
«В мир приходит женщина,  

чтобы мир спасти» 

 

 Музей открыт в мае 1965 года. 
Свидетельство о присвоении звания 
«Школьный музей» №2949 от 
29.05.90г. Тематика музея уникальна. 
Экспозиция и материалы музея хранят 
память о единственном в истории Ве-
ликой Отечественной войны женском 
полку легких ночных бомбардировщи-
ков.  
 Целью создания музея было 
стремление увековечить память о 
славных героинях. За годы войны лет-
чицы 46-го авиаполка совершили бо-
лее 24 тысяч боевых ночных вылетов.  
 Командиром полка на протяже-
нии всей войны  была  Бершанская 
Евдокия Давыдовна. Парторгом полка 
Рунт Мария Ивановна – наша земляч-
ка. 
 23 девушки были удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Сою-
за. Пять из них получили звание по-
смертно. Одна из них наша землячка – 
Ольга Александровна Санфирова. 

Разделы экспозиции 

1. История 46 Гвардейского Таманского 
женского авиаполка легких ночных бом-
бардировщиков. 

2. Боевой путь полка. 
3. Командный состав полка. 
4. Герои Советского Союза. 
5. Память сильнее времени. 
6. Боевые будни. 
7. Наши землячки на защите Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности 

музея: 

 

1. Культурно-просветительская. 
2. Поисковая. 
3. Научно-исследовательская. 
4. Лекторская. 
5. Архивная. 
6. Тимуровская работа. 
7. Экскурсионная работа. 

50 лет школьному музею 

     22 апреля 2015 года музею  исполнилось  

    50 лет. 

 

 

 

 Фонды музея содержат 500 экспона-
тов, из них более 360 – подлинные. 

 На общегородской учет поставлено 42 
наиболее ценных экспоната. 

 В Государственном музее имени П.В. 
Алабина хранятся летный шлем и погоны 
Героя Советского Союза О.А. Санфировой. 
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Мы из тех, кто по несколько суток  

жили без хлеба, без капли воды,  

чьи озябшие женские руки  

отводили удары беды.  

Мы из тех, кто страдания и беды  

вынес в жизни своей молодой,  

тот, кто юным вернулся с победы  

и безвременною сединой. 

Мы из тех, кто покоя не зная,  

отдавал Родине силы сполна,  

Мы из тех, кто 9 Мая  

надевает свои ордена! Музей  

Боевой Славы 46 Гвардейского  

Таманского орденов Красного Знамени и  

Суворова III степени женского авиаполка  

легких ночных бомбардировщиков 

Гости нашего музея 


