
Первая летчица-штурмовик 
Мария Ильинична Толстова Мария родилась 15 мая 1918 года в городе Мариинске Кемеровской области в семье рабочего. После окончания семилетки работала дежурным оператором на железной дороге. По направлению комсомольской организации записалась в Сталинский аэроклуб г. Кемерово, где сначала училась, потом стала ин-лруктором и до 1940 года сама обучала молодежь. Когда началась война, Мария Толстова попросилась юбровольцем на фронт. Энергичную девушку взяли санинструктором, но Мария была не робкого десятка и 



М . И . Толстова М . И . Толстова и В.Ф. Сперанский с преподавателями колледжа рвалась в бой, ей хотелось самой уничтожать врага, который нарушил покой ее соотечественников. Так М . И . Толстова оказалась на курсах военных летчиков. Находчивая и сообразительная девушка быстро и успешно освоила легкие самолеты и начала осваивать штурмовики типа ИЛ-2. Сдав с блеском испыт^ тельные экзамены, Мария Ильинична получила право управлять тяжелым штурмовиком. Таких женщин летчиц в Советском Союзе было только две. В 1943 году М . И . Толстова начала воевать на Центральном фронте в должности командира звена авиационного полка в составе Третьего Гвардейского воздушно-десантного батальона. Затем била врагов в составе Первого Белорусского фронта и вместе с ним штурмовала Берлин. Здесь она и ее однополчане встретил" Победу и расписались на Рейхстаге. Родина по заслугам отметила ратный подвиг дочери, наградив М . И . Толстову двумя Орденами Красног Знамени, Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими. После войны в г. Кольчугино летала на местном самолете П О - 2 , обслуживающем завод им. С. Орджоникидзе. Уйдя в запас, Мария Ильинична в мирное время много сил и энергии тратила на военно-патриотическое воспитание молодежи. Пока позволяло здоровье, она была постоянным и частым гостем кольчугинских школьников и учащихся профтехучилищ, техникума. Рассказ героической летчицы, незаурядной женщины всегда вызывал восхищение слушателей. Марию Ильиничну всегда отличали скромность, принципиальность и готовность прийти на помощь. Мария Ильинична Толстова ушла из жизни 8 января 2004 года на 85 году жизни, но не ушла из сердец памяти своих боевых товарищей, всех тех, кто хоть раз в жизни встречался с ней и полюбил эту открыту русскую женщину, которая первой в годы войны села за штурвал грозной машины И Л - 2 . 


