
Валентина Гризодубова (1910-1993) 
 

Ведущий 

Всем привет! Сегодня у нас необычное мероприятие – впервые в истории 

нашего Медиацентра студенты Феодосийского техникума строительства и 

курортного сервиса совместно с Центра молодёжи, культуры и волонтёрства 

проведут самый настоящий телемост, в рамках которого расскажут о первой 

женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза, летчице Валентине 

Гризодубовой. Нашими зрителями станут ученики Коктебельской школы и 

подписчики групп «Протехнарь» и «Медиацентр города Феодосии». Сейчас наш 

корреспондент находится в Коктебеле. Расскажи нам, как обстановка, слышно 

ли нас? 

 

Коктебель 

Привет, Феодосия, мы уже в ожидании интересного рассказа, да ребята? 

(обращается к классу) 

 

Ведущий 
Тогда начинаем! Валенти на Степа новна Гризоду бова — советская лётчица, 

полковник, участница одного из рекордных перелётов, участница Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, Герой Социалистического 

Труда. Кстати, родилась она 28 апреля 1910 года, так что наш с вами телемост 

можно назвать приуроченным к 101 годовщине ее рождения. 

Она оставила яркий след в истории. В середине 30-х годов прославила страну 

мировыми достижениями в авиации. После сверхдальнего беспосадочного 

перелета из Москвы на Дальний Восток в качестве командира женского экипажа 

самолета «Родина» (штурман – Марина Раскова, 2-й пилот – Полина Осипенко) 

первой из женщин была удостоена звания Героя Советского Союза. 

Возглавив перед войной Управление международных воздушных линий СССР, 

проявила себя талантливым организатором, открыв первые регулярные 

авиарейсы в страны Европы. 

В тяжелые годы войны она стала единственной в мире женщиной, 

командовавшей мужским, гвардейским, авиационным полком Дальней авиации. 

Лично совершила около 200 боевых вылетов в глубокий тыл противника, в том 

числе на обеспечение партизанских соединений Ковпака, Сабурова, Бегмы, 

Федорова и других - с ночными посадками на партизанских площадках. Полк 

гвардии полковника Гризодубовой вывез из тыла фашистов 4 тысячи детей. 

Одновременно, Валентина Степановна избирается первым председателем 

Антифашистского Комитета советских женщин и членом Чрезвычайной 

Государственной комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев на 

территории СССР. С 1937 по 1946 она - депутат Верховного Совета страны 

первого созыва. 

В послевоенные годы её государственный ум и воля проявляются в новом деле 

– организации уникального Научно-исследовательского летно-испытательного 

центра, что позволило в короткие сроки создать и оснастить авиацию 

современными радиоэлектронными системами, поднять обороноспособность 

страны на должную высоту. 



В 1986 году ее труд был отмечен второй Золотой звездой героя. 

Поистине всенародное уважение эта статная и красивая женщина завоевала 

своим гражданским бесстрашием и редкостным человеческим участием, 

добиваясь освобождения и возвращения к семьям, к активной работе, 

несправедливо репрессированных людей, среди которых был Главный 

конструктор ракетно-космических систем, академик С.П. Королев и многие 

другие. 

Она не то чтобы забыта: ее удивительная жизнь в главных вехах известна, о ней 

созданы фильмы, есть немало статей в прессе.  

 

Вот уже несколько лет после ухода Валентины Степановны существует 

общественная Комиссия по увековечиванию ее имени. 

В Комиссию вошли космонавты, известные летчики, видные общественные 

деятели и деятели культуры. 

 

Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик о Валентине Степановне. 

(ролик) 

 

Ведущий 2 
Валентина Степановна Гризодубова - наша национальная гордость. Ее подвиги 

гремели на весь мир. К тому же, она была одной из обаятельнейших женщин 

своего времени, богато одаренной натурой, обладала великодушным и 

сострадательным сердцем и неизменно показывала себя - как это ни трудно 

порой оказывалось - человеком чести. Время уносит тех, кто был ей близок. Из 

ветеранов 101-го авиаполка, которым она командовала во время войны, 

осталось несколько человек, из самых близких - летчиков, штурманов, летавших 

с ней, - не осталось почти никого... 

Биография ее поистине головокружительна. Школа ОСОВИАХИМа, летчик-

инструктор, летчица Особой сводной агитэскадрильи имени Максима Горького, 

организатор и руководитель знаменитого беспосадочного перелета Москва - 

Дальний Восток, установившего мировой рекорд дальности, за что и была она 

удостоена звания Героя Советского Союза. Далее - начальник Управления 

международных воздушных линий СССР, в годы великой Отечественной войны 

-  командир 101-го гвардейского, авиационного, бомбардировочного полка 

дальнего действия, гвардии полковник. Первый председатель Антифашистского 

Комитета советских женщин.  

Маршал авиации Новиков после войны предлагал ей взять дивизию - она 

отказалась: "Ни одного дня без войны я в армии находиться не буду". Вместо 

этого, она после войны добилась создания уникального научно-

исследовательского летно-испытательного центра (НИЛИЦ), где 

разрабатывалась и испытывалась новейшая авиационная электроника - по сути, 

закладывалась основа нашей всепогодной, ракетоносной, реактивной авиации. С 

того времени о Гризодубовой слышно мало - она стала "закрытой" личностью, 

хотя и оставалась неизменно во главе крупнейших дел и получила звезду Героя 

Социалистического Труда. Она была депутатом Верховного Совета СССР 

первого созыва в 1937-1946 годах и далее избиралась в местные органы власти... 

 

 



Ведущий 3 

Слава Гризодубовой, кроме военной, связана в основном с легендарным 

беспосадочным перелетом Москва - Дальний Восток. Экипаж в составе 

Валентины Гризодубовой (командир), капитана Полины Осипенко и старшего 

лейтенанта Марины Расковой (штурман) пересек воздушное пространство 

страны за 26 часов 29 минут, установив, как уже сказано, мировой рекорд 

дальности - 6450 километров. Перелет состоялся 24-25 сентября 1938 года. 

Тренировки проходили на Ходынском поле (в Москве), напротив которого 

сейчас расположен дом Гризодубовой. Летели на самолете конструкции Павла 

Осиповича Сухого АНТ-37 "Родина". Это был самолет типа ДБ - дальний 

бомбардировщик, модернизированный, с автоматической уборкой шасси, 

имеющий еще ряд усовершенствований, которых не было на серийных 

машинах. Тренировались же на аналоге: их изготовили три штуки. Надо сказать, 

кое-кому перелета не хотелось, существовал определенный настрой против 

самой идеи женского экипажа. Иногда летчицам, как выражалась Валентина 

Степановна, "подкладывали свинью" - выделяли для ночных тренировок самый 

большой самолет того времени ТБ-3 (они на нем никогда не летали, однако 

справились). 

Вылетели утром 24 сентября в 8 часов 12 минут со Щелковского аэродрома (под 

Москвой). Над Уралом отказала радиосвязь. Валентина Степановна позже 

говорила, что это было не случайно: им неправильно дали частоты, на которых 

связь должна была вестись. Поскольку у Марины Расковой в астролюк 

вытянуло карты, при отсутствии связи сориентироваться оказалось невозможно. 

Гризодубова приняла единственно верное решение - взяла магнитный курс 90, 

упреждая на ветер, и старалась никуда не отклоняться. 

Шли в облачности, снос определить не могли, тогдашние навигационные 

приборы не позволяли этого. Справа вдоль границы - Китай... Так они и летели 

от Байкала до Дальнего Востока. Вышли в район Шантарских островов, а не 

Хабаровска, как предполагалось, и только над океаном визуально определились: 

повернули почти на 180 градусов, пересекли линию побережья и летели до 

полной выработки топлива. Когда загорелась лампочка (осталось 30 минут 

полета), Гризодубова присмотрела место для посадки - происходило это в 

районе Амуро-Амгуньского междуречья. Так как Марина Раскова сидела в 

застекленной кабине в носовой части самолета, которая при посадке могла 

разбиться, Гризодубова приказала ей прыгать. Та с неохотой, но прыгнула. 

Раскову искали в тайге 9 суток. С запасом шоколада и с пистолетом она провела 

эти 9 суток в тайге, об этом есть книга "Жизненный путь Марины" ... А 

Гризодубова с Осипенко совершили блестящую посадку на поверхность 

замерзшего озера, так называемую гать, без шасси, практически не повредив 

самолет (были только слегка погнуты законцовки винтов), так что позже муж 

Гризодубовой, летчик-испытатель Соколов Виктор Александрович, прилетел и 

перегнал самолет в Москву. Знаменитым летчиком-испытателем Михаилом 

Михайловичем Громовым показанное Гризодубовой летное мастерство было 

расценено как наивысшее. Он вообще очень любил Гризодубову и в 

приветственной телеграмме ей к 75-летию назвал ее летчицей номер один... 

10 дней поисков, за которыми следил весь мир, ознаменовались 

драматическими событиями. Произошло  следующее - был запрет лететь из 

Москвы на ТБ-З комдиву Сорокину - тем не менее, он полетел. Не разрешали 



лететь и Бряндинскому, бывшему штурману В.Коккинаки, - а он полетел. И 

самолет Бряндинского при сближении обрубил пропеллером хвост ТБ-З, в 

котором летел комдив Сорокин и парашютисты. Оба самолета разбились. Это 

произошло на глазах у летчиц и, естественно, омрачило радость спасения. 

 

Викторина. 

 

Сейчас мы вас попросим разделиться на 2 команды. 

Делятся на команды 

Итак, самая интересная часть нашего телемоста. Объявляем викторину. Сейчас 

мы проверим, что вы знаете о Великой Отечественной войне. 

Но для начала, даем вам минуту, чтобы вы придумали название команды и 

выбрали капитана.  

Минута 

Время вышло! Команды, представьте своих капитанов! 

Представляют капитанов и название команды 

Правила игры таковы: я называю вопрос, когда команда будет готова ответить, 

капитан поднимает руку. Ответы, которые будут озвучены без поднятия руки не 

принимаются. Команды за каждый правильный ответ будут зарабатывать 

звезды. Побеждает команда, показавшая наилучшие знания, набравший 

наибольшее количество звезд. Участники команды, которая победит, будут 

героями сегодняшнего дня. Согласны? 

Начали! 

1. Этого советского летчика немцы прозвали Черным дьяволом, а когда 

видели его самолет в небе, то тут же передавали по рации своим летчикам, 

находящимся в данном в квадрате: «Ахтунг! Ахтунг! Всем возвращаться 

на базу - в небе… ». Кто этот летчик? 
Подсказка: крымский татарин 

Ответ: Амет-Хан Султан 

2.Когда празднуется день освобождения Феодосии? 
Ответ: 13 апреля 

3.Как мы с вами слышали, Валентина Гризодубова была полковником, 

сколько звездочек на погонах полковника? 

Ответ: Погоны с тремя звёздами, расположенными треугольником 

4. Эта десантная операция происходила в Крыму в 1941-1942 годах и 

задержала продвижение немцев. Ее сейчас изучают десантники, включая 

даже американских морских пехотинцев. После нее на некоторое время 

Феодосия была освобождена от врага. Назовите эту десантную операцию? 
Ответ: Керченско-Феодосийская десантная операция 

5.Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой 

Отечественной войны? 
Ответ: Левитана Ю.Б. 

6.Имя какого советского пионера-героя связано с Феодосией? 
Ответ: Витя Коробков 

7.Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? 
Ответ: Иосиф Сталин 

8. Какое звание получила Феодосия в 2015 году? 

Ответ: Город воинской славы 



9. Стихи этой песни были напечатаны на третий день войны -24 июня 

1941года. Эта песня начинается словами «Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой…» О какой песни идет речь? 

Ответ: «Священная война» В.И. Лебедева-Кумача музыка А. Александрова 

10.Назовите татарского поэта - Героя советского Союза, погибшего в 

фашисткой тюрьме 1944г. 

Ответ: Муса Джалиль 

11.Кем был Рихард Зорге, получивший посмертно звание Героя Советского 

Союза? Обратите внимание на имя. 

Ответ: Советским разведчиком. 

12.А теперь проверим, как вы запомнили то, о чем мы сегодня уже 

рассказывали. Какие звания были у Валентины Гризодубовой? 
Ответ: Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. 

13. В какой стране во время Второй Мировой войны был построен 

летающий танк? 
Ответ: СССР Летающий танк на базе танка Т-60 изобрел советский 

авиаконструктор Олег Антонов. Данный танк был назван А-40. Первый полет 

состоялся в 1942 году. 

14. Черный ящик в студию! Внимание, вопрос. Этот головной убор 

появился в Русской императорской армии в 1913 году как элемент 

форменной одежды в авиационных и воздухоплавательных частях. Была 

введена как компактный складной головной убор, чтобы лётчик мог 

носить её с собой в кармане или за пазухой и надеть после полёта вместо 

кожаного шлема. Теперь эта шапочка на протяжении многих лет является 

неотъемлемым атрибутом военной формы многих стран мира. Этот 

головной убор находится в черном ящике. Как он называется сейчас?  
Подсказка: это однокоренное слово к слову, обозначающему управляющего 

самолетом. Первоначально именовалась «перелётка» или «полётка»  

Ответ: пилотка 

15. Это прозвище дали фашисты 46-му женскому авиационному полку, 

потому что все боевые вылеты происходили ночью, а перед пикированием 

на вражеские позиции пилоты отключали моторы, и был слышен лишь 

негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. 

Самолета было не видно, и создавалось ощущение, что бомбы сами падают 

с неба. Какое название дали фашисты?  

Подсказка: летчики-женщины и звук, похожий на метлу 

Ответ: Ночные ведьмы 

Определение победителей 

 

Ведущий 4 
О том, где и как воевала Гризодубова, следует сегодня напомнить. Маршал 

Савицкий на одном из юбилейных  вечеров показывал немецкий плакат с 

изображением горящих немецких городов и Гризодубовой, обламывающей 

свастику. Подпись гласила: "Бандиты эскадры Героя Советского Союза 

Гризодубовой бомбят мирные немецкие города". За ее голову была назначена 

крупная сумма. Она  командовала полком дальней бомбардировочной авиации. 

Было три женских полка: - 46-й полк "Ночных ведьм" (о которых мы сегодня 

уже слышали) на ПО-2, полк истребителей майора Казариновой и полк, 



летавший на Пе-2 "Пешках". Но Гризодубова в них никогда не числилась. Ее 

полк был чисто мужской. Он занимался бомбометанием в тыл противника и по 

постановлению Центрального Штаба партизанского движения осуществлял 

обеспечение партизанских отрядов Ковпака, Федорова, Бегмы и других и их 

связь с Большой землей (в частности, на Большую землю было вывезено более 

4000 детей). Сталин сразу назначил командиром 101-го авиаполка Гризодубову, 

дав ей звание подполковника, закончила она воевать в звании полковника. 

С ней летали руководители партизанского движения и комсомола Белоруссии - 

Машеров, Зимянин и другие. Радистом у нее некоторое время летал Шауро, 

впоследствии заведующий отделом культуры ЦК КПСС... 

Мало кто сейчас знает, что Валентина Степановна в свое время училась в 

Харьковской консерватории и была прекрасной пианисткой. Однажды, когда 

она играла по Интервидению, ее услышал директор Большого театра Муромцев 

и поразился. Она любила музицировать ночью. Иногда с ней часа в 3-4 утра 

садились играть. Она играла "Лунную сонату", вальсы, "Вечернюю серенаду" 

Шуберта, Прелюд Рахманинова... Дома у нее бывали далеко не только летчики, 

инженеры и техники. Приходили артисты, певцы, чтецы, священнослужители. 

Но летчики - статья особая, конечно. С ней до последнего дня дружили 

М.М.Громов, Г.Ф. Байдуков, К.К.Арцеулов. Кстати, кто скажет кто такой 

Константин Арцеулов? (летчик, внук Айвазовского) 

Тогда летчиков Героев Советского Союза, асов - можно было по пальцам 

пересчитать: Байдуков, Громов, Чкалов, Ляпидевский, Беляков, Гризодубова, 

Доронин, Слепнев, Леваневский... Какую-то касту они, конечно, составляли. 

Отношения складывались по-разному. Например, с Чкаловым они были 

непростыми. Известен характер Чкалова: не самого примерного поведения, 

скажем так, человек. А Валентина Степановна не терпела, когда мужчины при 

ней позволяли себе вольности. Однажды они ехали в ее машине по Садовому 

кольцу - Гризодубова, Спирин, тоже Герой Советского Союза, и Чкалов, 

который стал рассказывать анекдоты весьма вольного содержания. Гризодубова 

предупредила - Чкалов продолжал. Тогда она остановила машину (у нее был, 

как помнится, "опель-кадет"), сказала шоферу, что дальше они никуда не 

поедут, ключ зажигания положила в карман, а Чкалова и Спирина попросила 

выйти. Они пустились в извинения, но Гризодубова была непреклонна. 

Пришлось им под проливным дождем возвращаться домой, где, как потом 

рассказывала жена Чкалова Ольга Эразмовна, летчики заперлись в кабинете и 

до утра не выходили... 

  

Ведущий 5 
Особым образом судьба свела Гризодубову и Сергея Павловича Королева. Они 

познакомились в Коктебеле в 20-х годах: Гризодубова ездила туда с отцом, в то 

время председателем секции планеризма Украины. Позже вспоминала: "Как дам 

ему (Сергею Королеву), когда он меня за косу дернул, так он в угол отлетел. 

Рука у меня была тяжелая..." Потом еще несколько раз они встречались. В 30-х 

годах Королев был одним из руководителей кружка ОСОВИАХИМа на 

Ходынском поле. Речь шла о приеме в кружок Гризодубовой, и Королев, 

выступая, сказал нечто вроде: "Баб нам не нужно". Через много-много лет 

Гризодубова спасла ему жизнь, вступившись за него, отправленного в 1939 году 

в лагерь на прииске Мальдяк под Магаданом. Именно Гризодубова и 



М.М.Громов спасли Королева. После ее (вместе с Громовым) хлопот Королева 

перевели в ЦКБ-29 НКВД, в Туполевскую бригаду, затем в Казань, на 

должность Главного конструктора по летным испытаниям, а 24 июля 1944 года 

он был досрочно освобожден. По некоторым данным, Королева вывезли с 

прииска Мальдяк буквально за несколько часов до неминуемой гибели... 

Вообще, Гризодубова была великая заступница всех несправедливо обиженных. 

Она получала огромное количество писем, среди которых попадались 

надписанные и так: "Москвa, Кремль, Сталину и Гризодубовой". К ней шли 

домой за помощью, и ее дверь всегда была открыта. Многие, уходя, опускались 

перед этой дверью на колени. Говаривали, что квартира Гризодубовой - это 

"филиал Верховного Совета СССР". В бумагах Гризодубовой есть папка, 

содержащая 4767 ее ходатайств за самых разных людей только с 1948 по 1951 

год - по прокурорской линии, по судебной линии, по восстановлению в правах. 

Она говорила: "Самое трудное - не вытащить человека из тюрьмы, а 

восстановить его в правах: вернуть жилье, работу..." Конечно, ее слово, ее 

звонок значили много. Она была вхожа в высшие государственные круги, 

хорошо знала Молотова, Берию, Ворошилова, Буденного - да практически всех! 

Бывала она и у Сталина, впечатления от этих встреч остались у нее весьма 

положительные. Виновником тогдашних злоупотреблений властью она считала 

Берию. Сталин к ней тоже относился хорошо, однако, борясь за своих летчиков, 

Гризодубова, по ее словам, никогда прямо к нему не обращалась. Был случай, 

когда она пригрозила Берии, что обратится к Сталину, если он не выпустит ее 

летчика из тюрьмы: "Пока я из вашего окна не увижу, как он садится в мою 

машину, - не уйду..." И угроза обратиться к Сталину подействовала... Такой 

была Валентина Степановна Гризодубова. Она, без сомнения, заслужила 

золотой памятник еще при жизни. 

 

Ведущий 

Итак, ребята, наш рассказ подошел к концу. Давайте вспомним еще раз, чем 

знаменита Валентина Гризодубова? 

1. Первая женщина Герой Советского Союза 
2. Летчица 
3. Герой Социалистического труда 

4. В тяжелые годы войны она стала единственной в мире женщиной, 
командовавшей мужским, гвардейским, авиационным полком 

5. Лично совершила около 200 боевых вылетов в глубокий тыл 
противника 

6. легендарный беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток.  

7. организация уникального Научно-исследовательского летно-

испытательного центра 

Наш телемост подходит к концу, теперь ребята вам слово, вам понравилось? 

Коктебель 

Обратная связь ребят 


