
Московский Фестиваль «1+1»: 
равные условия – равные возможности

«По дорогам Великой Победы»

Интеллектуально-познавательное направление
Культурно-познавательный маршрут

«У войны не женское лицо…»

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы

«Финансовый колледж № 35»



Паспорт культурно-познавательного маршрута
«У войны не женское лицо…»

Руководители маршрута: 
Хардикова Елена Николаевна, 
Ткач Надежда  Александровна

Возраст участников: 16-19 лет

Музей Героя Советского Союза, лётчицы 
Татьяны Петровны Макаровой



Культурно-познавательный маршрут «У войны не женское лицо…»
доступен для лиц с ОВЗ/инвалидностью. 

• Музей находится в здании ГБПОУ г.Москвы «Пищевой колледж № 33» 
по адресу: г. Москва, ул.6-ая Радиальная, дом 10.  

•Имеется парковка для автомобиля посетителей с ограниченными 
возможностями с правой стороны от главного входа на территорию колледжа 

по улице Липецкой;
•при входе в здание колледжа имеется пандус;

•туалетные комнаты 
на первом этаже 

колледжа 
оборудованы для 

посещения 
инвалидами-

колясочниками.



История музея Героя Советского Союза, лётчицы 
Татьяны Петровны Макаровой 

Музей  был создан 
в 1969 году в здании 
Пищевого техникума, 
который располагался 
на Болотной улице. 

В настоящее время музей 
находится на улице 6-ая 

Радиальная, дом 10 в здании 
ГБПОУ г. Москвы 

«Пищевой колледж № 33»

46-й гвардейский, орденов Красного Знамени и Суворова 
III степени авиационный полк ночных бомбардировщиков



Экспозиции музея Героя Советского Союза, 
лётчицы Татьяны Петровны Макаровой

Бомбардировщик По-2, на котором  
летали Татьяна Макарова и ее 
штурман, лучшая подруга Вера Белик

Макет памятника и земля с братской 
могилы под Остроленкой в Польше



История памятника Героя Советского Союза, 
лётчицы Татьяны Петровны Макаровой

•В 1983 году на территории 
Пищевого колледжа № 33 

установлен памятник выпускнице 
колледжа, Герою Советского 

Союза, лётчице  46 Гвардейского 
Таманского авиационного полка 
Татьяны Макаровой (1920-1944). 

Скульптор Юрий Дремин. 

•В наши дни памятник – место 
проведения массовых торжественных 

мероприятий, приуроченных к 
годовщинам начала Великой 

Отечественной войны и Победы



Географический маршрут

Выходим с  территории 
«Финансового колледжа 
№35»,  поворачиваем налево 
и идем вдоль Липецкой 
улицы. 

Переходим 6-радиальную 
улицу по пешеходному 
переходу до входа на 
территорию ГБПОУ г. Москвы 
«Пищевой колледж № 33».


