
РАДЕТЕЛИ 

ЗЕМЛИ КУБАНСКОЙ

Галушко Т.С., учитель начальных классов

1



Чепега Захарий Алексеевич

В начале июля 1788 г. Г.А. Потемкин

издал указ о назначении нового

атамана: «По храбрости и усердию к

порядку и по желанию войска

верных казаков определяется

атаманом кошевым Харитон (то есть

Захарий) Чепега. Объявляю о сем

всему войску, предписываю

надлежащим образом его почитать и

повиноваться». В знак уважения

фельдмаршал подарил Чепеге

дорогую саблю.



Антон 

Андреевич 

Головатый -
казачий атаман, 

войсковой судья, 

один из основателей

Черноморского 

казачьего войска 



Засс Григорий Христофорович

барон, генерал от кавалерии.

Назначенный в 1830 г. командиром

моздокского казачьего полка, Засс

принимал с ним участие в

экспедициях против горцев

восточного Кавказа и прошел почти

всю Чечню и часть Дагестана. В

1834 г. он был назначен

командующим всей Кубанской

линией, в 1840 г. - правым флангом

Кавказской линии. По его

настоянию положено начало

Лабинской линии и построен ряд

укреплений, из которых одно

названо Зассовским. В 1842 г. Засс

оставил Кавказ. Во время

венгерской войны 1849 г.

командовал авангардом 3-го

корпуса.



Покрышкин Александр Иванович

Маршал авиации.

Трижды Герой Советского

Союза.

Во время Великой

Отечественной войны

командовал 16

авиаполком, штаб

которого находился в ст.

Калининской.



Щербина Федор Андреевич

Основоположник русской

бюджетной статистики,

краевед.

Родился в станице

Новодеревянковской.

Автор «Истории

Кубанского войска».



Фелицын Евгений Дмитриевич

Историк. 

Составил карты 

Екатеринодара и 

Новороссийска, 

исторические карты 

Темрюка.



Лукьяненко Павел Пантелеймонович

Учёный – селекционер. 

Выводил новые сорта 

пшеницы.

До войны работал в  

ст. Кореновской.



Пустовойт Василий Степанович

Учёный – селекционер.

Выводил новые сорта 

подсолнечника.



Мейерхольд Всеволод Эмильевич

Режиссёр, актёр, 

педагог.

Работал в 

Новороссийске, 

организовал 

несколько 

театральных 

групп.



Пономаренко Григорий Фёдорович

Композитор. 

Жил и работал в 

Краснодаре. Автор 

более 200 песен о 

кубанской земле.



Запашный Мстислав Михайлович

Артист цирка, директор и бывший руководитель 

Сочинского цирка.



Кафельников Евгений Александрович

Теннисист. 

Родился в Cочи.

Выиграл 

Открытые 

чемпионаты 

Франции, 

Австралии.
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Караваева 
Ирина 

Владимировна 

Родилась в г. Краснодар. 

Знаменитая российская 

спортсменка, первая 

олимпийская чемпионка по 

прыжкам на батуте
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Мария 
Абакумова 

Чемпионка мира

по легкой атлетике
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Кубань помнит множество 

своих героев.

Будущие поколения должны 

лишь пополнять этот почетный 

список!


