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Цель:   Показать учащимся  оценку героического прошлого защитников 

Кубани и родного города Ейска во время Великой Отечественной войны 

на  конкретных примерах. 

Задачи:  

 Воспитывать интерес и уважение к героям ВОВ , к истории своего и 

других народов.  

 Формировать способность сочувственного восприятия и понимания 

исторического опыта старшего поколения.  

 Воспитание у учащихся патриотизма, любви к своему Отечеству.  

1. Вступительное слово учителя.  

Сегодня наш классный час  посвящен 70-летию Победы советского 

народы в Великой Отечественной войне  1941-1945 года, героизму и 

мужеству ейчан, защищавших наше мирное небо. Подрастающее поколение 

не должно забывать прошлое своей малой Родины, страны в целом, чтобы 

стать достойным примером для современного общества.  

С началом Великой Отечественной войны в Ейске, как и во всех 

населённых пунктах страны, началась всеобщая мобилизация. В городе 

мобилизованных собирали представители военкомата в старинном здании, 

напротив нынешнего сквера им. Пушкина. Оттуда они колоннами в 

сопровождении плачущих родных и близких выдвигались к 

железнодорожному вокзалу. Уже в октябре 1941 г. немецкие 

бомбардировщики со стороны Таганрогского залива осуществляли налёты на 

город.   Гитлером  был отдан Герингу такого содержания: «Разнести в пыль 

железнодорожную станцию Батайск и осиное гнездо Сталинских соколят!» 

Под этим гнездом понималось наше Ейское прославленное авиационно-

морское училище. И не случайно Гитлер направлял своих стервятников на 

эту цель. Ведь его выпускники уничтожали войска, коммуникации, 

плавсредства и самолеты противника грамотно и умело: и на земле, и в 

воздухе, и на море. 

Город непрерывно подвергался бомбардировкам фашистов. Особенно 

ужесточались налеты на порт, железнодорожный вокзал, а также улицу 

Пушкина, так как на ней располагались военные госпитали, раненые в 

которые поступали непрерывным потоком по морю и суше. Жителям города 

пережившим оккупацию запомнился день 22 апреля 1942 года. Над городом 

кружили немецкие бомбардировщики, которые сбрасывали не бомбы, а 

листовки следующего содержания: «Не лепите пирогов, не месите теста. 23-

го числа не найдете места». Дело в том, что 23-го апреля была Пасха, в 

которую бомбардировка города была особенно жестокой. 
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Оккупация города продолжалась с августа 1942 до начала февраля 

1943 г. За её период в Ейске производились аресты и расстрелы партийных, 

советских деятелей, коммунистов и евреев. Особенно циничной по своей 

жестокости было уничтожение путем удушия 10.10.42 г. 214 детей с 

располагавшегося в городе и не успевшего эвакуироваться детского дома. 

Фашисты насильно загрузили в машины «душегубки» детей 3 — 14 летнего 

возраста и после наступления их смерти сбросили их в ров за городом. В 

настоящее время останки этих детей перенесены на городское кладбище, на 

могиле которых высечены слова «Я раненый детством войну проклинаю». 

 

 
Во время Великой Отечественной войны более 15 тысяч ейчан 

сражались на фронтах, защищая Родину. На городских предприятиях 

работало более двух десятков ударных фронтовых бригад, которые 

выполняли несколько сменных заданий. В Ейске действовало 3 госпиталя. 

Рабочие, служащие, сотрудники городской милиции стали народными 

ополченцами — бойцами истребительного батальона и в августе 42-го вместе 

с моряками 144-го отдельного батальона морской пехоты участвовали 

в обороне города Ейска. В годы Великой Отечественной войны Ейск потерял 

на фронтах более 10 тысяч своих доблестных сынов и дочерей. Тридцать 

ейчан были удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

Нам есть кем гордиться! 
Ученик 1:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Васильевич Ляпидевский родился 10 (23) марта 1908 года в 

селе Белая Глина Ставропольской губернии (ныне Краснодарского края) в 

семье священника.  Русский. 

 Детство провёл в городе Ейске Кубанской области (ныне 

Краснодарского края). Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, 

мотористом косилки, помощником шофёра на маслобойном заводе.                                     

В Красной Армии с 1926 года. 



  В 1934 году А. В. Ляпидевский принимал участие в спасении 

челюскинцев. Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в ненастье, прежде 

чем 5 марта 1934 года, обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и 

вывез оттуда 12 человек — 10 женщин и 2 ребёнка    . 

За мужество и героизм, проявленные   при спасении челюскинцев, 

Ляпидевскому Анатолию Васильевичу 20 апреля 1934 года присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина . 4 ноября 1939 года ему 

была вручена медаль  «Золотая Звезда»                                                                      

Участник Великой Отечественной войны: с мая по сентябрь 1942 года — 

начальник 4 отдела НИИ ВВС, в сентябре 1942 − сентябре 1943 — 

заместитель командующего ВВС 19-й армии, начальник     полевого ремонта 

7-й воздушной армии (Карельский фронт). Жил  в Москве. Умер 29 апреля 

1983 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Памятник А.В.Ляпидевскому установлен в селе Белая Глина,     бюсты – в 

Ейске и станице Старощербиновская.     В Москве на доме, в котором он жил, 

и в Ейске на здании школы № 2, где он учился, установлены мемориальные 

доски.   Его имя носят Омский лётно-технический колледж гражданской 

авиации,  школы в Ейске и Старощербиновской.    Именем А.В.Ляпидевского 

названы улицы в городах Москва, Барнаул, Грозный, Новосибирск, Омск, 

Ростов-на-Дону, Ставрополь,  Тихорецк (Краснодарский край) и других 

населённых 

 

Ученик 2: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дважды Герой Советского Союза ХРЮКИН ТИМОФЕЙ 

ТИМОФЕЕВИЧ 

Родился в г. Ейске  21.июня. 1910.                                                                                                                           

Участник национально – революционной войны испанского народа 1936 – 

39г.г., боевых действий против японских милитаристов в Китае в 1938г. За 

образцовое  выполнение боевых заданий командования командиру звена 

Хрюкину присвоено 22.02.39г. звание героя Советского Союза. Участник 

советско-финской войны. В годы ВОВ командовал  Военно- Воздушными 

силами ряда фронтов, затем 8-й и 1-й воздушными армиями. За умелое 

командование 1-й воздушной армией (3-й Белорусский фронт), личное 



мужество и отвагу генерал-полковник авиации Хрюкин 19.04.45г. награжден 

второй медалью «Золотая Звезда» 

После войны командовал воздушной армией .С сентября 1950 года - 

заместитель Главнокомандующего ВВС по военно-учебным заведениям. 

Однажды во время учений генерал-полковник авиации Хрюкин ехал на 

автомобиле в штаб. Неожиданно на дороге оказалась группа женщин. Шофёр 

затормозить не успел. Тогда Хрюкин выхватил руль и направил машину в 

кювет. Врачи спасли ему жизнь, но авария сильно подорвала его здоровье 

Скончался 19 июля 1953 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище.  

Награждён орденом Ленина , 3 орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 1-й и 2-й степеней, 2 орденами Кутузова 1-й степени, орденами 

Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени 

Красной Звезды , медалями, иностранными орденами: орден Почётного 

Легиона), китайский орден. 

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Т.Т.Хрюкина установлен 

на его родине в городе Ейске. В Волгограде на улице его имени установлена 

мемориальная доска. В Москве на доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска. Именем Героя названы улицы в Ейске и станице 

Привольная Каневского района Краснодарского края, морское судно. 

 

 

 

Ученик 3: 

 

 

 

 

 

 
      

        Сергей Демьянович Романов (в наградных документах по ошибке его 

фамилия была написана «Роман») родился в Ейске 24 сентября 1917 года. 

Учился в школе, работал маляром. После освобождения Ейска в марте 1943 

года вступил в ряды Советской армии. Гвардии рядовой С.Д.Романов был 

бойцом стрелковой дивизии 28 армии Первого Белорусского фронта. 

 В июне 1944 года войска фронта начали наступление на линии Витебск-

Орша-Могилев. Рота, в которой служил Сергей, успешно форсировав реку 

Березину вела наступление на деревню Кобылищино. В первых рядах был 

Романов, он первым овладел вражеской траншеей. Будучи раненым, он 

остался в строю. На высоте у деревни Пружинище 26 июня 1944 года рота 

была остановлена пулеметным огнем немецкого ДОТа. Сергей под огнем 

противника сумел метнуть в ДОТ гранату, увидев, что это не причинило 



противнику вреда, он бросился вперед и грудью закрыл амбразуру, повторив 

подвиг Александра Матросова. Рота поднялась в атаку и выполнила боевую 

задачу. 

Похоронен Сергей в братской могиле в деревне Любань Октябрьского района 

Гомельской области. На могиле поставлен памятник 

 Звание Героя Советского Союза Сергею Демьяновичу Романову (Роману) 

присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Приказом Министра обороны он 

навечно зачислен в списки своей воинской части. 

 В 1945 году улица Верхняя в Ейске, на которой жил Герой, названа его 

именем. 29 октября 1981 года на деньги, заработанные комсомольцами 

города, на углу улиц С.Романа и Первомайской у школы-лицея №4 

установлен памятник Герою. Он представляет собой бюст из белого мрамора 

на постаменте с надписью «Герой Советского Союза С.Д.Роман (1917-1944) 

 

Ученик 4: 
Виктор Чаленко, уроженец Ейска, пятнадцатилетний разведчик еще до 

высадки морского десанта у Новороссийска был награжден орденом Красной 

Звезды. В бою на Малой Земле он уничтожил пулемет, преграждавший 

наступление моряков. Во время атаки вражеская пуля скосила юного героя. 

Мальчика из Ейска наградили посмертно орденом Красного Знамени. В 

кармане погибшего сохранилась записка: « Если погибну в борьбе за рабочее 

дело, прошу командира зайти ко мне домой в город Ейск и рассказать моей 

маме, что сын погиб за освобождение Родины. Мой орден, комсомольский 

билет передайте мамочке. Пусть хранит и вспоминает своего сына. 

Передайте ей бескозырку, пусть помнит сына-матроса!»  

 

Ученик 5: Новосельская Алиса сейчас расскажет о своей прабабушке 

Новосельской Алле Васильевне, которая тоже сражалась в рядах 

защитников нашего Отечества на полях войны. Алиса вместе с Шуковым 

Валерием сегодня участвовали в акции «Бессмертный полк» на нашей 

школьной линейке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительное слово учителя. Весь класс поёт песню «А закаты алые» 


