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65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ

Путь в авиацию у Полины Влади-
мировны оказался непростым. В 9-м 
и 10-м классах школы она усиленно 
готовилась к поступлению в авиаци-
онный институт: окончила в аэроклу-
бе школу планеристов, занималась в 
кружке парашютистов, успешно осво-
ила учебный курс по самолетовожде-
нию, однако не была допущена к са-
мостоятельным полетам из-за ма-
ленького роста. Полина Владимиров-
на позже вспоминала: «Села в кабину 
и «утонула» в ней: ноги едва касались 
педалей, голова скрылась в глубине 
кабины, что мешало нормально рабо-
тать. Инструктор с сочувствием по-
смотрел на меня и сказал: «Подрасти, 
если сможешь…».

В 1938 году Полина Владимировна 
с золотой медалью окончила школу и 
поступила на истфак МГУ. С первых 
дней войны, стараясь быть полезной 
Родине, она ездила на уборку урожая, 
в составе специальных бригад туши-
ла немецкие зажигательные бомбы 
на крышах московских домов, уча-

ствовала в строительстве оборони-
тельных сооружений на подступах к 
Москве и одновременно добивалась 
направления в военно-воздушные 
силы.

Ходатайство Полины было удо-
влетворено, но самолюбие задевала 
казенная формулировка «использо-
вать в службах по обеспечению поле-
тов», а ей хотелось стать военным 
летчиком.

Полине Владимировне удалось 
узнать, что одним из полков пикирую-
щих бомбардировщиков командует 
Герой Советского Союза Марина Ми-
хайловна Раскова. Весь летный состав 
этого полка – летчики, штурманы, 
стрелки-радисты – был женским. По-
лина Владимировна сумела добиться 
приема у М.М.Расковой, которой она 
сразу заявила: «Хочу воевать, хочу ле-
тать. Я училась в аэроклубе…». «Знаю, 
что училась. С самолета прыгала, па-
рашюты знаешь. Вот и будешь уклад-
чиком парашютов», – по-военному 
строго подвела черту М.М.Раскова.

Полина Гельман поняла, что осно-
вания для решения вопроса в ее 
пользу нет. В штурманскую авиагруп-
пу набирали студентов старших кур-
сов мехмата, физмата, а гуманитариев 
зачисляли только в службы по обе-
спечению полетов, тем более с ма-
леньким ростом. И все же Полине уда-
лось переломить ситуацию в свою 
пользу. «На медкомиссию, – последо-
вал приказ М.М.Расковой. – Признают 
годной – будешь штурманом». 
П.В.Гельман прошла медкомиссию и в 
октябре 1941 года была зачислена на 
курсы штурманов при Энгельсской 
военно-авиационной школе пилотов, 
которую успешно окончила. В 1942 го-
ду она была назначена на должность 
штурмана самолета в 588-й авиаполк, 
впоследствии преобразованный в 
46-й Гвардейский полк ночных бом-
бардировщиков. Так начались воен-
ные будни будущего Героя Советского 
Союза. 

Позднее, вспоминая свой боевой 
путь, П.В.Гельман никогда не заостря-

Военный штурман
А.А.Круглов, кандидат исторических наук, доцент

В период Великой Отечественной войны многие 
преподаватели, студенты и сотрудники вузов Москвы 
добровольно ушли на фронт, среди них была и 
студентка 3 курса Полина Гельман. В 1942 году она 
окончила курсы военных штурманов, в 1942-1945 
годах летала на самолете ПО-2, занимала должность 
начальника связи эскадрильи. В 1951-1955 годах 
работала на военфаке при Московском финансовом 
институте. Награждена Орденом Ленина, двумя 
орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны, двумя орденами Красной 
Звезды и 17 медалями. За образцовое выполнение 
боевых заданий 15 мая 1946 года ей было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

ла внимания на себе, считая себя со-
ставной частью большого коллектива 
летчиков, штурманов, техников. Ее 
воспоминания всегда были посвяще-
ны товарищам по оружию. Среди мно-
гих она выделяла первого командира 
своего авиазвена Ирину Себрову.

 Скромная москвичка Ирина Федо-
ровна Себрова на войне была бес-
страшной: она совершила 1008 бое-
вых вылетов – больше, чем кто-либо в 
нашей авиации. Ее удары по врагу от-
личались особой точностью и эффек-
тивностью. В марте1942 года три само-
лета авиаполка после бомбометания 
попали в пургу и разбились. Два эки-
пажа погибли. Экипаж третьего само-
лета – И.Ф.Себрову и бывшую студент-
ку мехмата МГУ Руфину Гашеву – подо-
брали живыми рядом с обломками 
самолетов. Опытная летчица М.М.Рас-
кова сказала тогда: «В подобных ситу-
ациях в живых остается только один 
процент летчиков». Впоследствии Ира 
и Руфа были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Своей самой близкой подругой 
П.В.Гельман считала Галю Докутович. 
В мае 1942 года они вместе пришли в 
полк ночных бомбардировщиков, а 
дружили они с 1933 года. Галя погибла 
как герой – сгорела над целью вместе 
со своим самолетом. Это произошло 
31 июля 1943 года. 

Первым командиром экипажа у 
Полины Владимировны была веселая 
ук раинка Дуся Носаль, одна из луч-
ших и опытнейших пило тов в полку. 
Ей всегда поручали самые сложные и 
ответ ственные задания. Жизнера-
достность и лихость сочета лись у Ду-
си с высоким чувством ответственно-
сти. Вскоре ее назначили заместите-
лем командира эскадрильи, 23 апреля 
1943 года гвардии младший лейтенант 
Евдо кия Ивановна Носаль была убита 
над Новороссийском очередью с вра-
жеского истребителя… 24 мая 1943 
года ей было при своено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Она 
первая из женщин-летчиц была удо-
стоена этого звания в годы Великой 
Отечественной войны.

Затем Полина летала с замечатель-
ной летчицей татаркой Магубой Гу-
сейновной Сыртлановой. Магуба (или 
Марта, как ее называли подруги) при-
была в авиаполк в начале 1943 года и 
свой первый боевой вылет совершила 
в день, когда полку ночных бомбарди-
ровщиков вручили гвардейское зна-
мя. В тот день Магуба сказала Полине: 
«Мне нужно много сделать, чтобы 
оправдать звание гвардейца. Вы, ве-
тераны полка, совер шили уже по 

 двести боевых вылетов, а я только на-
чинаю. Нужно наверстать». И она на-
верстала. Да еще как! Магуба была 
очень волевым человеком, очень ско-
ро стала одной из лучших летчиц в 
полку и в числе самых отважных и 
умелых была удостоена звания Героя 
Советского Союза. Поражали ее вы-
держка и самообладание в полете и 
на земле. Быть может, поэтому Полине 
Владимировне запомнился случай, 
когда ее подруга не совладала со сво-
ими эмоциями. В ночь с 17 на 18 апре-
ля 1943 года целью для ночных бом-
бардировщиков были склады с 
боепри пасами на окраине станицы 
Крымская под Новороссий ском. Ночь 
была темная, объект бомбардировки 
находился недалеко от линии фронта 
и слабо просматривался. Бомбарди-
ровщики произвели прицельное бом-
бометание. Через несколько мгнове-
ний взметнулось пламя, и были видны 
характерные вспышки от рвущихся на 
земле боеприпасов. Из-за шума мото-
ра грохот взрывов не был слышен. 
Скромная и сдержанная Магуба не 
смогла скрыть своих эмоций. Она вос-
торженно ликовала. Это понятно: ведь 
экипажам ночных бомбардировщи-
ков нечасто приходилось наблюдать 
так зримо результаты своей работы.

Заканчивала войну П.В.Гельман в 
экипаже бесстрашной летчицы Раи сы 

Ермолаевны Ароновой. Вместе с ней в 
одном самоле те они совершили более 
пятисот боевых вылетов. Рая не теря-
лась в сложной обстановке, в лучах 
прожекторов, при плотном огне зени-
ток. Она всегда быстро при нимала ре-
шения. Точно и четко выполняла зада-
ния. Сна чала штурманом, а затем пи-
лотом она совершила 960 боевых вы-
летов. Весной 1943 года шли упорные 
бои на «Голубой ли нии» – сильно укре-
пленном рубеже врага, прикрывав-
шем подступы к Таманскому полу-

острову. Рая была тяжело ра нена. По-
сле операции она досрочно уехала 
(сбежала) из госпиталя и на попутных 
машинах добралась до полка. Рая, еще 
не оправившись окончательно от 
ране ния, стала параллельно с боевой 
работой переучиваться на летчика-
«ночника». После недолгой трениров-
ки она пересе ла из штурманской ка-
бины в пилотскую, а штурман скую ка-
бину заняла П.В.Гельман. Так они стали 
экипажем. Впоследствии Полине и Рае 
одним указом было присвое но звание 
Героя Советского Союза. В послевоен-
ные годы ярко проявился литератур-
ный талант Раи. Она стала членом Со-
юза журналистов СССР. Ее книга «Ноч-
ные ведьмы», расска завшая миру о 
подвиге однополчанок, выдержала 
несколько изданий в нашей стране и 
за рубежом.

Искренняя дружба и взаимовыруч-
ка, вера в боевых друзей были зало-
гом боевых успехов, вместе они дели-
ли фронтовые радости и беды. Как 
личную трагедию восприняли все 
бойцы и командиры авиаполка крова-
вые события, случившиеся в трагиче-
скую ночь на 1 августа 1943 года. Тогда 
вражескими ис требителями были по-
дожжены четыре самолета женского 
авиаполка, в воз духе сгорели восемь 
девушек, восемь боевых подруг. Даже 
после многих лет Полине Владими-

ровне вспоминать об этом было очень 
тяжело.

Ночью летать на самолетах ПО-2 
группами или стро ем было невоз-
можно. Выпускали экипажи один за 
другим с интервалом в три-четыре 
минуты. Когда стартовал последний 
самолет, первый уже возвращался, 
чтобы, заправившись, вновь лететь 
на цель. Таким образом, в районе це-
ли одно временно находилось много 
экипажей, но каждый из них был авто-
номен.

Ночью летать на самолетах ПО-2 
группами или стро ем было невозможно. 
Выпускали экипажи один за другим 
с интервалом в три-четыре минуты. 
Когда стартовал последний самолет, 
первый уже возвращался, чтобы, 
заправившись, вновь лететь на цель

П.В.Гельман
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Тяжелые утраты понес женский 
авиаполк и в боях на Кубани, южнее 
станицы Киевской. В небе барражиро-
вали вражеские истреби тели и шари-
ли лучи прожекторов. Только позднее 
стало известно, что для борьбы с ноч-
ными бомбардировщиками немцы с 
запад ного фронта перебросили эска-
дрилью скоростных ночных истре-
бителей. Молчала зенитная артилле-
рия врага. Это настораживало. Разгад-
ка наступила, когда, подлетая к цели, 
наши летчики увидели, как вслед за 
бомбами на землю рухнул освещен-
ный прожекторами объятый пламе-
нем наш ПО-2.

К сожалению, наши экипажи, вспо-
минает П.В.Гельман, из-за отсутствия 
радиосвязи не могли сообщить на ко-
мандный пункт о случившемся. А бое-
вую задачу положено выполнять, не 
обсуждая. И самолеты один за другим 
заходили на цель и, подожженные, па-
дали вслед за бомба ми. Но ни один 
экипаж не свернул с курса.

Трагическим оказался для женско-
го авиаполка и январь 1945 года. В то 
время наше главное командование 
готовило Висло-Одерскую наступа-
тель ную операцию. Готовился к ней и 
женский авиаполк. Изучали район 
предстоящих боевых действий на чу-
жой территории. Однако тщательно 
подготовиться нашим войскам к ней 
не дали, так как операцию перенесли 
на десять дней. Погодные условия бы-
ли крайне неблагоприятны для поле-
тов – была плохая видимость. Одна ко 
отсутствие видимости было одно-

сторонним: земля сверху почти не 
просматривалась, самолет же с земли 
был виден отлично. Поэтому появле-
ние при свете дня над полем боя ПО-2 
с его малой скоростью и небольшой 
высотой было сродни полету япон-
ских камикадзе. Лететь предложили 
только добровольцам. Записался весь 
летный состав! Многие наши экипажи 
героически погибли в том неравном 
бою.

В архиве сохранился наградной 
лист, в котором содержится «Краткое 
изложение личного боевого подвига 
Поли ны Владимировны Гельман», – 
документ, подписанный 10 мая 1945 
года командиром 46-го Гвардейского 
авиаци онного полка, гвардии подпол-
ковником Е.Д.Бершанской и команду-
ющим IV воздушной армией марша-
лом авиации К.А.Вершининым. В нем 
сказано: «Тов. Гельман П.В. на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
находится с мая месяца 1942 года. От 
рядового стрелка-бомбардира вы-
росла до начальника связи эскадри-
льи. За период бое вых действий про-
извела лично как штурман самолета 
860 боевых вылетов на самолете ПО-2, 
с боевым налетом 1058 часов. Имеет 
общий налет 1300 часов. Сбросила, 
уничтожая войска противника, 113 
тонн бомб. В результа те бомбовых 
ударов по врагу был нанесен большой 
урон». Далее идет подробное пере-
числение, конкретизирующее, когда, 
где и какой именно урон вражеским 
вооруженным силам был нанесен, и 
отмечается, что «тов. Гельман П.В. яв-

ляется активным участником оборо-
ны Северного Кавка за, разгрома не-
мецких захватчиков на Кубани, Тама-
ни, на Крымском полуострове, в Бело-
руссии, Польше, Восточной Пруссии и 
собственной территории Германии». 
В заклю чение констатируется: «Бое-
вая работа тов. Гельман служит образ-
цом для всего личного состава. Летает 
исключительно смело, умело манев-
рируя при попадании в прожектора и 
в зенитный обстрел противника. Эф-
фективность бомбарди ровочных уда-
ров высокая».

Закончилась война, Полина Гель-
ман продолжала служить в армии. 
В 1951 году она окончила Военный ин-
ститут иностранных языков, с 1951 по 
1955 год работала на военном факуль-
тете при МФИ. Вышла в запас в звании 
гвардии майора. В 1970 году защитила 
диссертацию, получив ученую степень 
кандидата экономических наук и зва-
ние доцента. До вы хода на пенсию в 
1990 году работала на кафедре полит-
экономии в Институте общественных 
наук (ИОН), где читала лекции на ис-
панском языке для слушателей из Ла-
тинской Америки и Испании. Это была 
новая инте реснейшая страница био-
графии Полины Владимировны – но-
вые друзья, новые страны, новые 
встречи, в том числе и с та кими выда-
ющимися деятелями, как Родней 
Арисменди, Луис Корвалан, с поэтами 
Николасом Гильеном, Пабло Нерудой 
и другими деятелями культуры. Но это 
уже совсем другая история, о которой 
следует писать особо.

Внимание!
В ноябре 2010 года выйдет 
специальный выпуск журнала «Финансист», 
посвященный 65-летию Великой Победы!

В номере: 
интервью и воспоминания ветеранов, 
история, фото военных лет, 
литературная страничка 
и многое другое. 

 Профессор Франкфуртской шко-
лы финансов и менеджмента (Герма-
ния) П.Г. Шмидт. Лекции для студентов 
и магистрантов, а также аспирантов и 
сотрудников кафедры «Банки и бан-
ковский менеджмент» по проблемам 
мирового финансово-экономического 
кризиса и современным тенденциям 
развития банковского дела.

 Специалист по валютным рискам 
и финансовым производным инстру-
ментам, руководитель отдела валют-
ных рисков банка Калион (Лондон) 
доктор Л.Тимощук. Лекции по тема-
тике кафедры «Международные 
валютно-кредитные и финансовые от-
ношения».

 Представители бухгалтерской 
ассоциации «Ройял Нивра» (Нидерлан-
ды)  П.Хуркс и Д.Мэнсхотт. Лекции по 
тематике кафедры «Бухгалтерский 
учет», в том числе по проблемам ауди-
та и международным стандартам фи-
нансовой отчетности.

 Представитель Нью-Йоркской 
Бизнес-школы (США) проф. Р.Силла. 
Цикл лекций по истории финансовых 
рынков и финансовых институтов 
(американских и мировых) для студен-
тов факультетов «Финансы и кредит» и 
МЭО.

 Профессор Бирмингемского уни-
верситета Д.Диккинсон (Великобрита-

ния). Лекции по тематике кафедры 
«Ценные бумаги и финансовый инжи-
ниринг».

 Представитель Национальной 
 академии Украины профессор 
А.А.Гриценко. Лекции по тематике ка-
федры «Международные валютно-
кредитные и финансовые отноше-
ния».

 Директор департамента Между-
народной финансовой корпорации 
(МФК) Всемирного банка г-н Л.Миран-
да. Лекции по тематике кафедры 
«Международные валютно-кредитные 
и финансовые отношения».

 Представитель Университета 
Сан-Галлен (Швейцария) г-н К.Рауэн-
дорфер. Лекции по тематике кафедры 
«Международные валютно-кредитные 
и финансовые отношения».

Приглашаем на лекции и семинары! 
Следите за информацией.

Приглашенные профессора 
Фото Александра Камшукова

Не первый год в Финансовом университете работает программа 
«Приглашенные профессора», и в первом семестре текущего учебного года 
в рамках этой программы запланированы визиты ряда преподавателей 
зарубежных вузов и представителей европейской финансовой элиты. 

В сентябре 2010 года профессор 
Франкфуртской школы финансов 

и  менеджмента (Германия) П.Г.Шмидт 
прочитал несколько лекций 
в Финансовом университете

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО




