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Всероссийский конкурс 
«Связь времён и поколений. Жертвенное служение Отечеству», 

посвященный 75-ой годовщине Победы советского народа 

над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Номинация «Образовательные и просветительские проекты и программы»



Улица  Марины Расковой в Калининграде



Опрос калининградцев на ул. М. Расковой



Марина, её брат Рома и их 

мать, Анна Спиридоновна 

Малинина. 1913 год. 

Закадычные друзья Марина и 

Рома. 1916 год. 

Марина и Рома с отцом Михаилом 

Дмитриевичем Малининым. 

1917 год. 



Марине семь лет Марина и Рома в поле. 1920 год. 

Характеристика, выданная 

Марине Малининой в 1926 

году по окончании школы —

семилетки № 22 города 

Москвы.



Музыка к стихотворению 

«Гармонист», 

импровизированная 

Мариной в возрасте 

двенадцати лет.

Марина учится в консерватории. 

1922 год. 



Марина Раскова. 1932 год.

ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 

ЖУКОВСКОГО



М.М. Раскова перед 

прыжком



Первые достижения и рекорды Марины 

Расковой:
• первый групповой женский перелет: Ленинград – Москва 

(август 1935г.);

• скоростные гонки легкомоторных самолетов: Москва –
Севастополь – Москва (июль 1937г.);

• беспосадочный перелет вместе с летчицей Валентиной 
Гризодубовой: Москва – Актюбинск (1937г.), был установлен 
новый международный женский рекорд полета по прямой –
1443 километра.

Новый мировой рекорд 
беспосадочного перелета 
на гидросамолете по 
маршруту Севастополь –
Архангельск вместе с 
летчицами Полиной 
Осипенко и Верой Ломако  

(2 июля 1938г.).

Марина Раскова и Полина Осипенко. 1938г.



Рекордный беспосадочный перелет вместе с Валентиной 

Гризодубовой и Полиной Осипенко в самолете АНТ-37 «Родина»: 

Москва – Дальний Восток (Керби) протяженностью 6450

километров (по прямой – 5910 километров) 

24-25 сентября 1938г.







Марина Раскова в 

период Великой 

Отечественной войны. 

1941 год.

1941 год.

Сформировала авиагруппу из трех женских 

авиаполков: 

- 586-го истребительного (Як-1); 

- 587-го бомбардировочного (Пе-2) (в 

последствии 125 гв. БАП им. М. Расковой);

- 588-го ночного бомбардировочного (По-2), 

который носил неофициальное название 

«Ночные ведьмы» (46 гв. Таманский БАП).



586-ый истребительный 

авиаполк, который получил 

на вооружение истребитель 

Як-1



Самолёт эскадрильи имени Марины Расковой

Пикирующий бомбардировщик Пе-2, на 

котором воевали летчицы 587-го 

бомбардировочного полка (в последствии 125 

гв. БАП им. М. Расковой)



Место первичного захоронения экипажа, как и подобает 

героям, было выбрано в центре Саратова – в парке 

«Липки», под большим каштаном на детской площадке 



Нас всех объединяет 

благодарная память

г. Москва

г. Санкт-Петербург 

г. Екатеринбург 

г. Смоленск

г. Таганрог

г. Архангельск

г. Челябинск

г. Кисловодск

г. Саратов 

г. Электросталь

г. Калининград

География   

исследовательского 

проекта

«Дорогие 

калининградцы!  Мы 

вас благодарим за 

вашу инициативу 

по созданию 

сетевого проекта. 

Как здорово, что нас 

так много!»
(Письмо из Санкт-

Петербурга



Улицы М. Расковой в российских городах

г. Электросталь г. Москва

г. Смоленск



г. Москва 

Кремлевская стена



Школа №93 г. Саратова 

им. М. Расковой



Школа №409 г. Санкт-

Петербурга. Музей 125-го 

Гвардейского авиационного 

бомбардировочного полка им. 

Героя Советского Союза 

Марины Расковой. 



Презентация проекта «Марина Раскова: жизнь, 

отданная небу» ветеранам и школьникам 



Стенд о М. Расковой, разработанный  автором 

проекта Булгаковой А. и изготовленный на 

средства, собранные гимназистами на 

благотворительной ярмарке,  размещен в 

поликлинике Центрального района 

Заведующая поликлиникой 

Бобылева Е.А. поддержала проект

Информационные 

буклеты о 

М.Расковой-

калининградцам

Просветительская 

акция среди 

калининградцев





Добрый вечер, дорогие участники проекта! Мы хотим поделиться новостью.

После того, как закончился проект о Марине Расковой в нашем городе

началась реконструкция улицы. Все дома преобразились, стали яркими и

самобытными. На одном из домов появилось вот такое граффити.

Огромное спасибо калининградцам - организаторам данного проекта

об улицах, названных в честь Марины Расковой. Ведь именно он напомнил

жителям города о легендарной летчице, в честь которой названа улица в

нашем и ваших городах, которые повлекли такие хорошие изменения в

облике города.

Июль 2019, г. Электросталь



Круглый стол «Путь к Победе» в рамках программы XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений        

«Великая Победа: наследие и наследники»

(27 января 2020 год, г. Москва, школа №1251)

Презентация 

исследовательского 

проекта «Марина 

Раскова: жизнь, 

отданная небу»



Круглый стол «Жизнь и подвиг М.Расковой» в рамках программы 

XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники»

(28 января 2020 год, г. Москва, школа №1571)



«Если бы можно было собрать цветы всего мира и

положить их к вашим ногам, то даже этим мы не смогли

бы выразить своё восхищение советскими лётчицами!»

Летчики авиаполка «Нормандия – Неман» 




