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15 апреля 1987 года был открыт Музей Боевой и Трудовой славы БОУ СОШ № 35 ст. 

Новотитаровской. Ровно 30 лет минуло с той поры. Вчерашние мальчишки и девчонки, принимавшие 

участие в его создании, не могут поверит в своё «ветеранство». Теперь уже их дети продолжают путь 

поисковиков, соединяя прошлое, настоящее и будущее в единую цепь событий.  

С чего же всё начиналось? Заглянем на минутку в уже далёкий 1975 год, когда шла подготовка к 

празднованию 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской 

Германией. Александра Трофимовна Вереитенова, учитель русского языка и литературы, передала статью 

«Ночные ведьмы» из газеты «Комсомолец Кубани» классному  руководителю 7 «А» класса Лилии 

Сергеевне Скопец, учителю физкультуры. Педагог провела тематический классный час о женщинах-

героинях. Ребята также прочитали заметку «Девушки в небе войны» из газеты «Комсомольская правда», в 

которой автор поведал читателям о Гале Докутович, лётчице 46-го женского авиаполка ночных 

бомбардировщиков, погибшей на Кубани. Десятиклассников поразил тот факт, что в этом необычном 

полку служили только женщины: и командир, и парторг, и лётчицы, и вооруженцы. 

На следующий день в классе появилась книга «Ночные ведьмы». Читая её, учащиеся узнали, что в 

городе Краснодаре на улице Красной живёт первый штурман полка Рощина Софья Ивановна. Начался 

поиск. Ребята очень долго искали этого человека… И нашли! 

А дальше завязалась переписка с летчицами. Итогом начатого поиска стал альбом о Гале 

Докутович.  

Ребята окончили школу и разлетелись кто куда. Но их работу продолжил в 

1976 году 4 «А» класс со своим классным руководителем Л.С. Скопец. Юные 

следопыты не ограничились изучением и поиском материалов о Докутович. Письма 

«полетели» во многие города нашей Родины: г. Кропоткин к В.Ф. Захарюта, г. 

Ставрополь к Л.Н. Яковлевой, г. Саратов к Н.В. Агушевой-Ходяковой, г. Москву к 

П.В. Гельман и З.А.  Штановой-Горман… 

Ученики не раз встречались с Рощиной С.И., собирали статьи из газет, 

журналов, книги о лётчицах. Собранный материал изучался, обсуждался 

на классных часах, оформлялся в альбоме под названием «Ночные 

ведьмы». 

В 1982 году новый 4 «А» класс Лилии Сергеевны подхватил 

поисковую эстафету. Долго решали юные 

пионеры, за чьё имя бороться отряду, ведь 

каждая лётчица – легендарный человек… 

На пионерском сборе было решено 

написать письмо командиру 46-го женского 

авиаполка, нашей землячке Е.Д. 

Бершанской. Ответил муж командира – 

Константин Дмитриевич Бочаров, потому 

что Евдокия Давыдовна ушла из жизни в тот 

день, когда учащиеся писали это письмо (16 

сентября 1982 года). 

Константин Дмитриевич советовал выбрать героем отряда именно ту 

лётчицу, которая защищала Кубань. Долго ребята думали, спорили, пока не 

пришли к одному решению: Е.Д. Бершанская жила и работала до войны в 



посёлке Пашковском. Здесь оставила сына и отсюда ушла на фронт, защищала родную страну и Кубань. В 

1978 году краснодарцы назвали её Почётным гражданином города. Значит, это тот человек, на которого им 

равняться.  

К.Д. Бочаров писал: «Носить имя такого человека очень ответственно, ведь она командир 

единственного в истории Советской Армии женского авиаполка ночных бомбардировщиков. Ответ за свои 

дела вы будете держать перед Советом ветеранов 46-го авиаполка». Но не испугались ребята, решив 

добиться права носить имя Евдокии Давыдовны и 

оправдать высокую честь. И добились! Бершанцами они 

стали и увлекли своей работой других. Так в нашей школе 

появились пионерские отряды имени М.П. Чечневой, Р. 

Аргоновой, Е. Рябовой, Е. Носаль, В. Белик, Г. Докутович, 

Е. Рудневой. 

Бершанцам присвоили имя в присутствии первого 

штурмана женского авиаполка Рощиной С.И., 

приглашённой ребятами на торжественный пионерский 

сбор.  

Юные «бершанцы» и «чечневцы» проехали по боевому пути полка: пос. Пашковский, сёла 

Молдаванское, Русское, Киевское, ст. Ивановская, пос. Пересыпь, города-герои Новороссийск и Керчь. 

К 1984 году ребятами и их наставниками были оформлены огромные выставочные планшеты, 

посвящённые «ночным ведьмам».  Из числа лучших учеников школы готовились экскурсоводы. 

В сентябре 1985 года в город Краснодар съехалось более 40 однополчанок на День памяти 

отважного командира. В нашу школу пришло 

приглашение. Ребята встретились с удивительными 

людьми. У многих из них на груди сияли Звёзды 

Героев Советского Союза. Об этом событии 

напоминают музейные стенды. 

День 16 сентября 1985 года стал самым 

знаменательным в жизни 35-й школы. К нам 

приехали важные гости: Герои Советского Союза 

М.В. Смирнова, Е.А. Никулина, а также муж 

Евдокии Бершанской - К.Д. Бочаров. Он первый 

предложил создать в нашей школе музей, обещав 

передать все имеющиеся у него материалы о полке 

Евдокии Давыдовны. Но, к сожалению, большая их часть ушла в школу пос. Пашковского. 

В 1986 году замечательные учителя Л.С. Скопец и Л.Ф. Запашная вышли с инициативой о работе по 

сбору материалов. Их поддержали директор учебного заведения В.Т. Тарасенко, внёсшая немалый вклад в 

развитие образования Кубани, в частности кубановедения и краеведения; учителя С.В. Скопец, А.Т. 

Вереитенова, Т.В. Теплова, Л.А. Даниленко, Л.Л. Чистякова и многие другие. Все классы имели поручения, 

особые задания, которые стремились выполнить точно в определённый срок. 

Педагоги и ребята создали клуб «Крылатый», состоявший из представителей всех отрядов школы. 

Начальником штаба была избрана Галина Карпова, её заместителем – Наталья Юдина, ученицы 8 класса.  

Клуб руководил всей поисковой работой, изучал боевой путь полка, вёл переписку с ветеранами. 

Ребята не только вели переписку с лётчицами, но и приглашали их в гости, бывали в станицах, которые 

они защищали. Военные события стали, своего рода, началом создания школьного музея. 

Благодаря неуёмному оптимизму педагогического коллектива школы и пониманию значимости 

проделанной работы в 1987 году состоялось открытие музея Трудовой и Боевой Славы. В его оформлении 



участвовали все комсомольские классы и 8  отрядов, носящих имена защитниц Кубани. Они продолжали 

переписку, собирали материалы… 

Комсомольская организация школы стала бороться за право носить имя 46-го гвардейского 

Таманского авиационного орденов Красного Знамени и Суворова 3 степени женского авиаполка.  

Канули в лето былые времена, но мечта осталась! Благодаря стараниям директора БОУ СОШ №35 

С.В. Ващенко, с сентября 2010 года наша школа носит гордое звание полка прославленных лётчиц 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и 

Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка»! 

Первых руководителей музея Л.С. Скопец и Л.Ф. Запашную сменила на «боевом посту» Л.Л. 

Чистякова, продолжив и преумножив начатое дело. В настоящее время пришло третье поколение 

руководителей в лице Н.Э. Бреус и Н.Н. Пеньковой, волею судьбы причастной к истокам становления 

музея. Продолжается поисковая и экскурсионная работа, с каждым годом всё больше новых сведений о 

жизни станичников поступает в закрома школьного музея. Пришла новая смена: ученики 5 «Б» класса 

(кл.рук. Н.Э. Бреус) проводят школьные мероприятия и экскурсии в музее. Время не стоит на месте, с ним 

многие люди уходят от нас навсегда… Как хочется успеть собрать то, о чем ещё могут рассказать ныне 

живущие! 

На сегодняшний день в музее представлены следующие экспозиции: «46 женский Гвардейский 

Таманский авиаполк», «Новотитаровской свет нам сияет много лет», «Во славу станицы, на благо 

Кубани», «Гордость и слава Отчизны – наши земляки», «Долг! Слава! Честь!», «Педагогическая слава 

школы», «Кубанский край – земля родная», «Клуб «Крылатый»». На экскурсии приходят ребята из разных 

учебных заведений станицы, в том числе старшие дошкольники и пенсионеры. Весь учебный год двери 

музея открыты для посетителей! 

Со страниц нашей любимой газеты «Трибуна» обращаемся с просьбой к жителям Динского района 

о помощи в пополнении материала о прошлом нашей малой родины. Пишется книга о том, что удалось 

узнать ребятам и педагогам, восстановить по крупицам прошлые события из жизни многих семей и 

замечательных людей станицы Новотитаровской. Приносите в наш музей старые фотографии ваших 

предков, пишите истории их судеб. Все материалы возвращаем! 

С юбилеем, наш школьный Музей, с 

юбилеем, наши дорогие гости, разделившие с 

ребятами и педагогами радость встречи: 

краевед Б.К. Козаченко, председатель Совета 

ветеранов станицы Э.А. Чабан, учителя Л.Ф. 

Запашная, Л.Л. Чистякова, Г.С. Усок, сын 

учителя-ветерана ВОВ Е.А. Лабазов, 

старейшие жительницы станицы М.И. 

Ольховская, Т.В. Лобанчук, В.М. Сухомлин, 

итальянская гостья Н.И. Озимова, депутаты  

В.Л. Кадышев и С.В. Ващенко,  выпускницы 

школы Е.В. Рудниченко, Н.А. Соловарь, М.Н. 

Луценко!  

Жизнь продолжается! Пишутся новые 

вехи истории, нашей с вами истории!  Так 

будем же помнить о прошлом и жить 

настоящим, чтобы иметь будущее! 

 

Н.Н. Пенькова, педагог-психолог БОУ СОШ №35 МО Динской район 


