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В станице Бриньковской, где расположен наш корпус, на родине летчика-испытателя Героя 

Советского Союза Григория Яковлевича Бахчиванджи, в честь прославленного земляка создан 

мемориальный комплекс, который был открыт в 1982 году к 40-летию его полета на первом в мире 

самолете с жидкостно-ракетным двигателем.  

Подготовительные работы длились долгие четыре года. В 1978 году колхоз «Бейсуг» возглавил 

Г.Г. Головенко. Он воплотил в жизнь мечту бывшего председателя колхоза Г.И. Лопатченко о 

создании «красивой площади». На правлении колхоза единогласно поддержали решение о 

строительстве площади. Профессор Т.И. Агапова – она возглавляла комитет космонавтики в г. 

Краснодаре – рекомендовала руководству колхоза «Бейсуг» скульптора Владимира Андреевича 

Жданова и архитектора Анатолия Дмитриевича Гурина для работы по строительству мемориала. Они 

предложили поставить на площади самолеты: справа – полноразмерный БИ-1, а слева – реактивный 

истребитель МИГ-21. на заседании правления это обсудили и идею одобрили. Были выделены деньги 

из средств колхоза и начались строительные работы. А.Д. Гурин сделал проект. Кандидат технических 

наук, полковник ВВС Кондратюк В.К. организовал доставку макета самолета БИ-1 через ВВС страны 

на грузовом самолете. Списанный сверхзвуковой истребитель МИГ-21 прилетел под управлением 

авиаторов из г. Дубна и приземлился на поле колхоза «Бейсуг». Скульптор В.А. Жданов и архитектор 

А.Д. Гурин подготовили эскизы мемориального комплекса. 

А в 2015 г. в станице установили еще два планера самолета МИГ-29: один на мемориале памяти 

Г.Я. Бахчиванджи», другой – у музея. 

12 апреля 2021 года, в честь празднования 60-летия со дня полета Юрия Алексеевича Гагарина, 

на мемориале памяти Г.Я. Бахчиванджи состоялось открытие памятного знака "Звёздная аллея". 

"Звездная аллея" - это аллея высадки деревьев почетными гостями станицы Бриньковской в 

различные периоды времени. 

В мероприятии приняли участие глава Бриньковского сельского поселения В.А. Лоза, директор 

музея Г.Я. Бахчиванджи Т.А. Бутко, председатель Совета молодых депутатов при Совете МО 

Приморско-Ахтарский район А.В. Парфенов, атаман БХКО В.З. Чайка, члены Совета молодых 

депутатов, учащиеся СОШ №5, и мы -  казаки-кадеты Бриньковского казачьего кадетского корпуса 

им. М.Я. Чайки. 


