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Классный час: «Освобождение Тимашевского района от немецко-фашистских 
захватчиков». 

Цели: 

 Воспитать у учащихся чувство любви к малой родине – городу Тимашевску, 
Тимашевскому району, его истории, культуре, чувство гордости за свою 

Родину. 
 Формировать у учащихся активную жизненную позицию. 

 Приготовить листовки о тех, кто помогал освобождать Тимашевский район. 

Оборудование: 

 Экран, ноутбук, аудиоколонки, мультимедийный проектор, презентация, 
портреты сыновей семьи Степановых. 

Эпиграф к уроку: (Слайд 1.) 

Оверченко Илья: 

Не запугал злобой зверской, 

Не покорил враг земли. 
И улочкам Тимашевска 

Гимны поют соловьи, 
Где зори такие ранние 

За тихою речкой синей. 
Маленький город Кубани – 

Песня моей России! 
Любовь Дьяченко 

Ход урока: 

Учитель: Родина… Милое сердцу место, где мы появились на свет, растём, учимся 
жить. Любимый край, за судьбу которого мы всегда будем переживать. Люди, 

делами которых мы гордимся. 

Родина – это наш город Тимашевск, прекрасный уголок кубанской земли, где мы 
знаем каждую аллею, где нам знаком каждый дом. (Слайд 2) 

Тимашевск – город с богатым прошлым. А ведь история государств, городов 
складывается из простых вещей, вроде бы незначительных событий, судеб обычных 

людей. Мы проходим мимо них, не задумываясь ни о чем, не обращая внимания, а 
сколько интересного они могут нам рассказать... Давайте вспомним сегодня людей, 

которые освобождали наш Тимашевский район от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Андреева Александра: 22 июня фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. Над Родиной повисла смертельная опасность. Перед 

советским народом встала первоочередная неотложная задача – мобилизовать все 
силы страны на отпор врагу. 



 
На фронт ушло 27478 жителей Тимашевского района из них около 8 тыс. из станицы 

Тимашевской. 
Домой не вернулись 5816 тимашевцев. У каждого из них свой характер, свои 

привычки, своя судьба. Но есть и одна общая объединяющая их черта - это – 
беззаветная преданность Родине, неиссякаемая любовь к жизни и стремление пойти 

на любой подвиг, любые испытания, готовность мужественно и стойко, до 
последнего дыхания защищать родную страну. 
Тимашевцы сражались и на родной земле, и вдали от любимой станицы. Но, где бы 

ни воевали они, каждый знал, что он защищает и всю нашу необъятную страну, и 
отчий край: кубанские золотые нивы, прозрачные реки, седые горы. 

В те годы земля впитала в себя кровь многих своих сынов. Навеки в мировую 
историю были вписаны имена героев – тимашевцев, отдавших жизнь за свою 

Родину, за свой город.  

Григорян Александр: (Слайды 3-4) Имя тимашевской крестьянки Епистинии 

Федоровны Степановой сегодня известно во всем мире. Нет человека, который бы 
не преклонялся перед ее материнским подвигом. 

Девять сыновей вырастила Епистиния Федоровна. И все они героически погибли, 
защищая Родину. (Слайд 5) Девять братьев Степановых... Еще в 1918 году погиб 

старший сын Александр, в 1939 на Халкин-Голе погиб командир взвода младший 
лейтенант Федор Степанов, в 1941 году пропал без вести командир взвода 
гаубичного артиллерийского полка Павел Степанов, в 1943 году на Курской дуге 

пал смертью храбрых командир роты управления танковой бригады Илья Степанов, 
в октябре 1943 года погиб командир взвода инженерно-минной роты гвардии 

старший лейтенант Герой Советского Союза Александр Степанов, в декабре 1943 
года был расстрелян фашистами партизан Василий Степанов, в апреле 1942 года – 

Иван Степанов. 10 февраля 1945 года в концлагере № 326 умер рядовой Красной 
Армии Филипп Степанов. Вернулся с фронта только Николай, который скончался от 

ран в 1963 году. 

Подвиг совершили не только сыновья, но и мать, воспитавшая героев. Ей был 

вручен боевой орден Отечественной войны первой степени. А ведь она проста, 
скромна и бесхитростна, но обаяние личности и боль сердца так велики, что ее образ 

мы невольно видим в ряду героев легенд и преданий. 

(Слайд 6) Подвиг семьи Степановых не забыт. Городом материнской славы 

называют сегодня Тимашевск. 

Главная достопримечательность города Тимашевска – музей семьи Степановых. 
(Слайд 7) Музей уникален. Это единственный в стране музей мемориально-

исторического профиля, рассказывающий о простой русской женщине Епистинии 
Федоровне Степановой… 

Много славных страниц вписали тимашевцы в историю Великой Отечественной 
войны. Более 11 тысяч наших земляков не вернулись к родным очагам, 11 получили 

высокое звание Героя Советского Союза.  Один из них – это Иван Фёдорович 
Котляр. (Слайд 8) 



Дубина Валерий: Иван Федорович Котляр родился в 1916  году в станице 
Тимашевской, в семье кустаря сапожника. В 1924 году его отдали в школу 

им.Шевченко. По окончанию этой начальной школы он продолжал учебу в средней 
жд школе №53. Семь классов окончил в 1932 г. Котляр И.Ф. в звании гвардии 

старшего лейтенанта был командиром 4-ой стрелковой роты. 100 гвардейского 
стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой Лозевской Краснознаменной ордена 

Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. 
Рота под командованием отважного офицера 1 августа 1944 г. с максимально 
малыми потерями в людском составе и технике, первая форсировала р.Вислу в 

районе населенного пункта Вулька-Тарновска, взломала оборону противника и 
достигла высоты 112,6. Преследуя противника, рота  гв. ст.лейтенанта Котляр  

достигла населенного пункта Воля-Ингушевская. В районе Воля-Ингушевская 
противник оказал две ожесточенные контратаки превосходящими силами, но был 

отброшен ротой Котляр. Противник оставил на поле боя только убитыми свыше 150 
солдат и офицеров. Весь путь, пройденный ротой усеян трупами противника. Лично 

гв.ст.лейтенант Котляр в первой лодке переправился на левый берег Вислы и все 
время боя провел в боевых порядках роты, воодушевляя своих бойцов и 

расстреливая противника. За умение руководить боем, за личные отвагу и мужество 
гв.ст.лейтенанту Котляр И.Ф.  присвоено  звание «Герой Советского Союза»  

посмертно, Указ от 24.03.45 г. Похоронен в братской могиле в 5 км от реки Висла, 
название польского поселка не известно.  
(Слайд 9) В Тимашевском мемориальном парке установлен Герою бронзовый бюст.  

(Слайд 10) В канун 2012-2013учебного года Совет МО Тимашевский район принял 
решение о присвоении средней общеобразовательной школе № 19 имени Героя 

Советского Союза Ивана Федоровича Котляра. Об этом просили районных 
депутатов педагогический коллектив и учащиеся школы, сотрудники управления 

образования. Теперь славное имя нашего земляка и выпускника школы украшает 
историю нашего учебного заведения.  

(Слайд 11) Жители моего города свято чтут память о тех, кто отдал свою жизнь во 
имя Родины, поэтому никогда не гаснет в центральном парке вечный огонь, 

оплакивая погибших. 

(Слайд 12) Воробьева Ева читает доклад: «Мои земляки в годы Великой 

Отечественной войны» 

(Слайд 13) Ламетов Ханадан: В 1943 году Тимашевск был захвачен немцами. Но 

ещё 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.  

Партизанский отряд действовал в районах станиц Азовской, Северской, Ильской, 
Ахтарской, Холмской, Абинской. 

 
С первых дней вторжения врага на территорию Кубани отряд развернул активные 

боевые действия, не давая передвигаться гитлеровским войскам по шоссейным 
дорогам. Отряд также собирал разведданные, которые передавал командованию 56 

Армии. 



Еще до прихода вражеских войск райком сформировал из наиболее активных 
комсомольцев группу, которая должна была оставаться в станице Тимашевской, 

руководство возлагалось на Григория Громова. В группу Григория вошли 
Каменская Ольга, Литвиненко Николай, Никонец Виктор. 

 
На одном из собраний решено было печатать и распространять листовки.  

Сводки информбюро обычно переписывали девушки: Оля Каменская, Шура 
Краснобрызжая, им помогала Надя Сальникова. Листовки писали от руки по 200-
300 экземпляров и распространяли 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! Отцы и матери, братья и сестры, не ходите в церкви, не 

молитесь за уничтожение своих же отцов, сыновей и братьев. Немец, полицейский и 
поп -  одна банда. Не поддавайтесь обману, уничтожайте немцев, предателей 

Родины, вредите им, зарывайте хлеб, тем самым, приближая час своего 
освобождения. Это они идут, это спешит Красная Армия – ваши отцы, сыновья и 

сестры, скоро освободят вас, устройте достойную им встречу.  Смерть немецким 
оккупантам! 

Советские партизаны».  
 
Отчаянной смелостью отличались комсомольцы. Однажды Николай Литвиненко 

принес на явку план всей обороны немцев. Буквально под носом врага, рискуя 
каждую минуту быть схваченным, он нанес на карту все огневые точки и 

оборонительные сооружения гитлеровцев. Эти сведения были переданы нашему 
командованию. 

 
Много ярких страниц вписали тимашевские комсомольцы в летопись героических 

дел. Многие из них отдали свои юные жизни. Вскоре после освобождения 
Тимашевской, умерла Александра Краснобрыжая. 19 летняя девушка вместе с 

другими женщинами в лютый мороз носила снаряды в соседнюю станицу. 
Однажды, пришла Шура, совсем босая, домой, сильно простудилась и больше не 

смогла подняться.  
 

Александра умерла в день своего рождения 18 марта. Тимашевцы всегда помнят об 
отважной подпольщице. 18 марта 1989 года, спустя 46 лет, на могиле Краснобрыжей 
был установлен памятник. Скромная надпись на мраморе гласит «Комсомолке – 

подпольщице Александре Краснобрыжей от комсомольцев средней школы №4 г. 
Тимашевска».  

 
Мазаев Сергей: На протяжении военных лет тимашевцы оказывали всестороннюю 

помощь своим казакам-пластунам: шили для них обмундирование, отправляли на 
фронт подарки, писали теплые патриотические письма. 

 
Коллектив железнодорожного депо сразу в июле 1941 года приступил к реализации 

постановления партии и правительства об оказании помощи фронту. Из 
добровольцев – железнодорожников был создан отряд народного ополчения из 600 



человек. В нерабочее время проводились занятия по строевой подготовке, в 
перерывах ополченцы обсуждали положение на фронтах, слушали рассказы о 

боевых действиях бронепоездов во время гражданской войны. В этих беседах и 
возникала идея построить бронепоезд, из числа добровольцев создать команду и 

принять участие в боевых действиях на фронте. 
 

На собрании железнодорожного узла рабочие и служащие горячо откликнулись на 
призыв строительства бронепоезда. Каждый взял на себя обязательство отработать 
по 8 часов после смены. Строительство бронепоезда началось в начале ноября 1941 

года. В конце декабря бронепоезд «Смерть немецким оккупантам» был построен. 29 
декабря 1941 года бронепоезд вместе с командой прибыл в Приморско-Ахтарск. 

Получив боевой приказ штаба флотилии нести патрульную службу на 
железнодорожном перегоне между Ейском и Старощербиновской, бронепоезд 2 

января 1942 года прибыл в Ейск к месту базирования. 
 

Бронепоезду не раз приходилось вступать в единоборство с десятками самолетов 
противника. Под прикрытием мощного орудийного огня он был неуязвим. 

 
В начале летнего наступления немецких войск на Кавказ, бронепоезд был 

переброшен на станцию Сасыка. После двухнедельных боев, отбивая воздушные и 
танковые атаки гитлеровцев, он ушел в сторону Новороссийска. В районе цемзавода 
«Пролетарий» прямым попаданием артиллерийского снаряда бронепоезд «Смерть 

немецким оккупантам» был выведен из строя. 
 

Многие бойцы бронепоезда, за проявленное мужество в боях, были награждены 
орденами и медалями, а командиру бронепоезда Кравченко И.В. присвоено звание 

Героя Советского Союза.  
 

Огородникова Ксения: Неувядаемой славой покрыли себя летчики 7-го 
гвардейского штурмового авиаполка, который находился на Тимашевском 

аэродроме с 18 июля по 16 сентября 1943 года. Отсюда летчики совершали боевые 
вылеты на Новороссийск. 

 
Один из ветеранов, Борис Арсеньевич Антонов, рассказал; “отсюда, с Тимашевского 

аэродрома, мы улетали громить врага. Не один вражеский эшелон был разбит 
бомбами, снарядами, которые доставляли нам жители Тимашевска. В грязь, 
распутицу несли они смертельный груз, от которого не поздоровиться врагу. Ну, а 

жители, сами знаете, кто был тогда. Большей частью женщины и дети и подростки. 
Но война требовала своё. На смену жалости приходила злоба и ненависть к 

фашистам, которые должны были заплатить за все это высокую цену”. 
Летчики не забыли всего того, что для них сделали Тимашевцы. Не забыли они и 

школу, где в 1943 году их седьмой авиации обрел крышу над головой. Ныне здесь 
располагается школа № 16. (Слайд 14) 

 
Сажнева Эллина: Шесть оккупационных месяцев 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 всё же на рассвете 11 февраля боевые порядки 84 
морской стрелковой бригады в тесном взаимодействии с II гвардейским 

Краснознаменным стрелковым корпусом перешли в наступление. Бывший командир 
этого корпуса генерал-лейтенант Иван Лукич Хижняк, освобождавший ее еще в 

августе 1920 года от белогвардейцев, в своих воспоминаниях 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». (Слайд 15) 
 

12 февраля наш район был полностью освобожден от немецко-фашистских 
захватчиков.  

Газета «Большевик» писала «12 февраля 1943 года на Кубани наши войска, в 
результате решительной 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 защитникам города. 
 

Учитель: (Слайд 16) Ребята, согласитесь, история живёт рядом с нами, а мы порой 
этого  не замечаем, не бережём, не ценим то, что оставили нам предки.  

Тимашевский район... Мы очень любим его плодородные земли, бескрайние поля, 
реку-красавицу и верим, что ждет Тимашевск светлое будущее.  Пройдите по 

знакомым улицам и тропинкам. Постойте, склонив голову, у Вечного огня в 
Мемориальном сквере. Вслушайтесь в торопливый лепет реки Кирпили, в звонкий 

птичий гомон. Всмотритесь в лица людей, которые вас окружают. Все это ваше, 
самое близкое и родное. И даже если судьба забросит вас далеко от этих мест, вы 

все равно будете стремиться сюда всем сердцем. Здесь ваши корни. Родина 
начинается здесь. Славься, район наш, величавый! Славься на века! 
 


