
2023 ГОД – 80-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КРАСНОДАРА  

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 

  
В преддверии памятной значимой исторической даты в параллели 6-х 

классов прошёл урок Памяти «2023 год - 80-летие освобождения города 
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков». 

Цель урока Памяти - напомнить детям о том, как важно знать историю России 
и историю родного города, о том, как нечеловечески трудно пришлось нашим 
землякам и соотечественникам во времена Великой Отечественной войны.  

 
12 февраля - памятный день в истории Краснодара. А значит и каждого из нас 

с вами, потому что Краснодар - наша малая Родина. 80 лет назад наш город был 
освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Цена победы была очень 
дорогой для кубанцев. Подобные героические события не должны забываться, мы 
чтим и помним имена всех воинов, которые, не жалея себя, освободили нашу землю 
от оккупантов. 

За время оккупации, длившейся 186 дней, в городе было убито, расстреляно 
и замучено 61 540 человек. В историю Великой Отечественной войны Краснодар 
вошел и как город, в котором фашисты впервые стали использовать автомобили-
душегубки. Вскоре после освобождения от немецко-фашистских захватчиков 
выяснилось, что только от отравления газом (окисью углерода) погибло более 6700 
человек, в основном это женщины, старики, дети и пациенты городских больниц. 
 



 
Сегодня мы живем в мирном городе. В городе, который во время оккупации 

подвергся практически полному разрушению, попал в число самых разрушенных 
во время Великой Отечественной. Ущерб, причиненный Краснодару, превышал 
два миллиарда рублей. В руинах лежали заводы имени Седина и Калинина, 
нефтеперегонный завод, мельницы, хлебозаводы, электростанция, 
железнодорожная станция и речная пристань. Было разрушено и сожжено более 
800 домов, среди них 420 крупных зданий, в том числе 127 производственных, 98 
общественных, 66 культурно-просветительных и 120 жилых. Сожжены четыре 
вуза, театры, Дворец пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры. 

 
За время оккупации в Краснодаре не осталось практически ни одной семьи, 

где все ее члены были бы живы и здоровы. Кто-то погиб на фронте, других убили 
фашисты, захватившие город. 
 
Заместитель директора – Аникеева Е.В. 

 


