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Две знаменательны е даты  
-  7 5 -л е ти е  освобож дения  
Кубани от н е м е ц ко -ф а 
ш истских захватчиков и 
7 5 -я  годовщ ина разгрома  
гитлеровских войск у  стен  
Новороссийска -  напо л 
няю т особым смыслом  
больш ие и малые собы
тия, которы е происходят  
у ж е  сейчас -  в п р ед д в е
рии памятны х торж еств .

|ромышленная часть Новороссийска, ныне это Восточный внутригородской район, в годы Великой Отечественной войны стала для фашистов неприступным рубежом. Именно на линии цементных заводов советскими войсками были остановлены гитлеровские полчиша, рвавшиеся на Кавказ. Ареной ожесточенных боев была акватория морского торгового порта, рабочие кварталы Мефодиевки, склоны Маркотхского хребта, подковой окружающего Цемесскую бухту.
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Не зарастет
народная тропа...

Памятный знак на горе Черепаха, июнь 2018 года.Около 200 памятников военной истории отражают ныне главные события героической битвы на берегах Цемесской бухты, увековечивают подвиги защитников города. Многие из них расположены в Восточном районе. Есть величественные мемориалы, что всегда и у всех на виду. Есть памятники, напоминающие о боевой славе частей и соединений, о подвигах танкистов и летчиков, партизан и подпольщиков.Но есть скромные солдатские обелиски, что со времен ожесточенных боев остались в лесных массивах, на горных склонах, в труднодоступных местах. Сейчас, в преддверии памятных дат в боевой истории Новороссийска, самое время вспомнить о них, привести в порядок, отдать дань памяти солдатскому подвигу, следуя проверенному временем девизу: «Никто не забыт! Ничто не забыто!».Эта нравственная заповедь стала определяющей в работе

юношеского военно-патриотического клуба «Слава Отечеству!», который по инициативе молодежи и при поддержке районной администрации был создан в 2013 году в Восточном районе. За пять лет его активной деятельности ветераны Великой Отечественной войны, защитники Новороссийска, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей и дети войны стали здесь постоянными гостями. Они несут молодежи слово правды о минувшей войне и о потерях, понесенных в ходе героической обороны города.Учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений Восточного района часто встречаю тся с воинами 7-й гвардейской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, Новороссийского погранотряда, Новороссийской военно-морской базы, вместе с ними заботятся о сохранении братских могил и воинских захоронений, расположенных на

территории района, в дни всенародных дат заступают там в почетный караул.
Ю ные наследники славы старш их п околений, ставшие активными членами юношеского военно-патриотического объединения «Слава Отечеству!», достойно продолжают сегодня лучшие традиции своих предшественников из «Шхуны ровесников». Тем более что об интересных делах, молодежных инициативах и патриотических акциях тех лет многое может рассказать непосредственная их участница - бывший активный член экипажа «Шхуны», верный друг и соратник Константина Подымы - Галина Урупко, ныне возглавившая клуб. Ведь кроме о ныне широко известной операции «Бескозырка» - масштабной, поистине всенародной, она рассказы вает мальчишкам и девчонкам и о других акциях. О том, например, как она и ее

друзья-«шхунатики» еще в 70-е годы первыми поднялись на вершину горы Сахарная голова. Именно тогда там было установлено алое полотнище в память о погибших на этой высоте в годы Великой Отечественной войны защитниках Новороссийска, в числе которых был поэт Павел Коган, автор романтической «Бригантины». А в память о подвиге юного героя Вити Новицкого на месте его гибели, в районе Октябрьской площади, был установлен скромный обелиск, сохранившийся до наших дней.Продолжением традиции стала акция, проведенная активистами клуба «Слава Отечеству». Все было просто, искренне, без лишней парадной шумихи, потому что шло от сердца и было продиктовано памятью. Обычным летним днем ребята вместе со старшими наставниками отправились по труднопроходимой тропе на склоны Маркотха. Осенью, зимой, ранней весной из-за погодных условий подняться туда просто невозможно. Сейчас восхождение удалось осуществить.- Здесь, на горе Черепаха, с апреля 1942-го по август 1943 года стояла 454-я женская зенитная батарея, защищавшая небо Новороссийска от немецко-фаш истских захватчиков, - рассказала организатор акции 
Галина Урупко. - Во фронтовых сводках о боях на этом стратегически важном неприступном для фашистов рубеже есть лишь скупое упоминание необычного названия «гора Черепашка» и несколько строчек о том, что авиация противника совершала до 20 боевых вылетов, сбрасывая десятки авиабомб на корпуса цементных заводов, жилые кварталы. Трудно даже представить,

что пришлось испытать зенитчицам, день и ночь отражавшим налеты фашистов.
В  месте с молодежью и несколькими активистами Т О С а М ефодиевки, которым такое непростое восхождение было по силам, к памятному месту поднялась и председатель 
совета ветеранов войны и труда 
Восточного района, депутат город
ской Думы Наталья Балтина. Она обратила внимание на то, как взволнованны и сосредоточенны были ребята, стоявшие на вершине горы, с высоты которой как на ладони виден весь Новороссийск. Впрочем, эти особые чувства легко объяснимы. Да, здесь, на этом пятачке, где насмерть держали оборону такие же юные девчонки-зенитчицы, привычные слова о мужестве, бесстрашии, подвиге становились особенно наглядными, обретали важный смысл и значение. И потому, наверное, так искренне и трогательно прозвучали прочитанные юными членами клуба «Слава Отечеству» стихи фронтовой поэтессы Юлии Друниной и проникновенные строчки Роберта Рождественского, словно в память о тех далеких событиях написанные: «Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след... На батарее были сплошь -  девчонки. А старшей было восемнадцать лет.».Затем по традиции, сложившейся за последние годы, ребята восстановили из камня-трескуна пирамиду с памятной табличкой, которая будет напоминать о подвиге героев-зенитчиков 454-го зенитного полка, защищавших небо Новороссийска в 1942-43 годах и навсегда оставшихся на этом рубеже.
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