
История основания музея:

9 мая 1990 года - день, когда был открыт музей – памятник Великой Отечественной 

войны, посвященный защитникам Кубани – летчикам-покрышкинцам и землякам-

фронтовикам. 

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 историко-краеведческий кружок «Поиск». 

И вот кружковцы решили узнать: почему именно такой памятник, установленный на 

средства жителей станицы Калининской (бывшей Поповической) и всего района, 

воздвигнут именно 9-ой 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». Жители нашего района гордятся тем, что именно с Калининской Земли (по словам 

летчиков-ветеранов) было завоевано господство в воздухе, которое сохранилось до 

окончания Великой Отечественной войны; да и слава летчиков: Григория Речкалова, 

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

Краснодарский край
Калининский район
станица Калининская

Военно-исторический музей боевого пути 9-ой Гвардейской истребительной 
авиационной дивизии имени Александра Ивановича Покрышкина

Вставить фотографию 
Школьного музея

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

Военно-исторический музей боевого пути 9-й Гвардейской истребительной авиационной 

Мариупольско – Берлинской дивизии имени Александра Ивановича Покрышкина

Музей имеет статус школьного музея, имеется свидетельство № 6860, выданное 08.08.1994 г. и

паспорт. Зарегистрирован он в городе Краснодаре и в городе Москве. 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.).

В музее имеются личные вещи, портреты, фотографии, документы, нагрудные знаки, книги –

легендарного летчика Александра Ивановича Покрышкина, а также летчиков – защитников 

Кубани – Вадима Ивановича Фадеева, Ивана Ильича Бабака, Василия Степановича Сапьян –

бывшего жителя г. Краснодара, Константина Васильевича Сухова, Григория Устиновича 

Дольникова, ленинградцев-гвардейцев и наших земляков – бойцов 9-ой ГИАД. 

В экспозиции музея имеются очень ценные экспонаты – фотографии настоящих боев летчиков-

покрышкинцев и А.И. Покрышкина. Золотой фонд музея составляют личные вещи А.И. 

Покрышкина

Почтовый адрес музея: 353780, Краснодарский край, 

Калининский район, станица Калининская, ул. Фадеева, 146 

(здание СОШ №1)
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

В ходе Великой Отечественной войны (1941г.-1945г.) наша Кубань побывала и

глубоким тылом, и прифронтовой полосой, и театром военных действий, и

зоной оккупации.

Весной 1943 года в небе нашей родной Кубани произошло одно из крупнейших

воздушных сражений Великой Отечественной войны.

Немецко-фашистским войскам удалось закрепиться на заблаговременно

подготовленных рубежах и остановить наступление советских войск. Главная

полоса обороны противника – «Голубая линия» проходила от берега

Азовского моря через многочисленные мелкие реки, каналы, озёра, сопки и

заканчивалась на берегу Чёрного моря.

В планах фашистского командования особая роль отводилась авиации. Для

прикрытия своих сухопутных войск немцы перебросили на Тамань отборные

воздушные эскадрильи «Удет», «Мельдерес», «Зелёное сердце».

Учитывая создавшуюся воздушную обстановку, ставка

Верховного Главнокомандования перебросила на Кубань несколько

авиационных соединений, особенно усилив истребительную авиацию. С 17

марта 1943 года лётчики 9-й (бывшей 216-й) авиационной дивизии 100-го

(бывшего 45-го) авиаполка, а затем 16-го, которым командовал тогда ещё

капитан А.И.Покрышкин, в будущем командир знаменитой 9-й дивизии (с

мая 1944 по май 1945 года), стали «работать» с нашего военно-полевого

аэродрома северной окраины станицы Поповической (ныне Калининской)
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

Жестокими были бои! Горело небо, земля, 
металл и люди…

Это было «Жаркое небо Кубани». Здесь шла 
смертельная борьба за господство в воздухе, решался 
вопрос: «Кому будет принадлежать небо?» 

В воздушных сражениях, длившихся более 
двух месяцев (с 17 апреля по 7 июня 1943 года) 
летчики показали образцы героизма, 
самоотверженности и отваги.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий  и проявленные при этом отвагу и 
мужество, четырем лётчикам полка было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»:

• - гвардии майору П.Крюкову;

• - гвардии капитану В.Фадееву (посмертно);

• - гвардии капитану А.Покрышкину;

• - старшему лейтенантуту Г.Речкалову. 

Эти высокие награды вручали в нашем 
кинотеатре им.М.Горького станицы Поповической
(ныне Калининской).
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Александр Иванович Покрышкин, таким молодым 
запомнили его жители станицы Поповической в далеком 1943 
году. 

Командир эскадрильи 16 Гвардейского Истребительного 
Авиационного полка, гвардии капитан к апрелю 1943 года 
совершил 354 боевых вылета, сбил лично 13 самолетов 
противника и 6 – в группе. 

Первое звание Героя Советского Союза присвоено 24 мая 1943 
года. Первую Золотую Звезду Героя получал в летнем кинотеатре 
имени Максима Горького станицы Поповической. 

Фотокопия Константина Сухова

ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ - РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…



Вставить фотографию
выставки школьного музея

ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ - РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

Личные вещи 

Александра Ивановича Покрышкина:

1. Портрет

2. Адресные поздравления

3. Настольные часы

4. Форменный галстук

5. Любимая кружка

6. Радиолокационная станция (макет)

7. Ваза

8. Стела с набором материалов, применяемых в 

самолетостроении, подаренная коллективом 

Чекменского Свинцового завода (макет)

9. Адресные письма - поздравления

Переданы в дар музею сыном Александром 

Александровичем и невесткой Светланой Борисовной 

Покрышкиными летом 2000 года
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Его имя носит наша школа!

Фадеев Вадим Иванович родился  25.12.1917 года в селе 

Федькино Ульяновской области. Жил в г. Куйбышеве, где окончил 3 
курса  строительного института  и аэроклуб. В Советской Армии с 1940 
года. На фронтах  ВОв с августа 1941 года.  Командир эскадрильи  16-го  
ГИАП  капитан Фадеев В.И. к концу апреля 1943 года совершил  394
боевых  вылета.  В 1943 году  в воздушных боях сбил  17 самолетов  
противника.  Погиб в  воздушном бою  5 мая 1943 года.  

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 мая 1943
года. 

«Первому, кому  во время боев на Кубани я подписал  
представление на звание Героя  Советского  Союза был В.И.Фадеев. 
Мужественный патриот и искусный  воздушный  боец разбил врага без  
промаха.  Фадеев был замечательным командиром, талантливым, 
необыкновенной храбрости и выносливости летчиком»  

Генерал-полковник  авиации И.Ф.Науменко

ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ - РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…
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Его имя носит наша школа!

Во дворе школы на средства  жителей райцентра в 1971 
году был установлен памятник-бюст  летчику  Герою 
Советского Союза  Фадееву Вадиму Ивановичу. 

В апреле 1965 года  ул. Аптекарская, где находится здание 
МАОУ - СОШ№1, была переименована   в улицу имени 
летчика-героя. 

В сентябре 1998 года,  в честь 100-летнего юбилея  
МАОУ - СОШ№1,  ей было присвоено имя  защитника 
Кубани, летчика-героя В.И.Фадеева.

Это имя прочно вошло в  историю  советской авиации, в 
историю  Великой Отечественной войны 

ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ - РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

Сухов Константин Васильевич родился 31 мая

1923 года в г. Махачкала. В Советской армии с 1940 года. В 1942 году

окончил Ейское военно-морское авиационное училище. На фронтах

Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Командир

эскадрильи 16 ГИАП гвардии старший лейтенант Сухов К.В. к марту

1945 года совершил 250 боевых вылетов, в воздушных боях лично

сбил 20 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза

присвоено 27 июля 1945 года. После войны продолжал служить в ВВС.

О боевых подвигах однополчан в годы войны написал книгу

«Эскадрилья ведет бой» (Москва, 1983 г.). Один экземпляр передан

нашему музею ветеранами 100-го ГИАП в подарок
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

Сапьян Василий Степанович родился в 1921 году

в селе Степановка (Оболонский район) Полтавской области

Украины. С января 1941 года в рядах Красной Армии,

окончил Армавирскую военную авиационную школу

лётчиков.

С мая 1942 года сержант В. С. Сапьян на фронтах Великой

Отечественной войны в должности лётчика 45-го ИАП (17

июня 1943 года преобразован в 100-й Гвардейский ИАП),

летал на Як-1 и "Аэрокобре".

К маю 1945 года заместитель командира

эскадрильи, он же штурман эскадрильи 100-го Гвардейского

истребительного авиационного полка (9-я Гвардейская

истребительная авиационная дивизия, 6-й Гвардейский

истребительный авиационный корпус, 2-я Воздушная армия,

1-й Украинский фронт) Гвардии старший лейтенант В. С.

Сапьян совершил 238 боевых вылетов, провёл более 60

воздушных боёв, в которых сбил лично 11 и в составе пары 1

самолёт противника.

После окончания войны продолжал служить в ВВС.

После выхода в запас жил в городе Краснодаре. Очень часто

встречался с активистами нашего музея. В дар музею

передано много личных вещей
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

В Поповической яблони цветут.

А рядом враг, за речкой, за чертою,

Что линией зовется Голубою.

Туда уже проложен был маршрут,

Застряли наши танки на походе

И бомбами распаханы поля,

И вся  в осколках Малая земля

У неба просит помощи пехота

И командарм Вершинин тихой ранью

С апрельской, чуть подсохнувшей земли

Поднял полки, чтобы на всей Кубани

Под мирным небом яблони цвели.                                          

(Кронид Обойщиков. Из поэмы 

«Александр Покрышкин»)

Лопасть воздушного винта самолета, найденная 

местными жителями на месте военного аэродрома, 1943 год 
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ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

Материалы Центрального архива Министерства обороны РФ. Подготовил и подарил музею Клепиков А.И.,

советник главы МО Ирбитский район Свердловской области, полковник запаса



Вставить фотографию
выставки школьного музея

«ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…»

Страницы летописи Великой Отечественной войны по страницам «Армейской правды»
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«ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…»

«Не было в Великой Отечественной войне 
более массовых, напряженных и 
бескомпромиссных жестоких боев, чем 
воздушные бои на Кубани весной 1943 года. 
Для лётчиков - покрышкинцев Кубань 
начиналась с Вашей станицы, с Вашей 
земли. С аэродрома станицы Поповической
(ныне Калининской) по настоящему начала 
рождаться слава воздушных ассов: 
А.И.Покрышкина, братьев Д.Б. и Б.Б. 
Глинок. В.И.Фадеева и многих, многих 
других – слава покрышкинцев. Именно с 
Вашей земли было завоёвано советской 
авиацией господство в воздухе над 
Кубанью»

Так оценил события эти в своём 
послании юным краеведам  - активистам 
нашего музея Герой Советского Союза 
летчик – ветеран 9 ГИАД Иван Ильич Бабак
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«ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ – РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…»

Военно-исторический музей боевого пути 

9-й Гвардейской истребительной 

авиационной Мариупольско – Берлинской 

дивизии имени Александра Ивановича 

Покрышкина МАОУ-СОШ№1 

им.В.И.Фадеева является центром 

гражданско – патриотического воспитания 


