
75-летию освобождения Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков 

посвящается! 

 

 Материал подготовила 

старший воспитатель 

МАДОУ – д/с №1 

ст.Калининской 

М.А.Яценко 



Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои, 

И память, через годы пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 
  

 

 Война заставила мирных тружеников Кубани оставить 

работу в полях и садах. Кубанцы  взялись  за оружие, 

чтобы освободить от фашистского ига родную землю, 

Россию, Европу… 



Битва за Кавказ. 

Оборонительные операции  

с 25 июля по 31 декабря 2042 года 



Высадка десанта и захват плацдарма в районе Малой 

Земли (Мысхако) с 4 по 15 февраля 1943 года 



Освобождение Калининского района 



Фашисты оставили после себя руины Кубанских  

городов и сел. Осиротевшие  дети и старики ждали 

возвращение домой своих отцов, сынов, и дочерей. 



Александр Иванович Покрышкин – пилот-

истребитель, Маршал авиации, первый Трижды 

Герой Советского Союза 

 

 В воздушных боях на Кубани  против немецких 

истребительных авиасоединений А. И. Покрышкин 

проявил себя во всём блеске таланта умелого 

воздушного бойца и мастера тактики. Его новые 

тактические приёмы для патрулирования воздушного 

пространства, такие как «скоростные качели», 

«кубанская этажерка», и использование наземных 

радаров, а также продвинутая наземная система 

контроля принесли советским ВВС первую большую 

победу над люфтваффе. 

 За апрель 1943 года он сбил 10 немецких 

самолётов.  

За май 1943 года он сбил 12 самолетов и еще 

2 самолета — в июне. В воздушной битве на Кубани 

он сбил лично 22 самолёта врага. В июле 1943 года 

Александр Иванович присутствовал на 

Краснодарском процессе над пособниками немецких 

оккупантов. 



Памятная мемориальная доска в честь  

А.И Покрышкина 

 

 Расположена на пересечении 

  улиц Советской и  Северной, на 

 месте штаб-квартиры  9-ой  

гвардейской  

авиационной дивизии. Её  

открытие состоялось на  

торжественном митинге 

 в 1998 году 



Вадим Иванович Фадеев - лётчик-

истребитель, гвардии капитан, командир 

эскадрильи. Герой Советского Союза.  

 
В 1943 году после ранения попал в 16-й 

гвардейский истребительный полк входивший 

в состав 9-ой авиадивизии  А. И. Покрышкина, 

где стал командиром эскадрильи. Проявил 

себя не только как сильный воздушный боец, 

но и как грамотный, изобретательный тактик. 

К концу апреля 1943 года капитан Фадеев 

совершил 394 боевых вылета, провёл 43 

воздушных боя и лично сбил 17 самолётов 

противника и 3 в группе. Итог: 20 сбитых 

самолётов противника.  

5 мая 1943 года, в районе станицы Крымская  

Краснодарского края , при выполнении боевого 

задания был смертельно ранен. Звание Героя 

Советского Союза Героя Советского Союза 

присвоено посмертно. 

 
 



Бюст лётчику-герою Советского Союза Вадиму 

Ивановичу Фадееву. Установлен, на территории МОУ 

СОШ №1 станицы Калининской 18 августа 1975 года  

 

«Был он асс – истребитель 

На прошедшей войне. 

Был грозой для фашистов, 

Был любимцем друзей,  

Но погиб в 43-м на  

Кубанской земле»… 

 



Памятник воинской славы «Самолёт»  

 

 Установлен в честь 9-ой 

гвардейской ордена 

Ленина Краснознамённой, 

ордена Богдана 

Хмельницкого 

Мариупольско-Берлинской 

истребительной 

авиационной дивизии, 

принимавшей участие в 

освобождении Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Установлен в 

1975 году. 



Анатолий Александрович 

Жедяевский 

  Семнадцатилетний Анатолий с первых дней 

войны,  добровольцем пошел учиться в танковое 

училище, которое окончил в июле 1942 года и был 

направлен на фронт Северного Кавказа. 

 Воевал Анатолий Жедяевский в составе 2 

танковой бригады Закавказского фронта 

в  освобождении Кавказа от  фашистских 

захватчиков на Краснодарском направлении. 13 

декабря 1942 года за подвиг в бою Анатолий был 

награжден орденом «Красной Звезды». 

 Последний бой командира танкового отделения 

Анатолия Александровича Жедяевского  был при 

освобождении старинной казачьей станицы 

Старовеличковской,  Краснодарского края 17 

февраля1943 года.  Ему тогда было 19 лет… 

 



Памятник Анатолию 

Александровичу  Жедяевскому 

в станице Старовеличковской  

Девятнадцать, чертовски мало! 

Девятнадцать, так мало лет. 

Не печалься, любимая мама, 

В жизни свой я оставил след 

Пусть мой подвиг. 

Мальчишкам снится, 

Прорасту я травою в золе. 

Погибаю, 

Чтоб снова родиться 

Чистой улицей на земле… 



В истории Кубанских станиц и 

городов 

Записаны особенные даты. 

Есть день, когда мой край 

родной 

Очистили советские солдаты. 

Стоял февраль, шел 43-й год, 

Великая война была в разгаре. 

Но встретил мой народ, 

Уставший от невзгод, 

Весну в освобожденном 

Краснодарском крае. 

 



Проходишь мимо обелиска, 

Замедли шаг, остановись, 

И, голову склонивши низко, 

Ты низко павшим поклонись. 

Не зная страха в дни сражений, 

За мать, за Родину свою, 

За жизнь грядущих поколений 

Отдали жизнь они в бою. 

 



Слава Вам, храбрые, 

Слава, бесстрашные! 

Вечную славу поет Вам народ, 

Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие, 

Память о Вас никогда не умрет! 

 



МИР ДОМУ ТВОЕМУ КУБАНЬ РОДНАЯ! 



 Ипользованы интернет – ресурсы: 

 Ru.wikipedia org 

 http//www.isbranoe.ru/content/pro-letchika-i-samolet 

 

 

 


