
                   

                                                              …Сквозь огонь пожарищ, дым развалин 

                                                              Я приду, ведь по стране родной 

                                                              Миллионы женщин нынче встали 

                                                              И шагают вместе с нами в бой… 

                                                                                                                                                           

Анна  Дудина 

 

 

Анна Ивановна Дудина (Мишина) 

 (24 декабря 1918 - 9 июня 1991), 

 
 летчица легендарного 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 

4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, который принимал активное 

участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии в 1944 году. 

 

            …Ночными ведьмами фашисты вас прозвали. 

Народ вас «незабудками» назвал. 

Вы героически, отважно воевали,- 

                      Не зря ваш полк гвардейским женским стал. …» 

                                                  Н. Соколов 

 

       46 гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк 

сформирован в начале войны Героем Советского Союза Мариной 

Михайловной Расковой.  Командовала полком Евдокия Давыдовна 

Бершанская.  23 летчицы этого легендарного полка  звания  Героя Советского 

Союза. 

       Анна Ивановна родилась в 1918 году в деревне Липово, Уржумского 

уезда. Мечтала о небе еще в детстве, в  Уржуме занималась в  планерном 



кружке. До войны в Москве, куда приехала работать, посещала центральный 

парк имени Горького, где прыгала с парашютом. Затем она переезжает в 

Батуми, где ее берут в местный аэроклуб летчиком – инструктором (1940 

год). 

 Когда началась война, Анну зачислили в санитарную авиацию.  Более 30 

раненых бойцов вывезла она с Малой земли. 

 Затем ее перевели в 381 эскадрилью связи пилотом, где она ежедневно 

доставляла срочные секретные документы в штаб фронта.  

        Весной 1943 года ее перевели летчицей в 46 гвардейский, единственный 

в мире женский авиаполк ночных бомбардировщиков. 

 
Экипаж ПО-2: 

летчик Анна Дудина (справа) и штурман Софья Водяник (слева) 

 

        Анна Ивановна воевала более 3 лет на фронтах Великой Отечественной 

войны. Совершила 675 боевых вылетов, сбросила более 65 тысяч 

килограммов бомб.  

         Гвардии лейтенант Дудина была награждена орденом Красного 

Знамени (дважды), орденом Отечественной войны второй степени, медалями 

«За оборону Кавказа», «За освобождение Кавказа», «За освобождение 

Варшавы», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.». 

           Беспримерен патриотизм и героизм наших советских летчиц, на долю 

которых выпали такие жесткие испытания.  … Учите молодежь любить свою 

Родину превыше всего! - говорила Анна Ивановна. 



 
 

 
            Могилевский аэроклуб  1983 год 

            

          Когда мужа перевели в Белоруссию, Анна Ивановна стала летчиком – 

инструктором Могилевского аэроклуба (1951 – 1956 г.).  Благодаря ей,  более 

100 человек получили, путевки в авиацию. Долгие годы она была депутатом 

Могилевского горсовета и  принимала активное участие в жизни своей 

страны. Была почетным жителем города Могилева.  

 



         Анна Ивановна Дудина скончалась 9 июня 1991 года, похоронена в  

городе Могилеве. 

          Вечная память! 

          Материалы предоставлены Еленой Шутовой. 


