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ВВЕДЕНИЕ
«…мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент – это патриотизм…»
Владимир Владимирович Путин
Со времён Великой Отечественной войны прошло достаточно много
времени. События прошлого века уходят все дальше в историю, в живых
осталось не так много ветеранов и участников той страшной войны. Подвиги
прошлого живут благодаря воспоминаниям. Если не передавать историю
своим детям, внукам и правнукам, Великая Отечественная война останется
на страницах учебников как исторический факт, и не более. Поэтому
родителям,
организаций

педагогам

и

воспитателям

дошкольных

образовательных

необходимо с раннего возраста воспитывать

так, чтобы

подрастающее поколение знало, помнило и чтило подвиг прадедов,
понимало, как тяжело далась Победа, как отважно защищали Родину наши
предки.
О войне должны знать мальчики и девочки. Война — это целый
период из жизни мужчин и женщин. Это героизм и самоотверженность
дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – крепость духа, забота
и стойкость бабушек, матерей, дочерей, сестер.
Беседа на такую взрослую тему, как война, требует подходящего
момента. Поговорить можно в преддверии праздника Победы, дня защитника
Отечества, посещая памятные места, музеи, проходя по улице, названной в
честь героя Великой войны.
За четыре года, которые длилась Великая Отечественная война,
погибло миллионы людей наших соотечественников, и оставила в вечности
имена героев. Память о них живет не только в сердцах благодарных
потомков, мемориалах, но и в названиях городских улиц. Город Краснодар не исключение. Проходя по улицам нашего города, читая их названия,
каждый из нас не раз задавался вопросом, в честь кого названа улица, кому
принадлежит это имя и чем известен этот человек.
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В городе Краснодаре много улиц, проспектов, площадей, парков,
скверов, проездов, переулков (почти 1500). На электронной карте города
можно посмотреть их расположение. Каждая улица имеет своё название: по
названию других городов, в память о важных событиях, в честь героев
мирных и военных лет.
Если каждый человек нашей страны будет помнить и знать историю
своего города, станет передавать ее своим детям, то память о событиях и
подвигах в Великой войне будет жить вечно. Работая над созданием данного
сборника, мы познакомились с историей улиц, памятных мест города
Краснодара, узнали о тех, в честь кого они названы.
Мы считаем, что в названиях улиц и памятных мест города Краснодара
отразились не только история нашего города, но и всей страны. Мы все в
неоплатном долгу перед ветеранами, которые положили жизнь на защиту
Отечества. Именно их нужно благодарить за то, что каждый из нас может
строить свою жизнь в мирное время. При этом важно не только обеспечить
им благополучную жизнь, но и память о подвиге, который они совершили
ради свободы и ради нас с вами.
Составители

выражают

благодарность

педагогам

дошкольных

образовательных организаций, принявшим активное участие при подготовке
материала данного

сборника:

Т.В. Сикович,

Т.В. Ананченко, А.К.

Шурубовой, Т.Е. Мироновой, С.А. Лопатиной, И.В. Никулиной, Ж.В.
Кошелевой, И.В. Буря, Т. Л. Колесниченко, Е.В. Поддубной, А.И. Тороповой,
М.М. Белозеровой, О.А. Даценко, Г.Н. Косик, В.В. Заволока, А.Н.
Шалимовой, И.В. Петровой, Ю.Г. Галаевой, Ю.В. Амосовой, Л.В. Сергиенко,
Е.Д. Цой, Т.Ф. Беловой, Н.А. Павленко, Л.А. Якуниной, Т.А. Чернышовой,
В.А. Орещенко, Ю.С. Насосовой, О.Д. Куличенко, И.А. Антоненко, О.И.
Котюжанской, А.И. Тороповой, А.В. Лукьяновой, Н.С. Верлевской, С.П.
Шмалий, В.Н. Плотниченко, Т.В Клименко, О.В. Савицкой, С.А. Келеш,
О.Ю.

Григоренко,

Г.В.

Брусовой,
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Г.В.Голуб,

А.В.

Бородина.

РАЗДЕЛ 1: улицы, названные в честь героев и событий Великой
Отечественной войны.
Каждый день, когда мы едем в транспорте, идем по тротуарам, перед
нами мелькают "заголовки" отдельных глав летописи города - названия улиц.
Некоторые из них знакомы нам с детства, другие же иногда заставляют
задуматься, как и почему улица получила то или иное имя.
С начала 90-х годов многие улицы в Краснодаре были переименованы.
Им вернули прежние, старинные названия, которые не всегда понятны и
вызывают массу вопросов. Чтобы ответить на них необходимо обратиться к
истории основания нашего города и его первым поселенцам (раньше наш
город назывался - Екатеринодар).
Весной 1793 г. в южной части Карасунского кута казаки построили
крепость. И именно отсюда прорубили в лесу широкую просеку и провели
плугом первую борозду — нынешнюю ул. Красную. Главным принципом
планировки была прямолинейность улиц, ориентированных почти точно с
юга на север и с запада на восток. Улицы пересекались под прямым углом и
хорошо просматривались, что отвечало задачам обороны. Кварталы, в
большинстве своем, имели квадратную форму и были одинаковы по
размерам. Так строили древние и средневековые города.
Главная улица была почти осью симметрии городской территории.
Ближайшие к ней параллельные улицы считались центральными, поперечные
же поначалу именовались переулками, имели меньшую по сравнению с ними
ширину, да и та менялась по воле ее жителей.
Строения в городе в то время были в основном турлучные. Каменного
и двухэтажного дома не было ни одного. Тем не менее, Екатеринодар имел
совершенно оригинальный облик.
Удивительно, что названия улиц появились не сразу. Как же в таком
случае находили нужный адрес? Это было не так уж трудно. Пользовались
ориентирами: "на второй улице от главной", "недалеко от базара", "над
Карасуном", "по-над Кубанью" и т.п.
Окончательно названия улиц сложились к 70 -м годам XIX и
случайных наименований не было. Короткое, но емкое слово обязательно
несло в себе какую-то информацию: объясняло или происхождение улицы,
или ее назначение, или что на ней находилось, кто жил и т.д. Со временем
многие улицы поменяли свои названия, причем не один раз.
Можно определить, по каким признакам улицам присваивали то или
иное название. Их не так уж много:
1) По крупным домовладениям известных в войске лиц (Бурсаковская,
Борзиковская и т.д.); самые центральные улицы были названы именно
по этому признаку, причем не столько в честь данного лица, сколько по
его домовладению, которое было заметным и принималось за главный
отличительный признак улицы;
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2) По дорогам, ведущим из города в другие населенные пункты
(Пластуновская, Динская, Медведовская и др.)
3) По значительному объекту на улице (площади) или близ нее
(Гимназическая, Соборная, Базарная и др.)
4) По местоположению, происхождению, назначению улицы
(Подгорный переулок, Насыпная, Прогонная, Сквозная и др.).

Территория Екатеринодара – это 10 % от территории современного
Краснодара. С каждым годом наш город динамично развивается, появляются
новые микрорайоны, а вместе с ними появляются новые улицы. В настоящее
время новые улицы называют в честь:
- Героев Советского Союза и России;
- Атаманов казачьего войска;
- Почетных граждан Краснодара;
- Деятелей науки и культуры;
- Кубанских станиц и т.д.
При названии улиц, учитываются:
- длина улицы, если улица короткая с несколькими домами, то длинное
название на карте просто не поместится;
- название близлежащих улиц.
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Данный сборник приурочен к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому в нём собрана информация о 80 улицах города
Краснодара, которые хранят память о героях и событиях той страшной
войны.
Ниже представлена карта нашего города с цветовой разметкой
административных округов. Для более лёгкого ориентирования и понимания
в каком округе находится та или иная улица её название выделено
соответствующим цветом.
Имена улиц — не менее важные памятники истории, чем
архитектурные сооружения, предметы, хранящиеся в музеях, или дошедшие
до нас свидетельства очевидцев того времени.

Прикубанский округ

Карасунский округ
Западный округ
Центральный округ
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Улица имени 30-й Иркутской Дивизии
Годы существования
23.09.1918 - 18.12.1942.
В честь 30-й Иркутской дивизии в
Краснодаре названа коротенькая улица в
Комсомольском микрорайоне Краснодара.
Дивизия – это большое объединение
пехоты, конницы и стрелков. Так же в неё входят: сапёры, связисты, медики,
ветеринары и пекари. Ещё имеется почтовая станция и автотранспортная
рота.
Во время Гражданской войны военачальники,
объединив
две
стрелковые дивизии (3-ю и 4-ю) сформировали одну большую и дали ей
название - 30-я Стрелковая дивизия. Одним из командиров дивизии был
Аршинцев Борис Никитич (информацию о нём можете прочитать на стр…).
Бойцы отличались храбростью во многих боях. Но особенно они
отличились в битве при освобождении города Иркутск. За эту доблесть
дивизии было присвоено почётное звание «Иркутская».
Великую Отечественную войну 30-я Иркутская дивизия встретила в
Молдавии. Но из-за внезапного нападения гитлеровцев дивизия оказалась на
грани разгрома и потеряла много военной техники и солдат. Военачальники
приняли решение и присоединили к дивизии ещё войска. После этого 30-я
Иркутская дивизия вела бои между Ростовом-на-Дону и Краснодаром.
Фашисты продвигались на юг. Однако дивизия настигла их и начала вместе с
другими войсками освобождать
Краснодар, Новороссийск и другие
населенные пункты Кубани. За огромный героизм, мужество и воинское
мастерство, проявленное в боях,
она была переименована в 55-ю
гвардейскую стрелковую. После штурма Берлина, свой боевой путь дивизия
закончила в Чехословакии. Победу они встретили в городе Прага.
После войны министр обороны нашей страны, для сохранения боевых
традиций героической дивизии вернули её первоначальное название - 30-я
гвардейская мотострелковая Иркутская дивизия.
Награды, полученные 30-й Иркутской Дивизией
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Орден Ленина

Два Ордена Красного
Орден Суворова II
Знамени
степени
Материал подготовила: Миронова Татьяна Евгеньевна, воспитатель
детского сада № 211
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Улица имени 31-ой стрелковой дивизии
Одна из улиц в городе Краснодаре носит название
имени 31 – ой стрелковой дивизии (точное название 31 – ой стрелковой Сталинградской Краснознамённой
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии).
Победа нашего народа в войне – это величайшее
событие в истории нашей страны. Многочисленные
примеры героических подвигов защитников Родины
россияне помнят и хранят в своей памяти. И чтобы будущие поколения
людей не забывали о героях Великой войны, их именами называют улицы,
площади, скверы, парки во многих городах нашей страны.
Боевой путь 31 – ой стрелковой дивизии начинается задолго до начала
Великой Отечественной войны. Стрелковая дивизия – это такое соединение
войск. Основной состав которого состоит из пехоты. Это значит, что большая
часть войска идёт пешком. Отсюда и название – пехота. Солдаты пехоты
были вооружены винтовками со штыком. Что давало им также возможность
участвовать в рукопашном бою, а не только стрелять из винтовки. Каждая
дивизия имела свой войсковой номер, свое боевое знамя, печать и номер
почты.
31 – стрелковая дивизия участвовала во многих
сражениях во время Великой Отечественной войны. Она
освобождала город Ростов – на – Дону, участвовала в
оборонительных боях под Таганрогом, принимала
активное участие в Краснодарской наступательной
операции и в освобождении города Краснодара в целом.
Очень тяжелыми и кровопролитными были бои за город Краснодар. Враги
всеми силами пытались удержать город. Но самоотверженность и героизм
наших солдат были непреклонны и враг был вынужден оставить город.
Краснодарцы помнят и свято чтут, подвиг солдат, освободивших родной
город от врага. В честь героев - освободителей, и была названа одна из улиц
города Краснодара – улица имени 31 – ой стрелковой дивизии.
Награды, полученные 31- стрелковой дивизии за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Орден Красного
знамени

Орден Суворова II
степени

Орден Хмельницкого II
степени

Материал подготовила: Лопатина Светлана Анатольевна, воспитатель
детского сада № 199
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Улица имени 40-й отдельной Мотострелковой бригады
Сороковая отдельная мотострелковая
бригада.
В годы Великой Отечественной Войны с врагом
воевали казаки. Передвигались казаки на
лошадях, а главное оружие казака - шашка.
Такие войска называются кавалерией. В начале
войны Кубанскую землю защищали кубанские
казаки. Но из-за того, что в начале войны в боях погибло много лошадей,
казакам пришлось пересесть на технику: мотоциклы, вездеходы, грузовики.
Войско кубанских казаков стало называться 40-й отдельной мотострелковой
бригадой, в которой было много тысяч человек. Бригада была отлично
оснащена оружием и боевой техникой. Бойцы бригады носили традиционную
форму кубанских казаков бывшего кавалерийского войска: бурки, кубанки,
башлыки.
Командиром бригады был назначен полковник
Никита Федорович Цепляев.
Летом 1942 года мотострелковая бригада попала в
окружение немцев. Тогда командир разделил бойцов на две
группы, которые с помощью партизан пробивались с боями
из окружения. Отдельные отряды немцев постоянно
атаковали эти группы с разных сторон, стремясь
уничтожить прорвавшихся казаков.
Казаки прошли много километров по земле уже захваченной врагом,
отбиваясь от немцев. Через некоторое время обе группы встретились, и
бригада соединилась с частями Красной Армии. За это время казаки подбили
27 вражеских танков, броневиков, 50 автомашин и 25 самолетов. Бойцы
бригады смогли выстоять и не пустить врага к берегу Чёрного моря.
Немецкие войска так и не смогли победить группу кубанских казаков,
оборонявших горные перевалы Кавказских гор.
Спустя год началось освобождение столицы Кубани. Бойцы 40-й
бригады улица за улицей освобождали Краснодар. Вот так дивизия с боями
прошла от Кубани до Венгрии.
За успешные боевые действия 40-я Отдельная мотострелковая бригада
была представлена к званию “Гвардейской” и представлена к ордену
Красного Знамени. Командир 40-й Отдельной мотострелковой бригады
генерал Н. Ф. Цепляев был награжден орденом, а бойцы и офицеры бригады
получили правительственные награды.
О подвигах кубанских казаков написано много рассказов. Бойцов этой
бригады называют ещё «пластунами полковника Цепляева».
Материал подготовила: Никулина Ирина Викторовна, воспитатель
детского сада № 199
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Улица 70 – лет Победы
Для каждого человека место, где он
родился, является очень важным. Это
как частичка души, как светлый
огонёк в сердце, который мы
проносим с собой всю жизнь. Малая
Родина – так называют место
рождения, и поэтому любим мы её
особенно сильно.
Город Краснодар – столица Кубани. Плодородный и гостеприимный
край! Но не только этим славится кубанская земля. Богата и насыщенна
событиями история Краснодарского края. Важно помнить и никогда не
забывать её славные страницы. Город Краснодар похож на открытую книгу.
Страницы, которой пронумерованы важными событиями не только
Краснодарского края, самого города, но и целой страны. Название улиц,
парков и скверов несут в себе память поколений, память о тех людях и
событиях, которые являются примером для подражания.
Улицы – свидетели и хранители истории города. Именно они несут
людям информацию о событиях прошлого: как жили люди, чем занимались,
как вели своё хозяйство, что и как изменялось в жизни человека, какие
события и как происходили. Вот так и сложилась добрая традиция, которая
существует уже много – много лет, давать названия улицам города в честь
знаменательных событий или выдающихся людей.
Многие улицы
Краснодара назваными в честь писателей и поэтов, композиторов, героев
Гражданской и Великой Отечественной войн, знаменитых дат и праздников.
Совсем недавно Кубань со всей страной отпраздновала 70 – ю
годовщину Великой Победы! Память о событиях Великой Отечественной
войны живёт в каждом сердце. Нет ни одной семьи в Краснодарском крае,
которой бы не коснулась война, не опалила своим раскалённым огнём.
Кубанцы помнят эти страшные события. С уважением относятся к памяти
людей отстоявших, ценой своей жизни, мир на краснодарской земле.
Прошло 70 – лет после Великой Отечественной войны, и краснодарцы
решили увековечить память о её событиях. Так в честь этой даты в городе
Краснодаре была названа улица 70 – лет Победы.
Автор: Лопатина Светлана Анатольевна, воспитатель детского сада № 199
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Улица имени 9-ой горнострелковой дивизии
Пластун - это казак-пехотинец. Так
называли лучших казаков из тех, что несли
пограничную охрану государства, а также
выполняли ряд специальных заданий в
бою
(разведка,
снайперский
огонь,
штурмовые
действия).
9-ая
горнострелковая
пластунская казачья
дивизия была собрана по предложению
руководителя того времени нашей страны
И.В.Сталиным. Это была артиллерийская
дивизия с боевыми машинами и новейшими пушками.
Кубань взяла на себя заботу о дивизии, помогая продуктами и военной
формой. Повсюду в крае в мастерских казачки шили тысячи комплектов
формы. Шили для своих мужей, отцов, сыновей.
Командиром
соединения
был
назначен
полковник П.И.Метальников.
Сильной стороной дивизии была преданность
стране и настоящий дух товарищества и военной
дружбы. В таком соединении нельзя было струсить
или предать друг друга.
До марта 1944 года дивизия находилась на
Кубани. В этот период в боевых действиях
участвовали только отдельные отряды. Потом их перевели в Западную
Украину. Летом 1944 года дивизия вела боевые действия в Польше.
За один месяц 9-я пластунская дивизия в упорных боях нанесла
значительные потери
пехотным дивизиям врага. В середине зимы
последнего года войны бойцы дивизии вступили в Германию. Осенью 1945
года 9-я казачья пластунская дивизия вернулась на Родину в Краснодарский
край. За разгром немецко-фашистских захватчиков на Кубани, освобождение
Кубани и ее краевого центра - города Краснодара именем девятой
горнострелковой дивизии принято решение назвать одну из улиц столицы
Кубани.
Награды, полученные 9-ой горнострелковой дивизией
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Орден Красной Звезды

Орден Кутузова II степени

Материал подготовила: Кошелева Жанна Викторовна, воспитатель
детского сада № 196
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Улица имени Гранта Арсеновича Авакяна
Авакян Грант Арсенович,
Герой Советского Союза
(15.10.1924 - 28.02.2017)
Грант Авакян родился в
Баку, в
Азербайджане, в простой рабочей семье.
Он
был
еще
школьником,
когда
добровольцем вызвался идти воевать. В ноябре
сорок первого, вместо школьной парты выбрал
службу
Отчизне,
пришел
в
Бакинский
комиссариат, решительно заявив: «Хочу на
фронт!». Военкому по нраву пришлась решимость
мальчишки, но в 17 лет рановато в строй:
«Поучись-ка сперва боевому делу, а там поглядим».
Через 10 месяцев подготовки в Бакинском военно-морском училище
Грант вместе со своим курсом отправился в бой рядовым, так и не завершив
обучение в связи с тяжелым положением на фронтах. За год он прошёл
много битв. С каждым новым сражением в нём проявлялись лидерские
качества. Поэтому повышение воинского звания не заставило себя долго
ждать.
В тот момент он был уже не просто рядовым, а командиром
пулемётного отделения.
В первом же бою Грант Арсенович отличился: подбил три танка,
освобождая одно из сел в Северной Осетии. Медаль «За Отвагу» о многом
говорит: тем, кому вручена такая награда, смелости не занимать.
В ходе других битв отважный боец Авакян был дважды ранен и
контужен. После лечения в госпитале - снова в строй! Третий орден Авакян
заслужил, участвуя в боевой операции. Герою тогда было всего 20 лет.
Это было незадолго до Дня Победы. Шел жестокий бой за
железнодорожную станцию, расположенную на подступах к Берлину. Из
дома, превращённого в крепость, фашисты вели ураганный огонь. Даже
незначительная задержка могла изменить ход наступления. И тогда
лейтенант Авакян с двумя автоматчиками пополз к дому, в котором
находились фашисты. Товарищи с большим напряжением наблюдали за
действиями смельчаков. Незаметно подобравшись к дому, Грант метнул в
окно одну за другой 3 гранаты. Немцы в панике стали выскакивать из
охваченного пламенем здания. И в этот момент бесстрашный лейтенант и
его бойцы метким огнём истребили большое количество врагов, взяли
многих фашистов в плен, захватив при этом 2 бронетранспортёра. Над домом
отважный воин Грант Авакян водрузил Красное знамя. Это послужило
сигналом к атаке. Полк прорвал оборону врага и двинулся вперёд к Берлину.
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За проявленные мужество и героизм в этом бою лейтенанту Гранту
Арсеновичу Авакяну было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением медали «Золотая Звезда».
Награды, полученные Грантом Арсеньевичем Авакяном за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден
Красного
Знамени

Орден
Отечественной
войны I степени

Орден
Отечественной
войны II
степени

Три ордена
Красной Звезды

Орден «За службу
Родине в
Вооружённых
Силах СССР» III
степени

Медаль «За
отвагу»

Медаль «За
боевые
заслуги»

Медаль «За
взятие Берлина»

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Материал подготовила: Буря Инесса Владимировна, воспитатель детского
сада №115
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Улица имени Аверкиева Александра Александровича
Аверкиев Александр Александрович,
герой второй чеченской войны,
стрелок-наводчик пулемёта БТР,
Герой Российской Федерации
(27.02.1980-09.01.2000)
Саша Аверкиев родился 27 февраля 1980 года в
городе Новочеркасске Ростовской области. С детства
мальчик увлекался техникой. Поэтому после
окончания 9-го класса поступил в профессиональнотехническое училище по специальности «слесарь по
ремонту и обслуживанию автомобилей». Когда Александру исполнилось 18
лет, он был призван на срочную службу во внутренние войска МВД России.
Сначала служил в городе Армавире, Сочи. Нёс патрульную службу на
улицах города. Затем попал в район боевых действий на
территории Чеченской республики.
В
январе 2000
года
колонна
внутренних
войск
из
23
грузовиков двигалась в сторону города Гудермеса. Колонну сопровождали
три бронетранспортёра. В экипаж головного БТР входил рядовой Аверкиев.
Колонна была обстреляна чеченскими боевиками.
Сразу начали гореть первый и последний КамАЗы, перекрыв дорогу
остальным. Рядовой Аверкиев не растерялся и сразу же открыл по

террористам шквальный пулеметный огонь. Бандиты были ликвидированы.
БТР и четыре грузовика вырвались из окружения и начали двигаться дальше.
18

Но солдат ждало новое испытание. Около 250 боевиков, пытаясь взять
отряд в окружение, атаковали их. Бойцы были вынуждены оставить горящий
бронетранспортер и занять оборонительную позицию. И в этот момент
Александр принял решение, которое спасло жизнь его товарищей.
Герой самоотверженно бросился в горящий БТР. До последнего
патрона, до последнего дыхания рядовой Аверкиев сдерживал нападавших,
прикрывая сослуживцев огнем из пулемета. Уцелевшие машины увозили
раненых из-под обстрела. Бой продолжался пять часов. Раненный Александр
не смог выбраться из пылающей машины, но своими действиями помог
сослуживцам выйти из окружения.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга,
рядовому Аверкиеву Александру Александровичу присвоено высокое звание
- Героя Российской Федерации.
Отчизна свято чтит память своих героев. В городе Новочеркасске
открыта мемориальная доска, назван сквер именем героя, училище, в
котором он учился.
Имя Героя Российской Федерации присвоено гимназии в г. Краснодаре.
В Краснодаре на улице А.А.Аверкиева герою установлен бюст, на доме № 1
- открыта памятная доска.

Медаль
«Золотая
Звезда»

Бюст А.А.Аверкиева
на бульваре ГероевРазведчиков в г. Краснодаре

Мемориальная доска (ул.
Аверкиева, д.1)

Материал подготовила: Поддубная Екатерина Вячеславна, воспитатель
детского сада № 1
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Улица имени Аршинцева Бориса Никитовича
Аршинцев Борис Никитович
генерал-майор, Герой Советского Союза
(10.08.1903 – 15.01.1944)
Борис Никитович Аршинцев родился в Грозном в
большой семье рабочего-плотника. В Гражданскую
войну семнадцатилетним добровольцем ушел в
Красную армию.
Борис Аршинцев командовал дивизией, освобождавшей столицу Кубани.
Но это лишь один из эпизодов его боевой биографии.
Грянула Великая Отечественная война, и Борис Никитович возглавил
30-ю Иркутскую стрелковую дивизию. Под его командованием военное
соединение обороняло наш город Краснодар. Летом 1942 года Борис
Никитович получил приказ от командования об отводе частей с целью
перемещения в Ростовский район. В труднейших условиях он сумел
оторваться от находившегося поблизости противника и организовать вывод
войск так, что враг был введён в заблуждение и продолжительное время
наносил бомбовые удары по оставленным частями позициям. Сапёры по
приказу Аршинцева установили на пути преследования его дивизии
сплошные минные и «минно-сюрпризные» поля, нанёсшие немецким частям,
перешедшим следом в наступление, существенные потери. Через несколько
дней дивизия закрепилась на новых позициях. Противник, собрав на данном
участке до 2 пехотных дивизий и около 200 танков, семь раз пытался
атаковать. Аршинцев активно применял подразделения собак-минёров —
при их помощи был уничтожен 21 танк, чем остановил продвижение врага.
Награды, полученные Борисом Никитовичем Аршинцевым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Два ордена
Красного
Знамени

Орден Суворова
II степени

Орден
Отечественной
войны I степени

Материал подготовила: Торопова Алла Ивановна, воспитатель детского
сада № 180
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Улица имени Бараненко Владимира Яковлевича
Владимир Яковлевич Бараненко
Герой Советского Союза,
заместитель командира эскадрильи
(13.08.1923-22.061975)
Владимир Яковлевич Бараненко родился в 1923 году
в селении Кербутовка Черниговской области в семье
крестьянина. Затем семья перебралась в Хасавюрт, где
В. Бараненко окончил среднюю школу № 1.
Любовь к небу привела его в Махачкалинский аэроклуб. В 17 лет,
прибавив себе год, ушел в Красную Армию. Его направили в Краснодарскую
военно-авиационную школу пилотов, которую он успешно закончил и стал
летчиком- истребителем.
Боевая биография началась на
Южном фронте 17 апреля 1943 года.
Ежедневно
совершал
вылеты
на
самолете ИЛ-2 на штурмование техники
и живой силы противника. Затем часть
перебросили на Ленинградский фронт,
где
В. Бараненко
участвовал
в
воздушных боях, сбивая немецкие
самолеты, штурмуя позиции войск противника, аэродромы.
К маю 1945 года старший лейтенант В. Бараненко совершил более 150
успешных боевых вылетов, уничтожив при этом 23 танка, 8 штурмовых
орудий, 85 автомашин, 7 складов с боеприпасами, много другой боевой
техники и живой силы противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено Владимиру Яковлевичу
Бараненко 15 мая 1946 года.
После окончания войны продолжал службу в Военно-Воздушных силах.
С 1953 года по 1975 год жил в Краснодаре. Именем героя названа одна из
улиц Краснодара.
Награды, полученные Владимиром Яковлевичем Бараненко
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина

Материал подготовила: Белозерова Марина Михайловна, воспитатель
детского сада № 82
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Улица имени Бахчиванджи Григория Яковлевича
Бахчиванджи Григорий Яковлевич
Герой Советского союза,
лётчик-испытатель, капитан.
(20.02.1908-27.03.1943)
Григорий Яковлевич родился в феврале 1908
года в станице Бриньковская, ПриморскоАхтарского района Краснодарского края. Закончил
7 классов школы. С 17 лет начал работать. В 25 лет
попросился добровольцем в авиацию. В 27 лет
закончил авиатехническое училище, а затем Оренбургскую школу пилотов
после окончания которой прибыл в полк, для прохождения службы. Здесь он
показал отличные знания и высокую физическую подготовленность, и
поэтому был направлен на лётно-испытательную работу. Сначала лётчик
работал на разведывательных самолётах, потом на истребителях. Спустя
некоторое время ему поручили проведение испытаний новых авиамоторов в
полёте.
Когда началась Великая Отечественная война Георгий добровольно
ушёл на фронт, был лётчиком - истребителем. Участвовал в обороне Москвы.
Совершил 65 боевых вылетов на самолёте МиГ-3, провёл 26 воздушных боёв.
Сбил лично 2 вражеских самолёта и 3 в группе. В августе 1941 года ему было

Миг-3

присвоено звание «капитан», после этого Георгий Бахчиваджи был
направлен в Свердловск для испытания первого реактивного истребителя. В
мае 1942
года лётчик
выполнил
первый
полёт
на БИ-1 с
работающим жидкостным ракетным двигателем. Георгий Бахчиваджи погиб
в 1943 году во время очередного испытательного полёта.
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В честь Георгия Бахчиваджи названы улицы, площади, школы,
поселок, платформа и даже кратер на обратной стороне Луны. Памятники
лётчику- испытателю Георгию Бахчиваджи установлены в городах, станицах
и посёлках нашей родины. О нём написано много очерков, книг, снят
документальный фильм, его подвиг лёг в основу многих художественных
кинолент. Известна также фраза Ю.А.Гагарина: «Без полётов Григория
Бахчиванджи, возможно, бы не было и 12 апреля 1961 года».
Награды, полученные Григорием Яковлевичем Бахчиванджи
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Два Ордена Ленина

Лётчик – испытатель - это специалист, который проводит испытания воздушных
судов, помогая обнаруживать и оперативно устранять недочёты.
Доброволец - человек, вступающий в армию по собственному желанию.
Разведывательный
самолет
самолёт,
предназначенный
для
ведения
воздушной разведки.
Истребитель - военный самолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения
воздушных целей противника.
Капитан - воинское звание офицерского состава в армии, авиации и на флоте многих
государств и стран мира, ранее в России название ротного командира.

Материал подготовила: Даценко Ольга Александровна, воспитатель
детского сада № 63
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Улица Бершанской Евдокии Давыдовны
Евдокия Давыдовна Бершанская
командир 46-го гвардейского Таманского
женского авиационного полка
(06.02.1913-16.09.1982)
Евдокия Бершанская родилась в селе
Ставропольского края. Жила она в дружной семье
своего дяди, который приютил осиротевших в
Гражданскую войну племянников. Там уже было
четверо своих детей, и большой семье
приходилось нелегко.
Однажды в школьном дворе раздались
крики: «Аэроплан! Аэроплан летит!», Дуся первая
рванула за околицу, где приземлилась огромная
птица. Неожиданно мелькнула озорная мысль: «Вот бы и мне так, быстрее
птицы летать над землей!» Так впервые пришла мечта об авиации. Школу
девушка окончила с отличием.
Евдокия мечтала об авиашколе, но ей предложили поехать учиться на
воспитателя детского сада. Училась хорошо, но без желания. А когда попала
в детский сад, то поняла – это не моё призвание. Её влекло небо. И девушка
добилась своего, поступила учиться в школу пилотов. Ещё молодой, сразу
после учёбы она стала командиром авиаотряда, расположенного в станице
Пашковская, Краснодарского края. Высокая, стройная, сероглазая молодая
девушка за отличную подготовку лётчиков в военном училище была
награждена орденом «Знак Почёта».
Когда началась Великая Отечественная война, Евдокия Давыдовна
стала
командиром
женского
бомбардировочного
полка.
Строгая
и
внимательная, она пользовалась заслуженным
авторитетом и уважением среди лётчиц. Атаки
женского полка были стремительными и
точными. За это немцы прозвали женщинлётчиц «ночными ведьмами». А ведьмам-то
было по 17-20 лет, да и летали на самых
обыкновенных «кукурузниках», которые в мирное время использовали для
обработки полей удобрениями. Как только не называли эти самолеты –
керосинки, этажерки, консервные банки... Фашисты окрестили их швейными
машинками и кофемолками. За ночь каждый экипаж делал по 6-8 вылетов, с
перерывами в 5-10 минут. На самолётах не было ни раций, ни пулемётов, ни
парашютов. Девушки старались взять как можно больше боеприпасов.
До окончания войны полк оставался полностью женским. Под
руководством Евдокии Давыдовны славные лётчицы прошли длинный
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боевой путь (от Ворошиловограда, через Грозный, Краснодар, Тамань, Керчь,
Севастополь, Могилев, Гродно, Белосток, Остроленку).
Она стала единственной женщиной, которая удостоилась Ордена
Суворова за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми
операциями в боях за Родину.
После войны, Евдокия Давыдовна вместе с мужем переехала в Москву,
где работала в комитете ветеранов войны. За заслуги при
освобождении Кубани от немецко - фашистских
захватчиков Евдокии Бершанской одной из первых
присвоено звание «Почётный гражданин Краснодара».
На площади у краснодарского аэропорта ей
установлен памятник работы кубанского скульптора
Александра Аполлонова. В микрорайоне
Пашковский города Краснодара
есть улица Евдокии Бершанской, в школе № 7 создан в
честь неё музей.
В 2017 году портрет Евдокии Бершанской нанесён на фасад жилого
пятиэтажного дома в Краснодаре (ул. Лузана, 41).
Награды, полученные Евдокией Давыдовной Бершанской
за заслуги в Великой Отечественной войне:

2 ордена
Красного
Знамени

Орден
Суворова III
степени

Орден
Александра
Невского

Орден
Отечественной
войны II степени

Орден «Знак
Почета»

Медаль «За
оборону Кавказа»

Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Медаль «За
освобождение
Варшавы»

Материал подготовили: Филь Екатерина Александровна, Шабалина
Анжела Мингливарисовна, ведущие специалисты отдела анализа и
поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ
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Улица имени Ивана Михайловича Бовкуна
Иван Михайлович Бовкун
подполковник, командир 19-го
мотострелкового полка 13-й танковой
дивизии 5-й армии, Герой Советского союза
(20.02.1908-08.07.1988)
Родился в станице Старокорсунской, в
семье крестьянина. Здесь он окончил школу,
а через несколько лет ушёл добровольно в
Красную Армию. Потом служил командиром
пулемётной роты. Перед войной был
назначен командиром стрелкового батальона.
В первый же день Отечественной
войны батальон, которым командовал
подполковник Бовкун, стал отражать атаки
врага. На третий день погиб командир полка, и на его место назначили Ивана
Михайловича Бовкуна, но вскоре, при выходе дивизии из окружения, Бовкун
был тяжело ранен и оказался на оккупированной территории. Его подобрали
жители села Яблоновского и спасли от плена. Окрепнув, Иван Михайлович
стал пробиваться на восток. Вскоре он встретился с такими же
оторвавшимися от частей бойцами и образовал диверсионную группу. Они
собирали оружие, сумели связаться с партизанами. Затем подполковник Иван
Бовкун создал отряд «За Родину». Вначале в нем было 14 человек, а к
середине войны отряд вырос в большое партизанское соединение.
Тысячи уничтоженных солдат и офицеров фашистской армии, 72
эшелона, пущенных под откос, 83 взорванных моста - вот боевой результат
народных мстителей за два года боев. В районе действия отряда был
полностью сохранен урожай.
Партизаны
охраняли
от
разорения врагами посёлки,
не
позволяли
фашистам
угонять наших жителей на
невыносимо тяжёлые работы
в
Германию.
Накануне
подхода частей Красной
Армии
к
реке
Днепр
партизаны
захватили
и
удержали переправу, чем
обеспечили
быстрое
форсирование реки.
В отряде были не
только русские, украинцы,
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казахи, но и чехи, поляки, итальянцы, венгры, румыны. За умелое и
мужественное руководство боевыми операциями партизанских отрядов по
овладению переправами на реках Днепре, Десне и Припяти, удержание
переправ до подхода частей Красной Армии и проявленные при этом отвагу
и геройство Ивану Михайловичу Бовкуну присвоили звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Закончил войну наш герой начальником штаба партизанского
движения.
После войны Иван Михайлович жил на Украине.
Награды, полученные Иваном Михайловичем Бовкун за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая Звезда»

Орден
Ленина

Орден
Отечественной войны II
степени

Орден Красной Звезды

Два Ордена
Красного Знамени

Материал подготовила: Косик Галина Николаевна, воспитатель детского
сада № 1
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Улица имени Героя Петра Константиновича
Богдановича
Богданович Пётр Константинович,
Советский военный деятель,
генерал-майор, Герой Советского Союза.
(27.07.1898 – 27.04.1955)
Пётр Богданович родился в Санкт-Петербурге
в рабочей семье. После получения начального
образования
токарем,

работал

на

одновременно

Путиловском
учась

в

заводе

техническом

училище.
В стране было неспокойно и он в 18 лет вступил в воинские ряды
Армии. Через год наступила Гражданская война, в которой он сражался как
пулемётчик и начальник разведки. Воевал против

вражеских войск

противника.
За проявленную находчивость и храбрость Пётр был направлен на
кавалерийские (военная конница) курсы. После окончания курсов с успехом
воевал и был назначен командиром взвода в составе конной дивизии.
С началом Великой Отечественной войны Богданович находился на
должности начальника штаба стрелковой дивизии. Дивизия участвовала в
боевых действиях в ходе приграничного сражения, а также в Донбасской и
Ростовской оборонительных операциях.
В ходе войны Пётр Константинович назначался на должности
командира морской пехоты, командира 31-й стрелковой дивизии, которая
вскоре принимала участие в ходе Северо-Кавказской, Краснодарской и
Донбасской операций, а также в боях на Кубани и освобождении Краснодара.
За несколько месяцев до окончания войны, в течение двух недель
дивизия, под командованием Богдановича, уничтожила 3320 и взяла в плен
161 немецкого солдата и офицера, 203 пулемёта, 48 миномётов, 47 орудий, 6
танков, 230 автомобилей, 23 мотоцикла, 35 велосипедов, 8 самоходок, 217
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повозок с грузами. Так же дивизия вела боевые действия в наступательных
операциях на Берлин.
Награды, полученные Петром Константиновичем Богдановичем за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Два Ордена Ленина

Три Ордена Красного
Знамени

Орден Суворова II степени

Орден Красной Звезды

Медаль «За оборону
Кавказа»

Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Медаль «За взятие
Берлина»

Медаль «За освобождение
Варшавы»

Материал подготовила: Заволока Виктория Викторовна, воспитатель
детского сада №124
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Улица имени Героя Василия Боченкова
Боченков Василий Тимофеевич,
капитан рабоче-крестьянской Красной Армии
Герой Советского Союза
28.08.1919-15.04.1994гг.
Родился Василий в Нижегородской области, в
крестьянской семье.
После окончания школы, он
учился в железнодорожном техникуме, а потом
начал работать техником-механиком в паровозном
депо. Но заниматься долго любимым делом юноше
не довелось – началась война.
Как и тысячи его сверстников, Василий
Тимофеевич был призван в армию, учился на
командирских курсах, а затем в звании младшего лейтенанта, ушел на фронт.
Воевал в гвардейском стрелковом полку.
Особо отличился в ходе Берлинской операции, незадолго,
до
окончания войны, в тяжелых
боях на
Зееловских высотах, которые
считались ключом к захвату Берлина. По замыслу командования фронта,
каждая дивизия должна была выделить по батальону для разведки. Цель –
«прощупать» оборону противника, узнать расположения огневых точек, а
заодно и улучшить наши позиции.
При прорыве обороны противника Василий Тимофеевич Боченков
заменил раненого командира батальона. Захватив позиции противника, он
быстро организовал их оборону. Воины отбили три контратаки противника,
подбив при этом три танка и удержав захваченный рубеж. При дальнейшем
продвижении батальон под командованием гвардии капитана Боченкова
захватил батарею пушек, уничтожил 8 огневых точек, 2 роты фашистов и
овладел важным опорным пунктом на Зееловских высотах. В ходе боя был
ранен, но продолжал командовать батальоном до выполнения боевой задачи,
за что был удостоен звания Героя Советского Союза.
Вот о таких героях как Василий Тимофеевич Боченков, говорится в
этом стихотворении:
Немного осталось из тех, кто в боях
прошли до Берлина полсвета, в мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть вспомнят живые про это.
Так было: внезапно настала война.
Пришли небывалые беды.
И всё, что могла, отдавала страна
для фронта, для славной победы.
И каждую пядь нашей русской земли
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смочили мы кровью и потом.
Но правду враги здесь сломить не смогли,
не справились с гордым народом.
Все дальше и дальше, на Запад – вперёд
идут и идут батальоны.
Нас Родина наша к победе зовёт:
«огонь, - не жалея патроны!»
Но вот и Рейхстаг, день фашистский померк
и фрицы кричат: «Рус, сдаёмся!»
Мы эту войну будем помнить вовек.
Клянёмся... Клянёмся... Клянёмся!
Нельзя про такое забыть никогда.
Что может быть лучше на свете,
чем мирное небо, в огнях города
и наши прекрасные дети?
Солдат, вспоминая свой путь до конца,
заплачет скупыми слезами.
А павшие живы все в наших сердцах,безмолвно стоят рядом с нами.
После окончания войны, Василий Тимофеевич был уволен в запас. В
мирное время жил и работал в городе Краснодаре.
Награды, полученные Василием Тимофеевичем Боченковым за заслуги
в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден
Отечественной
Войны II степени

Орден Красной
Звезды

Орден
Александра
Невского

Два ордена
Отечественной
войны I степени

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне»

Материал подготовила: Шалимова Анастасия Николаевна, воспитатель
детского сада № 115
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Улица имени братьев Игнатовых
Евгений и Геннадий Игнатовы,
партизаны,
Герои Советского Союза
Братья Игнатовы — Евгений и Гений
(Геннадий) входили в партизанский отряд
минеров-диверсантов. В годы оккупации
Краснодара
они
подрывали
мосты,
вражеские склады, пускали под откос поезда.
Много подвигов числилось за этим отрядом. К тому же, он был не совсем
обычный, семейный.
В 1942 году старший Евгений, который уже трудился на заводе
«Главмаргарин», организовал комсомольский отряд, в который вошла вся
семья Игнатовых. Мать Елена Ивановна, отец Петр Поликарпович. Он
руководил партизанским отрядом. Сам Евгений руководил взрывными
работами, а младший Гений учился в девятом классе. Выполнял функцию
шофера, помогал брату.
Последний подвиг стоил им жизни. Когда фашисты стали
перебрасывать основные силы в сторону Новороссийска, и туда пошли
эшелоны, груженные людьми, оружием, отряд получил задание взорвать
эшелон. Это было 10 октября 1942 года, на 28-м км железной дороги
Краснодар— Новороссийск. Как только был получен приказ о том, что им
необходимо взорвать эшелон, они начали подготовку, но что-то пошло не
так. Состав пошел раньше положенного времени, поэтому им пришлось
ценой собственной жизни останавливать его.
Братья Игнатовы стали первыми партизанами, которым было
присвоено звание Героев Советского Союза. На фасаде школы № 8, где
учился Геннадий, установлена мемориальная доска. Их именем так же
названа библиотека, которая находится на улице Красной.
Награды, полученные за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»
Орден Ленина
Материал подготовила: Петрова Ирина Викторовна, учитель-логопед
детского сада № 180
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Улица имени Буденного Семёна Михайловича
Буденный Семён Михайлович,
маршал Советского Союза
(25.04.1883-26.10.1973)
«Нет на свете более благородного животного,
нежели лошадь. Научите молодежь любить коня...»
С.М. Будённый
Семён Михайлович Буденный родился в
Ростове – на - Дону 25 апреля 1883 года. Сеня был
вторым по старшинству сыном (всего в семье было восемь детей) и чтобы
помочь родителям он в возрасте восьми лет начал работать у купца. Сначала
был на подхвате, затем перешёл работать в кузницу. Далее стал машинистом
и обучился грамоте.
Главным увлечением Буденного
были лошади, он очень любил скачки
(соревнования лошадей на скорость),
поэтому служба Будённого началась в
казачьем кавалерийском полку, а
продолжилась в Приморском полку
драгунов. Семён Михайлович был
самым легендарным командиром
Первой конной армии. Он принимал
участие во многих войнах и везде
показал себя грамотным и достойным
человеком.
Во время Великой Отечественной войны Семён Михайлович занимал
руководящие должности, командовал обороной Москвы и кавказским
фронтом. В 1941 году он руководил войсками на Юго-Западном фронте и
блокировал продвижение фашистов на Украину. По приказу командира
полковые сапёры НКВД осуществили подрыв ГЭС на Днепре. Тысячи тонн
воды накрыло землю вместе с противником. В нижней части Запорожья была
полностью уничтожена промышленность, которая не досталась врагу.
Во время Великой Отечественной войны Семёну Михайловичу
принадлежало очень много серьёзных значимых приказов и операций,
благодаря которым противник был ликвидирован.
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Так же Семён Михайлович известен
тем, что является основателем конного
спорта. Благодаря ему появились две
новые породы лошадей - буденновская и
терская, а также был выпущен журнал
"Коневодство и коннозаводство".
За
всю
жизнь
у
Семёна
Михайловича было столько наград, что они не помещались на груди.
Перечислим некоторые награды за заслуги в ВОВ:

Три медали
«Золотая Звезда»

Восемь орденов
Ленина

Медаль «За
Медаль «За
оборону Москвы» оборону Одессы»

Шесть орденов
Красного
Знамени

Орден Суворова

Медаль «За
оборону
Севастополя»

Медаль «За
оборону Кавказа»

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»
Материал подготовила: Галаева Юлия Геннадьевна, воспитатель детского
сада № 180
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Улица имени Вавилова Николая Ивановича
Вавилов Николай Иванович,
советский учёный – биолог, генетик,
агроном
(23.11.1887-26.01.1943)
В городе Краснодаре, есть много улиц
названных в честь знаменитых людей. Одна
из таких носит имя знаменитого учёногобиолога Николая Ивановича Вавилова.
Будущий учёный родился более 100
лет назад в городе Москва. Все дети в семье Вавиловых получили хорошее
образование, стали заниматься наукой и достигли значительных успехов.
Николай Иванович работал над улучшением качеств различных культурных
сортов в сфере растениеводства.
Мальчик с детства увлекся живой природой. Он читал книги в
огромной библиотеке своего отца, Николай и узнавал много интересного об
окружающем мире. Он наблюдал жизнь животных и растений, пересказывая
младшему брату наиболее интересные истории, собирал гербарии.
Отец отдал сына учиться в коммерческое училище, чтобы его сын
занимался торговлей. Но интерес к растительному миру взял своё. Он выучил
английский, немецкий и французский языки, множество книг по географии и
биологии и поступил в сельскохозяйственный институт. И там исполнилась
его мечта и он стал изучать агрономию – науку о сельском хозяйстве.
Николай Иванович много учился и работал в лабораториях, даже побывал за
границей, где изучал разнообразие сельскохозяйственных растений.
Перед Великой Отечественной войной Вавилов Николай Иванович в
Ленинграде создал Всесоюзный институт растениеводства. В нём создали
самую крупную коллекцию злаков для экспериментов по созданию новых
сортов растений. В осажденном, блокадном Ленинграде её удалось
сохранить, несмотря на голод и плохие условия хранения. После войны
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благодаря спасённым семенам, селекционеры вывели новые сорта пшеницы,
ячменя, риса, бобовых культур, овощей, картофеля. Специалисты считают,
что

и

сейчас

Н.И.Вавилова
выживание
Николай

способна
всему

Иванович

президентом

коллекция

семян

обеспечить

миру.
был

Всесоюзной

Вавилов
первым
академии

Сельского хозяйства. Он организовал так
же институт генетики, где была создана
знаменитая на весь мир «Вавиловская
школа».
Его научное наследие является национальным достоянием.

Награды, полученные Николай Ивановичем Вавиловым, за заслуги перед
Отечеством.

Большая серебряная медаль имени
Н. М. Пржевальского Русского
географического общества;

Премия имени В. И.
Ленина — за труд
«Центры
происхождения
культурных растений»;

Большая золотая
медаль ВСХВ — за
работы в области
селекции и
семеноводства.

Материал подготовила: Шмалий Светлана Петровна, воспитатель детского
сада № 115.
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Улица имени Героя Ильи Акимовича Васюка
Васюк Илья Акимович,
Капитан рабочее-крестьянской
Красной Армии, Герой Советского союза
23.04.1919 – 24.07.1969
Илья Васюк родился в селе Мармызовка
(ныне — Варвинский район Черниговской
области Украины) в крестьянской семье.
После школы окончил педагогический
техникум и через два года Васюк был призван
на службу в Красную Армию.
В 1941 году он окончил зенитное
артиллерийское училище и оказался на
фронтах Великой Отечественной войны.
Принимал участие в боях на Калининском,
Воронежском, Украинских фронтах. Принимал участие в Курской битве и
битве за Днепр, освобождении Киевской области. Отличился во время
освобождения Черкасской области Украинской ССР.
6 марта 1944 года у села Чижовка батальон Васюка был вынужден
остановить своё наступление, так как противник превратил село в мощный
опорный пункт и оказал ожесточённое сопротивление. Илья Акимович
Васюк разделил батальон на две части и атаковал ими вражеские фланги.
Пока они вели бой, небольшая группа гранатомётчиков, пройдя в тыл
противника, отрезала ему путь к отступлению. В том бою вражеские
подразделения потеряли около половины своего личного состава, а
оставшиеся в живых сдались в плен.
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Однако у расположенного неподалёку села Мельниковка противник
развернул около 30 танков, встретив наступавший батальон Васюка мощным
контрударом и вынудив его перейти к обороне. Васюк умело расположил
миномётные и противотанковые подразделения, которые открыли огонь по
противнику, уничтожив 20 вражеских танков, в том числе 7 «Тигров».
Отступавший в панике противник бросил в Мельниковке 170 автомашин и 3
зенитных орудия. В ходе дальнейшего продвижения на запад, батальон
наткнулся на вражескую колонну. В лесу у дороги Васюк организовал засаду,
которая атаковала эту колонну и уничтожила её.
В 1945 году в звании капитана Васюк был уволен в запас. Проживал в
Краснодаре, работал мастером строительно-монтажного управления.
Награды, полученные Ильёй Акимовичем Васюком за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден Красного
Знамени

Орден
Отечественной
войны I степени

Материал подготовила: Заволока Виктория Викторовна, воспитатель
детского сада № 124
38

Улица Воинов-зенитчиков
Воины – зенитчики.
В Великую Отечественную
войну
были
войска
противовоздушной
обороны
(ПВО),
которые
сыграли
огромную роль в борьбе с
фашистскими захватчиками.
Противовоздушные
войска
сдерживали
удары
врага.
Когда в воздухе появлялись
вражеские
истребительские
самолёты, наша артиллерия
поражала
противника
на
большой высоте. Орудия, которые стреляли вверх по воздушным целям,
называли зенитными установками. «Зенитки» защищали города от налётов
вражеских
самолётов.
К началу Великой Отечественной войны в составе войск ПВО страны
насчитывалось многие тысячи человек личного состава, 3 тысячи зенитных
орудий среднего калибра, триста зенитных орудий малого калибра, около
семисот зенитных пулемётов, полторы тысячи зенитных прожекторов, 45
радиолокационных станций.
Выполняя боевые задачи, войска Противовоздушной обороны на
территории нашей страны уничтожили свыше семи тысяч вражеских
самолётов.
За успешные боевые действия Войска Противовоздушной обороны
были удостоены почетных наименований. В честь них названа одна из улиц в
городе Краснодар. Свыше 80 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов
Войск Противовоздушной обороны были награждены орденами и медалями,
а 92 воина – зенитчика удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
День Войск Противовоздушной обороны является памятным днём в
Вооружённых Силах РФ.
Победа нашей Армии и всего нашего народа – это главное событие в
истории России 20 века! Злые и жестокие враги получили достойный отпор.
Мужественные и храбрые солдаты никогда не теряли силы духа, сражались
до последнего, защищая нашу Родину!
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Военная техника ПВО времён Великой Отечественной войны

Легендарная БМ «Катюша»

Зенитный пулемёт ДШК 1941г

Счетверная зенитная установка
«Максим»

Материал подготовила: Амосова Юлия Викторовна, старший воспитатель
детского сада № 199
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Улица имени Гаврилова Петра Михайловича
Гаврилов Пётр Михайлович,
советский офицер, майор,
Герой Советского Союза
(17.06.1900- 26.01.1979)
Пётр Гаврилов родился в Татарии,
в деревне Альвидино. Он с мамой и братом
жили в полуземлянке. В 8 лет Петра отдали
в школу. Но он закончил всего 4 класса надо было кормить семью. В 14 лет Пётр
уехал в Казань. Работал дворником,
грузчиком, рабочим. В Гражданскую войну
ушёл добровольцем в Красную армию. И
почувствовал тягу к военной профессии. После Гражданской поступил на
командирские курсы, служил на Северном Кавказе. Окончил Военную
академию, женился. Детей у них с женой не было, они усыновили мальчикасироту. За несколько месяцев до начала войны Гаврилова перевели в
Брестскую крепость.
Начальство гарнизона считало его неудобным командиром. Дотошный,
въедливый, он не давал спуска ни себе, ни другим. В беседах с бойцами
комполка не раз говорил, что война не за горами, Гитлеру ничего не стоит
разорвать мирный договор с СССР. Гаврилова обвинили в распространении
тревожных настроений.
Услышав первые взрывы на рассвете 22 июня, Петр Михайлович
Гаврилов сразу понял: началась война. Он попрощался с женой и сыном,
велел им идти в подвал. Стал собирать своих бойцов, чтобы вести их из
крепости на рубеж обороны. Но у главного выхода уже шёл бой. К 9 утра
немцы взяли крепость в кольцо.
Через несколько дней немцы предъявили защитникам Восточного
форта ультиматум - выдать Гаврилова и сложить оружие. Иначе сравняют
форт с землёй вместе с его
упорным гарнизоном. Но никто
из бойцов не сдался. Начались
рукопашные
бои,
сопротивление
защитников
Восточного
форта
было
сломлено. Оставшиеся в живых
оказались в плену. Немцы
обшаривали казематы крепости
в поисках Гаврилова.
Писатель Сергей Смирнов
в своей книге «Брестская
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крепость» приводит рассказ врача лагерного госпиталя, куда на 32-й день
войны немцы привезли захваченного в крепости майора. «Пленный был в
командирской форме, но она превратилась в лохмотья. Он был ранен,
истощён так, что не мог даже глотать, врачам пришлось применить
искусственное питание. Но немцы сказали, что этот человек всего час тому
назад в одиночку принял бой и уничтожил нескольких гитлеровцев. Было
ясно, что только из уважения к его храбрости пленного оставили в живых».
Этим майором был Пётр Гаврилов, один из самых опытных командиров.
Попав в плен на 32-й день войны, Гаврилов прошёл несколько
концлагерей, в одном из которых познакомился с генералом Дмитрием
Михайловичем Карбышевым. В мае 1945-го защитник Бреста был
освобождён из плена частями Красной армии.
Вскоре Пётр Михайлович вернулся в Татарию. В родной деревне его
встретили настороженно. Шла уборка урожая, но бывшего пленного на
работу не взяли. Боялись доверить технику, лошадей, кидали вслед
картошкой, т.к. пленных считали предателями, но Гаврилов с честью и
достоинством пробыл несколько лет в плену. Пётр Михайлович сильно
переживал, старался наладить отношения с односельчанами. Но безуспешно.
В поисках работы отправился в райцентр, устроился на гончарную фабрику.
Потом переехал жить в Краснодар.
Награды, полученные Петром Михайловичем Гавриловым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Два ордена Ленина

Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Орден Красной Звезды

Медаль «Ветеран
Вооружённых Сил
СССР»

Материал подготовила: Галаева Юлия Геннадьевна, воспитатель детского
сада № 180
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Улица имени Гастелло Николая Францевича
Гастелло Николай Францевич,
лётчик-капитан,
Герой Советского Союза
(06.05.1907 – 26.06.1941)
Николай Гастелло родился в Москве в
рабочей семье. Свою трудовую деятельность
Николай Гастелло начал подростком, став
учеником столяра. Потом трудился слесарем на
Паровозостроительном заводе. Через несколько
лет по специальному набору призван в
Красную Армию и отправлен на учёбу в
военную авиационную школу пилотов. Так
Николай Гастелло стал лётчиком.
Перед самым началом войны назначен командиром эскадрильи. А 4
июня 1941 г. огнём из пулемета, находящегося на борту самолёта, стоявшего
на аэродроме, подбил вражеский самолёт «Юнкерс». С первого же дня
Великой Отечественной войны капитан Гастелло во главе своей эскадрильи
громил фашистские танковые колонны, разносил в пух и прах военные
объекты, ломал мосты. Шел пятый день войны. Летчик капитан Гастелло со
своим экипажем вел самолет на боевое задание. Экипаж выполнил
поставленную боевую задачу и
возвращался на посадку. Но вот
прозвучал разрыв снаряда: это
фашисты
открыли
огонь
по
советскому самолету. Снаряд пробил
бензиновый бак и бомбардировщик
загорелся. Побежало по крыльям
самолета яркое пламя огня. Капитан
Гастелло попытался сбить огонь.
Для этого он накренил самолет на
крыло, думал летчик, что собьется,
утихнет пламя. Однако самолет
продолжал гореть и начал терять
высоту…
Рано торжествовали фашисты,
наблюдая за падением советского
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самолета. Николай Гастелло увидел внизу двигающуюся фашистскую
автоколонну: цистерны с горючим, автомашины. А это значит, что прибудут
цистерны к цели – будут заправлены бензином фашистские самолеты, будут
заправлены танки и автомашины; ринутся на наши города и села фашистские
самолеты, пойдут в атаку на наших бойцов фашистские танки. Капитан
Гастелло мог оставить горящий самолет и выброситься с парашютом,
спастись. Но не сделал этого, сжал покрепче штурвал и направил горящий
бомбардировщик в фашистскую автоколонну. Бросились фашисты в разные
стороны, но не успели убежать. Раздался страшный взрыв, десятки
фашистских машин с горючим взлетели в воздух. После этого подвига
Николая, стали называть всех летчиков, которые совершали «огненные
тараны» - «Гастелловцами».

Награды, полученные Николаем Францевичем Гастелло
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина

Материал подготовила: Сергиенко Людмила Владимировна, воспитатель
детского сада № 180
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Улица Героев-Разведчиков
Существенный вклад в
победу над фашизмом внесла
советская разведка.
Разведчик – это тот, кто
может
наблюдать,
подслушивать, подглядывать,
проводить разведку боем и
устраивать засады. Главная
задача военного разведчика выполнить приказ и остаться
незамеченным. В ходе своего боевого задания, разведчик может сутки
пролежать в снегу или быть в воде, на суше без движения.
Благодаря деятельности советской военной разведки в годы Великой
Отечественной войны, необходимо отметить, что во многом именно
благодаря полученным ею данным была одержана победа в войне. Ее
деятельность высоко ценилась не только советским политическим
руководством, но неоднократно отмечалась и фашистскими правящими
кругами. В ходе проведения самых масштабных боев развединформация
играла огромную роль. Так, в битве под Москвой разведкой была
предоставлена полная информация о группе армий «Центр»: количество
дивизий и танковых групп. В ходе битвы под Сталинградом именно разведка
предоставила информацию о том, что у немцев появились новые танки
«Тигр», самоходные артиллерийские установки «Фердинанд».
На основе информации, предоставленной разведчиками, советские
солдаты имели целостную картину всех планов и намерений немцев. За
период войны было проведено тысячи разведывательных операций, взято в
плен большое количество немецких солдат и офицеров, добыто множество
важных документов, уничтожено огромное количество коммуникаций и
пущено под откос тысячи поездов с живой силой, техникой и
продовольствием противника.
Разведка – это невидимый фронт, который помог приблизить победу в
Великой Отечественной войне.
Материал подготовила: Филь Екатерина Александровна, ведущий
специалист отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ
КНМЦ.
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Улица имени Гизатуллина Хамазана Гатаулловича
Хамазан Гатауллович Гизатуллин,
командир истребительного противотанкового
дивизиона, Герой Советского Союза
(10.05.1921-19.11.2007)
Родился в небогатой крестьянской семье 10
мая 1921года в деревне Сибирки. Когда ему
было 19 лет, он пошёл служить в армию. А
служил Хамазан Гатауллович пограничником на
Дальнем Востоке, это на самом краю нашей
Родины, на границе с Китаем. Молодой
пограничник окончил Владивостокскую школу
младших командиров. И когда война шла уже целый год, Хамазана
Гатаулловича перевели в истребительный противотанковый дивизион. Он
умел быстро считать в уме и обладал выдержкой и находчивостью, поэтому
его назначили на должность наводчика орудия. Молодой Хамазан
Гатауллович хорошо знал устройство орудия, он подготавливал его к бою,
чистил, приносил боеприпасы. А если орудие ломалось, он мог быстро
находить и устранять возникающие поломки и неисправности, а также точно
наводить орудие на цель и вести меткий огонь.
Гизатуллин был назначен командиром 45-миллиметрового орудия,
которое можно увидеть на картинке ниже.

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К)
Хамазан Гатауллович участвовал в битве за Днепр. Днепр это река,
которая считается четвертой по длине в Европе. В один из осенних дней 1943
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года, на улице был сырой туман. Хамазан Гатауллович плыл на плоту со
своими сослуживцами через реку. Когда они причалили, то скатили пушку на
твердую матушку-землю и пустились в бой.
Эта операция была успешной, несмотря на то, что Гизатуллин был
ранен в обе ноги. Его отправили на лечение в госпиталь. Хамазан
Гатауллович вспоминает - "Самое неприятное при форсировании реки - это
вовсе не холодная вода, а осознание незащищенности. Здесь некуда укрыться
от огня, нельзя и быстро бежать на врага".
После увольнения из армии поселился он в городе Майкопе,
Республики Адыгея. Это совсем не далеко от нашего города Краснодара. Имя
Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея
Великой Отечественной войны, в Парке Победы города Москвы, столице
нашей Родины. Мы гордимся доблестью нашего земляка, Героя Советского
Союза Хамазана Гизатуллина.
Награды, полученные Хамазаном Гатаулловичем Гизатуллиным
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден
Александра
Невского

Орден
Отечественной
войны I степени

Орден Красной
Звезды

Медаль «За
отвагу»

Медаль «За
боевые
заслуги»

Медаль «За победу
над Германией в
Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг.»

Материал подготовила: Цой Елена Дмитриевна, воспитатель детского сада
№199
47

Улица имени Глаголева Василия Васильевича
Василий Васильевич Глаголев
Герой Советского Союза,
генерал-полковник.
(21.02.1896-21.09.1947)
Василий Глаголев родился 4 марта 1896 года в
Калуге, в семье врача. Мальчик рано остался без
отца.
Материальные
возможности
семьи
сократились, в результате чего Вася, окончив
начальную школу, оказался вынужден идти в
реальное училище. По окончании учёбы Глаголев
добровольцем вступил в Русскую Императорскую Армию.
За время Гражданской войны Глаголев прошёл путь от командира
взвода до командира 42 кавалерийской дивизии Северо-Кавказского
военного округа.
Великую Отечественную войну Глаголев встретил во главе своей 42
отдельной кавалерийской дивизии в Крыму. В 1942 года его переводят на
Южный фронт - командиром стрелковой дивизии. Во время обороны
Ворошиловграда (ныне Луганск) дивизия Глаголева попала в окружение в
районе Миллерово и лишь ценой больших потерь смогла вырваться из
уготованного ей "котла". Ввиду больших потерь стрелковая дивизия была
расформирована, а Глаголева назначают командиром 176-й стрелковой
дивизии Северо-Кавказского фронта. Во главе этой дивизии Глаголев
отличился в оборонительных боях за Моздок и Орджоникидзе. Дивизия за
свои действия удостоилась ордена Красного Знамени, а её командир сочтён
лучшим комдивом на Северо-Кавказском фронте.
В ноябре 1942 года Василий Васильевич Глаголев - участвовал в
наступательном этапе битвы за Кавказ. Корпус отличился при освобождении
города Горячий Ключ, разбив оборонявшуюся группировку. С этого
момента Глаголев пошёл на повышение до командарма – под его
командованием проводились наступательные операции и в весенне-летних
боях на Кубани. Так же Глаголев участвовал в освобождении Донбасса,
отличился в Битве за Днепр.
В дальнейшем, наступая на запад, войска под командованием Глаголева
очистили от захватчиков свыше 3 тысяч населённых пунктов Белоруссии. За
подвиги в ходе операции "Багратион" Глаголев получает воинское звание
генерал-полковника.
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После войны Глаголева утверждают в должности главнокомандующего
воздушно-десантными войсками СССР. Генерал с энтузиазмом воспринял
новое назначение, активно руководил учениями.
Награды, полученные Василием Васильевичем Глаголевым за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Два ордена
Ленина.

Два ордена
Красного
Знамени

Два Ордена
Суворова

Орден
Кутузова

Медаль «За
оборону
Севастополя»

Медаль «За
оборону
Кавказа2

Медаль «За
Победу над
Германией в
ВОВ 1941 –
1945 гг.»

Медаль «За
взятие
Вены»

Медаль «За
освобождение
Праги»

Материал подготовила: Белозерова Марина Михайловна, воспитатель
детского сада № 82
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Улица имени Володи Головатого
Головатый Владимир Денисович
(29.08. 1925 – 1.02.1943)
Володя Головатый родился в Краснодаре, до войны
учился в школе № 42, как все мальчишки увлекался
футболом, фотографией, занимался юннатской работой.
Он
был
скромным,
трудолюбивым
и
очень
целеустремленным юношей. Когда отец ушел на фронт,
Володя стал трудиться токарем на том же заводе, пока
завод не эвакуировали.
Осенью 1942 года фашистские войска оккупировали Краснодар, и
юный патриот решил организовать своих сверстников на сопротивление
фашистам. Создал комсомольскую подпольную группу из семи человек.
Подпольщики спасали и укрывали раненых советской армии, распространяли
сводки Совинформбюро.
Володя Головатый со своими ребятами устроил штаб у себя дома и по
ночам они слушали радиоприбор, который смастерили своими руками.
Благодаря этому они получали информацию. Те данные, которые
передавались с фронтов, они были очень полезные для людей. И понимая
всю важность, они переписывали многократно на обычные тетрадные
листочки в клеточку. Вести с фронта ребята расклеивали на Сенной площади,
сейчас — Театральной.
Однажды, январской ночью, когда в небе показались советские
самолёты, а гитлеровцы попрятались в бомбоубежище, школьники подожгли
склад горючего. Огонь перекинулся на расположенные рядом мастерские, где
восстанавливали немецкие танки.
После этого гестапо объявило охоту на юных подпольщиков. Володю
Головатого гитлеровцы выследили и схватили на Сенном базаре, когда он
распространял антифашистские листовки. Его пытали, надеясь получить
списки подпольщиков, информацию о местах встреч, но парень молчал. До
прихода Красной армии Володя не дожил несколько дней.
Улица Володи Головатого находится в самом центре города между
Буденного и Северной. Справа — торговый комплекс, офисы, аллея,
излюбленное место прогулок горожан. Володя Головатый — 17-летний
юноша, руководитель подпольной комсомольской группы, который не выдал
своих товарищей.
Материал подготовила: Белова Татьяна Фёдоровна, воспитатель детского
сада № 180
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Улица имени Грабина Василия Гавриловича
Грабин Василий Гаврилович,
генерал-полковник технических войск.
(09.01.1900-18.04.1980)
Грабин Василий Гаврилович, семья которого
жила очень бедно, появился на свет на Кубани, в
станице под названием Старонижестеблиевская.
Случилось это 29 декабря 1899 года. В семье было 10
детей. Жизнь была тяжелой в материальном плане, и
поэтому уже в 13 лет Вася был вынужден начать
свою трудовую деятельность. Ему довелось
поработать клепальщиком, котельщиком, рабочим на мельнице, на почте.
Однажды, возвращаясь со службы, он увидел, как на екатеринодарской
(раньше Краснодар назывался Екатеринодаром) Соборной площади стреляли
из 76-миллиметровых пушек по отступавшим за реку Кубань
белогвардейцам. Командир следил за отступающими с колокольни и по
телефону уточнял координаты для наводки орудия. Так Василий Грабин
впервые столкнулся с артиллерией. Мощь и сила орудий, способных без
промаху бить по невидимой с земли цели, поразила юношу.
Василий Гаврилович всегда стремился к знаниям и мечтал стать
инженером. Он поступил в артиллерийское училище в Петрограде. Затем
была Военно-техническая академия им. Дзержинского. Получив диплом
инженера, Василий Гаврилович возглавил конструкторское бюро под
номером 38, которое - единственное в государстве - занималось созданием и
модернизацией артиллерийских орудий и систем.
В годы Великой Отечественной войны под руководством Грабина был
разработан метод скоростного проектирования, позволявший создавать
новые пушки от начала работ до испытаний нового орудия в течение месяцев
и даже нескольких недель, а массовое производство дало возможность
противостоять фашистскому натиску весь период Великой Отечественной
войны. За эти заслуги инженеру Василию Гавриловичу было присвоено
звание генерал-майора технических войск СССР, а позже – звание генераллейтенанта.
Центральное артиллерийское
конструкторское бюро, которое с
августе 1942 года возглавлял
Василий
Гаврилович,
создало
дивизионную
пушку
ЗИС-3,
ставшую
самым
массовым
артиллерийским
орудием,
выпускавшимся в годы войны. Благодаря его выдающимся боевым,
эксплуатационным и технологическим качествам многие специалисты
признают это орудие одним из лучших орудий Второй мировой войны.
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Под руководством В. Г. Грабина были разработаны и созданы танковые
пушки для танков Т-34, его орудия стояли на подводных лодках типа
«Щуки».

Танк Т-34

Тяжёлый танк KB-1

Награды, полученные Василием Гавриловичем Грабиным
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Герой
Социалистического
труда

Четыре
Ордена
Ленина

Два ордена
Красного Знамени

Орден Суворова I
степени

Орден Суворова II
степени

Орден
Красной
Звезды

Медаль «За
оборону Москвы»

Медаль «За победу
над Германией в
Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг.»

Материал подготовила: Белозерова Марина Михайловна, воспитатель
детского сада № 82
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Улица имени Гуденко Павла Гавриловича
Павел Гаврилович Гуденко
подполковник, заместитель командира батальона,
Герой Советского Союза
(07.03.1911-09.03.1994)
В станице Новодеревянковской родился герой, чей
подвиг известен далеко за пределами Краснодарского
края.
Окончил 7 классов школы крестьянской
молодёжи, работал в колхозе, был
кочегаром на
электростанции, а потом пошёл служить в Красную
Армию. После службы боролся с преступниками, работая в милиции в городе
Грозном. Когда началась Великая Отечественная война, в первых рядах ушёл
сражаться с врагами и прошёл всю войну, совершив множество подвигов.
Свою главную награду получил в конце войны в боях при взятии главной
реки Германии Одер. Он проявил умелое руководство своими бойцами. Для
этого он всю ночь простоял в болоте, наблюдая за врагами, и установил, где
находятся их огневые точки, которые потом успешно разгромили
артиллеристы. Под взрывы снарядов он переправил своих солдат через реку,
и они отважно сражались, удерживая это местечко, чтобы переправились
остальные бойцы. Упорное сопротивление, оказанное ротой П.Г. Гуденко,
заставило врага прекратить натиск на высоту, взятую красноармейцами. На
поле боя остались два горящих немецких танка и три бронетранспортёра.
После окончания войны работал в уголовном розыске, сражался с
преступниками в городе Краснодаре. Имя Павла Гавриловича Гуденко
увековечено на барельефе мемориального комплекса «Аллея Славы» в
городе Грозном, откуда призвали Героя, а также занесено на краевую Доску
Героев в Краснодаре.
Награды, полученные Павлом Гавриловичем Гуденко
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Орден
Ленина

Орден
Красного
Знамени

Орден
Александра
Невского

Орден
Отечественн
ой войны I
степени

Два ордена
Красной
Звезды

Материал подготовила: Косик Галина Николаевна, воспитатель детского
сада № 1
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Улица имени Гужина Георгия Семёновича
Георгий Семёнович Гужин,
учёный-географ, профессор Кубанского
государственного университета, доктор
географических наук
(27.02.1922-02.11.2013)
Георгий Семенович родился в 1922 году, в
селе
Вознесеновка
Калининского
района
Киргизской республики. В его семье он был
восьмым ребёнком. Георгий рано научился читать. Когда он был еще
дошкольником, вечерами в доме Гужиных часто собирались соседские дети,
которые любили слушать рассказы Георгия. В 6 лет Георгий пошёл в школу
сразу во второй класс, так как он уже умел читать.
После окончания школы, в 16 лет он поступил в Учительский институт
в городе Фрунзе. Учился Георгий Семенович на географическом факультете.
И там же работал лаборантом геолого-минералогического кабинета.
И вот в 1940 году Георгия Семёновича Гужина призвали в армию. Ему
было 18 лет, когда он начал служить в пехотных войсках. Сначала он учился
в авиатехнической школе, затем за отличную успеваемость, в числе лучших,
его перевели в лётную школу.
В 1943 году из-за войны люди в нашей стране жили очень тяжело.
Даже не было топлива для самолётов. И поэтому полёты приостановили из-за
отсутствия горючего. И тогда Георгий Семёнович со своими друзьями ушёл
добровольцем на фронт.

Авиа-эскадрилья военно-воздушных сил СССР
На фронте Георгий Семёнович был авиатехником. Очень тяжелая
досталась ему работа. Многие самолеты получали в бою серьёзные
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повреждения. Ремонтировать их приходилось в том месте где произошло
приземление, в поле или в лесу. К тому же из-за войны заводы работали с
перебоями. И запчастей для самолётов часто не хватало.
Самолёты Великой Отечественной Войны

Самолет-штурмовик ИЛ-2

Самолет-Истребитель ЯК-1

Но Георгий Семёнович хорошо справлялся со своей работой. В звании
сержанта он дошёл до города Инсбрука. За качественное и своевременное
обеспечение 320 самолёто-вылетов был награждён медалью "За боевые
заслуги".
После окончания войны он вернулся в город Фрунзе и продолжил
учиться в педагогическом институте. А вскоре сбылась его мечта о
путешествиях. Целых 20 лет он участвовал в экспедициях на горы ТяньШань, Памиро-Алай, озеро Иссык-Куль. С 1970 года жил на Кубани. Георгий
Семёнович работал в Кубанском государственном университете.
Именем Георгия Семеновича Гужина названа улица нового жилого
массива Прикубанского внутригородского округа города Краснодара.
Награды, полученные Георгием Семёновичем Гужиным
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Орден Отечественной войны I
степени

Медаль «За боевые заслуги»

Материал подготовила: Цой Елена Дмитриевна, воспитатель детского сада
№ 199
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Улица имени Доватора Льва Михайловича
Лев Михайлович Доватор,
генерал-майор, командир кавалерии
(20.02.1903-19.12.1941)
Лев Михайлович Доватор родился в
небольшом селе Витебской губернии, в бедной
крестьянской семье. С самого раннеего детства Лев
привык к тяжелой работе и упорству. В 21 год он
добровольцем вступил в ряды Красной Армии.
Когда наступила война Лев Доватор имел
звание полковника. Уже с первых боев в Великой
Отечественной войне Доватор показал себя
отличным командиром. Он умело организовывал
смелые атаки. С отеческой любовью относился к своим военным
подопечным, стараясь по возможности не рисковать жизнями мужественных
казаков.
Уже в начале войны Лев Михайлович был награжден орденом
Красного Знамени за отличия в боях на Соловьевой переправе через реку
Днепр.
Под командованием Льва Михайловича Отдельная кавалерийская
группа казаков сумела прорваться в тыл к немцам. Они смогли поразить
вражеские коммуникации, разгромили штабы, уничтожили склады и военные
обозы* неприятеля. За боевые подвиги при выполнении этой операции Лев
Доватор получил звание генерал-майора и орден Ленина.
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В декабре 1941 года кавалерийский корпус Доватора был переброшен
в район деревни Палашкино Московской области. Почти 150 км. корпус
прошел по тылам отступающих немецких частей. Немецкие часовые в панике
кричали «Ахтунг! Козакен!», что в переводе с немецкого «Внимание!
Казаки!». И вот корпус Льва Михайловича вышел к реке Рузе. Генерал
Доватор по обыкновению решил лично осмотреть перед атакой
расположение обороны противника. Он поднялся на противоположный берег
реки, но попал под пулеметный огонь противника. За мужество и героизм,
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Льву
Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Память об этом советском герое была увековечена памятником в
городе Руза, на месте, где было его последнее сражение.
Лев Михайлович Доватор стал одним из первых героев страны, ему и
его казакам поставлено несколько памятников, его именем названы 23 улицы
в разных городах, несколько морских и речных судов, школ, предприятий. О
нем сняты фильмы, написаны пьесы и картины.
Награды, полученные Львом Михайловичем Доватором за
заслуги:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Два Ордена
Ленина

Орден
Красного
Знамени

Орден Красной
Звезды

*ОБОЗ - сборище конных повозок.

Материал подготовила: Поддубная Екатерина Вячеславна, воспитатель
детского сада № 1
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Бульвар имени Евскина Вячеслава Михайловича
Евскин Вячеслав Михайлович,
майор, герой первой чеченской войны,
Герой Российской Федерации
(19.06.1960-09.08.1996)
Вячеслав Михайлович Евскин родился в
жарком Узбекистане в городе Ташкенте. Он вырос в
большой рабочей семье, в которой воспитывалось
трое детей, где труд был в почёте.
Вырос Вячеслав разносторонним юношей и
вёл активный образ жизни: хорошо учился, играл на
музыкальных инструментах и участвовал в
конкурсах, занимался спортом.
После окончания института Вячеслава Михайловича направили на
военную службу. Профессия военного настолько ему полюбилась, что после
возвращения в родной Ташкент молодой лейтенант пошёл работать в
организацию по безопасности населения.
После переезда семьи Евскиных на Кубань, Вячеслав Михайлович
зачислен на Службу Безопасности России по Краснодарскому краю.
Те, кто с ним работал, запомнили его как душевного и мужественного
человека. В любых условиях Вячеслав был опрятным и подтянутым, всё
исполнял вовремя, был честным и всегда держал своё слово.
Когда ваши родители были ещё детьми, на Северном Кавказе, в
Чеченской республике началась война между властью республики и
боевиками, которые не выполняли законы государства, хотели установить
свои порядки, уничтожали людей, которые не соглашались с ними, и не
подчинялись.
Для мира и спокойствия людей Чеченской республики, Президент России
отправил туда наши войска, началась война, которая получила название первая чеченская война.
Вячеслав Михайлович Евскин был участником этой войны. «Если не я,
то кто?» - говорил он. Высокое чувство долга – это качество настоящего
офицера.
Через два года участия в войне Вячеслав Михайлович должен был
выехать в Краснодар в десятидневный отпуск, но из-за ожидания нападения
боевиков он решил остаться. И вот ожидавшееся нападение началось там,
где жили военные. Здание полностью оказалось в окружении боевиков.
Среди захваченных был и майор Вячеслав Михайлович. На протяжении трёх
дней длился ожесточённый бой. Ночью, при попытке вырваться из
окруженного здания, майор получил тяжёлое ранение. Он отказался от
спасения - он остался прикрывать выход товарищей и отстреливался до
последнего патрона. Потом, когда боевики подошли к нему ближе он
взорвал гранату. Отважный майор поступил как настоящий герой - ценой
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собственной жизни защитил своих боевых собратьев. Память о нём будет
жить всегда в наших сердцах!
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга, майору Евскину Вячеславу Михайловичу присвоено звание Героя
Российской Федерации.
В Краснодаре его именем
названы спортивные клубы, в память о
нём проводятся
соревнования. В
Юбилейном микрорайоне города, где
раньше жил Вячеслав Михайлович
есть
бульвар имени Евскина
Вячеслава Михайловича, на котором
установлен памятник–бюст герою. В
музее государственной службы
безопасности есть доска памяти в
его честь.
Много лет назад в честь
этого мужественного человека был
снят фильм «Право выбора…»,
основанный на событиях его жизни.
Героический образ майора
Евскина Вячеслава Михайловича
для многих из нас является примером поведения отважного человека,
готового на всё ради свободы и жизни людей. Мы должны помнить об этом
всегда!
Награда, полученная Вячеславом Михайловичем Евскиным
за заслуги в первой чеченской войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Материал подготовила: Буря Инесса Владимировна, воспитатель детского
сада № 115
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Улица Евгении Андреевны Жигуленко
Евгения Андреевна Жигуленко
Герой Советского Союза
(01.12.1920-27.02.1994)
Евгения Жигуленко, родилась в Краснодаре в
семье рабочего. Затем с семьей переехала в
Тихорецк, где училась в местной школе и именно
тогда,
проходя курсы боевой подготовки,
включающие в себя прыжки с парашютом, она
поняла, что хочет стать летчицей.
Следуя зову своего сердца, Евгения
Жигуленко поступила в Московский авиационнотехнологический институт. Обучение в институте
шло параллельно с её увлечением парашютным и самолетным спортом в
Московском аэроклубе имени В.П Чкалова.
Однако в один момент прерывается спокойная жизнь всей страны и
начинается война. Вместе с подругами она пыталась записаться
добровольцем на фронт, но ей было отказано, но вскоре её приняли в ряды
Красной армии. В течение нескольких месяцев Евгения Жигуленко
проходила курсы штурманов при Военной авиационной школе пилотов.
Евгения попала в авиаполк, который отличался тем, что состоял только
из девушек. Летали молодые лётчицы на тихоходных самолетах конструкции
У-2 (ПО-2), которых называли «кукурузниками» или «этажерками».
Вместе со своим полком Евгения Андреевна участвовала в боях за
Кавказ, в освобождении Кубани… дошла практически до Берлина, где была
ранена, но продолжила боевые вылеты.

60

Благодаря Евгении Андреевны Жигуленко, противник ощутил
значительные потери в рядах солдат и военной техники. За годы войны
Евгения Жигуленко дослужилась до звания гвардии лейтенанта и командира
звена и осуществила 773 ночными боевыми вылетами.
После окончания войны Евгения Андреевна переехала в Москву
и начала работать в министерстве РСФСР. Была организатором съемок
фильмов о войне: «Одни сутки из тысячи ста» (1976), «В небе «Ночные
ведьмы» (1981) , «Без права на провал» (1984).
Награды, полученные Евгенией Андреевной Жигуленко за заслуги
в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая Звезда»

Орден Ленина

Два « Ордена
Отечественной войны» I
степени

Два «Ордена Красной
Звезды»

Два Ордена Красного
Знамени

Материал подготовила: Павленко Наталья Александровна, воспитатель
детского сада № 199
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Улица имени Николая Павловича Жугана
Жуган Николай Павлович,
генерал-майор авиации,
Герой Советского Союза
(23.02.1917 - 22.06.2017)
Николай Жуган появился на свет в
Одесской губернии. Он был восьмым ребёнком в
семье. Жили бедно, родители рано умерли от
болезней, и уже в пятилетнем возрасте будущий
герой попал в детский дом и получил путёвку в
Харьковскую лётно-планёрную школу, а потом
поступил в Одесскую военную школу лётчиков.
После её окончания младшего лейтенанта
Жугана направили служить в брянский
бомбардировочный авиаполк. Там он познакомился со своей будущей женой
и за два месяца до начала войны зарегистрировали брак.
«Летай спокойно, милый, прогоняй непрошеных захватчиков, —
писала в одном из писем Тамара Иосифовна. — Я в тебя верю, ты будешь
жить и вернёшься с победой». И он стал громить врага с первого же дня
войны, уничтожая вражеские колонны на подходах к Бресту. Вылет оказался
удачным: они накрыли фугасными бомбами колонну чёрно-зелёных танков и
крытых брезентом грузовиков.
«Вначале мы летали группами по девять самолётов, — вспоминает
Николай Павлович Жуган. — Эффект был неплохой, но и нам доставалось. В
каждом полёте один-два самолёта сбивали фашистские „мессершмитты“. У
нас не хватало истребителей для прикрытия, и тогда командование приняло
решение перейти на ночные действия. Мы начали летать по одному, и
сбивать нас стали реже, но всё равно ловили».
Но по иронии судьбы Николай Жуган потерял свой первый самолёт не
в бою. В конце июня 1941 после бомбометания в районе Минска он угодил в
грозовое облако. Из-за мощных потоков воздуха машина потеряла
управление, стала разваливаться, и командир скомандовал прыгать.
Приземление не было мягким, но все выжили.
Впоследствии парашюты и невероятная удача ещё не раз спасали
Николая Павловича. Например, однажды после очередного приземления он
благополучно миновал минное поле. А однажды, едва сбросив бомбы на
передовые части немецкой танковой группы, бомбардировщик Жугана ДБ3Ф (ИЛ-4) попал под шквал вражеских снарядов и стал падать. Командир
снова приказал эвакуироваться и вслед за экипажем тоже покинул
обречённую машину. Приземлился на неубранном поле подсолнухов, но едва
успел отстегнуть лямки парашюта, как увидел в нескольких десятках метров
от себя двух немецких солдат. Лётчик бросился в сторону леса, услышав за
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спиной автоматные очереди. Из-за большого расстояния пули пролетали
мимо, но всё могло измениться. Бежать быстрее Жугану мешала сырая земля
и кожаное пальто авиатора длиной ниже колен.
«Они начали со мной сближаться, — рассказывает Николай Павлович.
— Тогда я на бегу расстегнул свою кожанку и сбросил её. И вдруг через
несколько секунд стрельба прекратилась. Мне стало интересно, почему. Я
оглянулся и увидел, что немцы, побросав автоматы, вырывают друг у друга
мою кожанку. Она хорошая была, новая, я её недавно только на складе
получил. Я улыбнулся и подумал, что теперь им меня не поймать».
Николай Жуган участвовал практически во всех основных сражениях
Великой Отечественной. Уничтожал захватчиков в Курской и
Сталинградской битвах, бомбил Берлин. И его огромный вклад не остался
незамеченным.
Николай Жуган ушёл в запас в 1961 году. Врачи не разрешили
продолжать службу на новых самолётах с их скоростями и перегрузками.
Николай Петрович почётный гражданин города Краснодара и даже успел
отметить свой 100-летний юбилей.
Награды, полученные Николаем Павловичем Жуганом за заслуги
в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Три ордена
Ленина

Два ордена
Красного
Знамени

орден Красной
Звезды

Медаль «За
боевые заслуги»

Медаль «За
оборону
Ленинграда»

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Медаль «За
взятие
Будапешта»

Орден
Александра
Невского

Орден
Отечественной
войны I
степени

Медаль «За оборону
Сталинграда»

Медаль «За
взятие
Кёнигсберга»

Медаль «За
взятии
Берлина»

Материал
подготовила: Филь Екатерина Александровна, ведущий
специалист отдела анализа и поддержки дошкольного образования, МКУ
КНМЦ
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Улица имени Игнатенко Ивана Игнатьевича
Игнатенко Иван Игнатьевич,
казак - разведчик, Герой Советского Союза
(23.06 1917- 06.02.2010 г)
Иван
Игнатьевич
родился
в
станице
Славянская,
ныне
город
Славянск-на-Кубани
Краснодарского края в семье крестьянина. Русский.
После
школы
окончил
Славянский
сельскохозяйственный техникум. Работал агрономом
в совхозе «Сад-гигант».
С началом Великой Отечественной войны в числе первых пришёл в
военкомат, но призван не был в связи с тем, что имел бронь как специалист
сельского хозяйства. Лишь после взятия Киева в сентябре 1941 г. Иван
Игнатьевич был направлен в школу артиллерийских разведчиков. Участвовал
в боях на Кубани, в том числе в штурме «Голубой линии» при освобождении
Таманского полуострова. Самый первый свой самоотверженный подвиг Иван
Игнатьевич совершил при на правом берегу реки Днепр. Вот как о своём
подвиге вспоминал сам Иван Игнатьевич: «Дали мне задание переправиться
на правый берег Днепра, который удерживали немцы. Взял я с собой ещё
двоих разведчиков, и начали мы готовиться к операции. Прочесали берег,
хотели найти хоть что-то плавучее. И тут я ногой зацепляюсь за что-то.
Поднимаю — цепь. Оказалось, это рыбаки лодку в песке закопали. Как
стемнело, спустили лодку на воду. Уже до середины реки доплыли, и вдруг с
того берега немцы ракету осветительную пустили, и мы — как на ладони!
Вот тут страшно стало. Даже и не знаю, как удалось доплыть. Как только на
мель вышли, начался обстрел, пули трассирующие так и свистели! Одного
разведчика ранило. Решение нужно было принимать мгновенно. И я приказал
забрать раненого и плыть на лодке обратно. А сам остался под обстрелом.
Попытался по рации с командным пунктом связаться, но она промокла и
забарахлила. Я со злости её отшвырнул, наспех вырыл себе окоп и залёг. И,
представляете себе, заснул! Просыпаюсь, солнце припекает, сверху над
обрывом дымок от полевой кухни вьётся — немцы завтракают. Ну, думаю,
сейчас я вас угощу! Подтащил рацию, сообщил нашим координаты, а они
мне: «Игнатенко, уходи!» Но ждать некогда, и я им ответил, чтоб через меня
обстреливали, что уж тут. Забрался на дерево, и над моей головой полетели
снаряды, я даже их калибр различал. Вот так мы немцев и выбили». В боях на
«Голубой линии» при освобождении Таманского полуострова Иван
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Игнатьевич был тяжело ранен. В госпитале его выходила медсестра Фаина
Павловна, на которой, после войны, он женился.
Летом 43-го на Кубани шли жаркие бои. Воинская часть, в которой
служил Игнатенко, заняла позицию в районе совхоза «Сад-Гигант» на правом
берегу Протоки. Впереди за переправой раскинулась его родная станица.
Бойцы и командиры знали об этом, желали старшине скорейшей встречи с
мамой, Марией Петровной. Немцы открыли ураганный огонь по нашим
позициям. Иван Игнатьевич без труда определил, что стреляют из бывших
казарм, которые находились недалеко от его дома. И вот ему пришлось
чрезвычайно тщательно корректировать огонь батарей, чтобы снаряды
ненароком не залетели в собственный дом. Громыхнули залпы, и вражеские
огневые точки замолчали. Врага выбили из станицы Славянской, а Игнатенко
хотелось хотя бы на минуту забежать домой. Узнать, жива ли мамочка. Но
надо было без промедления двигаться дальше. Командир все же разрешил
Ивану Игнатьевичу побывать дома. Он бежал по вспаханному полю. Когда
прибежал, волнуясь, распахнул двери дома — нет мамы. Выбежал на
задворки и, увидев ее там, закричал во всю силу: «Я здесь, мамочка!» Он
бросился к ней в объятия. Плакали оба, не стесняясь соседей, плакали от
счастья, что живы.
Иван Игнатьевич был мужественным и отважным разведчиком. Он
прошел трудными фронтовыми дорогами, освобождал Кубань и многие
европейские страны.
Награды, полученные Иваном Игнатьевичем Игнатенко
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Красной Звезды

Медаль «За Отвагу»

Медаль «За боевые
заслуги»

Материал подготовила: Брусова Галина Владимировна, воспитатель
детского сада № 180
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Улица имени Ивана Никитовича Кожедуба
Иван Никитович Кожедуб,
советский военачальник, Маршал авиации, лётчик-ас.
Трижды Герой Советского Союза
(08.06.1920-08.08.1991)
Кожедуб Иван Никитович родился в большой
крестьянской семье на Украине. Он был самым
младшим ребенком, имел трех старших братьев и
сестру. Его отец занимался землей и работал на фабрике, но находил время
для книг и даже сам сочинял стихи. Детей он воспитывал в строгости,
старался привить им такие качества, как упорство, трудолюбие и
исполнительность.
Когда Ваня пошел в школу, он уже умел писать и читать. Учился он
хорошо, но школу посещал с перерывами, поскольку по окончании первого
учебного года отец отправил его в соседнюю деревню работать пастухом
коров. Перед поступлением в химико-технологический техникум Иван
Никитович успел поработать в библиотеке. 1938 год стал переломным в
судьбе юноши – тогда он начал посещать аэроклуб и через год произошел
первый его успешный полет. Потом Иван Кожедуб окончил военное летное
училище и остался работать инструктором.
Когда началась Великая Отечественная война, Иван Никитович сражу
же пошёл на фронт, где он с первого дня показал себя отважным и
мужественным летчиком. В одном из боев Кожедубу пришлось одному
сражаться против восемнадцати бомбардировщиков противника. В этом бою
Иван применил все свои умения маневрировать, быстро атаковать,
анализировать ситуацию и
действовать соответственно
происходящему. Он чудом
вернулся на аэродром –
бензина оставалось только
на то, чтобы посадить
самолет. Кожедуб не ушел
с поля боя, защищая тех,
кто сражался внизу – пехотинцев, танкистов, артиллеристов.
За всю Великую Отечественную войну Иван Кожедуб сделал 326
боевых вылетов, принял участие в 126 воздушных боях, самостоятельно сбил
62 самолета противника. Иван Никитович ни разу не был сбит и является
лучшим асом авиации во Второй Мировой войне.
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Верность Отчизне Иван доказывал каждый день, поднимаясь в небо,
защищая русскую землю. За мужество и отвагу был удостоен званием Героя
Советского Союза. На его счету присутствует множество боевых вылетов и
сбитых самолетов, за это мастерство Ивану вручили очередную медаль
«Золотая звезда». Оставлять службу после окончания Великой
Отечественной войны Иван Михайлович не захотел, поэтому остался на
службе в ВВС.
Помимо любви к военной службе, Иван Никитович занимался
политической деятельностью, был избран народным депутатом в Верховный
Совет СССР. К юбилею летчика сняли документальный фильм «Тайны века».
Награды, полученные Иваном Никитовичем Кожедубом за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Три медали
«Золотая
звезда»

Два Ордена
Ленина.

Два ордена
Красной
Звезды

Орден «За службу Родине в
Вооружённых Силах
СССР» 2, 3-й степени

Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Семь ордено
в Красного
Знамени

Медаль «За
взятие
Берлина»

Орден
Александра
Невского

Орден
Отечественной
войны I степени

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За
освобождение
Варшавы»

Медаль
«Ветеран
Вооруженных
сил СССР»

Материал подготовила: Якунина Лариса Алексеевна, заместитель
заведующего во ВМР детского сада № 60
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Улица имени Компаниец Алексея Петровича
Компаниец Алексей Петрович,
командир141-го авиационного полка,
Герой Советского Союза
(30.03.1916-19.10.1987)
Компаниец Алексей Петрович родился в
Краснодарском крае станице Пластуновской в
семье
колхозника.
Окончил
7
классов,
профессионально-техническую школу,
затем
Московскую лётную школу. Работал инструктором
в Краснодарском аэроклубе.
Алексей Петрович был призван на военную
службу.
Служил
пилотом-инструктором
в
авиационной школе.
Принимал участие в боях Великой Отечественной войны. На войну он
был командиром ночного бомбардировочного полка.
Компаниец Алексей Петрович вылетал на боевые задания 122 раза. Он
бомбил железнодорожные эшелоны и войска противника, уничтожал танки,
автомашины с пехотой и грузом, артиллерийские оружия батарей, склады с
боеприпасами и горючим, автоцистерн с бензином, самолёты на аэродромах.
Участвовал в многих воздушных боях с истребителями противника и сбивал
их.
Майор Алексей Компаниец был вручены звания и ордена за «умелое
руководство полком, отвагу и мужество, проявленные при нанесении
штурмовых ударов по врагу».
К концу войны гвардии майор Алексей Компаниец командовал
авиаполком, авиадивизией и ещё воздушной армией.
После
окончания
войны Алексей Петрович
продолжил
службу
в
Военно-воздушных силах.
Он ещё много учился,
чтобы больше знать о
самолётах. Потом ему
торжественно присвоили
звание
полковника
Компаниец.
Жил
в
Краснодаре,
работал
старшим инженером по
технике безопасности на
Краснодарском осетровом
заводе.
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В городе Краснодаре, на доме № 179 а, на улице Ставропольской, где
он жил, установлена мемориальная доска, на которой написано: «В этом
доме жил Герой Советского Союза Компаниец Алексей Петрович,
совершивший героические подвиги в годы Великой Отечественной войны».
Награды, полученные Алексеем Петровичем Компаниец
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Звезда Героя
Советского
Союза

Орден Ленина

Два Ордена
Красного Знамени

Орден
Александра
Невского

Орден Суворова
3-й степени

Орден
Отечественной
войны II cтепени

Два Ордена
Отечественной
войны 1-й
степени

Орден Красной
Звезды

Материал подготовила: Кошелева Жанна Викторовна, воспитатель
детского сада № 196
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Улица имени Кононец Тита Никитича
Кононец Тит Никитич,
командир танкового взвода
(1923 – 1988)
Тит Никитич боевой путь начал с Пластуновского
военкомата города Краснодара. Боролся с врагом и вёл
ожесточённые бои с фашистами в Польше, Чехии и
Германии. В наградных документах о нём писали:
«показал себя смелым, мужественным и находчивым
офицером».
В одном из таких боёв он, прикрывая своих товарищей «огнём из пушки
и пулемёта, уничтожил: 1 орудие, миномётную батарею, дзот,
наблюдательный пункт, 4 пулемёта, 2 повозки с боеприпасами и до 40 солдат
и офицеров противника». Попав под обстрел, умело увёл свой танк с поля
боя. За год до окончания войны, в боях у города Львов, произошёл прорыв в
тыл
противника.
Танкисты
подходили
к
городу,
прикрывая,
приближающуюся пехоту. Наступая в город, они громили гитлеровцев.
Стояла дымовая завеса от взрывов. Были подбиты танки врага - «пантеры»,
«тигры». Вражеские танки не сдавались, прятались в переулках. У экипажей
из
60 боевых снарядов осталось только три. Все патроны были
израсходованы. Танк выпустил по фашистам последние три снаряда.
Автоматными очередями они загнали врагов, пытавшихся подорвать танк
гранатами, в укрытия.
Экипаж возвратился в расположение батальона без единого снаряда и
патрона. Пополнив боеприпасы, вновь ринулись в бой. Из засад открыли
огонь фашистские пулемёты, миномёты. Наши рванули в атаку! Но машина
Тита Никитича вдруг остановилась, языки пламени охватили броню танка.
Кононец, стоявший в башне, очутился в сплошном огне. Пламя жгло лицо,
руки. Дым и гарь перехватили дыхание. Собрав последние силы, он
вывалился на мостовую из горящего танка и крикнул экипажу вылезать из
горящего танка. Вскоре лейтенанта отвезли в госпиталь, где ему вернули
зрение...
Награды, полученные Титом Никитичем Кононец, за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Орден Красного Знамени
Орден Отечественной войны II cтепени
Автор: Шабалина Анжела Мингливарисовна, ведущий специалист ОАиПДО
МКУ КНМЦ
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Улица имени Петра Никаноровича Кононыхина
Кононыхин Петр Никанорович,
Герой Советского Союза
(1912-18.11.1960)
Пётр Кононыхин родился в селе Большая
Грибановка, ныне — посёлок городского типа
Воронежской области, в семье рабочего. В детстве с
семьей
переехал
в
Тихорецкий
район
Краснодарского края, где окончил начальную
школу. После окончания школы работал в колхозе.
Когда началась Великая Отечественная война
Петр Кононыхин был призван на службу в
Красную Армию. Он участвовал в стрелковых боях в предгорьях Кавказа,
освобождал Кубань от немецких фашистов.
В сентябре 1943 года стоял жестокий бой за высоту возле станицы
Курчанской Темрюкского района Краснодарского края. Красноармеец
Кононыхин, невзирая на ожесточенный пулеметный огонь противника,
выдвинулся вперед и огнем из своего противотанкового ружья подавил три
пулеметных точки фашистов, которые мешали продвинутся вперед нашей
пехоте. За этот подвиг Петр Кононыхин был награжден медалью «За отвагу».
Всю войну воевал пулемётчик Кононыхин смело и отважно, был на
хорошем счету у командиров, имел авторитет среди товарищей. Не случайно,
к концу войны он в звании старшины, командовал взводом. Вместе со
своим взводом Петр Кононыхин уничтожил 5 огневых точек противника.
В последующих решительных атаках старшина Петр Кононыхин,
примером личного героизма воодушевлял своих бойцов на битву с
противником, значительно расширял занимаемый рубеж, чем обеспечил
выполнение поставленной перед полком боевой задачи.
Награды, полученные Петром Никаноровичем Кононыхиным за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден Красной
Звезды

Орден Славы 3й т степени

Медаль «За
отвагу»

Материал подготовила: Шалимова Анастасия Николаевна, воспитатель
детского сада № 115
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Улица имени Корницкого Михаила Михайловича
Корницкий Михаил Михайлович.
Герой Советского Союза, морской пехотинец.
(1914-07.02.1943)
Михаил Михайлович родился в
Республике
Адыгея. Окончив обычную школу, в течение трёх лет
учился в школе мастеров. В Краснодаре работал
слесарем на фабрике кожевенных изделий. Участвовал
в финской войне, был ранен. После войны вернулся на
завод, стал бригадиром. Михаил был очень трудолюбивым и всегда
относился к своему делу ответственно.
Когда началась Великая Отечественная война, его направили служить
в Военно-Морской флот. Там он сражался за свободу Севастополя,
Феодосии, Туапсе и в ущельях гор Кавказа.
Вот его героическая история. Одной зимней ночью было назначено
освобождение города Новороссийска. Морской десант только высадился
на берег, как начался страшный обстрел, настоящий «огненный дождь».
Только отряд
с младшим сержантом Михаилом Корницким смог
высадился на берег и под огнём пулемётов прорваться к ближайшим
домам. Трое суток, они бились с врагом.
Фашисты не могли их
уничтожить. Тогда для запугивания наших воинов немцы подогнали танк и
целый вражеский отряд бросился на них. Наши бойцы были храбрыми и
не испугались танка, они уничтожили всех немцев, а Михаил Михайлович
уничтожил танк гранатой. Но продукты и патроны заканчивались, дом, в
котором отряд держал оборону, уже горел. Из-за обстрела фашистов наши
моряки с корабля не могли пробраться к ним и помочь. Тогда командир
принял героическое решение – он обвязался гранатами и осторожно
пробрался в логово врага (это было сразу за
оградой). Раздался
оглушительный взрыв. Все гитлеровцы были уничтожены. Морякидесантники выскочили из пылающего дома, огнём из автоматов и
гранатами проложили себе дорогу к основным силам...
Именем героя названы школа, улицы Краснодара и Новороссийска,
морская школа и речное судно.
Награды, полученные Михаилом Михайловичем Корницким
за заслуги в Великой Отечественной войны:

Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина

Материал подготовила: Даценко Ольга Александровна, воспитатель
детского сада № 63
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Улица имени Костылева Евгения Арсентьевича
Костылев Евгений Арсентьевич,
командир 152-го гвардейского
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, Герой Советского Союза,
(05.01.1914-22.02.1961)
Родился Евгений Арсентьевич в Москве.
Когда маленькому Жене было 10 лет, семья
переехала на юг — в Краснодар. После окончания
школы поступил в институт семеноводства,
который закончил на одни пятерки. За то, что он
хорошо учился его, сразу же пригласили
преподавать в институте.
Но в страну пришла Великая Отечественная война, Евгений
Арсентьевич пошёл на фронт. Принимать участие в боевых действиях
Костылев начал в должности командира батареи, а закончил войну
командиром гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского
полка.
…Были тяжелые времена 1942 года. Шел тяжелый кровопролитный
бой под Кущевкой. В знойный августовский день немцы четыре раза ходили
в атаку против позиций казаков, неся большие потери. В этом бою
артиллеристы Костылева разбили две фашистские батареи.
Осенью 1942 года артиллеристы обороняли город Туапсе, получив
звание гвардейцев. Зимой они были переброшены в район Орджоникидзе для
защиты Военно-Грузинской дороги.
В начале 1943 года войска Северо-Кавказского фронта перешли в
наступление. Шли вперед и артиллеристы Костылева. Они освобождали
Ставрополье, родную Кубань, Ростовскую область.
Славный сын Кубани был отмечен высокими наградами Родины. Грудь
бесстрашного командира украшали «Золотая звезда» Героя Советского
Союза, орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны 2-й степени, орден Александра Невского и
медали. Каждая награда – величественная история боевых подвигов
человека, военные способности которого развернулись на полях Великой
Отечественной войны.
Офицер Евгений Костылев закалился в жестоких боях с врагом.
Тяжелый и длинный путь от кубанских станиц до земель Чехословакии
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прошли артиллеристы под его командованием, всюду с победой, прославляя
в веках русское оружие.
9 мая 1945 на параде Победы Костылев Евгений Арсеньевич, маршируя
по Красной площади в Москве,
возглавил коробку казачьих войск.
После
войны
Евгений
вернулся к мирной жизни и
посвятил её научно-педагогической
деятельности
в
Сельскохозяйственном институте.
Именем Евгения Арсеньевича
названа улица в г. Краснодаре, все
ордена и медали были переданы в
Краеведческий музей. В 2011 году
на
территории
Кубанского
государственного аграрного университета состоялось открытие бюста
Костылева.
Награды, полученные Евгением Арсентьевичем Костылёвым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Орден Ленина.

Орден
Отечественной
войны II степени

Орден Красной
Звезды

Два ордена
Красного
Знамени

Орден
Александра
Невского

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Материал подготовила: Якунина Лариса Алексеевна, заместитель
заведующего во ВМР детского сада № 60
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Улица имени Лавриненко Дмитрия Фёдоровича
Лавриненко Дмитрий Фёдорович,
старший лейтенант, танкист
(14.10.1914г. – 18.12.1941г.)
Дмитрий Лавриненко родился на Кубани в
казачьей семье. Он всегда отличался особым
трудолюбием. С большим удовольствием учился в
крестьянской школе, после окончания которой окончил
учительские курсы и стал работать учителем в сельской
школе. По отзывам его учеников, Дмитрий проводил
уроки с выдумкой и фантазией. Он с лёгкостью вел
уроки в двух разных по возрасту классах одновременно.
Когда Дмитрию было всего двадцать лет, он добровольцем пошёл на
службу в кавалерию Красной Армии. Во время службы окончил Ульяновское
бронетанковое училище, где и научился стрелять из всех видов оружия. За
это умение друзья Дмитрия дали ему прозвище «Снайперский глаз».
Дмитрий очень любил технику и старался как можно быстрее научиться ею
управлять.
Первые военные походы будущего Героя – Украина и Бессарабия, во
время которых он и получил звание лейтенанта. Дмитрий Федорович
Лавриненко принял участие во многих сражениях за Родину и был назначен
командиром танкового взвода. В одном из таких сражений его команде,
состоящей из четырех танков, удалось запутать противника, тем самым
уничтожив 15 танков врага.
Однополчане Дмитрия Лавриненко рассказывали о многих подвигах
командира. Его 1-я танковая бригада всегда могла дать отпор внезапно
появившемуся противнику. В одном из боёв Дмитрий уничтожил 52
бронемашины противника и вошёл в историю как самый результативный
танкист Красной Армии. За отвагу, смелость и героизм получил звание
«Герой Советского Союза» и награжден Орденом Ленина.
Под его
командованием экипажи советских танков смело атаковали противника,
помогая пехотинцам в бою.
Награды, полученные Дмитрием Фёдоровичем Лавриненко за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина

Материал подготовила: Белова Татьяна Федоровна, воспитатель детского
сада № 180
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Улица Лузана Фёдора Афанасьевича
Лузан Фёдор Афанасьевич
военный радист-ефрейтор,
Герой Советского Союза
(21.02.1921 – 24.11.1941)
Федор Афанасьевич Лузан родился в
станице
Абинской
(ныне
г.
Абинск)
Краснодарского края в многодетной семье. В
школе Федор учился на отлично, мечтал стать
врачом и поэтому поступил в Краснодарский
медицинский институт. Но не успел его
закончить, потому что возрасте 18 лет был
призван добровольцем в Красную Армию.
Когда началась Великая Отечественная война Федор Лузан служил
радистом во взводе связи и считался одним из лучших радистов батальона.
Он обеспечивал бесперебойную связь. В ноября 1941 года в бою за участок
железной дороги, батальон Лузана попал в окружение, в атаку двинулись
вражеские автоматчики в сопровождении танков. Было принято решение
прорвать кольцо окружения и пойти на соединение с основными силами
полка. Эту информацию необходимо было передать по рации. Федор Лузан
не отходил от своей рации до самого конца и продолжал передавать
информацию в штаб до тех пор, пока фашисты не прорвались к его укрытию.
Последними словами мужественного радиста, переданные штабу были:
«Взрываю рацию, прощайте, товарищи…». При прорыве немцев в блиндаж,
где работала рация, Фёдор Лузан ценой собственной жизни уничтожил
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рацию и группу фашистов. Оставшиеся в живых бойцы батальона прорвали
кольцо окружения с помощью подошедшей из полка поддержки.
О нем написана песня Виктора Коваля и поэма
«Быль о станичном парне» Виталия Бакалдина. Его
именем названы улицы в Краснодаре, Абинске и
Крымске. Помнят его и в Кубанском государственном
медицинском университете, откуда студент Федор
Лузан ушел добровольцем на войну. Там установлен
бюст Федора Афанасьевича Лузана, навечно
зачисленного в студенты этого вуза.
Награды, полученные Фёдором Афанасьевичем Лузан за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина

Доброволец - человек, вступающий в армию по собственному желанию.
Радист - специалист по приему и передаче звуковых сигналов, сообщений по
радио.
Рация - переносное приемопередающее устройство.
Бесперебойная связь - непрерывная, без задержек
Блиндаж - подземное сооружение для защиты от пулеметного,
артиллерийского, минометного огня.

Материал подготовила: Даценко Ольга Александровна, воспитатель
детского сада № 63
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Улица Академика Лукьяненко Павла
Пантелеймоновича
Лукьяненко
Павел Пантелеймонович,
российский ученый, селекционер, дважды
герой социалистического труда
(09.06.1901 – 19.06.1973)
Лукьяненко Павел Пантелеймонович –
селекционер, растениевод, агроном, академик,
учёный. Он создал 43 сорта пшеницы, в честь чего на Кубани его прозвали
«Хлебный батько».
Непосредственное отношение к хлебу имеет не только тот, кто его
выращивает. Хлеб начинается на делянках селекционера. Селекционер - это
древняя профессия. Благодаря этому ремеслу свет увидел тысячи новых
видов животных, и ещё больше растений с желаемыми качествами.
Павел родился 9 июня 1901 года в станице Ивановской Краснодарского
края, в большой семье, где впитывал в себя уважение и преклонение перед
хлебом. Когда юноше исполнилось 18 лет, служил рядовым в стрелковом
полку Красной Армии. Отслужив, Павел Пантелеймонович
учился в
Кубанском сельскохозяйственном институте, после чего работал техником в
опорном пункте города Ессентуки, Ставропольского края.
Работая
научным
сотрудником
Всесоюзного
института
растениеводства,
Павел
Пантелеймонович
занимался
выведением
высокоурожайных сортов пшеницы. В то время на Кубани возделывались
местные сорта озимой пшеницы, все они сильно поражались болезнями,
поэтому, несмотря на благоприятные природные условия, ее урожаи были
низкими. Процесс создания нового сорта пшеницы не прост. Учёный
проводил тысячи различных экспериментов, анализов и постоянно вел
наблюдения.
Активную селекционную работу прервала Великая Отечественная
война. Враг подходил к Краснодару.
Краснодарскую селекционную
станцию, которую возглавлял
Лукьяненко,
нужно было срочно
эвакуировать. Ученый тщательно следил за сохранностью селекционного
материала — за килограммом тех или иных семян пшеницы стоял
многолетний труд и самого ученого, и его коллег. Погрузив на повозки
наиболее ценное имущество станции, сотрудники и сам Лукьяненко с женой
и пятилетней дочерью отправились в Казахстан.
В 1943 г. Лукьяненко вернулся в освобожденный от фашистских
оккупантов Краснодар, где начал работать над созданием неосыпающихся и
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неполегающих сортов пшеницы, которые позволили производить уборку
постепенно, не опасаясь потерь урожая, а кроме того, существенно сократить
число работников. Только за счет этих сортов, страна в годы войны получила
дополнительно несколько миллионов пудов хлеба!
Творческий поиск и настойчивость дали, ощутимые результаты. В
середине 50-х годов им был создан всемирно известный сорт озимой мягкой
пшеницы, получивший самое широкое распространение.
Великий вклад академика П.П.Лукьяненко в
развитие сельскохозяйственной селекционной науки
оценен по заслугам, как Родиной, так и за рубежом. Он
был почетным членом иностранных академий наук:
Болгарии, Венгрии, Германии, Швеции. Он лауреат
Ленинской и Государственной премий, дважды Герой
Социалистического
Труда,
награжден
многими
орденами и медалями СССР, а также Болгарии,
Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии и
Румынии. Павел Пантелеймонович опубликовал около двухсот научных
работ. Он был крупным общественным деятелем.
Нет в мире другого селекционера, который бы подарил человечеству
столько прекрасных сортов пшеницы. Вся его жизнь посвящена родной
земле, ему удалось воплотить вековую мечту хлеборобов – на месте одного
колоса, вырастить два. До последних дней жизни ученный работал на полях,
где и остановилось его сердце.
Люди всегда будут с благодарностью
вспоминать имя селекционера.
Именем академика Лукьяненко П.П. названа улица в Краснодаре, а так
же Краснодарский НИИ сельского хозяйства им П.П.Лукьяненко.

Памятник-бюст академика П.П.
Лукьяненко. Установлен рядом со
зданием КНИИСХ

Памятник на ул. Красных Партизан возле
Краевой клинической больницы №2

Материал подготовила: Шмалий Светлана Петровна, воспитатель детского
сада № 115.
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Улица имени летчика Маресьева Алексея Петровича
Алексей Петрович Маресьев,
военный лётчик-истребитель, герой Советского
Союза.
(20.05.1916-19.05.2001)
Алексей Петрович Маресьев родился в
маленькой деревне Волгоградской области.
Детство его нельзя назвать безоблачным: когда
мальчику было всего три года, его отец погиб от
ранений, которые получил во время Первой
мировой войны, и воспитание троих детей легло
на плечи матери героя. Кроме того маленький
Леша часто болел, очень тяжело перенес малярию. В результате этой болезни
всю жизнь его мучили сильные боли в суставах.
После окончания школы, Алексей окончил училище, где выучился на
токаря, но он всегда мечтал о небе, хотел быть летчиком. Два раза Алексей
Петрович подавал документы в летное училище, но получал отказ из-за
слабого здоровья, все-таки ему повезло, и он начал заниматься в аэроклубе.
Когда началась Великая Отечественная Война, Маресьев уже был опытным
летчиком. Он самоотверженно служил в армии, выполнял сложнейшие
задания командования, как мог, приближал конец войны, проявлял доблесть,
мужество и смелость. Первый боевой вылет Маресьева состоялся в августе
1941 года, и уже спустя полгода на счету отважного летчика было 4 сбитых
вражеских самолета. Во время очередного боевого вылета самолет Маресьева
был подбит немецким летчиком. Тяжело раненый советский офицер был
вынужден совершить посадку на вражеской территории. В течение трех
недель по глубокому снегу, раненый, ползком пробирался к своим, питаясь
лишь ягодами, шишками и корой деревьев,
пережил встречу с медведем и все-таки, добрался
до русской деревни. Его доставили в госпиталь. К
сожалению, из-за обморожения, ступни летчику
пришлось ампутировать. Маресьеву выдали
протезы – грубые и тяжелые, которые доставляли
сильную боль при ходьбе. Он стал активно
тренироваться, и вскоре добился отправки на
фронт.
Вскоре после возвращения на фронт Алексей
Петрович совершил подвиг, сбив сразу два
немецких истребителя. Маресьеву присвоили
звание Героя Советского Союза, и слава о нем
распространилась по всей стране. К концу войны
на счету летчика-героя было 86 боевых вылетов и 11 сбитых немецких
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самолетов. При этом семь из них были уничтожены, когда Маресьев
совершал вылеты на протезах.
В послевоенное время биография Маресьева служила примером для
воспитания молодого поколения. Его приглашали на различные торжества, в
честь летчика-героя установлено множество монументов и названы улицы во
многих городах, а также Борис Полевой написал книгу «Повесть о
настоящем человеке». Вскоре по этой книге был снят одноименный фильм.
Награды, полученные Алексеем Петровичем Маресьевым за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Два Ордена Ленина

За заслуги перед
Отечеством III степени

Орден Красного
Знамени

Орден
Отечественной
войны 1-й степени

Орден Красной Звезды

Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Орден Жукова

Материал подготовила: Чернышова Татьяна Александровна, воспитатель
детского сада № 196
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Улица имени Матросова Александра Матвеевича
Матросов Александр Матвеевич,
Герой Советского Союза
05.02.1924-27.02.1943гг.
Родился Александр в большом городе
Екатеринославле (сейчас это город Днепр). Всё
детство он провёл в детском доме. Когда он
закончил семь классов, стал работать помощником
воспитателя.
С раннего возраста Саша любил свою
Родину, поэтому, как только началась Великая
Отечественная война, он сразу собрался на фронт.
Уж очень он хотел защищать свою страну. Так как
Саше был ещё слишком молод, его отправили только на учёбу в пехотное
училище. Он с другими молодыми юношами изучал военную науку,
тренировался, учился жить в землянках (маленьких домиках в земле) даже
при страшном морозе.
Когда наши войска освобождали деревню Чернушки, враг не сдавался
и
обстреливал из
пулемётов сразу из трёх
дзот. Дзот – это полевое
сооружение
для
обороны, название по
первым буквам слов:
деревянная
земляная
огневая точка. Первый и
второй
дзот
врага
уничтожили
наши
автоматчики. Третий не
могли уничтожить фашистский пулемётчик
не подпускал наши войска к деревне. Наши солдаты не знали страха в бою и
было сделано несколько попыток нападения, но дзот не сдавался. Три
автоматчика пали смертью храбрых.
Тогда Александр вместе со своим товарищем решили всё таки
уничтожить дзот. Его товарищ был сразу ранен, а Саша продвигался
ползком, чтоб враг его не заметил. Две гранаты бросил он в дзот, а затем
начал стрелять из пулемёта. Ни как не могло это остановить фашистапулемётчика. Тогда Александр Матвеевич упал на вражеский пулемёт.
Обстрел прекратился. Спустя час наши войска взяли деревню Чернушки. Над
ней был поднят наш флаг.
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"Александр Матросов" художник В.Панфилов
Этот подвиг был совершен ради спасения нашей Родины от врага.
Подвиг Матросова повторили многие герои беспощадной войны.
Награды, полученные Александром Матвеевичем Матросовым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина

Материал подготовила: Куличенко Ольга Дмитриевна, воспитатель детского сада № 115
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Улица Петра Ивановича Метальникова
Пётр Иванович Метальников,
генерал-майор
9-й пластунской стрелковой дивизии
(08.10.1900 – 30.03.1969)
Пётр Метальников родился в селе Малые
Алабухи Тамбовской
губернии,
в
семье
крестьянина. До 12 лет учился, затем работал на
маслобойном заводе.
Петр Метальников военную службу начал в
1918 году в качестве добровольца Красной армии,
и к началу войны с Германией возглавлял
стрелковый полк.
Среди казачьих соединений, созданных в Красной армии в годы
Великой Отечественной войны, особое место заняла пластунская дивизия,
сформированная на базе 9-й горнострелковой дивизии.
Возглавил
дивизию
генерал-майор Пётр Метальников,
под
командованием которого пластуны с боями прошли по землям Западной
Украины, Польши, Германии и Чехословакии.
Сама дивизия имела богатые боевые традиции еще со времен войны, на
ее счету было участие в сражении за Кавказ. После окончания Великой
Отечественной войны 9-я пластунская дивизия несколько раз пережила
переименование. Наследницей ее боевых традиций сегодня является
отдельная мотострелковая бригада, которая находится в Майкопе.
После
войны
Пётр
Иванович
попал
в автокатастрофу и получил
тяжелые увечья и после, по
состоянию
здоровья,
был
уволен в запас. Жил и работал
в Краснодаре, вел активную
общественную работу. Работал
на высоких должностях.
Несколько раз избирался
депутатом горсовета.
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Награды, полученные Петром Ивановичем Метальниковым за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Орден Ленина

Четыре Ордена
Красного знамени

Орден Кутузова II
степени

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Красной Звезды

Медаль «За оборону
Москвы»

Медаль «За Оборону
Кавказа»

Медаль «За победу
над Германией в
Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Медаль «За
освобождение Праги»

Материал подготовила: Орещенко Валентина Александровна, воспитатель
детского сада № 211
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Улица Александра Константиновича Назаренко
Назаренко Александр Константинович
танкист, полковник,
Герой Советского Союза
(14.04.1921 - 19.08.2010)
Родился Александр Назаренко в городе
Новороссийске.
Когда
началась
Великая
Отечественная война Александру Назаренко успел
окончить 10 классов и был направлен военкоматом в
военное бронетанковое училище.
Лейтенант Назаренко отличился на Курской
дуге, где проявил храбрость, выполняя приказ о
спасении раненого командира батальона, попавшего в
окружение. В ходе одного из очередных боев
Александр Константинович был ранен, но самостоятельно оказал себе
медицинскую помощь и остался в строю. В наступательных боях успешно
выполнял задачи по разведке огневых средств противника.
При разгроме группировки противника Александр Назаренко умелым и
дерзким маневром захватил сильно укрепленный пункт противника ГроссКатц, чем дал возможность дальнейшему успешному продвижению наших
частей вперед. В этих боях рота Назаренко уничтожила 2 противотанковых
пушки, 5 автомашин и 370 солдат и офицеров противника и захватила 8
зенитных пушек и крупнокалиберный пулемет.
Александр Константинович Назаренко отличился в боях за Берлин. Со
своей штурмовой группой умело преодолел все препятствия
(противотанковые препятствия, завалы, рвы и др.) и тем самым обеспечил
продвижение на окраину Берлина. Так же очистил двенадцать кварталов,
захватил своим внезапным ударом переправу через канал. В этих боях его
ротой уничтожено 3 танка, 8 орудий и сотни немецких солдат и офицеров.
Награды, полученные Александром Константиновичем Назаренко за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Орден
Ленина

Ордена
Красного
Знамени

Орден
Отечественной
войны I, II
степени

Два ордена
Красной
Звезды

Материал подготовила: Филь Екатерина Александровна, ведущий специалист
отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ
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Улица имени Невкипелого Георгия Терентьевича
Невкипелый Георгий Терентьевич,
командир эскадрильи 65-го штурмового
авиационного полка Московской зоны
обороны, капитан. Герой Советского Союза.
(03.11.1913 – 15.12.1941)
Жора
Невкипелый
родился
в
Екатеринодаре
в
семье
рабочегожелезнодорожника. По окончании семи
классов в школе он поступил в фабричнозаводское училище, работал на заводе по
производству маргарина, майонеза и горчицы.
Георгий был активным парнем и хорошим
работником. Георгий не раз говорил друзьям,
с которыми работал на заводе о своей
детской мечте – покорить небо. Поэтому
директор завода, узнав об этом, сразу отправил его на учёбу в Краснодарский
аэроклуб – учится летать.
Когда пришло время, молодого человека призвали на службу в армию,
где заметили его желание и стремление покорить небо. С армии его
отправляют в авиационное училище, которое Георгий закончил на отлично.
Став прекрасным лётчиком-офицером, Георгия Невкипелого
отправляют на финскую войну в районе Карелии.
Когда началась война с гитлеровской Германией, кубанцу пришлось
защищать небо над Ленинградом. С самого начала войны он бился с врагами
на своём самолёте. В числе первых в полку, он как командир эскадрильи
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Георгий Терентьевич получил высокую награду за дерзкий налёт на
фашистский аэродром.
Осенью того же года Георгий был направлен на защиту Москвы. Под
столицей он громил противника, бомбил переправы на реке Наре, уничтожал
танки врага на многочисленных полях сражений.
Он совершил много успешных боевых вылетов, уничтожив несколько
вражеских танков, огромное количество автомашин с пехотой, сжёг семь
самолётов противника. Сослуживцы вспоминали, что иногда Георгий
Терентьевич лично совершал по несколько боевых вылетов в сутки.
Однажды Георгий Невкипелый взлетел с аэродрома на боевое задание
со своими друзьями-лётчиками. Нужно было уничтожить вражеские поезда,
боевую технику фашистов. Был жестокий бой. Самолёт Георгия
Терентьевича был сильно повреждён. Наши лётчики видели, как командир
начал «бросать» самолёт из стороны в сторону, чтобы сбить пламя, но это не
помогло. Объятый огнём самолёт падал вниз. Невкипелый не стал
пользоваться парашютом для спасения, а оставался в горящей кабине до
конца, сбрасывая бомбы на вражескую технику. Враг был повержен ценой
жизни нашего героя!
Награды, полученные Георгия Терентьевича Невкипелого за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая Звезда»

Орден Ленина

Два ордена
Красного Знамени

Материал подготовила: Насосова Юлия Сергеевна, воспитатель детского
сада № 211
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Улица имени Некрасова Василия Александровича
Некрасов Василий Александрович,
полковник вооруженных сил,
Герой Советского союза
(21.09.1924-24.07.1987)
Василий Некрасов родился в Казахстане в
казачьей семье. Потом переехали на Дальний
Восток,
откуда
Василия
Александровича
отправили на фронт в сентябре 1943 года. Он стал
автоматчиком стрелкового батальона. Ему только
исполнилось 19 лет, он и месяца на войне не
пробыл, а уже совершил подвиг, за который был
удостоен высшей военной награды Советского
Союза. В окрестностях украинской деревни противник, прикрываясь
артиллерией и танками, перешел в контратаку. «В этом ожесточенном бою
молодой боец рядовой Некрасов показал себя истинно храбрым и
самоотверженным воином. Первым бросился в атаку на противника и
криками «Ура!», «Вперед, за Сталина!», увлек за собой других бойцов.
Товарищ Некрасов из своего оружия уничтожил 12 вражеских солдат, стойко
и мужественно защищал свой рубеж, который враг пытался обойти».
Вот, что рассказывал сам Василий Александрович, о своем первом
подвиге: «Мне и моим товарищам нужно было выбить и удержать высоту, но
немцы шли в контратаки. Все было черным-черно от снарядов, день
превратился в ночь, было много потерь с обеих сторон. Но пехота не сдавала
позиции и дождалась помощи подоспевших войск.
После окончания войны жил в городе Краснодаре.
Награды, полученные Василием Александровичем Некрасовым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден Отечественной
войны I степени

Орден Красной Звезды

Орден Александра
Невского

Материал подготовила: Галаева Юлия Геннадьевна, воспитатель детского
сада № 180
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Улица имени Савелия Васильевича Носова
Носов Савелий Васильевич,
летчик - ас, Герой Советского союза
(23.10.1923 - 06.11.1999)
Савелий Васильевич Носов родился в деревне
Обухово Алтайского края, в семье служащего.
Переехав с родителями в город Хабаровск, окончил
10 классов и аэроклуб.
В мае 1943 года он был направлен на фронт в
истребительный авиаполк. Излюбленным приёмом
Носова стала лобовая атака, когда в сжатые до
предела мгновения всё решали расчётливая дерзость
и мастерство пилота. В биографии Савелия Васильевича таких атак было 15,
и ни разу он не отвернул самолет. Первая победа в воздухе произошла через
две недели после прихода на фронт. В бою над Белгородом сержант Носов
отправил к земле первый "Мессер" (немецкий самолет).
В составе истребительного авиаполка, в котором был Савелий Носов
действовали и лётчики отдельной группы «Меч». Самолёты группы "Меч"
имели характерную отличительную окраску – кок* винта и передняя часть
фюзеляжа* до кабины лётчика были красного цвета. Они появлялись всегда
внезапно, умело атаковали, нанося неожиданные и точные удары по
самолётам противника. В почерке каждого самолета чувствовалось высокое
мастерство лётчика группы. Самолеты группы «Меч» всегда приходили туда,

где была крайняя необходимость. Вскоре Савелий Носов был зачислен в
группу «Меч», т.к. имел за плечами солидный боевой опыт - других в группу
просто не брали. К тому времени на его личном счету было уже 3 сбитых
вражеских самолёта.
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К декабрю 1944 года Савелий Носов командовал звеном
истребительского авиаполка. К тому времени он совершил 101 боевой вылет,
принял участие в 31 воздушном бою. Он был лётчиком-ассом, очень любил
небо.
После окончания войны Савелий Васильевич продолжил службу в
Военно-Воздушных Силах Советской Армии. Носов Савелий Васильевич
жил в городе Краснодар, работал на авиационном ремонтном предприятии.
Награды, полученные Носовым Савелием Васильевичем за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Звезда»

Два Ордена Красного
Знамени

Два Ордена
Отечественной войны I
степени

Орден Отечественной
войны II степени

Два ордена Красной
Звезды

Орден «За службу
Родине в Вооружённых
Силах СССР» III
степени

Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
*Кок- обтекатель воздушного винта;
*Фюзеляж – корпус самолета.
Материал подготовила: Амосова Юлия Викторовна, старший воспитатель
детского сада № 199
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Улица имени Кронида Обойщикова
Кронид Александрович Обойщиков - военный
летчик, поэт, журналист
(10.10.1920-14.09.2011)
Родился в Ростовской области, в станице
Тацинской. В десятилетием возрасте переехал с
родителями на Кубань. Жил в станице
Брюховецкой, городах Кропоткине, Армавире,
Новороссийске.
Первое стихотворение
поэта было
опубликовано в одной из Армавирских газет,
когда он учился в восьмом классе. После
окончания школы Кронид Александрович работал
в порту, на элеваторе, но всегда мечтал стать
летчиком. После окончания Краснодарского авиационного училища мечта
осуществилась. В звании младшего лейтенанта он был направлен пилотом в
ближнебомбардировочный авиаполк.
С первых дней Великой Отечественной войны в качестве штурмана
самолёта СУ-2 участвовал в боевых действиях на Юго-Западном фронте.
Затем
в
должности
штурмана
эскадрильи
перегонял
самолёты
с
сибирских и закавказских
аэродромов в действующие
полки
Северного
и
Балтийского флотов. В
течение войны Кронид
Александрович совершил
41
боевой
вылет.
Награждён
за
боевые
заслуги двумя орденами
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и семнадцатью
медалями.
В мирные годы служил штурманом истребительной авиации на
Дальнем Востоке. С мужеством, достоинством и честью выполнял свой долг
защитника Родины и писал стихи. Поэт систематически печатался в
армейских и флотских газетах и журналах. Его первый сборник стихов
«Тревожное счастье» вышел в Краснодаре. Основные поэтические книги
Корнида Обойщикова «Бесоннное небо», «Линия судьбы», «Награда», «Мы
были», «Салют победы», «Имя твое в небесах пронесу». Его стихи
переводились на адыгейский, украинский, эстонский, татарский и польский
языки.
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Всего поэт издал более тридцати книг. Он писал не только стихи, но и
рассказы, очерки, частушки, статьи, в которых рассказывал о героях войны, о
кубанской земле и ее тружениках, о
кубанских казаках.
В книгах для детей поэт
пишет обо всем, что важно и
интересно для маленького читателя.
Когда ваши мамы и папы были
такого возраста, как вы, и чуть
постарше, они вместе с героями
стихов Кронида Обойщикова «Вот
как мы живем», «Как слоненок
летать
учился»,
«Светофорик»,
«Зайка-пешеход», «Дети мира», «Это
– можно, это – нет», «Божья
коровка», «Путешествие к морю»,
«День Победы», «Доброта», Я –
адмирал» и других, отправлялись в
увлекательные путешествия, изучали
правила
дорожного
движения,
учились доброте, дружбе, культуре поведения.
Кронид Александрович Обойщиков - Почетный гражданин города
Краснодара.
Награды, полученные Кронидом Александровичем Обойщиковым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Орден Красной Звезды

Два ордена Отечественной
войны II степени

Материал подготовила: Куличенко Ольга Дмитриевна, воспитатель
детского сада № 115
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Улица Освободителей Краснодара
Великая Отечественная война затронула всю страну. И не было ни
одной семьи на Кубани, которой бы не коснулась война. Страшная, жестокая,
никого и ничего не щадящая, война! Краснодарский край с первых дней
войны был переведён на режим военного положения. Всех мужчин, которые
подходили по возрасту к военной службе, призывали в армию. В Краснодаре
были созданы специальные органы управления для защиты города от врага.
Боевым девизом народа стал лозунг «Всё для фронта, всё для победы!»
Кубанцы также не остались в стороне. Промышленные предприятия города и
края начали выпускать военную продукцию.
В Краснодаре были организованы специальные военно – учебные
пункты, на которых проводились ежедневные занятия по военному делу.
Здесь каждый мог научиться обращаться с винтовкой, ручной гранатой,
уметь изготавливать зажигательные бутылки. Город настойчиво готовился к
противостоянию с врагом.
Летом 1942 года враг двинулся на Кубань стремительно, бросив
большие силы. Нашим солдатам было очень сложно, так как не хватало
боеприпасов, военной техники. В это время враг был сильнее нас. Но каждый
русский человек знал, что он защищает свою землю, свой дом, свой семью. И
это предавало силы и веру в то, что враг обязательно будет разбит.
Когда в Краснодар вошли немцы, положение городских жителей стало
особенно тяжелым. Несмотря на это, в городе почти каждый человек, от мало
до велика, оказывал сопротивление врагу. На Кубани активно работали
партизанские отряды. Партизаны – это люди очень смелые и отважные,
которые жили в лесах, в подвалах, скрываясь от врага и внесли огромный
вклад в общее дело победы. Партизаны подрывали склады с оружием, с
продовольствием, уничтожали технику врага. Этим наносили большой
ущерб, и немцы их боялись.
Так в период Великой
Отечественной войны в
Краснодарском
крае
действовало
86
партизанских отрядов.
356 сыновей и дочерей
Кубани во время войны
были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Это очень высокая награда,
которой
может
быть
удостоен человек.
С тяжелыми боями, преодолевая упорное сопротивление противника,
наши войска 12 февраля 1943 года подошли к столице Кубани – городу
Краснодару. Враг не хотел отдавать город и оказывал сильное сопротивление
нашим войскам. Одна атака следовала за другой. На своём пути враг
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уничтожал всё: дома, дороги, мосты. Но ничто не могло помешать нашим
солдатам одержать победу.
Население города с большой радостью встречало наших солдат. Все
были рады освобождению города.
Вот строки из письма ученицы 7 «Б» класса 45 школы города
Краснодара Ворониной Р., рассказывающей об этом событии: «Утром во
дворе вдруг послышались взволнованные радостные голоса.
- Наши в городе!
Мы бросились на улицу. Мимо проходили усталые бойцы. Улицы,
усеянные битым стеклом и кирпичом, ещё дымившиеся от недавних
пожаров, заполнились толпой. Бойцов окружили со всех сторон. Красное
знамя развевалось над освобождённой столицей Кубани!..»

Краснодарцы помнят и с уважением относятся к истории своего города.
И в благодарность людям, освободившим город от врага, была названа улица
- улица Освободителей Краснодара.

Материал подготовила: Никулина Ирина Викторовна, воспитатель
детского сада № 199
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Улица имени Осипенко Полины Денисовны
Полина Денисовна Осипенко,
легендарная лётчица,
Герой Советского Союза
(08.10.1907-11.05.1939)
Полина
Денисовна
родилась
в
селе
Запорожской области. Сейчас это село называется в
её честь – Осипенко и находится на Украине.
Родилась она девятым ребёнком в многодетной
бедной крестьянской семье.
Детские годы девочки прошли в родном селе на
берегу Азовского моря. Когда Полине исполнилось
шесть лет, родители отдали её в церковноприходскую школу, но окончила она всего лишь два
класса. У родителей не было денег на одежду, обувь, тетрадки. Отец решил,
что писать, читать научилась и хватит, надо по дому помогать.
В восьмилетнем возрасте Полю отдали в няньки (девочка ухаживала за
чужими малышами), а позже она начала работать в своём и соседнем сёлах –
белила хаты, работала на огородах, чтобы заработать на кусок хлеба для себя
и своей семьи.
Когда Полина повзрослела, она трудилась в колхозе наравне со
взрослыми, а после работы училась в вечерней школе. Весёлая и
трудолюбивая девушка была всеобщей любимицей.
Вскоре её как активистку послали в Киев на шестимесячные курсы по
птицеводству. Девушке было очень трудно учиться, но с помощью
преподавателей и товарищей она преодолела все трудности и окончила
курсы с похвальным листом. Получив специальность «инструктор по
птицеводству», она вернулась в родное село, где её назначили на должность
заведующей птицефермой.
Однажды на луг за околицей приземлились два спортивных самолёта.
Для колхозников это было невиданной и неслыханной диковинкой, все, от
мала до велика, высыпали смотреть на «железных птиц». Одной из первых
прибежала и Полина, а когда увидела среди лётчиц женщину, то буквально
следовала за ней по пятам и заваливала вопросами.
Вечером самолёты улетели, а Полина три дня не находила себе места.
Непреодолимое желание летать стало для нее прекрасной и высокой мечтой.
Но не сразу девушка стала лётчицей. Не один год она пыталась
поступить в школу военных лётчиков, к сожалению, её не принимали. Всё
снова и снова Полина Осипенко подходила к начальнику школы с просьбой
принять ее на обучение, и благодаря настойчивости и трудолюбию, ее мечта
стать лётчицей исполнилась. Со временем она превзошла все ожидания
своих учителей, с легкостью овладела навыками первоклассного
пилотирования.
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Свой первый подвиг Полина Осипенко совершила, когда ей было 30
лет. Тогда она смогла побить сразу три мировых достижения по высотным
полетам, как с грузом, так и без нагрузки.
Экипаж
под
командованием
Полины Денисовны Осипенко установил
мировой подвиг дальности полёта по
замкнутой кривой. В том же году
бесстрашная и настойчивая лётчица
совершила еще один подвиг. Вместе с
двумя
лётчицами
осуществила
беспосадочный перелёт Москва —
Дальний Восток. Это очень большое
расстояние, которое мы с вами можно
проехать на современном поезде за семь
дней, установив новый авиационный
мировой рекорд по дальности. За этот
подвиг Полине Денисовне Осипенко
присвоили звание Героя Советского
Союза и назначили наставником пилотов
– истребителей.
Поэт
Александр
Твардовский
посвятил легендарной женщине свои
стихи:
Над великой русскою равниной,
Над простором нив, лесов и вод
Летчица, по имени Полина,
Совершила славный перелёт.
Были с ней её подруги смелые,
Женщины под стать — одна в одну.
И от моря Чёрного до Белого
Путь лежал их через всю страну.
Награды, полученные Полиной Денисовной Осипенко за заслуги перед
Отечеством:

Медаль «Золотая
Звезда»

Два ордена Ленина

Орден Трудового
Красного Знамени

Материал подготовила: Антоненко Ирина Алексеевна, воспитатель
детского сада № 115
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Улица Офицерская
Победа
в
Великой
Отечественной
войне
была
одержана благодаря мужеству и
героизму советского народа,
воинов Красной Армии, внесших
главный, определяющий вклад в
разгром
вооруженных
сил
фашистской Германии и ее
союзников.
Героические
свершения нашего народа и его
Вооруженных Сил в годы войны
были и остаются неиссякаемым
источником
воспитания
патриотизма, любви к Отечеству.
Во
время
Великой
Отечественной
войны
очень
много
солдат
и
офицеров
Красной Армии стали героями.
Офицер - это «маленький» командир, который имел возможность
командовать, полагаясь на свое видение боя. Офицер должен был обладать
ярким умом, твердым характером, организаторскими способностями. В честь
офицеров была названа одна из улиц города Краснодара.
Советский офицер в отличие от немецкого сумел через всю войну
пронести лучшие черты своего национального характера: самоотверженность
и моральное благородство, бесстрашие и воинскую доблесть, смекалку и
оправданный риск. Советский офицер продемонстрировал высочайшее
чувство товарищества, дружбы и окопного братства как с представителями
всех социальных слоев общества (бок о бок воевали рабочие, крестьяне,
инженерно-технические работники, представители интеллигенции, в окопах
находились даже профессора и академики), так и с представителями всех
народов и народностей нашей страны, что было важно для
многонационального государства, каковым являлся Советский Союз.
Материал подготовила: Филь Екатерина Александровна, ведущий
специалист отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ
КНМЦ.
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Улица имени Передерия Степана Дмитриевича
Степан Дмитриевич Передерий,
кубанский казак, шофёр 1195-го гаубичного
артиллерийского полка РВГК, красноармеец
(1909-09.08.1942)
Степан Дмитриевич Передерий - это наш
кубанский казак из станицы Ивановской. До войны он
работал в колхозе, стал одним из первых трактористов
на Кубани, выучившись на шофёра.
На второй день войны, он вместе с младшим
братом Петром пошёл записываться на фронт. Брата
сразу взяли на фронт, а Степан был только через два месяца отправлен на
войну в фронтовом грузовике.
Осенью следующего года в тяжёлых
боях нашим войскам пришлось отступать,
оставляя Краснодар, в сторону Горячего
Ключа. Ранним утром жители города
услышали гул автомобильных моторов
фашистских машин. Огнём орудия Степан
держал оборону больше трёх часов. В этом
бою он один заменил отряд из девяти человек. В неравном бою Степан
Передерий погиб, как герой. Он посмертно награждён орденом Красного
Знамени.
А через два года после окончания войны, по просьбе местных жителей,
улица Луговая в городе Краснодаре была переименованная в улицу имени
Степана Передерия.
Подвиг кубанского казака не остался неизвестным, не только улица
нашего города была названа в его честь, но и улица на которой он жил в
станице Ивановской, получила его имя. В наше время не далеко от места, где
боец держал оборону, был установлен памятник.
Награды, полученные Степаном Дмитриевичем Передерием за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Орден
Красного
Знамени
Материал подготовила:: Котюжанская Ольга Игоревна, воспитатель
детского сада № 115
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Улица имени Покрышкина Александра Ивановича
Покрышкин Александр Иванович,
маршал авиации, летчик – ас,
трижды Герой Советского Союза
(06.03.1913 – 13.11.1985)
Александр Покрышкин родился в Новосибирске,
в семье рабочего. Окончил 7 классов школы. Еще с
детства Александр проявлял удивительную силу воли,
любознательность и тягу к знаниям, особенно его
увлекала история авиации и русских летчиков. В небе
над Новосибирском самолеты постоянно совершали испытательные полеты и
Александр, наблюдая за ними, мечтал об авиации. После окончания школы
его послали на учебу в военно-авиационную школу в Пермь. Закончив
школу, Александра направили в Краснодар и назначили на должность
старшего авиатехника. Четыре года Покрышкин прослужил здесь техником,
но мечта стать летчиком не оставляла его. Он писал рапорты начальству с
просьбой направить его в летное училище. Но руководство было против:
Александр был отличным специалистом, потерять такого техника в звене
никак не хотели. Но он не падал духом и продолжал готовиться к
поступлению.
И однажды во время отпуска Александр Покрышкин
отправился в Краснодарский аэроклуб и за две недели сдал всю
двухгодичную программу на «отлично». Затем поступил в военную
авиационную школу, которую с отличием окончил. Так Александр
Покрышкин наконец-то стал летчиком.
С первого дня Великой Отечественной войны Александр Покрышкин
вступил
в
битву
с
фашистскими
оккупантами. И уже через
четыре дня от начала
войны он сбил свой
первый «Мессершмитт»,
потом, уничтожив еще один вражеский самолет, был сбит немецкими
зенитками и четыре дня выходил через линию фронта в родную часть.
Весной 1943 года в небе над Кубанью разгорелось одно из самых
ожесточенных воздушных сражений. Гитлеровские летчики-асы, попытались
захватить превосходство в небе. На защиту родного неба встали лучшие
летчики истребительной авиации, в их числе был и Покрышкин. Сражение
длилось три месяца, и небо Кубани навсегда осталось за русскими
летчиками, которые разгромили врага, не дав ему больше хозяйничать в
родном небе. Всего в небе Кубани Покрышкин сбил 22 самолета врага. Враги
его боялись, свои — уважали. Свой последний боевой вылет уже полковник
Александр Покрышкин совершил в апреле 1945 года в битве за Берлин, а на
параде Победы в Москве в июне 1945 года нёс знамя фронта.
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В 1980 году Александр Покрышкин стал почетным гражданином
города Краснодара. Сегодня в столице Кубани на доме № 2 на улице Седина,
где жил Покрышкин в 1936-1938 годах, установлена мемориальная доска.
Имя Александра Ивановича Покрышкина носит улица в микрорайоне имени
Жукова.
Награды, полученные Александром Ивановичем Покрышкиным за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Три медали «Золотая
Звезда»

Шесть орденов
Ленина

Четыре ордена
Красного Знамени

Два ордена
Суворова II степени

Орден
Отечественной
войны I степени

Два ордена Красной
Звезды

Орден «За службу
Родине в
Вооружённых Силах
СССР» III степени

Медаль «За боевые
заслуги»

Медаль «За оборону
Кавказа»

Медаль «За победу
над Германией в
Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг.»

Медаль «За взятие
Берлина»

Медаль «За
освобождение
Праги»

Медаль «За
укрепление боевого
содружества»

Медаль «За освоение
целинных земель»

Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Материал подготовила: Сергиенко Галина Владимировна, воспитатель
детского сада № 180
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Улица Ивана Павловича Рослого
Рослый Иван Павлович
советский военачальник, Герой Советского
Союза.
(08.07.1902-15.10.1980)

Иван Рослый родился 8 июля 1902 года в
селе

Брянской

крестьянской

области.

семье. Окончил

Рос в

бедной

сельское высшее

начальное училище. Работал в родном селе
заместителем

председателя

сельсовета,

заведующим избой-читальней.
Прошел

путь

от

рядового

красноармейца

до

генерала.

В 1939—1940 гг. в должности командира стрелкового полка Иван Павлович
принимал

участие

в

Советско-Финляндская

война.

Полк

под

его

командованием первым прорвал укрепленную полосу противника, за то ему
было присвоено звание Героя Советского союза.
В Великой Отечественной войне Иван Павлович командовал дивизией
и корпусом. Участвовал в сражениях на Северном Кавказе, Украине,
Берлинской операциях. Войну закончил в Берлине.
1 мая 1945 года корпус генерал-лейтенанта Рослого тремя стрелковыми
дивизиями

вышел

в

Берлине

к

имперской

канцелярии,

зданию,

напоминающему крепость. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно. Но
канцелярия была взята. Над этим дымящимся сооружением, как и над
рейхстагом, было поднято множество красных флагов и флажков.
Иван Павлович Рослый после Победы вспоминал об осмотре здания
имперской канцелярии: «Через главный вход прошли в просторный
вестибюль.

Длинный коридор с

мрачными комнатами заканчивался

круглым залом. Высокие, украшенные бронзой двери вели из зала в кабинет
Гитлера - огромное помещение, в конце которого стоял большой письменный
стол, а в углу — громадный глобус на подставке из полированного дерева.
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На полу лежали клочья дорогих гобеленов, осколки хрусталя и фарфора,
россыпи железных крестов…».
После войны Иван Рослый окончил Высшие академические курсы при
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова и был назначен
заместителем командующего войсками Прикарпатского военного округа по
вузам.
Награды, полученные Иваном Павловичем Рослым за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Звезда Героя
Советского
Союза

Три Ордена
Ленина

Четыре Ордена
Красного
Знамени

Орден Суворова
II cтепени

Орден Кутузова
II cтепени

Орден Богдана
Хмельницкого

Орден «За
оборону Кавказа»

Орден Красной
Звезды

Медаль «За победу
над Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг.»

Медаль «За
взятие Берлина»

Медаль «За
освобождение
Белграда»

Медаль «За
освобождение
Варшавы»

Материал подготовила: Филь Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела
анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ
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Улица имени Сафонова Бориса Феоктистовича
Сафонов Борис Феоктистович
лётчик-истребитель,
дважды Герой Советского Союза
(13.08.1915-30.05.1942)
«Только
став
летчиком-истребителем,
поймёшь и почувствуешь всю красоту и радость
полёта..» - писал Борис Феоктистович в одном из
своих писем.
Борис Феоктистович Сафонов, в честь
которого названа одна из улиц нашего города,
бывший советский летчик-истребитель.
Борис Феоктистович родился в селе Синявино Тульской области, рос
очень ласковым, застенчивым ребенком. Борис был физически очень
одаренным человеком, преуспевавшим практически в любой из осваиваемых
спортивных дисциплин. Окончив школу он начал посещать аэроклуб:
сначала кружок планеристов, а через год был зачислен курсантом-летчиком.
Потом он окончил авиационное училище и отправился служить на Северный
флот.
В войне Сафонов участвовал с самого первого дня. В сентябре 1941
года эскадрилья Сафонова в составе семи истребителей сражались с
немецкими бомбардировщиками, насчитывающих более полусотни машин.
Благодаря слаженным действиям нашей семерки немцы потеряли тринадцать
машин, а остальные были вынуждены сбросить бомбы в море и вернуться на
свой аэродром. А звено Сафонова вернулось домой всей семеркой, хотя у
многих машин и светились отверстия в корпусах от вражеских снарядов!
Борис Феоктистович лично сбил 5 самолетов. За этот бой Б. Ф. Сафонов
получит свою первую «Золотую Звезду».

Б. Сафонов проявил себя как настоящий «АС» пилотирования, к тому
же и превосходным стрелком. По словам очевидцев того времени, когда
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самолёт Сафонова поднимался в небо, в немецкий эфир неслось: «Ахтунг,
Сафон!», что служило фашистским летчикам сигналом возвращения на базу.
В мае 1942 г. Борис Сафонов
после очередного боевого вылета
Сафонов не вернулся. Причина
гибели отважного летчика до сих пор
остается
загадкой.
Существует
несколько
версий
его
гибели:
внезапная
атака
немецкого
истребителя; отказал мотор самолета.
Последняя
версия
наиболее
правдоподобна. Из воспоминаний
сослуживца Сафонова: «По рации
ясно были слышны переговоры
наших лётчиков. Было отчётливо
слышно, как Сафонов сообщил:
«Сбил одного!», немного погодя:
«Сбил второго!» Спустя несколько
минут: «Подбил третьего!» И почти
сразу же: «Мотор...»
Это были
последние
слова,
сказанные
Сафоновым. Хорошо видно было, как
его самолёт упал в море.
Всего за время боевых действий Борис Сафонов совершил 234 боевых
вылета, сбил лично 18 вражеских самолётов и 4 самолета в группе.
Награды, полученные Борисом Феоктистовичем Сафоновым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Две медали «Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Три ордена
Красного Знамени

Материал подготовила: Торопова Алла Ивановна, воспитатель детского
сада № 180
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Улица имени Селезнёва Петра Ианнуарьевича
Пётр Ианнуарьевич Селезнёв
первый секретарь Краснодарского крайкома ВКБ
(28.01.1897-07.03.1949)
Пётр Селезнёв родился в семье служащего в селе
Самарской губернии в конце прошлого века.
В годы Великой Отечественной войны Пётр
Ианнуарьевич был одним из организаторов партизан
на Кубани, был участником Военного совета.
Самым тяжёлым для края оказался год, когда на
Кубани начались бои, фашисты стали приближаться и
захватили Краснодар. Всем руководителям города
пришлось быстро решать много задач: сберечь и увезти как можно больше
мирных жителей и их имущество, грамотно организовать боевые задания для
партизан. В то тяжёлое время руководил партизанами на Кубани Селезнёв.
Он специально не покинул город во время оккупации, когда в городе были
фашисты и остался им помогать. Вырвав несколько зубов, он изменил
внешность, загримировался под нищего старика и жил в Краснодаре, собирая
сведения для партизан.
После освобождения города Краснодара от фашистов он со своей
ответственностью и честностью начал восстанавливать сельское хозяйство.
Ведь нужно было пахать, сеять и собирать урожаи – кормить не только себя,
но и солдат на фронте. Он руководил ремонтом разрушенных заводов, домов,
магазинов, школ и детских садов. Пётр Ианнуарьевич Селезнёв трудился до
последних дней своей жизни и сделал очень много для развития Кубани.
Его мужество и подвиги навсегда увековечены в истории Кубани и её
столицы. Теперь их изучают школьники на уроках по Кубановедению во
всех школах края.
Награды, полученные Петром Ианнуарьевичем Селезнёвым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Два Ордена
Ленина

Орден
Отечественной
войны I –й степени

Медаль «Партизану
Отечественной
войны»

Медаль «За оборону
Кавказа»

Материал подготовила: Голуб Галина Васильевна, воспитатель детского
сада № 185
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Улица Сталинградская
В новом микрорайоне в пригороде Краснодара, в районе поселка
Российского одна из улиц получила название – Сталинградская.

Улица Сталинградская носит своё название в память о Сталинградской
битве в годы Великой Отечественной Войны. Эта битва проходила за город
Сталинград, который расположен на берегу реки Волги. Так назывался в
годы войны современный город Волгоград.
Летом в начале войны вражеские войска развернули наступление под
Сталинградом, чтобы прорваться к одной из главных рек нашей страны Волге. Фашисты хотели по реке переправлять своих солдат и технику, чтобы
идти дальше на Москву. Силы были неравные и в город ворвались десятки
фашистских танков, самолетов, машин, а за ними шли солдаты. На защиту
города были направлены милиционеры, моряки, курсанты военно-морского
училища, добровольцы. Объятый огнем, разрушенный бомбами и снарядами,
Сталинград находился в
тяжёлом
положении.
Мирных жителей стали
переправлять на другой
берег Волги. Но несмотря
на
непрерывные
обстрелы
и
бомбардировки, заводы
Сталинграда продолжали
работать и выпускать
танки, «катюши», пушки,
миномёты и снаряды. Битва с врагами за освобождение города продолжалась
200 дней и ночей. Отважные защитники бились за каждую улицу, за каждый
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дом, бились до последнего патрона, до последней гранаты со словами: «Ни
шагу назад! За нами Москва!» Эта битва названа Сталинградской, за которую
Сталинграду присвоено звание города-героя.
И сейчас в современном городе-герое Волгограде возвышается Мамаев
курган, на котором похоронены погибшие защитники города и установлен
памятник «Героям Сталинградской битвы». Главное сооружение Мамаева
кургана - скульптура «Родина‑мать зовёт!». Памятник изображает женщину
с мечом в руке, которая призывает к борьбе с врагом. Это памятное место в
нашей стране знают люди многих стран мира.

Материал подготовила: Лукьянова Алла Валентиновна, воспитатель
детского сада № 85
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Улица имени Талалихина Виктора Васильевича
Талалихин Виктор Васильевич,
лётчик, Герой Советского Союза
(18.09.1918-27.10.1941)
Виктор Талалихин родился в крестьянской семье в
селе Тепловка Саратовской области. После окончания
школы переехал в Москву, одновременно работал на
мясокомбинате и учился в фабрично-заводском
училище. Виктор, как и многие ребята тех лет, мечтал
стать летчиком. Поэтому стал заниматься в аэроклубе.
Незадолго до начала войны в звании младшего лейтенанта окончил
летное училище. Весной 1941 года Виктор Васильевич завершил с отличием
обучение на курсах командиров авиазвеньев и был назначен командиром
звена в 177-й истребительный полк.
Началась Великая Отечественная война… Главным подвигом Виктора
Талалихина, был первый ночной таран. Ночью 7 августа он получил приказ
подняться в небо на перехват фашистских бомбардировщиков. Талалихин
преследовал немецкий самолет «Хейнкель». Несмотря на искусные маневры
противника, Виктору удалось подбить один из моторов бомбардировщика.
Вскоре боевые припасы в самолете Талалихина закончились. В следующий
момент ему в голову пришла крайне смелая мысль – протаранить самолет
противника.
Самолет
Виктора Васильевича
врезался
в
хвост
бомбардировщику. Его истребитель загорелся, но Талалихин сумел
выпрыгнуть с парашютом из горящей машины и благополучно приземлиться.
После этого героического поступка Виктор Талалихин еще ни один раз
отличался во время боевых действий в воздухе. Славный летчик участвовал
во многих воздушных боях под Москвой. На своем боевом счету имел 5
сбитых вражеских самолетов лично и 1 самолет в группе.
Награды, полученные Виктором Васильевичем Талалихиным, за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая
Орден Ленина
Орден Красного
Орден Красной
Звезда»
Знамени
Звезды
Материал подготовила: Торопова Алла Ивановна, воспитатель детского
сада №180
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Улица имени Вячеслава Матвеевича Ткачёва
Вячеслав Матвеевич Ткачев
– генерал авиации, кубанский казак,
командующий авиации Русской армии
(06.10.1885 – 25.03.1965)
Вячеслав Матвеевич Ткачёв, один из старейших
военных лётчиков Русской армии, был фигурой
сложной и далеко не однозначной. Он прожил
большую, нелёгкую, но интересную жизнь и
занял видное место в истории российской
авиации.
Родился Вячеслав Матвеевич на Кубани, в
станице Келлермесской. Там он провёл детские
годы. Кубанский казак, с 6 лет севший на коня, он мог стать ловким
джигитом. Но тяга к знаниям сделала его образованным офицером конной
артиллерии (недаром тогда говорили: красивый - кавалерист, умный артиллерист). Ткачев окончил артиллерийское училище.
Затем, что было совсем уж неожиданно, Ткачёв становится офицером воспитателем в Одесском кадетском корпусе. Эта служба требовала не
только глубоких знаний, но и организаторских способностей, а главное,
педагогического таланта - умения понимать человеческие (особенно
мальчишеские) души. И то, что кадеты любили своего казака - воспитателя,
говорит о многом.
В Одессе Ткачёв впервые увидел летящий аэроплан. Стремление
самому участвовать в процессе покорения неба привело его в авиашколу
Одесского аэроклуба. Получив диплом гражданского пилота, Ткачёв
добивается направления на учёбу в офицерскую Севастопольскую школу
авиационного отдела Воздушного Флота.
В 1913 году он совершает рекордный перелёт на "Ньюпоре" по
маршруту Киев - Одесса - Керчь - Тамань - Екатеринодар и тогда же
участвует в формировании и подготовке первой крупной авиационной
единицы русской армии - 3-й авиароты в Киеве.
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К началу Первой Мировой войны он получил новое назначение Ткачёв был
командиром авиационного отряда.
Во время Первой мировой войны летчик подъесаул Ткачев служил в
военной разведке. Однажды, выполняя на своем аэроплане разведывательное
задание, он был вынужден лететь низко, и попал под вражеский обстрел.
Под огнем, при отсутствии парашюта, мужественный офицер продолжал
выполнять задание. Когда был пробит масляный бак самолета, и машина
начала терять высоту, находчивый подъесаул, не выпуская из рук штурвала и
спустившись почти на пол, закрыл дыру в баке ногой. В таком положении
летчик посадил свой аппарат в расположении русских войск. Осознавая всю
важность собранной разведывательной информации для командования,
Ткачев, позаимствовал у артиллеристов коня, и поскакал в штаб дивизии,
куда и донес о ценных результатах разведки. После этого он вернулся
обратно за своим самолетом, смог вывезти его, прицепив к проезжавшей
конной повозке. За ценные сведения, оказавшие большое влияние на ход боя,
мужество и находчивость, а также за спасение самолета Вячеслав Матвеевич
Ткачев был награжден орденом.
Во многом он был первым. Первым из казачьего сословия стал
гражданским и военным летчиком, создателем русской истребительной
авиации, основоположником русского воздушного боя и разведки, первым
командующим авиацией Российской империи в звании генерала.
Написал книгу "Крылья России ( "История Российской военной авиации
1914 - 1917 годов" ) и повесть "Русский сокол" посвященая жизни и
деятельности его друга, Петра Нестерова .
В честь Вячеслава Матвеевича Ткачёва была названа новая улица на
северной окраине города Краснодара.
Награды, полученные Владимиром Яковлевичем Бараненко за
заслуги в Первой Мировой войне:

Орден Святого
Станислава 2
степени

Орден Святой
Анны 3 степени

Орден Святого
Георгия 4 степени

Орден Святого
Андрея Первозванного

Материал подготовила: Шалимова Анастасия Николаевна, воспитатель
детского сада №115
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Улица Толбухина Фёдора Ивановича
Толбухин Фёдор Иванович,
Герой Советского Союза
(16.06.1894-17.10.1949)
Федор Толбухин родился в Ярославской
области. Мальчик вырос в обычной крестьянской
семье. Успешно прошел обучение в церковноприходской школе и земской школе, окончил
Петербургское коммерческое училище и работал
бухгалтером в Санкт-Петербурге.
Планы на жизнь молодого человека
изменились с приходом Первой мировой войны.
Федору пришлось стать военным. После школы
прапорщиков командовал сначала ротой, а затем
и батальоном на Юго-Западном фронте, награжден орденами Анны и
Станислава.
Начало Великой Отечественной войны Фёдор Иванович встретил в
зрелом возрасте. На тот период ему исполнилось 47 лет. Несмотря на то, что
он был в звании генерала, сослуживцы отзывались о нём, как о человеке
добром, скромном и всегда желающим прийти на помощь.
На фронт Фёдор Иванович попал в самом начале войны. Под его
командованием было совершено две успешных военных операции по защите
Крыма со стороны побережья Чёрного моря. Через некоторое время его
перевели в тыл, в город Сталинград (ныне Волгоград), где еще не было
военных действий, но шла большая подготовительная работа для защиты
страны. Спустя месяц, когда немецкие войска начали наступление на
Сталинград, Федора Ивановича назначили командующим армией, которая
принимала участие в освобождении Сталинграда, и уничтожила крупную
группировку фашистов. Генерал Толбухин проявил все свои лучшие качества
военачальника. После продолжительных боёв враги начали отступать.
Воспользовавшись этим, наша армия погнала фашистов, освобождая свои
земли и свой народ. Под командованием Фёдора Ивановича от немецких
захватчиков были освобождены и соседние государства Румыния, Болгария,
Югославия, Венгрия, Австрия.
Фёдор Иванович Толбухин, не смотря на сложности военного времени,
стойко выполнял свой офицерский
долг, проявлял мужество,
полководческий талант и отцовское отношение к бойцам, никогда не
позволяя рисковать их жизнью.
Именем Фёдора Ивановича Толбухина названа одна из улиц города
Краснодара. Мы всегда будем помнить о людях, благодаря которым, над
нашими головами мирное небо!
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Награды, полученные Фёдором Ивановичем Толбухиным за заслуги в
Первой Мировой и Великой Отечественной войнах:

Орден Святой Анны

Орден Святого Станислава

Медаль «Золотая
Звезда»

Орден «Победа»

Три Ордена
Ленина

Три Ордена
Красного
Знамени

Два Ордена

Орден Кутузова I
степени

Орден Красной
Звезды

Медаль «За
оборону
Севастополя»

Медаль «За
оборону
Сталинграда»

Медаль «За
оборону Кавказа»

Медаль «За победу
над Германией в
Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг.»

Медаль «За
взятие
Будапешта»

Медаль
«За взятие Вены»

Медаль «За
освобождение
Белграда»

Суворова I
степени

Материал подготовила: Буря Инесса Владимировна, воспитатель детского
сада №115
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Улица имени Ивана Тимофеевича Тушева
Иван Тимофеевич Тушев,
командир эскадрильи, капитан,
Герой Советского Союза
(07.11.1916-05.10.1999)
Иван Тимофеевич Тушев родился в городе
Армавире Краснодарского края.
Служил в Красной Армии, окончил школу
лётчиков.
Когда началась война был назначен командиром
эскадрильи истребительного авиационного полка. Под
его командованием летчики произвели 1415 боевых вылетов, сбили 52
вражеские машины. Капитан Тушев в боях сбил 15 самолетов противника.
Иван Тимофеевич храбро сражался в битве за Кавказ, обороне
Ленинграда, в боях по Синявино, Нарвской, Выборгской наступательных
операциях. Тушев был не только умелым, отважным летчиком, но и
отличным командиром.
В мае 1944 года произошло героическое сражение. К линии фронта
прорывались 24 вражеских самолета. Лейтенант Тушев командовал четырьмя
истребителями. Перед летчиками стояла задача – преградить путь
противнику, направляющемуся к линии фронта. Строй вражеских самолетов
был порушен, они повернули назад. Схватка оказалась настолько
стремительной, что истребители противника даже не успели подготовиться
для атаки. Наши летчики уничтожили 15 вражеских самолетов.

Очень часто отечественных истребителей с командных пунктов земли
называли ласково «маленькие». «Маленькие» потому, что истребители были
значительно меньше штурмовиков и тем более бомбардировщиков.
Разгромив противника и, улетая с места боя, летчики эскадрильи Тушева
слышали по рации: «Спасибо, «маленькие». Вы очень помогли нам!»
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За образцовое выполнение заданий командования,
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, капитану Ивану Тимофеевичу Тушеву
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны капитан И.Т. Тушев продолжил службу
в Советской армии. Позже работал учителем труда в
городе Краснодаре.
Имя Ивана Тимофеевича занесено на мемориальной
доске Героев Советского союза - кубанцев в Краснодаре.
Награды, полученные Иваном Тимофеевичем Тушевым за заслуги в
Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Орден
Ленина

Орден
Красного
Знамени

Орден
Александра
Невского

Два ордена
Отечественн
ой войны I
степени

Три ордена
Красной
Звезды

Медаль
Жукова

Медаль «За
оборону
Кавказа»

Медаль «За
оборону
Ленинграда»

Медаль «За
оборону
Советского
Заполярья»

Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Медаль «Ветеран
Вооруженных сил СССР»

Материал подготовила: Косик Галина Николаевна, воспитатель детского
сада №1
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Улица имени Тюляева Павла Фёдоровича
Тюляев Павел Фёдорович,
политический деятель.
(1905-31.08.1946)
Павел Фёдорович Тюляев был руководителем,
военачальником
и полководцем. Он руководил
работой Краснодарского края во время Великой
Отечественной войны. До сих пор он известен как
самый молодой руководитель Кубани.
Павел родился и вырос в селе Самарской
области. Там же после школы он начал помогать
начальнику своего района в работе по улучшению жизни простого народа.
После службы в армии выучился на агронома плодово-ягодного
производства и переехал на Кубань. В Краснодарском крае его узнали как
умного и серьёзного человека. Поработав два года руководителем сельского
хозяйства нашего края, за отличную работу его назначили руководителем
Кубани (губернатором, если переводить на современные должности). Тогда
Павел Фёдорович был ещё молодым, но достойным организатором.
Спустя два года началась война. Павел Фёдорович стал партизаном в
Краснодарском крае. Он руководил строительством оборонительных
построек, которые хоть немного, но сдерживали продвижение фашистских
войск. За эту грамотную деятельность его наградили «Знаком Почёта».
Кроме того, Тюляев быстро и безопасно организовывал доставку
партизанским отрядам продовольствия и оружия.
После освобождения Краснодарского края Павел Фёдорович Тюляев
создал хороший план по быстрому ремонту и началу работы заводов, фабрик
по изготовлению продуктов питания, одежды и машин. Так же нужны были
детские сады, школы для детей и просто дома для людей. После этого ещё
успел Павел Фёдорович вместе с нашими войсками освободить от
фашистских захватчиков Крым и стал руководителем Крымской области.
Награды, полученные Павлом Федоровичем Тюляевым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Орден Ленина

Орден «Знак Почёта»

Материал подготовила: Варлевская Наталья Сергеевна, воспитатель
детского сада №211
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Улица имени Тюрина Виктора Николаевича
Виктор Николаевич Тюрин, рядовой,
доктор географических наук
(01.05.1924-03.05.2018)
Родился 1 мая 1924 года в селе
Ворошилово Орловской губернии в семье
крестьян, его отец принимал активное
участие
в
Октябрьской
революции,
сражался в советско-польской войне.
Когда стремительно началась Великая Отечествення Война Виктору
Николаевичу было только 17 лет. Осенью 1941 года в его родную деревню
пришли немецко-фашистские войска. Хотя Виктор Николаевич был очень
молод, он был очень смелым и храбрым. Он помогал нашим солдатам и
партизанам как мог. Он носил им еду, рассказывал о том, что делали и о чём
говорили немецкие солдаты. Но вскоре за помощь партизанам Виктора
Тюрина забрал немецкий карательный отряд. Его жестоко мучили и долго
допрашивали. После оккупанты отправили на поезде в Германию.
О своей поездке в
Германию
Тюрин
вспоминает
"Помню
перрон
под
охраной
немецких солдат. Колючую
проволоку на окошках
наших вагонов. Тогда я
ощутили всю ненависть
немцев к русским людям.
Когда
нас
кормили,
обычные
немецкие
девушки кричали на нас и кидали еду, будто мы животные.
Вместе с другими пленными Виктора Тюрина отправили на
Нормандские острова. И целых два года их заставляли строить военные
сооружения.
Кроме русских на острове было много других пленных разной
национальности. После строительства укреплений узников отправили на
полуостров Нормандия, где Виктор Николаевич рыл окопы для линии
обороны на побережье.
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В мае 1944 года Тюрину с несколькими пленными удалось сбежать
при помощи французов, которые и приютили беглецов у себя в городе
Хаенвиле. В конце июня в Хаенвиль вошли советские войска. Их вооружили,
и они показывали расположение немецких укреплений, служили
разведчиками. С оружием в руках Виктор Николаевич Тюрин участвовал в
захвате нескольких укреплённых гитлеровских бункеров.
Когда война закончилась,
он вернулся домой в родную
деревню Ворошилово. В 1950
году окончил педагогический
университет по специальности
«География». На Кубани под
его
руководством
провели
целый ряд экспедиций в
равнинные и горно-предгорные
районы Северного Кавказа.
Именем Виктора Николаевича Тюрина названа улица в Прикубанском
округе города Краснодара, в границах улиц 1 Мая и имени Кирилла
Россинского.
Награды, полученные Георгием Семёновичем Гужиным
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «За отвагу»

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Материал подготовила: Цой Елена Дмитриевна, воспитатель детского сада
№ 199
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Улица имени Филипова Романа Николаевича
Филипов Роман Николаевич,
военный лётчик, Герой России
(13.08.1984 – 03.02.2018)
Боевой офицер родился 13 августа 1984
года в Воронеже в семье военного лётчика.
Роман Филиппов хорошо учился, увлекался
спортом и мечтал стать лётчиком. Окончил
Армавирский центр Краснодарского высшего
военного авиационного училища в 2006 г.
Филиппов был лётчиком-асом штурмовой авиации. Неоднократно
принимал участие во всероссийских военных манёврах «Авиадартс»
(соревнования), где в 2013 году занял 2 место среди штурмовиков.
Служил в гвардейском штурмовом авиационном полку в Приморском
крае. Прошёл все должности от старшего лётчика до заместителя командира
эскадрильи штурмового авиаполка, откуда и был откомандирован в Сирию.
В то время в этой стране проходили военные действия и однажды боевики
исламистской группировки, сбили самолет, пилотом которого был военный
летчик майор Роман Николаевич Филиппов.
Самолет загорелся и летчик пытался дотянуть самолет до территории,
контролируемой сирийской армией. Малая высота, на которой был сбит
самолет, и потеря управления не позволили пилоту дотянуть до своих.
Роману Филиппову пришлось катапультироваться над вражеской
территорией. Сам самолет упал вблизи деревни. На земле пилот принял
неравный бой, успев уничтожить нескольких боевиков. Военному летчику
Роману Филиппову в момент подвига было 33 года.
Удары Возмездия не заставили себя долго ждать. Корабли ВМФ
России через 2 часа нанесли массированный удар крылатыми ракетами,
разбив базу боевиков.
В родном городе Воронеже его имя
присвоено школе, в которой он учился,
установлена
мемориальная
доска,
открыт
бронзовый бюст героя. Во многих городах России
появились улицы имени героя, в том числе и в
нашем городе Краснодаре.

Материал подготовила: Петрова Ирина Викторовна, учитель-логопед
детского сада № 180
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Улица имени Никиты Фёдоровича Цепляева
Цепляев Никита Фёдорович,
Советский военный деятель, генерал-майор.
(28.05.1891 – 02.01.1971)
Никита Цепляев родился в русской семье
Астраханской губернии. Как только повзрослел, стал
работать вместе с рыбаками в организации по отлову рыбы.
С началом Первой мировой войны призван на
военную службу в конницу. Через год прошёл военную
школу и стал командиром отряда конницы. Благодаря
грамотному руководству он в одном из боёв вывел своих людей из
окружения без потерь, за что был награждён первым орденом Красного
Знамени. После окончания Первой Мировой войны по личной просьбе он
ушёл с военной службы для мирной жизни.
Когда началась Великая Отечественная война, Никита Фёдорович
Цепляев командовал Донской казачьей дивизией в звании полковника. Видя
его отличные качества командира его назначили командующим Особой
мотострелковой бригады в составе армии Северного Кавказа. Приняли
участие в Туапсинской обороне. После этого бригада вела бои в районе
станицы Троицкая. За время боёв бригада Никиты Фёдоровича уничтожила
18 танков, 9 бронетранспортеров, 33 автомашины, 3 минометные батареи, 3
вражеских самолета и более 3 батальонов пехоты, за что была награждена
орденом Красного Знамени, а сам Цепляев получил орден Ленина, а ещё в
ходе боёв ему было присвоено звание генерал-майора. Далее его бригада
принимала участие в освобождении Краснодара.
Война закончилась. Наступило мирное время. Никита Фёдорович
Цепляев преподавал военное дело в институте города Саратов.
Награды, полученные Никитой Фёдоровичем Цепляевым за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Два Ордена Ленина

Медаль «За оборону
Кавказа»

Два Ордена
Красного Знамени

Орден Суворова II
степени

Два Ордена
Красной Звезды

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»

Материал подготовила: Заволока Виктория Викторовна, воспитатель
детского сада № 124
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Улица имени Чайкиной Лизы Ивановны
Чайкина Елизавета Ивановна,
партизанка, Герой Советского Союза
(28.08.1918-23.11.1941)
С именем Лизы Чайкиной знакомы в каждой семье.
Она настоящий пример смелости, мужества и
патриотизма.
Детство Елизаветы Ивановны Чайкиной прошло в
деревне Тверской области. Её отец сильно болел и Лиза
была вынуждена с самого детства работать, чтобы помочь
своей матери, ведь в семье было четверо детей. В деревне, где жила Лиза
школы не было, но она смогла самостоятельно научиться читать и писать.
Девочка была очень умной, доброй и активной и уже в пятнадцать лет ее
назначили заведующей избой-читальней, которая появилась в её деревне. Все
жители деревни очень любили юную Лизу, восхищались ее
жизнерадостностью и оптимизмом. Но мирные и радостные дни с
сожалению закончились, потому что , пришла война.
Лиза Чайкина с первых дней войны проявила активную деятельность:
она выступала на собраниях – говорила, что нужно всем вместе спасать
Родину, помогала собираться на войну своим одноклассникам-мальчишкам.
Она стала учится стрелять, ведь она тоже собиралась идти защищать нашу
страну от фашистов.
Когда в ее родную деревню вступили враги, Лиза Ивановна сама
собрала партизанский отряд, который скрывался в лесах и своими силами,
тайно, вёл борьбу с фашистами. Партизаны активно вели разведку, помогали
нашим раненым солдатам, взорвали три больших моста и обезвредили много
гитлеровских солдат и военной техники. Сама Лиза Чайкина храбро
участвовала в боях, также ей удалось завладеть очень важными документами
и картами фашистов.
Однажды, когда Лиза Чайкина отправилась в деревню, её схватили
немцы и долго пытали. Они хотели сломить молодую девушку и узнать у неё,
где скрываются партизаны, но, несмотря ни на что, девушка им ничего не
сказала. Ничего не добившись, гитлеровцы лишили жизни Лизу Чайкину. Её
последними словами стали слова «Умираю за Родину! Она отомстит!».
Награды, полученные Елизаветой Ивановной Чайкиной
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль «Золотая Звезда»
Орден Ленина
Материал подготовила: Чернышова Татьяна Александровна, воспитатель
детского сада № 196
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Улица Шевкунова Анатолия Константиновича
Шевкунов Анатолий Константинович,
Герой Советского Союза, командир звена
бомбардировочного авиаполка
(19.06.1921-17.08.1991)
Анатолий Константинович Шевкунов родился в
Адыгее, в городе Майкопе. Он рос в семье
рабочего лесозавода. В школу пошёл с 6-ти лет.
Учась в школе, начал заниматься в аэроклубе. В
авиацию не пошёл, а решил стать врачом. Он
поступил в Краснодарский медицинский
институт. Однако недолго ему пришлось
учиться. Он был призван на службу в армию и
направлен в город Таганрог в школу пилотов.
Первый боевой вылет совершил в первый день войны. Ему достался
самолёт с хвостовым номером «5». Самолёт оказался счастливым, за всю
войну ни разу не получил серьёзного повреждения. Кроме удачливости и
боевого умения в этом сыграли роль мужество и боевое умение командира и
экипажа самолёта: штурмана, стрелка-радиста и воздушного стрелка. Летал
лётчик на задания с большим желанием и в любую погоду. Действовал
грамотно и проявлял смекалку. Чтобы фашисты не стреляли по самолёту он
умело управлял мотором, чтобы он гудел так, как вражеский.
Однажды во время ночного полёта у самолёта загорелся один мотор.
Но лётчик не повернул обратно, а долетел до цели и разбомбил поезд с
вражеской техникой. В эту же ночь он совершил три вылета на разведку.
Шевкунов летал, не
зная
перерывов
в
военной работе. После
трёх лет войны всю
дивизию, где служил
наш герой облетела
радостная новость, что
Анатолию
Константиновичу
Шевкунову, первому в
дивизии
присвоено
звание
Героя
Советского Союза за
то, что в воздушном
бою сбил 2 вражеских самолёта.
Во время войны он совершил почти 300 боевых вылетов, большинство
из которых ночные. Был награждён двумя медалями и шестью орденами.
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Войну закончил в день Победы.
После войны жизнь его была связана с авиацией. Он помогал молодым
лётчикам осваивать эту нелёгкую науку. Последнее время жил в городе
Краснодаре.
Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального
музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
Его именем названы улицы в городе Краснодаре и Майкопе.
Награды, полученные Анатолием Константиновичем Шевкуновым за
заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая Звезда»

Орден Ленина

Орден
Отечественной
войны I степени

Орден
Красного
Знамени

Медаль
за боевые заслуги

Орден
Отечественной
войны II степени

Материал подготовила: Поддубная Екатерина Вячеславна, воспитатель
детского сада № 1
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Улица Шпака Кузьмы Викторовича
Шпак Кузьма Викторович,
морской десантник,
Герой Советского Союза
(1918- 10.04.1944)
Шпак Кузьма Викторович родился в
Воронежской области, в семье крестьянина –
бедняка. С раннего детства познал, что такое труд.
В семье он был самым старшим из детей, поэтому
ему приходилось быть няней своих младших
сестер Маши и Нины, пасти телёнка и поросенка.
Когда Кузьме исполнилось 7 лет, он вместе с
отцом работал в поле на своем клочке земли, был
пастухом.
В 10-летнем возрасте мальчика отдали в школу. В свободное время
любил ходить на рыбалку, купаться со своими сверстниками в реке, зимой
кататлся на коньках, которые делал сам из дерева с железным полозом. Со
сверстниками был вежлив, всегда заступался за слабых. Особенно любил
Кузя подвижные игры, и всегда был заводилой.
В 16–ти летнем возрасте, вместе с родителями, Кузьма переехал на
Кубань, село Калинино, Пашковского района. Продолжал учиться в школе и
в скоре был призван в Красную Армию.
Когда началась Великая Отечественная война,
Кузьма Викторович ушел на фронт. Он принимал
участие в обороне Одессы и Севастополя. Служил
в
батальоне морской пехоты Черноморского
флота.
Когда
был
участником
обороны
Новороссийска, получил ранение. После лечения в
составе десанта участвовал в боях на Малой земле
(под городом Новороссийском).
Во второй половине марта 1944 года
начались бои по освобождению города Николаева.
Чтобы облегчить удар наступающих, было решено
высадить в порт Николаев десант.
Батальон морской пехоты получил задачу
сформировать отряд добровольцев для высадки в
В. Печатин, "Освобождение
Николаевский порт. Из числа добровольцев в отряд
Новороссийска"

В Печатин Высадка десанта в порт Николаев

отобрали
морских
пехотинцев,
красноармейцев. Одним из десантников
был старшина Кузьма Шпак.
Десантники разместились недалеко
от города Николаева. Здесь они нашли
семь старых рыбацких лодок и
подготовили их к походу. В ночь на 26
марта отряд пошел в порт. Стояла
ненастная погода, проливной дождь и
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сильный порывистый ветер значительно затрудняли движение лодок.
Примерно половину пути предстояло пройти вдоль занятых врагом берегов.
Непогода помогла не только пройти, но и незаметно высадиться в порту.
Отряду была поставлена задача: скрытно высадившись в тылу,
нарушить коммуникации, посеять панику, нанести удар по немецкой обороне
с тыла и помочь советским частям в освобождении города.
Против десантников были брошены большие силы. Не добившись
успеха в первом штурме, противник подтянул батарею пушек, танки,
минометы и огнеметы.
В течение двух дней десантники вели почти непрерывный ожесточенный
бой с многократно превосходившими их силами противника. Они отразили
18 атак, подбили 2 танка и 4 орудия, уничтожили много солдат и офицеров
противника. Когда в ходе боя противник предложил десантникам сдаться,
они решительно отказались. Смертью храбрых пали многие бойцы и
офицеры.
Через несколько дней наши войска полностью освободили Николаев. К
тому времени в живых осталось только 12 десантников. Одним из них был
старшина Шпак, но от тяжёлых ранений и отравления газами он так и не
смог оправиться.
Все участники Николаевского десанта были удостоены звания Герой
Советского Союза.
Память о Герое Советского Союза Кузьме Викторовиче Шпаке
увековечена в мемориальной плите, расположенной у входа в школу № 66
города Краснодара, где он учился. Ему посвящён один из разделов
школьного музея, его именем названа улица рядом со школой, на которой он
когда-то жил, ему посвящены эти строки:
У памятной плиты
Лежат весь год цветы,
Но тишины не жди – ведь это школа.
Учился здесь герой,
Он был как мы с тобой –
Такой же юный, добрый и веселый.

Медаль «Золотая Звезда»

У памятной плиты
Так много суеты,
Ведь рядом в школу дверь всегда
открыта.
Глядит с плиты моряк,
Все знают – это Шпак,
И жизнь его сегодня не забыта.

Орден Ленина

Медаль «За Отвагу»

Материал подготовила: Кулиненко Ольга Дмитриевна, воспитатель
детского сада № 115
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Улица имени Героя Яцкова Игоря Владимировича
Яцков Игорь Владимирович
21.06.1972-11.01.2000
Герой Российской Федерации

Родился Игорь Владимирович в городе КаменскШахтинский Ростовской области, но потом с
родителями переехал в Краснодар. После окончания
школы, поступил в авиационное инженерное училище
в городе Воронеже. Получив высшее образование
служил начальником радиостанции роты связи 4-й
воздушной армии (Северный Кавказ).
Яцков Игорь Владимирович неоднократно принимал участие в
проведении боевых разведывательных и боевых операциях в населённых
пунктах Чеченской Республики. Игорь Яцков всегда проявлял мужество,
решительность, хладнокровие, высокую личную войсковую выучку.
11 января 2000 года в составе мотострелковой бригады, капитан Яцков
вступил в бой с боевиками незаконных воинских формирований. Головной
дозор, в котором двигался Игорь Владимирович, был отрезан от основных
сил. Бой был принят на каменном плато у обрыва. Капитан Яцков пытался
отвлечь огонь на себя. За ним стал охотиться снайпер, отрезая пути
отступления. У Игоря был единственный шанс: идти вперёд и укрыться за
обрывом у реки. И он шёл, увлекая огонь за собой, дав возможность
подготовиться к серьёзному бою своим товарищам. Дошел и упал в обрыв...
Вскоре подоспела колонна. Бой продолжался до глубокой ночи.
Игорь Владимирович выполнил свой долг по защите подразделения.
Ему удалось отбить свою радиостанцию и коллектив.
Капитану Игорю Владимировичу Яцкову посмертно присвоено звание
героя Российской Федерации и в его честь назвали одну из улиц краевой
столицы.
Награды, полученные Игорем Владимировичем Яцковым за
заслуги в Чеченской войне:

Медаль «Золотая Звезда»

Медаль «За Отвагу»

Материал подготовила: Филь Екатерина Александровна, ведущий
специалист ОАиПДО МКУ КНМЦ
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РАЗДЕЛ 2
Аллея Славы Кубанского государственного аграрного
университета
Красота города в интересных и необычных зданиях, в парках и аллеях.
Так среди деревьев, растущих на территории Кубанского аграрного
университета, есть небольшая аллея Славы. На ней находятся бюсты героевпреподавателей университета, которые за подвиги в Великой Отечественной
войне удостоены звания Героя Советского Союза:

Бюст
Иванова М.Ф.

Бюст
Яксаргина В.В.

Бюст
Костылева Е.А.

Бюст
Редькина Н.Е.

Бюст
Мельникова Н.П.

Каждый герой со своей биографией и славной судьбой.
Евгений Арсеньевич Костылёв родился в Москве. Когда
ему было 10 лет с семьёй переехал в Краснодар. На все
пятёрки окончил Краснодарский институт семеноводства
и остался в нём работать - учить юных агрономов. Когда
началась война ушёл на фронт. Евгений Арсеньевич прошёл
большой героический путь командира и является героем
Советского Союза. Был награждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 2 степени, орденом Александра Невского, орденом
Красной Звезды.
(подробнее о Е.А.Костылеве можно узнать на стр...)
Фёдор
Михайлович
Иванов
родился
в
селе
Старосельцево. После школы работал, сначала печатал
книги и газеты в типографии, потом пошёл на завод. За год
до начала войны был призван на службу в армию. Окончил
курсы командиров и на фронт. К концу войны командовал
стрелковым полком в звании гвардии капитана. Фёдор
Иванов был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. После окончания Войны продолжил службу в
армии, проживал в Краснодаре, преподавал в университете
- учил молодых военных.
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Николай Павлович Мельников родился в селе в Башкирии,
в семье рабочего. Окончил школу в городе Уфе. В начале
войны был призван в армию, окончил военное училище и
стал командиром полка военной конницы. Награждён
орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1 и 2
степени, орденом Красной Звезды, герой Советского Союза.
После войны жил в городе Краснодаре, работал
преподавателем – учил студентов в Кубанском
сельскохозяйственном институте.

Николай Ефимович Редькин родился в городе Минеральные
Воды Ставропольского края. В армию пошёл в начале
войны, окончил военно-инженерную школу и стал
командиром сапёрного взвода. Наш герой, Николай
Редькин особо отличился при освобождении области
Белоруссии. Присвоено звание Героя Советского Союза.
После
войны
жил
в
Краснодаре,
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Кубанского
сельскохозяйственного института.
Василий Владимирович Яксаргин родился в семье
крестьянина в одном из сёл Мордовии. Окончил техникум,
работал на заводе. В армии служил ещё до начала Великой
Отечественной Войны, был участником советско-финской
войны. На фронте Великой Отечественной Войны был
помощником командира танковой роты. После войны
продолжил службу в армии. Награждён орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра
Невского, орденом Отечественной войны 1 степени, тремя
орденами Красной Звезды, присвоено звание Героя
Советского Союза. В дальнейшем жил в Краснодаре,
работал в Кубанском сельскохозяйственном институте.
Ежегодно, надевая форму воинов героической Красной Армии,
студенты Кубанского государственного аграрного университета стоят
по стойке смирно у памятников Героям Великой Отечественной войны
на Аллее.
Материал подготовила: Котюжанская Ольга Игоревна, воспитатель
детского сада № 115
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Военно-братский мемориальный комплекс
Великая Отечественная война, самая
жестокая в истории человечества, принесла
тяжёлые испытания и страдания, горечь
утраты, родных и близких. К родному очагу
не вернулись с войны очень много тысяч
кубанцев. Они навсегда остались лежать на
полях сражений.
В послевоенные мирные годы в городе
Краснодаре
сооружено много
мемориальных памятников и обелисков в
честь
погибших
воинов,
партизан,
подпольщиков и мирных жителей.
Одним из таких памятников является
Военно - братский мемориальный комплекс,
открытый в 1985 году, в честь 40 летней
годовщины Великой Победы. Более шести
тысяч советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, похоронены на городском кладбище, что у площади Памяти
героев в Краснодаре. Их могилы, ранее разбросанные по всему кладбищу,
стали воинским мемориалом.
В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны, нынешнее поколение защитников
Отечества и, конечно, множество простых краснодарцев. Часть имен
погибших солдат и офицеров установили юные следопыты из краснодарских
школ. Были найдены родственники героев, и часть из них прибыла на
торжественную церемонию.
«Вечная слава воинам, павшим в боях за независимость нашей Родины
в 1941-1945гг». Эти слова начертаны на большом обелиске, облицованном
светло-серым мрамором. Бронзовый солдат, стоящий у обелиска, склонил
знамя и голову над прахом погибших товарищей.
Много лет прошло со дня открытия памятника, но каждую весну в
День Победы
приходят сюда благодарные краснодарцы и гости города
поклониться светлой памяти героев, отдавших свои жизни за наше
счастливое будущее.
Поклонимся Великим тем годам,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Тем славным командирам и бойцам.
Поклонимся, поклонимся, друзья, И маршалам страны и рядовым,
Всем миром, всем народом, всей
землёй
Поклонимся и мёртвым и живым –
Поклонимся за тот великий бой.
Материал подготовила: Шмалий Светлана Петровна, воспитатель детского
сада № 115.
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Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань»

Как повезло юным Краснодарцам! Родиться и жить в старинном,
красивом городе, городе – труженике, знаменитом культурном центре!
Мемориальная арка "Ими гордится Кубань" находится в сквере им.
Жукова - небольшой парковой зоне с фонтаном. В праздничные дни здесь
проходят ярмарки, выставки и выступления местных артистов.
На протяжении многих столетий символом и покровителем русского
воинства был Святой Великомученик Георгий Победоносец. Именно с его
изображением несли знамена российские воины, начиная с князя Владимира
Святого и вплоть до 1920 года. Вера, порой, помогает людям творить чудеса,
а где, как не на войне требуется совершать невозможное для защиты своей
Родины.
Во время Великой Отечественной Советская Армия, конечно же, не
несла на своих знаменах лик Георгия Победоносца, но через всю эту
страшную войну красной нитью прошло имя Георгия, от чудовищных
поражений 1941 года, до блестящих побед 1945-го. Это путь не только нашей
армии, но и ее Первого Полководца Георгия Константиновича Жукова. Его
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имя стало настоящим символом Победы над фашизмом и освобождения от
гитлеровской неволи миллионов людей истерзанной войной Европы.
В канун пятидесятой годовщины Великой Победы кубанские ветераны
обратились к руководству Краснодарского края с просьбой увековечить имя
великого русского полководца. Эта просьба перекликалась с давним
желанием кубанской общественности возвести мемориальный комплекс,
посвященный настоящим героям Кубани, прославившим свои имена во время
великой отечественной войны.
Лучших кубанские мастера во главе с заслуженным художником
России А. А. Аполлоновым создали необычный памятник. На бывшей
соборной площади, где стоял войсковой храм Александра Невского, еще в
шестидесятые
годы
была
воздвигнута Мемориальная Арка
«Ими гордится Кубань». На ее
мраморных
плитах
золотом
высечены
имена
289
Героев
Советского Союза, 44 полных
кавалера орденов Славы, 11 Героев
Российской Федерации, Героев
Социалистического труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы – уроженцев Кубани. На вершине Арки
размещена конная скульптура Георгия Победоносца, а перед ней на
гранитном пьедестале бюст Полководца Победы Георгия Константиновича
Жукова.

Материал подготовила: Якунина Лариса Алексеевна, заместитель
заведующего по ВМР детского сада № 69
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Бюст маршала Георгия Константиновича Жукова
В городе Краснодаре на территории МБОУ СОШ
№30 по улице Северная д.564 установлен бюст
Георгию Константиновичу Жукову – четырежды
Герою Советского Союза, министру обороны и
маршалу СССР. Так же в декабре 1996 года, в день,
когда маршалу исполнилось бы 100 лет, в сквере
имени Георгия Жукова на улице Красной, у
Мемориальной арки «Ими гордится Кубань», был
установлен ещё один бюст этого выдающегося
человека.
Бюст изготовлен из бронзы и мрамора. На
гранитном
постаменте
прикреплена
бронзовая
табличка с изображением наград полководца и словами «Георгию Жукову
1996». На памятнике изображен маршал Жуков в военной форме, на груди
прикреплены четыре медали «Золотая звезда».
Георгий Константинович Жуков - легендарный советский полководец,
маршал Советского Союза, который был одной из ключевых фигур Красной
армии во время Великой Отечественной войны и впоследствии получил в
народе прозвище «Маршал Победы».
Георгий Константинович Жуков родился в Калужской области, в семье
крестьянина. После окончания с похвальным листом трёх классов церковноприходской школы мать отправила Георгия в Москву к своему брату
учиться обувному делу. Но в скорее началась Первая мировая война и
Жукова призвали на службу.
Во время Великой Отечественной войны маршал Жуков руководил
самыми важными сражениями. Он прилетел в
осаждённый врагами Ленинград, когда руководство
города уже решило, что город отстоять не удастся, и
обсуждало, какие заводы нужно взорвать. Жуков
помог отстоять город. Потом его срочно вызвали в
Москву, потому что и столице угрожала опасность.
Под руководством Жукова наши войска отогнали
фашистов. Потом были великие сражения XX века:
Сталинградская битва, битва на Курской дуге, где
фашистские армии были разгромлены, и враги стали
отступать. И наконец, в майские дни 1945 года
гитлеровские генералы предстали перед маршалом
Жуковым и объявили, что сдаются на милость
победителя.
Материал подготовила: Плотниченко Виктория Николаевна, воспитатель
детского сада № 180
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Мемориальный комплекс кубанцам, погибшим в
борьбе за Родину.
Площадь Памяти Героев.

Памятное сооружение, включающее в себя чашу с вечным огнем, фигуру
женщины - Родины-Матери и монументальную стену с изображением
эпизодов сражений Гражданской и Великой Отечественной войн, возведено в
1967 году по проекту архитекторов В. Т. Головерова, Н. П. Шлыкова и
скульптора И. П. Шмагуна. Это священное место в городе.
Мемориал выдержан в строгих тонах. С левой
стороны высится величавая фигура женщины,
олицетворяющей Родину-мать. У ее подножия
склонились березки. Она будто застыла в безмолвной
скорби, мать встречает каждого, кто приблизится к ней.
Мы преклоняемся перед ней за то, что она воспитала
своих сыновей и проводила их на защиту нашей
Родины.
В центре мемориала в память о погибших горит
Вечный огонь. К нему приходят благодарный жители и
гости города, чтобы почтить память тех, кто не щадил
своей жизни в борьбе за счастье нашей Родины. Позади
чащи Вечного огня возведена монументальная стена, на которой высечены
изображения боевых эпизодов войн. Лица воинов, защищавших наш город,
высечены на центральной стене. На голове одного каска с пятиконечной
звездой, на другом будёновский шлем. Они олицетворяют всех безвестных
героев, погибших, защищая нашу Родину. На стене по обе стороны от них
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изображены
боевые
действия,
которые рассказывают о героическом
прошлом нашей страны. «Они верили
в светлое будущее своего народа. И
жизнь свою отдали в борьбе за
счастье его». «Их нет… но они с
нами всегда. Они завоевали это право
быть вечно рядом с живыми».
По обеим сторонам комплекса
располагаются стены с памятными
плитами бордового цвета с именами кубанцев, оставшихся навечно на полях
брани. К шести плитам, установленным ранее, в последние годы добавились
еще столько же, на них перечислены имена военнослужащих, погибших в
Афганистане и Чечне. Площадь у мемориала носит имя Площади Памяти
Героев. Ежедневно поклониться героям прошлых лет приходят десятки
краснодарцев и гостей города. В выходные дни именно сюда приезжают
свадебные картежи, а на праздники проходят торжественные мероприятия.

Материал подготовили: Клименко Татьяна Викторовна, старший
воспитатель, Брусова Галина Владимировна,воспитатель детского сада №
180
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Мемориальный комплекс в память о защитниках
Пашковской переправы.

Пашковская переправа — особое, героическое место для Краснодара.
Здесь совсем юные мальчишки, вчерашние школьники приняли неравный
бой и дали возможность нашим войскам перегруппироваться и отступить, не
дали захватить мост Память о тех страшных событиях современники
бережно хранят и сегодня.
В августе 1942 года немецкие солдаты рвались к Краснодару. Лозунгом
немцев в те дни было «вперед к переправам и мостам». Фашистам было
необходимо захватить мосты целыми и неповрежденными во что бы это не
стало, и иногда им это удавалось.
Под мостом в Пашковском микрорайоне 75 лет назад была Пашковская
понтонная переправа, которая единственная сохранилась из четырех мостов
через Кубань. Именно по ней из Краснодара уходили беженцы и вывозились
ценности.
Советская армия боролась за выигрыш во времени. Необходимо было
обеспечить отход войск к предгорью Кавказа. По некоторым источникам,
на Краснодар наступали восемь сильных гитлеровских дивизий при мощной
поддержке танков, артиллерии и авиации.
Здесь проходили упорные и ожесточенные бои. Фашисты пытались
выбить подразделения Красной армии, прикрывавшие подступы к реке
Кубань. Защитники переправы оказались в тяжелом положении. Не хватало
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боеприпасов. Батальон защитников переправы был укомплектован совсем
юными краснодарскими призывниками и пенсионерами.
Мальчишкам приходилось красить обычные палки в черный цвет,
чтобы фашисты думали, что у русских есть оружие. Каски были одна на
двоих.
Пашковская переправа стала для фашистов настоящей костью в горле.
И они стянули сюда ударные группы. Но допустить противника к точке,
связывающей город с большой землей, было нельзя. Когда первым
вражеским солдатам оставалось пробежать до моста двадцать метров,
понтонное укрепление было взорвано. Для этого советские солдаты
начинили взрывчаткой огромную баржу. Плавсредство взлетело на воздух.
Через месяц боев противник потерял инициативу и перешел
к стратегической обороне. Благодаря этому бою на Пашковской переправе
советские войска успели перегруппироваться и с новыми силами бросились
отвоевывать родную землю.
О героическом прошлом наших солдат в честь 75-летия Победы, был
возведен мемориал в память о защитниках Пашковской переправы.
Эскиз памятника был разработан известным краснодарским
скульптором Валерием Пчелиным. В центре мемориальной композиции
установлена стела, которая наклонена и имеет усеченную форму с торчащей
арматурой как символ оборвавшейся переправы. Стела располагается на
возвышенности, имеет смотровую площадку, переходящую в мост. К
монументу ведет лестница, с двух сторон которой в склон расположены
плиты с именами героев-защитников переправы.

Материал подготовила: Филь Екатерина Александровна, ведущий
специалист отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ
КНМЦ
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Монумент «Журавлиный клин»
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Этот летний день для особый для
нашей страны. Он отмечен печалью.
Скорбной памятью о тех, кто пал на
полях

сражений

Отечественной,

Великой

замученных

в

фашистской неволе, погибших в тылу
от голода и лишений.
Мемориальный

монумент

был

открыт в День памяти и скорби 22 июня
2020

года

между

Молодежным

микрорайоном и 9-ой Тихой.
В честь 75-летия Победы у совета ветеранов появилась идея создания
памятной доски, на которой можно было бы разместить материалы об
участниках войны. Но когда занялись конкретным воплощением идеи в
жизнь, вместо памятной доски решили создать сначала стелу, а затем
монумент. В итоге родился проект, в котором композицию составили звезда,
как символ воинской доблести, журавлиный клин, рвущийся в небо, и
георгиевская лента, ассоциирующаяся у всех нас с Победой.
Памятник получился внушительный: размах лучей звезды – 3 метра, а самая
верхняя точка монумента находится на высоте более 5,5 метров.

Материал подготовила: Шабалина Анжела Мингливарисовна, ведущий
специалист отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ
КНМЦ
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Монумент учителям и ученикам,
не вернувшимся с Великой Отечественной Войны.

Во время Великой Отечественной войны на фронт уходили и учителя,
и ученики. В память о не вернувшихся с фронта, был открыт монумент на
территории

лицея

№12

им.

А.С.Макаренко,

находящегося

на

ул. Железнодорожной, 8.
Здесь навечно выбито в камне 31 имя - это учителя школы, мальчики и
девочки, которые ушли на фронт, и не вернулись в свою родную школу. Они
были такими, как ваши братья и сёстры, старшеклассники. Возле монумента
проходят мероприятия в памятные дни. Каждый ученик и учитель лицея,
глядя в глаза юного героя, изображенного на монументе, чувствует
благодарность защитившим нашу страну воинам-победителям.
Материал подготовила: Колесниченко Татьяна Леонидовна, старший
воспитатель детского сада № 169
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Обелиск «Героям битвы за Кубань»

Огромную цену заплатил наш народ за победу в Великой
Отечественной войне. Практически каждая советская семья получила с
фронта извещение о гибели близкого человека. Еще не отгремели последние
залпы Великой Отечественной, а жители станицы Пашковской на общем
собрании решают собрать деньги на возведение памятника, посвящённого
героям битвы за родную Кубань. Пятиметровый обелиск «Героям битвы за
Кубань» олицетворяет боевую историю Кубанской столицы. Это самый
первый монумент на Кубани, посвящённый памяти погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Памятный монумент представляет собой кубанского казака,
летящего в атаку с саблей, что символизирует воинов кавалерийских
корпусов, сыгравших особую роль в победе над нацистскими войсками.
Воины-кавалеристы являлись главной ударной силой в первые годы войны, с
того момента как Советские войска лишились большинства своих танков,
самолётов и артиллерии.
Именно кавалеристы (конница) гнали фашистов по заснеженным
полям от Москвы и Ростова, окружали кольцом целую армию фашистов под
Сталинградом и в первых рядах освобождали Северный Кавказ.
За проявленные мужество и героизм в сражениях с фашистской армией,
все кавалерийские части получили почётное наименование «гвардейских».
На первом Параде Победы сводный кавалерийский эскадрон, одетый в
кубанские черкески, представлял казачьи станицы Дона, Кубани и Терека,
чьи сыновья достойно продолжили славные традиции защиты Отечества
своих предков.
Памятник Героям битвы за Кубань установлен в Пашковском
микрорайоне в Сквере Казачьей Славы.
Материал подготовила: Бородина Анна Влядимировна, воспитатель
детского сада № 185
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Обелиск в честь воинов-рабочих ЗИП, погибших в 19411945 годах на фронтах Великой Отечественной войны
Более 80 лет назад, незадолго до
начала
Великой
Отечественной
войны, в городе Краснодаре был
построен
большой
завод
электроизмерительных
приборов,
известный под названием ЗИП. На
нем, одними из первых, начали
изготавливать
вольтметры,
амперметры – приборы для измерения
силы
тока и напряжения в
электрической сети, радиорепродукторы и другие. Изделия Краснодарского
ЗИП были очень нужны для всей страны, и широко использовались в
народном хозяйстве молодого, развивающегося государства.
Когда началась Великая Отечественная война, на защиту Родины встали
представители всех профессий. На фронт отправились и сотрудники
Краснодарского ЗИП: инженеры, рабочие.
Завод был эвакуирован в город Омск, чтобы там продолжить выпуск
приборов. А когда Краснодар был освобожден, завод электроизмерительных
приборов снова продолжил свою работу, не смотря на очень трудные
условия. В цехах не было окон и дверей, не хватало дров для печей из
железных бочек, не все рабочие имели столы, стулья, верстаки, не было тары
для упаковки готовых приборов, не хватало электрооборудования. Завод
плохо снабжался материалами, остро ощущался
недостаток жилья, но работники завода знали:
все эти трудности - временные. Главное выстоять, победить! Нужно ковать Победу,
каждому на своем рабочем месте.
Не все вернулись домой с фронтов той
страшной войны. Многие сотрудники завода
отдали свои жизни за свободу и независимость
Родины.
В память о погибших в 1975 году рядом с
проходной
Краснодарского
завода
измерительных приборов
был сооружен
обелиск. Его установка приурочена к 30-й
годовщине Победы над фашизмом.

Материал подготовила:
Сикович Татьяна Васильевна, заместитель
заведующего по ВМР, детского сада № 115
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Обелиск в честь рабочих локомотивного депо,
не вернувшимся с Великой Отечественной Войны

Во время Великой Отечественной войны на защиту Родины встали
люди всех профессий. На фронт отправились и работники Краснодарского
локомотивного депо. Раньше паровоз, который тянет за собой много вагонов,
назывался локомотив. А депо – это место, где эти паровозы и вагоны
проверяли и ремонтировали: заменяли детали, красили.
Не всем ушедшим на фронт удалось вернуться домой. Многие
работники депо отдали свои жизни за Победу в этой страшной войне. В
память о погибших был сооружен монумент, который располагается на
территории локомотивного депо Краснодара.
Монумент – это большое сооружение, которое состоит из нескольких
частей. Впереди стоит скульптура советского солдата в военной форме с
оружием в руках. За ним располагается длинная стена памяти. В середине
золотом написаны слова:
«Люди! Пока бьются сердца, помните,
какой ценой завоёвана Победа!
Помните! Берегите мир!»
На нескольких каменных плитах высечены имена погибших.
Материал подготовила: Лукьянова Алла Викторовна, воспитатель детского
сада № 85
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Обелиск в честь рабочих завода им. Седина, погибших в
годы Гражданской и Великой Отечественной войн
Обелиск в честь рабочих завода имени
Глеба Митрофановича Седина — воинам,
павшим в боях в годы Гражданской и Великой
Отечественной войны.
Обелиск
трёхгранный,
чугунный,
высокий. Постамент бетонный с мраморной
плитой.
С первых дней войны заводские рабочие,
выпускали не только станки, но и научились
производить изделия для фронта: снаряды,
гранаты минометы. В связи с опасной
близостью фронта к Краснодару, в августе 42го было принято решение эвакуировать завод в
г. Новосибирск. В Сибири завод работал и
поставлял продукцию на фронт. Отступая под
ударами наших войск, в бессильной злобе,
оккупанты взорвали и сожгли практически все
заводские постройки. На месте завода, пришедшие на работу рабочие
увидели груды камней, щебня и исковерканные металлоконструкции
перекрытий, из-под которых выглядывали засыпанные мусором станки.
Частично уцелели только кирпичные стены двух цехов, а также части ещё
двух: сборочного и литейного цехов. Завод еще лежал в руинах, когда
поступил первый заказ – надо было помочь с ремонтом деталей для танков.
Началось восстановление завода.
После освобождения города нашими войсками из Сибири стали
возвращаться специалисты, покинувшие завод во время эвакуации. На
первый после оккупации рабочий день и приступили к восстановлению
завода. Уже через месяц состоялся запуск литейного цеха, за весенне летний период были возрождены механические цеха, в ноябре пущен цех
чугунного литья. Осенью 1943 года завод полностью восстановлен и
начинает полностью работать. До окончания войны завод производил в
основном запасные части для бронемашин к машинам сельского хозяйства,
двигатели для авто и мототехники. Завод собирал станки и запасные части к
станкам и сельхозтехнике.
На памятнике имеется надпись: «ПОДВИГИ ВО СЛАВУ РОДИНЫ НЕ
ЗАБУДУТ ВАШИ ПОТОМКИ».

Материал подготовила: Савицкая Ольга Владимировна, воспитатель
детского сада № 185
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Обелиск воинам-освободителям 46-ой армии
Обелиск воинам-освободителям города
Краснодара
находится
по
улице
Ставропольской 340 рядом с парком
Солнечный остров.
Памятное
сооружение
в
виде
белоснежной стелы, устремившейся ввысь на
15 метров, возведено по проекту известного
скульптора И. П. Шмагуна. Сооружение
установлено именно на том месте, откуда в
ночь с 11 на 12 февраля 1943 года начались
наступательные бои передовых частей 46-ой
армии за освобождение столицы Кубани. На
стеле, расположенной рядом с обелиском
воинам-освободителям,
изображен
план
боевых
действий
40-ой
отдельной
мотострелковой бригады и 31-ой стрелковой дивизии, а также имеется
надпись с краткой информацией об этих событиях, адресованная для
будущих поколений.
Высокий обелиск воинам-освободителям города Краснодара как
символ Победы над фашизмом, торжественно открытый 9 мая 1967 года,
является одним из лучших памятных мест города и объектом культурного
наследия федерального значения.

Материал подготовили: Клименко Татьяна Викторовна, старший
воспитатель, Петрова Ирина Викторовна, воспитатель детского сада № 180
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Памятник – 85-мм зенитная установка, в честь 57
воинов зенитчиков отделения, погибших в боях с
фашистскими захватчиками при защите Краснодара
85-мм
зенитная
установка,
воздвигнута в честь воинов-зенитчиков,
погибших в боях с фашистскими
захватчиками.
1943 год ознаменовался для
Кубани освобождением от немецкофашистских захватчиков. Гитлеровцы,
бежав с большей части нашей малой
Родины, решили оставить за собой небо.
В воздухе вспыхнуло одно из самых
крупных авиационных сражений Великой
Отечественной войны. Кроме летчиков в боях за кубанское небо принимали
активное участие воины зенитной артиллерии. Зенитная артиллерия – это вид
артиллерии, предназначенный для уничтожения воздушных целей
(самолетов, вертолетов). Она необходима для того, чтобы с земли
обезвреживать самолеты противника. На кубанской земле с фашистской
авиацией вступили в бой солдаты зенитного артиллерийского дивизиона.
Проявив мужество, солдаты отразили массовый налёт более ста
самолетов на Краснодар. В ходе боя один из бомбардировщиков противника
сбросил смертельный груз прямо на позицию зенитного орудия.
В память о погибших зенитчиках в честь 30-летия победы рядом с
Кубанским государственным университетом был открыт монумент, на верху
которого размещена 85-ти миллиметровая зенитная пушка. Сбоку
установлена мраморная плита с перечнем фамилий восьми погибших
военных – Буренко Григорий Никитович, Васильчиков Александр
Николаевич, Индейкин Сергей Леонидович, Макав Муркубей Ибрагимович,
Моисеенко Василий Денисович, Назаренко Иван Михайлович, Решетников
Григорий Николаевич, Сенин Андрей Тихонович, и текст: «Воинам 57
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, павшим в боях с немецкофашистскими захватчиками при защите Краснодара».Средства на открытие
памятника были собраны жителями нашего города, а также предприятиями
города. Автор проекта – архитектор Олег Анатольевич Демьяненко.
Материал подготовила: Чернышова Татьяна Александровна, воспитатель
детского сада № 196
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Памятник «Защитникам рубежей Отечества»
Уже 5 лет в городе Краснодаре есть памятник
пограничникам - единственный и уникальный в нашей
стране. Мемориал увековечивает заслуги и подвиги
воинов-пограничников России всех эпох, подчеркивая
преемственность
традиций
связи
времен,
непрерывность нашей истории, в рядах пограничников.
Над памятником работал известный краснодарский
скульптор
Владимир
Золотухин.
Монумент
представляет
собой
15-метровый
обелиск
на
постаменте, который венчает двуглавый орел. Вокруг
него размещены пять трехметровых фигур, изображающих былинного
богатыря Илью Муромца, суворовского солдата, матроса, казака и
современного пограничника - которые олицетворяют собой те силы, которые
в разные периоды истории нашего государства стояли на страже его границ.
Пограничные войска очень важны для страны: они препятствуют тайному
провозу грузов и тайному переходу лиц через сухопутные и морские
границы, защищают от расхищения водные богатства в наших пограничных
и территориальных водах.
Исторический факт, что защита населения Древнерусского государства от
врагов, совершавших бесчисленные набеги, нашествия и вторжения в
приграничные районы, с далеких времен считалась делом чести и доблести, а
пограничники окружались особым почетом и славой.
Одним из этих богатырей был Илья Муромец, который считается
покровителем российских пограничников.
В 1412 году впервые упоминается о создании государственной
пограничной стражи. Царь Василий Первый «утвердил землю свою
заставами». Пограничники, приобретая боевой опыт, становились грозной
силой для врага.
Наша страна занимает огромную территорию, границы которой проходят
по суше, воде и даже воздуху.
Охраняют
рубежи
нашей
Родины,
специально созданные войска – пограничные
войска.
На
вооружении
частей
и
подразделений пограничной службы находятся
современное оружие, боевая, авиационная,
морская, автомобильная и специальная
техника.
Материал подготовила: Сикович Татьяна Васильевна, заместитель
заведующего по ВМР детского сада № 115
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Памятник 13 тысячам краснодарцам — жертвам
фашистского террора

Оккупация Кубани в годы Великой Отечественной войны – одна из
самых трагических страниц ее истории. И хотя продолжалась она всего
полгода с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943, но эти дни оказались
настоящим ужасом для жителей нашего города.
Массовые аресты с последующими пытками и неизбежной гибелью –
вот, что дал так называемый «Новый порядок» жителям Кубани. Именно
здесь нацисты впервые применили новый вид массового истребления людей
– «душегубки», которые затем намеревались распространить по всему миру.
Тысячи отравлены газом, замученных голодом и пытками, расстрелянных и
повешенных людей гитлеровские палачи сбрасывали в противотанковые рвы
на окраинах города. Только приход Советской армии остановил этот ужас.
Учиненные зверства потрясли жителей нашей страны. По
многочисленным просьбам общественности в Краснодаре состоялся первый
открытый судебный процесс над оккупантами и их пособниками. Всему миру
стали известны злодеяния немецких солдат. Всего же в столице Кубани
каратели уничтожили более тринадцати тысяч мирных жителей. В память о
них тринадцать зеленных квадратов покрывают сегодня широкое поле
мемориального комплекса, открытого 9 мая 1975 года в Первомайской роще.
Под звуки государственного гимна ниспало покрывало с памятного
надгробья, и взорам людей открылась скульптурная группа. Спокойно, с
гордо поднятой головой встречает смерть старый партизан. Непокоренными
умирают паренек-комсомолец, военнопленные матрос и солдат. Как грозное
обвинение фашизму – ни в чем не повинная девочка, которая упадет сейчас
под выстрелами гитлеровцев.
Сотни букетов живых цветов оставляют краснодарцы у врезанных в
мрамор слов: «Помните, помните, помните, люди. Имя убийцы – фашизм!».
Материал подготовила: Брусова Галина Владимировна, воспитатель
детского сада № 180
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Памятник Александру Ивановичу Покрышкину
В г. Краснодаре на улице Дзержинского в
микрорайоне
Жукова
расположен
памятник
летчику-истребителю трижды Герою Советского
Союза Александру Ивановичу Покрышкину. Автор
скульптуры, Ольга Федоровна Яковлева, работая
над ее созданием, стремилась показать Покрышкина
таким, каким он был в жизни, ничего не усложняя и
не приукрашивая.
Именно в Краснодаре началась его служба в
авиации. Здесь он впервые подготовил своими
руками боевой самолет, а во время своего отпуска
научился летать на У-2 и стал летчиком.
Весной 1943 года в небе над Кубанью произошло одно из самых
тяжелых воздушных сражений, которое длилось три месяца. Именно здесь
Александр Покрышкин и Евгений Савицкий придумали тактику боевых
действий, которая называлась «кубанская этажерка»: группа самолетов
двигалась парами, на расстоянии друг от друга по высоте и ширине. Такое
построение группы помогало охватить большее пространство для поиска
цели. В то же время затрудняло обнаружение противником группы.
В ходе сражений он лично сбил 22 самолета противника. За мужество
Александр Иванович Покрышкин был награжден двумя Золотыми Звездами
Героя Советского Союза.
Благодарные кубанцы помнят и чтят подвиги легендарного летчика. В
1980 году Александр Покрышкин был избран Почетным жителем
Краснодара.
Изначально памятник А. Покрышкину в Краснодаре был открыт 28
апреля 2005 года у перекрестка улиц Постовой и Седина, перед центральным
входом в Городской сад, где он жил в конце тридцатых годов. На открытии
памятника присутствовали сын летчика, однополчане, друзья и коллеги
Покрышкина. Кстати, по этому случаю на доме была установлена памятная
плита. В 2008 году памятник с улицы Постовой решили перенести в
микрорайон имени Жукова. Скульптура памятника установлена на
пьедестале, на котором закреплена плита с надписью: «ПОКРЫШКИН
Александр Иванович Лётчик-истребитель первый трижды герой Советского
Союза, маршал авиации». Александр Покрышкин стоит совсем как живой,
еще молодой, в простой летной форме и шлеме, выглядит отчаянно смелым и
уверенным в себе.
Есть еще один памятник герою – на территории авиационного
училища имени А.К. Серова.
Материал подготовила: Келеш Стелла Александровна, воспитатель
детского сада № 115
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Бюст Покрышкину Александру Ивановичу
В каждом городе России можно увидеть
памятники
героям Великой Отечественной
войны. Многие из таких скульптур являются
настоящими
произведениями
искусства,
которые передают похожие черты лица
человека, как портрет, только каменный. Такая
скульптура позволяет передавать память об
известном человеке из поколения в поколение.
Одним из таких известных людей
является Александр Иванович Покрышкин,
лётчик, трижды Герой Советского Союза, бюст
которому установлен там, где учат будущих
военных лётчиков, - в Краснодарском высшем
военном авиационном училище лётчиков имени А. К. Серова.
Легендарный пилот в бронзе вполоборота смотрит в кубанское небо,
туда, где он впервые применил свои тактики воздушного боя, словно
подавая пример нынешним курсантам.
Александр Иванович Покрышкин родился и вырос в большой семье.
Ещё с детства Саша любил математику и чтение книг. Но главный его
интерес был к небу. Он стремился испытать себя в полёте: прыгал с крыши
сарая представляя, что прыгает с парашютом (вместо него приспособил
бабушкину юбку). Мальчик дал себе обещание стать лётчиком.
Обучение лётной профессии он начал в городе Краснодаре, где проявил
себя отличным учеником. Затем
он
отправился
в
военную
авиационную школу.
На
войне
Александр
Покрышкин
показал
себя
неповторимым
лётчикомистребителем, проявив высокую
храбрость, смелость, отважность.
Он смог обучить других лётчиков
тактикам воздушного боя, а
немецкая авиация боялась атак
Покрышкина, предупреждая друг друга по рации: «Внимание! В воздухе
Покрышкин!». О нём говорили, что он самый выдающийся лётчик Второй
Мировой войны.
За мужество и воинскую доблесть, проявленную в боях с врагом,
Александру Ивановичу Покрышкину, одному из первых лётчиков, было
трижды присвоено звание Героя Советского Союза.
Материал подготовила: Сергиенко Людмила Владимировна, воспитатель
детского сада № 180
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Памятник авиатору, защитившим небо Кубани.

Памятник находится на улице Совхозная, в Прикубанкском округе
города Краснода. Архитектор Микешин М.О. и скульптор Эдуардс Б.В.,
придумали очень искреннее, трогательное высказывание, высеченное на
памятнике:
«Гордому
соколу
нашей
Родины,
прикрывавшему своей грудью небо города
Краснодара в апреле 1943 года. Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Так бывает, что невозможно узнать,
каким был неизвестный герой-лётчик, ясно
одно – он очень любил свою Родину, и
защищал её честно.
У жителей Прикубанского округа и детей
из соседних детских садов и школ, есть
прекрасная традиция – 12 февраля возлагать
цветы к стелле в День Освобождения
Краснодара. Многие дети учат стихи о Войне и с гордостью читают их у
могилы неизвестного лётчика.
Материал подготовила: Колесниченко Татьяна Леонидовна, старший
воспитатель детского сада № 169
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Памятник защитникам кубанского неба в Краснодаре
«Подвиг отцов – крылья сыновей»
Авиация сыграла важную
роль в боевых действиях в
освобождении Кубани от немецкофашистских войск.
После окончания Великой
Отечественной войны в начале
1950-х годов под руководством
выдающегося
советского
авиаконструктора, А. И. Микояна
началось эскизное проектирование
новых современных истребителей.
Фронтовой
высокоманевренный
истребитель МИГ-21 БИС стал
одним из самых известных в мире советских самолетов, спроектированных
после Второй мировой войны, не имеющим себе равных в воздушных боях.
Памятник высокоманевренным истребителям, защитникам кубанского
неба в годы Великой Отечественной войны установлен около Тургеневского
сквера в 1985 году. Открытие памятника было приурочено к 40-летнему
юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войне, не смотря на то, что
первый полет истребителя такой модели был совершен спустя 11 лет после
окончания ВОВ.
Памятник представляет собой два самолета МиГ-21, которые
установлены на пьедестале так, словно взмывают в небо. На главном фасаде
основания, изготовленного в виде следа от взлетающих истребителей,
надпись: «Подвиг отцов - крылья сыновей». Территория памятника выложена
мраморной плиткой, обнесена невысокой оградой, на территории высажены
ели. В 2011 году памятник был отреставрирован. Фронтовой
высокоманевренный истребитель МИГ-21 БИС стал одним из самых
известных в мире советских самолетов, созданный конструкторским бюро
Микояна и Гуревича.
Первоначально рядом с монументом была расположена памятная стена
с барельефным изображением знамен, которая к настоящему времени
утрачена. Установленная в честь защитников кубанского неба в годы
Великой Отечественной войны, скульптурная композиция одновременно
символизирует преемственность разных поколений советских авиаторов,
отражает развитие и совершенствование боевой авиационной техники. В
непосредственной близости от памятника сооружен храм Казанской иконы
Божьей матери.
Материал подготовила: Ананченко Татьяна Викторовна, старший
воспитатель детского сада № 38
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Памятник лётчику-истребителю
Сафонову Борису Феоктистовичу.
На улице Сафонова в Прикубанском
округе расположен памятник лётчикуистребителю
Борису
Феоктистовичу
Сафонову. Борис с 18 лет служил в рядах
Красной Армии, окончил авиационную
школу лётчиков, служил в Белорусском
Военном округе. В 1940 г. был переведён на
Север, в состав ВВС Северного флота (СФ).
Свою первую победу Сафонов одержал
в самом первом месяце войны. Он вылетел на
своём И-16 на перехват разведывательного
самолёта противника и после долгой погони
атаковал его. Вначале Сафонов уничтожил
стрелка и повредил самолёт, а потом длинной
очередью с дистанции около 100 метров
отрезал хвост самолёта. Машина упала в
бухте Зеленцы, подошедший катер подобрал лишь резиновую шлюпку,
навигационные бомбочки и парашюты -это всё, что осталось от вражеского
самолёта. Это был первый сбитый немецкий самолёт.
В воздухе для Сафонова
не было мелочей — всё было
подчинено
достижению
победы.
Для
сокращения
времени взлёта по тревоге он
даже срезал пряжки со шлема,
пришив вместо них кнопки от
парашютных ранцев, и то же
самое заставил сделать своих
товарищей. В небе он никогда
не летал по прямой. Его юркий
И-16 то уходил вниз, то круто
взмывал вверх. Такие же
пируэты приходилось выписывать и его товарищам. С каждым боем он
продолжал совершенствовать истребительную тактику. Его группа делилась
на две части, одна - атаковала бомбардировщики, а другая связывала боем
вражеские истребители.
МЕСТА СРАЖЕНИЙ: Мурманск, Полярный, корабли и суда в
Баренцевом море.
Обстоятельства гибели не удалось прояснить до сих пор – командир
полка, Александр Сафонов не вернулся из боевого вылета в мае 1942 г. Он
был на задании по защите судов с военными грузами, которые шли на его
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родину из дружественной Исландии. Мы не знаем, может подполковник
Сафонов был сбит бомбардировщиком, или из-за отказа двигателя погиб в
ледяной воде.
Именем героя назван посёлок в Мурманской области — Сафоново. Его
имя увековечено в названии улиц и площадей в городах Краснодар,
Североморск, Мурманск, Самара, Заполярное.

Сафонов Борис Феоктистович рядом со своим истребителем И-16

Награды, полученные Борисом Феоктистовичем Сафоновым
за заслуги в Великой Отечественной войне:

Медаль
«Золотая
Звезда»

Орден Ленина

Орден Красного
Знамени

Британский Крест
«За выдающиеся
лётные заслуги»

Материал подготовила: Григоренко Ольга Юрьевна, воспитатель детского
сада № 185
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Памятник Евдокии Бершанской
Евдокия Давыдовна Бершанская
командир 46-го гвардейского Таманского женского
авиационного полка
Памятник командиру 46-го гвардейского
Таманского
женского
авиаполка
Евдокии
Давыдовне
Бершанской,1988
г..
Памятник
расположен на площади у краснодарского
аэропорта и посвящен советским летчицам времен
Великой Отечественной войны, и лично –
командиру гвардейского полка бомбардировщиков Евдокии Давыдовне
Бершанской.
Скульптура отлита из бронзы и возвышается на небольшом гранитном
постаменте. На нем слова летчицы: «Победителем бывает тот, кто при
выполнении боевого задания способен преодолеть любые трудности,
проявляя умение, мастерство, храбрость, выдержку».
Летом 1942 года был создан отдельный женский авиационный полк,
куда вошли лучшие летчицы Советской армии. Этот полк фашисты прозвали
«Ночными ведьмами». А за каждый сбитый самолет немецкое командование
обещало награду Железным Крестом.
46-ой Гвардейский полк во главе командира Евдокии Бершанской
участвовал в тяжелейшем воздушном сражении на территории Кубани.
Отговорить девушек от участия в этой битве было невозможно, ведь многие
из них, как и командир полка Евдокия Бершанская, были родом с Кубани.
Именно здесь они понесли огромные потери, но память навсегда сохранится
в сердцах кубанцев. За годы войны двадцати трём военнослужащим полка
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды, полученные за заслуги в Великой Отечественной
войне:

Орден Красного Знамени

Орден Суворова III степени

Материал подготовила: Григоренко Ольга Юрьевна, воспитатель детского
сада № 185
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Памятник на могилах героев Советского Союза Братьев
Игнатовых
В нашем городе Краснодаре много
памятников и памятных мест. Когда мы смотрим
на памятники, то вспоминаем о людях или
события, в честь которых их установили.
Когда началась Великая Отечественная
война, на борьбу с врагом поднялась вся наша
огромная страна. Наши люди, защищающие свою
родину, становились героями за время войны.
Хочется рассказать о двух памятниках,
которые находятся на территории Всесвятского
кладбища за Вечным огнём. Они установлены в
честь братьев Игнатовых, героях Советского
Союза, совершивших подвиги в годы войны.
Когда Кубань была захвачена фашистами, с врагом бороться помогали
партизаны. Они жили в лесу и горах, совершая внезапные нападения на
врага. Партизаны были примером героизма. Партизанами становились целые
семьи. В то время, когда кубанский народ был
захвачен врагами, во время оккупации, Пётр
Карпович Игнатов организовал партизанский
отряд и ушёл с ним в горы. В отряде была его жена
Елена Ивановна и два сына - Евгений и Гений.
Они были партизанами, которые подрывали мосты,
вражеские склады, пускали под откос поезда.
Однажды на пути железной дороги "Краснодар - Новороссийск" они
должны выполнить очередное задание - взорвать вражеский поезд. Наши
герои точно знали, когда будет проходить поезд, всё запланировали, чтобы
всё успеть. Однако произошло неожиданное - из-за поворота показался
поезд. И рядом, по дороге, ехали немецкие броневые машины. Братья видели
всю опасность, но ни на секунду не остановили выполнение задания, не
покинули свой боевой пост. Ценой своей жизни они взорвали поезд,
уничтожив все вагоны, паровоз, броневики и огромное количество немецких
солдат.
Честь и слава героям Великой Отечественной войны!
Материал подготовила: Ананченко Татьяна Викторовна, старший
воспитатель детского сада № 38
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«ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ-

ОСВОБОДИТЕЛЯМ КРАСНОДАРА»

Кубань, тебя фашисты захватили
Однажды летом жарким и сухим.
В станицы, в города они вступили,
Но ты, Кубань, не покорилась им.
У нашего города Краснодара есть свое героическое прошлое. Когда –
то до войны он славился широкими улицами, старинными домами, скверами
и парками. Здесь жили простые люди, которые трудились на благо своей
Родины. Но началась война. Фашисты оккупировали большую территорию
нашей страны, в том числе и Кубань.
Весной 1942 года

враг приблизился к границам нашего края. В

ожесточенных боях наши войска боролись с фашистами. Но немцы заняли
Краснодар. Все жители захваченной территории и даже дети встали как один
на защиту Кубани и объявили фашистам жестокую партизанскую войну.
Шесть долгих месяцев длилась страшная фашистская оккупация. Погибло
много людей. Городу был нанесен большой ущерб: разрушены заводы,
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школы,

больницы,

жилые

дома,

водопровод,

электростанции,

железнодорожный вокзал.
В результате решительной атаки войска под командованием

генерал-

майора И. П. Рослого и генерал-майора А. И. Рыжова 12 февраля 1943
г. освободили Краснодар. И наконец, над Краснодаром поднялся красный
флаг.
Весть с небес неслась весенним жаром:
«Поднят Красный флаг над Краснодаром»
Люди с радостными криками встречали воинов освободителей.
После окончания Великой Отечественной войны в центре Краснодара,
рядом с городским парком имени Горького, возвысилась величественная
фигура «Советского воина - освободителя Краснодара». С гордо поднятой
головой стоит солдат, в руках знаменитый автомат ППШ, а под ногами
поверженное фашистское знамя. Грудь украшена боевыми наградами и
орденом Славы. Именно таким запомнили воинов-овободителей жители
Кубани и именно такими запечатлели героев авторы монумента, скульптор
Иван Петрович Шмагун и архитектор Евгений Г. Лашук. По бокам фигуры
советского солдата, словно склонённые знамёна, установлены две стелы. На
левой изображён момент военной истории Краснодара – жестокий бой за
город, а на правом – сердечная встреча жителями города своих
освободителей.
Вечная память героям Великой Отечественной войны, которые
пожертвовали жизнью во имя нашего светлого будущего.

Материал подготовила: Ананченко Татьяна Викторовна, старший
воспитатель детского сада № 38
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Памятник студентам, преподавателям и сотрудникам
Технологического Университета, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны
Кубанский технологический университет
один из главных высших учебных заведений
Кубани.
Университет был открыт задолго до
начала Великой Отечественной войны и
назывался
он
раньше
Кубанский
политехнический институт. В нём работали
лучшие
преподаватели, они учили много
студентов профессии инженеров и изучали с
ними математику, физику, химию.
В далёком июне в институте заканчивался
учебный год. Студенты сдавали экзамены,
затем со своими учителями выезжали
на
предприятия, где общались с грамотными и много проработавшими
инженерами для закрепления своих знаний. Много молодых специалистоввыпускников института готовились вступить в новую жизнь и профессию,
которую получили в институте. Но, к сожалению, мечты молодых людей не
сбылись, потому что началась Великая Отечественная война... Многие
преподаватели и студенты института ушли на фронт и сражались с
фашизмом. Многие из них не вернулись домой с той страшной войны.
В лабораториях института всю войну выпускали боеприпасы, а затем и
лекарства, которых так не хватало в военных госпиталях. Тяжело досталась
победа нашей стране. У многих война отняла дом, родных и мечты. Но наш
народ боролся с жестоким врагом. Мы обязательно должны помнить
героев!
В память о преподавателях и студентах, не вернувшихся с войны,
установлен памятник. Народное название этого памятника – «Ради жизни
на земле». Он состоит из фигуры солдата,
охраняющего и
оберегающего девочку,
которая рисует мелом солнце на гранитных
плитах. Рядом с ним стоит памятный камень,
на котором выбиты священные слова:
«Студентам, преподавателям и сотрудникам
Кубанского
политехнического
института,
отдавшим жизнь за честь, свободу и
независимость Родины в годы Великой
Отечественной войны».
Материал подготовила: Келеш Стелла Александровна, воспитатель
детского сада № 115
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Бюсты студентам и преподавателям КубГТУ - Героям
Советского Союза «Ради жизни на земле»
Мемориальный комплекс
под
названием «Ради жизни на Земле»,
посвященный
студентам,
преподавателям
и
сотрудникам
Кубанского
государственного
технологического
университета,
погибшим
во
время
Великой
Отечественной войны.
Бюсты
в
памятном
месте
посвящены трем преподавателям и трем студентам КубГТУ — участнику
партизанского отряда Евгению Игнатову, летчику-штурмовику Владимиру
Козлову, военному летчику Ивану Разину, саперу Михаилу Сорокину,
артиллеристу Всеволоду Голубкову и командиру взвода отельного
моторизованного понтонно-мостового батальона 6-й армии Центрального
фронта Николаю Шелковникову. Художник-скульптор бюстов — Юрий
Казанцев
Мы должны знать об этих героических людях, и помнить о их подвигах.
Евгений Петрович Игнатов - командир
группы
разведчиков
и
минеров
партизанского отряда. Ценой жизни
взорвал эшелон с боевой техникой
фашистов. Звание Героя Советского
Союза присвоено посмертно.
Владимир Васильевич Козлов боевой
путь летчика прошел в рядах штурмового
авиационного полка. За время войны
совершил 129 боевых вылетов. Звание
Героя Советского Союза присвоено за
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте и проявленные
при этом мужество и героизм.
Иван Петрович Разин - старший лётчик
штурмового авиационного полка. Звание
Героя Советского Союза присвоено за 110
боевых вылетов на штурмовике Ил-2,
нанесение большого урона противнику и
проявленные, при этом доблесть и
мужество.
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Михаил Иванович Сорокин - командир
взвода гвардейского отдельного саперного
батальона, гвардии лейтенант. Особо
отличился при форсировании реки Днепр.
Несмотря
на
сильный
минометноартиллерийский огонь противника по
переправе,
в течение трех часов, на
сколоченном из двух деревянных лодок
пароме, переправил три пушки с
боеприпасами и расчетами, благодаря
чему, наши войска закрепили за собой
плацдарм на правом берегу Днепра.
Всеволод Филиппович Голубков весь
боевой путь прошел в составе самоходноартиллерийского полка. Участвовал в боях
за освобождение Украины..
Особо отличился в боях на территории
Венгрии осенью 1944 года. Младший
лейтенант Голубков первым в составе
батареи ворвался в населенный пункт.
Маневрируя своей машиной, уничтожил 3
танка, 3 орудия, 9 автомашин и много
гитлеровцев. Был тяжело ранен, но
оставался в строю и продолжал вести бой.
Николай Романович Шелковников на
фронтах Великой Отечественной войны
был командиром понтонного взвода
отдельного моторизованного понтонномостового батальона, после командиром
роты. При форсировании Днепра в ночь на
20 сентября 1943 года
лейтенант
Староглыбов высадил десант на правый
берег и вместе с ним участвовал в захвате
плацдарма. Уничтожив огневые точки у
самой воды, обеспечил успешную высадку
последующего десанта.

Материал подготовила: Сикович Татьяна Васильевна, заместитель
заведующего по ВМР детского сада № 115
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Памятник «Катюше» – памятник Гвардейцамминомётчикам
В
городе
Краснодаре
есть
мемориал,
посвящённый спасительному оружию Великой
Отечественной войны, несущему страх врагам и
освобождавшем Родину, легендарной «Катюше» –
системе полевой реактивной артиллерии.
Памятник «Катюше» был открыт в честь
гвардейцев – миномётчиков, защищавших нашу
Кубань от фашистских захватчиков. Ракетная
установка «Катюша» возвышается на каменном
постаменте, похожем свои видом на неприступную
скалу. Пьедестал почёта имеет высоту в три
человеческих роста. Вместе с самой военной
техникой высота памятника ровняется трёхэтажному дому.
Памятник «Катюше» – это памятник отечественной военной технике, его
создателям и воинам-освободителям, чтобы следующие поколения помнили
и никогда не забывали. Во время Великой Отечественной войны «Катюши»
участвовали в самых важных сражениях, и наряду с легендарными танками
Т-34 стали символом Победы. «Катюши» своими мощными залпами
приводили в ужас фашистов, и заставляли их отходить назад, не оставляя
возможности для наступления.
Почему военное оружие — реактивный миномет назвали «Катюшей»?
По одной из версий имя «Катюша» он получил лишь из-за первой буквы
этого слова. Клеймо «К» — логотип завода имени Коминтерна.
Другая же версия гласит что, вначале, эту боевую технику солдаты
называли «Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение
РС (реактивный снаряд). И только потом, кто — то сказал — «Катюша»!
Понравилось солдатам это простое имя. Были в нем душевность и
ласковость. Даже песню тогда сложили солдаты про «Катюшу». Вот
несколько куплетов из этой песни:
Шли бои на море и на суше,
Над землей гудел снарядов вой.
Выезжала из лесу «Катюша»
На рубеж знакомый, огневой.
В трудный час пехоту выручала,
Пела песни громкие она.
Лишь тогда "Катюша" замолчала,
Как Победой кончилась война.
Материал подготовила: Антоненко Ирина Алексеевна, воспитатель
детского сада № 115
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Памятник погибшим работникам Краснодарского кожевенного завода
имени М.И. Калинина в Великой Отечественной Войне
Краснодарский кожевенный завод – один из
старейших заводов города Краснодара. Он
делал много изделий из кожи: обувь, одежду,
много других предметов и был известен в
разных городах нашей страны.
Когда началась Великая Отечественная
война, Кожевенный завод, как и все заводы и
фабрики страны, не останавливался - работал
днём и ночью. Все силы были направлены на
помощь фронту, ведь армии нужны были ремни, чехлы для винтовок,
планшеты для карт, а солдатам нужна была хорошая, крепкая, добротная
обувь.
Почти все мужчины - работники завода ушли на
фронт. Воевали, не зная отдыха, испытывая голод,
нужду и холод. Солдаты рыли окопы, тащили тяжёлые
пушки, не щадили себя, защищая Родину.
На заводе остались работать только дети, старики и
женщины. Они не просто продолжили работу
Кожевенного завода, но и отремонтировали его потом,
после разрушений в страшные дни захвата-оккупации
Краснодара фашистами.
Тяжёлый труд - без выходных и сна. Пока шла
война, работники завода всеми силами пытались его
сохранить от бомбардировки вражеских самолётов. Для этого рабочие
дежурили по очереди как пожарники: вовремя тушили пожары от бомбёжек
и предупреждали всех о б угрозах с воздуха от вражеских самолётов. Рабочие
завода тяжело трудились, приближая победу. «Все для фронта, все для
победы!» - таким был их девиз.
В память о погибших работниках Кожевенного завода в годы Великой
отечественной войны воздвигнут скромный обелиск, который напоминает
нам о суровых годах войны.

Материал подготовила: Котюжанская Ольга Игоревна, воспитатель
детского сада № 115
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Памятник Защитникам Краснодара Пашковской
переправы
Шёл второй год войны. Летом немецкие войска
прорывались к Краснодару, к переправам и мостам через
реку Кубань. Фашистам было необходимо захватить мосты
целыми и неповрежденными, чтобы по ним переправлять
свою боевую технику: танки, пушки, машины, мотоциклы
на другой берег и идти дальше. Но все мосты через Кубань
были разрушены.
Под разрушенным мостом в посёлке Пашковский,
который находился рядом с кирпичным заводом, наши
солдаты собрали переправу из плавучих плотов, по которой переправляли
ценности на машинах и уходили беженцы. Эту переправу назвали
Пашковской. Именно к ней стремились фашисты, но им так и не удалось
переправиться на другой берег.
Здесь проходили упорные и ожесточённые бои. Фашисты пытались
выбить подразделения Красной армии, прикрывавшие подступы к реке
Кубань. Защитниками переправы были бывшие школьники старших классов
и пожилые люди, которые оказались в очень тяжёлом положении: не хватало
оружия, касок, боеприпасов. Пашковская переправа стала для фашистов
серьёзной преградой. И они стянули сюда ударные группы. Нашим солдатам
пришлось отступить. Когда по переправе на другой берег прошли последние
беженцы и наши солдаты, огромная баржа с взрывчаткой врезалась в эту
переправу, и она была взорвана.
Это сражение остановило фашистов: им не удалось перейти на
другой берег и наступать дальше. А наши войска выиграли время у
противника, пополнили свои ряды новыми солдатами, техникой, оружием и с
новыми силами бросились отвоевывать родную землю. При защите
Пашковской переправы, погибли и получили тяжёлые ранения более 160
человек. Многие, кто участвовал в бою за Пашковскую переправу в городе
Краснодаре, награждены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
В честь подвига защитников Краснодара в поселке Пашковском на
территории кирпичного завода установлен памятник. На постаменте –
мраморный куб с изображением трех солдат. Чуть ниже
установлена небольшая плита с надписью: «Защитникам города
Краснодара». Венчает монумент высокий шпиль.
На территории кирпичного завода имеется ещё монумент
посвященный работникам завода, погибшим в боях за Родину.
Многие из них не вернулись с фронта. В память о них после
войны был сооружен монумент, который украсил стену
администрации завода. Он выполнен в виде стелы, на которой
начертаны имена погибших работников завода.
Материал подготовила: Лукьянова Алла Валентиновна,
воспитатель детского сада № 85
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Памятник сотрудникам института ВНИИМК,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
В городе Краснодаре уже более 100 лет работает
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
масличных культур имени Василия Степановича
Пустовойта. Сотрудники института на протяжении
многих лет занимаются очень важным делом – отбором,
или
как
говорят
учёные,
селекцией
семян
сельскохозяйственных культур: подсолнечника, горчицы,
льна, сои, кунжута. Особенно велика заслуга учёных
института
в
создании
высокоурожайных
и
высокомасличных сортов растений, устойчивых к
болезням и вредителям.
Научно-исследовательский институт известен не только у нас в России,
но и в других странах, имеет много заслуг и большую столетнюю историю.
Одна из страниц истории института – Великая Отечественная война.
Много лет назад на нашу Родину напали немецкие фашисты. Они хотели
захватить наши плодородные земли, красивые города и сёла, а людей
сделать своими слугами и рабами.
Враги напали неожиданно. У них было больше танков и самолётов.
Жестокие бои шли за каждый клочок родной земли, за каждый город,
поселок, станицу, село. Наши люди делали всё, чтобы остановить фашистов
и даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа
будет за нами!»
В годы Великой Отечественной войны на
фронт
отправились
представители
всех
профессий. В их числе были и учёные научноисследовательского института. Чудеса героизма
и храбрости проявили они, защищая от фашистов
родную землю. Многие не вернулись домой с той
страшной войны. Наша страна, наша армия, прошли огромный, тяжелый
путь к Великой Победе длиною в четыре года.
В память о сотрудниках Всероссийского научно-исследовательского
института масличных культур, не возвратившихся с фронтов Великой
Отечественной войны, был сооружен монумент. Он располагается на
территории
института.
Памятник
представляет
собой
высокий
остроконечный обелиск. Позади обелиска располагается стела с именами
погибших работников института, которые защищали нашу Родину. На стеле
гранитными буквами написано: «Поклонимся великим тем годам, тем
славным командирам и бойцам».
Материал подготовила: Антоненко Ирина Алексеевна, воспитатель
детского сада № 115
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Памятник сотрудникам КНИИ сельского хозяйства
на могиле жертв фашистского террора.
Как только началась война после,
половина сотрудников уехали с
лабораториями в Казахстан, мужчины
ушли на фронт, на территории
института остались, в основном
женщины, старики и дети.
Все
оставшиеся
работники
научно-исследовательского института
сельского хозяйства работали по
режиму
военного
времени.
На
территории
института
была
организована
охрана,
которая
дежурила днём и ночью. При
получении сигнала о воздушной
тревоге дежурные включали сирену,
которая оповещала всех жителей
города Краснодара об опасности и
призывала тушить
зажигательные
снаряды, чтобы не было пожара в
зданиях и на складах с оборудованием. На территорию института не
пропускали посторонних людей. Все сотрудники прошли военное обучение.
Их научили обращаться с оружием, действовать во время пожара.
Несмотря на ожесточённые бои Красной Армии, врагу удалось войти в
Краснодар. Семь месяцев немцы находились в городе. За это время немцы
жгли дома, грабили, заставляли работать на них. Среди оставшихся
работников института был сын знаменитого учёного - Гена Лукьяненко. Об
этом узнали немцы. Предатель выдал юношу, а немцы заставили его работать
в мастерской по ремонту машин. Вместе со своими друзьями Гена выводил
из строя вражеские машины, добывал оружие, тайком слушали радио о
событиях на фронте.
И вот наступил день освобождения Краснодара (12 февраля 1943 года).
Рано утром на территорию института пришёл отряд, одетых в форму нашей
армии. Все подумали, что это наши воины. Поэтому без опасения молодые
ребята и другие работники института пошли с ними на берег реки Кубань,
где были уничтожены предателями Родины, из спрятанных в кустах
пулемётов. На следующий день карателей догнали и уничтожили. В память о
погибших работниках института на его территории установлен Памятник.
Материал подготовила: Шурубова Альбина Константиновна, заместитель
заведующего по ВМР детского сада № 85
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Памятник сотрудникам КНИИ сельского хозяйства,
не вернувшимся с войны
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым –
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья –
Всем миром, всем народом, всей землёй.
Поклонимся за тот великий бой!
/М. Львов/

Наша Кубань - благодатный край для ведения сельского хозяйства:
выращивания пшеницы, овощей и фруктов; разведения домашних птиц и
животных. Для того, чтобы урожаи были больше и лучше, в Краснодаре был
создан Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, где учёные
в лабораториях и на опытных полях исследуют и выводят новые сорта всех
этих растений.
Во время войны фашистам удалось прорваться на Кубань и захватить
город Краснодар. Поэтому главные лаборатории института перевезли далеко
в другой город, где не было врага. Там учёные спасли всю коллекцию
ценных семян пшеницы, кукурузы, кормовых трав для животных и
продолжали работать. Уже в конце войны вдалеке от кубанской земли новые
семена пшеницы были посеяны на опытных полях и дали хороший урожай.
Больше ста работников института ушли воевать на фронт. Учёные
института воевали за освобождение Кубани и Кавказа, двое из них дошли до
города Берлина и там штурмовали главный штаб врага.
За годы войны многие работники награждены орденами и медалями: за
спасение в бою раненых, за труд во время войны на заводах, за сооружение
окопов.
Но многие не вернулись с войны. В память о них во дворе института
установлен этот Памятник.
У памятника всегда живые цветы и венки. На нем выбиты имена всех
погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Материал подготовила: Шурубова Альбина Константиновна, заместитель
заведующего по ВМР детского сада № 85
165

«Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы»







История парка началась давно, тогда он считался далекой городской
окраиной: на его месте был пустырь, где позже появилась пристань для речных
судов - тут их ремонтировали и обслуживали. Немного позже рядом
организовали небольшой пляж, водную станцию, выделили зоны для занятий
спортом и активных игр. Еще через некоторое время близлежащий запущенный
сад начали расчищать и подготавливать для посадки молодых деревьев.
Старожилы вспоминают, что местные жители с большой радостью помогали в
благоустройстве будущего парка.
Официальная дата открытия парка была приурочена к 30-ой годовщине
победы в Великой Отечественной войне. В создании парка принимал участие
заслуженный строитель России, почетный гражданин Краснодара Виктор
Данилович Артюшков, в честь которого названа одна из улиц города.
Парк расположен на полуострове: с одной стороны находится Затон
(старое русло Кубани), с другой - река Кубань.
По отзывам гостей и местных жителей нашего города, парк 30-летия Победы,
является самым излюбленным местом отдыха, который включает в себя не
только зоны для спорта, отдыха и развлечений, но и музейный комплекс
«Оружие Победы», «Выставочный зал боевой славы», памятники:
вертолет Ми-8;
истребитель МиГ-21;
подводная лодка М-261;
Огнеборцам Кубани;
Кубанским морякам.
Материал подготовила: Келеш Стелла Александровна, воспитатель детского
сада № 115
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Мемориальный комплекс музея военной техники
«Оружие Победы»

Жемчужиной парка 30-летия Победы, безусловно является единственный
в крае музей военной техники – «Оружие Победы». Здесь собрана настоящая
военная техника: подводная лодка, походная радиостанция, танки и
артиллерийские орудия, знаменитая «Катюша», - всего 40 экспонатов.

Уникальность и особая ценность музея состоит в его подлинной
открытости для юных горожан и гостей города. Здесь можно не только
смотреть на подлинные экспонаты, но и потрогать многие из них!
«Выставочный зал боевой славы» содержит уникальные военные
экспонаты, ряд панорам, информационные стенды и другие интересные
предметы. Здесь нетрудно узнать об основных битвах на Кубани, посетить
встречу с ветеранами, увидеть документальные фильмы. Интересно, что
большая часть экспонируемых предметов собрана волонтерами и
непосредственными участниками военных действий. Вход в оба музея
абсолютно бесплатный. О ВОВ тут также напоминают монумент Героям СССР,
тропка «Лес победы», «Аллея памяти» и «Капсула памяти».
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Материал подготовила: Колесникова Татьяна Леонидовна, старший
воспитатель детского сада № 169
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Памятник, посвящённый военным морякам Кубани
В годы Великой Отечественной войны
наши моряки героически сражались в районах
Балтики и Севера, Чёрном море и Тихом океане.
Они участвовали в боях, несли службу на
военных подводных лодках, кораблях и катерах.
А когда нужно было защищать морские базыпорты, они с честью воевали и на суше – в рядах
морской пехоты.
Морская пехота Черноморского флота
участвовала в защите и освобождении городов:
Одессы, Севастополя, Новороссийска, Туапсе и
всего
Кавказа.
Мужество
моряков
Черноморского флота, в составе которой
сражались шесть бригад, девять полков,
несколько отрядов было одной из причин многих
побед. Весь наш народ гордился мужеством и
героизмом
моряков-черноморцев.
Моряки
высаживались на берег для защиты
и
освобождения от врага. Главным для моряков было: освобождение территории,
занятой противником, для того, чтобы принести мир и свободу людям.
Многие из моряков награждены орденами и медалями, почти все стали
Героями Советского Союза и награждены орденами и медалями.
В парке имени 30-летия Победы в городе Краснодаре, на площадке музея
военной техники у Выставочного зала Боевой
Славы, находится памятник
«Военным
морякам Кубани, отдавшим жизнь за Родину».
Памятник сделан из чёрного карельского
гранита, в котором специально сделаны острые
зубцы, словно морской прибой. На одной
стороне установлена табличка «Военным
морякам Кубани, погибшим при защите
Родины», а на другой – изображены море и
чайка и высечено знаменитое высказывание
адмирала Нахимова: «У моряка нет трудного
или легкого пути, есть только один путь –
славный».
Памятный знак был изготовлен по
рисунку,
предложенному
Краснодарским
морским собранием.
Материал подготовила: Кошелева Жанна Викторовна, воспитатель детского
сада № 196
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Стела «Героям Советского Союза», награждённым
за мужество и отвагу в боях
с фашистскими захватчиками на Кубани»

Открытие монумента состоялось 9 мая 1985 года - в День 40-летия
Победы. На постаменте установлено орудие Великой Отечественной войны, в
центре - изображение медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза.
Имена 115 Героев перечислены на двадцати мраморных таблицах.
В левой части памятной стелы увековечены названия 12 городов-героев:
 Москва,
 Ленинград,
 Сталинград,
 Киев,
 Минск,
 Новороссийск,
 Керчь,
 Мурманск,
 Тула,
 Севастополь,
 Одесса,
 Смоленск.
Крепость - герой: Брестская крепость.
Материал подготовила: Колесникова Татьяна Леонидовна, старший
воспитатель детского сада № 169
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Сквер имени маршала Георгия Жукова

В городе Краснодаре, на улице Красной находиться сквер имени маршала
Георгия Жукова.
История сквера началась в далёком 1932 году, когда твои прадедушки
были совсем маленькими. В то время сквер носил название Первомайский парк.
Этот парк находился на месте старого Александро-Невского собора, который
не смог уцелеть во времена войны.
Через много-много лет, в 1996 году около мемориальной арки «Ими
гордится Кубань» был установлен бюст Маршалу Георгию Жукову. Вот тогда
сквер переименовали в честь этого маршала.
Маршал СССР Георгий Жуков четыре раза получил звание Героя
Советского Союза, долгое время был министром обороны.
Сегодня сквер Жукова знаменит своим фонтаном, бюстом маршала СССР
Г.К. Жукова, мемориальной аркой «Ими гордится Кубань» с Георгием
Победоносцем, отражающей историю Краснодара, и храмом-часовней святого
Александра Невского.
В сквере часто проводят выставки народного творчества, а также другие
массово-культурные мероприятия.

Маршал Жуков Георгий
Константинович

Мемориальная арка «Ими
гордится Кубань»

Храм-часовня Александра
Невского

Материал подготовила: Плотниченко Виктория Николаевна, воспитатель
детского сада № 180
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Сквер «Памяти жертв фашизма»
После Великой Отечественной войны
в городах нашей страны люди начали
наводить порядок: расчищали улицы, парки,
приводили в порядок места, где были
похоронены погибшие защитники родной
земли, возводили памятники.
В Краснодаре много таких мест. Одно
из них – Сквер «Памяти жертв фашизма»,
который находится по улице Российской. В этом
сквере установлено три памятника защитникам
нашего города.
Центральный обелиск Сквера - братская
могила 64 воинам-освободителям Краснодара и
Краснодарского края.
В сквере есть братская могила, где
похоронены жители посёлка, расстрелянные
фашистами и бойцы Красной Армии, погибшие
за освобождение Краснодара.
До войны на этом месте был посёлок
Калинино, где находилась школа, в которой
учился шестиклассник Евгений Дорош. Раньше
школьники носили красные галстуки и
назывались пионерами. Во время войны юный
пионер Женя Дорош передавал важные сведения
партизанам, за что его немцы схватили, мучили
и потом его не стало в живых. Вместе с ним
похоронены ещё четверо жителей города,
которые не захотели работать на врагов. После
того, как школа переехала в новое здание на
другую улицу, вокруг памятников был разбит этот
сквер.
Каждый год в торжественные дни
праздников в этот Сквер приходят взрослые и дети,
ветераны Великой Отечественной Войны.
Участники войны вспоминают военные годы,
рассказывают о подвигах погибших, говорят слова
благодарности павшим и возлагают к памятникам
цветы.
Материал подготовила: Шурубова Альбина Константиновна, заместитель
заведующего по ВМР детского сада № 85
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