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17 июня 2022 года Интербри-
гада Московского городского ко-
митета КПРФ провела торже-
ственную церемонию возложе-
ния цветов к памятнику великому 
сыну болгарского народа Геор-
гию Димитрову в Москве, кото-
рого считали вождём болгар-
ского народа и часто называли 
«болгарским Лениным». Меро-
приятие было организовано в 
связи со 140-летним юбилеем 
видного политика и государствен-
ного деятеля международного 
коммунистического и рабочего 
движения, по праву ставшего 
символом борьбы против фа-
шизма. В акции приняли участие 
депутат Государственной Думы, 
секретарь МГК КПРФ Денис Пар-
фенов, член Бюро МГК КПРФ, 
координатор Интербригады МГК 
КПРФ, первый секретарь МПО 
КПРФ «Севастопольское» Татьяна 
Десятова, активисты Москов-
ского городского отделения 
КПРФ и столичной организации 

ЛКСМ, Всероссийского женского 
союза «Надежда России» и все не-
равнодушные москвичи. На ме-
роприятии также присутствовали 
председатель Социалистического 
народного фронта Литвы Гедрюс 
Грабаускас, представители Ал-
тайского землячества в Москве, 
болгарского землячества, пред-
ставители Партии рабочего дела 
Бразилии, ветеранов комсо-
мола и болгарской диаспоры в 
Москве, общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
друзей Болгарии». 

Георгий Димитров родился 18 
июня 1882 года в селе Кова-
чевцы, Радомирского района. 
Прошёл путь от рядового члена 
партии до крупного государст-
венного деятеля и политика, 
всегда находясь в первых рядах 
борьбы. Например, именно с его 
именем связано и первое в 
мире антифашистское восста-
ние, вспыхнувшее в Болгарии в 
сентябре 1923 года. 

Пожар в рейхстаге застал Ди-
митрова руководителем Запад-
ноевропейского бюро Коммуни-
стического Интернационала. Эта 
провокация не удивила его. Ему 
было ясно, что она вписывается 
в политику германской буржуа-
зии, которая, испугавшись роста 
революционного движения, ро-
ста авторитета и влияния Комму-
нистической партии Германии, 
поставила у власти Адольфа Гит-
лера. 13 января 1933 года рейх-
президент фон Гинденбург начил 

го канцлером Германии. В 
стране была установлена откры-
тая фашистская диктатура, угро-
жавшая террором и уничтоже-
нием всем прогрессивным си-
лам страны. На основе «Декрета 
о защите народа и государства» 
по всей стране начинается мас-
совый террор. Первой жертвой 
его становятся коммунисты, 
вслед за ними – социал-демо-
краты и другие антифашисты. В 
первые дни марта 1933 года 
арестован руководитель Комму-

нистической партии Германии 
Эрнст Тельман. 9 марта к группе 
арестованных германских ком-
мунистов присоединяют и группу 
трех болгарских коммунистов – 
Георгия Димитрова, Василия Та-
нева и Благоя Попова.  

23 декабря 1933 года на по-
следнем заседании после трех-
месячного поединка Имперский 
суд вынужден был вынести 
оправдательный приговор Ди-
митрову, Попову и Таневу. Ши-
рокую известность приобрёл в 
XX столетии Лейпцигский про-
цесс. Задуманный как трибунал, 
осуждающий коммунизм, он 
превратился в трибунал, осуж-
дающий гитлеровский фашизм. 
Это произошло исключительно в 
результате героизма и титаниче-
ской воли коммуниста Георгия 
Димитрова. 

Вступив, казалось бы, в не-
равный бой с капитализмом и 
его высшей формой буржуаз-
ной террористической дикта-
туры в лице гитлеровского на-
цизма, Димитров совершил ве-
ликий подвиг, вдохновивший 
миллионы на борьбу против 
гидры фашизма. Пример Геор-
гия Димитрова стал доказатель-
ством способности выстоять пе-
ред натиском нацизма даже в 
самых тяжёлых условиях. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

Цветы верному сыну 
болгарского народа 

Церемония возложения цветов к памятнику Георгия Димитрова 
в Москве в связи со 140-летием со Дня его рождения

Улица Клавдии Фомичёвой проходит от 
парка «Северное Тушино» до улицы Героев 
Панфиловцев. Таких тихих, уютных улиц в 
Тушино немного. Она утопает в тени раски-
дистых деревьев. Но ещё в середине про-
шлого века здесь взлетали и садились са-
молёты, а территорию всего Северного Ту-
шино занимало лётное поле аэродрома По-
лярной авиации. Своё имя улица получила 
в 1965 году в честь выдающейся военной 
лётчицы. 

Клавдия Яковлевна Фомичёва роди-
лась 25 декабря 1917 года в Москве, в 
семье служащего. Через год после рожде-
ния Клавдии умер её отец, хозяйство оста-
лось на руках у матери. Семья Фомичёвых 
жила бедно. 

В 1931 году Клавдия окончила школу-се-
милетку, поступила на службу ученицей сче-
товода и начала учиться на вечернем отде-
лении школы банковского ученичества. 
После окончания учёбы девушка работала 
в Московской областной конторе Госбанка 
СССР бухгалтером-контролёром, увлека-
лась спортом, вела активную обществен-
ную работу, ходила в туристические походы, 
участвовала в восхождении на вершину 
Эльбруса.  

В 1936 году при Госбанке открылись 
курсы планеристов. Клавдия быстро подго-
товилась, сдала экзамены по теоретиче-
ской части и начала учёбу на курсах. Через 
некоторое время её в числе лучших плане-

ристок направили учиться в аэроклуб ОСОА-
ВИАХИМа, в 1937 году она успешно окон-
чила обучение. 

Вскоре Клавдия окончила и школу ин-
структоров и в 1938 году получила свою 
первую группу учлётов в Реутовском аэро-
клубе Московской области. За три года её 
работы в качестве инструктора 65 её учени-
ков успешно закончили аэроклуб и посту-
пили в военные училища лётчиков. 

Начало войны Фомичёва встретила в 
аэроклубе под Москвой. 22 июня 1941 
года она подала рапорт с просьбой напра-
вить её на фронт. В сентябре 1941 года де-
вушку вызвали в Центральный совет 
ОСОАВИАХИМа, где она узнала, что Герой 
Советского Союза Марина Раскова фор-
мирует три женских авиационных полка. 
Клавдия приняла решение вступить в один 
из таких полков. 

Вскоре Фомичёва была направлена в 
женский истребительный полк, где быстро 
освоила полёты на самолёте УТ-2 и готови-
лась к вылету на боевом истребителе Як-1. 
Раскова, присматриваясь к Клавдии, при-
шла к выводу, что девушке лучше проходить 
службу в бомбардировочном полку. Фо-
мичёва согласилась с доводами Расковой 
и уже через некоторое время была на-
значена на должность командира звена в 
эскадрилью капитана Тимофеевой. Одной 
из первых она вылетела на самолёте Пе-2. 

Боевая деятельность 587-го бомбар-
дировочного авиаполка началась на за-
вершающем этапе Сталинградской 
битвы. 1 Декабря 1942 года он убыл в 
действующую армию. При перелёте на 
фронт 4 января, попав в сложные метео-
условия, погибла командир полка Герой 
Советского Союза Марина Михайловна 
Раскова. По просьбе лётчиц Наркомат 
обороны присвоил полку её имя. 

 С 28 января по 1 февраля 1943 года 
полк наносил удары по оборонительным со-
оружениям, живой силе и огневым точкам 
врага в районе посёлка и Сталинградского 
тракторного завода. На выполнение этой 

задачи было произведено 50 самолёто-вы-
летов. Лётчицы сбросили на противника 
около 15 тонн бомбового груза. 

Полк прошёл боевой путь от берегов 
Волги до берегов Балтийского моря. Он уча-
ствовал в боях за Ельню, Смоленск, Ви-
тебск, Борисов, за освобождение Белорус-
сии, Прибалтики, в разгроме немецких 
войск в Восточной Пруссии. За отличные 
боевые действия и проявленный личным 
составом героизм 587-й полк был преобра-
зован в 125-й Гвардейский, удостоен почёт-
ного наименования «Борисовский» и на-
граждён орденами Суворова и Кутузова 3-
й степени. 

Командир эскадрильи 125-го Гвардей-
ского полка Клавдия Фомичёва в боях с 
врагом дважды горела в воздухе, получила 
тяжёлое ранение правой ноги, перелом ше-
сти ребер и дважды – ожоги тела второй 
степени. Но, поправившись, Клавдия снова 
рвалась в бой. 

25 Июня 1943 года при бомбардировке 
высоты 103,3 на Кубани её самолёт полу-
чил тридцать пробоин от сильного зенит-
ного огня противника. В районе цели звено 
Фомичёвой атаковали два немецких истре-
бителя. Интенсивным огнём бортового ору-
жия лётчицы отразили атаку. На следующий 
день в районе той же цели экипаж Фомичё-
вой в групповом бою сбил немецкий истре-
битель, преодолел зенитный огонь и выпол-
нил задание по бомбардировке вражеских 
позиций. 

17 Августа 1943 года Клавдия Яков-
левна в качестве заместителя ведущего де-
вятки самолётов Пе-2 бомбила артиллерий-
ско-миномётные позиции и живую силу 
противника под Ельней. Над целью само-
лёты были встречены сильным загради-
тельным огнём зенитной артиллерии. До 80 
одновременных разрывов сотрясали воз-
дух. Но лётчицы сумели прорваться к цели 
и выполнить задание. Осколком снаряда 
был пробит бензобак, повреждено управ-
ление. Осколками плексиглаза Клавдии 
обожгло лицо, штурман был тяжело ранен. 

Фомичёва дотянула машину до ближайшего 
аэродрома, но там посадочная полоса ока-
залась занятой. И Клавдия взяла левее. 
Здесь ждала другая беда: при посадке са-
молёт попал в воронку, скапотировал и за-
горелся. Оказавшиеся поблизости зенит-
чики спасли героический экипаж. 

23 Июня 1944 года в составе сборной 
дивизионной колонны, которую возглавлял 
командир дивизии генерал-майор авиации 
Феодосий Котляр, Клавдия вела девятку са-
молётов. На подходе к цели прямым по-
паданием снаряда зенитной артиллерии её 
машина была подбита, загорелся левый 
мотор, лётчица получила тяжёлое ранение 
правой ноги. Раненая, на горящем само-
лёте, отважная лётчица прорвалась к цели, 
сбросила бомбы и повела плохо управляе-
мый Пе-2 на свою территорию. Все члены 
экипажа отказались прыгать с парашютом 
на территории, занятой врагом, и решили 
предпочесть смерть. Только перетянув ли-
нию фронта, экипаж покинул самолёт. По-
следней оставляла машину командир, когда 
убедилась, что штурман и стрелок-радист 
благополучно раскрыли парашюты. 

К концу 1944 года Клавдия Фомичёва 
совершила 55 боевых вылетов на бомбар-
дировку живой силы и техники противника. 
В групповых вылетах она уничтожила 11 са-
молетов немецкой авиации. 

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками пять лётчиц полка, в 
числе которых была и Клавдия Фомичёва, 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

В ноябре 1945 года в составе делега-
ции Советского Союза Клавдия Яков-
левна участвовала в учредительном кон-
грессе Международной демократической 
федерации женщин в Париже. После 
войны она служила лётчиком-инструкто-
ром в Военно-воздушных силах СССР, пре-
подавала в Борисоглебском военном учи-
лище. В 1955 году Фомичёва вышла в за-
пас в звании подполковника.  

8 мая 2010 года в городе Данкове Ли-
пецкой области состоялось открытие памят-
ника Героям. Мемориал представляет со-
бой одиннадцать мемориальных досок в 
честь Героев Советского Союза и две мемо-
риальные доски в честь полных кавалеров 
ордена Славы – уроженцев Данковского 
района. На одной из досок высечено имя 
Клавдии Яковлевны Фомичёвой 

Александра Смирнова

Улицы Победы Отважный командир 
эскадрильи 

Клавдия Фомичёва 


