Наименование
памятного
знака:
Летчикам, «крылья». Автор проекта
Киселев И.А.
А.А. Пташник восстановил 36 имен
летчиков. На мемориальной плите памятного надгробия высечены слова: «Вечная
память, Вечная слава героям-летчикам,
погибшим 1941-1943 гг.» и перечислены
фамилии и инициалы захороненных 36 летчиков.
С другой стороны мемориальной
плиты высечены слова : Вечная память
и Вечная слава летчикам, пропавшим без
вести 1941-1943 гг» и занесены фамилии
35 летчиков.
На памятнике табличка: «Памятник
объект культурного наследия регионального значения. Братская могила советских
летчиков, погибших в боях с фашистскими
захватчиками 1942-1943 гг. Охраняется
государством».

Братская могила воинов, погибших
при освобождении города Кропоткина
31 января 1943 года

Могила расположена во дворе дома по
улице Комсомольской, 253. В этом доме
жила Валентина Васильевна Зырянова.

В годы войны в ее дворе остановился
военный обоз. Во время бомбежки девять
бойцов обоза были убиты и похоронены
здесь же.
ДЕВЯТЬ фамилий на мраморном
надгробии. Девять разных по возрасту
бойцов 10-й гвардейской стрелковой бригады, что завернули с полевой кухней в этот
двор к радушной хозяйке. Да так и остались
навечно здесь, захороненные в воронке
от бомбы, разорвавшейся во дворе. Потому
и дата смерти у всех одна - 1943-й год.

Обелиск курсантам Урюпинского
военно-пехотного училища, погибшим при
защите города во время Великой Отечественной
войны

На берегу Кубани в Кропоткине создан
монумент памяти курсантам и офицерам
Урюпинского военно-пехотного училища,
храбро сражавшихся на кубанской земле
у города и погибших при защите Кропоткина от фашистских оккупантов.
Автор проекта – Александр Павлович
Паршиков.
Телефон: (86138) 7-26-01
Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru
Сайт: http://krop-zbs.ru/

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
Центральная городская библиотека
им. А. В. Луначарского

75 лет
со дня освобождения
города Кропоткина

Подвиг народа
в камне навечно

Информационный буклет

75 лет со дня освобождения
города Кропоткина

Многие годы были безымянными эти
могилы, потому что имена оставались
неизвестными.

Леденят сердце плиты
обелисков
Есть даты в истории, которые никогда
не забываются. И сколько бы не прошло
времени, сколько бы не отмечалось памятных дат в истории города, одну из них
жители Кропоткина никогда не забудут:
День освобождения Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков - 29 января
1943 года.
Великая Отечественная война не
отпускает нашу память, нашу душу. 75 лет
прошло, а люди берегут в себе печаль
лихолетья. Слишком многое потеряли
в этой войне, слишком многое отдали за
Победу.
Есть в Кропоткине памятные места,
овеянные солдатской славой 1941-1943
годов, где благодарные потомки склоняют
головы перед светлой памятью защитников
города Кропоткина и воинов погибших при
освобождении города, вновь и вновь
восстанавливая в памяти события тех дней.

Памятник погибшим воинам при защите
и освобождении города Кропоткина от немецкофашистских 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.
Памятник летчикам, погибшим при
защите
и
освобождении
города
Кропоткина.
Здесь, 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.

В 1999 году началась акция
по установлению имен этих летчиков,
погибших при защите и освобождении
нашего города. Инициатором этой работы
стал гвардии полковник в отставке
Пташник Анатолий Алексеевич.
В результате кропотливой работы
в государственных архивах почти три года,
гвардии полковник Пташник Алексей
Анатольевич установил имена всех
летчиков, не вернувшихся с боевого
задания на
Кропоткинский аэродром,
обстоятельства боев, места их гибели.
В 2000 году 7 мая, в дни празднования
55-й годовщины Великой Победы над
фашистской Германией, на мемориальном
кладбище установили символ авиации
рядом с могилами летчиков.

