
Музей локомотивного депо
Краснодарский край, г. Тимашевск, 
ул. Шереметово, 1 

Экспозиция музея связана с историей Тимошев-
ского локомотивного депо. Оно было построено 
в 1874 г., а в 1914 г. здесь прошла ветка железнодо-
рожного сообщения Приморско-Ахтарск – Екатери-
нодар. Во время Великой Отечественной войны си-
лами поездных бригад и рабочих депо был построен 
бронепоезд «Смерть немецким оккупантам», на 
котором воевали сами железнодорожники. Здесь 
же, работая в три смены, тимашевцы восстанавли-
вали искалеченные войной паровозы.

Тимашевский музей семьи Степановых
Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 144 

Коллекция музея, связанная с судьбой крестьянской семьи Степановых, позволяет 
познакомиться с историей и культурой края, трагедией мирных жителей в годы войны, а также 
героическими подвигами защитников Отечества, как братьев Степановых, так и других героев 
Кубани. Помимо исторических и художественных материалов, здесь можно посмотреть 
уникальный фильм, снятый при жизни Е. Ф. Степановой.

Мемориальный сквер имени 40-летия 
Победы 
Краснодарский край, г. Тимашевск

Здесь расположены братские могилы воинов, павших в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн, – установлен 
мемориал, горит Вечный огонь. Рядом находятся: обелиск 
в честь россиян, погибших в Афганистане, памятник 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, монумент в 
память о малолетних узниках концлагерей и мемориал «Мать», 
посвященный Е. Ф. Степановой. 

Дом-музей семьи Степановых 
Краснодарский край, Тимашевский р-н, хут. Ольховский, 
ул. А. Степанова, 23 

На просторном дворе стоит приземистая хата под камышовой 
крышей. Здесь Степановы жили в 1939–1964 гг., отсюда 
Епистиния Федоровна провожала сыновей на войну. Вернулся, 
уже инвалидом, только Николай, позже умерший от ран. Улица, 
на которой расположено подворье, названа в честь младшего – 
Александра, Героя Советского Союза. Он погиб 2 октября 
1943 г., взорвав себя и окруживших его фашистов в бою на 
подступах к Киеву. 

Мемориальный комплекс 
Краснодарский край, Тимашевский р-н, ст-ца Днепровская

Расположен на месте братских могил воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. Здесь же похоронена 
Е. Ф. Степанова, пережившая своих героических сыновей. 
Подвиг матери был приравнен к ратному, Епистиния Федоровна 
одной из первых была награждена орденом «Мать-героиня», 
а после ее смерти и орденом Отечественной войны I степени.
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Маршрут

Тимашевск – город 
материнской 
славы
Краснодарский край, Тимашевский 
р-н: г. Тимашевск, хут. Ольховский, 
ст-ца Днепровская

Посвящен событиям Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на территории 
Тимашевского р-на Краснодарского края, 
героизму и стойкости женщин и матерей 
в фронтовые годы.

Цель проведения: знакомство с историей района, обря-
дами, обычаями, героическим прошлым предков-казаков, 
их героизмом; соприкоснуться с патриотизмом совет-
ского народа, гражданским величием российских жен-
щин-матерей.

В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч ти-
машевцев ушли на фронт. На территории района распо-
лагалось 10 госпиталей, были созданы истребительный 
батальон и партизанский отряд. Оставшиеся в регионе 
старики, дети и прежде всего женщины самоотверженно 
трудились на полях, фермах, железной дороге, эвакуи-
ровали технику, зерно и скот, строили оборонные соо-
ружения, шили обмундирование. В 1942–1943 гг. станица 
Тимашевская была оккупирована фашистами. В это вре-
мя здесь работали разведчица А. И. Никляева-Малахова и 
радистка Е. П. Цулина-Кузнецова, передававшие совет-
скому командованию данные о передвижении немецких 
частей. Фашисты истребляли местное население, угоня-
ли скот, а во время отступления буквально выжгли ста-
ницу. 11 февраля 1943 г. Тимашевская была освобождена. 
Около 9 тысяч местных жителей погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Десять станичников стали 
Героями Советского Союза.

Примером неимоверного героизма матерей в годы 
войны стала судьба жительницы Тимашевского района 
Епистинии Федоровны Степановой (1874–1969). Девять 
ее сыновей отдали свои жизни, защищая родную стра-
ну. Старшего Сашу в 17 лет расстреляли белогвардейцы, 
Федор погиб в бою с японцами на р. Халхин-Гол, осталь-
ные сложили головы в сражениях Великой Отечествен-
ной войны. 
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