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ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ - ПАНТЕОН ПАМЯТИ ЕЙЧАН 

 

                                                     «Гордиться славою своих предков не только 

                                                              можно, но и должно; не уважать оное есть 

                                 постыдное малодушие».   
А.С.Пушкин, великий русский поэт  

 

В нашем городе Ейске, с момента его основания с 1848 г. произошло 
много значимых событий, связанных с военной историей страны в период 
Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн. Поэтому наш 
небольшой курортный город имеет много памятных мест, связанных с этими 
событиями: мемориалы с захоронениями и исторические памятники. А самым 
главным и значимым памятным местом для ейчан является площадь 
Революции, на которой в наши дни традиционно проводятся торжественно-

траурные мероприятия. Об истории и преображении этой площади нам хочется 

рассказать.  
С середины XIX века на территории города, ограниченной улицами: 

Армавирской (бывшей Ивановской) и Московской, С. Романа (бывшей 

Верхней) и Сазонова (бывшей Петровской) - располагалась Пантелеймоновская 
площадь размером 200х300 м. В 1890 г. в центре площади была построена 
Пантелеймоновская церковь (разрушена в 1936 г.) и церковно-приходская 
школа. Вокруг церкви до середины 20-х гг. ХХ в. проводились захоронения 
жителей окрестных кварталов, это кладбище получило название – 

Пантелеймоновское.   

В мае 1918 г. после боя с белоказаками в северо-западной части 
кладбища были захоронены погибшие защитники г. Ейска. На их могиле 
установили скромный памятник. На плане города 1928 г. площадь уже носила 
название – площадь Борцов Революции. После разрушения Пантелеймоновской 
церкви было снесено и кладбище, остался лишь памятник погибшим 
защитникам г. Ейска и здание бывшей церковно-приходской школы. После 
окончания Великой Отечественной войны до середины 60-х гг. ХХ века 
площадь активно застраивалась, и еѐ территория сократилась до нынешних 
границ 100х100 м. В официальных документах площадь уже именовалась как 
«площадь Революции» или «площадь имени Революции», первое название 
впоследствии закрепилось.  

В 1969 г. по решению руководящих партийных органов в Ейске был 
объявлен конкурс проектов нового памятника на площади Революции. В нем 
приняли участие ейские художники Э. Кирмасов, В. Ракша, Ю. Криворотов,      
В. Четверин и др. Всего в конкурсную комиссию было представлено                  

8 проектов, выполненных в виде красочных макетов, отличающихся 

оригинальностью замысла и мастерством исполнения. Для претворения в жизнь 
лучшим был выбран проект Э. Кирмасова, хотя и нуждавшийся в доработке. 
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Проектные, подготовительные и строительные работы длились 6 лет. 
Мемориальный комплекс был построен силами работников предприятий 
города. Возглавляли строительство Краснодарский художественно-творческий 
комбинат и ейский филиал Государственного института по проектированию 
театрально-зрелищных предприятий Министерства культуры СССР. Авторы 
памятника - скульптор В.П. Ермаков и архитектор Д.Е. Гурин. Открытие 
мемориального комплекса в память ейчан, погибших в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войны, состоялось 9 мая 1975 г. в честь празднования 

30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вечный огонь был зажжен 
от вагранки ейского завода "Полиграфмаш" Героем Советского Союза                 
Г.Ф. Короленко. Несомненно, это знаменательное событие в культурной жизни 
г. Ейска имело важное историческое значение для всех его жителей. С этого 
дня к братским могилам и Вечному огню приходят учащиеся и студенты 
образовательных учреждений, военные и работники предприятий, ветераны 
войны и труда – вся общественность города. На мраморные плиты, на которых 
высечены имена погибших, возлагаются цветы и венки.  

Площадь Революции является объектом культурного наследия 
Краснодарского края. Она представляет собой вымощенную плиткой площадь с 
посаженными по ее периметру голубыми елями и мемориальным комплексом в 
виде ансамбля сооружений (барельефной стены, Вечного огня и стелы), а также 

братских захоронений периода Гражданской и Великой Отечественной войн.  

Слева и справа от стелы расположены братские могилы пяти бойцов, 
погибших в 1918 г. при разоружении гарнизона белогвардейцев в ст. Уманская 
(ныне Ленинградская), и пятнадцати ейчан, погибших при обстреле 
врангелевскими судами г. Ейска в 1920 г. На гранитных надгробиях выбито 

обращение к потомкам: «Помните! Какою ценою завоевано счастье, 
пожалуйста, помните, люди, покуда стучатся ваши сердца».  

Останки ейчан, погибших при обороне Ейска во время наступления на 
город семитысячной белогвардейской конницы под командованием полковника 
Подгорного в ночь с 30 апреля на 1 мая 1918 г., захоронены с левой стороны от 
главного входа с ул. С. Романа. Всего похоронено 125 бойцов, в том числе и 

командир 1-ого Ейского революционного батальона, погибший в этом же бою - 
И.Е. Балабанов. На этом месте ранее стоял памятник, установленный                 
в 20-х гг. ХХ в.  

Остальные братские могилы находятся справа от главного входа с ул. С. 
Романа (в них покоятся советские воины и жители города, павшие в Великую 
Отечественную войну): 

- 6 летчиков, членов экипажа самолета Г-2, погибших в небе над Ейском в 
сентябре 1941 г.;  

- 5 моряков канонерской лодки «Дон» Азовской военной флотилии, 
погибших в бою 7 октября 1941 г.;  

- 9 военнослужащих бронепоезда «Смерть фашистским оккупантам» 
Азовской военной флотилии, погибших при бомбежке железнодорожной 
станции «Ейск» 11 февраля 1942 г.;  
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- 5 летчиков 18-й эскадрильи 19-ого Краснознаменного полка ВВС, 
погибших в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками 26 июня и   
1 июля 1943 г.; 

- жители г. Ейска (известны имена 69 человек), погибшие во время 
оккупации города немецкими войсками с 9 августа 1942 г. по 5 февраля 1943 г. 
и 26 военнослужащих, умерших от ран, погибших при защите и освобождении 
города от фашистов в период с октября 1941 г. по декабрь 1943 г.  
Всего в братских могилах покоятся останки 224 жителей и освободителей г. 
Ейска, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.  

В 2012 г. на площади и мемориале были проведены капитальные 
ремонтные работы, по завершении которых площадь Революции приобрела 
современный вид. На новых гранитных плитах золотыми буквами были 
высечены фамилии с инициалами всех погибших.  

В 2014 г. руководством г. Ейска было принято решение об 
увековечивании памяти всех горожан, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны, в том числе тех, чьи имена вошли в «Книги Памяти». 
Ейский историко-краеведческий музей, архивный отдел администрации, Совет 
ветеранов, общественные организации совместно с родными и близкими на 
протяжении трех лет проверяли, уточняли списки ейчан, впоследствии 
дополненные. Из города на фронт ушло более 10 тысяч человек. По 
уточненным данным на 1 июля 2017 г. ейчан, не вернувшихся с полей Великой 
Отечественной войны, насчитывается 5658 человек.  

Для увековечивания их памяти в рамках проекта «Живая Память» в              
г. Ейске проводится благоустройство площади Революции: вокруг 
мемориального комплекса с Вечным огнем к 9 мая 2018 года планируется 
установить 16 отдельно стоящих постаментов, на каждом из которых будет 
установлено 56 гранитных плит с именами погибших ейчан. В День Памяти и 
Скорби (22 июня 2017 года) уже были открыты первые плиты с именами наших 
земляков, не вернувшихся с войны.  

Мы гордимся, что в нашем родном г. Ейске имеется такой 
величественный мемориальный комплекс, который востребован 
общественностью и поддерживается властью в надлежащем состоянии, а его 
архитектурный облик постоянно совершенствуется и обновляется. Российский 

историк В.О. Ключевский сказал: "Народ, не помнящий своего прошлого, не 
имеет будущего". Поэтому, наша главная задача сегодня – сохранить историю о 
событиях военной эпохи, пронести память о защитниках Родины через века 
молодым поколениям, чтобы никто и никогда не смог переписать еѐ страницы. 
На протяжении многих десятилетий тысячи ейчан приходят на площадь 
Революции в дни праздничных мероприятий и важных событий в своей жизни 
(выпускной, свадьба и др.). Именно здесь проходят важные городские 
мероприятия в дань памяти и уважения погибших земляков: митинг в день 
освобождения г. Ейска от немецко-фашистской оккупации (5 февраля), акции 
«Вахта Памяти» и "Свеча Памяти" (6-8 мая), массовая народная акция 
«Бессмертный Полк» и главное торжественно-траурное мероприятие с 
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оружейными залпами, минутой молчания, солдатской кашей и военным 
парадом (9 мая в День Победы), а также митинг-реквием (22 июня в День 
Памяти и Скорби).  

Эти мероприятия стали традицией для ейчан, местом единения в дни 
общей скорби и радости, местом памяти и поклонения подвигу наших отцов, 
дедов, прадедов. Площадь Революции - главный историко-культурный 
ансамбль и гордость каждого жителя г. Ейска и Ейского района, которая с 

момента зажжения Вечного огня и открытия мемориала стала настоящим 
пантеоном памяти ейчан.  
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Пантелеймоновская церковь города Ейска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент плана г. Ейска 

1898 г. 
Фрагмент плана г. Ейска 

начала 20-х годов ХХ века 
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Выкопировка с плана г. Ейска, 1947 г. 
                            (МКУ «Архив». Ф.Р-79. Оп.1. Д.83.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятник на могиле погибших жителей           
г. Ейска в годы Гражданской войны на 

площади Революции, 1948 г. 
 

Памятник на могиле погибших жителей           
г. Ейска в годы Гражданской войны на 

площади Революции, 1953 г. 
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Митинг-реквием Площадь Революции,1986 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид центральной части комплекса, 2016 г. 
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Вид сверху на мемориальный комплекс на площади Революции, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возложение цветов на церемонии открытия мемориальных плит 8 мая 2018 г. 

 


