
Информация МБОУ СОШ № 11 о проведенных мероприятиях 

 в рамках краевого проекта  «Имя Героя» 

 

№ Класс ФИО классного 

руководителя 

Дата 

присвоения 

ФИО  

Героя  

(полностью) 

Краткая информация о герое 

 6а Артемова Ирина 

Константиновна 

21.02.2019 Евгения 

Андреевна 

Жигуленко 

Евгения Андреевна Жигуленко. Родилась Евгения Жигуленко  

 1 декабря 1920 года в городе Краснодаре, в семье рабочего. 

Окончила среднюю школу № 34  в городе Тихорецке 

Краснодарского края, училась в Дирижаблестроительном 

институте (Московский авиационно-технологический институт) 

усовершенствования лётчиков. Окончила школу лётчиков при 

Московском аэроклубе. С октября 1941 года в рядах Красной 

Армии. В 1942 году окончила курсы штурманов при Военной 

авиационной школе пилотов и курсы усовершенствования 

лётчиков. С мая 1942 года на фронтах Великой Отечественной 

войны. Участвовала в боях на Северном Кавказе, Кубани, 

Таманском полуострове, в Белоруссии, Польше, Германии. 

Отличилась при прорыве обороны противника на реке Проня, при 

освобождении Могилева, Гродно. Е.Жигуленко  являлась 

командиром звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиаполка (325-я ночная бомбардировочная авиадивизия,  также 

известный как «ночные ведьмы» — женский авиационный полк в 

составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны 4-я 

воздушная армия. За годы войны Е.Жигуленко совершила 968 

боевых вылетов - это самый высокий результат после Ирины 

Сербовой (1004 боевых вылета) и Натальи Меклин (980 боевых 

вылета). За образцовое выполнение боевых заданий командования, 

мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного 



Совета СССР от 23 февраля 1945 года удостоена звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 4854).  

 7а Шпагина 

Анастасия 

Сергеевна 

21.02.2019 Александр 

Иванович 

Кудря 

 

Александр Иванович Кудря родился в 07.02.1933г. в станице 

Атаманской. Детские годы совпали с такими общественными 

потрясениями, как голод, репрессии, война, немецкая оккупация, в 

послевоенные годы – восстановление разрушенного хозяйства. 
Более четверти века Александр Иванович был крепко связан с 

историей возрождения казачества на Кубани. Он – основатель и 

первый атаман Стародеревянковского хуторского казачьего 

общества, организованного в 1992 году. Почти 20 лет Александр 

Иванович Кудря возглавлял совет стариков Ейского отдела и 

одновременно был членом совета стариков Войска. Награжден 

орденом «За выдающийся вклад в развитие Кубанского 

казачества», медалью «Атамана Захария Чепега», грамотами главы 

края. 

 8а Валуйских 

Надежда 

Викторовна 

21.02.2019 Иван 

Игнатьевич 

Игнатенко 

Иван Игнатьевич Игнатенко родился 23 июня 1917 года в станице 

Славянской, ныне г. Славянск-на-Кубани, Краснодарского края. В 

Красной Армии - с сентября 1941-го. Окончил полковую школу. В 

боях Великой Отечественной войны участвовал с 1942 года.   

Потомственный казак был смел и удачлив. Командир отделения 

разведки 247-го гвардейского артиллерийского полка (110-й 

гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта) 

гвардии старшина.        И. И. Игнатенко воевал на Кубани, 

участвовал в боях на «Голубой линии» при освобождении 

Таманского полуострова. 

В 1944 году в День Советской Армии боевые друзья поздравили 

Ивана Игнатьевича Игнатенко с высокой правительственной 

наградой - званием Героя Советского Союза. Гвардейский 

старшина удостоен также ордена Ленина, Отечественной войны I 

степени, ордена Красной Звезды и многих медалей. Награжден 



памятной медалью администрации Краснодарского края "За 

выдающийся вклад в развитие Кубани", почетный гражданин 

города Краснодара (Решение Городской думы г. Краснодара от 

16.07.2009 № 58 п. 10). Умер Иван Игнатьевич 6 февраля 2010 года, 

похоронен в г. Краснодаре.  

 10а Карнаух Ольга 

Ивановна 

21.02.2019 Михаил 

Павлович 

Бабыч 

Именем атамана Бабыча названа улица в Краснодаре. При нём во 

много раз увеличилось число народных и военно-ремесленных 

школ, в станице Таманской была построена грязелечебница и 

воздвигнут памятник черноморским казакам, пионерам высадки 

1792 года; в Екатеринодаре Бабич открыл школу прапорщиков для 

заслуженных казачьих подхорунжих, содействовал постройке 

Кубано-Черноморской и Армавиро-Туапсинской железных дорог. 

•           Орден Святого Станислава 3-й ст. (1873); 

•           Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1878); 

•           Орден Святого Станислава 2-й ст. (1885); 

•           Орден Святого Владимира 4-й ст. (1889); 

•           Орден Святой Анны 2-й ст. (1892); 

•           Орден Святого Владимира 3-й ст. (1895); 

•           Орден Святого Станислава 1-й ст. (1905); 

•           Орден Святой Анны 1-й ст. (1908); 

•           Орден Святого Владимира 2-й ст. (1911); 

•           Медаль «В память 300-летия царствования дома 

Романовых» (1913); 

•           Орден Белого Орла (ВП 06.12.1914) 

•           Орден Святого Александра Невского (ВП 6.12.1915) 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                           И. Н. Баранова. 


