мужчинами сражались бо-
лее 800 тысяч женщин. Они

взяли в руки оружие, чтобы
уничтожить врага. Женщины
спасали не только раненых,
но и ходили в разведку, во-
дили танки, самолеты, были
снайперами, подрывали
мосты…

Женщины самоотвержен-
но трудились и в тылу, со-
хранили детей.

На стенах поверженного
рейхстага одна из женщин
написала: "Я пришла в Бер-
лин, чтобы убить войну!" Под
этими словами могла бы
оставить свою подпись и На-
дежда Безродняя…

Мы еще не до конца осо-
знали все величие подвига
советских женщин в годы
войны. Великий русский ху-
дожник и мыслитель Н. Ре-
рих как-то отметил, что ни в
одном европейском языке
нет аналогов русскому слову
"подвиг". И если когда-ни-
будь это слово войдет в язы-
ки мира, в том будет заслуга
героических советских жен-
щин, защитивших Родину
вместе с мужчинами.

Долгие годы Н.М.Без-
родняя жила у дочери в
Москве. Как бывший фрон-
товик вела активную обще-
ственную работу с моло-
дежью в одном из районов
Москвы. Самым ярким со-
бытием в своей героической
биографии, помимо Дня
Победы, считала встречу с
Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным.

Память о героической
женщине-разведчице и свя-
зистке Надежде Моисеевне
Безродней-Малышевой не
исчезла бесследно. Она жи-
вет в сердцах благодарных
потомков, ради которых во-
евала, для которых защитила
Родину и обеспечила мирное
небо над головой. 

Алана КУДЗИЕВА,
Арина РУБАЕВА -

обучающиеся 
т/о "Ровесники" ДДТ 

Пригородного района.

Каждый год, отмечая День Победы,
она вспоминала страшные и суровые го-
ды Великой Отечественной войны, бое-
вых товарищей, которые сложили голо-
вы на полях сражений.

Живет в сердцах 
благодарных потомков

Радистки, партизанки, снайперы 
и  летчицы: женское лицо войны
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