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Введение 

Среди экспонатов Зала Трудовой Славы в нашей школе  есть диск с фильмом 

"Твои герои, Кубань", снятым к 20-летию Краснодарской краевой общественной 

организации  «Герои Отечества». В этом фильме рассказывается, в том числе и о 

Хаустове Григории Павловиче, возглавляющем направление патриотической 

работы, руководителе Краснодарского городского филиала организации  «Герои  

Отечества».  

Мы познакомились с биографией этого замечательного человека. 

 

 Герой нашего времени 

Герой Советского Союза, полковник запаса и почѐтный гражданин 

Белоглинского района. Он боевой лѐтчик-истребитель, ветеран Афганской войны, 

настоящий герой нашего времени. 

Григорий Павлович родился 30 сентября 1939 года в станице Успенская 

Белоглинского района Краснодарского края в крестьянской семье. В 1957 году 

окончил среднюю школу номер 20 (ныне СОШ номер 31),  четырѐхмесячные 

шофѐрские курсы в Краснодаре и пошѐл работать в колхоз "Память Ленина". 

В 1967 г. окончил Качинское высшее военное авиационное училище лѐтчиков. 

На современных истребителях конструкторских бюро Сухова и Микояна-Гуревича 

он взлетал в Германии и Чехословакии. Воевал в Египте в составе группы СВС, был 

военным советником на Мадагаскаре, где обучал юношей искусству пилотирования. 

 За весь период службы в Республике Афганистан выполнил 734 боевых 

вылета, налетав при этом около 1000 часов. Указом Президента Верховного Совета 

от 16 июня 1989 года за мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, полковнику 

Хаустову Григорию Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".  

После возвращения в Советский Союз служил в Краснознамѐнном Одесском 

военном округе. 

На данный момент Хаустов Григорий Павлович проживает в г. Краснодаре. 

Активно участвует в общественно-политической жизни города и Краснодарского 

края. 

 

 



Бесценные встречи с Героем. 

Самая первая встреча с Григорием Павловичем состоялась в г. Новороссийске, 

где наши ребята участвовали в программе Всероссийского форума ВОО «Трудовая 

доблесть России». Тогда Хаустов Г.П., в то время, как его окружили 

любознательные ученики нашей школы, обижаясь на сегодняшнюю молодежь за то, 

что они мало знают нашу историю, попросил ребят вспомнить хоть одного 

кубанского космонавта. Как рассказывает наш педагог Л.Б. Багринцева: 

«Мальчишки стали наперебой называть имена космонавтов, а десятиклассница 

Светлана Сереброва без запинки назвала всех пятерых по имени-отчеству». 

Григорий Павлович  был очень приятно удивлен, а наши ребята - просто счастливы, 

что сумели порадовать Героя. 

 

С 1994 года в школе работает детская общественная организация «Галактика»,  

и именно благодаря этому ее ученики  увлечены  темой космоса. Много славных дел 

на счету организации.  Коллективы классов школы носят имена известных летчиков 

и космонавтов, изучают их биографии и истории полетов. 

Бюст первого космонавта земли на территории школы установлен в 2011 году, 

в завершение года космонавтики в России. 

В 2019 году в рамках  проекта «Имя Героя» нашей МБОУ СОШ№20 

присвоено имя Героя Советского Союза, лѐтчика-космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина.  

В тот день  на нашем торжественном мероприятии Хаустову Григорию 

Павловичу и ученику 11-го класса Барсукову Никите - члену военно-

патриотического клуба "Отечество" было дано почѐтное право открыть 

мемориальную доску с именем легендарного летчика-космонавта  Ю.А.Гагарина.  

Свидетелями этого события, кроме учащихся и работников школы, стали 

Герой Труда Кубани, заместитель председателя ККОО «Герои Отечества», 

почетный гражданин  Новопокровского района Стаценко Антонина Ивановна, 

Герой труда Кубани, председатель Темрюкского филиала Краснодарской краевой 

общественной организации «Герои Отечества»,  депутат Темрюкского городского 

совета, почетный гражданин города Темрюка  Максименко Людмила Филипповна, 

депутат совета МО Темрюкский район  Багринцева Лидия Борисовна, представитель 

Российского военно-исторического общества, председатель совета молодых 

депутатов  Темрюкского района Жулай Евгений Николаевич, представитель 

Темрюкской районной организации ККОО ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Устинов В.М. 

Цветы к бюсту Ю.А.Гагарина возложили почетные гости, а также лучшие 

ученики классов юных космонавтов имени Дважды героя Советского Союза 

Виктора Васильевича Горбатко: Степанов Георгий, Ерѐмин Артѐм, Чумакова Анна, 

Двойникова Елизавета.              

Состоялась встреча гостей со старшеклассниками. Гости посетили музейный 

комплекс школы, для них были проведены экскурсии в «Кубанской горнице», Музее 

боевой славы, Зале трудовой славы, музее авиации и космонавтики. 

Как признался один из юных экскурсоводов школьного Музея авиации и 

космонавтики Егор С., самым волнительным для него моментом этого дня было 

выступление перед героями с экскурсией: «Я никогда еще так не переживал, всегда 



был уверен в знании своих текстов, но как подумал, что передо мной стоит 

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!.... коленки затряслись и голос 

задрожал…» 

 

 

 

Заключение 

 

Не каждый день, да и далеко не каждому из нас  удается встретиться, да еще и 

пообщаться с такими великими людьми – Героями Советского Союза, Героями 

России. Поэтому нужно ценить эти трогательные мгновения и использовать любую 

возможность, чтобы научиться у Героев их бесценному опыту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ! 


