
      В героической истории нашего народа особое место занимает Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. – самая тяжелая и жестокая из всех войн, когда-либо 
пережитых нашей Родиной. Она была великим испытанием для Отчизны, суровой 
проверкой моральных и физических качеств советских людей. Разгром фашизма, 
победоносное завершение войны стали событием переломного, всемирно-исторического 
значения, открывшим перед спасением человечеством новые пути социального    

   прогресса, перспективу справедливого и  
прочного мира на планете.

       На различных фронтах Великой 
Отечественной  8 тысяч наших земляков 
громили врага, показывая пример 
патриотизма. Многие из  них награждены 
орденами и медалями. 11 тимашевцев были  
удостоены высшей степени боевого отличия 
– звания Героя Советского Союза: Бойченко 
В., Губа В., Котляр И., Степанов А., Танцура 
И., Кулик Г., Герасименко Е, Ситник Г., 
Мирун В., Кравченко А., Пуха Н.
Прокладывая путь к победе,  5816 
тимашевцев  пали смертью храбрых. 

     

Борьба тимашевцев в тылу врага                   
В захваченных врагом городах и станицах Кубани 
правила фашистская оккупационная 
администрация. Установив так называемый 
«новый порядок», оккупанты полагали, что им 
удастся без особого труда держать в повиновении 
кубанцев, заставляя их работать на фашистскую 
Германию. Для этих целей использовались 
провокационные листовки, фотоснимки, газеты, 
радиопередачи, кино фильмы, официальные 
распоряжения гитлеровских властей.

        Местные жители не поддавались на 
провокации немцев и их прислужников, 
саботировали работу, срывали постановку 
продовольствия и другие мероприятия. В тылу 
врага развернулась героическая борьба с 
немецкими поработителями. Широкий размах на 
Кубани получило партизанское движение.
    



      В августе 1942 года в Тимашевском районе был    
сформирован партизанский отряд, которому дали 
имя «Решительный». В него вошли 42 человека, 
из них было 9 женщин. Руководил им Василий 
Иосифович Воробьев, секретарь райкома партии. 
       Партизанский отряд действовал в районах            
станиц Азовской, Северской, Ильской, Ахтарской, 
Холмской, Абинской. 

          В сентябре 1942 года три партизанских отряда – 
«Решительный», «Бойкий» и «Шторм», на перегоне    
Абинская – Линейная, пустили под откос эшелон с 
боеприпасами. В результате этой диверсии были 
уничтожены паровоз, 20 вагонов, и до 300 
гитлеровских солдат и офицеров.

       
     В ноябре 1942 года партизанский отряд «Решительный» вместе с 

брюховецким отрядом принимали участие в ликвидации фашистского 
гарнизона на хуторе Алексеевском, где было уничтожено более ста солдат. На 
другой день немцы бросили батальон пехоты, чтобы уничтожить 
партизанский отряд, организовали бомбежку с самолетов.

 Но партизаны, хорошо окопавшись, мужественно приняли бой и, несмотря 
на массированный огонь минометов, неоднократные атаки врага, не оставили 
своих позиций. В этой операции было уничтожено более трехсот немецких 
солдат. Когда кончились боеприпасы, непогода (шел дождь) помогла нашим 
бойцам под покровом ночи  выйти из окружения.

    Отряд выполнял не только 
боевые операции, но и собирал 
разведданные  для Красной  Армии.  
В одной из разведок глубоко в тылу 
врага партизаны взяли в плен 
несколько немецких солдат и 
офицеров с важными документами, 
передали их командованию 56 
Армии.    За эту операцию 
командование Красной Армии 
объявило отряду благодарность.
     



 Во время оккупации самоотверженно боролись против 
оккупантов и  подпольщики. В станице Тимашевской 
действовал отряд под руководством Григория 
Громова. В этой группе было 6 человек: Каминская 
Ольга, Литвиненко Николай, Никонец Виктор, 
Короткий Виктор, Краснобрыжая Александра, 
Марченко Мария. На одном из собраний решено было с
водки Совинформбюро писать на листовках вручную 
по 200-300 экземпляров  и распространять их в 
Тимашевской и Медведовской. 

Шло время. Опасная работа юных подпольщиков 
продолжалась. То здесь, то там находили тимашевцы 
разноцветные листовки. Вот одна из них:  
«Граждане оккупированной местности! Не 
поддавайтесь обману, уничтожайте немцев, 
предателей Родины, вредите им, зарывайте хлеб, 

тем самым, приближая час своего освобождения... Смерть немецким 
оккупантам!  Советские партизаны». 

Комсомольцы собирали разведывательные данные, которые передавали 
Анне Филипповне Касьяненко – связной партизанского отряда 
«Решительный».

Отчаянной смелостью отличались комсомольцы. Однажды Николай 
Литвиненко принес на явку план всей обороны немцев. Буквально под носом 
врага, , он нанес на карту все огневые точки и оборонительные сооружения 
гитлеровцев. Эти сведения очень помогли командованию нашей армии.
      Когда ударили морозы, немцы организовали возле станицы лагерь для 
пленных красноармейцев. Глухой темной ночью членам подпольной группы 
удалось вывести оттуда многих из них.
             В период пребывания немецких завоевателей в Тимашевской, здесь 
находились две девушки радистки, которые выполняли особое задание - 
Цулина Евдокия и Никляева Александра. Они жили на квартире  у Андрея 
Степановича Остапенко. Кроме разведчицы, на квартиру Остапенко пустил 
немецких офицеров – для конспирации. Буквально под носом у фашистов 
комсомолка держала рацию «Север» » и передавала разведданые в центр. 
Когда по чьему-то доносу Остапенко арестовали, то Дуся временно сменила 
квартиру. Но в назначенный час выходила в эфир.

Много ярких страниц вписали тимашевские комсомольцы в летопись 
героических дел Великой Отечественной Войны
       



Шесть месяцев кубанцы ждали прихода советских войск. В силу своего 
удобного географического расположения Тимашевская в годы войны имела 
важное стратегическое значение. И поэтому фашисты превратили ее в хорошо 
укрепленную цитадель. Но все же на рассвете 11 февраля боевые порядки    
84-й морской стрелковой бригады в тесном взаимодействии с II-м гвардейс-
ким  Краснознаменным стрелковым корпусом  перешли в наступление.    

   Бывший командир этого корпуса генерал-   
лейтенант Иван Лукич Хижняк писал: 
«Немцы спешно отступали на Тимашевскую, 
где они располагали большим количеством 
оборонительных сооружений.  11 и 12 февраля 
части корпуса, преследуя противника, 
подошли к Тимашевской.   На улицах станицы 
было 189 дзотов, окопы, много боевой техники,  
а сама станица опоясана проволочным 
заграждением. Бои завязались на юго-западной 
окраине и в  центре Тимашевской.

   Противник понес большие потери – было 
подбито несколько танков. Потери были и на 
нашей стороне, но воины уверенно продвинулись 

вперед. К 13 часам 11 февраля 84 морская бригада вышла на западную и юго-
западную окраину станицы. Не выдержав стремительных натисков боевых 
порядков, немцы поспешно отступили, бросая технику, склады с 
награбленным имуществом». 
       

12 февраля наш район был 
полностью освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. Газета 
«Большевик» писала: 

«12 февраля 1943 года на Кубани 
наши войска, в результате решитель-
ной атаки, овладели городом 
Краснодар, а также заняли районный 
центр и железнодорожный узел 
Тимашевская… »

В память об этом событии при 
въезде в г. Тимашевск на высоком 
постаменте стоит пушка- памятник 
освободителям города.


