
Памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны 

С.И. Ходько, А. Марченко, М. Комыжика, Е. Суденко; расположен: ст. 

Холмская, ул. Толстого; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, 

дата съемки – май 2011 г. 

 

 



Памятник святителю Андрею Первозванном; скульптор из Усть-Лабинска Николай Федорович Надточиев; сооружен 5 октября 2011 г.; расположен: город 

Абинск, проспект Комсомольский; 44°51′52″N, 38°9′2″E, 44.864539, 38.150461. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://trevel-

foto.ru/gallery_img/small/abinsk/dsc00193.jpg, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 

 
 



Памятный знак «Жителям станицы Абинской, расстрелянным немецкими оккупантами в 1942-1943 годах» (Горький овраг или Бабий Яр Абинский), 1942 г.; 

воздвигнут 30 апреля 2009 г.; расположен: г. Абинск, западная окраина 

 



Памятный знак «Труженикам тыла»; сооружен в 2009 г.; расположен: г. Абинск, площадь 

Освобождения; 44°51′43″N, 38°9′34″E, 44.862041, 38.159362; автор фотографии – Андрей 

Витальевич Трубицын, дата съемки – 22 февраля 2017 г. 

 

 

 



Памятный знак в честь 150-летия основания ст-цы Абинской; сооружен 5 октября 2013 г.; расположен: город Абинск, проспект Комсомольский; 44°51′59″N, 

38°9′4″E, 44.866252, 38.151212; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 20 февраля 2017 г. 

 



Памятный знак в честь воинов 14 воинских подразделений, участвовавших в обороне и освобождении Абинского района; расположен: г. Абинск, площадь 

Освобождения; 44°51′43″N, 38°9′33″E, 44.862037, 38.159206; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 22 февраля 2017 г. 

 



Памятный знак воинам Красной Армии, партизанам и жителям станицы Абинской, погибшим в годы немецко-фашистской оккупации 1942-1943 гг.; 

расположен: г. Абинск, площадь Освобождения; 44°51′42″N, 38°9′32″E, 44.861574, 38.158796 

 

 



30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Холмской состоялось открытие памятного знака – в память о тех людях, которые были 

необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в довоенные и послевоенные годы, 

безвинно пострадали от несправедливости, ложных обвинений и идеологических войн.  

Подготовительные работы к установке памятного знака начались в октябре 2017 года. Инициатором данного мероприятия, по согласованию с главой 

Холмского сельского поселения В.В. Ахубой, стал местный житель Н.А. Попандопуло. Выбрать, доставить и установить камень помогли казаки и 

местные жители.  

В.М. Марченко – командир районной казачьей дружины, С.С. Лысенков – атаман Холмского станичного казачьего общества, А.И. Самошкин – 

председатель совета старейшин, а также жители ст. Холмской, которые помогли материалами, работой: А.Н. Зуйков, В.В. Рязанов, С.Н. Колокин, 

Е.С. Логинов, Г.К. Олейников, Е.А. Усенко, В.С. Ксенофонтов, А.В. Ксенофонтов, В.С. Тищенко, С.А. Ларин, В.А. Бокий, П.Д. Целютин, Д.П. 

Целютин. 

Е. Трубай,  начальник общего отдела администрации Холмского сельского поселения. 

 

 



Памятный знак землякам, погибшим в боях с фашистскими 

захватчиками, 1942-1943 гг.; сооружен 21 марта 1973 г.; расположена: 

Холмское сельское поселение, п. Синегорск, ул. Лесная, 5; 44°46′4″N, 

38°20′9″E, 44.767691, 38.335958; автор фотографии – Андрей Витальевич 

Трубицын, дата съемки – июнь 2012 г. 

 

 

 



Памятный знак капитану Якову Евдокимовичу Тищенко; расположен: г. Абинск, угол ул. Советов и ул. Тищенко; 44°51′44″N, 38°10′6″E, 44.862190, 

38.168371; автор фотографии – ABINSKSITY.RU 

 



Памятный знак на месте гибели самолета Пе-2 с экипажем 742 

отдельного разведывательного авиационного полка 5-ой Воздушной армии 

(в/ч 42147): командир звена старший лейтенант Ячменев Леонид Петрович, 

штурман старший лейтенант Кожухов Николай Михайлович, начальник 

связи младший лейтенант Воробьев Василий Иванович; расположен: ст-ца 

Холмская, 44°53′2″N, 38°20′34″E, 44.883800, 38.342720; автор фотографии – 

Поисковый отряд «Долг» Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Краснодарскому краю, дата съемки – 22 июня 2016 г. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://r23.fssprus.ru/svecha_pamjati-

22-06-16/, свободный. (Дата обращения: 27.05.2017 г.) 

 

 



Памятный знак на месте гибели старшего пилота самолёта Як-1б 291-го истребительного авиационного полка 265-ой авиационной дивизии 

лейтенанта Сергеева Павла Георгиевича (1921 г. – 29.04.43 г.); расположен: Холмское сельское поселение, п. Синегорск, северный склон горы 

Лысой (высота 431,7); 44°45′10″N, 38°18′19″E, 44.752820, 38.305220; автор фото - Краснодарская краевая общественная поисковая организация 

«Кубанский плацдарм»; дата съемки – 21 ноября 2015 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://trizna.ru/forum/topic/36469-як-1б-лейтенанта-

сергеева/?page=2, свободный. (Дата обращения: 06.04.2017 г.) 

 



Памятный знак Неизвестному солдату; автор сотрудник редакции «Восход» Борис 

Дмитриевич Петриченко; сооружен в октябре 1983 г.; расположен: г. Абинск, площадь 

Освобождения; 44°51′42″N, 38°9′32″E, 44.861665, 38.158871. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://trevel-foto.ru/gallery_img/small/abinsk/dsc00037.jpg, http://trevel-

foto.ru/gallery_img/small/abinsk/img_4879.jpg, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 



Памятный знак у высоты 42.7 в память первой роты 322-го батальона 255-й бригады морских 

пехотинцев под командованием Героя Советского Союза В.Г. Миловатского; сооружен 11 

октября 1986 г.; расположен: г. Абинск, у подножья высоты 42,7 (гора Партизанка), правый 

берег реки Абин, 1 км к югу от военных лагерей; 44°49′37″N, 38°9′27″E, 44.827008, 38.157602; 

автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 21 августа 2014 г. 

 



Танк ИС-3М «Щука», установленный на постамент в честь освобождения города Абинска от немецко-фашистских захватчиков; воздвигнут в 1977 г.; 

расположен: г. Абинск, площадь Освобождения; 44°51′46″N, 38°9′32″E, 44.862671, 38.158865; включен в реестр памятников регионального значения № 

8558. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://trevel-foto.ru/gallery_img/small/abinsk/dsc00045.jpg, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.)   

 



Братская могила 2323 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; сооружена в 1946 г.; расположен: г. 

Абинске, ул. Советов, территория кладбища № 2; 44°51′45″N, 38°10′28″E, 44.862573, 38.174331; решением Краснодарского крайисполкома от 

29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 266 / 2300266000. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://trevel-

foto.ru/gallery_img/small/abinsk/dsc00155.jpg, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 



Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 гг.: 

заместителя командира по строевой части 3-го отдельного стрелкового батальона 16-й отдельной стрелковой 

бригады, лейтенанта Снаговского Бориса Стефановича (1915 – 26.02.1943 г.), командира санитарного взвода 

3-го отдельного стрелкового батальона 16-й отдельной стрелковой бригады, военного врача 3 ранга Бахтадзе 

Ираклия Георгиевича (1920 – 23.02.1943 г.), военного фельдшера 2-го отдельного стрелкового батальона 16-й 

отдельной стрелковой бригады Каташвили Михаила Николаевича (1916 – 02.03.1943 г.), стрелков 2-го 

отдельного стрелкового батальона 16-й отдельной стрелковой бригады, красноармейцев АветисянАветиса 

Артемовича (1919 – 01.03.1943 г.), Овчарук Алексея Лаврентьевича (1915 – 01.03.1943 г.); расположена: пгт 

Ахтырский, между железнодорожной станцией Северо-Кавказской железной дороги «Разъезд Эриванский» и 

дома железнодорожника,44°52'04.8"N 38°16'56.7"E 44.867995, 38.282415. Памятник установлен 8 мая 2017 

года. 

 



Братская могила 21 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-

1943 гг.; воздвигнута 26 октября 2008 г.; расположена: г. Абинск, северо-восточная окраина 

города, кладбище № 3; 44°52′13″N, 38°11′35″E, 44.870365, 38.192963 

 



Братская могила 30 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; сооружена 20 марта 1975 г.; 

расположена: Холмское сельское поселение, п. Сосновая Роща, ул. Озерная; 44°43′20″N, 38°21′18″E, 44.722149, 38.354900; автор фотографии – 

lady.semak, дата съемки – 5 июня 2014 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://fotki.yandex.ru/next/users/lady-

semak/album/223920/view/845762, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 



Братская могила 39 советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1942-1943 гг.; сооружена 22 марта 1973 г.; расположена: 

Холмское сельское поселение, х. Хабль, слева от центрального входа 

гражданского кладбища; решением Краснодарского крайисполкома от 

29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 290 

/ 2300290000. 

 

 



Братская могила 57 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-

1943 гг.; сооружена 21 марта 1973 г.; расположена: Холмское сельское поселение, п. Синегорск, ул. 

Лесная, 5; 44°46′4″N, 38°20′9″E, 44.767691, 38.335958; решением Краснодарского крайисполкома от 

29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 292 / 2300292000; автор 

фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – июнь 2012 г. 

 



Братская могила 64 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; воздвигнута 18 октября 2007 г.; расположена: г. 

Абинск, северо-восточная окраина города, кладбище № 3; 44°52′13″N, 38°11′35″E, 44.870354, 38.193083 

 

 



Братская могила 976 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; сооружена в 1945 г., реконструирован в 

1977 г.; расположена: ст-ца Холмская, ул. Ленина, 20; 44°50′49″N, 38°22′52″E, 44.846838, 38.381221; решением Краснодарского крайисполкома от 

29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 293 / 2300293000; автор фотографии – COPYRIGHT, 2011, дата съемки – 

24 августа 2012 г. 

 



Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в гражданской войне, 1918-1920 гг.; сооружен в 1920 г., реконструирован в 

1968 г.; расположен: пгт Ахтырский, ул. Советская. 103, территория средней школы № 10; 44°50'11.9"N 38°18'08.4"E 44.836630, 38.302328; 

решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 278/ 2300278000; автор 

фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 1 мая 2017 г. 

 



Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг.; сооружен в 1920 г., реконструирован в 1977 г. г. 

Абинск, парк; 44°51′44″N, 38°9′9″E, 44.862213, 38.152442; решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников 

регионального значения № 268 / 2300268000 

 



Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; расположена: Холмское сельское 

поселение, п. Новый; 44°43′29″N, 38°18′20″E, 44.724700, 38.305440; автор фотографии – Сергей Павлов, дата съемки – май 2003 г. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.sat.kuban.ru/journey/new/photos/Dscn2886.jpg, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 



Братская могила 474 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; сооружен в 1970 г.; расположен: п. 

Ахтырский, ул. Ахтырская, станичное кладбище; 44°50'21.9"N 38°18'25.7"E, 44.839416, 38.307130 

 



Братская могила трех братьев Еременко, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг.; сооружен в 1918-1920 гг.; 

расположен: г. Абинск, ул. Гайдара, кладбище № 1; 44°52′29″N, 38°8′36″E, 44.874855, 38.143453; решением Краснодарского крайисполкома от 

29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 270 / 2300270000; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата 

съемки – 02.05.2017 г. 

 



Братская могила экипажа бомбардировщика В-3 «Бостон» 63-го 

Краснознаменного ночного бомбардировочного авиационного полка 132-й 

бомбардировочной авиационной дивизии 5 воздушной армии в составе: 

заместителя командира эскадрильи старшего лейтенанта Карелина Алексея 

Петровича, штурмана младшего лейтенанта Фенина Александра 

Григорьевича, стрелка-радиста младшего сержанта Дидович Ивана 

Киприяновича, воздушного стрелка сержанта Меламед Льва Павловича, 

погибших 28 января 1943 г. при освобождении г. Абинска; перезахоронены 23 

апреля 1977 г.; расположена: г. Абинске, ул. Советов, территория кладбища № 

2; 44°51′45″N, 38°10′28″E, 44.862519, 38.174366; автор фотографии – Андрей 

Витальевич Трубицын, дата съемки – 2 мая 2017 г. 

 

 



Бюст Героя Советского Союза Григория Тимофеевича Чуприны; открыт 

9 мая 2006 г.; расположен: ст-ца Холмская, ул. Ленина, 20, Ярморище; 

44°50′49″N, 38°22′52″E, 44.846847, 38.381209; автор фотографии – Андрей 

Витальевич Трубицын, дата съемки – май 2011 г. 

 



Бюст Героя Советского Союза Ивана Трофимовича Юркина; открыт 9 

мая 2010 г.; расположен: ст-ца Холмская, ул. Ленина, 20, Ярморище; 

44°50′49″N, 38°22′53″E, 44.846818, 38.381300; автор фотографии – Андрей 

Витальевич Трубицын, дата съемки – май 2011 г. 

 



Бюст Героя Советского Союза Михаила Сергеевича Лысова; открыт 9 

мая 2005 г.; расположен: ст-ца Холмская, ул. Ленина, 20, Ярморище; 

44°50′49″N, 38°22′53″E, 44.846813, 38.381329; автор фотографии – Андрей 

Витальевич Трубицын, дата съемки – май 2011 г. 

 

 



Бюст Героя Советского Союза Михаила Сергеевича Лысова; сооружен в 

1972 г.; расположен: ст-ца Холмская, ул. Каменеческая, 19, средняя школа № 

17; 44°50′42″N, 38°22′51″E, 44.844922, 38.380825; решением Краснодарского 

крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников 

регионального значения № 314 / 2300314000; автор фотографии – Андрей 

Витальевич Трубицын, дата съемки – май 2011 г. 

 

 



Мемориальный комплекс 9 братских могил (братские могилы 408 советских воинов); сооружен в 1996-2006 гг.; расположен: г. Абинск, площадь 

Освобождения; 44°51′43″N, 38°9′33″E, 44.861866, 38.159061. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://trevel-foto.ru/gallery_img/small/abinsk/dsc00036.jpg, 

свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г. 

 



Могила капитана Якова Евдокимовича Тищенко; расположена: г. 

Абинске, ул. Советов, территория кладбища № 2; 44°51′48″N, 38°10′33″E, 

44.863210, 38.175828; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата 

съемки – 2 мая 2017 г. 

 

 



Могила неизвестного солдата; расположена: 5 километров от г. Абинска 

 



Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; сооружен в 1972 г.; 

расположен: г. Абинск, ул. Вокзальная, 35, консервный завод; 44°52'51.1"N 38°08'29.2"E, 

44.880858, 38.141440; решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен 

в реестр памятников регионального значения № 260 / 2300260000 

 



Памятник «Их имена будут вечно жить в наших сердцах» 1941-1945 годы; расположен: г. Абинск, ул. Мира, 7; 44°51′54″N, 38°10′3″E, 44.865109, 38.167486; 

решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 267 / 2300267000; автор 

фотографии – ABINSKSITY.RU 

 



Памятник «Скорбящей матери» в честь матерей воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; сооружен в 1951 г.; расположен: г. Абинске, ул. Советов, территория 

кладбища № 2; 44°51′45″N, 38°10′28″E, 44.862509, 38.174379

 



Памятник в честь земляков, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 1941-1945 гг.; расположен: 

Холмское сельское поселение, х. Краснооктябрьский. 

 

 



Памятник в честь казаков, несших службу в Абинском укреплений (Абинской крепости), построенном в 1834 года отрядом под руководством генерала А.А. 

Вельяминова, открыт 12 июня 2004 года; расположен: г. Абинск, пересечение улиц Пролетарской и Советов; 44°51′51″N, 38°9′15″E, 44.864275, 38.154132; 

автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 9 августа 2004 г. 

 



Памятник в честь освобождения станицы Абинской от немецко-фашистских захватчиков; 

автор проекта районный архитектор Н.И. Шахнюк; открыт 23 марта 1968 г.; расположен: г. 

Абинск, площадь Освобождения; 44°51′44″N, 38°9′33″E, 44.862144, 38.159300; решением 

Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников 

регионального значения № 263 / 2300263000

 



Памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; расположен: ст. Мингрельская, центр; 45°0′51″N, 38°20′23″E, 

45.014103, 38.339610; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 1 мая 2017 г. 

 



Памятник гвардейскому миномёту БМ-13 – легендарной «Катюше»; расположен: г. Абинск, площадь Освобождения; 44°51′47″N, 38°9′34″E, 44.862930, 

38.159321. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://trevel-foto.ru/gallery_img/small/abinsk/img_4882.jpg, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 



Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; сооружен в 1955 г.; 

расположен: г. Абинск, ул. Вокзальная, 16; 44°52′54″N, 38°8′53″E, 44.881556, 38.147926; 

решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников 

регионального значения № 262 / 2300262000; автор фотографии – ABINSKSITY.RU 

 



Памятник землякам, погибшим в годы Гражданской войны за власть 

Советов; сооружен в 1920 г., реставрирован в 1971 г.; расположен: ст-ца 

Холмская, ул. Ленина, центральный рынок; 44°50′35″N, 38°23′36″E, 44.843119, 

38.393409; решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 

включен в реестр памятников регионального значения № 291 / 2300291000; 

автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 02.05.2017 

г. 

 

 



Памятник казакам-переселенцам, основателям станицы Холмской; сооружен в 2003 г.; расположен: ст-ца Холмская, ул. 

Ленина, возле здания администрации; 44°50′37″N, 38°23′35″E, 44.843622, 38.393171; автор фотографии – Андрей Витальевич 

Трубицын, дата съемки – 02.05.2017 г. 

 



Памятник летчикам, базировавшимся в годы Великой Отечественной войны на аэродроме под 

Абинской (памятный знак «Аэродром подскока»); сооружен 7 мая 2011 г.; расположен: г. 

Абинск, северо-восточная окраина, автодром Абинского ДОСААФ; 44°54'13.1"N 38°10'30.4"E, 

44.903642, 38.175119 

 



Памятник основателям станицы Абинской, сооружен в 1913 г.; расположен: г. Абинск, угол 

улиц Мира и Советов; 44°51′46″N, 38°10′4″E, 44.862702, 38.167757; решением Краснодарского 

крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 

261 / 2300261000; автор фотографии – ABINSKSITY.RU 

 

 



Памятник партизанам отряда "Мститель", погибшим при обороне северного склона горного массива Папай; расположен: 

Холмское сельское поселение, вершина Западный Папай-2; 44°38′29″N, 38°23′20″E, 44.641424, 38.388877; автор фотографии – 

Igor, дата съемки – 15 мая 2010 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://photoshare.ru/photo5263908.html, свободный. 

(Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 



 



  
 

Памятный знак «В честь земляков, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 1941-1945 гг.; расположен: Холмское 

сельское поселение, х. Первомайский, ул. Школьная, 1/1; 44°56′1″N, 38°26′54″E, 44.933498, 38.448326 

 

 



  
 

 Братская могила 239 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; расположена: ст-ца Эриванская, 

ул. Ленина, 25, сквер, у администрации, 44°43′22″N, 38°11′21″E, 44.722678, 38.189134; решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 

№ 63 включен в реестр памятников регионального значения № 298 / 2300298000 

 

  



  
 

Часовня Всех Святых, в земле Российской просивших в память о погибших казаках Ольгинского кордона (Ольгинского тет-де-пона на 

Кубани); построена в 1999 г.; расположена: х. Ольгинский, ул. Школьная, 45°7′38″N, 38°21′21″E, 45.127178, 38.355908; автор фотографии – 

Тверской Герман Евгеньевич, дата съемки – 24 августа 2014 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://temples.ru/card.php?ID=22574, 

свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.) 

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=ePl9F3hLUUSJSDKo7gJtd3yeiaa-duntNe1yOU8GcY0YFO7XSMGbbuG51v27Xdkg&st.link=http%3A%2F%2Ftemples.ru%2Fcard.php%3FID%3D22574&st.name=text


  
 

Захоронение красноармейца 665 стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии Харченко Ивана Алексеевича (1922-09.09.1942 г.), 1942 

г.; памятник сооружен 22 марта 1973 г.; расположено: ст-ца Эриванская, между ул. Тельмана и ул. Энгельса, кладбище; 44°43′39″N, 

38°11′26″E; 44.727500, 38.190586; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 16 июля 2012 г. 

 

 



  
 

Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1942-1943 гг.; сооружена в мае 2001 г.; 

расположена: ст-ца Эриванская, между ул. Тельмана и ул. Энгельса, кладбище; 44°43′39″N, 38°11′26″E; 44.727500, 38.190586; решением 

Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 299 / 2300299000; автор 

фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 16 июля 2012 г. 

 

  



  
 

Памятный знак на месте гибели пилота 291-го истребительного авиационного полка 265-ой истребительной авиационной дивизии 3-го 

истребительного корпуса младшего лейтенанта Алексея Алексеевича Белостоцкого (место падения самолёта Як-1б); сооружен 26 апреля 2016 г.; 

расположен: х. Эриванский, западный склон «Горенькова Бугра», 44°47′6″N, 38°13′43″E, 44.785030, 38.228550; автор фотографии – Виктор Петрович 

Пономарев, дата съемки – 26 апреля 2016 г. 

 



  
 

Памятник работникам деревообрабатывающего комбината, погибшим в боях с фашистскими захватчиками; расположен: ст-ца 

Эриванская, ул. Ленина, 44°43′29″N, 38°10′42″E, 44.724701, 38.178405; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 12 

июня 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Братская могила 185 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; расположена: с. Варнавинское, 

ул. Красная, 75, 44°59′37″N, 38°11′51″E, 44.993598, 38.197528; решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр 

памятников регионального значения № 279 / 2300279000; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – февраль 2013 г. 

 

 



  
 

Памятник героям Великой Отечественной войны; расположен: станица Федоровская, школа № 12; 45°4′47″N, 38°27′53″E, 45.079797, 

38.464792; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – сентябрь 2012 г. 

 

 



  
 

 Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; расположена: Варнавинское 

сельское поселение, х. Садовый, колхоз "Победитель"; решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр 

памятников регионального значения № 284; автор фотографии – Всероссийский сетевой школьный проект «Карта Памяти». [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://memory-map.prosv.ru/memorials/00/12/55/8/29146.jpeg, свободный. (Дата обращения: 18.03.2017 г.).  

 

  

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=smikybKCzm_ECfqmkcr2-VD1lVdmCXqRXfUmwBbBPwYv92eU9dbfxf7_WjbBplu7&st.link=http%3A%2F%2Fmemory-map.prosv.ru%2Fmemorials%2F00%2F12%2F55%2F8%2F29146.jpeg&st.name=text


  
 

Братская могила 7 советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков ст. Мингрельской в 

1943 году (памятник «Скорбящая мать»); открыта 8 мая 1997 г.; расположен: ст-ца Мингрельская, кладбище; 45°0′34″N, 38°20′44″E, 

45.009492, 38.345519; автор фотографии – Людмила Васильевна Саенко. 

 

 



  
 

Братская могила жителей станицы, участников Таманского похода, погибших в 1920 году и братская могила воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, 1918-1919 гг., 1942-1943 гг.; сооружен 25 октября 1948 г., реконструирован в 1979 г., 12.10.2011 года по 

инициативе заместителя начальника ОРЧ по экономической безопасности, полковника полиции В.В. Рыбник установлена новая мраморная 

доска с именами солдат; расположен: ст-ца Мингрельская, сквер; 45°0′49″N, 38°20′23″E, 45.013727, 38.339605; решением Краснодарского 

крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 283 / 2300283000. 

 

 



  
 

 Бюст Героя Советского Союза Константина Федотовича Ковалёва; открыт 14 сентября 2013 г.; расположен: ст. Мингрельская, ул. 

Советская; 45°0′51″N, 38°20′23″E, 45.014157, 38.339588; автор фотографии – Андрей Витальевич Трубицын, дата съемки – 7 января 2017 г. 

 

 

 



  
 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной воины; сооружен в 1975 г.; расположен: ст-ца Эриванская,                      

ул. Ленина, 25, сквер, у администрации, 44°43′22″N, 38°11′21″E, 44.722678, 38.189134. 

 

 



  
 

Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (в т.ч. Авраамова Николая Адамовича, 1905-1943 

гг.), 1942-1943 гг.; расположена: ст-ца Эриванская, ул. Ленина, 25, сквер, у администрации, 44°43′22″N, 38°11′21″E, 44.722678, 38.189134; 

решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 включен в реестр памятников регионального значения № 300 / 2300300000. 

 

  


