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Сколько их интересных, замечательных людей, при-
частных к истории нашего города Кропоткина. Историки, 
художники, краеведы, знаменитые тренеры, спортсмены, по-
эты, писатели, журналисты. Каждое имя - это отдельная ис-
тория.  

Предлагаемый биобиблиографический указатель посвя-
щен творчеству военного историка, писателя и краеведа  
Пташника Алексея Анатольевича. 

Данное пособие открывает краткая биографическая 
справка, составленная по материалам печати и электронных 
СМИ. Содержит материал о Пташнике Алексее Анатольеви-
че, занимавшегося изучением истории города Кропоткина и 

судеб знаменитых земляков, творческой целеустремленной 

личности, о человеке, оставившим яркий след в истории Кро-
поткина. 

Основные разделы указателя: «Биография», 
«Автобиография», «Произведения А.А. Пташника»,             
«Произведения, опубликованные в периодической печати», 
«Литература о жизни и творчестве А.А. Пташника». 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, а так-
же на сотрудников библиотек, краеведов. 

 

Он должен быть у каждого, свой дом 
Простор родных аулищ и урочищ. 
Познай его любовью и трудом – 
Ты мир как сад украсишь и упрочишь. 
         Юрий Ефремов 
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Пташник Алексей Анатольевич 
(04.04.1923-07.09.2005 гг.) 

 
Алексей Анатольевич Пташник 

родился 4 апреля 1923 года в семье 
служащих. Образование высшее. 
Окончил Новосибирское военное 
училище летчиков. В Советской 
Армии с 1940 по 1976 год. Военный 
летчик-снайпер. Освоил 25 типов 
боевых самолетов, из них более 
половины реактивных сверхзвуковых.  

Всю войну от первого до 
последнего дня участвовал в боях за 
освобождение Родины от немецко-

фашистских захватчиков.  
В годы Великой 

Отечественной войны принимал 
непосредственное участие в боях 
на подаренном ему 
колхозниками Лозовского района 
Харьковской области 
пикирующем бомбардировщике 
«ПЕ-2», купленный ими на 
личные сбережения. На этом 
самолете экипаж Пташника А.А. 
участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, в Висло-
Одерской операции, бомбил железнодорожные станции и 
перевалы через реку Висла, места скопления фашистской 
техники. Экипаж принимал участие в боях при штурме 
Зееловских высот и взятии города Берлин.  
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Пташник А.А. (в центре) на фоне 
подаренного самолета «Петляков-2»  



За боевые заслуги перед Родиной 
награжден двумя орденами «Боевого 
Красного знамени», тремя орденами 
«Красной Звезды», орденом «За службу 
Родине III степени», «Отечественной 
войны II степени», 20 медалями, в т.ч. 
«За боевые заслуги».  

Войну закончил 30 апреля 1945 
года под Берлином. Уволился из рядов 

Советской Армии с должности начальника службы 
безопасности полетов ВВС Прибалтийского ВО в 1976 году. 

Наш родной город стал частью его судьбы. Весной 1951 
года впервые посетил город Кропоткин, а с 1995 года стал 
проживать в городе с семьей.  

Жителям города Кропоткина известен не только по 
материалам на военно-патриотическую тематику, 
публикуемым в городских газетах, но и как художник - 
любитель, выставлявший свои картины в городском музее, 
четыре работы подарены автором городу. 
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В 1999 году стал инициатором и 
главным исполнителем акции по 
установлению имен летчиков, 
погибших в 1941-1943 годах при защите 
и освобождении города Кропоткина от 
фашистских оккупантов.  

В результате многолетней 
кропотливой работы с архивами, 
опросов очевидцев им установлены 
имена и судьбы 94 защитников Родины, 

которые 59 лет числились без вести пропавшими, погибших в 
боях за Кубань и город Кропоткин. 

Летчикам установлен памятник, имена пехотинцев 
занесены на стелу у братской могилы.  
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Пташник А.А. на открытии памятника «Крылья»  
у братских могил летчикам (на старом кладби-
ще) , с указанием 57 фамилий и имен погибших . 

7 мая 2001 год. 

Ахеджак М.К. председатель Совета депутатов города 
вручает цветы Пташнику А.А. за проделанную 
поисковую работу.  



 

С целью закрепления памяти о 
погибших воинах им написана и 
издана в 2000 году книга «Да будут 
памятью хранимы!». 

В ней отражены исторические 
события, происходившие в городе 
Кропоткине в 1941-1943 гг., которые 
не были известны никому. 

 
 

По эскизу А.А. Пташника 
установлен Памятный камень на «холерном кладбище».  

В годы оккупации немецко-фашистскими войсками  
города Кропоткина (август 1942 – январь 1943 гг.) на этом 
кладбище хоронили погибших воинов, расстрелянных 
немцами военнопленных, умерших от ран танкистов, 
летчиков и жителей города. Много похоронено из 
госпиталей, дислоцированных в средних школах №1, №44, 
№45. На сегодня достоверно известно 188 фамилий 
похороненных на этом перекрестке.  

На камне выбита надпись:  
«Вечная память советским 

воинам умершим в госпиталях города 
Кропоткина 1941-1943 гг., жителям 
города, расстрелянным немецкими 
оккупантами». 
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Ему одному из первых в 2002 году 
за большие заслуги перед городом 
Кропоткиным городская Дума  
присвоила звание «Почетный 
гражданин города Кропоткина». 

 
В 2002 году А.А. Пташник пишет и 

издает книгу по истории города 
Кропоткина 
«Кропоткин в 
зеркале истории». 
В книге, 

основываясь только на подлинных 
архивных документах, найденных им в 
государственных архивах г. Краснодара, 
ВУА г. Москвы. Санкт-Петербурга и 
других архивов, музеев, книжных 
хранилищ библиотек, восстанавливает 
подлинную историю города.  

В 2003 году за заслуги по 
восстановлению истории города он стал 
лауреатом премии администрации Краснодарского края им. 
Е.Ф. Степановой.  

Кадровому военному, гвардии 
полковнику в отставке Пташнику А.А. 
горожане обязаны тем, что история 
Кропоткинского партизанского отряда 
перестала быть белым пятном в истории 
города.  

В 2004 году автор издает новую 
книгу "В памяти сердца навсегда". В ней 
освещается история партизанского 
движения на юге-востоке Краснодарского 
края.  
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Книга поражает широтой взгляда автора на события, 
выверенностью историко-архивного материала. 

В 2005 году, в 60-летний юбилей Великой Победы над 
фашистской Германией, издает книгу «История Кубани и 
Кропоткина». 

За активное участие в военно-
патриотической работе в этом году 
награжден губернатором 
Краснодарского края памятным 
знаком «Маршал Жуков – защитник 
России». В 2005 году, в 60-летний 
юбилей Великой Победы над 
фашисткой Германией, решением 
городского Совета города Лозовая 
Алексею Анатольевичу за отвагу и 
героизм, проявленные в боях, 
присвоено звание «Почетного 
гражданина города Лозовая». 

29 июня 2006 года Городской Думой города Кропоткина 
принято решение при формировании новой застройки в 
районе улицы Молодежной присвоить одной из улиц имя 
А.А. Пташника. 

7 сентября 2005 года –Алексея Анатольевича не стало. 
Наш родной город стал частью его судьбы и частью его 

славной истории. Он - достояние нашего города!  
Пройдут годы. Наступят другие времена. На смену 

сегодняшним придут другие поколения. Но память о ветеране 
Великой Отечественной войны, историке-краеведе, 
творческой целеустремленной личности должна жить вечно в 
памяти благодарных жителей города Кропоткина. 
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 Пташник Алексей Анатольевич 
Автобиография 

 
Родился в 4 апреля 1923 года в семье служащих. Отец и 

мать по тому времени были высокообразованными людьми. 
Мать закончила специальную женскую гимназию, имела 
прекрасный голос, умела хорошо рисовать. Отец был 
летчиком. В первую империалистическую летал на самолетах 
«Илья Муромец»-4. В гражданскую войну был командиром 
бронепоезда. В Отечественную войну ушел добровольцем на 
фронт, был ранен и умер солдат трех войн.  

Я учился в техникуме и одновременно в аэроклубе. В 
неполных семнадцать лет впервые поднял в воздух 
самостоятельно самолет «У-2». В 1940 году поступил в 
Новосибирское военное училище летчиков, закончил полный 
курс и был направлен в строевую часть на Дальний Восток.  
Шла война. Мы, молодежь, писали рапорт за рапортом с 
просьбой отправить на фронт, боялись, что на нас не хватить 
войны. На рапортах появилась резолюция «отказать». В 1942 
году наш авиационный полк, стоявший на границе с Японией, 
был направлен на фронт.  

В 1944 году на фронте в наш полк приехала делегация 
из Харьковской области с различными подарками летчикам, 
техникам, солдатам. Колхозники Лозовского района 
Харьковской области подарили моему экипажу боевой 
новенький самолет, пикирующий бомбардировщик 
«Петляков-2». Самолет был куплен ими на свои сбережения, 
поэтому на фюзеляже была надпись «Лозовский колхозник».  

На этом самолете мой экипаж участвовал в 
боях за Варшаву и освобождение Польши, на Сандомирском 
плацдарме, в штурме Зееловских высот и Берлина. 
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Закончил войну 30 апреля над Берлином. 540 бомбарди-
ровочный авиационный полк за отличия получил собственное 

наименование «Берлинский», мы гордились этим. 
После окончания Великой Отечественной войны я 

остался в рядах ВВС СА. Служил на разных должностях 
(летных) до декабря 1976 года. Участвовал в испытаниях но-
вых самолетов и вооружения. Первым среди летчиков строе-
вых частей освоил всепогодный сверхзвуковой истребитель - 
перехватчик «ЯК-28 П» и переучил летать на нем целый 
полк. Правительство наградило меня орденом за этот труд, а 
главный конструктор - золотым значком самолета. Всего же 
мной освоено 25 типов боевых самолетов, из них половина 
реактивных сверхзвуковых. Летал днем и ночью в сложных и 
сложнейших метеоусловиях, получил высшую квалификацию 
«летчик-снайпер», налетал более 9 500 часов.  

Правительство наградило меня за боевые подвиги се-
мью орденами: 2 ордена «Боевого Красного знамени», 3 орде-
на «Красной Звезды», орденом «За службу Родине III степе-
ни», «Отечественной войны II степени», и 20 медалями, в т.ч. 
«За боевые заслуги». За участия в боях в Корее был награж-
ден орденом «КНР». За эти годы получил высшее политиче-
ское образование и высшее гуманитарное.  

Это очень помогает мне в нынешней работе над восста-
новлением исторических событий, происшедших в нашем 
городе и крае. За последние годы восстановил имена 74 лет-
чиков, погибших при защите рубежей Кубани в 1941 году и 
освобождении города Кропоткина в 1943 году. До сей поры 
их имен не было ни среди мертвых, ни среди без вести про-
павших, будто они и на свет не рождались 
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То же самое произошло и с 20 пехотинцами, захоронен-
ными на холерном кладбище. Восстановил события, проис-
шедшее в городе Кропоткине до войны, в годы Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период. Это помогло рас-
крыть целые белые поля в истории города. Установил судьбу 
исчезнувшего Кропоткинского партизанского отряда в годы 
Великой Отечественной войны, имена погибших партизан. 
Очень сложно досталось восстановление даты основания го-
рода Кропоткина. Город оказался почти на 100 лет старше, 
чем считалось до этого. Независимая государственная экспер-
тиза найденных подлинных документов подтвердила объек-
тивность выводов о возрасте города. 

За эти годы мной написаны и изданы три книги: «Да бу-
дут памятью хранимы...», «Кропоткин в зеркале истории», «В 
памяти сердца навсегда». Опубликованы десятки статей в 
местной городской газете на военно - патриотическую тема-
тику. 

Глава города Кропоткина наградил меня именными ча-
сами. Издательство «Периодика Кубани» - почетной грамо-
той. Городская Дума присвоила мне звание «Почетного граж-
данина города Кропоткина». 

В 2003 году за книгу «Город Кропоткин в зеркале исто-
рии» я был удостоен звания лауреата премии имени Степано-
вой. 

Женат. Жена Екатерина Романовна, врач-педиатр, 
награждена медалью «Ветеран труда». 

 
Гвардии полковник в отставке 

А.А. Пташник. 
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безымянных солдат, которые находятся на мемориальном 
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