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С Днем Победы!!!
Примите самые 

теплые поздравле-
ния с Днем Великой 
Победы!

Этот праздник 
является символом 
национальной гор-
дости, сплоченно-
сти и единства Рос-
сии.

Сегодня наш священный долг 
- бережно хранить память о бес-

смертном подвиге нашего народа 
в Великой Отечественной войне.

От всей души желаю Вам здо-
ровья, благополучия и мирного 
неба над головой.

Директор школы №7,
Н.В. Шувалов

История создания школьного музея  105 Гвардейского Пане-
вежского имени Александра Невского полка ГВФ

Накануне 40-летия Победы в 1985 
году в газете “Комсомольская правда» 
была помещена статья корреспонден-
та Сидорова  «Летали, когда летать, 
казалось, было нельзя».

В этой статье говорилось о том, 
что в нашем городе живут ветераны 
105-го Полка гражданского воздуш-
ного флота, которые начали свой бо-
евой путь на Калининской земле и 
после окончания войны многие годы 
работали на аэродроме Змеево. Автор 
статьи упре-
кает в том, что 
ни в одной 
школе  (даже 
в Змеево)  нет 
с о б р а н н ы х 
материалов по 
105-ому Пол-
ку. Лев Гаври-
лович Ткачев, 
бывший ди-
ректор нашей школы, и Борис Алек-
сандрович Зейгельшефер (военрук 
школы) откликнулись на эту статью,  

стали собирать материалы и созда-
вать музей.

Музей был открыт 16 
декабря 1986 года на ос-
нове собранных матери-
алов и рассказов самих 
ветеранов 105-го Полка. 
За время работы музей 
был награжден Почет-
ными Грамотами за ак-
тивную работу по во-
енно-патриотическому 
воспитанию (в связи с 
45-й годовщиной Побе-
ды), и  поисковую рабо-
ту, создание музея бое-
вого пути полка (в связи 
с 50-й Годовщиной 105 
Полка), Дипломом 2-й степени за 2 
место в смо-
тре  школь-
ных музеев. 
Руководите-
лями музея 
в различные 
годы  были 
учитель ма-
т е м а т и к и 
Голубева На-
талья Васи-
льевна, учи-
тель русского 
языка и литературы Груша Светлана 
Александровна, учитель истории На-
зарова Ольга Григорьевна.

К основным виды работы музея 
относятся проведение тематических 
экскурсий, бесед для учащихся шко-

лы,  уроков мужества, поздравление 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны с празд-
никами, встречи учащихся 
школы с ветеранами, ор-
ганизация тематических 
выставок, читательских 
конференций на военную 
тематику, поисковая работа 
и реконструкция музея.

По музею 105-го Гвар-
дейского Паневежского ор-
дена Александра Невского 
полка Гражданского воз-
душного флота разработа-
ны экскурсии:

1.Обзорная экскурсия. 
История создания музея 

105-го полка.
2.Боевой путь 105-го 

Гвардейского Паневеж-
ского ордена Александра 
Невского полка ГВФ.

3.Виктор Антонович 
Красиков.

4.Николай Иванович 
Жуков.

5.Александр Петрович 
Мамкин. Легендарный 
«полет в бессмертие».

Найдены кадры кино-
хроники (А.П. Мамкин 

вывозит детей Полоцкого детского 
дома в тыл).

Корреспонденты газеты
«Великолепная семерка»
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Боевой путь 105 Гвардейского Паневежского 
имени Александра Невского полка ГВФ

105 Гвардейский… овеян славой. 
История этого авиаполка вписала не-
мало героических страниц в летопись 
Великой Отечественной войны.

В декабре 1942 года свой бое-
вой путь 2-ой отдельный авиаполк 
ГВФ начал под городом Калинином, 
где был сформирован на базе Кали-
нинского авиапредриятия  частей 
Быковского и Прибалтийского под-
разделений ГВФ. В него 
вошли опытные пилоты 
и штурманы, инжене-
ры и авиатехники. Эки-
пажи полка выполняли 
задания командования 
Калининского фронта 
и Центрального штаба 
партизанского движе-
ния. Было оперативно 
налажено оказание по-
мощи партизанским со-
единениям, действовав-
шим на Смоленщине, в 
Калининской области и 
Белоруссии. 

В этот период партиза-
ны повсеместно отражали 
атаки крупных сил карателей, кото-
рые хотели одним ударом покончить 
с народными мстителями. Партиза-
нам нужна была помощь.

Под давлением крупных сил про-
тивника они часто меняли свои базы, 
порой теряли связь с Большой зем-
лей. Тогда на выручку приходили 
авиаторы. Для этого с начала 1943 
года в составе авиаполка была созда-
на партизанская эскадрилья, которая 
начала интенсивные полеты в Полот-
ско-Липетский партизанский район.

За короткий период пилоты уста-
новили постоянную связь в 6 парти-
занскими бригадами. Большое муже-
ство и мастерство проявили  Лившиц, 
Иванычев, Шарапов, Алейников. 
Заброшенные в партизанский край, 
они оперативно обеспечили двусто-
роннюю радиосвязь. Благодаря этому 
авиаторы всегда знали, где ждут их 
партизаны, какая помощь им требу-
ется. Только за май 1943 года в пар-
тизанские  районы Белоруссии было 
доставлено более 9 тонн боеприпасов, 
вывезено более 150 раненых парти-
зан. 

Вскоре эскадрилья была увеличе-
на до 17 самолетов ПО-2 и Р-5. Эки-
пажи стали летать не только ночью, 
но и днем.

Враг постоянно ощущал, какой 
большой урон наносят ему наши лет-
чики. На оккупированной террито-
рии появились объявления о крупных 
вознаграждениях за каждый сбитый 
самолет. Вскоре фашистское коман-
дование усилило ночное и дневное 
патрулирование истребителей, увели-
чило количество зенитных установок, 
стремилось вывести из строя парти-
занские аэродромы.

Но опытные летчики 105 полка 
находили новые тактические приемы, 
чтобы перехитрить врага. Был орга-
низован ремонт поврежденных во 
время перелетов через линию фронта 
самолетов на лесных партизанских 
аэродромах. Высокое мужество и 
мастерство в этой работе проявили 
авиационные техники, среди которых 
были К.Сизиков, восстановивший в 
полевых условиях 4 самолета.

24 августа 1943 года 
за мужество, отвагу и 
воинскую дисциплину 
приказом Народного Ко-
миссариата обороны 2-ой 
Отдельный авиаполк был 
произведен в 105-ый От-
дельный Гвардейский ави-
аполк ГВФ. Высокое зва-
ние гвардейцев авиаторы 
пронесли через огненные 
военные годы с честью. Об 
одном и боевых полетов 
рассказывает организатор 
партизанского движения 
в Белоруссии 

С.Наркевич: «Настоящие 
подвиги совершали летчи-

ки В.Денисов, Н.Голованов, А.Жога, 
А.Мамкин и другие. Помнится, вес-
ной 1944 года фашисты окружили и 
готовились уничтожить 3 партизан-
ских отряда южнее города Лепеля. Все 
наши попытки установить с окружен-
ными контакт оказались неудачны-
ми. Тогда на помощь прилетел пилот 
И.Тарасов. Он днем пролетел сотню 
километров над территорией, заня-
той  врагом, точно вышел на район, 
где были окружены партизаны, и су-
мел сесть на «пяточке» среди болот и 
перелесков. Ночью блокада была про-
рвана. Так мужество пилота спасло от 
верной гибели сотни партизан».

В приказе в день первой годовщи-
ны присвоения полку звания Гвар-
дейского генерал-полковник Н.По-
пивин отмечал: «Авиаполк проделал 
исключительно важную работу по 
обеспечению боевых операций пар-
тизанских бригад Белоруссии.

За год летчики произвели 29947 
вылетов в тыл врага, доставили пар-
тизанам 234,5 тонн боеприпасов, во-
оружения, продовольствия, медика-
ментов. Забросили в тыл и вывезли 
на Большую землю 3187  партизан, 
военнослужащих, детей. На практи-
чески беззащитных  самолетах лета-
ли, и каждый их рейс в тыл врага был 

вкладом в нашу победу над врагом…»
После боев в Белоруссии авиаторы 

участвовали в освобождении прибал-
тийских республик. 9 февраля 1944 
года за отличие в боях  105-ому полку 
было присвоено почетное наименова-
ние «Паневежский». А за образцовое 
выполнение боевых заданий в борьбе 
с захватчиками при овладении горо-
дом-крепостью Пиллау и проявлен-
ный при этом героизм в мае 1945 года 
Полк награжден орденом Александра 
Невского. 

Немало бывших фронтовиков тру-
дилось после войны в аэрофлоте. За 
штурвалами мирных самолетов и на 
земле, за диспетчерскими пультами, 
в цехах они не только отлично рабо-
тали, но и участвовали в военно-па-
триотическом воспитании молодежи. 
Многие из них удостоены разных на-
град. 

Корреспонденты газеты,
«Великолепная семерка»

Подвиг А.Мамкина
В ночь с 10 на 

11 апреля 1944 года 
гвардии лейтенант 
А л е к с а н д р 
М а м к и н , 
летчик 105-го 
г в а р д е й с к о г о 

авиаполка гражданского воздушного 
флота (ГВФ), уже седьмым рейсом 
вывозил из глубокого тыла врага сирот 
Полоцкого детского дома, спасенных 
белорусскими партизанами от участи 
доноров для раненых фашистов. Над 
линией фронта самолет был обстрелян, 
кабина летчика запылала. Мамкин горел 
заживо, но продолжал под детский плач 
вести машину к своим, сумел посадить 
ее на лед озера близ города Велижа. 

Медики полка так и не поняли, как 
мог человек в горящем комбинезоне 
вести машину, как мог в оплавленных 
очках-«консервах» и в чаду, 
заволокшем кабину, совершить посадку 
и перевалить полусгоревшее тело через 
борт, шагнуть… Обгоревшие ноги в 
меховых унтах надломились. Самый 
взрослый мальчик из детишек, Володя 
Шишков, открыл дверцу кабины. 
Вместе с воспитательницей Валентиной 
Латко вынес испуганных малышей и 
двух тяжелораненых партизан.

Лейтенант Мамкин был посмертно 
награжден орденом Красного Знамени. 
При жизни – орденом Отечественной 
войны I степени: за 70 полетов в тыл 
врага, за привезенные окруженцам и 
партизанам военные грузы. За вывоз 
обратными рейсами раненых, больных 
детей. В памяти многих он остается 
героем.

Совет музея 105 полка

Александр Мамкин
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9 апреля 2016г. 
мы побывали 
на встрече «Мы 
помним подвиги 
отцов»  с сыном 
Алексея Петро-
вича Маресьева 
–Виктором Алек-
сеевичем Ма-
ресьевым в библи-
отеке им. Герцена.

Встреча была 
посвящена 100-ле-

тию со дня рождения легендарного 
лётчика и 70-летию выхода книги Бо-
риса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке».

Алексей Петрович ещё при жизни 
стал гордостью нашей страны, симво-
лом героического военного времени. 
Знаменитый подвиг Александра Ма-
ресьева связан с Верхневолжьем. Он 
служил в истребительном авиацион-
ном полку Северо-Западного фронта, 
который базировался в Бологовском 
районе Калининской области.

Виктор Алексеевич рассказал о сво-

ём отце, о его подвиге. Сказал, что он 
сейчас является «заместителем своего 
отца на Земле», что надо любить свою 
Родину, помнить героев и не забывать 
прошлое. Виктор Алексеевич не стал 
как отец лётчиком (подвело зрение), 
но он тоже посвятил 
свою жизнь военной 
службе.

Мы сфотографиро-
вались с Виктором 
Алексеевичем, для на-
шего школьного му-
зея он сделал запись 
в книге «Повесть о 
настоящем человеке».

 «Он был настоящим человеком» - 
так сказал о своём отце, герое-лётчике 
Алексее Петровиче его сын – Виктор 
Алексеевич.

Алексей Петрович Маресьев не лю-
бил своей славы. Более того, был ка-
тегорически против того, чтобы из 
него делали кумира. «Что вы из меня 
легенду делаете? Сумел я выжить, су-
мел полетать – и всё!» - говорил он. Он 
был очень скромным и совестливым 
человеком.

Виктор Алексеевич высказал очень 
правильную мысль, что героев во вре-

мя войны было очень много, но не на 
всех нашёлся Борис Полевой, чтобы 
так ярко рассказать об их подвигах. 

Вот и в нашей школе есть музей во-
инской славы «105-го Гвардейского 
Паневежского ордена Александра Не-

вского полка гражданского 
воздушного флота». В этом 
году у нашего музея тоже 
юбилей – в декабре ему ис-
полняется 30 лет. Ветеранов 
войны уже давно нет в жи-
вых, но мы храним память о 
них и об их подвигах.

В этом полку воевали 
тоже герои. Настоящие под-

виги совершали лётчики Денисов, Го-
лованов, Жуков, Мамкин, Ползунов, 
Нечаев, Лысенко и многие другие.

Они летали практически на безза-
щитных самолётах, и каждый их рейс 
в тыл врага был вкладом в нашу побе-
ду над врагом.

Вечная слава героям!

Руководитель школьного музея,
Бычкова С.Н.,

Афанасьев Илья, 
Костина Наталья,

ученики 11 «а» класса

Школьный музей сегодня - центр патриотического 
воспитания молодежи

В честь 74-й 
годовщины со 
дня освобо-
ждения города 
Калинина от 
немецко-фа-
шистских за-
хватчиков, в 
школе №7 пе-

дагоги совместно с Советом ветеранов 
Заволжского района органи-
зовали праздник для школь-
ников под девизом «Нам Ро-
дину завещано беречь».

На празднике присутство-
вали почетные гости: депу-
тат ТГД С.Е. Козлов, ветера-
ны ВОВ, участники военных 
событий, ветераны труда – 
председатель Совета ветера-
нов Заволжского района Н.Т. Никоди-
мов, зампредседателя В.И. Бурмакина, 
член президиума Совета ветеранов 
А.Е. Смирнова, 
г енер а л-ма йор 
Н.А. Руденко, 
В.А. Латипов, В.Г. 
Балаев, С.А. Сы-
чев и другие.

С приветствен-
ным словом вы-
ступил дирек-
тор школы Н.В. 
Шувалов. Затем 
– председатель жюри Николай Тимо-
феевич Никодимов.

Главный судья соревнований юнар-
мейских отрядов А.А. Важинский – 
учитель ОБЖ, профессор академии 
военных наук – принял рапорт от 
командиров юнармейских отрядов и 
доложил о готовности проведения во-
енно¬спортивного праздника предсе-
дателю жюри.

Отряды, каждый в составе из 10 че-
ловек (5 девушек и 5 юношей) с пер-
сональным названием и девизом, при-
ступили к соревнованию в комплексе 

вольных упражне-
ний, метании грана-
ты, разборки и сбор-
ки АКМ, снятию и 
надеванию проти-
вогазов, эстафеты 
«Змейка» и др. Ведь 
воинская дисципли-
на обязывает каж-
дого солдата стойко 

переносить трудности военной служ-
бы. Для этого нужна сила духа. Как 
известно, здоровый дух – в здоровом 

теле. Поэтому занятие спор-
том – неотъемлемая часть по-
вседневной жизни солдата.

За работу по патриотиче-
скому воспитанию школа №7 
награждена памятной меда-
лью «70 лет освобождения 
города Калинина». 325 вы-
пускников школы выбрали 
военную профессию. И это  
не случайно. В этой школе 

учат гордиться Победой и быть до-
стойными гражданами  своей страны. 

А встречи с участниками военных 
событий и Уроки мужества являются 
незабываемыми для школьников. И 
лишний раз хочется сказать им: «Ре-
бята, будьте достойными тех тех геро-
ев, кто отдал свою жизнь ради вашей 
жизни. Любите свою Отчизну!»

Галина ЛОБАНОВА,
председатель

Совета ветеранов
мкр-н №27 «Юность»

К 100 – летию со дня рождения 
Алексея Петровича Маресьева

«Нам Родину завещено беречь»

Память
Каждые ночи и каждые дни

Отдавали солдаты жизни свои
За Родину - добрую матушку Русь.

Твердит смелый воин: «Я не боюсь!»

Фашистские флаги и наглые лица
Врачи не дают храброй крови 

пролиться.
От голода, муки и дети страдают,
А многие люди от ран умирают.

Но вот война, наконец, отступила...
Береза высокая ветви склонила

За тех, кто в земле под нею лежит,
За тех, кто России великой служил.

Стренакова Александра,
4 «г» класс
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Связь поколений

Нам удалось свя-
заться с первым руко-
водителем школьного 
музея Голубевой На-
тальей Васильевной, 
которая сейчас живет 
и работает в г. Москве. 
Наталье Васильевне 
предложили быть ру-

ководителем, потому что ее класс был 
самым лучшим в школьной комсо-
мольской организации. Самыми ак-
тивными  ребятами были Малинина 
Елена, Малиновская Ольга, Смешли-
вая Жанна, Лисица Светлана. Вместе 
они познакомились с .М.Рогожиным 
–политработником 105 полка, кото-
рый и помог организовать школьный 
музей. Ребята узнали, что музеи 105 
Гвардейского Паневежского Ордена 
Александра Невского полка граж-

данского воздушного флота есть и в 
других городах России. Завязалась 
переписка, а затем Голубева Н.В. и ее 
ученики ездили в г.Москву и в г.Киев 
на встречу с ветеранами –летчиками 
и такими же единомыш-
ленниками как и они.

Одновременно со сбо-
ром информации, музей 
пополнялся и экспона-
тами, фотографиями и 
письмами. Их приноси-
ли ветераны и их род-
ные.

Самым ярким собы-
тием, вспоминает Наталья Васильев-
на, был Всероссийский сбор ветера-
нов  105 Гвардейского Паневежского 
Ордена Александра Невского полка 
гражданского воздушного флота. Он 
проходил в Твери в 1990г., в канун 55 
– годовщины Победы в ВОВ. Более 70 
ветеранов вместе со своими семьями 
с Украины, Прибалтики, Урала прие-

хали в наш город. Встреча проходила 
в средней школе №7. Ветераны дели-
лись воспоминаниями друг с другом 
и с молодым поколением. Активную 
работу в музее вели Краснопевцев 

А. и Орлова Е. под ру-
ководством Голубевой 
Н.В. Они писали пись-
ма ветеранам, отвечали 
на их письма, поздрав-
ляли с праздниками, 
организовывали экс-
курсии по школьному 
музею для учеников 
школы. Наталья Васи-

льевна очень тепло отзывается о сво-
ей работе в школьном музее, так как  
всю работу делали с душой.

Фетисова И.В.,
руководитель НОУ

Светлана Алесандров-
на Груша – учитель выс-
шей категории, кандидат 
филологических наук 
руководила музеем  105 
Гвардейского Паневеж-
ского Ордена Александра 
Невского полка граждан-

ского воздушного флота с 1996 -2005 
г. Она вспоминает, что вместе с ре-
бятами организовывали концерты 
для ветеранов, устраивали чаепития 
к праздникам, оказывали помощь на 
дому, окружая их заботой и внимани-
ем. Светлана Александровна помога-
ла собирать материал для книги, ко-
торую хотел написать С .М.Рогожин. 
Большую работу в музее вели Жит-
ников Максим и Королева Анна, они 
сделали модель самолета У2, Максим 
написал работу о школьном музее и 
выступил с ней на Городской научно 
– практической конференции «Шаг в 
будущее».

Фетисова И.В.,
руководитель НОУ

Музей в нашей 
школе – уникальный 
как и подвиг летчика 
105 полка ГВФ Алек-
сандра Мамкина. 

Я была руко-
водителем музея с 
2005г. Совет музея 
105 полка проводил 
регулярные экскур-
сии для учеников 
школы. Тесная связь 

была с ветеранами полка, которые 
жили в Твери, их было 4 человека. 
Ребята из совета музея ходили к ним 
домой, поздравляли с праздниками, 

беседовали. 
Особенно теплыми были встречи 

у Сергея Михайловича Рогожина, он 
был политруком полка. Совет музея 
организовывал последнюю встречу 
с ветеранами полка в школе. Во вре-
мя моей работы музей поддерживал 
связь с музеем 105 полка в школе 
№227 в г.Москва. По их приглашению 
мы ездили в Москву на встречу с до-
черью легендарного летчика 105 пол-
ка Николая Жукова, где рассказали и 
о работе нашего музея.

Назарова О.Г., 
заместитель директора 

МОУ СОШ №7

Нам удалось связаться 
по скайпу с Суровой Ан-
ной. Анна окончила нашу 
школу в 2006 г. с золотой 
медалью. Вела активную 
работу в школьном на-
учном обществе, а также 
была экскурсоводом в 
музее 105 Гвардейского 
Паневежского им. А.Не-
вского полка ГВФ 3-й 
Воздушной армии ВВС г. 

Калинина. Вот ,что она вспоминает: 
«Я до сих пор храню материалы экс-
курсии по нашему музею, которую 
составила на основании архивных 
документов  и встреч с ветеранами. 
Каждый год в канун 16 декабря и 9 
мая в музей приходили учащиеся 
младших и средних классов. Я расска-
зывала им ,как создавался наш музей, 

о судьбе героев –летчиков. Вместе мы 
произносили клятву полка: «С честью 
нести знамя полка, до конца выпол-
нять свой долг перед Родиной, быть 
беспощадным к врагу, мстить за ка-
ждую каплю крови, пролитую людь-
ми полка, в совершенстве владеть 
самолётом, совершенствовать боевое 
мастерство, проявлять стойкость, 
мужество и отвагу»». Я хотела, чтобы 
память о героях была жива и переда-
валась из поколения в поколения.

Сейчас Анна Сурова –лектор –ис-
кусствовед в Государственном му-
зее Изобразительных Искусств 
им.А.С.Пушкина.

Фетисова И.В.,
руководитель НОУ

Голубева 
Наталья Васильевна

Назарова
Ольга Григорьевна

Груша
Светлана Александровна

Сурова Анна

Встреча с ветеранами 105-го полка


