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34  общеобразовательным  организациям   

МО Туапсинский район  присвоены 

 Имена Героев.  

12308 
«информационных 

пятиминуток» 

7308 
«Уроков 

мужества» 

34 школы 

14737 
учащихся 

2019 
год 

В 2019 году 60 учащихся школ  Туапсинского района пополнили 

ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия». 21 февраля  ребята 

приняли  участие в церемонии   принятия в ряды которое 

состоялось в городе-герое  Новороссийске под руководством 

командующего войсками Южного военного и  командующим 

Черноморским флотом. 

За образовательными организациями 

Туапсинского района закреплено                      

26 памятников и мемориалов Великой 

Отечественной  войны 1941-1945  годов. 



 

450 учащихся  школ Туапсинского района 

по графику заступают на несение 

Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у 

мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны  1941-1945 годов  

В 34 общеобразовательных  организациях 

Туапсинского района    организована 

шефская работа  с 288 ветеранами 

Великой Отечественной войны.  

В 2018 году по итогам проведения 

ежегодного краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

«Овеяна славой родная Кубань!»  управление 

образования МО Туапсинский район заняли  

1 место.  



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Город Туапсе 

В корпусе 9 классов, 170 воспитанников 

Имя Героя будет присвоено 31 октября 2019 года 

 на День образования кадетского корпуса 



 

Планируется присвоение Имя Всеволода Руднева 

 

 

 

Герой русско-японскoй войны, контр-адмирал (1905), командир знаменитого крейсера 

«Варяг». В декабре 1902 года приказом по Морскому министерству Всеволод Фёдорович Руднев 

назначается командиром крейсера "Варяг". Руднев вступает в командование крейсером 1 марта 

1903 года. Ко времени назначения на "Варяг" Руднев был уже опытным морским офицером, 

проходил службу на семнадцати кораблях, командовал девятью, участвовал в трёх кругосветных 

путешествиях, одно из которых проделал в качестве командира судна.  

В ноябре 1905 года за отказ принять дисциплинарные меры против революционно 

настроенных матросов своего экипажа Руднев был уволен в отставку с производством в контр-

адмиралы. В 1907 году японский император в знак признания героизма русских моряков 

направил В. Ф. Рудневу орден Восходящего Солнца II степени. Руднев, хотя и принял орден, 

никогда его не надевал. 



 

         В 2013 году Гимназия  участвовала в акции «Аллея 

Славы», на территории школы установлен бюст                    

М.В. Ломоносову. Михаил Васильевич первый русский 

учёный-естествоиспытатель.  

       Яркий пример «универсального человека»: 

энциклопедист, физик и химик. 

        Он изучал самые разные науки и сделал множество 

открытий, писал ученые труды и преподавал в академиях. 

Ломоносов стал автором многих изобретений и разработал 

план создания первого в России университета. По его 

инициативе появился Московский университет, в котором 

могли учиться представители всех сословий. 

 

Город Туапсе  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение    

гимназия №1  им. Н. Островского г. Туапсе 

В школе 29 классов, 779 учащихся Имя школе  присвоено 26  июля  2019 года на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 14 от          

26 .07. 2019 года №166 



 

 

город Туапсе 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа  №2 им. Героя Советского 

Союза  Б.М. Ляха  г. Туапсе 

 

 

      Борис Митрофанович – родился  в городе Туапсе. Учащийся школы 

№2 г. Туапсе. Советский офицер-моряк, участник Великой 

Отечественной войны. Капитан 1-го ранга. Герой Советского Союза. В 

годы Великой Отечественной войны - командир катера, звена катеров 

Северного флота. Совершил  более 130 боевых выходов. Во всех 

проводимых операциях проявил исключительное мастерство, выучку, 

мужество и отвагу. 

      К 75 - годовщине  полного освобождения Краснодарского  края от 

немецко-фашистских захватчиков  в школе  состоялось открытие  

мемориальной доски  Герою Советского Союза Б.М. Ляху.    

В школе 32  класса, 871 учащийся  Имя школе  присвоено 9 декабря 2019 года на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 5    

от 30 ноября 2018 года №49 



 

 

город Туапсе 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 им. А. Верещагиной  

г. Туапсе  

 

 

.     

В школе 15  классов, 377 учащихся  Имя школе присвоено 06 марта 1996 года  на основании 

постановления главы МО город Туапсе "О присвоении 

средней школе №3 имени Антониды Верещагиной" от 

06.03.1996 г. №3751 

        Антонина Гавриловна Верещагина родилась            

21 июня 1922 г. в городе Сухуми. Училась  в 

средней школе №3 г. Туапсе. Окончила ее с 

оценками только «отлично» и «хорошо». 

      Добровольно по путевке Туапсинского 

горкома ВЛКСМ, ушла в Красную Армию. 

 

 
 

 

 
 

 

Пропала без вести…. 

Только в феврале 1968 года Марина 

Ивановна Верещагина, Тонина мама, 

получила сообщение: «Ваша дочь 

героически погибла в борьбе за 

Советскую Родину против немецко-

фашистских захватчиков».  



 

 

город Туапсе 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 им. Н.И. Чабанова  

г. Туапсе 

 

 

.     

В школе 25  классов, 684 учащихся  

Имя школе присвоено 30 августа 2013 года на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район от 30.08.2013 г. 

№749      

 Командир пулеметного расчета 108-го гвардейского 

стрелкового полка, гвардии старший сержант. Участник 

Парада Победы на Красной площади в июне 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-вражескими 

захватчиками гвардии старший сержант награждён 

орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером 

ордена Славы.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

        
Многие годы, уже будучи пенсионером, 

активно участвовал в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения: 

выступал в школах и институтах, 

опубликовал ряд рассказов и очерков о 

войне. В 1990 году участвовал в юбилейном 

параде Победы.  

 



 

 

 

город Туапсе 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 им. Г.И. Щедрина  

г. Туапсе 

 

 

.     

В школе 44 класса,  в которых 

обучается  1279 учащихся 

Имя школе присвоено 26 ноября 1997 года на основании 

постановления Главы г. Туапсе № 2010 от 26.11. 1997 года. 

        

        Григорий Иванович Щедрин – вице-адмирал подводного флота, 

жил и учился в г. Туапсе. Под командованием  Г.И. Щедрина  во время 

Великой Отечественной войны «С-56» совершила 8 боевых походов и 

потопила  2 судна, 2 боевых корабля, и одно судно повредила.             

За успешное командование кораблём и проявленные мужество и 

героизм 5 ноября  1944 года Григорий Иванович Щедрин был 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали 

«Золотая Звезда» и ордена Ленина.  

  

В ходе поисковых работ, в школе появилась копия решения 

Туапсинского городского совета  народных депутатов о 

присвоении Г.И. Щедрину звания «Почетный житель  

г. Туапсе».  



 

 

город Туапсе 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 им. Ц.Л. Куникова 

 г. Туапсе 

 

 

.     

В школе 35 классов,  

1004  учащихся 

Имя школе присвоено 9 мая 1965 года на основании 

постановления горисполкома 09.05.1965 г.  

  

      Цезарь Львович Куников советский 

офицер, командир десантного отряда, 

захватившего плацдарм «Малая земля», 

герой Советского Союза. 

      Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от      17 апреля  1943 года за 

блестящее руководство десантной операцией 

и проявленные при этом мужество и отвагу 

майору Куникову Цезарю Львовичу 

посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

       



 

 

город Туапсе 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8  

им.  Героя Советского Союза А.Ю. Гагарина г. Туапсе 

 

 В школе 29 классов,  в которых 

обучается  872  учащихся 

Имя школе присвоено 09 декабря 2018 года на основании 

решения Совета МО Туапсинский район сессия – 5 от                

30 ноября 2019 года №46 

       

.  

       Имя Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина присвоено 

школе к празднованию «Дню Героев Отечества». Юрий Алексеевич 

является летчиком-космонавтом СССР. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 

стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в 

космическое пространство. Ежегодно, 12 апреля школа отмечает День 

образования школы. 

 



 

 

город Туапсе 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 

им.  Героя Советского Союза Т.П. Северова г. Туапсе 

 

 В школе 35 классов, 687 учащихся 
Имя школе присвоено на основании постановления  главы 

МО город Туапсе "О присвоении средней школе №10 имени 

Т.П. Северова" от 04.11.2004 г. №2319 

       

.  

      Тимофей Петрович Северов учился в средней школе (ныне 

СОШ № 10) .  В декабре 1941г. добровольцем ушел в Советскую 

Армию. К осени 1943 года гвардии старший лейтенант Тимофей 

Северов командовал батареей 206-го гвардейского лёгкого 

артиллерийского полка.  

       Отличился во время битвы за Днепр. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за «мужество 

и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании 

плацдарма на его правом берегу», был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 



 

 

город Туапсе 
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11  им. Героя Советского 

Союза  Д.Л. Калараша  г. Туапсе 

 

 
В школе 35 классов,  в которых 

обучается  997 учащихся 
Имя школе присвоено 26  июля 2019  года на основании 

решения Совета МО Туапсинский район сессия – 14 от                

26.07. 2019 года №167 

        

.  

Дмитрий Леонтьевич Калараш— штурман 236-й истребительной авиационной 

дивизии (5-я воздушная армия, Закавказский фронт), Герой Советского Союза, 

подполковник. С 2013 года в школе работает проект « Память потомков жива». 

Учениками и педагогами  ведется работа по разработки мемориальной тропы к 

месту падения  самолета Д.Л. Калараша. Планируется установка памятного знака  

в лесу. В декабре 2019 года на территории школы состоится открытие 

мемориальной доски Герою Советского Союза Дмитрию Леонтьевичу Каларашу 

 



 

 

село Георгиевское 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 

им.  Героя Советского Союза И.Х. Тхагушева 

 

 
В школе 12 классов,  в которых 

обучается  233 учащихся 
Имя школе присвоено 9 декабря 2018 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 5 от 

30.11.2018  года  №47 

        

.  

      Герой Советского Союза  Тхагушев Исмаил Халалович, 

родился в 1921 году в адыгейском ауле Малое Псеушхо 

Туапсинского района.  

     За мужество, героизм при форсировании Днепра  И. Х. 

Тхагушев         25 октября 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Имя Героя высечено золотыми буквами в 

зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 

войны в Парке Победы города Москва. В ауле Малое 

Псеушхо установлена мемориальная доска с его именем.  



 

 

село  Кривенковское 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14  им. Героя Советского 

Союза маршала Г.К.  Жукова с. Кривенковское 

 

 

 

В школе 20 классов,  в которых 

обучается  361 учащийся 
Имя школе присвоено 26 июля 2019 года на основании 

решения Совета МО Туапсинский район сессия – 14 от                

26.07. 2019 года №168 

        

.  

    В школе ведется большая патриотическая работа. Самым ярким и 

масштабным, ставшим традиционным  уже на протяжении 40 -ка лет 

конкурс строя и песни  «Марш Победы», который проводится на 

кануне Дня Победы.  

      В сентябре 2019 года школе планируется присвоение имени  

советского полководца, маршала Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа» Георгия 

Константиновича  Жукова. 



 

 

село  Агуй-Шапсуг 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №15  им. Н.А. Тхагушева  

с. Агуй- Шапсуг 

 

 

 

В школе 11 классов,  в которых 

обучается  147  учащийся 
Имя школе присвоено  21 октября 1998 года на основании  

постановления главы МО Туапсинский район  "О 

присвоении средней школе №15 имени Н.А. Тхагушева" от 

21.10.1998 г. №125 

        

.  

        Нух  Ахмедович Тхагушев  адыгейский селекционер, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФР, 

почетный житель с. Агуй- Шапсуг. Окончил Краснодарский институт 

виноделия и виноградства Наркомпищепрома, занимался научной 

деятельностью. 

       Изучил историю создания и развития всех плодовых и орехоплодных 

культур и виноградства  Шапсугии. Провел большую работу по изучению 

литературы и архивных материалов по истории адыгского плодоводства и 

лингвистических данных в музеях и архивах всего Кавказа, сбору устных 

сведений у большого числа местных жителей-адыгов. Нух Ахмедович первый 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки не 

только в Шапсугии, на Черноморском побережье Кавказа, но и во всей Адыгее. 



 

 

село  Молдавановка 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №16 

им. Героя Советского Союза М.В. Авдеева с. Молдавановка 

 

 

 

В школе 9 классов,  в которых 

обучается  71  учащийся 
Имя школе присвоено 26 апреля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 11 от 

26.04.2019 года  №136 

        

.  

       Советский лётчик-ас истребительной авиации ВВС ВМФ СССР  

Михаил Васильевич Авдеев с  июня 1941 года принимал участие в боях 

Великой Отечественной войны. Участвовал  в обороне Одессы, 

Севастополя, Кавказа. За время войны Михаил Авдеев совершил более 500 

боевых вылетов, провёл 141 воздушный бой, сбив лично 12 самолётов 

противника и 6 в группе.  

        



 

 

аул Псебе 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №17 им. А.М. Шхалахова 

а.Псебе 

 

 

 В школе 6 классов,  в которых 

обучается  38  учащихся 

Имя школе присвоено 28  июня 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 13 от 

28.06.2019  года  №152 

        

.  

       Ахмед Мусович Шхалахов с 1941 по 1944 года работал секретарем 

Псебинского сельского совета. В 1945 году  был награждён медалью за 

оборону Кавказа. С июля 1947 года работал председателем Псебинского 

сельсовета. В 1952 году  под его началом построена восьмилетняя школа в 

ауле Псебе. С 1961 по 1978 год Ахмед Мусович работал директором 

плодопитомнического совхоза п. Новомихайловский. За этот период совхоз 

прославился по всему Краснодарскому краю, как передовой, совхоз-

миллионер. В конце 60-х годов с помощью Ахмеда Мусовича была 

проведена электролиния с п. Новомихайловский в аул Псебе. Решение о 

присвоение школе  имени А.М. Шхалахова было вынесено на совет 

старейшин.  

 

        



 

 

село Тенгинка 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18  имени Героя Советского 

Союза  С.В. Суворова с. Тенгинка 

 

 

 
В школе 20 классов,  в которых 

обучается  435  учащихся 
Имя школе присвоено 9 декабря 2018 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 5 от 

30.11.2018  года  №48 

        

.  

      Ездовой 4-й батареи 966-го артиллерийского полка 383-я 

стрелковой дивизии 18-й армии Закавказского фронта, красноармеец  

Герой Советского Союза. Осенью 1942 году участвовал в 

оборонительных боях на Кавказе.  Воевал на Туапсинском 

направлении. В Туапсе на аллеи Героев установлен памятный знак с 

его именем. 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм красноармейцу Степану Васильевичу 

Суворову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 



 

 

село Ольгинка 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №19   им. Героя Советского 

Союза М.Г. Бондаренко  с. Ольгинка 

 

 

 
В школе 18 классов,  в которых 

обучается  305  учащихся Имя школе присвоено 26 июля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 14 от 

26.07.2019 №169 

        

.  

       Михаил Григорьевич Бондаренко  капитан-лейтенант рабоче-

крестьянского Красного Флота, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза.С начала Великой Отечественной 

войны на её фронтах. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, 

Новороссийской, Керченско-Эльтигенской операциях и на Туапсинском 

направлении.  

         В ночь на 8 ноября 1943 года во время прорыва к плацдарму на 

Керченском полуострове был атакован  торпедными катерами 

противника. Погиб вместе с экипажем, продолжая бороться до самого 

конца. В Туапсе на аллеи Героев установлен памятный знак с его 

именем. 



 

 

село Шепси 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №20  имени Героя Советского 

Союза  И.С. Любимого  с. Шепси 

 

 

 

В школе 20 классов,  в которых 

обучается  431  учащийся 

Имя школе присвоено 22 февраля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 9 от 

22.02.2019 года  №103 

        

      Любимов Иван Степанович — командир 5-й эскадрильи 32-го 

истребительного авиаполка ВВС ЧФ, Герой Советского Союза.  

       Летал на И-16, Як-1 и "Аэрокобре". 9 октября 1941 года 

тяжело ранен в воздушном бою, лишился ступни левой ноги, но 

добился возвращения в строй и летал с протезом. Совершил 174 

боевых вылета, провёл более 60-ти воздушных боёв, сбил 8 

самолетов противника (6 лично и 2 в группе).  Воевал на 

Туапсинском направлении. 

      22 января 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях 

с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. В Туапсе на 

аллеи Героев установлен памятный знак с его именем. 

 



 

 

село Мессажай 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №22  им. Героя Советского 

Союза  П.И. Державина с. Мессажай 

 

 

 
В школе 9 классов, 107  учащийся Имя школе присвоено 28  июня 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 13 от 

28.06.2019 года  №153 

        

       

       Павел Иванович Державин  капитан 1-го ранга Военно-

морского флота СССР, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

В октябре 1943 года  Павел Иванович Державин назначен 

командиром бригады бронекатеров Азовской военной 

флотилии и отличился в ноябре             1943 года в Керченской 

десантной операции при высадке десантов в районах 

населённых пунктов Жуковка и Опасная (ныне в черте города 

Керчь) и при обеспечении переправы через Керченский пролив.  

      В Туапсе на аллеи Героев установлен памятный знак с его 

именем. 



 

 

село Гизель-Дере 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №23   им. Героя Советского 

Союза  Ю.Я. Чепига  с. Гизель-Дере 

 

 

 
В школе 9 классов, 36  учащихся Имя школе присвоено 28  июня 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 13 от 

28.06.2019 года  №154 

        

       

       Юрий Яковлевич Чепига  штурман 952—го штурмового авиационного 

Оршанского Краснознамённого ордена Кутузова полка, майор, Герой 

Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны сражался на 

Западном фронте. Участвовал в обороне Москвы и в контрнаступлении под 

Москвой. 

       К 10 апреля 1945 года совершил 140 боевых вылетов, в воздушных боях 

сбил 3 и на аэродромах сжёг 20 вражеских самолётов. 29 июня 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по 

врагу, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». После войны служил в ВВС. С 1953 года  в 

запасе. Жил в городе Туапсе. В Туапсе на аллеи Героев установлен памятный 

знак с его именем. 

 



 

 

село Агой 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского 

Союза Д.А. Старикова с. Агой 

 

 

 
В школе 17 классов,  в которых 

обучается  362  учащихся 

Имя школе присвоено 22 февраля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 9 от 

22.02.2019 года  №140 

        

       

         Дмитрий Александрович Стариков командир звена 11-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 1-й минно-торпедной дивизии Военно-

воздушных сил Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Герой 

Советского Союза. В Туапсе на аллеи Героев установлен памятный знак с его 

именем. 

       В 1942 году особо отличился при штурмовых действиях по прикрытию 

военно-морской базы Туапсе. Истребительная и штурмовая авиация 

размещалась на военном аэродроме с.Агой. Стариков Д.А в составе авиации 

блокировал морские и воздушные пути, топил в море вражеские транспорты, 

сбивал немецкие  самолёты. командного пункта полка. 

       



 

 

село Небуг 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа  №25   им. Героя Советского 

Союза М.Ф. Тихонова с. Небуг 

 

 

 
В школе 20 классов,  в которых 

обучается  433  учащихся 

Имя школе присвоено 26 июля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 14 от 

26.07.2019 №170 

        

       

      Михаил Федорович Тихонов советский военный деятель, генерал-

лейтенант, Герой Советского Союза, кандидат военных наук. В мае 1942 года 

2-й воздушно-десантный корпус был преобразован в 32-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, которая в составе 47-й армии была развёрнута для 

обороны Черноморского побережья Кавказа.  

      Во время прорыва войск противника на Кавказ в августе дивизия была 

переброшена в район Туапсе, где в ходе своей обороны сорвала планы 

противника по захвату города. За героизм бойцов и командиров дивизия была 

награждена орденом Красного Знамени. В Туапсе на аллеи Героев установлен 

памятный знак с его именем. 



 

 

село Индюк 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №26 им. Героя Советского 

Союза А.И. Кошкина с. Индюк 

 

 

 
В школе 9 классов,  в которых 

обучается  74  учащихся 
Имя школе присвоено 30 августа 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 15 от 

30.08.2019 №186 

        

       

        Алексей Иванович Кошкин участник Великой Отечественной 

войны, командир взвода автоматчиков  1-го ударного отряда особого  

назначения Туапсинского оборонительного района 18-й армии 

Закавказского фронта, лейтенант. Погиб в бою.  

       31 марта 1943 года за проявленные мужество и героизм при 

выполнении важного боевого задания лейтенанту Кошкину Алексею 

Ивановичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

        Алексей Иванович был похоронен недалеко от места гибели — на 

склоне горы Семашхо. В Туапсе на аллеи Героев установлен памятный 

знак с его именем.  

 



 

 

село Кирпичное 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №28 с. Кирпичное 

 

 

 
В школе 8 классов,  в которых 

обучается  57  учащихся 

Имя школе присвоено 26 апреля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 11 от 

26.04.2019 года  №137 

        

       

      Николай Михайлович Новицкий участник Великой Отечественной 

войны, командир отделения боепитания 82-го гвардейского стрелкового 

полка, гвардии старший сержант. Воевал с первых дней войны. Осенью 

1942 года 32-я гвардейская стрелковая дивизия держала оборону на 

Туапсинском направлении. Закрыл своим телом амбразуру пулемёта.  

      На месте гибели Н.М. Новицкого установлен обелиск. Имя героя носят 

улица в городе Туапсе, на аллеи Героев установлен памятный знак с его 

именем.  

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

  

 



 

 

село Цыпка 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №29 им. Героя Советского 

Союза М.В. Грешилова  с. Цыпка 

 

 

 
В школе 9 классов,  в которых 

обучается  130  учащихся 

Имя школе присвоено 26 апреля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 11 от 

26.04.2019 года  №138 

        

       

      Советский подводник-черноморец, Герой Советского Союза, капитан 

1 ранга. С первого дня  Великой  Отечественной  войны  участвовал  в 

боях.   В годы войны командовал подводными  лодками  М-35  и  Щ-215 

Черноморского флота.  Под его командованием  подводная  лодка  М-35 

совершила 19 боевых походов, потопила 4 транспорта врага.  

      На аллее Героев  в городе Туапсе установлены памятные знаки, среди 

них есть имя моряка - подводника Героя  Советского Союза Грешилова 

Михаила Васильевича. 



 

 

пгт. Новомихайловский 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №30   им. Героя Советского 

Союза А.А. Сереброва пгт. Новомихайловский 

 

 

 
В школе 27 классов,  в которых 

обучается  720  учащихся 

Имя школе присвоено 30 августа 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 15 от 

30.08.2019 №187 

        

       

       Ачмизов Айдамир Ахмедович Герой Советского Союза, 

заряжающий орудия 2-го гвардейского отдельного конного 

артиллерийского дивизиона 10-й гвардейской казачьей 

Кубанско-Слуцкой Краснознамённой орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого кавалерийской дивизии, 4-

го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, 

Закавказский фронт. Гвардии рядовой. 

̆   Работал учителем географии и директором неполной 

средней школы в ауле Большое Псеушхо и директором 

Красноалександровской средней школы Туапсинского района. 

      На аллеи Героев  в городе Туапсе установлен памятный 

знак с его именем.  



 

 

село Шаумян 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского 

Союза  А.Х. Мелконяна с. Шаумян 

 

 

 

В школе 11 классов,  в которых 

обучается  210   учащихся 

Имя школе присвоено 16 ноября 2011 года на основании 

решения Совета МО Туапсинский район от 16.11.2012г. 

№643 

        

       

      Андрей Хачикович Мелконян родился 15 апреля 1915 года в селе Индюк 

Туапсинского округа. Участвовал в операции по присоединению к СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии и советско-финской 

войнеДемобилизовавшись в 1940 году, вернулся в Краснодарский край. 

Трудился в колхозе. 

       За отличное выполнение задания командования во время переправы через 

Днестр, своевременную перевозку десантников одной лодкой на западный 

берег и проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии старший 

сержант Андрей Хачикович Мелконян указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 сентября 1944 года был удостоен звания Героя Советского 

Союза  



 

 

хутор Островская Щель 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №32 им  И.С. Исакова  

х. Островская Щель 

 

 

 
В школе 9 классов,  в которых 

обучается  88 учащихся 

Имя школе присвоено 27 декабря  2013 года на основании 

решения Совета МО Туапсинский район от 27.12.2013г. 

№47 

        

       

     Исаков Иван Степанович (Ованес Исаакян)— генеральный инспектор 

Группы генеральных инспекторов Министерства обороны, адмирал Флота 

Советского Союза, Герой Советского Союза. 

      Был награжден 6 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 

орденами Ушакова I степени, орденами Отечественной войны I степени и 

Красной Звезды, медалями и 3 иностранными орденами.  

      4 октября 1942 года тяжело ранен во время Туапсинской операции — под 

Туапсе на Гойтхском перевале машина, в которой находились руководители 

обороны Кавказа Исаков и командующий фронтом была обстреляна 

немецким самолётом. При этом Исаков получил тяжелое ранение.  



 

 

поселок Октябрьский 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №33 им.  Маршала Советского 

Союза А.А. Гречко  п. Октябрьский 

 

 

 
В школе 10 классов,  в которых 

обучается  183 учащихся 

Имя школе присвоено  22 февраля 2019 года на основании 

решения Совета МО Туапсинский район сессия – 9, от 22 

февраля 2019 года №105 

        

       

     Андрей Антонович Гречко советский военачальник, 

государственный и партийный деятель, Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой ЧССР,  министр 

обороны СССР.  

        С началом Великой Отечественной войны А.А. Гречко 

служил  в Генеральном штабе. С октября  1942 г.  командующий 

18-й армией  в период Туапсинской оборонительной операции.                                

       На аллеи Героев  в городе Туапсе установлен памятный знак 

с его именем.  

 



 

 

пгт. Джубга 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №34  им. Героев Советского 

Союза  братьев Игнатовых пгт. Джубга 

 

 

 
В школе 29 классов, 775  учащихся Имя школе присвоено 26 июля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 14 от 

26.07.2019 №171 

        

     Евгений Петрович Игнатов и Гений (Геннадий) Петрович Игнатов 

Герои Советского Союза, во время Второй Мировой Войны  

находились в составе группы разведчиков и минеров партизанского 

отряда действовавшего в Краснодарском крае.  

     Это случилось 10 октября 1942  на двадцать втором километре 

железной дороги Краснодар—Новороссийск. Отряд Игнатовых 

получил задание — взорвать вражеский эшелон и они это сделали…. 

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 

года Евгению и Геннадию Игнатовым было присвоено звание Героев 

Советского Союза (посмертно). 



 

 

пгт. Новомихайловский 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №35  им. Героя Советского 

Союза А.А. Лучинского  пгт. Новомихайловский 

 

 

 
В школе 28 классов, 703 учащихся Имя школе присвоено 26  июля 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 14 от 

26.07.2019 №182 

        

       Александр Александрович Лучинский советский военачальник, генерал 

армии, Герой Советского Союза.  В  мае 1919 года был призван в Красную 

Армию.   

      C сентября 1949 года А. А. Лучинский командовал войсками 

Ленинградского военного округа, а с мая 1953 года — Туркестанского 

военного округа. 8 августа 1955 года присвоено воинское звание генерал 

армии. 

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за 

умелое управление войсками в Восточно-Прусской операции и 

проявленные при этом мужество и отвагу генерал-лейтенанту Лучинскому 

Александру Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза. 



 

 

село Дефановка 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №36 имени Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина с. Дефановка 

 

 

 
В школе 12 классов,  в которых 

обучается  261  учащийся 

Имя школе присвоено 26 апреля 2019 года  на основании 

решения Совета МО Туапсинский район от 26.04.2019 г. 

№139 

        

       Александр Иванович Покрышкин выдающийся лётчик 20 века – 

единственный, кто в годы Великой Отечественной войны трижды 

удостоен звания Героя Советского Союза. Всего за годы войны 

Покрышкин совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 

59 вражеских самолетов лично и 6 - в группе. 

      Из 65 его официальных побед только 6 были одержаны в последние 

два года войны. 

      28 апреля 2005 года в центре Краснодара состоялось поистине 

примечательное событие – открытие первого в России памятника 

лучшему «Сталинскому соколу» Трижды Герою Советского Союза 

Александру Ивановичу Покрышкину.  

…….Под звуки военного марша и залпы ружейного салюта сотни 

собравшихся краснодарцев приветствовали появление великолепной 

скульптуры. Перед нами предстал навеки молодой Саша Покрышкин – 

хозяин Кубанского неба, гроза хваленых асов Геринга и наставник 

молодых русских пилотов-истребителей. 



 

 

поселок Тюменский 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №37 им. Героя Советского 

Союза Л.В. Кондратьева  п. Тюменский 

 

 

 
В школе 11 классов, 252   учащихся Имя школе присвоено  28 июня 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 13 от 

28.06.2019 №155 

        

 

     Леонтий Васильевич Кондратьев участник Великой Отечественной 

войны, помощник командира взвода 723-го стрелкового полка 395-й 

стрелковой дивизии 56-й армии Закавказского фронта, старшина. Герой 

Советского Союза. 

      Осенью 1942 года в боях на подступах к городу Туапсе Краснодарского 

края 395-я стрелковая дивизия получила боевую задачу — контратаковать 

противника в направлении на Хатыпс. Во время этих боёв Леонтий 

Кондратьев проявил героизм при взятии вражеского дзота, закрыв его 

своим телом. Получил четыре тяжёлых, но выжил. Таким образом, он стал 

первым воином, закрывшим телом амбразуру и выжившим после этого.  



 

 

село Гойтх 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №38  им. Маршала Советского 

Союза И.Х. Баграмяна  с. Гойтх 

 

 

 
В школе 9 классов, 81   учащийся Имя школе присвоено 30 августа 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 15 от 

30.08.2019 №188 

        

     Выдающийся советский военачальник. Маршал Советского Союза , дважды 

Герой Советского Союза.  Звание генерал-майора, а потом - и генерал-

лейтенанта Баграмяну было присвоено за сражения 1941 г. Проявил 

полководческий талант и особо отличился при проведении Белорусской и 

Восточно-Прусской операций. В конце 1943 г. И.X. Баграмян был вызван в 

Москву и назначен командующим войсками 1-м Прибалтийским фронтом с 

присвоением звания генерала армии. 

        



 

 

село Садовое 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №39  им. Героя Советского 

Союза  М.М. Шалжияна с. Садовое 

 

 

 
В школе 9 классов, 81   учащийся Имя школе присвоено 30 августа 2019 года, на основании 

решения  Совета МО Туапсинский район сессия – 15 от 

30.08.2019 №188 

        

     Выдающийся советский военачальник. Маршал Советского Союза , дважды 

Герой Советского Союза.  Звание генерал-майора, а потом - и генерал-

лейтенанта Баграмяну было присвоено за сражения 1941 г. Проявил 

полководческий талант и особо отличился при проведении Белорусской и 

Восточно-Прусской операций. В конце 1943 г. И.X. Баграмян был вызван в 

Москву и назначен командующим войсками 1-м Прибалтийским фронтом с 

присвоением звания генерала армии. 

        


