
75 лет со дня 

освобождения 

Краснодарского края от 
немецко-фашистских 

захватчиков 
Сохраним память о самом дорогом – о наших 

героях  

Многие из нас не знают, что такое война. Мы не слышали  разрывы снарядов, не видели 

убитых родственников, не оставались у порога своего разрушенного дома. И все это 

благодаря тому, что наши герои 75 лет назад изгнали немецко-фашитских захватчиков с 

территории Кубани. С 21 января 1943 года началось освобождение Краснодарского 

края.Традиционно в эти дни на Кубани стартует месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, который призван напомнить всем нам, особенно подрастающему 

поколению о героях той войны, о том, какой  дорогой ценой далась эта победа. В этом 

году месячник проходит под девизом «Овеяна славой родная Кубань». 

Мы должны понимать, насколько хрупким бывает мир и как важно его сохранить. Только 

зная, понимая и соблюдая наши традиции, уважая ближнего, защищая слабого, почитая 

ветеранов, мы можем строить мирную жизнь. Мы должны гордиться своей страной, 

любить малую Родину, чтобы не допустить никогда, ни в какие времена повторения тех 

страшных событий, чтобы мы, могли спокойно жить, учиться, трудиться, созидать, 

любить, строить свое будущее. 

На Кубани учредят медаль в честь 75-летия освобождения края от фашистских 

захватчиков. 
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Тимашевск в годы ВОВ 
С началом Великой Отечественной войны 8 тысяч станичников ушли 

на фронт. Свыше 2-х тысяч не вернулись домой. Порядка 10 тимашевцев 

за проявленные подвиги удостоились высокого звания Героев Советского 

Союза. В военное время на территории станицы был открыт эвакогоспиталь, 

был организован истребительный батальон, куда вошло 200 человек. 

В предгорьях Кавказа осуществлял свою деятельность партизанский отряд 

под названием «Решительный», которым руководил Тимашевский райком 

партии. 

В 1943 году станица Тимашевская была захвачена немцами. Но долго 

хозяйничать им здесь не пришлось, так как в феврале 1943 года, в результате 

ожесточенных боев, войсками 11 Гвардейского Краснознаменного 

стрелкового корпуса оккупанты были выбиты из станицы. При отступлении 

немцы все выжигали, чтобы после них ничего никому не досталось, 

и не было пригодно к использованию. Оказались взорванными здания 

кинотеатра, редакции районной газеты, дамба и райпищепромкомбинат. 

Полностью разорившимся оказалось сельское хозяйство. Из 6,5 тысяч 

лошадей в живых осталось меньше 2-х тысяч, из 9 тысяч коров осталось 1,2 

тысяч голов. Свиного поголовья совсем не осталось, а птицы удалось спасти 

всего 40 голов. Для посева не осталось фуража и пшеницы. Война никого 

не пощадила. Передовая ждала помощи от тыла, и станичники как могли 

помогали фронту, занимались восстановлением разрушенного хозяйства 

и строили новое. За короткие сроки была построена дамба, чтобы 

восстановить связь с Краснодаром наладили работу железнодорожного депо. 

Здания отстраивались заново. Чтобы бороться с антисанитарией, в течение 9 

дней смогли открыть 10 бань. В тяжелых условиях тимашевцам удалось 

перевыполнить план по мясу, молоку, яйцам, зерну. Народ надеялся 

на скорое восстановление мира. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


