
 

 
(Е.И. Чайкина) 

 

Елизавета Ивановна Чайкина  
(28 авг. 1918г. – 23 нояб. 1941г.) 

 

«Наши придут.  Победа будет за 
нами!» 

(Последние слова Лизы) 
 

Секретарь Пеновского подпольного 
райкома комсомола Калининской 
области, одна из организаторов 
партизанского отряда в годы Великой 

Отечественной войны. Герой 
Советского Союза(1942). 
 

 
(фото Лизы Чайкиной на конверте и марке) 

Е.И. Чайкина родилась в деревне Руно 
Тверской (бывшей Калининской) 
области. У нее была самая обычная 
советская семья - родители работали в 
колхозе, девочка ходила в школу. 

Именно в школьные годы друзья и 
одноклассники прозвали ее Чайкой. 
Комсомолка Елизавета принимала 
активное участие в общественной 
жизни. Тянулась к знаниям и сама 
старалась просвещать односельчан. 

В 15 лет она уже работала заведующей 
деревенской библиотекой. Сама 
организовала в деревне пионерский 
отряд и даже шила ребятам красные 
галстуки. 

Окончив школу Лиза, как и ее 
родители, начинает работать в колхозе 
счетоводом и в то же время пишет 
статьи для местной газеты «Ленинский 
ударник». 

В скором времени девушка записалась 
в состав истребительного батальона и 
стала обучаться военному делу. Её 
обучение проходило довольно успешно 
– преуспевала даже больше, чем многие 
юноши. 

Однако, в связи с быстрым 
наступлением немцев, истребительный 
отряд был переформирован в 
партизанский. Елизавете было 
предложено эвакуироваться в тыл, так 
как в районе все знали девушку в лицо, 
и при немцах ей угрожала смертельная 
опасность. Но Лиза не верила, что 
земляки могут предать ее, выдав 
врагам, и осталась в деревне. Но 
девушка занялась разведкой и 
пропагандой. Она, ежедневно рискуя 
жизнью, ходила по близлежащим селам 
и раздавала листовки, проводила 
собрания, читала доклады. 

За десять дней своего похода Лиза 
побывала в 14 деревнях. Последнее 
собрание было проведено в большом 
селе Жукопа, а потом отправилась на 
кордон Красное Покатище, где 



ночевала у своей подруги Марии 
Купоровой, тоже комсомолки. Это был 
последняя их встреча, утром отважная 
партизанка была схвачена немцами 
(предатель выследил партизанку и 
привёл к дому отряд из 30 карателей). 
Дом Купоровых сожгли, семью 
расстреляли, а Лизу арестовали. Это 
произошло 22 ноября. 

В тот же день Лизу привезли в Пено, в 
местное гестапо. Здесь её долго и 
изощрённо пытали, били железными 
прутьями. Девушка молчала. Ломали 
рёбра – ни звука. Утром 23 ноября 1941 
года измученную Лизу вывели на берег 
Волги к водокачке. На казнь собрали 
местных жителей. Ей вновь обещали 
жизнь в обмен на сведения о 
партизанском отряде, но она сказала: 
«Умираю за Родину! Она отомстит!» 
До последнего Чайкина скрывала своё 

имя, говорила, что она Иванова из 
Ленинграда, но и здесь нашёлся 
предатель, который выдал её. 

Лиза была убита немецким офицером. 
Девушка знала очень много, но и под 
жестокими пытками не предала своих, 
сохранила десятки жизней товарищей 
по борьбе. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 6 марта 1942 
года Елизавете Ивановне Чайкиной 

посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. На месте её 
гибели возвышается обелиск, в поселке 
также действует ее музей, есть 
мемориал партизанам. 

 
(г. Ульяновск, Заволжский район,  

улица Лизы Чайкиной, дом 53) 
 

В честь Елизаветы Чайкиной в 
Ульяновске 1953 году была названа 
улица, располагающаяся в 
Заволжском районе города. 
 
Лиза похоронена в братской могиле в 
центральной части поселка Пено, а на 
месте казни девушки в 1944 году 
установлен бронзовый бюст. Колхозу 
в деревне Руно и Пеновской 
общеобразовательной школе 
присвоено имя Лизы Чайкиной. 
Много лет прошло с той страшной 
войны. Неузнаваемо изменилась 

страна, но прежним осталось
отношение страны к людям, отдавшим 
жизни за ее независимость и величие. 
Во многих городах Российской 
Федерации и ближнего зарубежья есть 
улицы, названные именем отважной 
калининской разведчицы. Жизнь и 
подвиг Лизы Чайкиной нашли 
отражение в искусстве: 
художественной литературе (роман 
Николая Зотовича Бирюкова "Чайка"), 
симфонической музыке (композиция 
Маргариты Кусс с одноименным 
названием), поэзии (поэма Марии 
Комиссаровой). Ежегодно с 1981 года 
в столицу Белоруссии 
съезжаются сотни спортсменов 
международный турнир по плаванию 
имени Лизы Чайкиной. 
 
 
 
 
 
 
 

страна, но прежним осталось 
отношение страны к людям, отдавшим 
жизни за ее независимость и величие. 
Во многих городах Российской 
Федерации и ближнего зарубежья есть 
улицы, названные именем отважной 
калининской разведчицы. Жизнь и 
подвиг Лизы Чайкиной нашли 
отражение в искусстве: 

ожественной литературе (роман 
Николая Зотовича Бирюкова "Чайка"), 
симфонической музыке (композиция 
Маргариты Кусс с одноименным 
названием), поэзии (поэма Марии 
Комиссаровой). Ежегодно с 1981 года 
в столицу Белоруссии - Минск - 
съезжаются сотни спортсменов на 
международный турнир по плаванию 
имени Лизы Чайкиной.  

 


