Небо над родиной в женских руках
27.01.2017
До 12 марта 2017 года в Музее Героев Советского Союза и России будет работать выставка
«"Ласточки" в небе фронтовом», приуроченная к 75-летию формирования женских авиационных
полков
В 1941 году, после нападения гитлеровской Германии, на защиту своей родины встали миллионы
советских граждан. Наравне с мужчинами на всех фронтах, во всех родах войск самоотверженно
сражались женщины. История знает массу героических примеров.
Уникальные женские полки авиации начали формироваться в дни обороны Москвы, в их состав вошли
опытные авиаторы, а затем и молодежь из технических учебных заведений. Инициатором создания
летных подразделений стала майор ВВС, Герой Советского Союза Марина Раскова. И под ее же
руководством молодые летчицы «становились на крыло» по ускоренному курсу. Уже в 1942 году
«ласточки» доказали в небе и свою отвагу, и высокий уровень мастерства. Однако летным
подразделениям порой приходилось брать на себя и множество других важных функций – например,
доставлять в части продовольствие или почту. Все успевали боевые девушки, часто рискуя жизнью.
Порой от вражеских зениток погибало сразу несколько экипажей…
В музее Героев, который является структурным подразделением расположенного в столичном районе
Дорогомилово музея-панорамы «Бородинская битва», представлены уникальные экспонаты,
повествующие о подвиге легендарных летчиц и штурманов 46-го Гвардейского Таманского полка.
Посетители выставки смогут ознакомиться с документами, увидеть личные вещи девушек. Также на
стендах размещены редкие образцы формы, фрагменты обмундирования, предметы быта
военнослужащих времен Великой Отечественной войны и многое другое.
Помощь в организации выставки «" Ласточки" в небе фронтовом» оказали: музей боевой славы 46-го
гвардейского Таманского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного
бомбардировочного авиационного полка ГБОУ г. Москвы Гимназии № 1576, музей Героя Советского
Союза летчика Т.П. Макаровой, а также родственники летчиц Е.В. Рябовой, М.П. Чечневой, И.В.
Ракобольской, К.П. Карпуниной, Е.Я. Рачкевич.
Возрастная категория: 12+.
Адрес Музея Героев Советского Союза и России: г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 24, корп. 3.
Телефон для справок: +7 (499) 744-30-25.
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