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Введение

           Память о событиях Гражданской и Великой Отечественной войны все 
дальше и дальше уходит в историю. Большинство людей знают о них по расска-
зам ветеранов, по книгам и кинофильмам. Чем дальше уходят в прошлое события 
тех суровых лет, тем ярче предстает перед нами глубина и трагизм героических 
периодов в истории нашей страны. Нет ни одного великого события в истории 
каждого народа, которое не нашло бы отражения в памятниках архитектуры, в 
названиях  улиц,  площадей,  районов  и  т.д. 
          Нынешнее поколение в вечном долгу перед поколением, принесшим Побе-
ду миру в Великой Отечественной войне, заплатившим за нее миллионами жиз-
ней. Я считаю, что мы обязаны сохранить и донести до потомков память о пав-
ших на полях сражений, пропавших без вести, следуя поэтическому завету о том, 
что "никто не забыт и ничто не забыто”. И спустя много лет не гаснет в сердцах 
станичников благодарность тем, кто отдал за нас свои жизни. 

Краеведы, публицисты вновь и вновь возвращаются к истории станицы, осо-
бенно к её малоизвестным страницам. Ибо слишком велик и многогранен ратный 
и трудовой подвиг наших соотечественников. Забыть прошлое – значит лишить 
себя будущего.

Цель моей работы: собрать полную информацию и составить описание па-
мятников и памятных мест Калининского района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие зада-
чи:

1)  рассмотреть памятники и исторические объекты с точки зрения истории и 
культуры;                                                                                        

2)  рассказать историю изучаемых памятников,
3) описать памятные места Калининского района, связанные с Гражданской и 

Великой Отечественной войнами.
Объект исследования – памятники и  памятные места  станиц Старовелич-

ковской и Калининской.
 Методы и приемы – изучение литературы, беседы со старожилами, работа с 

материалами музеев станицы Старовеличковской, Калининской, МБОУ -СОШ № 
2 им. А.И. Покрышкина.

1. Две братские могилы и обелиск жертвам гражданской войны. 



В 1917 году залп крейсера «Аврора» известил о начале в России новой эры – 

советской  власти.  На  Кубани  сложилась  сложная  политическая  обстановка. 

Кубанское  правительство,  созданное  вместо  войскового  правительства,  создаёт 

добровольческие  отряды  из  казаков,  офицеров,  юнкеров,  бежавших  из  центра 

России  на  её  окраины.  Бои  отрядов  Красной  Армии  с  хорошо  обученными 

войсками белогвардейцев,  не имели успеха.  В августе  1918 года белогвардейцы 

захватили  ст.  Старовеличковскую  и  развернули  жёсткий  террор  над  семьями 

партизан, над людьми, поддерживающими Советскую власть.    Жители   тайно 

захоронили замученных борцов за Советскую власть. 

 Когда  в  марте  1920  г.  в  станице  была  восстановлена  советская  власть,  их 

останки были перезахоронены в братские могилы в центре станицы, недалеко от 

СОШ № 5. По решению ревкома им поставлен памятник. На мемориальной доске 

записаны их имена. (Приложение 1).

2. Памятник воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение станицы   в 

годы Великой Отечественной войны. 

В следующем году наша страна и весь мир отметит героическую дату — 70 лет 

Победы над фашистской Германией.

Прошло уже много лет с той далекой войны, но до сих пор память о ней болью 

отзывается  в  сердцах  народов  нашей  страны.  И  по  сей  день  в  каждой  семье 

вспоминают утрату близкого человека, понесенную в годы этой войны. Фашисты 

погубили много жизней, захватили наши села и города.

И  в  нашу  станицу  пришли  эти  непрошенные  гости.  Наша  станица  была 

оккупирована немцами 8 августа 1942 года. Но недолго оккупанты владели нашей 

землей. В январе 1943 началось освобождение Кубани.

12 февраля 1943 года был освобожден город Краснодар, а 17 февраля - наша 

станица.

И сегодня мы вспоминаем защитников и освободителей нашей Родины и нашей 

станицы.

Выбитые из Краснодара немцы жестоко и упорно оборонялись,  напрягая все 

свои  силы,  они  цеплялись  за  каждый  населенный  пункт.  17  февраля  немецкие 



войска оказали упорное сопротивление Советской Армии в районе нашей станицы.

Подступы к станице были заминированы. На окраине станицы были вырыты 

траншеи, где укрывались немецкие солдаты и были установлены пушки, минометы 

и пулеметы. В районе железнодорожной станции был оборудован бетонированный 

ДОТ. Немцы придавали большое значение обороне нашей станицы, потому что им 

нужно  было  удержать  вокзал  и  железную  дорогу,  по  которой  шли  эшелоны  с 

техникой и боеприпасами на Новороссийск и Голубую линию.

Нашу станицу освобождали части, входящие в состав 223 стрелковой дивизии, 

11-й гвардейский стрелковый корпус, которым командовал генерал-лейтенант Иван 

Лукич  Хижняк,  они  наступали  со  стороны  Тимашевска  и  Медведовской.  А  со 

стороны Бойко - Понура наступала Армянская армия.

Наступление  Красной  армии  было  трудным,  не  только  из-за  ожесточенного 

сопротивления немцев, но и из-за сложных погодных условий. Ночью был мороз, а 

днем  припекло  солнце,  подтаявшая  земля  налипала  на  сапоги  наших  солдат, 

каждый шаг был физически трудным, идти нужно было по такой земле несколько 

километров,  и  солдаты  буквально  выбивались  из  сил.  Особенно  тяжело  было 

артиллеристам, колеса тяжелых орудии увязали в грязи, и солдатам приходилось на 

руках  переносить  орудия  через  особо  -  трудно  проходимые  места.  Из-за  этого 

артиллерия отставала от пехоты.

Наши наступали по местности, которая хорошо просматривалась на несколько 

километров,  ведь  лесополос  и  построек  тогда  здесь  не  было.  Немцы  хорошо 

подготовились к бою: на кургане у Шмаровозовской гребли поставили вышку, на 

которой  находился  корректировщик  огня.  Наши  солдаты  попали  под  шквал 

минометного, пулеметного и орудийного огня. Им негде было укрыться от огня и 

приходилось прижиматься к холодной и сырой земле.

Нашим удалось подойти близко к станице, но из-за постоянного огня немецких 

орудий и минометов атака на врага не удалась.

Тогда  командование  249  отдельного  батальона  (капитан  Титов  Иван 

Григорьевич  и  его  заместитель,  политрук  Воробьев  Иван  Сергеевич)  приняло 

решение  направить  на  подавление  огневых  точек  врага  танк  Т  -  34,  которым 

командовал  Жедяевский  Анатолий  Александрович.  Танковый  экипаж,  подавив 



огневые точки противника, обеспечил успешное наступление наших войск.  

При  освобождении  станицы  погибло  более  300  человек.  180  человек 

похоронено  в  двух  братских  могилах  на  окраине  первого  квартала,  где  и 

установлен  памятник.  Памятник  был  установлен  к  10-  летию  Победы. 

(Приложение 2).

3. Памятник А. А. Жедяевскому. 

Многое  пришлось  пережить  жителям  нашей  станицы,  у  каждого  в  памяти 

осталось  что-то  свое.  Но  все  помнят  подвиг  танкистов  под  командованием 

Жедяевского Анатолия Александровича.

Старший лейтенант был опытным танкистом. Ему удалось пробиться в тыл к 

фашистам. Машина рванулась на гитлеровцев и всей своей тяжестью придавила к 

земле  первое  орудие  у  железнодорожной  станции,  затем  раздавила  орудие  у 

Шмаровозовой гребли.

Фашисты пытались уничтожить танк, но он, будто неуловимый, мчался вперед, 

уничтожая пулеметы, и на восточной окраине раздавил третью пушку. Но и сам 

остановился подбитый. Экипаж продолжал сражаться,  машина загорелась.  Когда 

боеприпасы закончились,  старший лейтенант приказа  экипажу покинуть танк,  а 

сам, смертельно раненый, остался в горящей машине. Башенный стрелок и радист 

были схвачены немцами,  после  пыток  танкистам вырезали  на  груди звезды,  их 

крики  были  слышны  жителям.  Фашисты  расстреляли  танкистов  разрывными 

пулями в лоб, механику - водителю удалось прорваться сквозь вражеский заслон. 

Он полз по неубранному табаку. В районе нынешнего МТФ № 4 его подобрали 

наши разведчики и отправили в госпиталь.  Командир танка,  старший лейтенант 

Жедяевский Анатолий Александрович погиб,  ему было всего 19 лет.  Похоронен 

Жедяевский Анатолий Александрович в могиле возле СОШ №5.

В 1955 году к 10-летию Победы установлен памятник воинам, отдавшим свою 

жизнь  за  освобождение  станицы.  Он  возвышается  рядом  с  обелиском  жертвам 

Гражданской войны. (Приложение 3).

Подвиг танкового экипажа не забыт, в 1958 году одна из улиц нашей станицы 

была названа именем Жедяевского Анатолия Александровича.



     

4. Мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. 

Не дождалась домой сына мать Анатолия Жедяевского, как и многие матери не 

дождались  своих  сыновей.  9  мая  1945  года  пришла  весть  о  победе,  война 

закончилась. Для всех это была большая радость, закончились тяжелые дни войны, 

но не все солдаты вернулись домой с фронта.

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда, 

Об этом не забудем».

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки.

Несколько миллионов наших солдат погибли, защищая Родину и освобождая 

Европу от фашизма. Погиб и мой дед, защищая родную землю, но еще долго после 

войны мои мама и бабушка вздрагивали от каждого стука в дверь: а вдруг случится 

чудо, и отец вернется домой. На такое чудо надеялись многие матери, жены, дети, 

получившие похоронку. Долгие дни ждали они своих солдат с фронта, но так и не 

дождались.

И в нашу станицу не вернулись с фронтов 1058 солдат. Это - почти каждый 

второй из тех, кто ушел на фронт из нашей станицы.

И сегодня в наших школах учатся уже правнуки защитников Родины.

9  мая  1968  года  был  открыт  мемориал  нашим  воинам,  павшим  в  годы 

войны1941 – 1945 гг. На мемориале золотом написаны имена погибших земляков. 

Проект обелиска был составлен художником Разумцевым Титом Филимоновичем. 

А мемориал сооружён колхозными строителями под руководством прораба Гусаря 

Ивана Васильевича.   Это  священное место для каждого  старовеличковца.  Сюда 

приносят живые цветы в дни скорби и радости станичники, поклониться памяти 



павших приходят молодожены. (Приложение 4).  

5. Бюст Героя Советского союза Вадима Ивановича Фадеева. 1971 г.

Калининцы помнят легендарных Героев Советского Союза. Среди них   Вадим 

Иванович Фадеев. Бюст советского летчика-истребителя установлен в 1975 году 

на средства станичников около двухэтажного здания Калининской средней школы 

№ 1 по улице имени Фадеева. (Приложение 5).

Гвардии  старший  лейтенант  В.И.  Фадеев  был  всеобщим  любимцем  в  16-м 

гвардейском авиаполку, входившем в состав 9-й авиадивизии. Он служил вместе с 

прославленными  летчиками  А.  Покрышкиным,  Б.  Глинкой,  Г.  Речкаловым,  Н. 

Искриным.

Сражался не только в воздухе, но и на земле. Оказавшись в суровом 1941 г. среди 

пехотинцев, он поднял их в атаку и отбил у врага высоту - курган "Пять братьев" 

(под Таганрогом). Этот подвиг его был отмечен орденом Красного Знамени. Второй 

такой орден - за мастерски проведенные воздушные бои под Мысхако. 394 боевых 

вылета на счету бесстрашного аса Вадима Фадеева, 17 вражеских самолетов сбито 

им, уничтожено много боевой техники и живой силы врага. 

Последний свой бой командир эскадрильи В.И. Фадеев провел 5 мая 1943 г. В 

небе над станицей Крымской на Кубани он вступил в неравный бой с фашистскими 

самолетами,  сбил  два  самолета  противника,  и  сам  был  сбит.  Похоронен  в 

центральном  парке  села  Киевское  Крымского  района  Краснодарского  края.  24 

мая 1943  г.  гвардии капитану  В.  И.  Фадееву  было посмертно  присвоено  звание 

Героя Советского Союза. 

Сегодня  средняя  школа  №1  станицы  Калининской  и  улица,  на  которой  она 

расположена, носят имя прославленного героя.

6.  Самолет,  установленный  в  честь  9  гвардейской  истребительной 

авиадивизии,  принимавшей  участие  в  освобождении  Кубани  от  немецко-

фашистских оккупантов. 1975 г.

Во времена Великой Отечественной войны в станице Калининской находился штаб 

9-й гвардейской истребительной дивизии. Именно в нем принимались важнейшие 



решения, во многом повлиявшие на ситуацию в небе над Кубанью. Два военных 

аэродрома — один ложный, другой настоящий — располагались севернее станицы 

километра  на  четыре.  Сохранились  даже  воспоминания  очевидцев,  которые 

работали  на  фальшаэродроме.  Они  двигали  фанерные  самолеты  лебедкой  и 

разжигали огни, чтобы отвлекать немцев.

При  въезде  в  станицу  Калининскую  в  честь  летчиков  9-ой  ГИАД, 

принимавшей участие в освобождении Кубани на «Голубой линии» от немецко-

фашистских  захватчиков,  в  1975  году  установлен памятник  воинской  славы 

«Самолет МИГ-15». (Приложение 6).

7. Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Станица Калининская. 1975 г.

На  центральной  площади  станицы  Калининской  гордо  возвышается 

обелиск  славы,  построенный  в  1975  году  в  память  о  станичниках,  не 

вернувшихся с войны. На Обелиске высечены фамилии погибших. 

Стихотворные  строки,  помещенные  на  обелиске, 

устремленном в небесную  высь,  как  заклинание,  как  призыв  о  вечной 

памяти  обращены  к  нам,  потомкам  Героев,  защитивших  честь  и 

независимость Отечества в грозные годы Великой Отечественной войны. 

ВСПОМНИМ ВСЕХ 
                                      ПОИМЕННО,
ГОРЕМ ВСПОМНИМ   
                                     СВОИМ.
ЭТО НУЖНО
                                    НЕ МЕРТВЫМ,
ЭТО НУЖНО 
                                      ЖИВЫМ.
    

 Подтверждая  эти  строки,  калининцы  уже  много  лет  ведут 

исследовательскую работу, в ходе которой выявляются новые и новые имена, 

добавляются фамилии на мемориальной доске.  В 2013 году, в день окончания 

Второй  мировой  войны,  у  подножия  обелиска,  была  открыта  новая 

мемориальная плита с увековеченными именами земляков Героев Советского 

Союза: Е. И. Герасименко, Б. К. Гильдунина, В. Д. Демченко, Н. А. Короткого, 



П. Ф. Самохина, И. Л. Танцюры, героя России Н. В. Скрыпника, кавалера трех 

орденов Славы А. М. Сороки.

Рядом  с  Обелиском  расположено  Братское  кладбище,  где  захоронены 

останки  воинов  34-ой  отдельной  стрелковой  бригады,  погибших  при 

освобождении станицы от немецко-фашистских захватчиков.(Приложение 7).

Заключение

В результате  работы был собран  материал,  который может  использоваться 

учителями на уроках кубановедения при изучении тем «Краснодарский край в 

годы  Гражданской  войны»  и  «Краснодарский  край  в  годы  Великой 

Отечественной войны» и во внеклассной работе,  а также создана презентация 

«Памятные места Калининского района».

Приложение.



1. Обелиск жертвам гражданской войны. 1920 г.

2. Памятник воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение станицы 
в годы В О войны. (1955 год. на окраине станицы, 

первый квартал)



3. Памятник А. А. Жедяевскому. 1955 г.
3.

4. Мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.  (1968 г.)



5. Бюст Героя Советского Союза Вадима Ивановича Фадеева. 1971 г.



6.  Самолет,  установленный  в  честь  9  гвардейской  истребительной 

авиадивизии,  принимавшей  участие  в  освобождении  Кубани  от  немецко-

фашистских оккупантов. 1975 г.



7. Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Станица Калининская. 1975 год.


