
«Молодежка»: онлайн-диалог 
5 февраля 2018 года прошло очередное заседание 

открытого онлайн-диалога «Молодежка», направленного 

на общение и обмен опытом молодежи посредством 

проведения дистанционных встреч в формате круглого 

стола. В онлайн-диалоге принимали участие сотрудники 

отдела делового и досугового чтения (ОДДЧ), Центра 

социально- правовой информации (ЦСПИ), Армавирского, 

Ейского и Лабинского филиалов библиотеки имени А. П. 

Чехова, местных организаций Всероссийского общества 

слепых (МО ВОС) городов Краснодара, Лабинска, Армавира, и других МО ВОС, представители 

молодежного комитета МО Краснодарского края, реабилитационного отдела Краснодарского 

социально-трудового комплекса (КСТК) ВОС, Молодежного движения Кубани «Традиции и будущее». 

В этот раз онлайн-диалог был посвящен 75-летию освобождения Краснодара и Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков. Эстафету освобождения начал Армавирский филиал. На 

мероприятие был приглашен ветеран Великой Отечественной войны Булеков Николай Павлович, 

который рассказал слушателям об освобождении г. Армавира. Армавирцы в оккупации прожили 

около полугода. Железнодорожные вокзалы были разрушены, от больниц, школ, домов и 

предприятий остались руины. Город на себе почувствовал, что такое зверства нацистов. 23 января 



1943 года бойцы Закавказского фронта освободили 

Армавир. Читатели Армавирского филиала читали стихи и 

пели песни, посвященные освобождению своего города. 

Следующим в эстафете освобождения Кубани стал г. 

Лабинск. Об освобождении Лабинска рассказал 

председатель местной организации общества слепых А. В. 

Чернуха. Лабинск был захвачен 7 августа 1942 года. За 

полгода оккупации было зверски убито 2500 жителей 

города. В подвале здания нынешней школы № 6 по улице 

Карла Маркса находилась камера пыток. По улицам разъезжала машина-душегубка. Это было самое 

тяжелое время для города и района. Освобожден Лабинск 25 января 1943 года. 

Подхватил эстафету Ейский филиал. Читательница филиала В. Коровина прочитала авторское 

стихотворение, посвященное Великой Отечественной Войне, а заведующая филиалом Л. М. Мушук 

рассказала слушателям об освобождении г. Ейска. Старожилы города хорошо знают особняк купца 

Агабабова на углу улиц Ленина и Краснодарской. Во время войны жители называли это здание 

«гестапо», в здании размещалась зондеркоманда, которая пытала и убивала мирных жителей. 

Страшным днем оккупации стало 9 октября 1942 г., когда зондеркомандой СС были задушены в 

машине - душегубке 214 воспитанников детского дома крайсобеса, эвакуированных в Ейск из 

Симферополя.  



5 февраля 1943 г. усиленный передовой отряд 58-й армии красной армии с приданным ему 

разведотрядом в 16 часов 30 минут вошёл в освобождённый от врага Ейск. 

3 февраля в Новороссийске в 50-й раз прошла 

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» 

историческая реконструкция высадки десанта под 

командованием Цезаря Куникова на Малую землю. Десант 

длился 225 дней. В этом году в акции приняли участие 

свыше 57 тысяч человек. До тех пор, пока жива память о 

героях, живы и мы как единый народ. В подтверждение 

этих слов руководитель театральной студии «Живое 

слово» В. С. Шакин прочитал стихотворения нашего 

читателя А. Лебедева «Новороссийск». 

Закончил эстафету  г. Краснодар. Участники онлайн-диалога услышали рассказ о сражениях на 

подступах к Краснодару, под станицами Кущёвской и Шкуринской. В этих боях отличились казаки 17-

го кавалерийского корпуса под командованием Николая Яковлевича Кириченко. За массовый героизм 

кубанских казаков, в августе 1942 г. этот корпус был переименован в 4-й Гвардейский.  

Шесть месяцев оккупации стали самыми страшными за всю историю существования города 

Краснодара. 

За это время гитлеровцы уничтожили 13000 жителей города – каждого пятнадцатого краснодарца. 



2 февраля 1943 г. полной победой Красной Армии завершилась Сталинградская битва, после 

чего советские войска перешли в наступление и на других фронтах.  

Прорвав оборону противника в районе станицы Кореновской и юго-восточнее Краснодара, после 

трёхдневных боёв советские войска выбили немецко-фашистских захватчиков из города. На башенке 

здания крайкома партии советские воины установили красный флаг.  

В конце мероприятия все почтили память погибших минутой молчания. 

Активное участие в проведении интерактивного молодежного онлайн-диалога приняли 67 

человек: инвалиды по зрению, слабовидящие читатели библиотеки, представители молодежи ВОС. 


