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        2009 год в Республике Беларусь объявлен Годом родной 

земли. Природные богатства, уникальные ландшафты – 

составляющие национального достояния   любой страны. Из 

этого перечня нельзя исключить историческое наследие. 

       В Год родной земли внимание к  малой родине должно быть 

особенным: историю городов пишут люди. Они  - честь и 

гордость каждого города. Биографии знаменитых земляков - 

наше духовное достояние. 

       Информационно – библиографический отдел ЦГБ им. А.И. 

Герцена  начинает новую серию персональных 

библиографических памяток «Имя в истории Гомеля». Цель 

этих изданий -  познакомить читателей с  людьми, 

оставившими яркий след  в жизни нашего города.  

      Памятки будут включать помимо библиографического 

списка   тексты статей из периодических изданий.   

      Выпуск 1 этой серии посвящен участнице Великой 

Отечественной войны уроженке Гомеля Галине Ивановне 

Докутович. 

 

 

 

 

 

 

 Докутович Галина Ивановна (20.02.1921-1.08.1943): персональная 

библиогр. памятка /Гомельская ГЦБС, ЦГБ им. А.И. Герцена, 

информ. – библиогр. отд.; сост. Л. Шилова.- Гомель, 2009.- 4с.- 

(Серия "Имя в истории Гомеля"; вып.1.). 

 



 

 

                    «Ведьмы» были в почёте 
 

 
           Их называли по-разному. Враги злобно и 

боязливо - ночными ведьмами. Наши любовно и 

чувственно - нецелованным полком. В обоих 

определениях был свой смысл. Ведь 46-й гвардейский 

Таманский женский бомбардировочный авиаполк (а 

речь именно о нём) потому назывался ночным, что, 

как правило, совершал боевые вылеты в темноте. 

Была среди лётчиц и гомельчанка Галина 

Докутович. Когда началась Великая Отечественная, 

девушке едва исполнилось двадцать. 

            Одновременно со средней школой в 1938 году она 

окончила и Гомельский аэроклуб. Свой дальнейший путь 

определила сразу. Небо целиком захватило Галину. 

Образцом для подражания являлись замечательные 

советские лётчики Чкалов, Байдуков, Леваневский. 



Неудивительно, что следующей страницей её биографии 

стало поступление в Московский авиационный институт. 

           Сразу после объявления войны Галя добровольцем 

записывается на фронт, становится штурманом авиа-

полка, который, к слову, воспитал двадцать пять Героев 

Советского Союза. С одним из них - Полиной Гельман - 

наша землячка особенно дружила. Прочно связались их 

судьбы ещё в довоенном Гомеле, вместе перебрались в 

Москву. Хоть и учились в разных вузах, но война вновь 

соединила девчат. Теперь майор в отставке Гельман 

живёт в Москве. А её боевая подруга Галина Докутович 

навечно осталась молодой. Летом 1942 года она по-

лучила тяжелое повреждение позвоночника. Пришлось 

отправляться на лечение в глубокий тыл. Но и на 

протяжении этих долгих месяцев не покидала 

гомельчанку мысль вернуться в родной полк. 

Реальностью она стала лишь через полгода. 

        Снова боевые полёты, ночные атаки, доставка 

различных грузов. Каждый выпет был испытанием сипы 

воли, отваги, решимости нашей землячки. Смерть 

слепила ей глаза холодными лучами вражеских про-

жекторов, оглушительно хлопали разрывы зенитных 

снарядов. Однако крылатая машина упорно продвигалась 

к цели. Так было всегда. Так было и в час её последнего 

боевого вылета 1 августа 1943 года. 

В ту ночь полк получил очередной приказ. Вскоре по 

взлётной полосе понеслись самолёты. В одном из них 

находилась Галина Докутович. Машина птицей легко 

поднялась в небо и полетела. Увы, ей не суждено было 

вернуться... Последним пристанищем для Галины 

Докутович стала братс-_ кая могила в станице Русская 

Краснодарского края. На мраморной плите высечена 



фамилия славной гомельчанки. Она не успела по-

настоящему влюбиться, выйти замуж, ощутить радость 

материнства. До обидного мало - 22 года - прожила Галя. 

Но эта жизнь достойна самой высокой оценки. 

Имя Галины Докутович увековечено в названии улицы в 

Гомеле. На здании Гомельского государственного 

политехнического техникума (бывшей школы, где 

училась Галя) установлена мемориальная доска. А 

белорусский писатель Владимир Мехов посвятил ей 

пьесу «Полёт», поставленную республиканским театром 

юного зрителя. 

                                                                                          
Григорий НАФТОЛИН. 

Гомел. вед.-2009.-5 мая.- С.5 
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Летчицы полка ночных бомбардировщиков на отдыхе 

Перед вылетом 



 

 

 

 


