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Фото взяты из открытых источников.Фото взяты из открытых источников.

ННЕМЦЫЕМЦЫ зашли в Краснодар ранним утром  зашли в Краснодар ранним утром 
9 августа далёкого 1942 года. Советским 9 августа далёкого 1942 года. Советским 
войскам не хватало людей и боеприпасов, войскам не хватало людей и боеприпасов, 

небольшие соединения как могли сдерживали на-небольшие соединения как могли сдерживали на-
тиск врага, но силы были неравными и город на тиск врага, но силы были неравными и город на 
долгих полгода оккупировала коричневая чума. долгих полгода оккупировала коричневая чума. 

Вот как это отступление описывает в своих Вот как это отступление описывает в своих 
бесценных воспоминаниях, написанных в 1972 бесценных воспоминаниях, написанных в 1972 
году, Михаил Филиппович Чередник, защитник и году, Михаил Филиппович Чередник, защитник и 
освободитель Краснодара: «Ещё тяжелее отходить освободитель Краснодара: «Ещё тяжелее отходить 
через родные станицы и хутора, видеть немой через родные станицы и хутора, видеть немой 
укор в глазах стоящих у калиток женщин и ста-укор в глазах стоящих у калиток женщин и ста-
риков. На марше в колонне не слышно обычных риков. На марше в колонне не слышно обычных 
песен и шуток, ни громкого разговора… Прошло песен и шуток, ни громкого разговора… Прошло 
уже много лет, а в ушах у меня до сих пор звучит уже много лет, а в ушах у меня до сих пор звучит 
голос старой голубицкой казачки «Дэж ваши кони, голос старой голубицкой казачки «Дэж ваши кони, 
казаки?».казаки?».

Фашисты обосновались в городе как у себя Фашисты обосновались в городе как у себя 
дома, установив свои жестокие правила. За эти дома, установив свои жестокие правила. За эти 
шесть месяцев мученической смертью погибли шесть месяцев мученической смертью погибли 
11 472 жителя, в том числе — 2 178 детей, заживо 11 472 жителя, в том числе — 2 178 детей, заживо 
было сожжено в здании гестапо 300 человек, на было сожжено в здании гестапо 300 человек, на 
улицах повешено более двадцати. Именно в Крас-улицах повешено более двадцати. Именно в Крас-
нодаре фашисты впервые применили машины нодаре фашисты впервые применили машины 
смерти — душегубки, в которых замучили 6 700 смерти — душегубки, в которых замучили 6 700 
горожан. «Новый порядок» привёл к уничтожению горожан. «Новый порядок» привёл к уничтожению 
каждого пятнадцатого краснодарца, разрушены каждого пятнадцатого краснодарца, разрушены 
заводы, 18 школ, 2 больницы, 807 жилых домов, заводы, 18 школ, 2 больницы, 807 жилых домов, 
водопровод, электростанция и железнодорожный водопровод, электростанция и железнодорожный 
вокзал…вокзал…

И только ночью с 11 на 12 февраля красноар-И только ночью с 11 на 12 февраля красноар-
мейцам удалось выгнать врага. В 1 час 10 минут мейцам удалось выгнать врага. В 1 час 10 минут 
12 февраля 1943 года первыми вошли в Краснодар 12 февраля 1943 года первыми вошли в Краснодар 
части 40-й отдельной мотострелковой бригады части 40-й отдельной мотострелковой бригады 
Цепляева, 31-й стрелковой дивизии Богдановича Цепляева, 31-й стрелковой дивизии Богдановича 
и 10-й стрелковой бригады Ивановского. «Войдя в и 10-й стрелковой бригады Ивановского. «Войдя в 
город, я испытал смешенное чувство радости, что город, я испытал смешенное чувство радости, что 
ступил на родную землю, и боли, какие зверства ступил на родную землю, и боли, какие зверства 
фашистов перенёс Краснодар. Неузнаваемый, фашистов перенёс Краснодар. Неузнаваемый, 
разрушенный город… Повешенные жители, обу-разрушенный город… Повешенные жители, обу-
гленные тела, рвы, наполненные трупами женщин гленные тела, рвы, наполненные трупами женщин 
и детей… Я смотрел на Краснодар и тихо плакал», и детей… Я смотрел на Краснодар и тихо плакал», 
— вспоминал фронтовик, освободитель города, — вспоминал фронтовик, освободитель города, 
ветеран профдвижения Кубани Николай Дедков. ветеран профдвижения Кубани Николай Дедков. 

Красный флаг советские солдаты — сержанты Красный флаг советские солдаты — сержанты 
взвода конной разведки 121-го полка 9-й горно-взвода конной разведки 121-го полка 9-й горно-
стрелковой дивизии Диниил Васюков, Елмухам-стрелковой дивизии Диниил Васюков, Елмухам-
мед Ишкинин и Хангирей Адалгиреев повесили мед Ишкинин и Хангирей Адалгиреев повесили 
на здании улиц Красной и Гимназической. Город на здании улиц Красной и Гимназической. Город 
ликовал! Кстати, в числе освободителей был и ликовал! Кстати, в числе освободителей был и 
известный фронтовой фотокор Евгений Халдей, известный фронтовой фотокор Евгений Халдей, 
тот самый автор легендарного фото «Взятие тот самый автор легендарного фото «Взятие 
Рейхстага». Рейхстага». 

В этот день советское информбюро сообщило: В этот день советское информбюро сообщило: 
«12 февраля на Кубани в результате решительной «12 февраля на Кубани в результате решительной 
атаки войска Героя Советского Союза генерал-атаки войска Героя Советского Союза генерал-
майора Рослого и генерал-майора Рыжова овла-майора Рослого и генерал-майора Рыжова овла-
дели городом Краснодар».дели городом Краснодар».

По воспоминаниям очевидцев, на улицы вы-По воспоминаниям очевидцев, на улицы вы-
сыпало всё уцелевшее население города, сколь-сыпало всё уцелевшее население города, сколь-
ко было неподдельной радости. Плохо одетые ко было неподдельной радости. Плохо одетые 
женщины несли солдатам всё, что было в доме женщины несли солдатам всё, что было в доме 
съестного и не знали, что делать от счастья.съестного и не знали, что делать от счастья.

ПАМЯТ
Ь СЕРДЦ

А

77 лет назад 12 февраля 1943 года 77 лет назад 12 февраля 1943 года 
закончилась оккупация Краснодаразакончилась оккупация Краснодара

ОГНЕННАЯ БЕЗДНА ВОЙНЫ, ЗАГЛЯНУВШАЯ 

ОГНЕННАЯ БЕЗДНА ВОЙНЫ, ЗАГЛЯНУВШАЯ 

СВОЕЙ ЧУДОВИЩНОЙ ПАСТЬЮ В 
СВОЕЙ ЧУДОВИЩНОЙ ПАСТЬЮ В 

ГЛАЗА КАЖДОЙ КУБАНСКОЙ СЕМЬЕ, НЕ 
ГЛАЗА КАЖДОЙ КУБАНСКОЙ СЕМЬЕ, НЕ 

ОТПУСКАЕТ ДО СИХ ПОР. ОБРАЗ НАРОДНОЙ 

ОТПУСКАЕТ ДО СИХ ПОР. ОБРАЗ НАРОДНОЙ 

ТРАГЕДИИ ВОПЛОЩЁН ВО МНОЖЕСТВЕ 
ТРАГЕДИИ ВОПЛОЩЁН ВО МНОЖЕСТВЕ 

МОНУМЕНТОВ И ПАМЯТНИКОВ, 
МОНУМЕНТОВ И ПАМЯТНИКОВ, 

ЗАПЕЧАТЛЁН В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ЗАПЕЧАТЛЁН В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМАХ, 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМАХ, 

ОСНОВАННЫХ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, 

ОСНОВАННЫХ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, 

КНИГАХ, ВОЕННЫХ ФОТОКАРТОЧКАХ И 
КНИГАХ, ВОЕННЫХ ФОТОКАРТОЧКАХ И 

ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ. СЕГОДНЯ 

ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ. СЕГОДНЯ 

ИХ ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ КРУПИЦЫ, ВРЕМЯ 
ИХ ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ КРУПИЦЫ, ВРЕМЯ 

НЕУМОЛИМО БЕЖИТ ВПЕРЁД...
НЕУМОЛИМО БЕЖИТ ВПЕРЁД...

ОСВОБОДИТЕЛЯМ КРАСНОДАРАОСВОБОДИТЕЛЯМ КРАСНОДАРА
На дорогах — воронки, размоины,На дорогах — воронки, размоины,
Снег в степях потемнел, как руда.Снег в степях потемнел, как руда.
Перед вашими взорами, воины,Перед вашими взорами, воины,
Был плененный врагом Краснодар.Был плененный врагом Краснодар.

В душегрейки, в ушанки одетые,В душегрейки, в ушанки одетые,
Вы сошлись за Кубанью-рекой,Вы сошлись за Кубанью-рекой,
И под ветром боями согретыеИ под ветром боями согретые
Краснодар обогнули дугой.Краснодар обогнули дугой.

С трёх сторон средь покрова морозногоС трёх сторон средь покрова морозного
Через свежие насыпи, рвыЧерез свежие насыпи, рвы
По приказу товарища РослогоПо приказу товарища Рослого
В полночь хлынули к городу вы.В полночь хлынули к городу вы.

Жарко стало — шагали так молодо,Жарко стало — шагали так молодо,
Лишь сверкали литые штыки,Лишь сверкали литые штыки,
Чужеземные орды из городаЧужеземные орды из города
Гнали прочь, зажимая в тиски.Гнали прочь, зажимая в тиски.

И кварталы, и улицы пройдены,И кварталы, и улицы пройдены,
Вольной грудью вздохнул Краснодар.Вольной грудью вздохнул Краснодар.
Славя вас, призывает мать-Родина:Славя вас, призывает мать-Родина:
По врагу ещё крепче удар!По врагу ещё крепче удар!

Михаил Михаил КАЛАЧИНСКИЙКАЛАЧИНСКИЙ, , 
фронтовой журналист, старший лейтенант. фронтовой журналист, старший лейтенант. 

Газета 46-й армии Северо-Кавказского Газета 46-й армии Северо-Кавказского 
фронта «Герой Родины» от 17 февраля 1943г.фронта «Герой Родины» от 17 февраля 1943г.

НАШИ ПРИШЛИ!НАШИ ПРИШЛИ!

ПАМПАМПАМПАМ

...И не знали, 
что делать 

от счастьяот счастья

ИЗ ДНЕВНИКА СОФЬИ СВАРОВСКОЙ, 
МАМА КОТОРОЙ ФРОНТОВАЯ 
МЕДСЕСТРА ТАМАРА КАТРАХОВА БЫЛА 
В ЧИСЛЕ ТЕХ, КТО ОСВОБОЖДАЛ 
ГОРОД. В ФЕВРАЛЕ 1943 ГОДА СОНЕ 
БЫЛО ВСЕГО 10 ЛЕТ. ЭТИ ДЕТСКИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ СОНИ О ТОМ ДНЕ БЕЗ 
СЛЁЗ ЧИТАТЬ НЕВОЗМОЖНО:

««ДДЕНЬ 12 февраля запомнился особен-
но... Раннее утро, часов шесть, светает. 
Выхожу на улицу. Переулок (Черно-

морский) как вымер. Я подумала, что всех 
угнали немцы и я осталась одна. 

Дохожу до шелковицы, поворачиваю за 
угол — навстречу человек в погонах, но не 
в немецких, а в каких-то незнакомых. Кто 
этот солдат? Увидев мое растерянное лицо, 
он заулыбался: «Дочка! Наши пришли!». Я 
повисла у него на шее. А он прижал меня 
к себе. 

И вдруг — автоматная очередь. Уже в 
следующее мгновение мы очутились на 
земле. Всё произошло так быстро, что я 
даже не успела испугаться. А мой спаситель 
сказал мне: «Считай, что сегодня мы с тобой 
родились ещё раз!». Откуда-то взялись наши 
солдаты, побежали во двор, из которого 
стреляли, и вывели оттуда трёх немцев и 
двух румын... 

Мой солдат сказал, что живёт на Ады-
гейской Набережной, в квартале от на-

шей улицы, и что с финской войны не 
был дома. Он обнял меня и ушёл... 

На улице Карла Либкнехта я увидела 
толпы людей. Жители города встречали 
освободителей. По дороге бесконечным 

потоком шли наши солдаты. Время от 
времени радостные люди куда-то их 

уводили. Потом я узнала, что их приглашали 
к столу, угощая лучшим, что было в их доме. 
В порыве радости я вошла прямо в колонну 
солдат. Все они в этот момент были для меня 
родными, всех их хотелось обнять... Кто-то 
поднял меня на руки, и вдруг я услышала 
мамин голос: «Соня! Сонечка!». Я смотрела во 
все глаза, но маму не видела. Я повернулась, 
сзади двое солдат расчищали путь маме. У 
неё была перевязана рука. Она продолжала 
звать меня. Я кинулась к ней. 

Мы пришли домой. Мечтой мамы было 
помыться. Бабушка поставила на печку ве-
дро воды. За столом у нас сидели солдаты, 
которых бабушка угощала кукурузной кашей 
с постным маслом. Вдруг в дом прибежали 
соседи и рассказали, что у них в колодце 
спрятались немцы. Они хотят сдаться. Со-
седи попросили маму отвести пленных в 
комендатуру. А бабушка вцепилась в маму: 
«Тамара, никуда не ходи, вдруг немцы вер-
нутся, что будет с нами?!». Но мама пошла, а 
я — за ней. Немцы, вышедшие из соседнего 
двора, стояли на улице. Мы с мамой и тол-
пой детворы направились в комендатуру. У 
мамы был маленький наган. Навстречу нам 
шла женщина в форме, она была старшей 
по званию, и мама доложила, куда ведёт 
немцев. Женщина отпустила маму, сказав, 
что отведёт немцев сама. 

Мы, дети, пошли за этой процессией. 
Немцев было человек пять-шесть. Помню, 
что один из них был очень молод. Женщина 
вела пленных не в сторону комендатуры, а 
к железнодорожному мосту, около которого 
было замерзшее болото. Шли они молча. 
А мы с любопытством следовали за ними. 
Неожиданно женщина сняла с плеча автомат 
и прямо на ходу стала стрелять в пленных. 
Молодой солдат упал и пополз к её ногам, 
но она продолжала стрелять. Мы были по-
трясены... Лишь потом я узнала, что у этой 
женщины вся семья была сожжена в гестапо. 
Такой был день».

««ВВОО   второй поло-второй поло-
вине ночи с 11 на вине ночи с 11 на 
12 февраля из Паш-12 февраля из Паш-

ковской двинулись 75-й ковской двинулись 75-й 
стрелковый полк и тыло-стрелковый полк и тыло-
вые подразделения 31-й вые подразделения 31-й 
стрелковой дивизии, в том стрелковой дивизии, в том 
числе и нашего 248-го пол-числе и нашего 248-го пол-
ка. Двигались мы мимо во-ка. Двигались мы мимо во-
дной станции на р.Старая дной станции на р.Старая 
Кубань по ул.Карла Либкнех-Кубань по ул.Карла Либкнех-
та (ныне Ставропольская) та (ныне Ставропольская) 
вдоль трамвайного пути. Мы вдоль трамвайного пути. Мы 
знали приказ командира, знали приказ командира, 
майора А.А.Гусева о том, майора А.А.Гусева о том, 
что после прочёсывания что после прочёсывания 
улиц всему полку собраться улиц всему полку собраться 
у главного почтамта (угол у главного почтамта (угол 
ул.Шаумяна (ныне Рашпи-ул.Шаумяна (ныне Рашпи-
левская) и Свердлова (ныне левская) и Свердлова (ныне 
Карасунская). Двигались мы Карасунская). Двигались мы 
медленно, а мне очень не медленно, а мне очень не 
терпелось, хотелось побы-терпелось, хотелось побы-
стрее прийти к себе домой. стрее прийти к себе домой. 
И вот я, политрук нашей И вот я, политрук нашей 
роты Иван Андреевич и роты Иван Андреевич и 
красноармеец Москалец красноармеец Москалец 
(из станицы Мингрельской) (из станицы Мингрельской) 
вышли из колонны и быстро вышли из колонны и быстро 
пошли вперед. От озера пошли вперед. От озера 
Карасун мы по улице Сверд-Карасун мы по улице Сверд-
лова пришли к главному лова пришли к главному 
почтамту. Было уже раннее почтамту. Было уже раннее 
утро, холодное, облачное. утро, холодное, облачное. 
По дороге видел, как наши По дороге видел, как наши 
бойцы в двух местах вы-бойцы в двух местах вы-
водили из дворов взятых водили из дворов взятых 
в плен немцев (очевидно, в плен немцев (очевидно, 

не успевших убежать под-не успевших убежать под-
жигателей). Сбор ещё не жигателей). Сбор ещё не 
начинался, у почтамта ни-начинался, у почтамта ни-
кого не было. Здание было в кого не было. Здание было в 
руинах и дымилось. Я сразу руинах и дымилось. Я сразу 
пошёл к себе домой. Улицы пошёл к себе домой. Улицы 
были совершенно пустын-были совершенно пустын-
ны. Волнение моё было так ны. Волнение моё было так 
велико, что я плохо помню, велико, что я плохо помню, 
как пробежал 4,5 кварта-как пробежал 4,5 кварта-
ла до своей квартиры (по ла до своей квартиры (по 
улице Октябрьской между улице Октябрьской между 
Пашковской и Клары Цет-Пашковской и Клары Цет-
кин (ныне Длинная). Рванул кин (ныне Длинная). Рванул 
калитку своего двора. Во калитку своего двора. Во 
дворе полно жильцов, нахо-дворе полно жильцов, нахо-
дящихся в неведении и ожи-дящихся в неведении и ожи-
дании. На меня все посмо-дании. На меня все посмо-
трели, как на пришельца с трели, как на пришельца с 

неба. Уж очень получилось неба. Уж очень получилось 
для всех неожиданно. Бес-для всех неожиданно. Бес-
конечные объятия, поце-конечные объятия, поце-
луи, возгласы приветствия. луи, возгласы приветствия. 
Квартира моя — в конце Квартира моя — в конце 
длинного двора. Сердце го-длинного двора. Сердце го-
тово выскочить от радости, тово выскочить от радости, 
т. к. мне уже сообщили, что т. к. мне уже сообщили, что 
в моей семье все живы и в моей семье все живы и 
здоровы. Наконец в дверях здоровы. Наконец в дверях 
появилась жена, Антонина появилась жена, Антонина 
Мартыновна, и бросилась Мартыновна, и бросилась 
ко мне навстречу — родная, ко мне навстречу — родная, 
желанная, любимая. желанная, любимая. 

Безумное, безмерное сча-Безумное, безмерное сча-
стье! Идём в квартиру, и стье! Идём в квартиру, и 
люди толпой за нами. Ше-люди толпой за нами. Ше-
стилетний сын Олег узнал стилетний сын Олег узнал 
меня сразу, а вот трёхлетняя меня сразу, а вот трёхлетняя 

дочурка Танюша испугалась дочурка Танюша испугалась 
и юркнула под стол. И толь-и юркнула под стол. И толь-
ко когда я снял карабин, бу-ко когда я снял карабин, бу-
дёновку и шинель, она про-дёновку и шинель, она про-
тянула ко мне обе ручонки и тянула ко мне обе ручонки и 
после уже не сходила с моих после уже не сходила с моих 
рук. Квартира вся полна рук. Квартира вся полна 
народа. Бесконечные во-народа. Бесконечные во-
просы и расспросы. А время просы и расспросы. А время 
шло. Разыгралось яркое шло. Разыгралось яркое 
солнечное утро. Мы с женой солнечное утро. Мы с женой 
пошли к главному почтамту. пошли к главному почтамту. 
Полк наш был в полном Полк наш был в полном 
сборе и готовился к вы-сборе и готовился к вы-
ступлению. На улице полно ступлению. На улице полно 
горожан. Общая радость и горожан. Общая радость и 
ликование. Население при-ликование. Население при-
ветствует свою армию, своих ветствует свою армию, своих 
освободителей. освободителей. 

Мне пишут увольнитель-Мне пишут увольнитель-
ную на 1,5 суток, чтобы по-ную на 1,5 суток, чтобы по-
быть дома. Вокруг нас люди. быть дома. Вокруг нас люди. 
Вдруг с воплями бросаются Вдруг с воплями бросаются 
ко мне мать и мои три се-ко мне мать и мои три се-
стры (у двоих мужья — офи-стры (у двоих мужья — офи-
церы, сражались с врагом, церы, сражались с врагом, 
а у одной — муж погиб а у одной — муж погиб 
на фронте в декабре 1941 на фронте в декабре 1941 
года). Мать и сестры узнали года). Мать и сестры узнали 
о моём приходе от девушки о моём приходе от девушки 
с нашего двора, побежавшей с нашего двора, побежавшей 
к ним (угол улиц Горького и 
Красноармейской) с этим 
сообщением. Мимо про-

Евгений Халдей, узнал, что 

(в начале февраля 1968 года) 

краеведческом музее. Под 

населением города 12 фев-
раля 1943 года». Копия фото-
графии находится теперь в 
нашем альбоме как дорогая 
мне реликвия».

сс

Старшина Яков Ганзин с женой в окружении 
краснодарцев. 12 февраля 1943 года. 

Фото Евгения Халдея.

ЭТА ИСТОРИЯ ПРОИЗОШЛА С КРАСНОДАРЦЕМ ЯКОВОМ 
ТРОФИМОВИЧЕМ ГАНЗИНЫМ, СТАРШИНОЙ 248-ГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 31-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, О КОТОРОМ РАНЕЕ ПИСАЛ 
«ЧТ». ОН ПРОШЁЛ БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ КУБАНИ ДО ЧЕХОСЛОВАКИИ, 
НАГРАЖДЁН МЕДАЛЯМИ «ЗА ОТВАГУ» И «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
ВОТ ЧТО ОН РАССКАЗЫВАЛ ОБ ЭТОМ ДНЕ В КРАСНОДАРЕ:

МИГ ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧИМИГ ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧИ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

2020 ôåâðàëÿ
Всемирный день социальной справедливости. 
Провозглашён решением 62-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 19 ноября 2007 года

2121 ôåâðàëÿ
Международный день родного языка
70 лет со дня рождения 

Сергея Дмитриевича Воржева 
(1950), живописца, графика, заслу-
женного художника РФ. Уроженец 
ст-цы Варениковской Крымско-
го района. Участник многочис-
ленных выставок, в т.ч. между-
народных. Наиболее известны 
его картины: «Дом антиквара», 
«Знак моря», «Кубанские ангелы», 
«Хутор Солёный», серии: «Ека-
теринодар», «Станичники» и др. 
Его работы находятся в Красно-
дарском художественном музее 
им.Ф.А.Коваленко, картинной галерее Министерства 
культуры Республики Адыгея, художественном музее 
Торонто (Канада), в частных коллекциях России, Японии, 
Сингапура, Новой Зеландии, США, Германии, Австрии, Ита-
лии, Израиля и других стран. Проживает в Краснодаре

2323 ôåâðàëÿ
День защитника Отечества
День утверждения Законодательной Радой кубанского 

флага (1919)
День образования Краснодарского краевого комитета 

космонавтики (1987). Ныне региональная общественная 
организация «Федерация космонавтики Кубани»

День экономиста Краснодарского края
25 лет со дня создания Славянской районной обществен-

ной организации «Клуб по интересам «К-95» (1995). Благо-
даря его работе найдено более 300 останков советских 
воинов

100 лет со дня рождения Устима Генриховича Штеймана 
(1920-2017), Героя Соцтруда, заслуженного агронома РФ, 
участника ВОВ, почётного гражданина Сочи, основателя 
крупного отечественного производства чая в Краснодар-
ском крае (Сочи), одного из родоначальников Кубанского 
землячества в Москве. Награждён многочисленными 
орденами и медалями

2424 ôåâðàëÿ
100 лет со дня рождения Василия Ан-

дреевича Ботылёва (1920-1970), Героя 
Советского Союза, командира 393-го 
отдельного батальона морской 
пехоты, особо отличившегося в дни 
штурма Новороссийска. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «Золотая Звезда» и 
др. Именем Ботылева названы улицы 
в Москве и Новороссийске

2626 ôåâðàëÿ
175 лет со дня рождения императора Александра III 

(1845-1894). Посетил Екатеринодар 21-23 сентября 1888 
года вместе с супругой и великими князьями Николаем 
и Георгием. В честь этого события на пересечении улиц 
Екатерининской (ныне ул.Мира) и Котляревской (ныне 
ул.Митрофана Седина) была установлена Триумфальная 
арка (1888). Разрушена в 1928 году, восстановлена в 2008 
году на пересечении улиц Красной и им.Бабушкина

110 лет со дня рождения Константина 
Константиновича Коккинаки(1910-
1990), Героя Советского Союза, участ-
ника ВОВ заслуженного лётчика-
испытателя СССР, опробовавшего 
десятки новых самолётов, устано-
вившего 4 мировых рекорда, в том 
числе один абсолютный. Уроженец Но-
вороссийска, младший брат известно-
го советского лётчика-испытателя 
Владимира Коккинаки. Награждён 
тремя орденами Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, тремя 
орденами Отечественной войны I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Дружбы народов, медалью 
«Золотая Звезда» и другими.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Материалы подготовила Дана НИКОЛЬСКАЯ.
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