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На самой страшной и кровопролитной войне ХХ века наравне с мужчинами 

женщины вставали на защиту Родины. Хранительницы домашнего очага, ангелы, 

дарующие жизнь, они смело шли в бой за свою страну. Поэтому нас особенно 

впечатляет подвиг совсем юных девушек, которые отдали свои жизни за наше 

будущее. Они пришли на войну, чтобы ее убить. Слава женской доблести! Но все 

же женщине не нужно воевать. 

Сегодня мы, ученики 10 класса, каждый день ходим в школу и уже строим 

планы на будущее. Кто – то из на с станет врачом, кто – то учителем, а кто – то 

будет защищать покой нашей страны в воздухе, на земле и в воде. Мы мечтаем 

жить в мире без жестокости и злобы! В мире, где нет места войне!  

Так же в 40-е годы двадцатого столетия  считали и девушки, которым 

судьбой предначертано было погибнуть за Родину. В их привычную жизнь 

бомбами и обстрелами вторглась война, стерев с лица земли их родные города, 

села и поселки. Мы считаем, что подвиг каждой из них бессмертен, но особенно 

нас впечатлил 46 гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, одним из 

штурманов которого была Вера Лукьяновна Белик. 

 Когда перед нами встал выбор, имя какого героя будет носить наш класс, 

почти без раздумий мы решили выбрать именно Веру Белик. Нас поразила её 

мужество, стойкость, отвага и вера в победу. 

 

 

  

На фото: 10 «А» класс во время 

диспута «С честью и гордостью 

будем имя носить!» 



 

Родилась Вера Белик 12 июня 1921 года на 

Украине в с. Охримовка Запорожской области, в 

семье рабочего Девушка была старшим ребёнком 

в дружной многодетной семье. С детства легко 

находила общий язык с детьми, мечтала стать 

учителем. С отличием окончив школу г. Керчи, 

куда переехала семья, в 1939 году она поступила 

на физико-математический факультет 

Московского педагогического института. Но 

окончить его не удалось - началась война. 

Проучиться ей удалось всего два года. 

В мае 1942 года Вера Белик становится 

штурманом 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиаполка. Вот какой она запомнилась боевой подруге 

Ларисе Розановой : "У Веры была мягкая красота украинки. Тёмные прямые 

волосы обрамляли круглое, широкоскулое лицо с большими серыми, всегда 

светящимися глазами. При первом же знакомстве Вера располагала к себе 

своей отзывчивостью".  

Серьёзная, сосредоточенная, спокойная, Вера сразу приглянулась лётчице 

Татьяне Макаровой, они стали неразлучными подругами. Их связывало 

большое доверие и взаимопонимание. Находясь в одном самолёте, они 

вместе переживали трудности полёта и радости успеха, вместе подвергались 

смертельной опасности, вместе решали, как лучше поразить врага. В полку 

между эскадрильями и экипажами разгорелось соревнование за точный 

выход на цель и её 

поражение. Экипаж 

Макаровой-Белик уверенно 

лидировал по 

результативности бомбовых 

ударов. Неслучайно именно 

им посчастливилось летать на 

самолёте У-2, подаренном 

полку коллективом 

авиационных мастерских, на 

котором белой краской было 

написано "Лучшему 

комсомольскому экипажу". 

 

 

 



 

В сентябре 1943 года в период боёв за Новороссийск в составе восьми 

экипажей 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка экипаж 

Макаровой-Белик базировался на аэродроме Геленджика. Вот как 

вспоминает эти дни лётчица Л.Розанова (Литвинова): 

 "В один из 

погожих 

сентябрьских 

дней группа 

Амосовой взяла 

курс на 

Геленджик. 

Благополучно 

прибыв к месту 

назначения, мы 

заняли свой 

"уголок" 

аэродрома рядом 

с полком 

Бочарова. 

Девчата 

осмотрелись: в таких условиях им ещё не приходилось работать. На юго-

восточной границе лётного поля поднимались уступы гор, а на западе совсем 

близко было море. Во взглядах лётчиков-черноморцев, увидевших девчат, не 

трудно было прочитать заинтересованность и откровенное сомнение: 

"Посмотрим, посмотрим, на что вы способны...". Но девушки доказали, что 

летают не хуже мужчин. "...Вместе с нами аэродрома Геленджика на таких 

же самолётах ПО-2 выполняли боевую задачу лётчики полка под 

командованием майора Бочарова. Между нами сразу началось негласное 

соревнование: кто больше сделает боевых вылетов и у кого будет выше 

эффективность бомбардировочных ударов. 

В этом соревновании победителями неизменно 

оказывались наши лётчицы", - вспоминала 

заместитель командира полка лётной части 

С.Амосова. 

 

На фото: Таня Макарова, Вера Белик, Поля Гельман, Катя Рябова, Дина Никулина, Надя 

Попова. 

На фото: боевые подруги 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиаполка. 



 

Вскоре Вере Белик пришлось сбрасывать бомбы на родную керченскую 

землю, на улицы, где прошло её детство и юность. 

К августу 1944 года она совершила 813 ночных вылетов, нанеся большой 

урон живой силе и техники противника. В ночь на 25 августа 1944 года, 

успешно выполнив боевое задание в районе польского городка  Остроленка, 

экипаж Макаровой-Белик был подбит немецким истребителем. Обе девушки 

погибли в горящем самолете.  

Неразлучных подруг с воинскими почестями похоронили вместе. Через 

несколько дней на одном из самолетов У-2 появилась надпись "Мстим за 

боевых подруг Таню 

Макарову и Веру Белик". 

В феврале 1945 года Белик 

посмертно было присвоено 

высокое звание Героя 

Советского Союза . 

Награждена орденами 

Ленина, Красного Знамения, 

Отечественной войны I 

степени, Красной звезды. 

Сегодня её именем названа 

одна из улиц города-курорта 

Геленджика, в районе 

Тонкого мыса.  

И хотя Вера так и не успела окончить педагогический институт, в 

каком-то смысле её мечте удалось сбыться  — сегодня она учит детей 

примером своей жизни. 

 

 

  

На фото: самолет ПО-2. 

На фото: памятник Вере Лукьяновне Белик в Керчи. 



 

 

Второй шёл год войны, и 

до Победы 

Был путь далёк, фашистам 

на беду 

В высоком небе полк 

«Ночные ведьмы» 

Свой начал путь, 

приблизив тем мечту. 

 

Со всей страны советской 

в нём собрали 

Девчонок – лётчиц, 

будущих бойцов. 

Они как птицы день и ночь 

взлетали 

На «этажерках»*, ветер 

дул в лицо. 

 

Их молодые лица все 

светились, 

Взмывали в небо, не боясь 

врага. 

А на земле под ними 

проносились 

Леса, поля родные и луга. 

 

Они бомбили вражьи 

эшелоны, 

За ночь одну шестнадцать, 

было, раз. 

Взлетали в небо русские 

мадонны 

И выполняли Родины приказ.   

 

 

Вручную бомбы 

прикрепляли к днищу, 

На низкой шли предельной 

высоте, 

Чтоб не заметил враг их, 

пусть поищет, 

Его громили в полной 

темноте. 

 

Немного было их в полку, 

но ужас 

«ночные ведьмы» сеяли 

вокруг. 

Им не помеха ни жара, ни 

стужа. 

Враги впадали в «кому» от 

подруг. 

 

Горели танки на 

платформах ярко, 

Уничтожались пушки, а на 

них 

Смотрели сверху лётчицы, 

не жалко 

Врага им было в этот 

грозный миг. 

 

Они свой долг исполнили 

отважно, 

В Победу лепту важную 

внесли. 

Летали на У-2, что было 

страшно. 

Нас - с армией от пропасти спасли. 

Светлана Мельникова.  



 

Судьба связала нас с Верой Белик еще в 2016 

году, когда в рамках месячника обороно-массовой и 

военно- патриотической работы нам было дано 

задание собрать информацию об улицах города, 

названных именами Героев Великой Отечественной 

войны. Тогда наш класс очень заинтересовала 

судьба юной летчицы. Побывав на улице Веры 

Белик в Геленджике, мы провели социологический 

опрос, знают ли жители города 

о подвиге «Ночных ведьм». 

Так, на 2016 год, мы убедились, 

что геленджичане знают о 

героическом прошлом своей 

страны. 90% опрошенных рассказали нам о Вере Белик и 

«Ночных ведьмах». 

В этом году нам предоставилась возможность 

принять участие в акции «С честью и гордостью!», суть 

которой заключается в присвоении классу имени героя Великой 

Отечественной войны. В результате диспута единогласно было принято 

решение бороться за имя Веры Белик. Сразу после этого мы начали сбор 

материалов. 

  Побывав в музее, мы узнали как война искорёжила и перевернула 

судьбу молодой и образованной девушки.  

  

 
 

 

  
 

 

На фото: памятная табличка на ул. Веры Белик. 

На фото: Историко- краеведческий музей г. Геленджика. 



 

Также, во время съемок видеоролика о военном пути и судьбе Веры 

Белик, судьба опять привела нас на улицу в микрорайоне Тонкий Мыс, 

названную именем нашей героини. К сожалению, мемориальная табличка с 

информацией о летчице с течением времени выцвела и на ней появилась 

трещина. Выявив  проблему, в нашем плане работы на год появилась задача 

выступить с гражданской инициативой заменить мемориальную доску. 

В микрорайоне Тонкий Мыс расположен парк 70-летия Победы, где 

жители о гости города могут ознакомиться с информацией о «Ночных 

ведьмах». 

В микрорайоне Тонкий Мыс расположен парк 70-летия Победы, где 

жители о гости города могут ознакомиться с информацией о «Ночных 

ведьмах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: мемориальная доска в микрорайоне Тонкий Мыс в 2018 и 

парк 70-летия Победы. 



 

Итогом всей нашей работы стало стенд под названием «Погибшие в 

небе за Родину становятся небом над ней…», где мы разместили собранную 

информацию. Теперь каждый школьник сможет узнать о судьбе героических 

летчиц, одной из которых является Вера Белик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

На фото: стенд «Погибшие в небе за Родину 

становятся небом над ней…» 



 

Наш класс будет с честью и гордостью будет носить имя Веры 

Лукьяновны Белик и славить ее подвиг в добрых делах. Пока жива память о 

героях, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашей головой, у 

нашего поколения, а значит и у России есть светлое будущее! 

  

На фото: эмблема 10 «А» класса. 



 

План работы на год: 

1. Проведение диспута «С честью и гордостью будем имя носить». 

2. Сбор документального материала о «Ночных ведьмах» и Вере Белик. 

3. Посещение городского музея, а так же городской и сельской 

библиотек. 

4. Создание авторского видеоролика о судьбе Веры Белик. 

5. Оформление стенда в классном кабинете. 

6. Определение эмблемы класса. 

7. Просмотр авторского видеоролика и презентации о Вере Белик в 5-8 

классах, приуроченный к 75 годовщине высадке авиаполка г. 

Геленджик.  

8. Проведение акции «Погибшие в небе за Родину». 

9. Выступить с гражданской инициативой реставрации таблички в 

микрорайоне Тонкий Мыс и создания  мемориала, посвященного 

летчицам 46-ого гвардейского авиаполка. 

 

 


