
 1 

 

 

 

 

 

Классный час 

 

 
 

 

«Памятники боевой и трудовой славы 

города Ейска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 7б класса 

Емельянцева Н.А.                     



 2 

 
Цели: 

 

1. Рассказать об истории создания памятников города, о значении каждого из них. 

2. Развивать  познавательный интерес к истории своей малой родины.  

3. Воспитание патриотических чувств. 

 

Ход занятия: 

 

1. Вступительное слово учителя: 

            Ейск внесен в список исторических населенных мест России. Город богат историко-

архитектурными памятниками. На государственном учете состоит 22 объекта. Из них памятников 

истории  архитектуры- 13. Наиболее интересными из них являются: комплекс Гостиного двора, 

состоящий из 42 объектов, жилые дома купцов Лопаты, Тохова, Агабабова, Луценко, Варварова 

и других. (Слайд 2) Большой интерес представляют здания: 

 бывшей Ксенинской гимназии (школа № 2)  

 городской управы (колледж Ейский)  

 пожарной части (Инвестбанк)  

 Купеческого собрания (гарнизонный дом Офицеров)  

 отель Бристоль (детская художественная школа)  

 торговый дом Струцкого (районный узел связи) и многое другое.  

      Большой интерес представляют военно-исторические памятники. Среди них бюст Дважды 

Героя Советского Союза  Т. Т. Хрюкина работы Н. Вучетича. Установленный на постаменте 

бронекатер «Ейский патриот», построенный на деньги ейчан в 1943 г. и танк «Ейский колхозник», 

построенный на деньги жителей Ейского района. На площади Революции существует 

Мемориальный комплекс с вечным огнем. (Слайд 3) 

Рассмотрим несколько памятников более подробно. 

Ученик1: 

Памятник основателю города Ейска графу М.С. Воронцову 

Имя Светлейшего князя М.С.Воронцова тесно связано с историей Ейска. Он является фактическим 

основателем города, заложившим символический "первый камень" в его основание. Его 

стараниями вышел в свет сам Указ об основании города. Воронцов, как Наместник Кавказа 

утвердил первый Генеральный план Ейска (апрель 1849 г.), легший в основу всех последующих 

градостроительных решений центральной части города. Благодаря стараниям Воронцова в степях 

на окраине Ейска зазеленели сады, прославившие в свое время наш город, о разведении которых 

наместник имел "личное попечение". Роль талантливого военачальника и администратора в 

советской историографии долгое замалчивалась.  

Михаил Семенович Воронцов (1782 -1856 гг.), сын русского 

посла в Лондоне, получил блестящее образование в Англии. 

В Отечественную войну 1812 г. Воронцов находился сначала 

при армии князя Багратиона, принимал участие в сражении 

под Смоленском, во время Бородинской битвы защищал 

Шевардинский редут, ранен в ногу. По излечении раны 

сражался под Лейпцигом. При г. Краонне Воронцов 

блистательно выдержал сражение с французскими войсками, 

руководимыми Наполеоном; в сражении под Парижем, 

командуя особым отрядом, с боя занял предместье Ла - 

Вилетт. В 1815г. Воронцов назначен командиром 

оккупационного корпуса, занимавшего Францию до 1818 г. 

Основал города Ейск и Бердянск, заботился о благоустройстве городов, открывал школы, 
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заботился о собирании и сохранении памятников древности. За свои заслуги Воронцов получил 

титул князя, с 1852 г. "светлейшего". 

В 1998 году, когда Ейск готовился отметить свое 150-летие, было принято решение об установке 

памятника основателю города. Его решили установить у железнодорожного вокзала - "ворот 

города".  

Памятник представляет собой бронзовый бюст Воронцова в военном мундире с орденами. 

Основой для скульптуры послужил известный портрет работы Доу, из "Галереи героев 1812 года" 

в Эрмитаже. Бюст установлен на высоком облицованном мрамором постаменте с золоченой 

надписью "Основателю города князю М.С.Воронцову". 

Торжественное открытие памятника состоялось во время торжеств, посвященных юбилею города 

22 августа 1998 года. Открыл памятник Глава города Ейска Л.В.Баклицкий. На церемонии 

присутствовали главы муниципальных образований края, Почетные граждане города. (Слайд 4) 

Ученик2: 

Танк «Ейский колхозник». 

6 февраля 1943 года Ейск и Ейский район были освобождены от немецко-фашистских 

захватчиков. Ейчане стали восстанавливать, разрушенное 

войной хозяйство. В эти трудные годы труженики тыла 

всеми силами старались приблизить час Великой Победы. 

По инициативе работников Ейского зерносовхоза начался 

сбор средств на постройку танка "Ейский колхозник". 

Инициатива была поддержана Ейским РК ВКП (б), 

принявшим постановление о сборе денежных средств на 

строительство танка. Первыми внесли 100 тыс. рублей 

работники Ейского зерносовхоза. Они направили 

телеграмму на имя Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина с просьбой присвоить танку, строящемуся на 

их деньги, имя "Ейский колхозник" и получили 

удовлетворительный ответ.  

Всего на постройку танка труженики Ейского района внесли 380508 рублей 34 копейки.  

Одному из вновь построенных танков Т-34 с бортовым номером 4 было присвоено имя "Ейский 

колхозник". В августе 1943 года на станции Балашово под Москвой этот танк получил экипаж в 

составе: командира старшего лейтенанта Николая Сергеевича Клименко, башенного стрелка 

старшего сержанта Доброродниго Ивана Сергеевича, пулеметчика-радиста старшего сержанта 

Платоненко Ивана Филипповича, механика-водителя старшего сержанта Зелькина Василия 

Ивановича. 

3 мая 1977 года танк Т-34 с бортовым номером 231, гвардейским знаком на башне и надписью 

"Ейский колхозник", соответствующий сгоревшему в 1944 году подлинному танку был установлен 

на постаменте.  

С этого времени у этого мемориального памятника ежегодно проводятся митинги жителей 

Ейского района, посвященные Дню победы и, с 2002 года, Дню защитников Отечества. (Слайд 5) 

Ученик3: 

Памятник катеру "Ейский патриот" 

В 1944 году, когда ейские предприятия в тяжелых условиях 

после оккупации начали восстанавливать свое производство, 

коллектив завода "Запчасть" (ныне станкостроительный завод) 

выступили с инициативой собрать средства на постройку боевого 

корабля. Жители Ейска откликнулись на этот призыв. Всего было 

собрано 452650 рублей деньгами и облигациями 

государственных займов.  

К концу 1944 года бронекатер Б-162 был построен на заводе "Х 

лет Октября" в Астрахани. Всего было построено 4 катера этой 

же серии. Команда подбиралась из офицеров и матросов 
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Каспийской военной флотилии, находившихся на излечении в госпиталях города.  

Катер вступил в боевой строй кораблей Дунайской военной речной флотилии (ранее - Азовской 

военной флотилии), где действовал в составе гвардейского Белградского дивизиона бронекатеров 

Керченско-Венской Краснознаменной бригады речных кораблей, прошел боевой путь от Измаила 

До Вены, начав его 20 декабря 1944 года. 

Катер обеспечивал высадку десанта, перевозил войска и технику, огнем из своих 2 орудий 

поддерживал наступления советских войск в боях за города Гайнбург, Братиславу, Вену. 

После окончания войны БК-162 находился в составе Военно-Морского Флота. После списания 

был на стоянке в Рязани. Здесь его случайно нашли ветераны. По инициативе ейчан было принято 

решение об установке катера на постамент в Ейске. Катер был речным путем отбуксирован в 

город, где комсомольцы судостроительного завода в нерабочее времени отремонтировали и 

покрасили бронекатер.  

 

Весной 1975 года начались работы по установке катера. Установку производили строители 

рыбзавода под руководством инженера-строителя Г.М.Митаева.  

Бронекатер БК-162 "Ейский патриот" установлен на высоком пьедестале в центре пляжного 

комплекса на Ейской косе 8 мая 1975 года. На митинге присутствовали члены экипажа катера: 

командир Балев Б.Ф., боцман В.И.Сукач, старшина рулевых Н.Д.Школяренко.  

На доске, укрепленной на постаменте катера надпись: "Гвардейский бронекатер "Ейский патриот. 

Построен на средства, собранные жителями города и района. Боевой путь начал 20.ХII.1944 года в 

Краснознаменной Дунайской флотилии. Под командованием гвардии лейтенанта Балева Б.Ф. 

участвовал в освобождении гг. Будапешта, Комарно и закончил бои в городе Вене". (Слайд 6) 

Ученик4: 

Памятник 214 детям, замученным фашистскими оккупантами. 

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из г.Симферополя 

был эвакуирован детский дом. В нем находились дети. Больные 

детским церебральным параличом. После оккупации Ейска 9-10 

октября 1942 года зондеркоманда СС-10а  зверски убила 214 детей 

этого детского дома в машинах-"душегубках" и захоронила их 

трупы в районе садов.  

После освобождения города в феврале 1943 года, специальной 

комиссией по расследованию преступлений фашистских оккупантов 

было произведено вскрытие и исследование захоронения. В 1960-е 

годы на процессах в Ставрополе и Краснодаре часть палачей из 

зондеркоманды были приговорены к высшей мере наказания. 

Останки детей были перезахоронены в сквере имени Пушкина, где 

был установлен памятник.  

В последствии останки детей перенесены на городское кладбище. 

Памятник над братской могилой был установлен в 1964 году. Автор проекта памятника главный 

архитектор города Н.В.Чиж. 

1 июня 1980 года на могиле был установлен новый памятник, изготовленный на Краснодарском 

художественно-производственном комбинате Художественного фонда РСФСР скульптором 

Ермаковым. (Слайд 7) 

Ученик5: 

Памятник «Слава авиаторам» 

Ейск имеет славные авиационные традиции. Впервые самолет 

появился в небе над Ейском летом 1913 года. В 1931 году в Ейск 

перебазируется одно из старейших в нашей стране военных 

авиационных училищ школа морских летчиков и летчиков-

наблюдателей, организованная в 1915 году на Гутуевской дамбе 

в Петрограде.  

С этого времени училище, ныне Ордена Ленина имени дважды 

Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР 

В.М.Комарова филиал Краснознаменной Ордена Суворова 
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Военно-Воздушной Академии имени Ю.А.Гагарина, подготовило тысячи высококлассных 

летчиков, покрывших себя неувядаемой славой в небе Великой Отечественной войны и в мирное 

время. Более 300 героев Советского Союза и России, вышли из стен этой прославленной школы 

военных летчиков. В их числе первые Герои Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Доронин, 

летчики-космонавты Беляев, Шонин, Джанибеков, Падалка, Онуфриенко, герой Республики Куба 

Т.Мендес, нынешний Главком ВВС Михайлов и многие другие. 

По инициативе личного состава училища было принято решение установить у КПП памятник 

"Слава авиаторам". В его сооружении приняло участие все училище. Создавался он методом 

народной стройки.  

 

Проект монумента подготовлен в Ростовском инженерно-строительном институте. Большой вклад 

в создание монумента внес коллектив Таганрогского механического завода имени Димитрова 

(директор С.М.Головин), осуществивший изготовление памятника. Непосредственными работами 

по его созданию и монтажу руководил майор А.Ф.Артамонов. 

Памятник был торжественно открыт 9 ноября 1967 года на площади перед входом в училище. Он 

представляет собой установленную на постаменте скульптуру - голову летчика в летном шлеме в 

профиль, следящего глазами за взлетом самолета, символически изображенного в виде 

сужающейся к верху стелы, выполненных из бетона с мраморной крошкой. (Слайд 8) 

Ученик 6: 

Памятник «Павшим героям с Вечным огнем» 
28 марта 1918 года в городе была установлена Советская власть. 

В ночь на 1 мая город попытался взять штурмом казачий отряд 

под командованием есаула (по другим данным - полковника) 

Подгорного. Казаки были отбиты, много их полегло и на улицах 

города. В бою погибло и 124 бойца и командир Ейского 

революционного батальона Иван Балабанов. Они были 

похоронены на кладбище при Пантелеимоновской церкви ( на 

этом месте, после ее сноса, в 1959 году, был построен кинотеатр 

"Октябрь" , в 1998 году здесь, после перестройки, открыт Свято 

Никольский храм).  

На этом же месте в феврале 1920 года были расстреляны и 

похоронены участники неудачного восстания против 

белогвардейцев. Здесь же похоронены и ейчане, погибшие при 

разоружении Уманского казачьего полка. 

В годы Великой Отечественной войны здесь были похоронены павшие защитники Ейска. 

По решению Ейского горсовета в мае 1967 года эта площадь была переименована в площадь 

Революции. 9 мая здесь впервые был проведен торжественный реквием и состоялась 

торжественная закладка мемориального камня.  

9 мая 1975 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса. Героем 

Советского Союза Г.Ф.Короленко от вагранки завода "Полиграфмаш" был зажжен Вечный огонь.  

Мемориал представляет собой вымощенную бетонными плитами площадь с клумбами и рядами 

елей по ее сторонам.  

Главная часть мемориала представляет собой железобетонную стену с рельефным символическим 

изображением Родины-Матери и солдат Гражданской и Великой Отечественной войн. На боковых 

пилонах - слева символическое изображение солдата в буденовке, справа - воина советской армии 

в каске. У стены - Вечный Огонь в виде металлической пятиконечной звезды. Перед стеной - две 

металлических 20-метровых стелы в форме штыков, между ними 

- символическая связка с датами - 1981-1922 и 1941-1945. 

Традиционно 9 мая каждого года на площади перед мемориалом 

проходит городской митинг-реквием. (Слайд 9) 

Ученик 7: 

Памятник «И.М. Поддубный» 
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Имя шестикратного чемпиона мира по французской (в настоящее время греко-римской) борьбе 

Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного артиста РСФСР, "Чемпиона чемпионов" Ивана 

Максимовича Поддубного известно каждому ейчанину. 

Иван Максимович Поддубный родился 8 октября 1871 года в селе Красеновка Золотоношского 

уезда Полтавской губернии. Трудовую деятельность начал грузчиком в Севастопольском порту. В 

1896 году в Феодосии в цирке Бескоровайного впервые вышел на арену. 

Свое первое звание чемпиона мира он в Париже в 1905 году, победив многих известных в то время 

борцов. С 1905 по 1909 6 раз подряд завоевывает это звание, чего до него не удавалось никому. 

Вся жизнь Поддубного прошла на арене цирка, где в те годы проводились соревнования борцов. С 

гастролями он побывал во многих городах России и Европы. В 1925-1927 году он с триумфом 

выступает в Америке. 

Поддубный с семьей переезжает в Ейск в 1927 году. С тех пор с нашим городом связана вся его 

оставшаяся жизнь. Он часто выезжает с гастролями и выступлениями, помогает молодым 

спортсменам. 

19 ноября 1939 года он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, ему было присвоено 

Заслуженного артиста РСФСР, а в 1945 году - Заслуженного мастера спорта СССР.  

8 августа 1949 года великого борца не стало. По решению горсовета он был похоронен в 

Загородном парке, рядом с могилами летчиков, погибших в небе над Ейском в годы Великой 

Отечественной войны.  

13 ноября 1955 года на могиле Ивана Максимовича был открыт памятник, а сама могила 

благоустроена. На торжественном митинге, посвященном этому событию, присутствовали: 

государственный тренер по классической борьбе Сенаторов, чемпионы мира и Советского Союза 

Мазур, Сташкевич, Николаев, заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту 

РСФСР Захавин, делегации борцов-чемпионов из городов и районов Краснодарского края. В 

городском Дворце культуры прошел спортивный вечер, посвященный памяти великого борца.  

Памятник и могила были реконструированы к 130-летию Поддубного в октябре 2001 года. 

В начале 1960-х годов Загородный парк переименован в парк имени И.М.Поддубного. (Слайд 10) 

Ученик 8: 

Мемориальный памятник войнам-интернационалистам, погибшим в Республике 

Афганистан. 

386 ейчан были участниками афганских событий. Из них 

четверо: сержант Грибко Ю.А., служащая СА Калганова Г.А., 

прапорщик Родин С.Н., майор Щетинин А.Н. не вернулись с 

этой войны. В память о них и о всех погибших в этой войне по 

инициативе Ейского клуба "Интернационалист" 16 мая 1992 

года была осуществлена закладка памятника. Надпись на 

памятнике гласит: Поклянемся, друзья, не забыть тех парней, 

тех, кто жизни отдал на афганской земле". Эти слова, 

высеченные на вертикально стоящей глыбе черного мрамора, 

завершает чеканная металлическая роза. Памятник установлен 

на символическом кургане в центре зеленого газона. (Слайд 11) 

Ученик 9: 

Памятник «200летия переселения черноморских казаков» 

В 1991 году, когда в крае предполагалось торжественно отметить 

200-летие этого события, коллектив Ейского музея и отдел 

культуры выступили с инициативой установки на Ейской косе 

памятного знака в честь этого события. Решение о создании 

памятника черноморским казакам было принято Ейским 

городским Советом. 

Памятник установлен на невысоком бетонном постаменте среди 

цветочных клумб. На постаменте сделано ограждение из якорных цепей. У памятника стоят 2 

модели корабельных пушек конца ХVIII века, обращенные в сторону Таганрогского залива. 
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Проект памятника подготовлен управлением градостроительства и архитектуры города. Автор 

проекта архитектор А.В.Кузнецов. В создании памятника принимали активное участие работники 

Ейского историко-краеведческого музея. Модели пушек были отлиты в литейном цехе завода 

"Полиграфмаш". 

Памятник был торжественно открыт во время празднования Дня города 12 июня 1992 года. В 

открытии памятника принимали участие казаки Ейского отдела Кубанского казачьего войска. До 

1997 года у него начинались торжественные мероприятия, посвященные этому городскому 

празднику. (Слайд 12) 

 

Ученик 10: 

Памятник  «Т.Т.Хрюкин» 

Т.Т.Хрюкин родился 21 июня 1910 года в Ейске. В начале 

1930-х годов он, успешно закончив ликбез, а затем и школу 

для взрослых, рабфак, поступил в сельскохозяйственный 

институт. Однако ему не суждено было стать агрономом. По 

партийному набору он направляется в Ворошиловградскую 

авиационную школу. В 1933 году он стал военным летчиком-

бомбардировщиком, командиром звена. 

Успешно действовала авиация под командованием Хрюкина 

и в июльских боях. Она нанесла значительный урон танковым 

колоннам генерала Клейста, способствовала срыву плана 

фашистского командования форсирования Днепра в районе 

Днепропетровска. 

Когда обстановка осложнилась на севере страны, Т. Т. Хрюкина в августе 1941 года назначили 

командующим дующим авиацией вновь создавшегося Карельского фронта. Военно-воздушным 

силам фронта предстояло обеспечить прикрытие с воздуха Мурманска и Кировской железной 

дороги, соединяющей центр страны с Мурманском, совместно с Северным флотом и его авиацией 

охранять и корректировать движение идущих из Англии судов. 

За боевые подвиги, отвагу и героизм Т. Т. Хрюкину было присвоено воинское звание генерал-

лейтенанта авиации и вручен полководческий орден Суворова. 

Президиум Верховного Совета СССР высоко оценил заслуги Т.Т. Хрюкина, присвоив ему 

вторично звание Героя Советского Союза. 

Генерал-полковник авиации Тимофей Тимофеевич Хрюкин погиб катастрофе 19 июля 1953 года, 

когда ему было всего 43 года.  

 9 мая 1950 года в Ейске торжественно открыт бронзовый бюст героя. Автор его всемирно 

известный скульптор Евгений Викторович Вучетич, создавший мемориал на Мамаевом кургане в 

Волгограде, скульптуры "Перекуем мечи на орала", установленной перед зданием ООН в Нью-

Йорке и многих других. На открытии памятника присутствовал сам Т.Т.Хрюкин.  

Памятник первоначально был открыт в парке имени Калинина, 

а затем перенесен в парк Горького, где находится в настоящее 

время. (Слайд 13) 

 

Ученик 11: 

Памятник «С.Д.Романа» 

Более 15000 жителей Ейска в годы Великой Отечественной 

война с оружием в руках ушли на защиту Родины. 25 из них 

присвоено звание Героя Советского Союза. Лишь 2 из них 

установлен памятник на улицах города: Т.Т.Хрюкину и 

С.Д.Роману. 

Сергей Демьянович Романов (в наградных документах по 

ошибке его фамилия была написана "Роман") родился в Ейске 

24 сентября 1917 года. Учился в школе, работал  
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маляром. После освобождения Ейска в марте 1943 года вступил в ряды Советской армии. Гвардии 

рядовой С.Д.Романов был бойцом 168 гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской 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 С.Д.Романову (Роману) присвоено посмертно 24 марта 1945 года. 

Приказом Министра обороны он навечно зачислен в списки своей воинской части.В 1945 году 

улица Верхняя 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. (Слайд 14) 

Ученик 12: 

Памятник «Николай Чудотворец» На четырех рубежах 

России  установлены памятники Николаю Чудотворцу. 

Акция по установке памятников называется "От 

Калининграда до Чукотки". По замыслу инициаторов, 

бронзовые скульптуры небесного покровителя России 

должны охранить духовное и географическое пространство 

нашей страны от внешних угрозю Открыт памятник Николаю 

Чудотворцу и в г. Ейске. 

16 августа 2003 года, в день 155-летия г. Ейска, в 

живописнейшем парке города открыт первый на юге России 

памятник Святителю Николаю Чудотворцу. (Слайд 15) 

 Заключительное слово учителя. 

Небольшой концерт: учащиеся исполняют песни о Ейске на 

слова ейских писателей.  


