
Встреча "Мы вышли из большого боя" 

   

Летчица женского авиаполка "Ночные ведьмы" 

 Галина Брок-Бельцова. 

Уходили девушки на фронт, 
В небо поднимали самолёты. 

Им бы жить, учиться без забот, 
Но приказ- подстричься и в пилоты. 

Тренировки, изучив матчасть, 
Налетать часы, чтоб бить фашистов. 

И врага бомбить и выживать, 
Иль свечой сгорать во имя жизни. 

Быть четыре года на войне, 
Снилась полоса аэродрома. 

И летать в ночи, в кромешной тьме, 
Вспоминать очаг родного дома. 
В те часы ,когда им не спалось, 
Вышивали шелком незабудки. 

Позабыв, об ужасах войны, 
Помечтать могли одну минутку. 
Защищая свой родимый край, 

В будущее смело вы смотрели, 
Предвещая 45 май, 

Заходили точно вы над целью. 
И бомбили, ад неся врагу, 

Целились с мечтой о мирной жизни. 
Говоря сумею, всё смогу, 

Ласточки, защитницы Отчизны. 
Вы летели над своей страной, 

Вы любили жизнь, пусть знают люди. 
Заслоняя наш покой собой, 

Обещаем мы вас не забудем! 
Дело вашей жизни всей живёт, 

Охраняя нас от войн и стрессов. 
В небо поднимают корабли, 

Девушки со званьем Пилотессы! 
                                                                 Марина Алексеевна Хромова 



 
09.11.2019 в реабилитационном центре ветеранов Великой Отечественной войны города 
Москвы  состоялась презентация книги "Ночные ведьмы и дневные фурии (пикирующие 
бомбардировщики)"  по инициативе МОО Союза женщин лётных специальностей 
"Авиатриса". Галина Павловна Брок - Бельцова, как участник Великой Отечественной 
войны, как свидетель всех событий,  рассказала о книге, в которой отражены события и 
показана история  ее боевых подруг, их героизм и женственность, их желание отстоять 
победу.https://vk.com/video-61299535_456239091 
Храбрые девушки получили от противника прозвище «Ночные ведьмы». Приказом НКО 
СССР № 64 от 08.02.1943 присвоен гвардейский статус, 588 лнбап преобразован 46 
гнбап. 
09.10.1943 за отличия в боях за освобождение Таманского полуострова полку присвоено 
почетное наименование «Таманский». Всего за время участия в Великой Отечественной 
войне летным составом полка выполнено более 23672 боевых вылета (28676 часов) и 
сброшено на врага 2902980 кг бомбового груза и 26000 ампул с горючей жидкостью. 
Нашим окруженным войскам летчицы сбросили 155 мешков с боеприпасами и 
продовольствием. 
Авиаполк был награжден орденом Красного Знамени. В составе действующей армии: 
29.05.1942 — 12.05.1944 , 29.05.1944 — 09.05.1945 .http://ava.org.ru/bap/46g.htm 
На встрече были представлены фрагменты фильмов "Битва за небо" и "Ночные ведьмы". 
М.А.Хромова, дочь комиссара 46 женского полка,  читала стихи, посвященные ее маме и 
девушкам-летчицам авиаполка "Ночные 
ведьмы" https://www.youtube.com/watch?v=cUm_3gcsR3k. Марина Алексеевна 
представила сборник стихов, написанных участниками войны и их 
детьми.https://vk.com/video-61299535_456239089 
На встрече присутствовали представители нашего общественного совета музея и 
учителя МРСД № 35. Мы в одном строю и наша задача общая - хранить память о 
защитниках нашей Отчизны и укреплять связь поколений! Нам есть с кого брать пример 
женственности, мужества и желания идти уверенно к победе! 
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Галина Павловна Брок-Бельцова, участник Великой Отечественной войны, штурман 
женского авиаполка, вице-президент МОО Союза женщин лётных специальностей 
"Авиатриса" 
Галина Петровна Скробова - Кошкина, полковник, член координационного совета МОО 
Союза женщин лётных специальностей "Авиатриса" 

 
 
 
Хромова Марина Алексеевна дочь Карпуниной Ксении Павловны, гвардии капитана, 
комиссара женского 46 гнбап 
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