
 

 

Летопись подвига 

 

Героиням 46 Гвардейского Таманского авиаполка 

посвящается… 

 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 46 ГВАРДЕЙСКОГО ТАМАНСКОГО ОРДЕНОВ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И СУВОРОВА III СТЕПЕНИ ЖЕНСКОГО 

АВИАПОЛКА ЛЕГКИХ НОЧНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ  

 

 

Гимн школьного музея 

 
Музеем школьным мы не можем 

не гордиться. 

Здесь строчка каждая дороже 

сотни слов. 

По всей стране мы собирали 

по крупицам 

Путь летчиц женских 

авиаполков. 

Нам очень дорог малейший штрих 

Военных лет, что жгли как пламя. 

И о погибших и о живых 

Мы сохраним навеки память. 



 

 

Цели работы музея 

 

 воспитание патриотизма у учащихся на примерах героического прошлого 

нашего народа; 

 сохранение исторической памяти о защитниках Отечества; 

 укрепление связи школы с государственными музеями; 

 совершенствование навыков поисковой деятельности; 

 развитие экскурсионно-просветительской деятельности. 

 

Задачи музея 

 

 проводить учебную и культурно-просветительскую работу среди 

учащихся; 

 участвовать в массовой краеведческой работе школы; 

 обеспечить сохранность, пополнение и активное использование фондов 

музея, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



 

 

Историческая справка 

 

Формирование музейного фонда началось в мае 1965 года. 

Постепенно создается комната Боевой Славы 46 Гвардейского Таманского 

авиаполка легких ночных бомбардировщиков. 

29 мая 1990 года присвоено звание « Школьный музей». Свидетельство 

№2949. 

  Тематика музея уникальна. Экспозиция и материалы музея хранят память 

о единственном в истории Великой Отечественной войны женском полку легких 

ночных бомбардировщиков. 

  За годы Великой Отечественной войны летчицы 46-го Гвардейского 

Таманского женского авиаполка совершили  

 более 24 тысяч боевых ночных вылетов  

 более трех миллионов тонн смертоносного груза  

 было сброшено на врага. 

 Командиром полка была назначена Евдокия Давыдовна Бершанская. 

 Парторгом полка - Рунт Мария Ивановна - наша землячка. 

23 девушки были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Пять из них получили звание посмертно.  

Одна из них наша землячка - Санфирова Ольга Александровна. 

  

 

 

 

 



 

 

Разделы экспозиции  

 

 История 46 Гвардейского Таманского женского авиаполка легких ночных 

бомбардировщиков. 

 Командный состав полка. 

 Боевой путь полка. 

 Герои Советского Союза. 

 Они погибли за Родину. 

 Памятные встречи. 

 Боевые будни. 

 Наши землячки на защите Родины. 

 

Основные направления деятельности музея: 

 

 Культурно-просветительская. 

 Поисковая. 

 Научно-исследовательская. 

 Лекторская. 

 Архивная. 

 Тимуровская работа. 

 Экскурсионная работа. 

 

  



 

 

Наши достижения 

 

Деятельность музея направлена на реализацию Государственной 

программы патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 2010 г. Музей Боевой Славы успешно прошёл очередную паспортизацию и 

подтвердил статус музея. 

   За успешную работу музей награждён грамотой Департамента 

образования. 

  Март 2010 г. В городском этапе смотра-конкурса школьных музеев  

 наш музей занял III место. 

  Сентябрь 2010г. Школа отметила свое 60-летие, а в апреле музей Боевой 

Славы отметил свое 45-летие. 

  Октябрь 2010г. Состоялась видеозапись о М. И. Рунт, парторге 46 

Гвардейского Таманского авиаполка, на канале РИО для альманаха «Самарские 

судьбы» (№10). 

Февраль 2012г, в день 100-летия М. И. Рунт, состоялось торжественное 

открытие мемориального стенда. Этот день стал днем официального присвоения  

школе №105 имени Рунт М.И. 

  2012-2013 уч.год актив школьного музея посвящает свою работу 70-летию 

Сталинградской битвы. 

  



 

 

Фонд музея 

 

 Основной фонд музея насчитывает более трехсот экспонатов, 

вспомогательный фонд составляет более пятисот экспонатов. 

 На общегородской учет поставлено более сорока экспонатов. 

 Музей имеет значительную библиотеку военно-патриотической 

литературы. 

 Музей сохраняет более двухсот писем ветеранов полка к учащимся 

школы. 

 

Наши награды 

 

 На протяжении всех лет существования (с 1965г.), не было ни одного года, 

чтобы музей не был отмечен грамотами или благодарностями за 

успешную патриотическую работу.  

 На счету актива музея школы более 50 грамот и свидетельств.  

  



 

 

НАШИ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

 Многолетняя дружба связывает нас с музейным активом школы №132.  

 Елена Васильевна Смирнова, ученица и коллега М.И. Рунт, автор статьи 

«Человек крылатого поколения» и других публикаций, посвященных Рунт М.И.  

 Элла Владимировна Смуткина - руководитель музея МБОУ СОШ  №132. Ее 

педагогический стаж- 60 лет. Учитель, директор школы, а сейчас лучший 

руководитель школьного музея.  

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 

Женщина и война… 

 Как дико и противоестественно это звучит! 

 Женщины, которых воспевали поэты, прославляли на века художники,  

 женщины-матери вынуждены были взяться за оружие, чтобы защитить свою 

Родину и нас, будущих потомков. 

 

Музей – хранитель памяти 

 

За годы Великой Отечественной войны более 800 тысяч женщин участвовали в 

боевых операциях. Никогда еще на протяжении всей истории человечества 

столько женщин не участвовало в войне. 

 

91 женщина была удостоена высокого звания Героя Советского Союза. 

 

23 из них - летчицы и штурманы 46 Гвардейского Таманского авиаполка. 

 

За войну полк потерял 31 летчицу. 

«Не ради славы, а ради жизни на земле воевали тысячи советских женщин» 



 

 

БОЕВОЙ ПУТЬ ПОЛКА 

 

С октября 1941 года по инициативе известной летчицы Героя Советского 

Союза 

  М.М. Расковой формировались женские авиаполки. Комплектование и 

обучение до апреля 1942 года проходило в г. Энгельсе. 

27 мая 1942 года полк вылетел на фронт, начал боевую работу и вел ее без 

перерыва до дня Победы- 9 мая 1945г. 

 

Оттачивая мастерство 

 

Полк прошел трудный, но славный боевой путь. Свое боевое крещение он 

получил на Южном фронте, в тяжелое время отступления нашей армии. 

 

Гвардейское знамя полка 

 

1943 год. Идут тяжелейшие бои. За героизм, проявленный в боях, полк 

удостаивается высокого звания - Гвардейский.  

За героизм личного состава при освобождении Тамани полк получает 

собственное наименование - Таманский.  

 

Боевая деятельность полка 

 

С осени 1943 г. по май 1944г. полк ведет бои за освобождение Керчи, Крыма. 

Свои боевые действия он направляет на содействие высадки военно-морских 

десантов на Керченском полуострове, помогает морскому десанту при высадке в 

Эльтиген. За освобождение Крыма полк награжден орденом Боевого Красного 

Знамени. 

  



 

 

1944 - 1945 год 

 

После освобождения Крыма Таманский Гвардейский авиаполк был переброшен 

 на 2-ой Белорусский фронт.  

 За бои по освобождению Белоруссии он награжден орденом Суворова III 

степени. 

 С августа 1944 года полк участвует в боях по освобождению от немецко-

фашистских войск Польши, наносит удары по врагу на территории Восточной 

Пруссии, а также при форсировании р. Вислы и взятии советскими войсками 

Гдыни и Гданьска. 

В апреле-мае полк помогает наземным частям Советской Армии в прорыве 

обороны противника на р. Одер, нанося удары по отступающему противнику. 

 

Герой Советского Союза Санфирова Ольга Александровна 

 

Ольга Александровна Санфирова - наша землячка. В 1944 году при 

выполнении боевого задания погибла. Посмертно ей присвоено звание Героя 

Советского Союза. Память о ней сохраняется не только в нашем городе, но и в 

городе Гродно, где она похоронена. 

 

 Рунт М.И. - парторг полка 

 

Мария Рунт родилась в Самаре 7 февраля 1912 г. в рабочей семье. Когда 

началась война, М.И. Рунт была уже опытным партийным работником. Получив 

назначение в летный полк, она приложила все силы для того, чтобы полк стал 

лучшим.  

Праздник «Весны и Победы» 

 

Благодаря неустанной деятельности бессменного парторга полка М.И. 

Рунт, администрации и музейного актива в нашей школе стали проходить 

встречи с героинями прославленного полка. 

 



 

 

Традиционная встреча ветеранов полка в школе 

 

Стало доброй традицией встречаться с летчицами 46 Гвардейского Таманского 

авиаполка легких ночных бомбардировщиков. 

 Наши гости: 

 Хуртина В.П. 

 Бурзаева С.А. 

 Рунт М.И. 

 Коротченко Е.С. 

 

Праздник  

«Весны и Победы» 

 

Ежегодно, 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, коллектив школы встречал 

гостей. Это был праздник не только для учащихся школы, но и для всего 

Куйбышевского района. 

Памяти наших героинь посвящается 

 

 



 

 

Ее именем названа школа 

 

7 февраля 2012 года в день 100-летия со дня рождения 

 М.И. Рунт был открыт мемориальный стенд в память о ней. 

 С 2012года наша школа получила право носить имя М. И. Рунт - бессменного 

парторга 46 Гвардейского Таманского женского авиаполка легких ночных 

бомбардировщиков. 

 

МБОУ СОШ №105 ИМЕНИ М.И. РУНТ Г.О. САМАРА 

 

Всё дальше от нас трагические дни войны, но не забывается героическое 

прошлое. Как и в послевоенные годы, 2 мая в Москве у Большого театра 

собираются однополчане. Их остаётся всё меньше. 

 Нет среди них и Марии Ивановны Рунт. Она умерла в 1992 году, но память о 

ней навсегда сохранится в наших сердцах. 

 

Наши экскурсоводы 

Экскурсионно-просветительская работа - одно из важнейших направлений 

деятельности школьного музея. 

 Лучшие экскурсоводы: 

 Коковин Никита 

 Шалаев Никита 

 Базалей Максим 

 Воробьева Мария 

 Никитина Ида 

 Салеева Юлия 

 Чемодурова Валерия 

 Калеева Александра 



 

 

Растим патриотов  

 

Базалей Максим – один из 

лучших экскурсоводов 

нашей школы. 

Патриотизм, 

ответственность, 

преданность Родине, 

верность долгу - такие 

качества формируются в 

его семье. 

Максим успешно их 

реализует, участвуя в 

работе школьного музея. 

  



 

 

Нам очень дорог 

малейший штрих 

Военных лет, что жгли 

как пламя 

И о погибших, и о живых, 

Мы сохраним 

навеки память! 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ  

ВАС  

К НАМ  

В ГОСТИ  

В НАШ  

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ! 

 

 

 


