
Сведения о музее Боевой славы 387 ГАП РГК 

Наш музей - один из первых школьных музеев. Он был создан в 1975 

году, открыт 9 Мая. В создании музея принимали участие ветераны полка и 

красные следопыты, учащиеся 5-10 классов.  

У музея есть своя легенда: он создан на территории Линдова городка, 

где в июне 1941 года формировался полк и откуда он был отправлен на 

фронт. Примечательно, что многие ветераны после демобилизации 

продолжили работу на 4 ГПЗ, где трудились и до войны. В школе учились и 

учатся внуки и правнуки ветеранов 387 ГАП.                                                                           

Особая заслуга в создании музея принадлежит ветеранам полка: майору 

Коробко В.М., начальнику транспортного цеха Лепскому А.Е., рабочим цеха 

Евсееву И.С., Кутыреву Е.В., Кикину А.И., Ещенко В.А. С 1975 по 1985 годы 

музеем по заданию партбюро руководила Лихачёва Г.Я., с1985 по 1993 годы 

– Вырыпаева Э.М. На протяжении 35 лет постоянную методическую помощь 

музею оказывала заместитель директора по воспитательной работе Курилова 

Н.В.   В настоящее время методистом музея является Аношина А.В., 

сумевшая поднять музейное дело на высокий уровень.  

В 1985 году в честь 40-летия Победы над фашистской Германией на 

территории школы была открыта стела, посвящённая героям-артиллеристам.   

Здесь ежегодно проходят митинги, посвящённые Дню Победы, 

торжественные линейки, на которых учащиеся школы награждаются за 

победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Непременными 

участниками этих акций являются ветераны не только полка, но и те, 

которые проживают в микрорайоне школы (они были найдены поисковыми 

отрядами в последние 5 лет). Активисты музея поддерживают связь с 

родственниками ушедших ветеранов, посещают кладбища, где они 

похоронены. 

В течение 44 лет музей является центром по патриотическому 

воспитанию в школе. По его инициативе проводятся недели и уроки 

мужества, встречи поколений; конкурсы сочинений, стихов, песен, проектов; 

спортивные состязания, приуроченные к историческим событиям ВОВ. 

Лекторской группой организуются акции, посвященные Дням воинской 

славы. За годы работы музея было проведено более 300 Уроков мужества, 36 

встречи поколений.  

В период празднования государственных праздников шефской группой 

проводятся операции: «Ветеран живет рядом», «Голубой конверт», 



«Милосердие». Музей и его экскурсоводы неоднократно награждались 

Комитетом ветеранов ВОВ и Департаментом образования г.о. Самара, 

Советом ветеранов Октябрьского района, Управлением образования 

Октябрьского района.  

Роль музея заключается и в том, что за годы его существования более 90 

выпускников выбрали профессию военного, многие из них и в настоящее 

время служат в Вооруженных силах России, имеют высокие офицерские 

звания.  

Выпускники школы выполняли интернациональный долг в 

Афганистане, защищали интересы Родины в локальных войнах. 

Актив музея составляют учащиеся 4-11 классов (более 35 человек). 

Ежегодно экскурсоводами проводятся более 150 экскурсий для учащихся 

школы и гостей музея.  

Фонды музея постоянно пополняются подлинными экспонатами, 

которые передают родственники, близкие ветеранов, а также учащиеся 

школы. 

В основном фонде музея находятся 389 подлинных экспонатов, во 

вспомогательном – 352. Многие экспонаты выполнены самими ветеранами, 

что представляет особую ценность.  

В нашем музее постоянно проводятся новые экскурсии, выставки, 

открываются новые экспозиции, витрины и стенды. 

 

 

Женщины-танкисты Великой Отечественной войны. 

Александра Ращупкина 

 

     Александра Митрофановна Ращупкина — участница Великой 

Отечественной войны, советский танкист, единственная девушка-танкист в 

Самарской области. Во время войны она смогла повторить отважный 

поступок знаменитой «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, которая еще в 

1806 году поступила на военную службу под мужским именем, после чего 

сражалась с вторгнувшейся в Россию Великой армией Наполеона. 

Принимала участие в Бородинском сражении. Александре Ращупкиной также 

пришлось назваться юношей, чтобы пойти на фронт. 



 

     Александра Ращупкина родилась 1 мая 1914 года в Сыр-Дарьинске 

(сегодня территория Узбекистана). Свои детство и юность она провела в 

Узбекской ССР, здесь девушка хорошо освоила трактор и работала 

трактористкой. Вышла замуж и родила двоих детей. После рождения детей 

семья переехала в Ташкент, где их постигло большое несчастье: оба ребенка 

скончались в младенческом возрасте.  

 

 

 

 

       С началом Великой Отечественной войны мужа Ращупкиной призвали в 

ряды Красной Армии и отправили на фронт. После этого 27-летняя 

Александра несколько раз обращалась к работникам военкомата с просьбой 

отправить на фронт и ее. Однако работников военкомата доводы девушки о 

том, что она одной из первых в Узбекистане в совершенстве освоила трактор 

и в состоянии освоить и настоящую боевую машину, ни то, что ее муж уже 

воюет с гитлеровцами, и она не собирается в это время отсиживаться в тылу, 

не убеждали.  

 

          В итоге жена фронтовика решила пойти на хитрость, так как сдаваться 

и отказываться от отправки на фронт она не собиралась.  Девушка коротко 

постриглась, надела мужскую одежду и отправилась в военкомат. В 

военкомате девушка назвалась Александром Ращупкиным. В то время по 

всей стране царила неразбериха с документами, поэтому паспорта у 

новоиспеченного «добровольца» не спросили и просто отправили на фронт 



как мужчину. На дворе был 1942 год. 

 

       Александру направили в Московскую область, здесь девушка окончила 

курсы шоферов. После окончания курсов их отправили в Сталинград, где они 

в течение двух месяцев учились на водителей-механиков танков. Врач, 

который проводил осмотр новобранцев, естественно, обнаружил, что перед 

ним девушка и хотел донести об этом командованию, но Александра смогла 

убедить его, что она обязана защищать свою Родину и все равно сможет 

прорваться на фронт. Сравнив ее с Жанной д`Арк, врач сдался. Так 

Александра Ращупкина получила новую для себя специальность. До 

окончания учебы оставалось всего 3 дня, когда девушка впервые попала под 

бомбежку. Школу, в которой курсанты изучали устройство танка, 

разбомбили немецкие самолеты. Александре пришлось на практике 

применять навыки передвижения по-пластунски. При этом женщина 

оставалась женщиной даже в такой ситуации. Больше всего Ращупкина 

переживала не из-за того, что ее могли убить, а из-за того, что ее новенькое 

обмундирование превратилось в лохмотья, вспоминала позднее Александра 

Митрофановна. 

 

 

 

 

        Впервые увидев настоящий боевой танк, Александра испугалась. Она 

два месяца изучала устройство танка и в это время ничего не боялась, но, 

увидев железную махину перед глазами, девушка растерялась. При этом ей 

удалось преодолеть свой страх и она стала воевать наравне с мужчинами. 

Девушка сражалась с немцами в составе знаменитой 62-й армии Василия 

Чуйкова. В то время никто даже не подозревал, что за рычагами управления 

одного из танков Т-34 находится женщина. В части она получила прозвище 

Сашка-сорванец. При этом, по воспоминаниям самой Ращупкиной, на фронт 
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в столь тяжелое для страны время она рвалась попасть ради своих близких, 

родных людей. 

 

     Ращупкина приняла участие в боях за Сталинград, а также принимала 

участие в боях за освобождение Польши. В течение практически трех лет ни 

экипаж танка, в котором Ращупкина была механиком-водителем, ни 

остальные ее однополчане даже не догадывались о том, что Александр 

Ращупкин на самом деле женщина. По воспоминаниям самой девушки- 

танкиста, она всегда обладала мальчишеской фигурой — плечи широкие, 

бедра узкие, груди почти нет, стриглась она как мужчина. Раздеваться на 

фронте приходилось не так часто, разве что для того, чтобы помыться. При 

этом Ращупкина старалась решать вопросы гигиены отдельно от всех, 

ссылаясь на свою стеснительность. Мужчины даже смеялись: «Ты, Сань, 

прям как девка!», но особого внимания на такое ее поведение никто не 

обращал. В то же время мужские привычки Александра успела очень хорошо 

изучить еще до начала войны. Все-таки она работала трактористкой. Так что, 

находясь на фронте, ей было легче притворяться мужчиной, девушка даже 

специально изменяла тембр голоса. 

 

        Тайна ее была открыта только в феврале 1945 года, когда танковая часть, 

в которой она служила, вела наступательные бои на территории Польши. 

Когда танкисты ворвались в город Бунцлау (сегодня Болеславец), танк Т-34, 

за рычагами которого сидела Александра Ращупкина, был подбит. Боевая 

машина попала в засаду, которая была организована немецкими «Тиграми». 

От прямых попаданий Т-34 загорелся, а механик-водитель Александра 

Ращупкина контужена и тяжело ранена в бедро. 

 

     Бывший танкист Пожарский (имени которого Александра Митрофонова 

уже не помнит), увидел, что одна из машин их взвода горит. Тогда он 

поставил свой танк в укрытие и подполз к подбитому танку. Он увидел, что 

механик-водитель этой машины Александр Ращупкин лежит на земле очень 

бледный, в какой-то неестественной позе. Я кричу ему: «Сашка, ты ранен!?», 

а он смотрит на меня и ничего не говорит. Тогда Пожарский стал 

перевязывать ей бедро, начал стягивать брюки и только тогда все понял. 

Многое он успел повидать на фронте, но то, что механик-водитель танка 

оказался девушкой, такое он представить себе не мог. Он бережно перевязал 

свою однополчанку и передал ее санитарам, которые доставили раненую в 

госпиталь. 

 



 

 

 

 

 

         На излечении в госпитале Александра Ращупкина находилась два 

месяца. В это время в ее родном полку разразился серьезный скандал. Когда 

информация о ней дошла до командования, за отважную женщину-танкиста 

вступился лично генерал Василий Чуйков. В результате Александра 

Ращупкина избежала какого-либо наказания, она была сохранена в составе 

полка, а все ее документы были переоформлены уже на женское имя. 

Демобилизовали ее уже после завершения войны. 

 

        После войны она смогла встретиться со своим мужем, который также 

выжил на войне, но вернулся домой также с фронтовыми ранениями. Уже 

после войны семья Ращупкиных переехала в Куйбышев (сегодня Самара), где 

вмести они прожили 28 лет, после чего мужа Александры не стало. Детей у 

них больше не было, сказывались полученные на фронте ранения. После 

войны Александра окончила политехнический институт, получила диплом 

инженера, работала водителем. 

 

     Александра Митрофановна Ращупкина прожила долгую, насыщенную 

событиями жизнь. Она скончалась в Самаре в возрасте 97 лет в июне 2010 

года. При это она всегда принимала активное участие в деятельности 

самарской общественной организации женщин-фронтовиков. А также 

поддерживала довольно тесные отношения с учителями и школьниками 

школы №29, которая располагалась возле ее дома. Александра Ращупкина 

была кавалером Ордена Красного Знамени, Ордена Отечественной войны II 



степени, неоднократно была награждена боевыми медалями. Со своими 

воспоминаниями о войне и танковым шлемофоном Александра не 

расставалась до конца своей жизни.  

 


