
 

 

 

Это письмо пришло в «Авиатрису» случайно как раз в то время, мы 
когда делали заявку Проекта РАСКОВА С НАМИ. В письме  есть 
подтверждение неуловимого влияния на ребят проекта подобного 
нашему: «…благодаря книгам (о лётчицах)  я почувствовала в себе что-
то новое, пока не совсем понятное, но думаю — важное.»  
Далее цитируем письмо: 

 

 

Здравствуйте,  

уважаемая Галина Павловна! 

  Пишу и очень волнуюсь. Два года назад мы прочитали Вашу 

книгу воспоминаний «Раскова снова зовёт». Есть традиция в нашей 

семье  – читать вслух книги. Читаем, рассуждаем, обсуждаем. 

Некоторые мысли потом так крепко в голову засядут, что куда-бы ни 

пошла и чтобы ни делала, а они — тут как тут. Думаю, что это ещё и 

потому, что  мой дедушка тоже штурман, летал на самолете Ил-76 и 

он со знанием дела рассказывал нам о роли штурмана в полете. 

 И Ваша, Галина Павловна, битва за небо для нас оживала. 

Каждый боевой вылет был подвигом, ведь враг был хитрым, умным и 

жестоким. А Вы всегда оставались верными словам, записанным на 

знамени 125-го женского авиаполка «Смерть немецким оккупантам». 

И я горжусь, что получили фрицы по заслугам за нашу Родину. 

 Что же  надо сделать мне сегодня, чтобы хоть на полшага 

приблизить себя к тем качествам, которыми Вы приближали победу 

над фашистами? Первого сентября, когда я приду в школу, расскажу 

ребятам про Любу Губину, Клаву Фомичеву, Марию Долину и, 

конечно, про Вас - Галину Брок, и других летчицах о которых я 

узнала из книги. 

 А еще я расскажу про цифру 6450. О ней я узнала из другой 

Вашей книги – «2020// Раскова с нами». Мне трудно представить 

обледеневший самолет, замерзающие приборы и как штурман 

Марина Раскова через люк выглядывала и определяла, где же они 

летят. По-другому определить было невозможно. Они долетели — 

Валентина Гризодубова, Марина Раскова, Полина Осипенко – 

славные, крепкие, отважные! Они стали героями Советского Союза. 

Какими же сильными они были! 

 В войну Вы, Галина Павловна, научились летать на самолете 

Пе-2  и бомбили, бомбили врага. В мирные дни продолжали учиться 

и учили в университете студентов. Ваш голос я слышала только в 



 

 

документальном фильме «Битва за небо». Он запоминающийся. И у 

меня в голове твердо звучат слова :«Упала, поднялась, поправила 

винтовку и пошла дальше». Это и означает не падать духом.  

 Крепкие советские люди не пали духом. Встали на защиту 

Отечества,  на защиту того, что любили -   землю, дом, небо. 

Защитили и победили! 

 Я смотрела по телевизору  75-ый парад Победы 24 июня в 

Москве. Вместе с ветеранами и нашим уважаемым Президентом 

Владимиром Владимировичем Путиным Вы принимаете этот парад. 

Мужественная и красивая! Именно такими я представляю Ваших 

боевых подруг — летчиц. 

 Я думаю, что Парад Победы надо проводить 24 июня, как в 

1945 году, а 9 Мая навсегда останется радостным праздником с 

салютами, песнями и очень  мощным Бессмертным полком. 

 Вы, Галина Павловна, как яркая планета, где все в движении, 

и сегодня рядом с Вами летчицы из Авиатрисы. Авиатрисы мирного 

времени — талантливые женщины летных профессий. 

 Спасибо хочется сказать всем, кто рассказал о том, как Вы 

живёте сегодня. Вы успеваете сделать и сказать людям очень много и 

это наверное потому, что надо уметь себя организовать. И начинать 

день с зарядки, как Вы. 

        Это первое письмо в моей жизни. Оказалось совсем не 

просто его написать. Мысли разбегаются, в кучку их не собрать. А 

сказать хочется о многом. 

 Главное — благодаря Вашим книгам я почувствовала в себе 

что-то новое, пока не совсем понятное, но думаю — важное.  

  

 

              

                                                                      С уважением к Вам  Алиса                                                                      

Мне 12 лет перешла в 6-й класс, учусь отлично.               


