
Надя Гнездилова 

 

В горной станице Даховской, недалеко от Майкопа, жила скромная девочка. Надя 

Гнездилова училась в шестом классе.  

Когда фашисты заняли станицу, отец Нади ушёл в лес – в партизанский отряд. Её 

маму, Прасковью Иосифовну, и тётю – вместе с другими жителями станицы – 

арестовали. И загнали в большой подвал под больницей. 

Вместе с ними была и Надя. Но девочке удалось убежать. И решила она уйти в 

лес, к отцу – в партизанский отряд. 

…Всё дальше в горы уходила Надя. Ей были хорошо знакомы эти места. 

Шла долго. В лесу стало совсем темно. 

Неожиданно навстречу – человек с автоматом. 

Директор их школы! Трофим Иосифович Щербак! 

Через короткое время Надюшу обнимал отец. 

Рассказ девочки о том, как фашисты и полицаи издеваются над станичниками, 

наполнил гневом сердца партизан. Штаб отряда поручил ей: узнай, где находятся 

огневые точки и склады? Где размещаются фашисты? Сколько их? Как они охраняют 

арестованных? 

Надя вернулась в станицу. 

Осенними днями худенькая девочка с косичками, в ситцевом розовом платьице 

появлялась то на одном, то на другом конце станицы. Всё замечала, всё запоминала. 

Около дамбы, на повороте дороги, замаскировано пулемётное гнездо. У моста, 

под обрывом, – миномёт. В тени деревьев – танк. В школьном дворе полно 

гитлеровцев… 

В лесу Надю встретил отец. Слушали партизаны юную разведчицу, ловили 

каждое её слово. Записывали рассказ Нади. Все данные наносили на карту. 

Было решено: связаться с командованием советских войск – и неожиданным 

совместным ударом освободить станицу от оккупантов. 

На рассвете – наступление. Фашисты, захваченные врасплох, с потерями 

откатились к мосту. 

Вместе с партизанами в станицу вошла и Надя Гнездилова. 

Освободили из подвала арестованных. На улицах – бой. 

Когда освобождали арестованных, Надя бросилась к подвалу, не обращая 

внимания на перестрелку. Сейчас, сейчас она увидит маму! 

Рядом разорвался снаряд. Надю швырнуло в сторону, ударило в грудь… 

…Память об отважной разведчице жива в станице Даховской. 
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