
Последние два года из ветеранов у Большого театра бывает толь-
ко Галина Павловна Бельцова-Брок, но поддержка людей, для ко-
торых память о ветеранах войны говорит о том, что нельзя за-

быть подвига героев. 
В этом 2020 году 12 февраля ей исполнились 95 лет. 
Наша любимая Галина Павловна, живите долго!
О Галине Павловне и её подругах по полку, с восхищением пишут 

в книгах и статьях, посвящённых Второй мировой войне. Свой юбилей 
Галина Павловна отмечала вместе с родственниками и друзьями в под-
московном посёлке Щелково.

Из книги «Союз Авиатриса»:
«Бельцова (Брок) Галина Павловна родилась 12 февраля 

1925 года. В 1943 году окончила Московское авиационное училище 
связи и была направлена в 3-й запасной авиаполк, где переучилась 
на штурмана. 

Участница Великой Отечественной войны. Штурман самолёта 
Пе-2 125-го гвардейского бомбардировочного Борисовского орде-
нов Суворова и Кутузова авиационного полка имени М.М. Расковой. 
Совершила 36 боевых вылетов.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и 
II степени, медалями».

Вспоминает Галина Павловна Бельцова:
«Когда началась Великая Отечественная война, мне было шестнад-

цать лет. Я училась в десятом классе московской школы. У всех комсо-
мольцев тогда было одно стремление - попасть на фронт. В военко-
матах нас, молодёжь, принимали неохотно, отсылали назад в школу, 
обещая, когда будет необходимость, вызвать повесткой. 

Только в 1942 году мне удалось поступить в Московское краснозна-
менное военно-авиационное училище связи. Когда в училище начался 
отбор лучших курсантов, желающих учиться на стрелков-бомбардиров, 
нас, семь человек - Люду Попову, Валю Конкину, Тоню Пугачеву, Галю 
Васильеву, Лену Юшину, Лену Азаркину и меня, прошедших все комис-
сии без ограничений, отправили в город Йошкар-Ола в запасный ави-
ационный полк, где к нам присоединилась Женя Гурулёва. Здесь нас 
учили элементарным правилам самолётовождения и обращению с ору-
жием как стрелков-бомбардиров. К полётам привыкли не сразу, многие 
чувствовали себя в воздухе неважно. Дошла очередь до прыжков с па-
рашютом. Признаться, особого желания прыгать у нас не было. Но нам 
прямо сказали: того, кто не совершит прыжка с парашютом, на фронт 
не отправят. Этого было достаточно - за один день все «отпрыгались».

Огромное впечатление произвёл на нас боевой экипаж Кати 
Федотовой, который прибыл за нами с фронта. С каким восхищением 

фронтовое небо Галины
К 75-летию Победы  

в велиКой отечественной войне 1941–1945 ГГ.
В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

После окончания войны ежегодно 2 мая ветераны трех авиационных полков 
приходят к Большому театру.

Члены «Союза женщин летных специальностей «Авиатриса» с момента его создания 
в 1992 году ежегодно принимают активное участие в этих встречах.  

Приходят дети, внуки и правнуки ветеранов, поддерживают традицию,  
чтят память своих родных и всех, кто отдал свою жизнь за Родину. Галина Павловна БельцоВА-БРок
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и завистью смотрели мы на лётчиц-фронтовиков, на их смелые лица и 
боевые ордена! Скорее бы нам туда!

1 марта 1944 года мы прибыли на фронт, под Ельню. Это были 
экипажи Тони Спицыной, Лены Малютиной, Томы Масловой, Нины 
Малковой, Тамары Мелашвили, Маши Тарасенко, Тамары Русаковой, 
Маши Погореловой и Ани Шишковой. «Старики» встретили нас тепло 
и радушно.

На боевой вылет полетели мы не сразу. Вначале изучали район 
боевых действий, сдавали зачёты, выполняли учебные полёты - сло-
вом, «входили в строй». Мы быстро сдружились со своими новыми бо-
евыми товарищами. 23 июня 1944 года мы получили первое боевое 
задание - уничтожить скопление живой силы и техники противника в 
районе Риги. То, что на карте обозначается линией фронта, с воздуха 
оказалось широкой полосой чёрных шапок разрывов зенитных сна-
рядов, и они отвлекли наше внимание, мы совсем не видели земли. А 
что бомбы сброшены и задание выполнено, мы почувствовали толь-
ко по рывку самолёта.

Так началась наша боевая жизнь. В бой нас водили уже закалён-
ные в боях и обстрелянные лётчицы. И когда мы делились с ними сво-
ими впечатлениями о первых вылетах, огорчались своими неудача-
ми, они успокаивали нас и говорили: «Ничего, привыкнете! У нас тоже 
сначала так было!» И действительно, после нескольких вылетов мы 
стали чувствовать себя спокойнее и увереннее, всё больше стали за-
мечать происходящее и в воздухе, и на земле. Прошло немного вре-
мени, и молодые экипажи показали примеры мужества и храбрости.

В сентябре 1944 года мы летали на бомбардировку артиллерии 
и танков противника. Как только пролетели линию фронта, мой лёт-
чик Тоня Спицына показывает мне на приборы: - Сдаёт правый мо-
тор, совсем не тянет. 

Мы начали отставать от строя. До цели ещё несколько минут. Наша 
группа уже далеко впереди. Принимаем решение идти самостоятель-
но. Отбомбились, сфотографировали результаты удара, теперь на-
зад, домой. Группы уже не видно, истребители прикрытия ушли с ней. 
И вот я вижу: справа идёт на нас в атаку «фокке-вульф». Стрелок Рая 
Радкевич говорит мне: - Штурман, «фоккер» справа! Я начала стрелять, 
дала несколько очередей. Вновь слышу возглас стрелка. - Еще «фок-
кер»! Справа, спереди! Он шёл прямо на нас. Но в самый последний 
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момент мы увидели его «живот» и чёрные кресты. «Отвернул! Не вы-
держал!» - подумала я. У меня никакого страха, просто злость, что не 
можешь расстрелять стервятника, - он был в мёртвой зоне, необстре-
ливаемой ни одной из огневых точек нашего самолёта.

Ещё одна атака снизу сзади. Там уже вела огонь Рая Радкевич. И 
вдруг... Рядом с нами красные звёзды! Это наши истребители поспе-
шили к нам на выручку. Ох, как вовремя! Они проводили нас за ли-
нию фронта и ушли, помахав на прощание крыльями.

Ребята-лётчики из соседних «братских» полков очень хорошо 
относились к нам. Сначала они не верили, что на Пе-2 летают де-
вушки, а потом, когда узнали, восхищались и гордились нами. Часто 
в воздухе можно было слышать: «Девочки, не робейте! Прикроем!» 
Иногда это звучало на ломаном русском языке... Мы знали, что это 
наши соседи - французские лётчики из полка «Нормандия - Неман». 
И они вначале, встречая нас на аэродроме, тоже удивлялись, а по-
том привыкли.

Помнится последний день войны. Ночью сообщили, что война 
кончилась. Впечатление ошеломляющее! Так давно ждали, а сейчас 
узнали - и не поверили. Слёзы на глазах. Поздравляем друг друга, 
смеёмся, плачем, целуемся, обнимаемся»…

...Именно в те годы молодая Галя познакомилась со сво-
им будущим мужем – впоследствии генерал-майором авиации 
Г.С. Бельцовым, который подготовил девять экипажей из пол-
ка, где служила девушка. После войны Г.П. Бельцова окончи-
ла МГУ имени М.В. Ломоносова. Окончила аспирантуру, защити-
ла диссертацию, кандидат исторических наук, доцент. Работала в 
Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов 
(ВВАУШ), Свердловском УГУ, МИСИ им. Куйбышева. Трудовой стаж – 
60 лет. У Галины Павловны большая семья: трое детей, семь внуков, 
два правнука. 

Сегодняшний день Галины Павловны - это огромная обществен-
ная работа по популяризации авиации: её прошлого, настоящего и 
будущего. Часто выступая с лекциями и докладами, она не забывает 
рассказать о героических подвигах советских лётчиц.

Галина Павловна несколько раз летала в Америку. В 2002, 2003, 
2005, 2007 годах участвовала в конференциях «Women in Aviation 
International». В Аэрокосмическом музее города Сан-Диего (штат 
Калифорния, США) принимала участие в мероприятии, посвящён-
ном 60-летию Великой Победы. 
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С ее помощью изданы сборники воспомина-
ний ветеранов 125-го БАП имени Марины Расковой 
«Расковцы в небе фронтовом», «По примеру 
Расковой», «Раскова снова зовет» в 2005, 2009, 
2011, 2015 годах с дополнениями наших современ-
ников. И в этом году, Галина Павловна подготови-
ла к печати новый сборник «2020 Раскова с нами».

В ноябре 2015 года Галина Павловна побы-
вала в Йошкар-Оле, в городе, где девчонки, в 
войну, переучивались на новую авиационную 
технику «Пе-2». Это было событие огромного 
масштаба в республике Марий Эл, которое ши-
роко освещалось в СМИ.

Галина Павловна Бельцова - почётный 
член Союза женщин лётных специальностей 
«Авиатриса», вице-президент клуба с сентября 
2005 года. 

Галина Павловна продолжает активно участ-
вовать в реализации многих социальных, благот-
ворительных программ, многократные встречи 
с учениками, кадетами по патриотическому вос-
питанию молодежи. Интервью различным кана-
лам, программам и газетам.

Долгие Вам годы, наша Галина!
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