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Раскова Марина Михайловна (1912-1943) 

летчик- штурман, Герой Советского Союза 

(1938), майор(1942). Окончила школу 

пилотов Осоавиахима (1935). В 1938 году в 

качестве штурмана совершила 

2 беспосадочных перелета на самолёте 

"Родина" Севастополь - Архангельск и 

Москва - Дальний восток. В ходе войны 

командир авиации по формированию 

женских авиаполков. С 1942 командир 125-го 

женского бомбардировочного полка. Погибла 

4 января 1943 года выполняя боевое задание.





Валентина Степановна Гризодубова (1909- 1993) - дочь 

русского авиаконструктора, изобретателя и лётчика 

Степана Васильевича Гризодубова. В 14 лет она 

совершила первый полёт на планере в Коктебеле на 

слёте планеристов. Окончила аэроклуб за три месяца. В 

1929 году поступила в Пензенскую школу лётчиков-

инструкторов. С 1930 по 1933 год работала лётчиком-

инструктором в Тульском аэроклубе «Добролёт», 

затем — инструктором лётной школы около 

подмосковной деревни Тушино.В 1934-35 годах была 

лётчиком агитэскадрильи имени М. Горького в Москве.

Умерла 28 апреля 1993 года.





Зоя Космодемьянская (1923-1941). Партизанка 

диверсионно-разведывательной группы Западного 

фронта. Добровольно пришла на призывной пункт в 

октябре 1941. Уже в 18-ем возрасте выполняла 

опасные задания. В одно из таких заданий 

Космодемьянскую поймали фашисты. Ее долго 

пытали, хотели узнать хоть какую-то информацию, 

но девушка не сказала врагам ни единого слова. Её 

решили повесить. Перед казнью девушка выкрикнула: 

«Товарищи, победа будет за нами! Немецкие солдаты, 

пока не поздно, сдавайтесь в плен!»

Космодемьянскую удостоили звания Героя Советского 

Союза.





Лидия Владимировна Литвяк (1921-1943) –

легендарная летчица-истребитель времен Великой 

Отечественной войны Лидия Литвяк родилась в 

Москве, прожила короткую, но яркую, героическую, 

наполненную любовью к родине и друзьям жизнь. 

Её судьба, как и у всех советских девушек и парней, 

оказалась разделена на два периода самым 

страшным словом – «война». На боевом счету 

Лидии Литвяк за 168 боевых вылетов было 12 

уничтоженных самолётов противника лично и 4 –

в группе.



Елена Григорьевна Мазаник

(22.03.1914-7.04.1996)



Елена Григорьевна Мазаник (1914-1996). Активная 

участница Великой Отечественной войны, 

подпольщица. Подпольные организации и партизаны 

Белоруссии за зверства, чинимые над мирным 

населением, приговорили гауляйтера В. Кубе к 

смертной казни. Исполнение приговора было поручено 

члену подпольной группы  Елене Мазаник, работавшей 

горничной в доме гауляйтера. Отважная патриотка, 

рискуя жизнью, пронесла магнитную мину в спальню 

Кубе... Ночной взрыв оборвал цепь гнусных злодеяний 

палача белорусского народа . 

Елена Григорьевна Мазаник скончалась в 1996 году  в 

Минске.



Людмила Михайловна Павличенко 

(29 .06.1916 – 27 .10.1974)



Людмила Михайловна Павличенко (1916-1974). 

Легендарный советский снайпер. Уничтожила 309 

немецких солдат и офицеров. Кроме того, за период 

оборонительных боёв она смогла обучить множество 

снайперов, передавая фронтовикам свой опыт. Самая 

успешная женщина-снайпер в мировой истории. С 

подачи американских журналистов получила 

прозвище «Леди Смерть». Герой Советского Союза 

(1943).  

Скончалась от инсульта 27 октября 1974 года в 
Москве.



Ирина Николаевна Левченко 

(15.03.1924- 18.01.1973) 



Ирина Николаевна Левченко (1924-1973) .Родилась в 

1924 году. В первые месяцы Великой Отечественной 

войны Ирина была санинструктором. Затем, 

окончив танковое училище,— командиром танка. 

И. Н. Левченко участвовала в боях за освобождение 

Болгарии, Румынии, Венгрии, проявила при этом 

мужество, отвагу и героизм. Закончила боевой путь 

в Берлине. Первая советская женщина, удостоенная 

медали имени Флоренс Найтингейл.  

Подполковник, писательница Ирина Николаевна 

Левченко умерла в январе 1973 года.




