Великая Отечественная война
в ст. Новотитаровской
Оставление станицы
(1942 год)

После взятия Ростова-на-Дону, армия противника выдвинулась по
направлениям на Сталинград и Северный Кавказ. Столицу Кубани г.
Краснодар гитлеровское командование приказало взять силами 73
пехотной дивизии и 13 танковой.
Вся тяжесть обороны города легла на воинов 30 Иркутской дивизии,
занявшей оборонительный рубеж от ст. Динской до ст. Новотитаровской,
в ее состав входили 5000 бойцов, 180 орудий и минометов, левый фланг
от ст. Новотитаровской до ст. Елизаветинской обороняла 339 дивизия в
составе 2000 бойцов. 7 августа дивизия приняла первый бой на подступах
к ст. Динской силами 35 стрелкового полка и практически полностью
уничтожила противника.
На всей протяженности линии фронта противником постоянно
велась разведка боем, направлена на выявление слабых мест в обороне и
выделяя места возможного прорыва линии фронта.
8 августа соединения армии противника выдвинулись к ст.
Новотитаровской. Первый отряд был разгромлен бойцами 256
стрелкового полка. К полудню противник потерял около 300 человек в
живой силе, 2 бронемашины, 30 мотоциклов. Но, к сожалению, станицу
пришлось оставить.

За бои под Ростовом, Краснодаром, Горячим Ключом 30 Иркутская
дивизия была удостоена звания гвардейской.
С декабря 1942 года войсковому соединению присвоено
наименование 55 гвардейская стрелковая ордена Ленина Иркутская
дивизия им. Верховного Совета РСФСР.
Народные мстители
В 1942 году, во время оккупации ст. Новотитаровской, был создан
партизанский отряд «Отважный». Он совершал рейды в тыл врага, вел
разведку и подрывную деятельность. Отряд входил в краевое соединение
партизан под командование Селезнева. Командиром партизанского
отряда был Сероштан Иван Кузьмич.
В книге «Документы отваги и героизма» - Краснодар, 1965 года,
можно найти немало сведений о работе этого отряда.
В донесении командира Новотитаровского партизанского отряда
сообщается о положении в районе, временно оккупированного
противником. В станице постоянно находятся комендант и 20 солдат, под
их
руководством
создается
полиция
из
бывших
кулаков
и
белогвардейцев.
Группа
Сероштана
сумела
освободить
17
военнопленных, заразить сапом 40 немецких лошадей,
захватила в плен 8 и уничтожила более 30 солдат и
офицеров противника.
По заданию РК ВЛКСМ Юрий Пачков собрал группу
единомышленников из 18 рябят, они расклеивали и
раздавали листовки и агитационную литературу. Бойцы
отряда пробивали скаты на транспорте противника,
уничтожали запасы ГСМ, похитили со складов 6
автоматов и несколько винтовок, патроны и гранаты.
Отряд Пачкова неоднократно совершал
диверсионные
акты
в
ст.
Пачков Ю.Н.
Новотитаровской.
В возрасте 13 лет Виктор Гурин ушел в
партизанский отряд «Отважный». Вместе с двумя
мальчишками
проводили
дерзкие
вылазки
против
фашистов, собирали разведывательные данные. Но при
выполнении очередного задание отряд, в который входил
Виктор Гурин, попал в окружение, немцы не пощадили
никого. 17 декабря 1942 года расстреляли всех пленных
мужчин, женщин и детей, среди которых был и Виктор
Гурин Виктор
Гурин.
Освобождение станицы
(1943 год)
В освобождении Динского района приняла участие армия СевероКавказского военного округа под командованием И.И. Масленникова.
9-10 февраля 1943 года части 9 гвардейской и 31 стрелковой
дивизий, 40 особая мотострелковая бригада продолжали вести
наступательные бои и, не смотря на упорное сопротивление противника,
к 9 часам утра 11 февраля 1943 года заняли пос. Агроном, ст. Динскую,

ст. Старокорсунскую.
12 февраля в результате решительных атак Советские войска
овладели
г.
Краснодаром,
заняли
железнодорожную
станцию
Тимашевская.

389 стрелковая дивизия получает приказ занять ст. Пластуновскую
и нанести удар по направлению ст. Новотитаровской – ст.
Елизаветинской, для того чтобы отрезать врагу путь на запад.
Преследуя отступающего неприятеля, Советские войска вступили в
бой за ст. Новотитаровскую.
Фашисты упорно сопротивлялись. 10 февраля был освобожден хутор Карла
Маркса. Впереди лежал районный центр, а информации о враге почти никакой.
Посланная дивизионная разведка была схвачена и казнена. Вышедшие передовые
роты у станицы на открытое поле были встречены кинжальным пулеметным и
минометным огнями. Лобовые атаки несли большие жертвы. Надо было накапливать
силы и брать станицу в кольцо. В ночь с 11 на 12 февраля полки 2-й гвардейской с
юга, а полки 389-й дивизий с севера и востока начали обходить станицу. Разведка
под командованием младшего лейтенанта И.Н. Тумановского доложила
об укреплениях на восточной окраине станицы, вдоль железнодорожного
полотна. Батальону капитана Поздеева была поставлена задача выбить
фашистов с железнодорожного полотна и овладеть станицей.
Пулеметная рота, под командованием лейтенанта А.А. Лебедева, подавив
шквальным огнем две огневые точки противника, дала возможность
пехоте форсировать реку Понуру в брод. Рота разведки 6-го гвардейского
полка устремилась к центру, но при переходе речки был убит командир. И тогда
разведчиков, по их единодушному согласию, возглавила младший лейтенант
медицинской службы, санинструктор Тома Стацура. Обойдя противника с
левого фланга, пройдя окраиной станицы, в 3 часа ночи разведчики напали на
огневую точку врага на кургане. Все 40 фашистов были уничтожены, пушка и два
крупнокалиберных пулемета стали вооружением нашей роты. В 6 часов утра, по
сигналу штаба, Новотитаровскую атаковали с трех сторон, а разведчики, сея смерть
и панику, ворвались в ее центр, под яростным напором советских бойцов враг
дрогнул и бежал. Припасенное Красное Знамя было поднято над зданием

райкома партии (современное административное здание поселения). В бою за
станицу полки понесли большие потери, но и враг потерял еще больше. Школы
стали госпиталями. Потери противника составили более 100 человек,
захвачено 3 пулемета, 1 противотанковая пушка, 40 человек взято в плен.
За
самоотверженность
и
успешное
проведение
операции
по
освобождению ст. Новотитаровской, командир - капитан Поздеев был
награжден орденом Красной Звезды. За подвиг в Новотитаровской Т. С.
Стацура награждена Орденом Красной Звезды, а все разведчики – медалью «За
отвагу», не остались забытыми и все воины, отважно и мужественно дравшиеся за
наши станицы.
Они защищали Родину
Великая Отечественная война призвала сотни титаровских жителей
и казаков на поля сражений. Многие из них отличились в боях за Родину,
покрыв себя неувядающей славой.
Среди них высокое звание «Героя Советского Союза» удостоены:
Приймак Николай Алексеевич
Броварец Владимир Тимофеевич
Кокора Семен Васильевич
Гражданкин Виктор Иванович
Сотни титаровцев награждены орденами и медалями за
подвиги на фронтах Великой Отечественной войны.

Приймак Н.А.

Броварец В. Т.

