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Введение 

 

Память о войне – это напоминание ныне живущим, какой ценой был завоеван мир 

на Земле. Помнить о войне надо, чтобы не было новой войны. Нужно помнить о подвиге 

наших прадедов, беречь это наследие, чтобы не допустить повторения войны! Помнить 

о  войне – значит знать героев нашей страны в лицо. 

Цель мероприятия  - создание условий для активизации патриотического 

воспитания детей и молодежи, знакомства с историей и культурой родного района. 

Задача – узнать о памятниках и обелисках, посвященных событиям Великой 

Отечественной войны, которые находятся на территории Кавказского района. 

Ход мероприятия. Викторина может проводиться в очной и в дистанционной 

форме. Учащиеся получают бланк заданий с фотографиями памятников и обелисков.   

 

Задание: Назвать данный монумент (памятник, обелиск) – 1 балл, написать его 

месторасположение(населенный пункт) – 1 балл. За дополнительные сведения 

участник получает 1 премиальный балл 

При равенстве баллов лидирующее место занимает бланк, который прислан 

за минимальное время! 
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БЛАНК ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

№ 

п/п 
Монумент (памятник, бюст, обелиск) Ответ 

30.   

  
 

Памятник "Аллея Победы" 

установлен в г.Кропоткине в 

Микрорайоне №1 на улице Двойной 

в мае 2010 года жителями города.  

"Аллея Победы" заложена в честь 

65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.г. Данный объект культуры 

является проектом "Аллеи 

российской славы". 

31.  

 

В 1990 году у трассы при въезде в 

станицу Дмитриевскую был 

установлен памятник: 8-гранное 

основание (грань 8 метров, высота 

– 0.9 метра) изготовлено из 

монолитного бетона. В 

фундамент вмонтирована 

металлическая конструкция, на 

которой установлен самолет 

МИГ-15, покрыт мраморной 

крошкой. На бетонном 

постаменте установлен обелиск, 

на обелиске пояснительная доска и 

металлические звезды. Фамилии 

летчиков: Головин М. М. Найденко 

М. М., Рыбакин П. Н.,  Семенкин 

Н.А.,  Бондаренко И.Т., остальные 

имена неизвестны.  

32.  

 

г.Кропоткин. Огромный бетонный 

лейтенантский погон, 

символизирующий подвиг 

урюпинцев. В 1986 году было 

принято решение об увековечении 

памяти курсантов и офицеров 

Урюпинского военно-пехотного 

училища. Монумент установлен 

на берегу Кубани. Автор проекта - 

Александр Павлович Паршиков. На 

Кубани погибло около 1140 

урюпинцев. В окрестностях города 

Кропоткин похороненно 640 

курсантов и командиров училища. 

Многие из них представлены к 

наградам. 



33.  

 
 

В Станице Кавказской 9 Мая 1985 

г. к 40-летию Великой Победы 

методом народной стройки был 

сооружен и торжественно 

открыт мемориал Памяти 

погибших в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн. На 

мемориале увековечены фамилии 

земляков, погибших в годы 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн.  

В настоящее время в 

мемориальный комплекс входят 

несколько памятников: центр 

комплекса - скульптура солдата на 

пятиметровом постаменте, перед 

скульптурой символическое 

надгробие с мемориальными 

плитами, перед ними Вечный 

огонь; братская могила советских 

воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 

1942-1943 гг., которая  ранее  

располагалась на Первомайской 

площади  станицы; могила 

неизвестного солдата, погибшего в 

бою с фашистскими 

захватчиками при освобождении 

станицы Кавказской, которая 

была обнаружена  во время рытья 

могилы на станичном кладбище;  

мемориальная доска, посвященная 

материнскому подвигу,  Василисы 

Сергеевны Мирохиной, 

потерявшей на войне пятерых 

сыновей. 

Кроме того   на территории 

мемориала расположены: могила 

красноармейцев погибших в  годы 

гражданской войны 1918-1922 гг. 



34.  

 
 

Памятник находится в 

г.Кропоткине. Открыт на 

территории МБОУ СОШ № 1 им. 

С.В.Целых 7 мая 2013 года. 

Посвящен ученикам и учителям 

школы, не вернувшимся с Великой 

Отечественной Войны. 

35.  

 
 

К 55-ой годовщине Победы на 

"холерном кладбище" города 

Кропоткин был установлен 

"Памятный знак" в память 

погибшим мирным жителям у 

братской могилы расстрелянных 

фашистами в 1942-1943 гг.. 

Во время революции в городе 

Кропоткине была эпидемия 

холеры. Район улицы Песчаной был 

окраиной города (хутора), поэтому 

в этом районе сделали холерное 

кладбище. Со временем оно 

превратилось в гражданское. В 

годы оккупации города немцами  

(август 1942 - январь 1943 гг.) на 

этом кладбище хоронили 

погибших воинов, расстрелянных 

немцами военнопленных,    

умерших в госпиталях от ран 

(танкистов, летчиков и др.). 

Много похоронено из госпиталей, 

дислоцированных в средних школах 

N° 1, 44, 45 и др. На сегодня 

достоверно известно 188 фамилий 

похороненных на этом 

перекрестке. 

На камне выбита надпись: 

"Вечная память захороненным 

советским воинам, умершим от 

ран в госпиталях города 

Кропоткина в 1941-1943 годы, и 

жителям города, расстрелянным 

фашистскими захватчиками". 

к другим памятникам военной 

истории 



36.  

 
 

К 50 -летию Победы в Великой 

Отечественной войне в память о 

700 мирных жителях Кропоткина, 

расстрелянных, замученных, 

казненных, сожженных 

гитлеровцами был установлен 

памятник на Казанской горе в 

г.Кропоткине. 

 

 После прихода фашистов в город в 

застенки тюрьмы немецкой 

службы СД были брошены сотни 

жителей Кропоткина. 

Беззащитные жертвы 

подвергались нечеловеческим 

пыткам, их истязали, над ними 

издевались, а потом 

расстреливали на Казанской горе, 

на аэродроме, в колхозном саду, в 

лесу. Расстреливали вечером, и 

рано утром, и жители города 

часто слышали душераздирающие 

крики. Наравне со взрослыми 

целыми партиями уничтожались 

дети от грудного возраста и до 12-

15 лет. 

37.  

 
 

На старом кладбище города 

Кропоткина, рядом с могилами 

партизан находятся и могилы 36 

летчиков, погибших в небе Кубани 

в годы Великой Отечественной 

войны и похороненных в 1941-1943 

годах. 

Все эти годы были безымянными 

эти могилы, потому что имена 

оставались неизвестными. В 1999 

году началась акция по 

установлению имен этих 

летчиков, погибших при защите 

нашего города. Инициатором этой 

работы стал гвардии полковник в 

отставке Пташник Анатолий 

Алексеевич. Работая с 

материалами архива военных лет, 

А. А. Пташник восстановил имена 

лѐтчиков. 



38.  

 
 

Памятник погибшим воинам при 

защите и освобождении города 

Кропоткина от немецко- 

фашистских захватчиков. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ - 

начертано на большой плите. 

Имена 352 воинов, погибших при 

защите и освобождении города 

Кропоткина в годы Великой 

Отечественной войны 1942-1943 

гг. от фашистских захватчиков, 

увековечены в надписях на 

братской могиле. Памятник 

объект культурного наследия 

регионального значения. 

г.Кропоткин 

39.  

 
 

В августе 1942 года в городе 

Кропоткин был создан 

партизанский отряд, 

принимавший активное участие в 

борьбе с немецко-фашистскими 

оккупантами. В состав 

партизанского отряда входило 103 

человека. Первый памятник 

партизанам Кропоткинского 

партизанского отряда был 

установлен в 1945 году в городском 

парке. Примерно в 1947 году 

захоронение и памятник были 

перенесены на кладбище (ныне 

старое городское кладбище) 

40.  

 
 

Могила расположена во дворе дома 

в городе Кропоткине по улице 

Комсомольской, 253. В домике 

этом жила скромная русская 

женщина - Валентина Васильевна 

Зырянова. Во время войны в ее 

дворе остановился военный обоз. 

Во время бомбежки девять бойцов 

обоза были убиты и похоронены 

здесь же. Валентина Васильевна 

добровольно стала 

хранительницей памяти и 

воинской славы солдат, дав клятву 

над могилой. 

Разные даты рождения у 

погибших солдат, а дата смерти 

одна – январь 1943 года. Каждый 

год 9 мая приезжают в г. 

Кропоткин на улицу 



Комсомольскую родственники 

погибших солдат 10-й гвардейской 

стрелковой бригады. 

41.  

 
 

Братская могила находится в 

поселке  им. М. Горького. 

Газета  «Колос»  от 19.10.2001г. В 

2000г. поисковой группой  «Набат» 

происходили раскопки, были 

найдены останки 12–ти солдат, 

которые были захоронены на 

братской могиле.  Имена  солдат 

не установлены. 

42.  

 
 

Мемориал в пос. им. М. Горького 

сооружѐн 1985 г. представляет 

собой постамент,  на котором  

расположена Мать с погибшим 

сыном. Изготовлен из 

железобетона . По бокам 2 

постамента с фамилиями 

погибших односельчан. Текст 

надписи: «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений грядущих. 

Слава о Вас не померкнет в веках». 

43.  

 
 

Обелиск скорбящей матери и 8 

мемориальных плит  с именами 

земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

расположены в центре хутора 

Привольного. Установлен обелиск  

в память о земляках, которые 

погибли  в годы ВОВ 

44.  

 
 

Братская могила советских 

воинов, погибшим в боях с 

фашистскими захватчиками 

пос. Степной 

Из тех, кто ушел на фронт из п. 

Степного, вернулась лишь пятая 

часть солдат.   

Их фамилии на памятном знаке в 

центре поселка. 



45.  

 
 

Скульптурная композиция 

мемориала в станице 

Дмитриевской изготовлена на 

Калужской скульптурной фабрике. 

Скульптор Негин М. И. 

Архитекторы: Стамо Е. Н., 

Заславский В. Н. Установлена 

композиция в парке станицы в 

1986 году по решению правления 

колхоза "Заветы Ленина" от 

февраля 1981 года. Памятные 

плиты установлены в 1986 году. 

На них высечено 400 фамилий 

погибших земляков. Надпись на 

памятнике гласит: "Вечная 

память борцам за Советскую 

власть" и "Вечная память воинам 

Советской Армии, отдавшим 

жизнь за освобождение и 

независимость нашей Родины 1941 

– 1945 гг.» (1 страница карусели) 

На месте этого памятника 

находится братская могила 

комитетчиков-подпольщиков, в 

составе 18 человек. У памятника 

захоронены  и 17 красноармейцев 

567 стрелкового полка, которые 

были взяты фашистами В плен в 

Великую Отечественную войну и 

расстреляны в августе 1942 года на 

окраине станицы. Их имена 

неизвестны. 

 Здесь же покоится прах 

схваченной и повешенной немцами 

неизвестной партизанки, 

находившейся во время оккупации 

немцами  в станице  В 1942 году по 

спецзаданию командования. 

На этом святом месте 

похоронены экипажи летчиков 2-х 

самолетов-бомбардировщиков, 

погибших  трагически в июне 1942 

г. и в мае 1943 г. Их  имена: 

Глонити Михаил Мелкисович, 

Найденко Михаил Матвеевич, 

Рыбакин Пѐтр Николаевич, 

Семейкин Николай  Петрович. 



46.  

 
 

Парк 30-летия Победы заложен в 

мае 1975 года, разбит на склоне 

надпойменной террасы р. Кубань в 

северной части города Кропоткин. 

Главная аллея протягивается с 

запада на восток, разделяя парк на 

две части. Наибольшие площади 

находятся под посадками сосны 

крымской, которая занимает 

пятую часть парка (верхняя часть 

парка). Живописные посадки 

выполнены правильными рядами, 

чередуются с открытыми 

лужайками. В парке оформлен 

мемориальный  комплекс памяти 

воинов, погибших во время 

освобождения страны от немецко-

фашистских захватчиков. Это 

величественное сооружение, с 

огромным настенным знаменем из 

специальных темно-красных плит, 

привезенных из Грузии. Площадь 

перед знаменем выложена из 

тротуарных плит. По ее центру, 

ближе к знамени, сооружена 

металлическая звезда, в центре 

которой Вечный огонь. Комплекс 

состоит из вечного огня и самого 

мемориала, к которой ведут 

ступени. Каждый пролет этих 

ступеней - плиты с именами 

жителей Кропоткина отдавших 

свою жизнь за свободу Родины.                                                                                                                          

Авторы проекта Щербаков А. Я., 

Литвин Н. И. 

47.  

 
 

Мемориальное кладбище станицы 

Темижбекской расположено возле  

МБОУ СОШ №18 имени Н.П. 

Симоняка по улице Трактовой  

История возникновения. 

В  1943 году  в старом здании 

школы  по улице Трактовой был 

военный госпиталь  №1818   

(сейчас  там расположен 

молодѐжный центр «Эдельвейс»). 

Солдат, умерших от ран и 

заболеваний, хоронили через 

дорогу, напротив недостроенного 

храма Николая Чудотворца. 

С 1953 года захоронения были 



прекращены. 

В 1968 году поставили  ограду, 

огородившую мемориальное 

кладбище. В 1980 году  

мемориальное кладбище  

реконструировали:  поставили 

новые памятники солдатам-

участникам Великой 

Отечественной Войны, местным 

жителям  и  обелиск «Скорбящая 

мать».  

48.  

 
 

" Мемориал в станице Казанской 

был установлен 9 мая 1975 года, к 

30-летию Победы над фашизмом. 

На памятные плиты было 

занесено 160 фамилий жителей 

станицы Казанской, не 

вернувшихся с полей сражений 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Статуя солдата 

приобретена в городе Ростове в 

1968 г. Автор скульптуры 

неизвестен. 

Открывали памятник: 

председатель Совета Ветеранов 

Бородин Дмитрий Иванович, 

депутат от Миловановского 

комитета Гудков Василий 

Захарович, председатель 

Казанского сельского совета 

Иванов Евгений Семенович. С 

большой речью выступил второй 

секретарь Кавказского района 

Романенко Виктор Васильевич. 

По инициативе Совета Ветеранов 

и исполкома Казанского сельского 

совета   в 1983-1985 г. г. было  

решено подключить к памятнику 

Вечный огонь. В день 41 годовщины 

Победы в 1986 году Вечный огонь 

был зажжен ветеранами 

Гудковым В. З., Миловановым Ф. 

А., Орешко П. И. под салют 

оружейных залпов, произведенных 

солдатами воинской части. Факел,  

от которого зажигали вечный 

огонь, был доставлен на 

специально выделенном автобусе 

из города Кропоткина от Вечного 

огня парка 30-летия Победы и 



перенесен к станичному 

мемориалу в сопровождении 

ветеранов войны и жителей 

станицы. 

В 1999 году на сходе граждан по 

инициативе Совета Ветеранов 

было решено реставрировать 

памятник и, основываясь на 

уточненных архивных данных 

занести на плиты имена погибших 

земляков. 9 мая 2001 года были 

установлены плиты, на которых 

высечены 674 фамилии 

станичников, не вернувшихся с 

полей сражений  Великой 

Отечественной войны. 
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  Памятник «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  находится в 

центре хутора Лосево,  по улице 

Ленина. Памятник появился не 

сразу, а спустя 30 лет , после 

освобождения  в октябре 1973 года 

по настоянию Владимира 

Петровича Платонова - 

председателя  Сельского Совета. У 

подножия памятника на плите 

высечены фамилии погибших при 

освобождении хутора: капитан 

Рой, капитан Деревянко, 

лейтенант Кириленко, а фамилии 

19 солдат  неизвестны, кроме 

одной 

 Спустя годы  на плите появилась 

новая строка: А.Муслимов.  

 Справа  от памятника стена  с 

плитами, на которых высечены 

фамилии тех лосевцев, кто не 

вернулся с полей битвы. С левой 

стороны  совсем недавно 

выложили кирпичную стену  с 

табличками. На них разместили 

фамилии земляков, вернувшихся  

домой с Победой. 
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 Памятник жителям  хутора 

Лосево  Кравцову П.Н., Бутову 

А.П., Перепелицину Г.Т., 

Шишикину Г.Е., Аверину Г.С  

 Пали в бою с Белой Гвардией в 

1918 году  - высечено на 

памятнике. 

Год на памятнике  указан 

ошибочно, так как лабинцы вели 

сражения  с Красной Армией здесь 

в 1920 году. Значит, они погибли в 

этот год. 

51.  

 

Бюст Героя Советского Союза С.В. 

Целых 

Установлен в г. Кропоткин на 

территории МБОУ СОШ № 1  

им. С.В. Целых в 2017 году. 

В 1942 году 

гитлеровские войска пришли на 

Кубань, Сергей Целых ушел 

добровольцем на фронт. 

Освобождал Кубань, сражался под 

Сталинградом, Белгородом. За 

отвагу и мужество, 

проявленные при захвате и 

удержании плацдарма на правом 

берегу Днестра, гвардии капитан 

Целых Сергей Васильевич 

13 сентября 1944 года был 

удостоен (посмертно) звания 

Героя Советского Союза. 
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В станице Казанской 

Краснодарского края с августа 

1941 года по май 1942 года 

размещался эвакуационный 

госпиталь № 4524. А затем, после 

освобождения от оккупантов, 

здесь на территории детского 

дома-школы № 3 был 

эвакуационный госпиталь № 5452, 

передвижные госпитали 576, 578, 

639, 869, 2323. Поэтому на 

станичном кладбище покоится 

прах 94-х умерших от ран солдат. 

До 2005-го года памятник 

представлял собой металлическую 

ступенчатую пирамиду со звездой 

на макушке. Во время торжеств 

администрация станицы и 



работники станичного музея 

устанавливали в рамке под 

стеклом список захороненных 

здесь солдат. Открытие нового 

памятника состоялось в День 

Победы. Теперь он представляет 

собой мраморную стелу с 

надписью: «Здесь покоится прах 

солдат Великой Отечественной 

войны, умерших от ран в 1941–

1942 годах». Здесь же плита с 

высеченными на ней фамилиями 

солдат.  
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Бюст "Берест Алексей 

Прокофьевич" расположен в 

г.Кропоткине на Аллее Победы, 

заложенной в честь 65-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. жителями 

города в мае 2010 года. Бюст 

установлен в честь  Алексея 

Проко фьевича Бе реста ( 9 марта 

1921, село Горяйстовка — 3 ноября 

1970, Ростов-на-Дону) — 

советский офицер, участник 

Великой Отечественной войны.   

 

Во время штурма Рейхстага, 

совместно с М. А. Егоровым и М. 

В. Кантария при поддержке 

автоматчиков роты И. Я. Сьянова 

выполнил боевую задачу по 

водружению Знамени Победы на 

крыше немецкого Рейхстага в 

21:50 1 мая 1945 года. Лейтенант 

вѐл переговоры в бункере Рейхстага 

о капитуляции его гарнизона  2 

мая 1945 года. Алексей 

Прокофьевич героически погиб в г. 

Ростов-на-Дону, спасая девочку из-

под колѐс поезда 6 ноября 1970 

года. 
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Бюст "Лавриенко Дмитрий 

Фѐдорович" расположен в 

г.Кропоткине на Аллее Победы, 

заложенной в честь 65-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. жителями 

города в мае 2010 года. Бюст 

установлен в честь героя 

Советского союза, танкового аса, 

Лавриенко Дмитрия Фѐдоровича.                  

Краткая справка: Дмитрий 

Фѐдорович Лаврине нко (1 (14) 

октября 1914 — 18 декабря 1941) 

— советский офицер, танковый ас, 

участник Великой Отечественной 

войны. Герой Советского Союза 

(1990). 

В 1934 году записался 

добровольцем в РККА, был 

направлен в кавалерию. В мае 1938 

года окончил Ульяновское 

танковое училище. Принимал 

участие в походе на Западную 

Украину и в походе в Бессарабию. 

После отступления с западных 

границ СССР в августе 1941 года 

прибыл в 4-ю (с 11 ноября — 1-ю 

гвардейскую) танковую бригаду 

полковника М. Е. Катукова. За два 

с половиной месяца боѐв принял 

участие в 28 схватках и 

уничтожил 52 танка противника, 

став самым результативным 

танкистом в Красной Армии за 

всю Великую Отечественную 

войну. 18 декабря на подступах к 

Волоколамску после боя Д. Ф. 

Лавриненко был убит осколком 

мины. 

После Великой Отечественной 

войны маршал бронетанковых 

войск М. Е. Катуков, генерал 

армии Д. Д. Лелюшенко, а также 

кубанские писатели и краеведы 

добивались награждения 

Лавриненко, и лишь 5 мая 1990 

года ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза, 

посмертно. 
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В годы Великой Отечественной 

войны многие из учеников школы 

№ 45 со школьной скамьи ушли на 

фронт. Часть из них не вернулась. 

По инициативе комсомольцев и 

пионеров в 50-х годах были созданы 

поисковые отряды по розыску имен 

учеников нашей школы, погибших 

на фронтах великой 

Отечественной войны. К 1957 году 

было документально установлено 

39 фамилий.7 января 1957 года в 

школьном дворе на средства, 

заработанные самими учащимися, 

и при  их участии был построен и 

открыт памятник.  «Никто не 

забыт, ничто не забыто» - 

начертано на нем и горят золотом 

фамилии героев. В результате 

проведения поисковой работы 

список пополнялся. В данное время 

на памятнике  начертано 52 

фамилии. Обелиск сначала был 

установлен во внутреннем дворе 

школы, напротив северного входа, 

но потом в 1970-м году он был 

перенесен в западную часть двора. 
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Дионисий Павлович Лаптиев был 

машинистом крейсера «АВРОРА»,  

залп которого  возвестил  в 1917 

году всему человечеству о 

наступлении «новой» эры. 

 Дионисий Павлович Лаптиев бок о 

бок служил на легендарном 

крейсере с  первым комиссаром 

Александром Викторовичем 

Белышевым, мандат которому 

подписал сам Владимир Ильич 

Ленин. 

 Д.П.Лаптиев был призван во флот 

в 1911 году.  Он  вместе с командой 

крейсера участвовал в 

революционных событиях, слушал 

Ленина на Финляндском вокзале 3 

апреля 1917 года, был в числе 

штурмовавших Зимний. 

Похоронен на Лосевском сельском 

кладбище. 
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Бюст Героя Советского Союза 

Т.И.Костыриной 

МБОУ СОШ № 21, 

х. Лосево, ул. Набережная, 39 А 

Костырина Татьяна Игнатовна 

Родилась в 1924 году в хуторе 

Лосево (Краснодарский край). 

Костырина Татьяна Игнатовна 

Родилась в 1924 году в хуторе 

Лосево (Краснодарский край). 

Окончила 8 классов в городе 

Кропоткин. С 1942 года в рядах 

Красной Армии, окончила курсы 

снайперов. С августа 1942 года на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Снайпер 691-го стрелкового полка 

(383-я стрелковая дивизия, 

Отдельная Приморская армия, 

Северо-Кавказский фронт) 

младший сержант Т. И. 

Костырина в боях за освобождение 

Кубани и Крыма уничтожила 120 

солдат и офицеров противника. 

Дважды была ранена. 

22 ноября 1943 года в бою за 

посѐлок Аджимушкай (ныне 

посѐлок Партизаны в черте 

города-героя Керчь) заменила 

выбывшего из строя командира 

батальона и подняла бойцов в 

атаку. Погибла в этом бою. 

Похоронена в Аджимушкае. 

Перезахоронена на военном 

кладбище в городе-герое Керчь. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 мая 1944 года 

посмертно удостоена звания Героя 

Советского Союза. 

58.  

 
 

ст. Кавказская, аллея Славы 

Противотанковая пушка ЗИС-2 

 


