Осипенко
Полина Денисовна
Герой Советского Союза
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Полина Денисовна Осипенко (в девичестве Дудник, по первому мужу - Говяз) родилась 25
сентября (8 октября) 1907 года в селе Новоспасовка
(ныне село Осипенко) Бердянского района
Запорожской области (Украина). Из крестьян,
родилась в семье деревенского ремесленника.
Украинка. Была девятым ребенком в семье.
•
•

Окончила 2 класса церковно-приходской
школы.
1930 г. - первая попытка поступить в
Качинскую школу летчиков не увенчалась
успехом. Осипенко пошла работать в
столовую
пилотов.
Полеты
училища
происходили на нескольких площадках, куда
на самолете У-2 привозили завтрак. В этих
постоянных полетах летчики-инструкторы
разрешали Полине управлять самолетом. Так
она научилась летать на У-2. Затем, во время
визита нарком по военным и морским делам
СССР К. Е. Ворошилова, Осипенко упросила
его зачислить ее в Качинскую школу
летчиков.

1933 г. - окончила Качинскую школу
летчиков.
1933-1935 гг. - Приказом Генерального
штаба РККА Осипенко направляют в одну из
авиачастей Харьковского гарнизона, где,
оценив ее летное мастерство, назначают
командиром звена. Дальнейшие места
службы - авиачасти Житомира и Киева.
Весной 1935-го Осипенко переводят в
Московский военный округ, а затем
назначают инспектором ВВС при Генштабе.
В 1936 году Осипенко участвовала во
Всесоюзном совещании жен командного и
начальствующего состава РККА в Кремле и
была представлена руководству страны. С
высокой трибуны она заявила: "Обещаю
летать выше всех девушек мира! ".
Осипенко установила пять международных
женских рекордов в воздухоплавании.
С октября 1938 г. - инспектор по технике
пилотажа, наставник пилотов-истребителей.
1 мая 1939 года Осипенко участвовала в
воздушном параде, пролетев в группе
скоростных истребителей над Красной
площадью.
Погибла в авиационной катастрофе 11 мая
1939 года во время учебно-тренировочных
сборов над Рязанской областью (в 50 км. от
Коломны) вместе с начальником главной
летной инспекции ВВС РККА А. К.
Серовым. Похоронена в Москве у
Кремлевской стены.
Истинная причина гибели Осипенко и
Серова до сих пор неясна.
Государственные награды:

•
•
•
•

орден Ленина
ордена Ленина
орден Трудового Красного Знамени
медаль "ХХ лет РККА"
Именем Осипенко названы улицы
(переулки и другие объекты) в огромном
количестве городов. Например:

•

В России: Владимир (ул. П. Осипенко),
Волгоград, Воронеж, Воскресенск, Дмитров,
Жуковский,
Иркутск,
Йошкар-Ола,
Калининград, Коломна, Краснодар, Липецк,
Мелекесс
(Димитровград),
Мурманск,
Новороссийск, Оренбург (сквер им. Полины
Осипенко), Пермь (ул. Полины Осипенко),
Рязань (переулок), Самара, Санкт-Петербург,
Саранск,
Ставрополь
(ул.
Полины
Осипенко), Ступино, Тверь, Тула, Химки,
Челябинск, Чита, Элиста и др.

Санфирова

•

Ольга Александровна
Герой Советского Союза

•

•

•

•

•
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Санфирова Ольга Александровна - командир
эскадрильи 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного полка 325й ночной бомбардировочной авиационной
дивизии 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта, гвардии капитан.

•

•

Родилась 19 апреля (2 мая) 1917 года в
городе Самара в семье рабочего. Татарка.
Член ВКП(б) с 1942 года. Окончила 9
классов, аэроклуб в городе Коломне
Московской области. Жила и работала в
столице Узбекистана городе Ташкенте.
В Красной Армии с дек. 1941 года. Окончила
Батайскую военную авиационную школу
пилотов. В действующей армии с мая 1942
года.
Командир эскадрильи 46-го гвардейского
ночного
бомбардировочного
авиаполка
(325-я
ночная
бомбардировочная
авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й
Белорусский фронт) гвардии капитан
Санфирова О.А. совершила 630 боевых
ночных вылетов на уничтожение живой
силы и укреплений противника. Вместе со
своими
боевыми
подругами
Ольга
Санфирова воевала в небе над Кубанью, над
Таманским
полуостровом.
Фашисты
называли
их
"ночными
ведьмами",
утверждали, что эти женщины - бандиты,
выпущенные из тюрем.
Отважная лётчица погибла смертью храбрых
13 декабря 1944 года при возвращении с
боевого задания. Похоронена в братской
могиле в белорусском городе Гродно.
Коммунистку
Ольгу
Александровну
Санфирову, 1917 года рождения, хоронил
весь полк. Над гробом ее развевалось
гвардейское знамя, боевые подруги дали
клятву: сражаться до победы, сражаться так,
как сражалась она, верная дочь советского
народа.
В начале 1945 года, последнего года войны,
группе летчиков и штурманов 46-го
гвардейского
бомбардировочного
Таманского
краснознаменного
ордена
Суворова
авиационного
полка
было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Среди награжденных были коммунистки
командир эскадрильи гвардии капитан О. А.
Санфирова и штурман эскадрильи гвардии
старший лейтенант Р. С. Гашева.
Ольга Александровна Санфирова была
награждена орденом Ленина, орденами
Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной
войны
1-й
степени,
медалями.
Именем Санфировой названа улица в городе
Самара, памятник Героине установлен на
пересечении
улиц
Революционной
и
Аэродромной.
Бюст О.А.Санфировой установлен в городе
Коломне, а на здании аэроклуба мемориальная доска.

Чайкина

•

Во время Великой Отечественной войны
секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ
Лиза Чайкина возглавляла подпольную
организацию молодёжи, принимала активное
участие в операциях партизанского отряда,
действовавшего
на
территории
Великолукской и Калининской областей.

•

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была
отправлена в Пено с целью разведки
численности вражеского гарнизона, но была
поймана немцами. Под пытками она
отказалась
выдать
информацию
о
местонахождении партизанского отряда и
была расстреляна 23 ноября 1941 года.
Лиза Чайкина похоронена в сквере в посёлке
Пено.
Звание Героя Советского Союза Елизавете
Ивановне Чайкиной присвоено посмертно 6
марта 1942 года. Также Лиза Чайкина была
награждена орденом Ленина.
В 1942 году именем Чайкиной названа
комсомольско-молодежная
партизанская
бригада, в 1943 году — эскадрилья
самолетов 630-го (147-го) гвардейского
истребительного авиаполка.
В 1942 году на передвижной выставке
Омских
художников
для
госпиталей
К. П. Белов представил живописное полотно
«Лиза Чайкина».
Подвигу
Чайкиной
посвящен
роман
Н. З. Бирюкова «Чайка»,
поэма М. И. Комиссаровой «Лиза Чайкина».
В честь Лизы Чайкиной названы улицы во
многих городах, в том числе в Минске,
Новосибирске,
Петрозаводске,
СанктПетербурге, Москве, Уфе, Твери, Тамбове,
Рязани, Тольятти, Омске, Ярославле, Сочи,
Таганроге, Днепропетровске, Запорожье,
Харькове, Одессе, Севастополе, Виннице,
Краснодаре,
Челябинске,
Хабаровске,
Перми, Сарнах, Красноярске, Ялте и др.
В честь Лизы Чайкиной назван теплоход,
курсирующий по озеру Селигер.
В её честь
установлено
несколько
памятников: в Омске (открыт в 1995 году,
скульптор А. А. Цымбал), во Владивостоке
(Красноармейский переулок), бюст в
Минске. В 1944 году на месте гибели
партизанки установлен бюст Чайкиной
(скульптор Н. В. Томский). В 1981 году
проведена реконструкция мемориального
комплекса. Также в Пено существует
действующий музей, посвящённый Лизе.

Елизавета Ивановна
Герой Советского Союза

•
•

•

•

•
•

Чайкина Елизавета Ивановна (28 августа
1918 года, деревня Руно Пеновского
района— 23 ноября 1941, посёлок Пено) –
партизанка, герой Советского Союза.
• Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руно
Пеновского района Тверской области.
• Окончила начальную школу в селе Залесье
(1932), работала в Залесской избе-читальне,
счетоводом колхоза "Красное Залесье".
• В 1939 году была избрана секретарём
Пеновского райкома комсомола.

•
•

Гризодубова

•

Валентина Степановна
Герой Советского Союза

•
•

•

Гризодубова
Валентина
Степановна
(10.05.1909 – 28.04.1993) – советская летчица,
первая женщина, удостоенная звания Героя
Советского Союза. Родилась 10 мая (27 апреля)
1909 года в Харькове (Украина) в семье
известного авиаконструктора и изобретателя
Степана Васильевича Гризодубова. Русская. Член
КПСС с 1941 года. Окончила Пензенский
аэроклуб в 1929 году. Занималась планерным
спортом, работала летчиком-инструктором в
Тульской авиационной школе. В 1934—1935 —
летчик агитэскадрильи имени М. Горького на
Центральном аэродроме. В Советской Армии с
1936 года. В 1937 на самолетах УТ-1, УТ-2 и АИР12 установила 5 мировых авиационных рекордов
высоты, скорости и дальности полета.

•
•

•

24—25 сентября 1938 года в качестве
командира экипажа на самолете АНТ-37
"Родина" (второй пилот — П. Д. Осипенко,
штурман — М. М. Раскова) совершила
беспосадочный перелет из Москвы на
Дальний Восток (Керби), установив мировой
женский рекорд дальности полета (за 26
часов 29 минут покрыто расстояние в 6450
км). За выполнение этого перелета и
проявленные при этом мужество и героизм 2
ноября 1938 Гризодубовой Валентине
Степановне
присвоено
звание
Героя
Советского Союза.
С
1939
—
начальник
Управления
международных воздушных линий СССР.
Участница Великой Отечественной войны с
марта 1942 года. В марте 1942 — октябре
1943 — командир 101-го транспортного
авиационного полка; с октября 1943 —
командир
31-го
гвардейского
бомбардировочного авиационного полка.
Лично полковник Гризодубова совершила
более 200 боевых вылетов, в том числе на
ночные бомбардировки (132 вылета). С 1946
— в запасе, заместитель начальника НИИ-17
по летной части.
В
1963—1972
начальник
Летноиспытательного центра НИИ. С 1972 —
заместитель
начальника
Московского
научно-исследовательского
института
приборостроения по летной части. Депутат
Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Звание Героя Социалистического Труда
Гризодубовой В. С. присвоено 6 января 1986
за многолетний доблестный труд.
Умерла 28 апреля 1993 года. Похоронена в
Москве, на Новодевичьем кладбище.
Награждена 2 орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени, орденами
Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями.
Почетный гражданин Пензы. В Москве
установлен памятник; на доме, где жила, —
мемориальная доска. В 1972 году в Харькове
в квартире Гризодубовых был открыт музей
истории авиации.

Раскова
Марина Михайловна
Герой Советского Союза

• Родилась 28 марта 1912 года в Москве. Училась в
Московской
консерватории.
Работала
практиканткой в лаборатории анилинокрасочного
завода.
• С 1932 года — лаборантка аэронавигационной
лаборатории Военно-воздушной академии имени
Н. Е. Жуковского.
• В 1934 году окончила Ленинградский институт
инженеров Гражданского воздушного флота, стала
штурманом.
• В 1935 году окончила школу лётчиков при
Центральном аэроклубе. Продолжала работу в
Военно-воздушной академии имени Н. Е.
Жуковского в должности инструктора-летнаба.
• В 1937 году в качестве штурмана участвовала в
установлении мирового авиационного рекорда
дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году — в
установлении 2-х мировых авиационных рекордов
дальности на гидросамолёте МП-1.

• 24-25 сентября 1938 года на самолёте АНТ-37
«Родина» (командир — В. С. Гризодубова,
второй пилот — П. Д. Осипенко) совершила
беспосадочный перелёт Москва – Дальний
Восток (Керби) протяжённостью 6450 км (по
прямой — 5910 км). При вынужденной посадке в
тайгу выпрыгнула с парашютом и была найдена
только через 10 суток. В ходе перелёта был
установлен женский мировой авиационный
рекорд дальности полёта. За выполнение этого
перелёта и проявленные при этом мужество и
героизм 2 ноября 1938 года Расковой Марине
Михайловне присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина, а после
учреждения знака особого отличия ей была
вручена медаль «Золотая Звезда» № 106.
• В Красной Армии с 1938 года. Одновременно
находилась в штате НКВД: в феврале 1937 года
— феврале 1939 года — штатный консультант,
затем уполномоченный особого отдела НКВД,
позже — в 3-м Управлении Народного
комиссариата
обороны
СССР,
старший
лейтенант госбезопасности.
• Когда началась Великая Отечественная война,
Раскова использовала своё положение и личные
контакты со Сталиным, чтобы добиться
разрешения на формирование женских боевых
частей. Её поддержали тысячи советских
женщин, которые хотели участвовать в изгнании
врагов с территории своей Родины.
• 4 января 1943 г. Герой Советского Союза майор
Раскова погибла в авиакатастрофе близ Саратова
в сложных метеоусловиях при перелёте на фронт
после переформирования. После смерти была
кремирована, прах помещён в урне в
Кремлёвской стене на Красной площади в
Москве.
• Награждена двумя орденами Ленина и орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалью
«Золотая Звезда».
• В честь Марины Расковой названы: Тамбовское
высшее военное авиационное училище лётчиков
(там же установлен бюст героини); 125-й
гвардейский
пикировочно-бомбардировочный
авиаполк; улицы во многих городах бывшего
СССР, в т.ч. во Владивостоке, Калининграде,
Москве, Киеве, Энгельсе, Тюмени, Саранске и
др.; американский транспорт типа «Либерти»,
спущеный на воду в июне 1943 года (SS Marina
Raskova).

Гашева

•

Руфина Сергеевна

•

Герой Советского Союза

•
•
•

•

•
•

•

•

Гашева Руфина Сергеевна – штурман
эскадрильи 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного полка 325й ночной бомбардировочной авиационной
дивизии 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта (получившей название
от немцев «Ночные ведьмы»), гвардии
старший лейтенант.

•
•
•
•

Родилась 14 октября 1921 года в селе
Верхнечусовские Городки, ныне посёлок
городского типа Чусовского района Пермской
области, в семье учителя.
В 1941 году окончила 2 курса механикоматематического факультета Московского
государственного университета.
Вступила в ряды Красной Армии в октябре
1941 года.
В 1942 году окончила курсы штурманов при
Энгельсской военной авиационной школе
пилотов.
С Мая 1942 года в действующей армии.
Участница освобождения Северного Кавказа,
Кубани, Крыма, Белоруссии, Польши, боёв в
Германии. Во время Белорусской операции
1944 года бомбила скопления живой силы и
техники противника на Проне, Днепре, в
районе Могилёва, Минска, Гродно.
К декабрю 1944 года Гашева совершила 823
боевых
вылета,
нанеся
противнику
значительный урон в боевой технике и живой
силе. Дважды была сбита вражескими
бомбардировщиками.
С 1944 года является членом ВКП(б)/КПСС.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками гвардии
старшему лейтенанту Гашевой Руфине
Сергеевне присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 4853).
Всего за время войны Гашева совершила 848
успешных боевых вылетов, сбросила более
123 тонн боевого груза, уничтожила 5
артиллерийских точек, 11 автомашин с
боеприпасами, 2 переправы, 1 прожектор;
подготовила 15 молодых штурманов.
В 1952 году окончила Московский военный
институт иностранных языков. Работала
старшим преподавателем английского языка в
Военной академии бронетанковых войск им.
Малиновского.
С 1956 года ушла в запас в звании майора.
Работала старшим контрольным редактором в
издательстве. С 1972 года на пенсии. Живёт в
Москве.
В
настоящее
время
участвует
в
патриотическом воспитании молодежи.
Награждена орденами Ленина, Красного
Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й
степени (дважды), Красной Звезды (дважды),
медалями.

Космодемьянская
Зоя Анатольевна
Герой Советского Союза

• В школе Зоя училась хорошо, особенно
увлекалась историей и литературой, мечтала
поступить в Литературный институт. Однако,
отношения с одноклассниками не всегда
складывались самым лучшим образом — в 1938
году её избрали комсомольским групоргом, но
потом не переизбрали. В результате у Зои
развилась «нервная болезнь».
• В 1940 году она перенесла острый менингит,
после которого проходила реабилитацию
(зимой 1941 года) в санатории по нервным
болезням в Сокольниках, где подружилась с
лежавшим там же писателем Аркадием
Гайдаром. В том же году окончила 9 классов
средней школы № 201, несмотря на большое
количество пропущенных по болезни занятий.
• 31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000
комсомольцев-добровольцев, явилась к месту
сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была
доставлена в диверсионную школу, став
бойцом разведывательно-диверсионной части,
официально носившей название «партизанской
части 9903 штаба Западного фронта».
• 17 ноября вышел приказ Сталина № 428,
предписывавший лишить «германскую армию
возможности располагаться в сёлах и городах,
выгнать немецких захватчиков из всех населённых
пунктов на холод в поле, выкурить их из всех
помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть
под открытым небом», с каковой целью «разрушать
и сжигать дотла все населённые пункты в тылу
немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину
от переднего края и на 20—30 км вправо и влево от
дорог».

Космодемьянская
Зоя
Анатольевна
(8 сентября 1923, Осино-Гай — 29 ноября
1941, Петрищево) – партизанка, красноармеец
диверсионно-разведывательной группы штаба
Западного фронта. Первая женщина, удостоенная
звания Герой Советского Союза (посмертно) во
время Великой Отечественной войны. Стала
символом героизма советских людей в Великой
Отечественной войне. Её образ отражён в
художественной
литературе,
публицистике,
кинематографе,
живописи,
монументальном
искусстве, музейных экспозициях.
• Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 8
сентября 1923 года в селе Осино-Гай (село в
различных источниках именуется также как
"Осинов
Гай" или "Осиновые гаи", что
означает "осиновый лес") Гавриловского
района
Тамбовской
области,
в
семье
потомственных местных священников.

• Во исполнение этого приказа, 18 (по другим
сведениям —
20)
ноября
командиры
диверсионных
групп
части
№ 9903
П. С. Проворов (в его группу вошла Зоя) и
Б. С. Крайнев получили задание сжечь в
течение 5—7 дней 10 населённых пунктов, в их
числе деревню Петрищево (Рузский район
Московской области). С наступлением вечера
28 ноября, при попытке поджечь сарай
С. А. Свиридова (одного из назначенных
немцами
петрищевских
стражников),
Космодемьянская была замечена хозяином и
отдана немцам за бутылку водки. Зою пытали и
на следующее утро казнили через повешенье.
Тело Космодемьянской провисело на виселице
около месяца, неоднократно подвергаясь
надругательствам со стороны проходивших
через деревню немецких солдат. В итоге тело
было похоронено местными жителями за
околицей деревни.
• Впоследствии Зоя Космодемьянская была
перезахоронена на Новодевичьем кладбище в
Москве.

