
Часть 1  



Анапа  

Новороссийск  

Туапсе  

Сочи  

Краснодар 

Кропоткин  Тамань  

Памятные 

места 

Архипо-Осиповка 

Крымск  

* Горячий Ключ  
* Черкесск  

* Майкоп  

Вернутся к карте 

КАРТА ПАМЯТНЫХ МЕСТ 

o Белая Глина  

Кущевская 

ст. Махошевская 
Гуамка 

Тихорецк  



Памятник казакам 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 

На автостраде Ростов - Баку, в 

нескольких километрах от станицы 

Кущевской высится памятник, 

посвящѐнный подвигам казаков - 

гвардейцев. Могучий всадник на боевом 

коне, привстав на стременах и обнажив 

саблю, зорко вглядывается вдаль.  

Памятник этот - визитная карточка 

Кубани.  На постаменте надпись: "Здесь 

в августе 1942 г. стояли насмерть, 

защищая ворота Кавказа, гвардейцы 4-

го Кубанского кавалерийского казачьего 

корпуса, удивив мир своей стойкостью и 

величием духа". Так гласит надпись на 

постаменте.  

Вернутся к карте 



Михайловское укрепление – современная реконструкция постройки 19 века, 

которое защищало русский гарнизон во время Кавказской войны. В ходе одного из 

сражений его сжег Архип Осипов, чтобы остановить наступление горцев. Крепость 

отстроили в 2005 году по старым чертежам и записям очевидцев. Комплекс 

выполнен из дерева. Он состоит из ворот, смотровых башен, забора и курени. 

Внутри находятся музей, гостиница и ресторан. 

К слайду 5 

Музейный комплекс «Михайловское укрепление» 

Вернутся к карте 



 Архип Осипов – рядовой императорской армии, который погиб в 1840 во 

время наступления горцев, предварительно взорвав пороховой склад 

укрепления «Михайловского». В 1876 году в 500 метрах от набережной в его 

честь установили памятный крест. В 1889 году по ходатайству местных 

жителей поселок переименовали в Архипо-Осиповку. 

Памятный крест Архипу Осипову 

К слайду 4 

Вернутся к карте 



Памятник защитникам перевалов 

Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа 

создан в память о героических защитниках 

Кавказа в годы Великой Отечественной войны. 

Это единственный на Северном Кавказе 

архитектурный ансамбль, сочетающий 

мемориальный комплекс с музейной 

экспозицией. Этот монумент был построен в 

1968 году 

 Гитлеровцы рвались на Кавказ к Грозненской 

нефти, несмотря на численный перевес сил, 

советские солдаты не сдавали рубежи, плохо 

экипированные, заставляли фашистов терять 

опытных бойцов на каждом шагу. План 

«Эдельвейс» потерпел неудачу. Начатая 

компания по захвату горных перевалов 

Кавказа разбилась о мощный щит советских 

войск. Более пятнадцати месяцев 

непрерывных боев завершились победой, о 

цене которой рассказывает экспозиция Музея-

памятника защитникам перевалов Кавказа. 

Вернутся к карте 



В Кропоткине на берегу Кубани стоит 

самый необычный памятник. Здесь в 

августе 1942-го года, на речной 

переправе, курсанты Урюпинского 

военно-пехотного училища остановили 

наступление элитной фашистской 

моторизированной дивизии «Викинг». У 

гитлеровцев были грузовики, 50 танков, 

30 бомбардировщиков, у курсантов 

только гранаты, бутылки с 

зажигательной смесью, штыки и 

огромная отвага. 640 курсантов и 

офицеров погибли в том бою, но Туапсе 

защитили. Погибли курсанты так и не 

получив свои погоны, не успели они 

просто не успели…  

Вернутся к карте 

Обелиск курсантам Урюпинского  военно-

пехотного училища г. Кропоткин 



Рабочий поселок Михизеева Поляна постигла участь белорусской деревни 

Хатынь. За оказание поддержки партизанам во время оккупации Кубани он был 

сожжен, вместе с жителями. В 1952 году в станице Махошевской состоялось 

перезахоронение погибших, был установлен памятник.  

«Кубанская Хатынь» Михизеева поляна 

Вернутся к карте 



МЕМОРИАЛ ВОИНАМ МАЙКОПСКОЙ 131-Й ОТДЕЛЬНОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ 

БРИГАДЫ 

Посвящен участникам 

военных конфликтов 

последних десятилетий 

нашей «мирной» жизни 

(Сирия, Китай, Ливан, 

Чечня, Египет и др.). 

Вернутся к карте 



Природная достопримечательность 

Апшеронска – Гуамское ущелье, которое 

завораживает красотами дикой природы. 

По ущелью проложена узкоколейка 

(железнодорожное полотно), из окна 

небольшого вагончика взорам туристов 

предстаѐт потрясающая картина 

ниспадающих водопадов и буйной 

растительности. Получить максимальное 

удовольствие от увиденного, можно 

весной, когда природа только 

просыпается после зимы и воздух 

наполняется чарующими нотками 

распускающихся цветов. 

Гуамское ущелье 

Вернутся к карте К слайду 11 



Местная достопримечательность, 

привлекающая путешественников 

со всего света. Еѐ протяжѐнность 

чуть менее 60 километров. 

Еѐ строительство началось ещѐ 

во времена Советского Союза и 

производилось, в большей 

степени, силами заключѐнных. 

Основным назначением было 

вывозить древесину. 

Невозможность использовать 

другие виды транспорта сделало 

узкоколейную дорогу 

незаменимым помощником, на  

долгие годы. 

Памятник посвящѐн всем людям, 

которые трудились на узкоколейной 

железной дороге и были призваны 

на фронт во время Великой 

Отечественно Войны. 

К слайду 10 Вернутся к карте 

УЗКОКОЛЕЙНАЯ ДОРОГА АПШЕРОНСКА  



Военная горка — музей военной техники 

Музей под открытым небом посвящен 

военной технике периода Великой 

Отечественной войны. Расположен он на 

возвышенности по обеим сторонам 

автотрассы при въезде в г. Темрюк. В 

экспозиции собраны военные машины 

всех родов войск: сухопутных (танки, 

бронемашины, пушки),  морских 

(торпедный катер, торпеды, мины), 

воздушных (транспортный самолѐт, 

истребители), железнодорожных 

(паровоз с вагоном времѐн войны). 

В центре  экспозиции возвышается танк 

Т-34, а на обелиске начертана надпись: 

«Оборона   Темрюка   войдет   в  

историю   Отечественной   войны. За 

героизмом, проявленным личным 

составом следит вся страна, как в свое 

время следила за героями Севастополя. 

(С. М. Буденный)». 

Вернутся к карте 



Мемориал «Павшим»  

На горе Индюшка в Туапсинском 

районе на высоте 859 метров над 

уровнем моря расположен не самый 

известный памятник, редкий турист 

приходит  на эту высоту. В 70-е годы 

мемориал был отлит из бронзы на 

Туапсинском судоремонтном заводе.  

Посвящѐн он памяти  советским 

воинам, сражавшихся во время 

туапсинской оборонительной 

операции 1942 года. 

Вернутся к карте 

ТУАПСЕ – ГОРОД  

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 



«Святая ручка» - Неберджай. 

Источники комплекса «Святая ручка» находятся в Крымском районе и 

известны своей целебной водой. Название «Святая ручка» дано потому, что 

на одном из источников вода стекала по камню, очертания которого 

напоминали женскую руку. Со всех концов России и из-за рубежа приходят 

паломники к этому месту, наслаждаются благодатными видами местности, 

вкушают очень вкусную целебную воду, исцеляются от различных болезней. 

Благодарные 

жители построили 

часовню и 

купальню. С 1999 

года комплекс 

передан Русской 

церкви 

Вернутся к карте 



Памятник «Подвиг во имя жизни» 

В годы Великой 

Отечественной войны Сочи 

стал городом-госпиталем. 

Здесь дислоцировалось 

111 эвакогоспиталей, где 

поправили свое здоровье и 

откуда вернулись на 

фронт около 336 тысяч 

солдат и офицеров 

Советской Армии. Этот 

памятник посвящен 

самоотверженному труду 

медиков в годы ВОв. 

Вернутся к карте 



Есть в районе г. Горячего Ключа 

местечко Поднависла, знаменитым 

этот хуторок сделала одна женщина 

Аршалуйс Кеворковна Ханжиян, 

почетный гражданин г. Горячий Ключ. 

Когда летом 1942 года здесь шли 

ожесточенные бои за выход к 

Черному морю, на поляне, где жила 

семья Ханжиян, разместили 

госпиталь. Бойцы ее называли 

Шурочкой, ухаживая за ранеными как 

за родными, дала себе слово не 

покидать этого места никогда. Так и 

прожила она отшельницей, храня 

память об ушедших воинах. В 1997 

году Аршалуйс Ханжиян была 

признана ЮНЕСКО «Женщиной года в 

России». На этом месте сейчас стоит 

памятник героям и Аршалуйс 

Ханжиян.   

Вернутся к карте 

БЕССМЕРТЕН ТВОЙ ПОДВИГ СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ И АРШАЛУЙС ХАНЖИЯН 



Памятник воинам - землякам 

погибшим на фронтах гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

СЕЛО БЕЛАЯ ГЛИНА  

В годы Великой Отечественной 

войны около семи тысяч 

односельчан ушли на фронт. За 

шесть месяцев оккупации, было 

расстреляно около четырех 

тысяч мирного населения. Их 

имена высечены на мраморных 

плитах семи мемориалов.  

Белая Глина – родина советского 

летчика, первого Героя 

Советского Союза Анатолия 

Васильевича Ляпидевского. 

Вернутся к карте 



НОВОРОССИЙСК – 

ГОРОД ГЕРОЙ 

Легендарная «Малая земля» 
Вернутся к карте 



КРАСНОДАР  

Вернутся к карте 



АНАПА – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

Вернутся к карте 



СОПКА ГЕРОЕВ В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ 

Именно здесь проходила 

знаменитая «Голубая линия». На 

этом рубеже фашисты применили 

мощную траншейную оборону, 

было построено  577 закрытых 

огневых сооружений, 37,5 км  

минных полей  шириной до 500 м, 

плотностью 2500 мин на 1 км, 87 

км  проволочных заграждений, 12 

км лесных завалов. 24 тысячи 

советских воинов погибли за 

Крымский район, только в боях за 

высоту погибли 16 тысяч человек, 

Героями Советского Союза стали 

47 воинов.  

В 1965 году был открыт мемориал 

Склоненная голова солдата, 

символ великой скорби.  

Вернутся к карте 



ТАМАНЬ  

Вернутся к карте 



Тихорецк, Усть–Лабинск, Приморско-Ахтарск,  станица Новопокровская и 

много других поселений, где каждая семья  потеряла в годы Великой 

Отечественной войны кого-то из близких. Мы должны всегда помнить, какой 

ценой пришѐл к Победе наш народ. Должны  чтить память тех, кто отдал 

жизнь за наше чистое небо и спокойную жизнь.  

ст.Староминская 

с/х Ленина Анапского района 

Г. Темрюк 

ст. Новопокровская 



Вернуться к карте 


