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От составителя

Человечество на протяжении всей своей истории постепенно накапливало различные достижения, которые имели 
большую значимость для людей. Самое ценное из этого люди увековечили, чтобы сохранить память о себе, о своей истории 
и культуре. Так появились памятники истории и культуры, которые передают нам знания, опыт и дух ушедших эпох.

Памятники - ориентиры нашей исторической памяти. Особенно велика их роль в формировании и сохранении наших
ценностных представлений о прошлом.

Памятники Тихорецкого района – это неотъемлемая часть культурного наследия. Возникнув в ходе реальных
исторических событий, они являются свидетелями своего времени, подлинными источниками информации об истории и
развитии культуры в городе и районе. Именно поэтому в рамках представляемого библиографического пособия собраны
сведения о находящихся в Тихорецком районе памятниках и скульптурных сооружениях.

Информация о памятниках Тихорецкого района сгруппирована следующим образом:

Памятники истории.

Памятники Великой Отечественной войны.

Памятники воинам интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Памятники Тихорецкого района.

Памятники выдающимся людям, жителям Тихорецкого района.

Памятники природы.

Мемориальные доски.

Каждый памятник сопровожден историей создания, указанием, по возможности – указанием авторов и даты
сооружения, фотографиями, исторической либо биографической справкой событию или лицу, которому воздвигнут
памятник.



ПАМЯТНИКИ 
ИСТОРИИ



Памятник борцам за свободу 
в годы первой русской революции 

1905-1907 гг.



Местонахождение: г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Первый, в основном сохранившийся в городе памятник тихорецким борцам

за свободу и права трудового человека, был установлен и торжественно открыт

в 1924г. на площади перед проходной ПРМ (паровозоремонтные мастерские).

На широком круглом основании стоял куб с надписями, над ним – высокая

круглая колонна с конусом и звездой наверху. Выполнен был из кирпича и

цемента. Во время бомбежек 1942-1943гг. памятник был серьезно поврежден,

восстановлен работниками завода им.Воровского в 1948г. с надписью «Павшим

борцам за свободу в 1902-1905 годах, имена которых будут вечно жить в

сердцах всех трудящихся». В 1980 году заменен похожим, но несколько другой

конструкции обелиском из белого мрамора с надписью на лицевой стороне

«1902-1905».

Объект является культурным наследием регионального значения.



Памятники
В.И.Ленину



Местонахождение: город Тихорецк, привокзальная площадь.

Памятник В.И.Ленину установлен на привокзальной площади

в 1949г., скульптор Б.Л.Дыба. В феврале 1918г. слесарь

Тихорецких паровозных мастерских Д.В.Вялов и машинист

Тихорецкого паровозного депо Ф.Г.Безугов

по поручению революционного комитета ездили в Петроград к

В.И.Ленину, встретились с ним. Они сдали в финфонд ВЦИК

ценные бумаги на сумму 94 тысячи 900 рублей, конфискованные

на станции Тихорецкой. Ленин с интересом встретил рабочих с

Кубани, посоветовал им создать в Тихорецке отряд Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и с этой целью выделил им 30 тысяч

рублей под отчет Совета. По возвращении ходоков в Тихорецк на

привокзальной площади была сооружена трибуна и проведен

митинг, на котором решили создать первый Тихорецкий

коммунистический полк.

Это событие послужило основанием для установления в 1949 году памятника В.И.Ленину

на привокзальной площади.

Объект является культурным наследием регионального значения.

Затем в послевоенные годы началось массовое возведение скульптур. В июле 1946 г. в

сквере у завода им. Воровского открыли памятник Ленину. В 1947 г. в парке им. Меньшикова

установили памятник Сталину, в 1956 г. на его основании поставили бюст Ленина, снесли в 60-е

гг. В 1947 г. в том же парке открыт памятник Ленину, в 1956 г. капитально отремонтирован, в 1992

г. снесен. В сквере завода «Красный молот» в 1948 г. установили памятник Ленину, снесен в 50-е

гг.

В 1952 г. на территории элеватора поставили бюст Ленина, снесен в 1994г.

ТИХОРЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



В 1954 г. у клуба «Красный молот»
торжественно открыли памятник Ленину.

Объект является культурным
наследием регионального значения.

В 1956 г. у главной проходной завода
им. Воровского был поставлен памятник
Ленину, в 1962г. - у конторы
сыркомбината и на территории
мясоптицекомбината, в апреле 1966 г. - у
конторы мехзавода.

В 1966г. у горгаза открыли бюст В.И.Ленину, работы автора и скульптора
А.И.Дубовика - единственный высокохудожественный памятник вождю в Тихорецке.
Объект является культурным наследием регионального значения.
В 1967 г. в сквере нефтебазы № 2 поставили бюст Ленина, в 1969 г. - в фойе ж.д. СШ 
№34 им.Ленина - скульптуру вождя, в 1973г. - у конторы рефрижераторного вагонного 
депо. На этом тихорецкая скульптурная Лениниана завершилась.



Местонахождение: станица Новорождественская,

ул. Красная, 54.

В 1965 году примечательным моментом в культурной

жизни станицы стал ввод в строй прекрасного Дворца

культуры. Здесь на площади перед ДК был установлен

памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Объект является культурным наследием регионального

значения.

Местонахождение памятника: территория парка

Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Памятник В.И.Ленину поставлен в 1967 году, он

является объектом культурного наследия регионального

значения.

НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОТРАДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Местонахождение: поселок Парковый, ул. Гагарина, 24.

В 1959 г. был установлен памятник В.И.Ленину между

зданиями Дома культуры и конторой ООО «Тихорецкое».

Объект является культурным наследием регионального

значения.

Местонахождение: станица Терновская, ул. Ленина.

Скульптурная композиция «В.И.Ленин и М.Горький» у

Дома культуры станицы Терновской создана в 1969 г. на

средства колхоза «Колос».

Открытие памятника состоялось в ноябре 1969г. На

мероприятие были приглашены советские поэты Яков

Шведов (написал стихи на песню «Орлёнок») и Кайсын

Кулиев, а также Воронежский государственный хор под

руководством народной артистки СССР Марии

Мордасовой.

ПАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТЕРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Памятники Тихорецкого района,

посвященные событиям Великой

Отечественной войны – это история в

лицах, сохранение и увековечение

памяти о проявленном в годы войны

мужестве и героизме нашего народа,

воспитание у подрастающего поколения

гражданского патриотизма, чувства

гордости за великий подвиг наших

земляков в борьбе с фашизмом. История

эта оживает тогда, когда можешь

рассказать о монументах и статуях,

мимо которых ходишь порой каждый

день.



Мемориальный комплекс 

в честь земляков, погибших в годы революции, 

гражданской и Великой Отечественной войн

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

площадь им.Г.К. Жукова

Открыт
6 ноября 1959г.

Памятник тихоречанам, 
воинам-землякам, солдатам 
Красной Армии, погибшим в 

годы революции, 
гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Объект является 

культурным наследием 

регионального значения.



6 ноября 1959г. был открыт большой памятник

тихоречанам, воинам-землякам, солдатам Красной Армии,

погибшим в годы революции, гражданской и Великой

Отечественной войн. Его авторами были краснодарский ар-

хитектор Е.Г.Лащук и скульптор И.П.Шмагун. Позднее

памятник реставрировался и достраивался в 1960г., 1963г.,

1966г., 1970г., 1979г., а в 1989-1990 гг. создан мемориал,

который в 1995г. и в 2015г. был дополнен.

Памятник состоит из трех скульптурных композиций.

Скульптурная группа слева - бойцы времен гражданской

войны: рабочий в кожанке, солдат в шинели и сестра

милосердия. Справа запечатлены воины Великой

Отечественной войны: боец с гранатой, автоматчик и раненый

моряк с забинтованной головой и пистолетом. Памятник

венчает почти трехметровая фигура красноармейца в шлеме-

богатырке, сжимающего в руке винтовку. Перед памятником

горит Вечный огонь.



Аллея Героев

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

площадь им.Г.К. Жукова

Открыт
8 мая 2015г.

Здесь высечены имена и 
фамилии фронтовиков, 

16 Героев Советского Союза 
и двух полных Кавалеров 

Ордена Славы –
жителей г.Тихорецка

и Тихорецкого района.



8 мая 2015 года в Тихорецке состоялось торжественное

открытие Аллеи Героев, где высечены имена и фамилии

фронтовиков, 16 Героев Советского Союза и двух полных

Кавалеров Ордена Славы - жителей г.Тихорецка и Тихорецкого

района.

Об их подвигах теперь будут напоминать тихоречанам и

гостям Тихорецка двусторонние обелиски в центре города с

фотографиями и небольшими аннотациями о каждом.

16 тихоречан, проявивших геройские качества во время

Великой Отечественной войны, были удостоены столь

высокого звания. Это: Алексеенко Константин Савельевич,

Бочарников Георгий Алексеевич, Визгалин Иван Павлович,

Головко Павел Федорович, Гуцало Александр Семенович,

Долинский Сергей Андреевич, Жигуленко Евгения Андреевна,

Кононыхин Петр Никанорович, Кузенко Геннадий Артемович,

Лопатин Анатолий Алексеевич, Першин Константин

Тимофеевич, Пономарев Алексей Дмитриевич, Симаков

Федор Федорович, Сорокин Захар Артемович, Степаненко

Петр Игнатьевич, Яковченко Иван Ефимович.

Полные кавалеры Ордена Славы: Шахрай Василий

Семёнович; Скарга Василий Петрович.



Памятник-паровоз

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

Привокзальная площадь

Открыт
8 мая 1975г.

Памятник-паровоз 
«СО 17-12» является 

культурным наследием 
регионального значения. 



«Визитной карточкой» города Тихорецка считается паровоз «СО 17-12», установленный в парке, у самой

кромки привокзальной площади. Он как бы застыл при выходе из каменного тоннеля.

Вспомним интересную судьбу этого паровоза-памятника. Паровоз был построен в 1935 году на

локомотивостроительном заводе в городе Харькове. Ему предназначена была мирная жизнь. Но 22 июня 1941

года грянула Великая Отечественная война. Локомотив был определён в специальное формирование

Народного Комиссариата путей сообщения, где создавалась паровозная колонна. Паровозы все годы войны

обеспечивали подвоз боеприпасов, техники, солдат к местам боевых действий. Обратно возвращались с

эшелонами раненых и везли на ремонт боевую технику. Железнодорожники, обслуживающие локомотив, будучи

в условиях фронтовой жизни, проявляли мужество и бесстрашие, находясь часто под бомбёжками и

артобстрелами. В военные годы было много эпизодов, когда благодаря искусному маневрированию машинисты

уводили состав от прямого попадания бомб. Экипаж паровоза «СО 17-12» состоял из 13 человек, а возглавлял

его машинист Анатолий Брониславович Жданович. С 1941 по 1945 гг. этот паровоз был боевой единицей в

рядах воинов-железнодорожников. В конце апреля 1945 года паровозная колонна находилась под Берлином, на

станции Лихтенберг. 29 апреля 1945 года паровоз в составе колонны двинулся к Берлину и 10 мая 1945года

прибыл на Силезский вокзал. Закончилась война, а паровоз остался в строю. В мирное время участвовал в

восстановлении народного хозяйства. Трудовой послевоенный стаж паровоз начал в депо «Москва -

Сортировочная». Затем был передан в другое депо Московской области. В 1974 году стало известно, что этот

паровоз находится в Ростовском транспортном хозяйстве и подлежит списанию как не подлежащий ремонту по

своему техническому состоянию. Пришло время отправляться на отдых, но железнодорожники Северо-

Кавказской железной дороги решили сохранить паровоз для истории.

Местом вечной стоянки был выбран Тихорецк. 8 мая 1975 г. в парке был установлен стальной богатырь -

паровоз «СО 17 -12» в ознаменование 30-летия Великой Победы.



Памятник воинам-авиаторам

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

Новорождественское шоссе

Открыт
в июне 2001г.

Памятник-самолет Л-39 
«Альбатрос» установлен 

в память о воинах-авиаторах 
4-го гвардейского 

истребительского полка, 
освобождавшим город 
Тихорецк в 1943 году. 



Памятник-самолет Л-39 Альбатрос установлен в июне 2001 года в память о

воинах-авиаторах 4-го гвардейского истребительского полка, освобождавшим

город Тихорецк в 1943 году.

У самолета стоит памятная доска с текстом: «Воинам - авиаторам 4-го

гвардейского истребительного полка, освобождавшим г. Тихорецк от немецко -

фашистских захватчиков. За период Великой Отечественной войны полк

произвел 14828 боевых вылетов и уничтожил 468 самолетов противника, из них -

56 самолетов в небе Кубани. Благодарные жители г. Тихорецка».

Взмывающий ввысь самолет - это один из самых современных памятников

советским летчикам, освобождавшим Кубань в годы Великой Отечественной

войны. Полноразмерный макет учебно-боевого самолета установили на

постамент в канун 127-летия Тихорецка.



Обелиск 
учащимся и учителям, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 68, 
школа №34

Открыт
16 мая 1975г.

Памятник в честь 
воинов-учителей и 

учащихся, погибших на 
фронтах. 

Объект является 
культурным наследием 

регионального значения.



Памятник рабочим завода имени Воровского, которые

погибли в первую бомбёжку 20 октября 1941 года. В этот

день ничего не подозревавшие люди, как обычно, трудились

в цехах, но вдруг налетели вражеские самолёты и начали

сбрасывать бомбы. Когда стервятники улетели, оказалось,

что эта атака унесла жизни 18 заводчан.

На братской могиле погибших, на городском кладбище,

в апреле 1975 года был установлен памятник, который к 70-

летию Победы обновили. Памятник практически принял

новый вид, благодаря заслуженному скульптору России

Анатолию Киселю.



Братская могила 
рабочих завода им. Воровского, погибших во 
время бомбежек города вражеской авиацией

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

городское кладбв аище.

Открыт
в апреле 1975г.

Памятник рабочим завода 
имени Воровского, которые 

погибли в первую 
бомбёжку 20 октября 1941 

года.

Объект является 

культурным наследием 

регионального значения.



Памятник рабочим завода имени Воровского, которые

погибли в первую бомбёжку 20 октября 1941 года. В этот

день ничего не подозревавшие люди, как обычно, трудились

в цехах, но вдруг налетели вражеские самолёты и начали

сбрасывать бомбы. Когда стервятники улетели, оказалось,

что эта атака унесла жизни 18 заводчан.

На братской могиле погибших, на городском кладбище,

в апреле 1975 года был установлен памятник, который к 70-

летию Победы обновили. Памятник практически принял

новый вид, благодаря заслуженному скульптору России

Анатолию Киселю.



Памятник морякам, 
погибшим на привокзальной 

площади Тихорецка 

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

городское кладбище.

Открыт
в 2011г.

.

Памятник морякам, 
погибшим на городской 

привокзальной площади при 
налете вражеской авиации 

27 июля 1942 года.



Памятник морякам, погибшим на городской привокзальной площади

при налете вражеской авиации 27 июля 1942 года, установлен на

городском кладбище.

Эшелон перевозил моряков из Новороссийска для укрепления

Сталинградского фронта и остановился на станции Тихорецкая. Именно в

тот день фашисты нанесли мощный авиаудар в районе вокзала. Многие

моряки погибли и были захоронены на разных участках города. Их могилы

были найдены силами тихорецких поисковиков, проведены раскопки

братской могилы, и останки погибших перезахоронены напротив въезда на

городское кладбище. На этом месте в 2011 году в День военно-морского

флота торжественно открыли памятник. Чёрная мраморная стела,

надгробная плита с навечно застывшей на ней чёрной бескозыркой и со

склонённым к той плите якорем.



Обелиск в честь воинов-рабочих завода 
«Красный молот», погибших в годы войны

Местонахождение: 
г.Тихорецк, Кирова, 1

Открыт
в 1971г.

Памятник работникам 
предприятия, погибших в 

гражданской войне 
1918-1922гг. и Великой 
Отечественной войне 

1941-1945гг. 

Объект является 

культурным наследием 

регионального значения.



В 1971 г. на территории завода «Красный молот» был создан

мемориал памяти работников предприятия, погибших в

гражданской войне 1918-1922 гг. и Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.



Обелиск, установленный в честь 
железнодорожников депо «Тихорецкая», 

погибшим рабочим в годы войны

Местонахождение: 
г.Тихорецк, Путевая, 21

Памятник 
железнодорожникам, 
которые погибли во 
время бомбежек при 

работе  в цехах 
и перевозке бойцов 

и боеприпасов на линию 
фронта.



На территории сервисного локомотивного депо

«Тихорецкая» филиала «Северо-Кавказский» ООО

«Локотех-Сервис» находится памятник рабочим, погибшим в

годы Великой Отечественной войны. Это памятник

деповчанам, которые погибли во время бомбежек, когда

трудились в цехах, при перевозке бойцов и боеприпасов на

линию фронта.



Мемориальный комплекс воинам 
и мирным жителям, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

Местонахождение: 
станица Алексеевская, 

ул. Ленина, 45А.

Открыт
в 1982г.

Мемориал памяти воинам 
и мирным жителям, 
погибших во время 

фашисткой оккупации,
в 1942 году.

Объект является 

культурным наследием 

регионального 

значения.

Алексеевское сельское поселение



В 1946г. в парке станицы Алексеевской был поставлен обелиск в

память семьи Сидоренко, погибшей при бомбежке.

По инициативе Совета ветеранов в 1970-е годы было предложено

построить памятник станичникам, павшим в боях за Родину в годы

Великой Отечественной войны.

В 1982 году установлен архитектурно-скульптурный мемориал

воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной

войны. Из 511 имен на памятнике – это земляки, погибшие в боях и

пропавшие без вести на полях сражений. Сюда же перенесли и

похоронили семью Сидоренко. Также здесь находится братская могила

мирных жителей, погибших во время фашисткой оккупации, в 1942 году.



Братская могила погибших 
в годы гражданской войны и в боях 

с фашистами, 1918-1920;1942-1943гг.

Местонахождение: 
станица Архангельская, 
ул. Первомайская, 40Б

Открыт
в 1985г.

Памятник 36 красным 
партизанам, погибших 

в 1918-1920 гг., 
и 4 советским воинам, 

погибших в боях с 
фашистами в 1942-1943гг.

Объект является 
наследием регионального 

значения.



На территории Архангельского сельского поселения, в станичном

парке находится объект культурного наследия регионального значения,

построенный в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной

войне - Братская могила 36 красных партизан, погибших в годы 1918-

1920 гг., и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами 1942-1943

годы.

Братская могила представляет собой мемориальный комплекс,

состоящий из постамента с Неизвестным Солдатом, постамента Родина-

Мать и стелы, состоящей из 44 мемориальных плит с нанесением 924

фамилий и инициалов земляков, погибших при защите Отечества.

Общая площадь мемориального комплекса 3142 кв.м.



у

Могила советского воина, 
погибшего в бою с фашистскими захватчиками

Местонахождение: 
поселок Братский, 
ул. Школьная, 7Б.

Памятник
советскому солдату 
Кузаконь Степану 

Григорьевичу погибшему 
в бою с фашистскими 

захватчиками в 1943 году.

Объект является 
культурным наследием 

регионального значения.



Могила советского солдата Кузаконь Степана

Григорьевича, погибшего в бою с фашистскими

захватчиками в 1943 году.

На памятнике установлена мемориальная доска с

фамилиями жителей поселка, погибшими в годы Великой

Отечественной войны: «Мы помним бессмертный Ваш

подвиг сыны Отчизны».



Обелиск землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Местонахождение: 
станица 

Еремизино-Борисовская, 
ул. Школьная

Памятник установлен на 
братской могиле, в которой 
похоронено 23 советских 
воина, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками.

Объект является 
культурным наследием 

регионального значения.



На территории Архангельского сельского поселения, в станичном

парке находится объект культурного наследия регионального значения,

построенный в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной

войне - Братская могила 36 красных партизан, погибших в годы 1918-

1920 гг., и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами 1942-1943

годы.

Братская могила представляет собой мемориальный комплекс,

состоящий из постамента с Неизвестным Солдатом, постамента

Родина-Мать и стелы, состоящей из 44 мемориальных плит с

нанесением 924 фамилий и инициалов земляков, погибших при защите

Отечества. Общая площадь мемориального комплекса 3142 кв.м.



Памятник, погибшим воинам при освобождении 
станицы Еремизино-Борисовской

Местонахождение: 
окраина станицы

Еремизино-Борисовской

Памятник солдатам, 
освобождавшим станицу от 

немецко-фашистких
захватчиков.

Объект является 

культурным наследием 

регионального 

значения.



Здесь ранним утром 29 января 1943 года, во время

наступления, попали в фашистскую засаду передовые части

317-й стрелковой дивизии.

Отряд разведчиков, который отправился вперёд, был

схвачен и расстрелян фашистами. Ведя наступление на

хутор Еремизино-Борисовский, первая рота вышла из

станицы Ильинской и напоролась на замаскированные в

скирдах соломы фашистские танкетки.

На этом месте остались две братские могилы, в которых

похоронены 80 солдат, имена 68 неизвестны.



Обелиск землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

Местонахождение: 
станица Новорождественская, 

ул. Мира, 1Б.

Открыт
в 1975г.

Памятник погибшим и 
пропавшим без вести в годы 

Великой Отечественной 
войны.

Объект является 
культурным наследием 

регионального значения.



Советская власть в станице продержалась до середины лета 1918

года и пала под натиском превосходящих сил добровольческой

деникинской армии. Заняв станицу, деникинцы учинили расправу над

теми, кто поддерживал Советскую власть, боролся за нее. На старой

площади, около церковно-приходской школы людей били, а потом

расстреляли. На этом месте была Братская могила 5 красноармейцев и

мирных жителей, погибших в годы гражданской войны и казнённых

фашистскими захватчиками, 1918-1920, 1942-1943 годы.

В 1975 году здесь был установлен обелиск погибшим в годы

Великой Отечественной войны, где размещены мраморные плиты с

выгравированными фамилиями земляков, погибших и пропавших без

вести в годы войны. Более 700 фамилий.



октя

Памятник «Воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны»

Местонахождение: 
станица Отрадная, парк

Открыт
23 октября 1975г.

Памятник воинам-
односельчанам, 

сражавшихся в годы 
Великой Отечественной 

войны.



23 октября 1975 года в парке станицы Отрадной состоялось

открытие памятника «Воинам односельчанам, погибшим в годы Великой

Отечественной войны».

26 июня 1975 года на сессии сельского совета в повестку дня был

включён вопрос о строительстве памятника погибшим односельчанам.

Было принято решение: построить памятник на средства колхоза и

населения станицы.

В Грузии, в городе Тбилиси подбирали макет памятника, а в

дальнейшем и сама скульптура солдата была сделана грузинскими

мастерами. Депутаты сельского совета собирали сведения о погибших

односельчанах. Делали запросы в архивы, опрашивали станичников,

связывались с теми, кто уже уехал из станицы.

Пока строили постамент памятника, готовились стелы с фамилиями

погибших односельчан. Железный солдат был уже готов и поражал

своими размерами.

Во время открытия памятника был зажжен Вечный огонь.



октя

«Братская могила 16 советских воинов, 
погибшим в боях с фашистскими захватчиками, 

1942-1943 годы»

Местонахождение: 
Поселок Парковый, парк

Открыт
в 1958г.

Памятник 16 погибшим 
воинам 317-й стрелковой 
дивизии, освобождавших 

зерносовхоз «Тихорецкий» 
30.01.1943г. от немецко-
фашистских захватчиков.



В 1958 году на центральной усадьбе совхоза «Тихорецкий», ныне

поселок Парковый, был установлен памятник «Братская могила 16

советских воинов, погибшим в боях с фашистскими захватчиками, 1942-

1943 годы». Здесь покоятся 16 погибших воинов 317-й стрелковой

дивизии, освобождавших зерносовхоз «Тихорецкий» 30.01.1943г. от

немецко-фашистских захватчиков. На могиле 6 гранитных плит, на

которых нанесены фамилии с инициалами жителей поселка Паркового,

погибших в боях Великой Отечественной войны. Основа памятника

четырехгранная пирамида, на котором стоит солдат на постаменте с

автоматом в руке, с приклонённой головой и скорбящим лицом. Он, как

будто, задумался о своих павших в бою «братьях», и в глубокой горести

от невосполнимой потери.



октя

Памятник - мемориал погибшим воинам 
в Гражданскую и Великую Отечественную войны

Местонахождение: 
станица Терновская, 
улица Суворова, 8.

Открыт
16 октября 1946г.

Памятник солдатам взвода, 
убитых или замученных 

фашистами.



Памятник установлен на братской могиле воинов,

погибших в годы Великой Отечественной войн. В братской

могиле захоронены солдаты взвода разведки (число

неизвестно, около 10), убитые или замученные

фашистами.

Открытие обелиска со звездой на братской могиле

погибшим в боях за станицу Терновскую состоялось 16

октября 1946г. В 1965г. был открыт памятник с

изображением двух воинов. 27 ноября 1981г. -

торжественное открытие памятника - мемориала

погибшим воинам в Гражданскую и Великую

Отечественную войн. Памятник состоит из фигуры

Матери Родины, буденовца, солдата Великой

Отечественной войны. Тогда же сделано перезахоронение

к памятнику погибших в 1918г. красных партизан (20 чел.)

из старой братской могилы.



октя

Братская могила погибших в боях с гитлеровцами 
на подступах к Терновской

Местонахождение: 
станица Терновская, 
Разъезд «Вперед»

Открыт
в 1981г.

Памятник двум советским 
воинам, погибшим в боях 

с гитлеровцами на 
подступах к станице 

Терновской.



Братская могила погибших в боях с гитлеровцами

на подступах к Терновской появилась на разъезде

«Вперед» 30 января 1943г., в 1981г. установлен

памятник-фигура воина.

Памятник, установлен на месте братской могилы,

в которой похоронено 2 советских воина.



октя

Памятник воинам-освободителям

Местонахождение: 
станица Новоромановская

Открыт
в 1962г.

Памятник-воин со знаменем 
установлен на братской 
могиле красноармейцев 

417-й стрелковой дивизии, 
освобождавших станицу 
в конце января 1943г. 



октя

Памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Местонахождение: 
станица Фастовецкая, 

улица Азина

Открыт
в 1975г.

Памятник участникам 
гражданской войны 1918г. 

и  советским воинам, 
погибших 5 августа 1942г.

Объект является 
культурным наследием 

регионального значения.



Памятник установлен на братской

могиле, в которой похоронены 60

участников гражданской войны 1918г. и 35

советских воинов, погибших 5 августа

1942г.

В 1975 году на этом месте был

сооружен Мемориал, зажжен Вечный

огонь.



октя

«Братская могила 22 советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчиками»

Местонахождение: 
станица Хоперская, сквер

Открыт
в 1956г.

Памятник воинам 
162-го стрелкового полка, 

погибших 27 января 1943 г.

Объект является 
культурным наследием 

регионального значения.



В братской могиле захоронены: Барта Леонид Самуилович и

21 неизвестный воин. Из хутора Казаче - Борисовского были

перезахоронены останки солдат в общую братскую могилу ст. Хоперской,

всего там покоились 22 сержанта и солдата 162-го стрелкового полка,

погибших 27 января 1943 г.

В 1956 году на могиле установлен памятник, бетон, высота 4 метра.

В 2019 году закончена реставрация памятника и прилегающей к нему

площади. На сегодняшний день надмогильное сооружение представляет

собой установленную на бетонном постаменте скульптуру солдата во весь

рост, голова склонена. На мраморных плитах с лицевой стороны

выгравированы фамилии станичников, не вернувшихся с войны. На

постаменте закреплена информационная надпись об объекте культурного

наследия, над ней - мемориальная плита с пятиконечной звездой и текстом:

«Вечная слава воинам павшим в боях за Родину 1941-1945».



октя

«Памятник воинам - станичникам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны»

Местонахождение: 
станица Юго-Северная.

Памятник 
воинам-станичникам, 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.



ПАМЯТНИКИ ВОИНАМ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 

И ЛИКВИДАТОРАМ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС



Памятник погибшим 
воинам-интернационалистам



Местонахождение: г.Тихорецк, сквер по 

ул. Гоголя.

В Тихорецке был установлен первый на

Кубани памятник погибшим воинам-

интернационалистам.

Монумент воинам-афганцам установлен в

парке имени Афганцев в честь тихоречан,

отдавших интернациональный долг в

Афганистане и в локальных войнах.

1369 тихоречан являются ветеранами боевых действий локальных войн. Из 

них 11 человек стали инвалидами. Погибло 22 человека. У монумента 

расположена мемориальная доска, на которой выгравированы фамилии воинов, 

погибших во время афганской войны и тех, кто не вернулся на родную 

тихорецкую землю после чеченских компаний. Открытие монумента состоялось 

в ноябре 1991 года. Автор - член Союза художников России А. Кисель. После 

реконструкции в 2014 году, уже обновлённый, памятник по-прежнему 

символизирует главную мысль, заложенную в проекте его автором -

безгрешную душу воина, поднимающуюся в небо.



Памятник ликвидаторам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и всем пострадавшим 

от радиационных катастроф



Местонахождение: г.Тихорецк, ул.Октябрьская.
26 апреля 2017 года в Тихорецке открыли памятник ликвидаторам

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и всем пострадавшим от
радиационных катастроф.

По инициативе Тихорецкого отделения Краснодарской краевой общественной
организации «Чернобыль России» было решено установить стелу в районе сквера у магазина
«Книжный мир» по улице Октябрьской. Основной объем средств был направлен из бюджета
Тихорецкого городского поселения. Также активное участие в строительстве и возведении
нового памятника приняли тихоречане, которые откликнулись и собрали добровольные
пожертвования.

Памятник представляет собой четыре гранитные стелы высотой по 5 метров.
Тихорецкий мастер кузнечного дела Николай Языков подарил городу металлические фигуры
аистов, которые теперь венчают колонны нового памятника ликвидаторам. Белые аисты
являются символом продолжающейся жизни.

Ликвидаторов чернобыльской катастрофы в Тихорецком районе было 314 человек.
Больше половины не дожили до наших дней.



ПАМЯТНИКИ 
ТИХОРЕЦКОГО 

РАЙОНА



Памятник 
милицейскому автомобилю



Местонахождение: г.Тихорецк, улица Ленинградская, 369.

Милицейский народный ретро-автомобиль украсил территорию

роты ДПС Тихорецка.

В 2017 году, в день ГИБДД состоялось торжественное открытие

памятника милицейской «копейке».

Памятник с надписью «Кто помнит прошлое, у того есть будущее»

символизирует преемственность поколений и работу дорожной по-

лиции на посту.

Стоит добавить, что над памятником трудился весь личный состав

отдела - кузов от старой «копейки» превращали в настоящую милицейскую

патрульку, такую, которую помнят ветераны. И номер автомобиля

присвоили символичный 00-81 ГАИ - 3 июля 2017 года исполнился 81 год

основания этой службы.



Памятник милиционерам, 
погибшим при исполнении служебных обязанностей



Местонахождение: г.Тихорецк, ул. Чернышевского, 3.

27 июня 2003 года у главного входа в здание отдела МВД России

по Тихорецкому району был открыт памятник милиционерам, погибшим

при исполнении служебных обязанностей. Их имена высечены на

мраморной плите. Это принявшие смерть от рук преступников Михаил

Малыгин, Афанасий Воронин, Василий Литвяков и павшие смертью

храбрых в наше время Виктор Усенко, Сергей Вальков, а также Александр

Репин, сложивший голову в Чечне.

Памятник представляет собой отлитую в бронзе двухметровую фигуру

милиционера, который возвышается на постаменте, облицованном

мраморной плиткой.



Памятник 
«Пограничникам всех поколений»



Местонахождение: г.Тихорецк, ул.Октябрьская.

Памятник «Пограничникам всех поколений» построен на территории

городского парка. Скульптор из Саратова Валерий Утешев. Бронзовая

статуя пограничника с биноклем в руке и собакой у ноги прикрывает

пограничный столб.

Открыт к юбилейной дате -100 лет пограничной службы ФСБ России -

в мае 2018г.

Памятник построен в основном за счет добровольных пожертвований.

Теперь это место встречи ветеранов пограничной службы. Здесь они

смогут вспомнить погибших на службе товарищей и почтить их минутой

молчания.



5 сентября 2019г. в станице Юго-Северной

открыли еще один памятник защитникам

рубежей страны. Инициатором и главным

финансовым спонсором в создании и

установке памятника выступили станичное

АО «Родник» и лично его руководитель,

Почетный житель Тихорецкого района

Николай Тимошенко.



Памятник 
железнодорожнику



Местонахождение: г.Тихорецк, ул.Октябрьская, 

привокзальная площадь.

История нашего города неразрывно связана со

строительством Владикавказской железной дороги. 17 мая 1874

года через маленькую станцию Тихорецкая прошел на юг первый

грузовой поезд по новой Владикавказской железной дороге. Эта

дата считается датой основания железнодорожной станции

Тихорецкая на западной окраине земельного юрта казачьей

станицы Тихорецкой Ейского уезда Кубанской области.

При железнодорожной станции появляется небольшой неофициальный поселок, который вырос

в прекрасный зеленый город. Многие поколения тихоречан трудились и трудятся на железнодорожных

предприятиях. В преддверии юбилейной годовщины Тихорецка, 145 лет, инициативная группа

горожан выступила с идеей создания нового памятника, тематически связанного с железной дорогой.

Он установлен на привокзальной площади и по замыслу создателей символизирует не только

связь времен (станция Тихорецкая - это начало исторической биографии города), но и придаёт

смысловое значение территории у вокзала.

Идея эскиза принадлежит руководителю ООО «Краснодар-горобустройство» Георгию Захаряну.

Воплотил её скульптор Женис Жубанкосов из Казахстана.

Образ железнодорожника – собирательный. Это участник Великой Отечественной войны,

который вернулся домой и в 1946 году стал работать на станции Тихорецкая. На скульптуре в

оригинальной величине изображены все ордена, знаки отличия, форма, станционный фонарь из того

послевоенного времени. Авторы провели большую изыскательную работу, чтобы памятник был

правдив с исторической точки зрения. Бронзовая двухметровая фигура железнодорожника с фонарём

в руке расположена напротив признанного символа города - паровоза СО 17-12 - и как будто

освещает ему путь. Вместе они создают единый архитектурный ансамбль.

Изготовили скульптуру ООО «Краснодар-горобустройство».

Открытие состоялось 9 августа, накануне 145-летия Тихорецка.



Тихорецкая Аллея Славы



Местонахождение: г.Тихорецк, площадь им.Г.К. Жукова.

6 июня 2014 года в торжественной обстановке была открыта Аллея Славы,

которая своей архитектурой очень удачно дополнила центральную площадь

города Тихорецка. На стендах представлены фотографии наших земляков.

Они в разные годы за трудовые свершения были удостоены звания

«Почетный гражданин». Среди них врачи, педагоги, работники

агропромышленного комплекса, руководители, ветераны, одним словом, -

заслуженные люди, которые всю жизнь трудились на благо родного края,

внесли большой вклад в развитие и процветание Тихорецкого района и города

Тихорецка.

Почётные жители Тихорецкого района – это наш золотой фонд, их жизнь -

пример для каждого из нас. Их портреты расположены на Аллее Славы

Тихорецкого района, это: А.И.Сеин, С.П.Сергеев, Н.А.Балдинов, Н.М.Бахмат,

М.Н.Серова, Г.П.Шапошник, Н.Ф.Братков, А.Н.Визерский, Г.Ф.Еремин,

Г.С.Березная, А.М.Даниленко, Л.Ф.Ананьева, Н.А.Карпенко, Г.Ф.Гончаров,

В.В.Гузий, Л.Г.Друзев, Е.П.Змихновский, Н.П.Кудрявцев, П.Н.Максимовских,

Н.И.Никитченко, В.Г.Неретина, В.А.Новиков, Г.Л.Зенцова, Н.М.Панченко,

Л.А.Сарычева, В.И.Полищук, В.Т.Ступин, В.И.Шинкаренко, В.М.Шуба,

Н.И.Ткачев, Т.А.Бочтарева, Р.К.Хутыз, А.И.Фендриков, В.В.Климов,

И.С.3инченко, Ю.С. Иванько, Н.В.Тимошенко, В.И.Ильин.



ПАМЯТНИКИ 
ВЫДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ, 
ЖИТЕЛЯМ ТИХОРЕЦКОГО 

РАЙОНА



Памятник казаку Ивану Кочубею



Местонахождение: г. Тихорецк, Юго-восточный бульвар, роща Кочубея.

В честь 50-летия ВЛКСМ, в 1973 году, в роще возле тихорецкого пруда был

торжественно открыт бюст герою Гражданской войны Ивану Кочубею.

На этом месте легендарный командир начинал формировать свою сотню.

Автор памятника А.Изжалков.

Иван Антонович Кочубей изображен в традиционном для казаков головном

уборе.

В 2016 году на памятник установили мемориальную доску.

Памятник охраняется государством и является объектом культурного

наследия регионального значения.



Памятник Дмитрию Ильичу Козлову



Местонахождение: г.Тихорецк, угол улиц Октябрьская – Энгельса.

Дмитрий Ильич Козлов, генеральный конструктор ракетно-космического центра

«ЦСКБ-Прогресс», родился 1 октября 1919 года в городе Тихорецке.

В 1981 году в городе был установлен бронзовый бюст в честь нашего земляка,

дважды Героя Социалистического Труда, создателя космической техники.

Скульптором памятника был Георгий Франгулян, а архитектором – Игорь Попов.

В 1999-2000 годах рядом с бюстом появились макеты уникальной космической

техники – ракеты-носителя Р-7 и спускаемого аппарата «Янтарь», сделанные в

космическом бюро Д.И.Козлова.

10 апреля 2001 года в Тихорецком историко-

краеведческом музее был открыт новый раздел

экспозиции, представляющий этапы развития

отечественной космонавтики, деятельность

Центрального специализированного конструкторского

бюро по созданию космической техники генерального

конструктора ЦСКБ дважды Героя Социалистического

Труда, лауреата Государственных премий, почетного

гражданина г. Тихорецка Дмитрия Ильича Козлова.

Для экспозиции этого зала были специально изготовлены и переправлены в Тихорецк

макеты космической техники в масштабе и полноразмерные уникальные фотография,

переданы личные вещи и документы Дмитрия Ильича. После смерти нашего выдающего

земляка экспозиционный зал стал Мемориальным музеем дважды Героя

Социалистического Труда Д.И. Козлова. Музей космонавтики вошел в Общественную

ассоциацию музеев космонавтики России. Он является уникальным не только в

Краснодарском крае.



Курганы Тихорецкой земли



В природе тихорецкой земли уже несколько тысячелетий существуют

рукотворные памятники - курганы.

Наука археология доказала, что в северокубанских степях впервые

рукотворные холмы над своими умершими стали возводить племена

среднестоговской культуры еще в IV тысячелетии до н.э. Делали это и все

последующие племена бронзового и раннего железного веков, правда, иногда

хоронили умерших в более древних курганах. Так часто поступали скифы и

особенно сарматские племена.

И в раннее средневековье все тюркские кочевники от гуннов до половцев

соблюдали обряд курганного погребения, часто на вершине рукотворного

холма ставили изваяния - каменных баб. Однако они чаще всего уже

использовали более древние курганы, а собственные земельные холмы

сооружали крайне редко. Именно половцы завершают в наших степях

курганную эпопею. А вот кубанские татары и ногайцы как мусульмане, позднее

государственные крестьяне и линейные казаки как христиане делали скромные

погребения на кладбищах, иногда выбирая для них старые курганы, как в ст.

Юго-Северной.

В Тихорецком районе их было около двухсот, в основном, вдоль рек

Челбас, Тихонькая, Терновка, Сосыка, Борисовка и других, более мелких.



Те немногочисленные тихорецкие курганы, на которых установили

тригонометрические пункты, сохранили свою конусообразную форму: высота 6-8

и более м, диаметр 15-30 м. Этому способствовали целинная первобытная

растительность и отсутствие сельхозработ. А те курганы, которые находились на

полях, пахотой, растянувшей землю, были сильно уменьшены: высота 2-4 м,

зато диаметр 25-40 м. Некоторые курганы были разрушены мелиоративными

работами, в ходе выравнивания полей для интенсивных технологий,

благоустройства лесополос, ферм, населенных пунктов. По воспоминаниям

старожилов Фастовецкой, земляные холмы на восточной окраине станицы в

урочище Курганов имели высоту более 2-3 человеческих ростов (4-6 м), и в 90-е

гг. они на полях возвышались всего на 1-1,5 м. Вот это и есть вековая работа

плуга при пахоте.

Несколько курганов до войны было раскопано археологами у ст.

Архангельской, в 50-е гг. - у ст. Терновской. Экспедиция Волгоградского

университета в районе Хоперской - Еремизино-Борисовской - Терновской в

1983 г. раскопала (фактически снесла скреперами) 7 курганов, в 1984 г. - 15. Из

22 курганов только в двух не нашли погребений, в 20 остальных было найдено

114 погребений бронзового и раннего железного веков, периода раннего средневековья.



Надо добавить, что гробокопатели с древности до начала XX в. нарушили

почти все вершины наших курганов - искали легендарное золото скифов.

По косвенным данным известно, что тюркские кочевники давали названия

курганам в местах своего обитания, К сожалению, ни одного половецкого,

татарского и ногайского названия курганов тихорецкой земли до наших дней не

дошло.

Поэтому все курганы тихорецкой земли у дорог и рек в конце XVIII-ХIX вв.

получали русские названия - от сторожевых команд русских солдат и донских

казаков в коммуникационных редутах и постах, от обозных охранений, чтобы

были ориентиры на открытой местности. Потом эти названия стали

употреблять крестьяне-переселенцы, основавшие первые казенные селения

Архангельское, Новорождественское, Терновское, Тихорецкое. Они же стали

давать свои названия другим курганам. В документах второй половины XIX в.

по землеустройству изредка встречались названия курганов как ориентиры. К

сожалению, их повторения больше не было, в том числе и на карте Кубанской

области 1902 г., там совсем другие названия курганов.

Итак, с севера тихорецкой земли на юг: р. Сасык - курган Терещенко, балка

Смертина - к. Лысый, р. Сухенька - к. Орлов, дорога хут. Тихорецкий - ст.

Тихорецкая - курганы Частые, верхнее течение р. Терновки - к. Путилин, б.

Прокопова (ныне Козлова) напротив современного пос. Пригородный - к.

Прокопов, б. Атаманка - к. Большой, б. Кривуша, верхнее течение - к. Острый,

нижнее течение у железной дороги - к. Ивлев, верховье р. Борисовки -



к. Морозов, верховье р. Смирновы - к. Смирнов. Увы, других названий на карте

нет.

Картографирование тихорецкой земли и создание топографических карт в

30-50-е гг. привело к тому, что многие наши курганы стали основой для

тригонометрических пунктов. Однако названия курганов на карты почему-то не

попали, единственное исключение - к.Смирнов на границе Тихорецкого и

Новопокровского районов. Нет названий курганов также на планах и схемах, в

том числе детальных. Краевед А.М. Кистерев по станице Тихорецкой (ныне ст.

Фастовецкая) привел названия крупных курганов: к. Квасников в станице на

бывшем третьем квартале, к. Сапный на северной окраине, к. Острый на

южной меже юрта станицы со ст.Новоромановской, к. Карагодин недалеко от

железной дороги возле ж.д. разъезда Тихонький. Несколько названий местных

курганов записали терновский краевед А.М.Кондратов (Братские, Круглый и

др.) и новорождественский краевед Н.П.Петухов.

Интересные исследования о рукотворно-природных объектах провели

архангельские краеведы В.Ф.Пелипенко и А.С.Глущенко. Они занесли на карту

и описали 26 курганов вокруг своей станицы, при этом отметили почти столько

же сильно распаханных, но еще заметных возвышенностей. Краеведы

выделили 3 курганные группы: у бригады № 5 (трасса Ростов-Баку), южнее

бригады № 1, на северо-западной окраине Архангельской. Все эти группы

вытянулись по водоразделам балок - левобережных и правобережных

притоков Челбаса с востока на запад.



А теперь о названиях этих курганов ст.Архангельской. Сторожевой - юго-

западнее станичного кладбища, на нем со времени основания стояла

сторожевая вышка для наблюдения за появлением абреков. Староверовский -

возле него проживали донские казаки-староверы. Кудаевский - на дороге в ст.

Алексеевскую по фамилии казака В.Ф. Кудаева, проведшего детство в плену у

адыгов. Казинский - возле ручья Козинка по дороге в ст. Алексеевскую.

Терновский - по дороге на ст. Терновскую, Караваевский - недалеко от к.

Терновского, по фамилии казака. Ильинский - самый крупный по размерам,

расположен у современной дороги Ростов - Баку в сторону ст. Ильинской.

Степной - к югу от станицы у бригады № 1, был на целинных степных землях.

Ловлинский - на юго-западной окраине на старинной дороге в ст. Ловлинскую.

Гусаков - к западу от станицы у бригады № 3, по фамилии казака. Небольшой -

к западу от станицы в верховьях ручья Соловейка. Как видно из названий,

часть связана с дорогами на какие-либо станицы, другая - с фамилиями

местных казаков, третья - особенностями самих курганов. И почти с каждым

связаны какие-либо предания и истории.



МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
ДОСКИ



Тяжелая гражданская война и интервенция, ж.д. станция Тихорецкая с

конца 1917 года стала военным центром революции на Кубани. С января по 14

июля 1918 года отсюда шло руководство военными операциями на Кубани, под

Батайском против немцев и в других местах Северного Кавказа. В честь этих

событий 5 января 1967 года в 11 часов торжественно была открыта на правом

крыле ж.д. вокзала со стороны перрона первая тихорецкая мемориальная

доска: «В 1918 году на станции Тихорецкая находился штаб

революционных войск Северного Кавказа».

В конце 1917 – начале 1918 гг. революционные рабочие предприятий ж.д.

станция Тихорецкая внесли большой вклад в победу Советской власти.

Усиление гражданской войны заставило разрозненные красногвардейские

отряды объединиться в полк, который потом прошел долгие дороги гражданской

войны на Северном Кавказе и в Поволжье. Для увековечения этого события

была установлена и торжественно открыта 12 января 1967 года на правом

крыле школы №34 с ул. Красноармейской мемориальная доска «В 1918 году

здесь находился штаб по формированию Первого Тихорецкого

коммунистического полка».



Мемориальная доска 
в память Захара Сорокина

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 68, 
школа №34

Сорокин 
Захар Артемович –
советский летчик, 

Герой Великой 
Отечественной войны, 

Герой Советского Союза.



октя

Мемориальная доска
«Здесь учился в 1933-1934 году 

Герой Советского Союза 
Сорокин Захар Артемович. 

В боях за Родину сбил 18 самолетов»

Местонахождение: 
поселок Парковый, 

ул.Гагарина,32 
Тихорецкий

индустриальный техникум

Открыта
4 ноября 1977г.

Сорокин
Захар Артемович –
советский летчик, 

Герой Великой 
Отечественной войны, 

Герой Советского Союза.

25 октября 1941 г. во время боя Захар Сорокин совершил воздушный

таран, но его повреждённый самолёт упал в тундре. Летчик шесть суток

добирался до расположения советских частей, прополз около 70 км, при

этом он отморозил ноги. Лишившись обеих ступней, Сорокин вернулся в

свой полк и продолжал уничтожать врагов. Свой седьмой самолёт Захар

Сорокин сбил в феврале 1943 г. уже будучи на протезах.



За годы войны Александр Гуцало совершил 494 боевых вылета,

совершил 29 посадок в тылу врага, доставляя боеприпасы, продукты

питания частям 2-й ударной армии, дравшимся в окружении, лично сбил 18

самолетов противника.

Мемориальная доска
«Здесь учился в 1932-1933 году 

Герой Советского Союза 
Гуцало Александр Семенович. 

Погиб в боях за советскую Родину»

Местонахождение: 
поселок Парковый, 

ул.Гагарина, 32
Тихорецкий

индустриальный техникум

Открыта
4 ноября 1977г.

Гуцало
Александр Семенович –

участник Великой 
Отечественной войны, 

штурман 845-го истребительного 
авиационного полка 269-й 

истребительной авиационной 
дивизии 4-й воздушной армии                    

2-го Белорусского фронта, 
Герой Советского Союза.



Мемориальная доска 
в память Григория Морозова

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

ул.Меньшикова, 82
здание редакции газеты 

«Тихорецкие вести»

Григорий Морозов –
первый секретарь райкома 

партии ВКП(б) и 
руководитель партизанского 

отряда. Был казнён 
в застенках гестапо 

в 1942 году.

Скромной мемориальной доске, размещённой на здании редакции газеты

«Тихорецкие вести», - много десятков лет. Она напоминает потомкам о подвиге

тихоречанина Григория Морозова - первого секретаря райкома партии ВКП(б) и

руководителя партизанского отряда, казнённого в застенках гестапо в 1942 году.



Мемориальная доска 
Юрию Поликарповичу Кузнецову

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

ул.Меньшикова, 98

Детская школа Искусств

г.Тихорецка

Юрий Кузнецов –
поэт, переводчик, 

литературный критик, 
педагог, редактор

Мемориальная доска русскому поэту Юрию Поликарповичу Кузнецову

установлена в городе Тихорецке на здании школы искусств. Ранее на этом месте

размещался дом, в котором жил Юрий Кузнецов. Дата установки - 2007год. На

мемориальной доске можно прочитать следующее: «На этом месте находился дом, в

котором с 1943 по 1966 год проживал великий русский поэт Ю.П.Кузнецов».



Мемориальная доска
«В этом доме с 1951 по 1987 год 

жил и работал поэт 
Валерий Горский»

Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

ул.Октябрьская, 54

Открыта
4 ноября 1977г.

Валерий Горский –
кубанский поэт



Местонахождение: 
г.Тихорецк, 

ул.Красноармейская, 57
Тихорецкий техникум 
железнодорожного 

транспорта

Лопатин 
Анатолий Алексеевич -

командир 463-го 
стрелкового полка 

(118-я стрелковая дивизия, 
5-я гвардейская армия, 
1-й Украинский фронт), 
Герой Советского Союза.

Мемориальная доска 
в память Анатолия Лопатина



Мемориальная доска в память Героя Советского Союза А.Лопатина,

выпускника техникума, была открыта 7 мая 2010 года на здании Тихорецкого

техникума железнодорожного транспорта.

Анатолий Алексеевич Лопатин окончил техникум в 1938 году. Он прошел

поистине героический воинский путь на фронтах Великой Отечественной, был

отмечен многими орденами и медалями. В 23 года стал командиром полка.

Главный свой подвиг майор Лопатин совершил 16 апреля 1945 года, когда его

полк форсировал реку Шпрее. Через шесть дней герой погиб в маленьком

немецком городке. За героизм, за воинский талант Анатолий Лопатин был

представлен к званию Героя - посмертно. Он не дожил до Победы всего лишь 18

дней.

С инициативой установить мемориальную доску Герою выступили студенты

техникума. При поддержке директора и педагогического коллектива, под

руководством заведующей музеем истории техникума ребята провели

значительную исследовательскую работу. В результате были не только уточнены

детали биографии Лопатина, но и установлены фамилии многих преподавателей и

выпускников техникума, воевавших на фронтах войны.

Анатолий Алексеевич Лопатин - один из тех, кто ковал нашу общую Победу. И

мемориальная доска в его честь - это знак благодарности и преклонения перед

ним и перед всем героическим поколением, подарившим нам жизнь.




