
Краснодарцы очень гордятся 
своим городом. 

Его широкими и просторными 
улицами, памятниками культуры. 



Но наш город не всегда выглядил так красиво. Во времена 
Великой Отечественной Войны, когда немецко- фашистские 
захватчики оккупировали, т.е. захватили наш город, он был 
почти полностью разрушен.  



Очень много людей погибло в те годы. Многим из них было присвоено 
звание героя. О некоторых из них, кто освобождал наш город, я хотела бы 
рассказать. Их именами названы улицы корода, в котором мы живем. 
 

Братья Игнатовы 
 

Родился 20 марта 1925 года в городе 

Армавире Краснодарского края.  Окончил 8 

классов школы № 98 города Краснодара.                                                                              

В годы Великой Отечественной войны 

комсомолец Геня Игнатов сражался с 

оккупантами на Кубани, будучи разведчиком 

партизанского отряда, которым командовал 

его отец – Пётр Карпович Игнатов.  Посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Ему было   18 лет.                  

Родился 20 августа 1915 года в городе 

Невьянске. Жил в городе Краснодаре.  

Окончил Краснодарский политехнический 

институт. Работал инженером-

конструктором.                                                                                       

В годы Великой Отечественной войны 

сражался с оккупантами на Кубани, будучи 

командиром разведчиков и группы 

минёров партизанского отряда, которым 

командовал его отец – Пётр Карпович 

Игнатов. Посмертно награжден званием 

Героя Советского Союза.        Ему было 28 

лет. 

Игнатов Геннадий Петрович 
Игнатов Евгений Петрович 

Их именами названа улица в п.Гидростроителей 
и библиотека. 





Еще один герой – Головатый Владимир Денисович 

До «Владимира Денисовича» Володя не дожил, и даже в названии улицы вечно 
запечатлено имя « Володи Головатого», ведь ему было всего 15 лет, когда он 
совершил поступок, оцененный взрослыми, как подвиг достойный вечной памяти. 
Володя родился в Краснодаре. Володя учился в 29-й и 42-й школе, где был 
активистом, секретарем комитета комсомола.              Когда отец ушел на фронт, 
сын стал трудиться токарем на том же заводе. В августе 1942 года Краснодар был 
захвачен фашистами. Володя Головатый и его друзья не успели уйти из города с 
частями Красной Армии. По его инициативе была создана подпольная группа из 
семи человек. Подпольщики спасали и укрывали раненых нашей армии, 
распространяли сводки Совинформбюро. 
Во время налёта советских самолётов, когда немцы попрятались в 
бомбоубежищах, ребята подожгли склад горючего. Взлетели на воздух и 
мастерские, в которых стояли на ремонте фашистские танки. 
В конце января 1943 года фашисты напали на след подпольщиков. 
Володя Головатый был арестован гестапо. Его подвергли пыткам, надеясь получить 
места встреч, списки подпольщиков. Но юный герой не сдался… 
31 января 1943 - за 11 дней до освобождения города частями Красной Армии - 
Володя был казнен. 
Тело Володи Головатого было найдено во рву после освобождения Краснодара. На 
нём были следы пыток, волосы его поседели. 
Володя прижимал к своей груди девочку лет трёх, укрывая её своим пальто от 
холода в предсмертный час. 
27 апреля 1965 г. в канун 20-летия Великой Победы ул. Ярмарочная была 
переименована в улицу имени Володи Головатого 

 





В сентябре 1939 года её назначили командиром авиазвена 218-го 
авиаотряда специального применения, расположенного в станице 
Пашковская Краснодарского края. 
В ходе Великой Отечественной войны, будучи 28 лет от роду, Евдокия 
Бершанская возглавила 588-го женский ночной бомбардировочный 
полк. 
В 1943 году полк был удостоен звания Гвардейского, и был 
переименован в 46-й гвардейский Таманский ночной 
бомбардировочный полк. Позднее был награждён орденом Красного 
Знамени и орденом Суворова. 
До своего расформирования в октябре 1945 года полк оставался 
полностью женским, на всех должностях в части служили только 
женщины. 
После войны Евдокия Давыдовна вместе с мужем переехала в 
Москву, где работала в комитете советских женщин, а также в 
комитете ветеранов войны. Умерла в 1982 году от инфаркта. 
В посёлке Пашковский Краснодарского края есть улица Евдокии 
Бершанской, а в школе № 7, расположенной на этой улице, создан её 
музей. 

 

Бершанская Евдокия Семеновна 





Михаил Михайлович Корницкий 

Михаил Михайлович Корницкий учился в Краснодаре в школе, которая 
ныне имеет номер 65.  До войны работал слесарем на этой фабрике в 
Краснодаре.                                 Командовал группой автоматчиков в дни 
высадки десанта на Малой земле.  Отважный, смелый десантник проявил 
чудеса храбрости.  Он погиб, освобождая Новороссийск от немецко-
фашистских захватчиков в 1943 году. 7 февраля 1943 г. десантники 
прорвались в город, бились за каждый дом, за каждую улицу. В одной из 
операций, попав с товарищами в окружение, Корницкий решил спасти 
моряков. Младший сержант Корницкий подвязал несколько гранат к 
поясу, в одну руку взял противотанковую гранату, в другую – пистолет. На 
глазах товарищей он бросился на врагов, прикрытых каменным забором, 
и прежде чем те успели опомниться, раздался оглушительный взрыв. 
Пятнадцать фашистов были убиты, оставшиеся в живых разбежались.  
Ценой своей жизни Корницкий дал возможность своим боевым друзьям 
выйти из окружения. Ему не было и 30-и лет… 
 За этот подвиг Корницкий посмертно был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Указом Президиума верховного Совета СССР от 17 
апреля 1943 года за героический подвиг в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками Корницкому М. М. присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 
Имя героя навечно занесено в список 393-го батальона Морской пехоты. 
 
 





Памятник Герою Советского Союза Соболю Семену Памятник Герою Советского Союза Соболю Семену 
ГригорьевичуГригорьевичу  


