Визитная карточка музея
Наименование учреждения образования на базе, которого действует музей:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской.
Полное наименование музея:
Военно-исторический музей боевого пути 9-ой Гвардейской истребительной
авиационной дивизии имени Александра Ивановича Покрышкина.
Дата основания музея:
9 мая 1990 года.
История основания музея:
9 мая 2018 года исполнится 28 лет со дня открытия музея – памятника
Великой Отечественной войны, защитникам Кубани – летчикампокрышкинцам и землякам-фронтовикам. Музей – это не самоцель, а
результат многолетней, кропотливой поисковой, исследовательской и
собирательской деятельности краеведческой группы «поиск» Дома детского
творчества станицы Калининской (педагог Н.Н. Толоконникова). На
перекрестке дорог: Калининская – Старовеличковская, Тимашевск –
Славянск-на-Кубани на 15-метровой подставке стоит памятник-монумент
«Самолет МИГ-15». Он установлен в честь 30-летия Победы Советского
народа над фашисткой Германией. Этот памятник воздвигнут от
благодарных калининцев воинам 9-ой Гвардейской истребительной
авиационной
двух
орденов
Ленина,
Краснознаменной,
Богдана
Хмельницкого, Мариупольско-Берлинской дивизии – защитникам Кубани. В
1986 году при районном Доме пионеров (ныне ДДТ) открылся историкокраеведческий кружок «Поиск» (педагог Н.Н. Толоконникова). И вот
кружковцы, под руководством опытного педагога, решили узнать: почему
именно такой памятник, установленный на средства жителей станицы
Калининской (бывшей Поповической) и всего района, воздвигнут именно 9ой ГИАД. В процессе поисковой работы выяснилось, что в 1943 году на
северной окраине станицы Поповической (ныне Калининской) располагался
полевой аэродром. С него летчики, во главе с А.И. Покрышкиным, бомбили
фашистов на «Голубой линии». Квартировали летчики в самой станице:
штаб-квартира 16-го авиаполка находилась на углу улиц Северной и
Советской, а штаб 9-ой ГИАД – на улице Ленина. Жители нашего района
гордятся тем, что именно с Калининской Земли (по словам летчиковветеранов) было завоевано господство в воздухе, которое сохранилось до
окончания Великой Отечественной войны; да и слова летчиков: Вадима
Фадеева, Дмитрия Коваля, братьев Глинка, Ивана Бабака и многих других, в
том числе и самого Александра Покрышкина – первого трижды героя СССР,
маршала авиации, летчика-асса, лучшего летчика второй мировой войны,
народного героя, началась именно у нас, в Поповической. До сих пор
старожилы нашей станицы помнят и чтят память бесстрашных летчиковосвободителей Кубани и их легендарного командира Александра Ивановича
Покрышкина. Дивизия входила в состав 4-ой воздушной армии, I

Украинского фронта. Полки дивизии (16, 100, 101, 104) громили фашистов
над так называемой «Голубой линией» - немецким логовом – на подступах к
Новороссийску, в районе станиц: Крымская, Киевская, Молдавская, за
полуостров Тамань, Малую Землю. Благодаря новой тактике, мужеству и
храбрости летчиков, именно гвардейцы – 9-ой авиадивизии впервые в
истории советской авиации, у нас на Кубани, за годы войны, завоевали
господство в воздухе и затем уже не упускали его до конца Великой
Отечественной войны.
Юные следопыты по крупицам собирали материал для будущего музея. В
своей деятельности использовали разнообразные методы и формы работы:
- беседы со старожилами (жителями станицы и района);
- розыск бывших воинов 9-ой ГИАД и людей, причастных каким-то образом
к дивизии;
- переписка с бывшими воинами 9-ой ГИАД;
- изучение архивных документов, документальной и художественной
литературы, газет и журналов о воздушных боях на Кубани;
- встречи с бывшими воинами дивизии и их родственниками;
- встреча с вдовами героев (М.К. Покрышкиной и Г.М. Глинкой);
- экспедиции к ветеранам-летчикам, к местам боевых действий;
- просьбы-задания ветеранам по изготовлению макетов важных объектов,
карт-схем и т.д.;
- приглашение и прием бывших воинов 9-ой ГИАД в станице Калининской;
- сбор ценных документов, фотографий, газет, книг, журналов, личных вещей
через встречи, обращения к жителям района;
- увековечивание памяти летчиков-героев: установление мемориальных
досок на улицах, которые носят имена героев-летчиков: Вадима Ивановича
Фадеева и Дмитрия Ивановича Коваля (на здании нашего музея установлены
9 мая 1995 года в торжественной обстановке). Кстати, символично наш музей
находится на углу улиц носящих имена этих двух героев, отдавших жизнь за
нашу родную Кубань.
- Переписка с обменом документов, фотографий с другими музеями: музеем
100 авиаполка профтехучилища №8 г. Владикавказа и музеем В.И. Фадеева в
поселке Фадеево Крымского района, Краснодарского края, музеем А.И.
Покрышкина в г. Новороссийске, Центральным музеем Вооруженных сил г.
Москвы.
5. Почтовый адрес музея: 353780, Краснодарский край, Калининский район,
станица Калининская, ул. Фадеева, 146 (здание СОШ №1)
6. Заведующая музеем (до 01.09.2017г.) – Толоконникова Нина Никитична.
За большую патриотическую работу с подрастающим поколением
награждена:
- Грамотой Министерства образования
- Нагрудным знаком «Маршал Жуков»
- Медалью «Патриот России»
Является членом Союза краеведов России, членом Совета краеведов Кубани,
дважды лауреатом Всероссийских конференций (г. Москва) и

международной (г. Санкт-Петербург). Награждена
многочисленными
грамотами, дипломами, благодарственными письмами администрации
Краснодарского края, департамента образования, Малой академии наук
Кубани, краевой редакцией Книги Памяти, администрацией района,
управления образования, районным Советом ветеранов, архивом,
администрацией ДДТ ст. Калининской и директорами школ района.
7. Музей паспортизирован (ксерокопии паспорта и свидетельства
прилагаются).
8. С 1 сентября 2017 года музей передан муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе
№1 имени В.И.Фадеева станицы Калининской (приказ управления
образования администрации МО Калининский район №585 от 22.08.2017г.).
Руководит музеем молодой специалист – учитель географии и кубановедения
Ручкина А.С.

