
Тимашевский район был 

образован 11 февраля 1927 года – 

решением Президиума Кубанского 

окружного исполнительного комитета 

№ 1577 от 11.02.1927. 

Дорога тимашевцам и вторая дата 

–День освобождения станицы 

Тимашевской и Тимашевского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Шесть месяцев оккупации тимашевцы 

ждали прихода советских войск. 10 

февраля 1943 г. передовые части 11 

гвардейского стрелкового корпуса, 

которыми командовал генерал-

лейтенант Иван Лукич Хижняк, начали 

освобождение района. В ночь с 11 на 12 

февраля 1943 года Тимашевский район 

был освобожден. 

Воспитание любви к своей 

Родине - это многотрудный, 

долговременный процесс, который 

должен осуществляться ненавязчиво и 

постоянно. Подобно любому другому 

чувству, патриотизм обретается 

самостоятельно и переживается 

индивидуально. Он прямо связан с 

личной духовностью человека, ее 

глубиной. В основе патриотизма лежит 

духовное самоопределение. И именно 

поэтому в Государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания 

Краснодарского края «Тимашевский 

дом милосердия» запланирован цикл 

мероприятий посвященных этой дате. 

Целью стоит пробуждение 

патриотизма, любви к родному краю.  

Для получателей социальных 

услуг в учреждении организованы 

просмотры видеофильмов, беседы, 

поездки в памятные места, 

мемориальные скверы.  

Монумент Мать — это памятник 

Епистинии Фёдоровне Степановой.  

Памятник был открыт накануне Дня 

Победы, в 1985 году. Он посвящен 

матери 9 сыновей, 8 из которых 

полегли на фронтах различных войн за 

Россию. 

 



Мемориал Погибшим в 

гражданской и Отечественной 

войнах.  

Мемориальный сквер расположен в 

центре Тимашевска к 40-летию 

Победы. Здесь находится мемориал 

защитникам города, погибшим в годы 

гражданской и Отечественной войн. 

Аллея Славы 

 

Памятник казачьему генералу       

И. Д. Попко, участнику Кавказской, 

Крымской и Русско-турецкой (1877—

1878) войн установлен в Тимашевске, 

на его родине. Это первый в России 

памятник легендарному казаку. Иван 

Демидович являлся и автором книг с 

художественным описанием военной 

жизни, быта и нравов населения 

Кавказа и ряда обширных исследований 

по истории казачества.  
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