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 22 апреля 2015 г. в МБОУ СОШ № 105 г. о. 

Самара прошло празднование 50-летия 

школьного музея Боевой славы 46-го 

Гвардейского Таманского орденов Красного 

Знамени и Суворова III степени женского 

авиаполка лёгких ночных бомбардировщиков. 

 

Во время Великой Отечественной немцы, 

опасаясь, называли их «ночными ведьмами», 

наши, в насмешку – «Дунькин полк». 

 
 

Летчицам 46-го Гвардейского женского полка ночных 

бомбардировщиков — посвящается...  

  
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ШКОЛЬНЫЙ  

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Апрель, №6 2015 

МБОУ СОШ № 105 г.о. Самара 

С.1 – Музею нашей школы 50 

лет! 

 

С.2-3 – История 46-го 

Гвардейского Таманского 

женского авиаполка легких 

ночных бомбардировщиков. 

 

 

 

 

С.4-6 – Информация о школьном музее. 

 

С. 7 – Праздник, которого так ждали!  

Как это было? 
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Ночные ведьмы 
46 гвардейский Таманский полк 

легких бомбардировщиков. 

 Девчонки, подружки, летчицы... 

"В годы Великой Отечественной войны был такой необыкновенный полк —  

46-й гвардейский Таманский дважды орденоносный полк ночных 

бомбардировщиков, летавший на самолетах По-2.  

В этом полку мужчин не было. От техника до командира полка — одни 

только женщины. В основном девочки от 17 до 22 лет. 

Я не знаю, был ли во всей нашей авиации другой 

полк, летавший на По-2, который за три года боев 

сумел бы сделать 24 тысячи боевых вылетов... 

 

Полк, в котором 25 летчикам и штурманам было 

присвоено звание Героя Советского Союза и Героя 

России. 
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Полк, в котором одновременно с боевыми действиями непрерывно обучали и 

вводили в строй новых летчиков и штурманов, и в результате его состав 

удвоился, несмотря на потери. 

Полк, для которого строили деревянные взлетные полосы, в котором 

обслуживали полеты бригадным методом. 

Мне кажется, что такого полка больше не было. 

А уж женского — не было точно! 

Летчики, которые в него пришли, были яркими личностями, с высоким 

мастерством пилотирования. Ведь для того чтобы женщина окончила летную 

школу или аэроклуб, она должна была обладать подлинной влюбленностью в 

небо, страстью к полетам. Тогда она могла стать инструктором аэроклуба, 

командиром отряда, пилотом пассажирского лайнера. 

 А штурманами у них стали в 

основном студентки вузов — 

математики, физики, историки, уже 

проявившие способность к науке и 

пожертвовавшие ею, чтобы помочь 

Родине. Они быстро освоили новую 

специальность и внесли в полк 

особую атмосферу: в краткие 

перерывы между боями проводились 

философские и тактические 

конференции, выпускались 

литературные журналы, писались стихи... 

Штурманом полка и штурманами трех эскадрилий были студентки мехмата 

МГУ, начальник штаба и начальник оперативного отдела — тоже студентки 

Московского университета. И всех нас объединяли особый азарт, взаимное 

уважение и стремление доказать, что девушки могут быть в бою не хуже 

мужчин... 

Немецкие солдаты говорили, что летчиц на По-2 трудно сбить, потому что 

они «ночные ведьмы». Зато пехотинцы называли этот самолет старшиной 

фронта, а девушек, летавших на нем, — небесными созданиями. 

Летчики других авиаполков ласково обращались к нам «сестренки». 

Полк прошел с боями от Донбасса, через Сальские степи и предгорья Кавказа 

при отступлении Южного фронта, через Кубань и Крым с наступающими 

фронтами, Белоруссию и Польшу, дошел до Восточной Пруссии, Германии и 

окончил войну севернее Берлина" 

  

Ракобольская И. начальник штаба 46 ГАПНБ. 
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Информация о школьном музее 
Музей Боевой Славы 46 Гвардейского Таманского орденов Красного Знамени 

и Суворова III степени женского авиаполка легких ночных 

бомбардировщиков основан в апреле 1965 года.  

Первая паспортизация прошла 29 мая 1990 года (Свидетельство №2949). 

Школьный музей является тематическим систематизированным собранием 

подлинных памятников истории, сохраняемых и экспонируемых в 

соответствии с действующими правилами. Работа музея тесно связана с 

учебной деятельностью и другими 

формами учебно-воспитательного 

процесса школы.  

Экспозиции музея рассказывают о 

формировании полка, командном 

составе, боевом пути полка, Героях 

Советского Союза, о погибших 

летчицах и памятных встречах с прославленными героинями. 

Основной фонд музея насчитывает 360 экспонатов и более 500 экспонатов 

вспомогательного фонда. Среди них - фронтовые письма, личные вещи 

летчиц, наградные документы, фотографии военных лет, газеты, книги  

(в том числе 227 книг, переданных в дар музею и школьной библиотеке 

парторгом полка М.И. Рунт). 

Наиболее интересными являются такие экспонаты как штурманская 

книжка Хуртиной (Васильевой) В.П., топографическая карта, записная 

книжка начальника химической службы полка, фронтовое письмо  

Героя Советского Союза Евгении Рудневой, подшлемники Л.К,Демешовой и 

М.И. Рунт, удостоверения и награды парторга полка М.И. Рунт. 
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Музей является центром патриотического воспитания 

учащихся. Здесь проходят встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Уроки Мужества, тематические 

классные часы, открытые уроки истории, фотовыставки, 

экскурсии. Актив школьного музея ежегодно участвует в 

акции «Музей и дети», а также во всех городских и 

районных мероприятиях. 

В 2012 году МБОУ СОШ №105 была удостоена чести носить имя 

бессменного парторга полка гвардии капитана М.И. Рунт ( 1912-1992гг). Её 

авторитет, знания, эрудиция были непререкаемы для однополчанок. Будучи 

депутатом горсовета 

она добилась 

установки памятника 

О.А. Санфировой в 

нашем городе в 1985 

году. Вместе с 

комиссаром полка 

Е.Я. Рачкевич 

проехала по боевому 

пути полка и везде, где погибли летчицы, добилась установления памятников 

или поименных надписей погибших экипажей. 

Большой вклад М.И. Рунт внесла в 

становление и развитие школьного 

музея. Благодаря ее инициативе, 

начиная с 22 апреля 1965 года, наша 

школа стала местом встреч 

прославленных героинь. Встречи с 

ветеранами полка стали не только 

школьным праздником, они переросли в праздник всего Куйбышевского 

района. 



6 

 

Полк легких ночных бомбардировщиков стал Гвардейским Краснознаменным 

Таманским ордена Суворова 3-йстепени, воспитал 23 Героя Советского 

Союза.  

250 человек награждено боевыми орденами и медалями.  

В этом заслуга М. И. Рунт, доля ее труда, ее души.  

Будучи депутатом городского 

Совета, помогла увековечить 

память однополчанки, нашей 

землячки, Героя Советского 

Союза О. А. Санфировой. 

Бессменный секретарь 

полковой партийной 

организации, она и после войны 

оставалась связующим центром для однополчан. Вела огромную 

патриотическую работу среди молодежи. 

С апреля 1965 г. до последнего дня своей жизни оставалась самым дорогим и 

почетным членом коллектива учителей и учащихся школы № 105. 

Наш долг – увековечить память о М. И. Рунт для будущих поколений. 

 

Более 30 лет руководит школьным музеем 

методист Светлана Александровна 

Копейкина. 

 

За свою профессиональную деятельность 

как учитель истории и обществознания, а 

также за хорошую работу музея С.А. 

Копейкина удостоена звания «Почетный 

работник общего образования». 
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Праздник 50-летия музея! 
22 апреля 2015 года, накануне 70-летия Великой Победы, наш музей отметил 

свой 50-летний юбилей обновленным и готовым к новым творческим 

достижениям.  

За время своего 

существования не было ни 

одного года, когда бы музей 

не был отмечен 

благодарностями, 

грамотами (их более 50), 

ценными подарками. 

Активистами музейной 

работы становятся лучшие 

учащиеся школы. 

Средства массовой информации не обходят 

вниманием наш музей – заметки в газетах, 

радиопередачи о музее.  

Только альманах «Самарские судьбы» дважды 

посвящал свои выпуски нашему музею и 

героиням полка – О.А. Санфировой и М.И. Рунт. 

 
 

 

 


