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 МКУ «Зуевская ЦБС»  

Центральная библиотека, сектор краеведения   

Телефон: ( 88332)2 -54-21 

Факс: ( 88332)2 -54-21 

   

МКУ «Зуевская ЦБС» 

Центральная библиотека 

ул. К.Маркса, 48  «а» 

В Левобережном районе Во-
ронежа в Парке строителей на Ок-
тябрьском проспекте, величест-
венно поднялся памятник совет-
ским воинам.  

На строгой мемориальной 
доске увековечены имена тех, кто 
особенно отличился при защите 
города от немецких захватчиков. 
Есть среди них и Раиса Беляева. 

Беляева  

Раиса Васильевна,   

летчица-истребитель, 

старший лейтенант  

 
 к 105-летию  

со дня рождения   

 Имя Раи Беляевой  носят улицы    в го-
родах  Зуевка и           Воронеж. 

Портрет Раисы Беляевой находится на 
Аллее Славы в городском парке Зуевки. 

 Память 



Раиса Васильевна  в Красной Армии с 11 октября 

1941 года. На фронте—с 5 ноября 1941 года.  Лет-

чица-истребитель, командир эскадрильи 586-го 

женского истребительного авиационного полка 

101-й авиадивизии ПВО, старший лейтенант.  

Участница Сталинградской битвы.  Воевала на 

Сталинградском и Воронежском фронтах.  

19 июля 1943 года в воздушном бою над Воро-

нежом Р. Беляева была тяжело ранена и погиб-

ла при посадке самолета на аэродром авиаза-

вода. Похоронена в братской могиле №6 рядом 

с «Музеем–диорамой». А в самом музее есть 

стенд, посвященной защитнице Воронежа Раи-

се Беляевой.  

Раиса Беляева родилась в 1912 году 12 сен-

тября в Зуевке.  Закончив семилетнюю 

школу №25 (позднее школа №38) Рая посту-

пила в кожевенный техникум Кирова. Этот 

момент стал переломным моментом в судь-

бе девушки. Там она познакомилась с Оль-

гой Ямщиковой (первая в мире женщина — 

испытатель реактивных самолетов – РИА 

«Воронеж»), которая спустя некоторое вре-

мя в Ленинграде начала обучать Беляеву 

летать и прыгать с парашютом. В 1936 году 

Раиса получила удостоверение инструктора 

парашютного спорта первой категории и 

сама стала обучать новичков авиаделу. 

Из газеты «На страже» март, 1940 года 

 

« В прошлом году на авиационном празднике в Ту-
шино в составе женского звена летела товарищ Бе-
ляева. Звено это продемонстрировало прекрасную 
технику высшего пилотажа. Сейчас товарищ Беляе-
ва работает инструктором — летчиком Центрального 
аэроклуба СССР имени Валерия Чкалова». 

Из боевой характеристики на  

Раису Беляеву: 

  

«Способный и отважный летчик, волевой командир, 

строгий, требовательный и в то же время чуткий, от-

зывчивый товарищ. Раиса Беляева пользуется боль-

шим авторитетом среди личного состава. Всесторон-

не развита, культурный командир». 

За время пребывания на Воронежском фронте 

эскадрилья Беляевой уничтожила пять враже-

ских самолетов. Одиннадцать человек летно-

технического состава награждены орденами и 

медалями СССР. 

В феврале 1943 года Раису Беляеву за отлич-

ное выполнение боевых заданий командова-

ние представило к ордену Красной Звезды.  

В графе «краткое конкретное изложение боево-

го подвига и заслуг было написано: 

 

«Товарищ Беляева участница Великой Отечествен-

ной войны в системе ПВО  города Саратова и на 

Сталинградском фронте в последнем групповом бою 

сбила самолет противника МЕ-109. имеет 33 боевых 

вылета. Техника пилотирования отличная. Летает 

смело и уверенно. В сложных условиях не теряется. 

Много работает над сплочением эскадрильи и воспи-

танием молодого женского летного состава, разви-

вая в нем смелость и мужество. Её эскадрилья явля-

ется ведущей в полку по учебной подготовке и бое-

вой работе». 


