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К памятной дате России – 

 Дню Героев Отечества 
 

Ейскому району 

 нет равных по числу Героев! 

 
Один из участников открытия бюста четырежды Герою  Советского 

Союза Г.К.Жукову в поселке Советском, впервые услышав информацию о 

Героях ейской земли, восхищенно воскликнул: «Да Вашему Ейскому району 

нет равных по «плотности героизма»!».  

И это недалеко от истины - на ейской земле родились или жили, учились, 

служили или трудились более 300 кавалеров Золотых Звезд Героев, особое 

место среди которых    принадлежит   Героям   Советского   Союза. 

Только среди питомцев прославленного Ейского высшего военного 

авиационного училища летчиков имени  дважды  Героя  Советского  Союза  

летчика-космонавта  В.М.Комарова шесть дважды Героев Советского Союза, 

более 250 Героев Советского Союза и 36 Героев Российской Федерации! 

В их числе и кавалер Золотой Звезды №1 Анатолий Васильевич 

Ляпидевский, который в предвоенные годы учился в одной из школ города 

Ейска.  

В городе Ейске родились дважды Герой Советского Союза Тимофей 

Хрюкин, Герои Советского Союза Иван Гаврилов, Иван Кольцов, Александр 

Корнев, Сергей Малый (п. Широчанка), Михаил Мартыненко, Павел 

Михайличенко, Николай Пигида, Сергей Роман (Романов), Василий 

Тарановский, полный кавалер ордена Славы Александр Алафердов, Герой 

Российской Федерации Дмитрий Никишин. 

В годы Великой Отечественной войны за мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками был представлен 

к присвоению звания Героя Советского Союза уроженец г. Ейска Иван 

Аверьянов, но награжден не был.  

Однако   награда  нашла  своего   Героя – в  1995  году,   в   преддверии 

50-летия Великой Победы И.Аверьянову было присвоено высокое звание Героя 

Российской Федерации.  

В сельских населенных пунктах Ейского района родились Герои 

Советского Союза Алексей Сорока и Михаил Линник - в станице 

Камышеватской, Иван Рыбин - в станице Ясенской, в станице Должанской - 

полный кавалер ордена Славы Иван Лебеденко, а в селе Кухаривка – Герой 

Российской Федерации Виктор Маркелов. 

Ейчане гордятся тем, что сегодня в городе Ейске проживает отважный 

штурман морской торпедоносной авиации Северного флота Герой Советского 

Союза Павел Андреевич Галкин, который удостоен звания «Почетный 

гражданин города Ейска». Несмотря на свой преклонный возраст,  Павел 



Андреевич по мере сил  участвует в проведении мероприятий патриотической 

направленности с молодежью, служит молодому поколению живым примером 

для подражания. 

В настоящее время на территории Ейского района похоронены восемь 

Героев Советского Союза и один Герой России. В городе Ейске похоронены  

семь    Героев Советского Союза - Петр Анучкин, Григорий Васев, Николай   

Козачек, Григорий Короленко, Андрей Сухоруков, Николай Шумейко, а 

также Герой России Дмитрий Никишин. 

Герой Советского Союза Иван Остапенко похоронен в селе 

Александровка Ейского района. 

Память Героев  увековечена в названиях улиц, школ, установкой им 

памятников и бюстов, мемориальных досок. Так, в городе Ейске  установлены 

памятник дважды Герою Советского Союза Тимофею Хрюкину (в парке имени 

М.Горького), бюсты Героев Советского Союза Сергея Романа (у лицея №4),  

Анатолия Ляпидевского (возле СОШ №2) и Юрия Гагарина (у гимназии № 14). 

На территории бывшего ЕВВАУЛ (ныне - Центра боевого применения и 

переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского флота) 

установлены бюсты дважды Героев Советского Союза Владимира 

Джанибекова, Владимира Комарова, Михаила Кузнецова, Алексея Мазуренко, 

Василия Ракова, Нельсона Степаняна и Николая Челнокова, а также Героев 

Советского Союза Анатолия Ляпидевского и Николая Кузнецова,  Героя России 

Владимира Михайлова. 

Среди удостоенных звания Почетных граждан Ейского района или города 

Ейска – Герои Советского Союза Анатолий Ляпидевский, Павел Галкин и 

Николай Клименко (командир танка «Ейский колхозник» - авт.), Герои России 

Владимир Михайлов и Дмитрий Никишин, полный Георгиевский кавалер Иван 

Хижняк. 

Трем образовательным учреждениям Ейского района присвоены имена 

Героев: МБОУ СОШ № 17 пос. Советский - четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Жукова; в г. Ейске – Героев  Советского  Союза Анатолия 

Ляпидевского (МБОУ СОШ № 2) и Юрия Гагарина (МБОУ гимназия № 14).   

Имя Героя Советского Союза Сергея Романа носит  Центр   

патриотического воспитания молодежи  Ейского городского поселения.  

В Александровском сельском поселении Ейского района в 2014 году 

одной из улиц села Александровка было присвоено имя Героя Советского 

Союза Ивана Остапенко, который с 1976 года проживал в этом населенном 

пункте и похоронен на местном кладбище.  

Учащимися СОШ № 24 с. Александровка в рамках акции «Вахта 

Памяти» организовано шефство над могилой Героя, 9 мая выставляется пост 

почетного караула.  

Особенно большая работа по увековечению памяти Героев 

осуществляется администрацией Ейского городского поселения Ейского 

района. В преддверии 70-летия Великой Победы был дан старт военно-

патриотической акции «Город помнит своих героев», которая предусматривает 

изготовление и открытие в торжественной обстановке мемориальных досок по 

месту жительства, работы или учебы Героев в городе Ейске. 



В 2014 – 2015 годах в городе Ейске были установлены мемориальные 

доски дважды Герою Советского Союза Сергею Горшкову, Героям Советского 

Союза Ивану Лубянецкому, Николаю Шумейко, Петру Анучкину, Андрею 

Сухорукову, Ивану Игнатенко, Василию Миловатскому, Григорию Короленко, 

Григорию Васеву, Николаю Козачек, Павлу Михайличенко, Ивану Кольцову. 

В этих мероприятиях принимают участие руководители МО Ейский 

район и города Ейска, депутаты районного и городского Советов, ветераны, 

молодежь, учащиеся образовательных учреждений, воины Ейского гарнизона и 

представители казачества. 

 Имя воспитанника бывшей Ейской летной школы Владимира Едаменко, 

посмертно удостоенного звания Героя Российской Федерации, навсегда 

внесено в списки личного состава Ейского казачьего кадетского корпуса  и 

звучит на каждой вечерней поверке. 

В Ейском историко-краеведческом музее им.В.В.Самсонова оформлена  

выставочная экспозиция «Ейск в годы Великой Отечественной войны», в 

которой    представлены   личные вещи  и документы дважды Героев 

Советского Союза Тимофея Хрюкина и Сергея Горшкова, Героя Советского 

Союза Анатолия Ляпидевского, а также фотографии всех ейчан, удостоенных 

звания Героя Советского Союза. 

В течение всего года, особенно активно - в период проведения месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы  во всех учебных 

заведениях, музеях и библиотеках проводились и проводятся уроки мужества, 

часы воинской славы, передвижные выставки, посвященные памяти Героев: 

«Наши земляки – Герои Советского Союза и Герои России», «Улица имени 

Героя», «Их подвиг бессмертен», «Героями не рождаются», «Золотые Звезды 

Кубани» и другие.  

Только в библиотеках района ежегодно проходит порядка 300 

мероприятий патриотической направленности, многие из которых отражают 

информацию о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и 

полных кавалерах ордена Славы, их героических подвигах.  

8 мая 2015 года состоялось шествие школьников с полотном Победы. 

Суть акции состояла в том, что ребята каждой школы, получив лоскут 

будущего полотна, определяли сами, как они отразят на частице «Полотна 

Победы» - все лучшее, что было ими сделано с начала года. В школах прошли 

обсуждения, конкурсы, за советом и добрым словом в адрес хорошего дела 

школьники обращались к ветеранам.  

В результате огромной работы появилось полотно площадью 21 кв. метр, 

частичкой которого как бы стал каждый школьник Ейского района.  

Символом благодарной памяти потомков была и акция «Бессмертный 

полк», проводившаяся 9 мая 2015 года в рамках Всероссийской гражданской 

акции. 

В городе Ейске в ней приняли участие около 5000 учащихся и студентов, 

их родители, другие родственники - все они с гордостью несли портреты своих 

дедов и прадедов.  

Активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи принимают многие  члены ветеранских организаций, казаки Ейского 

районного казачьего общества РКО. 



Ейский районный Совет ветеранов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов (председатель – Николай Бельцев) стал 

инициатором проведения «патриотических десантов», в период которых перед 

молодежью сельских поселений района выступают на Уроках мужества 

участники Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, 

участники вооруженных конфликтов и боев в «горячих» точках.  

Благодаря членам ейских районных ветеранских организаций «Боевое 

братство» (председатель – Финат Шайхулин) и «Интернационалист» 

(председатель – Иван Кухта) почти в каждом учебном заведении Ейского 

района в торжественной обстановке были открыты стенды с фотографиями 

Героев Советского Союза - ейчан и Героев воинов-интернационалистов, 

воевавших в Афганистане.  

При активном участии членов общественной организации «Боевое 

братство» Г.Жукову в п. Советском и Наркому ВМФ Герою Советского Союза 

Н.Кузнецову (на территории ЦБП и ПЛС МА ВМФ в Ейске). В мероприятиях, 

посвященных этим событиям, принимали участие члены Краснодарской 

региональной организации ветеранов «Боевое братство» Герой Советского 

Союза Григорий Хаустов, выпускники ЕВВАУЛ Герои России Сергей Борисюк 

и Виктор Маркелов. 

Большую работу по уточнению биографий Героев проводят Ейский 

историко-краеведческий музей им.В.В.Самсонов (директор Александр Иванов) 

и Ейское отделение Российского общества историков-архивистов (председатель 

– Елена Состина). 

 Быть правофланговым по числу Героев для нас, нынешнего поколения 

ейчан и особенно молодежи,  не только высокая честь, но и большая 

ответственность. И мы должны быть достойными наследниками их Славы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


