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Добрый день! 

Мы хотим представить  вашему вниманию лучшее помещение средней школы 

№31: Музей боевой и трудовой славы .и поговорить о знаменитых наших 

земляках. 

    Это результат многолетней работы. Он создавался старшей пионервожатой 

Хвостиковой Н.С., учителем географии Перелеховой А.С., учителем истории 

Щиряковой Л.В. Затем эту работу продолжили другие учителя. Самый ценный 

материал собран ребятами из поискового отряда «Наследники».(Руководитель 

Моисеева Р.Г.) 

     В музее постоянно  работает  группа  юных  экскурсоводов, которая  проводит  

систематически  экскурсии, знакомя с материалами, как  детей, так и взрослых. 

Боевые биографии, извещения–похоронки, письма, благодарности раскрывают 

величие подвигов  наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Они 

были настоящими патриотами, на которых мы можем равняться, брать с них 

пример честного служения своей Отчизне. 

  Здесь бережно хранятся экспонаты, которые ребята вместе с учителем ОБЖ 

Мельниченко Сергеем Ивановичем находили на местах боев в годы Великой 

Отечественной войны в лесах Абинского района. Это и каски воюющих стран, и 

гильзы, и отдельные части огнестрельного оружия, гранат, мин . 

    Одним из ценных материалов нашего музея боевой славы является альбом 

«Они сражались за Родину» В нем хранится переписка первых следопытов нашей 

школы с родными тех воинов, которые погибли за наше село и захоронены в 

братской могиле в  центре села Варнавинского. 

    Огромный материал накоплен о командире 402 авиационно – истребительного  

полка Владимире Васильевиче Папкове. В апреле 1943 года в одном из 

воздушных боев его  самолет был сбит в небе над селом Варнавинским. В 1952 

году останки майора были найдены, но только в 1975 году это место было 

обозначено. Теперь с юго - западной стороны села стоит памятник. На месте 

гибели своего командира несколько раз бывали однополчане, приезжавшие с 

разных уголков нашей огромной страны. Ветераны поделились с ребятами своими 

воспоминаниями, фотографиями, копиями документов. Велась долгая переписка с 

участниками тех боев. Все материалы собраны в альбоме «В небе над Кубанью» 

   В прошлом учебном году ребята нашей школы начали создавать «Книгу 

памяти», куда вошли собранные материалы, рассказы о родных и близких, 

погибших в годы Великой Отечественной войны и вернувшихся с полей 

сражения, о тружениках тыла. Ученики  совместно с родителями, работая в 



семейных архивах, изучали документы времен Великой Отечественной, письма с 

фронта, ордена и медали своих родных. Нам удалось собрать материал более чем 

о тридцати участниках войны. 

   Встречаясь с ветеранами, мы многое узнали об их юности, опаленной войной. 

Все воспоминания  записаны и  размещены в альбоме «Дети войны». 

   Многое из истории села мы узнаем от наших земляков, которые с 

удовольствием приходят на встречи с ребятами. Так недавно бывшая учитель 

ница истории Щирякова Л.В. поделилась с ребятами знаниями об участниках 

«железного потока». А мы встретились с внучкой одного из участников. Она – то 

и передала нам фотоматериалы тех лет, где запечатлены пятеро жителей села, 

участников тех событий, воспоминания Маркова А.М., участника гражданской 

войны и «железного потока». 

   Читая книги о событиях Великой .Отечественной войны, о пионерах-героях, 

наши ученики пишут свои отзывы, которые размещены в отдельных папках. 

    Огромную работу провели ребята к 70-летию Великой Победы. Мы смогли 

создать «Бессмертный полк» ветеранов с. Варнавинского, который шествовал по 

главной улице нашего села 9 Мая. А это немного- немало  шестьдесят          

воинов. 

    В альбоме «Время выбрало нас» собран материал о воинах-

интернационалистах, проживающих в селе Варнавинском. 

   По материалам, хранящимся в Уголке боевой славы,  учащиеся пишут 

сочинения,  доклады, рефераты, исследовательские работы. Учителя проводят 

встречи с интересными людьми, уроки мужества, устные журналы и классные 

часы. 

Мое поколение и все последующие не должны забывать своих героев.  Именно 

поэтому, я считаю, музей боевой и трудовой славы лучшим помещением в нашей 

школе, именно такие музеи не дадут нам превратиться в иванов, не помнящих 

своего родства, укрепят связь времен, по-настоящему возродят традиции Кубани. 
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Не вернулся из последнего полета  

Мужественный, славный человек. 

Не забыла Родина пилота, 

Он вошел в историю навек. 

Все дальше и дальше уходит от нас в историю суровая пора Великой 

Отечественной войны. Школьные уроки истории, классные часы, посвященные 

знаменательным датам, рассказы бабушек и дедушек помогают нам больше 

узнать о войне и о тех героях, которые в далеком сорок третьем защищали нашу 

кубанскую землю. 

История, о которой я хочу рассказать, произошла в сентябре прошлого года. 

Начался новый учебный год. Ребята нашего класса собрались в поход. Маршрут 

выбирали недолго, ведь вокруг нашего села много красивых мест. Привольные 

поля, водохранилище, изумрудная зелень лесов. Казалось, что сама природа звала 

нас к себе в гости. 

Но самое главное состояло в другом. Мы решили пройти по тем местам, где 

когда-то гремели бои. Ясным воскресным утром собрались у школьного крыльца, 

радуясь солнцу и предстоящему походу. Вместе с учителем кубановедения и 

организатором поискового отряда «Наследники» Моисеевой Ритой Григорьевной 

мы отправились в дорогу. Мы уже знали, куда будем держать путь: к месту 

гибели летчика. На юго-востоке от нашего села есть небольшой памятный знак, 

установленный на месте гибели командира 402 авиационного истребительного 

полка Владимира Васильевича Папкова. Туда-то и предстояло нам пройти. К 

этому месту мы подошли уже в полдень. Долгий переход и сентябрьский зной 

утомили нас. Но кругом ярко зеленела трава, звонко пели невидимые в ветвях 

деревьев птицы. Даже не верилось, что почти 65 лет назад здесь шла война. А 

перед нами стоял незамысловатый памятник: металлическая труба (высотой 2,5 

метра), на конце ее прикреплена красная пятиконечная звезда, табличка, где 

написано: «Место гибели майора Папкова Владимира Васильевича. Командир 402 

АИП. 29.04-1943г.» и металлическая пластина в виде винта от самолета. Кто же 

он, Владимир Васильевич Папков? Рита Григорьевна рассказала нам об этом 

отважном летчике, защищавшем небо Кубани в годы войны. Майор В.В. Папков 

был командиром 402 авиационного истребительного полка, сражавшегося на 

Кубани в апреле 1943 года. Несколько лет до войны служил на Дальнем Востоке. 

С разгромом гитлеровцев под Сталинградом 26 летчиков – дальневосточников 

331 АИПа влились в 402 АИП. После непродолжительных тренировок по 

отработке военного мастерства полк был отправлен на фронт, на Северный 



Кавказ. Полк прибыл в Краснодар в середине апреля. Самыми трудными были 20-

е числа апреля. 29 апреля командир полка вылетел на боевое задание парой 

самолетов ЯК – 1, ведомым у него был отличный летчик лейтенант Бойко. В этот 

день они оба не вернулись на свой аэродром. Как проходил воздушный бой в небе 

близ села Варнавинского никто не видел. Хотя жители соседних хуторов 

Перепеловского и Новошкольного утверждали, что видели, как падал сбитый 

советский самолет. Когда же стали искать его, обнаружить не удалось. Поэтому 

командование решило, что оба летчика дезертировали в Турцию. Так почти 9 лет 

было опорочено имя летчика В.В. Папкова и его товарища. 

В январе 1952 года механизаторы колхоза «Победитель» Турица Н. и Алейник В. 

распахивали поле, расположенное примерно в 2 километрах к югу от восточной 

окраины села Варнавинского. Они увидели конусообразное понижение с 

отверстием, похожим на лисью нору. Стали раскапывать отверстие и наткнулись 

на металлические части хвоста ЯК – 1.Через несколько дней откопали самолет - 

истребитель. В кабине были хорошо сохранившиеся останки летчика, его планшет 

с документами, адрес родителей, деньги, часы, пистолет. Ни боеприпасов, ни 

парашюта не было. Это был Владимир Васильевич Папков. Обо всем сообщили в 

военкомат. Останки же погибшего захоронили в центре с. Варнавинского, возле 

братской могилы. Потом приехал отец погибшего. Он увез останки сына в 

Подмосковье. Уже после 1952 года начинаются поиски сослуживцев летчика, и 

рассказана правда о командире 402 АИП.  

Долгий осенний день клонился к вечеру. Нам нужно было возвращаться домой. 

Шли обратно мы молча. И не потому что устали. А потому, что история летчика 

нас потрясла. Каждый из нас думал о своем. А я мыслила о том, как наше 

маленькое село Варнавинское вплетается в историю могучего государства под 

названием Россия. Все дальше и дальше уходят в историю суровые годы войны. 

Кубанская земля защищалась с неба отважными летчиками, крылатыми героями, 

один из которых погиб над Варнавинским. Но мы будем помнить всех воинов – 

освободителей, пока бьется сердце, светит солнце, шелестит трава. 

 

 


