
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!

73 года назад закончилась Великая Отечественная война, унёсшая жизни более
20 миллионов советских граждан. 

75 лет со дня освобождения Краснодарского края и Тимашевского района от
немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

9 мая 1945 года наступил долгожданный день – День Победы Красной армии и
советского народа над фашистской Германией.

День  Победы  - Великий  праздник  счастья  и  радости,  боли  и  грусти,
преклонения перед Подвигом страны и народа, этот Подвиг сотворившего. 

В России нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная Война не
была бы вписана черными датами. Война сломала, изуродовала, искалечила судьбы



многих. Сколько жизней загублено, сколько пролито слез, сколько страданий выпало
на долю поколения военного времени.

75 лет со дня освобождения Краснодарского края и Тимашевского района
от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

Столица  Кубани  была
освобождена  от  гитлеровских
оккупантов в ходе Краснодарской
фронтовой  наступательной
операции,  которая  началась  9
февраля  1943  года.  Ставкой
Верховного Главнокомандующего
была  поставлена  задача
командующему войсками Северо-
Кавказского фронта – не  позднее

12 февраля  выбить  противника  из
города.
Краснодар  освобождали
соединения  46-й  армии  под
командованием  Героя  Советского
Союза  генерал-майора  Ивана
Рослого  и  18-й  армии  под
командованием  генерал-майора
Александра Рыжова. В результате
решительной  атаки  12  февраля
советские войска заняли город.
В  этот  день  рано  утром  бойцы
взвода  конной  разведки
лейтенанта  Крапивы  121  горно-
стрелкового  полка  9  горно-
стрелковой  дивизии  Д.  Васюков,
Х.Адалгиреев,  Р.Абрамян  и

Ю.Ишкинин установили красный флаг на башенке здания крайкома ВКП(б) на углу
ул. Красной и ул. им. Ворошилова (ныне ул. Гимназическая).

Оккупация  краевого  центра
продолжалась  шесть  месяцев.  За
полгода  нацисты  уничтожили  около
13 тысяч мирных жителей. Впервые в
нашем городе фашисты использовали
«машины смерти» - душегубки.

Краснодар  вошел  в  десятку
самых разрушенных во время войны
советских  городов,  был  включён  в
число  15-ти  городов,  подлежащих
первостепенному восстановлению.

В столице  Кубани 14-17  июля
1943 года прошел первый в истории
суд над фашизмом. Был организован
судебный процесс по делу о зверствах
оккупантов и их пособников.  Перед судом предстали коллаборационисты, принимавшие
участие в военных преступлениях на территории Краснодара и Краснодарского края.  В



процессе  принимали  участие  советский  писатель  Алексей  Толстой,  Герой  Советского
Союза, знаменитый летчик-истребитель Александр Покрышкин.

В  этот  великий  для  страны  и  народа  день  наше  учреждение  совместно  с
получателями социальных услуг приняло участие в митинге посвященному «Дню
Победы!!!».

 Со скорбью на сердце и со слезами на глазах проходил митинг. Погибших и
пропавших без вести почтили минутой молчания. 

В память о погибших были возложены венки и цветы. 



У обелиска



Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном 
гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот 
танков близко
И рвущий душу бомб 
разрыв.
Мы видим их - солдат 
России,

Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...

                     Никто не забыт
«Никто не забыт и ничто не забыто» -
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто. 


