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                                                          Январь
7 января -  85 лет со дня рождения Ротова Виктора Семеновича, журналиста (1931 г. ), члена Союза писателей России с 1992 года, родился и жил в г. Новороссийске до 1950 года. Автор нескольких книг.

Виктор Семенович Ротов - кубанский публицист, участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1979). 
 Родился 7 января 1931 года в городе Новороссийске, в семье водолаза. Война прервала его учебу, летом 1942 года город подвергался частым бомбардировкам немцев, и семья вынуждена была эвакуироваться в станицу Придорожную Каневского района.
 В колхозе Ротов работал наравне со взрослыми на подвозке воды и прополке. Трудился погонщиком на конной косилке, был пастухом станичного стада. После освобождения Новороссийска, осенью 1943 года, семья Ротовых вернулась домой. Они были мобилизованы на работы по восстановлению разрушенного города. Параллельно Ротов посещал школу. 
 После семилетки окончил курсы бухгалтеров, работал счетоводом, весовщиком. В 1950 году поступил в Ростовский статистический техникум, после двух курсов оставил учебу и по вербовке поехал работать в Сибирь. В 1959 году окончил ускоренный курс заочного лесотехнического техникума по специальности «Организация и планирование лесозаготовительного производства».

 Писать начал в 1946 году - это были частушки для художественной самодеятельности. В 1959 году с семьей переехал в Краснодар. Здесь в 1961 году в первом номере альманаха «Кубань» появился очерк В. Ротова «Хор Яши Добрачева». С этого момента он попал в поле зрения краснодарской писательской организации и стал членом литературного объединения при Доме офицеров. В 1963 году поступил в литературный институт им. А. М. Горького в Москве и в 1969 году окончил его. За это время написал несколько рассказов и повестей. Активно печатался с 1972 года. 
 В 1982–83 годах был опубликован роман «Памятник», в 1986 году (в Москве) - сборник повестей «Голубая нива». 
Основные издания В. Ротова: «На этой стороне», «Любимое поле», «Янтарный сноп Кубани», «Граница на замке», «Голубая нива», «Люди и дела», «Кубани славные сыны», «Морская слава кубанцев», «Заговор в золотой преисподней», «Кубань: один год с батькой Кондратом и его дружиной».
Список литературы:
Виктор Семенович Ротов [Текст]// Писатели Кубани: сборник / под ред. В.П. Неподобы.- Краснодар: Северный Кавказ, 2000.- С. 149-154.
Электронные ресурсы:
Ротов Виктор Семенович [Электронный ресурс]// Живая Кубань: интернет-дневник Краснодарского края.- Режим доступа: http://www.livekuban.ru/krai; 31 августа 2015.

20 января – 120 лет со времени проведения выборов первого городского головы города Новороссийска. Им стал М.Ф. Пенчул (1896 г.)
Когда Черноморский округ был выведен из состава Кубанской области и преобразован в Черноморскую губернию, в Новороссийске с 1 января 1896 года введено городское положение. Выборы в Городскую Думу были проведены  еще 21-23 ноября 1895 года. Одновременно с выборами членов городской Думы - гласных, избирались также городской Голова, члены и секретарь городской Управы. Руководство выборами осуществлялось младшим помощником начальника Кубанской области полковником Збороским. Выборы были прямыми и тайными. Для избирателей устанавливался имущественный ценз - иметь недвижимого имущества не менее как на 1000 рублей. Потому из 20-тысячного населения города было зарегистрировано чуть больше 180 избирателей. Было избрано 23 гласных и 11 кандидатов. В связи с рождественскими праздниками выборы городского Головы были проведены только 20 января 1896 года. На должность Головы баллотировалось  4 кандидата, на два места членов Управы - 7 кандидатов и на должность секретаря Управы  - 7 человек. Все должности были оплачиваемые. Городскому Голове положен годовой оклад в 4000 рублей, члену Управы - 1200 рублей и секретарю Управы - 1500 рублей в год.
Первым городским Головой Новороссийска был избран врач Михаил Федорович
Пенчул, уважаемый в городе человек, один из первых переселенцев, занимавший должность медика при начальнике округа. Членами Управы были избраны П. К. Броверман и Е. Г. Бильбаранов. П. К. Броверман сменил  на следующих выборах М. Ф. Пенчула на посту городского Головы.
После завершения выборов в Новороссийске с 18 февраля 1896 года введено городское Положение и городское самоуправление: городская Дума, городская Управа, городской Голова. Городская Управа вместе с городским Головой являлись исполнительным органом.
В своей деятельности городская Управа руководствовалась городским положением 1892 года и «Временными правилами Новороссийской городской Управы», утвержденными городской Думой в 1902 г. В 1906 году «Временные правила» были заменены  «Инструкцией Новороссийской городской Управы». Голова Управы  избирался из числа гласных на срок: с 1896 по 1908 гг. - на два года, а с 1908 - на четыре.
Список литературы: 
Герасименко, Б. 
       Как в Новороссийске депутатов выбирали [Текст]/ Б. Герасименко // Новороссийский рабочий. - 1993. - 26 окт. - С. 4.

Герасименко, А.Б.
       Первый винодел Черноморья [Текст] / А.Б. Герасименко // Черноморский следопыт. - 2007. - б/н. - С. 29-33.

 Герасименко, А.Б.
       Первый городской голова Новороссийска : М.Ф. Пенчул [Текст]/ А.Б. Герасименко // Аргонавт. - 2005. - N 1.

Новиков, Сергей.
       Человек безукоризненной честности : историки Сергей Новиков и Александр Герасименко готовят к выпуску книгу "Первые лица Новороссийска" [Текст]/ Сергей Новиков, Александр Герасименко // ПерVый. - 2013. - № 3. - С. 44-49. 

Прокопенко, Т.
       Один голова хорошо, а два - лучше : репортаж в прошедшем времени: о династии Пенчул (мэр города 105 лет назад) /Т. Прокопенко [Текст]// Новороссийский рабочий. - 2000. - 8 июля. 

Фрейман, Г. 
     «По чистой совести и по чести» [Текст]/ Г. Фрейман // Новороссийский рабочий. - 1989. - 4 нояб. - С. 6.


24 января  - 95 лет со дня рождения Куропятникова Григория Александровича (1921-1982 гг.), Героя Советского Союза, участника боев за Новороссийск.

Куропятников Григорий Александрович - командир отделения минёров сторожевого катера «СК-065» 5-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Черноморского флота, старшина 2-й статьи.
 Родился 24 января 1921 года в городе Елисаветград (с 1939 года - Кировоград) в семье рабочего. Окончил семь классов неполной средней школы. Работал токарем на кировоградском заводе сельскохозяйственных машин «Красная звезда».
 В Пограничных войсках НКВД СССР с 1939 года. Окончил школу вооружения в Севастополе, после чего направлен на катер «СКА-125» 4-го Черноморского отряда пограничных судов Украинского пограничного округа.
 Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Отряд пограничных судов был передан в состав Черноморского флота. Григорий Куропятников воевал сначала пулеметчиком, с сентября 1941 года - командиром отделения минёров. Участвовал в боевых действиях в устье Дуная летом 1941 года, в обороне Одессы и Севастополя. В декабре 1941 года его катер передан в Туапсинскую военно-морскую базу, в её составе высаживал десанты на Керченский полуостров в декабре 1941 года и эвакуировал оттуда же разбитые войска Крымского фронта в мае 1942, оборонял кавказское побережье в 1942, участвовал в высадке десантов под Новороссийском в феврале 1943 года и в обеспечении советского плацдарма на «Малой земле».
 25 марта 1943 года командир отделения минёров сторожевого катера «СК-065» (5-й дивизион сторожевых катеров Охраны водного района Черноморского флота) старшина 2-й статьи Г.А. Куропятников, отражая пулемётным огнём атаку вражеских самолётов в районе села Дивноморское, ныне администрации города Геленджик Краснодарского края, предотвратил гибель катера. В этом бою был тяжело ранен в грудь и в голову, потерял левую руку.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшине 2-й статьи Куропятникову Григорию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№1050).
Список литературы:
Куропятников Григорий Александрович [Текст]// Герои Советского Союза: в 2-х т.: т. 1.- М.: Воениздат, 1987.- С. 827.
Статьи:
Мужество моряка. У нас в редакции: о Г.А. Куропятникове, Герое Советского Союза [Текст]// Новороссийский рабочий. - 1973. - 22 дек.
Рябов, А.
       Рейс в бессмертие: о подвиге Г. Куропятникова [Текст]/ А. Рябов // Комсомолец Кубани. - 1976. - 28 мая.
Электронные ресурсы:
Куропятников Григорий Александрович [Электронный ресурс]// Герои страны.- Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero" http://www.warheroes.ru/hero; 31 августа 2015.

                                                           Февраль
120 лет со времени начала телефонизации г. Новороссийска (1896 г.)
Список литературы:
              Большая Кубанская энциклопедия : в 6-ти т. [Текст]/ председатель ред. совета А. А. Ремезков. - Краснодар : Центр информационного и экономического развития печати, телевидения и радио Краснодарского края.
      Т. 4 : Экономическая энциклопедия Краснодарского края. - Краснодар, 2006. - 438 с., ил.
            Статьи:
Илюшин, Э. 
                Что такое телеграф? [Текст]/ Э. Илюшин // Новороссийский рабочий.- 1981.- 15 авг.- С. 2.
	Карбелашвили, А. 

                 Первый телеграф в Новороссийске [Текст]/ А. Карбелашвили // Новороссийский рабочий.- 1972.- 4 окт.- С. 4.
	Пшеницына, В. 

                АТС – 20 лет [Текст]/ В. Пшеницына // Новороссийский рабочий.- 1979.- 20 сент.- С. 3.
4)             Телефонная связь города [Текст]// Новороссийский рабочий. - 1976. - 19 авг.- С. 1.

    3-4 февраля – ежегодная патриотическая акция «Бескозырка».

Март
6 марта - 125 лет со дня создания пожарной охраны в г. Новороссийске (1891 г.).
      На сегодняшний день точно дата образования пожарной службы в Новороссийске не установлена. Предположительно она была образована в 1891 г. В документах 90-х гг. 19-го века это учреждение официально значилось как «Пожарный Обоз».  Располагался он изначально на территории Новороссийской городской полиции, поскольку при ней был создан, ей же и подчинялся (ныне это угол улиц Рубина и Коммунистической). В начале 21-го века все постройки, находившиеся на этом участке, были снесены. К сожалению, мы не располагаем достаточными сведениями о деятельности пожарной службы в 90-е гг. 19-го века. 
       Известно, что в 1893 году на выделенные денежные средства для городской пожарной службы были приобретены: пожарная машина, пожарные лошади и пожарный инструмент. Пожарная команда тогда состояла из старшего пожарного, младших и вольнонаемных пожарных служителей. Пожарные обозы в то время имелись не только в городе Новороссийске, но и в Глебовке и Федотовке, а также при 2-х заводах – цементном «Черноморского цементного производства» и «Макларен Фрейшист и К», на территории акционерного общества «Русский Стандарт». В 1897 году в Новороссийске произошло 14 пожаров. Причины пожаров были обусловлены в большинстве случаев «дурным устройством печей и труб».
Список литературы: 
1)Герасименко, А.
Новороссийск – от укрепления к губернскому городу [Текст]/ А. Герасименко, С. Санеев.- Краснодар: Эдви, 1998.- С. 227.

2)Селиверстова, Л.Н.
  Из истории пожарного дела в Новороссийске: XIX - начало ХХ вв. [Текст]/ Л.Н. Селиверстова // Исторические записки : исследования и материалы.: вып. 8. - Новороссийск, 2014. -  С. 201-219.
 3)           Книга Памяти. Огнеборцы Новороссийска [Текст] : книга первая / авт.-сост. Н.Н. Татаркин. - Майкоп, 2011. - 512 с.

Электронные ресурсы:
Тушение танкера «Волгонефть» в порту Новороссийска 23 марта 1962 года [Электронный ресурс]// Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.- Режим доступа: http://23.mchs.gov.ru/document" http://23.mchs.gov.ru/document; 31 августа 2015.

10 марта  - 150 лет со дня образования Черноморского округа с центром в г. Новороссийске (1866 г.).
Черноморский округ — административно-территориальная единица Российской империи, существовавшая в 1866—1896 годах. Административный центр - город Новороссийск.
Черноморский округ был образован 10 марта 1866 года. Первоначально включал территорию от реки Туапсе до Бзыби и от берега Чёрного моря до Кавказского хребта. В 1868 году к округу были присоединены земли по северо-восточному берегу Черного моря до города Анапа включительно, занимаемые Шапсугским береговым батальоном Кубанского казачьего войска. Центром округа был назначен город Новороссийск.
В 1870 году округ был разделён на 3 попечительства (участка): Вельяминовское (Туапсинское), Новороссийское и Сочинское (Даховское). В 1874 попечительства переименованы в отделы. В 1884 году Анапа была передана Кубанской области.
Ввиду неосвоенности края и малочисленности населения, указом от 21 марта 1888 года округ был лишен административной самостоятельности и присоединён к Кубанской области.
23 мая 1896 года Черноморский округ был преобразован в Черноморскую губернию с центром в Новороссийске.
Император Александр II утвердил Указ об учреждении на северо-восточном берегу Чёрного моря особого Черноморского округа, а также «Положение о заселении Черноморского округа и управления оным». Согласно последнему документу, «на северо-восточном берегу Чёрного моря учреждаются портовые города Анапа и Новороссийск в тех самых местах, на коих существовали в прежнее время под сими названиями, а пространство между реками Туапсе и Бзыбью предназначается для сельских гражданских поселений» (города Анапа и Новороссийск были упразднены 31 марта 1860 года). 
Оба документа предоставляли солидные льготы, в том числе, государственные денежные пособия пожелавшим переселиться в Кубанскую область и на Черноморское побережье. Льготное время вводилось со дня утверждения «Положения» и действовало 15 лет: «в состояние сельских обывателей Черноморских прибрежных поселений могут вступать 1) лица всех сословий Империи, имеющие право вступления в число членов сельских обществ, и 2) иностранцы христианских исповеданий поселенцы по особому каждый раз разрешению Наместника Кавказского». 
Были определены и те, кому переселяться в Черноморский округ воспрещалось: «лица, изобличённые по суду в преднамеренном банкротстве, состоящие под следствием, судом и надзором полиции, последователи сект скопцов и бегунов, должники...» 
Центром Черноморского округа был определён город Новороссийск. Гражданское управление учреждаемых портовых городов и Черноморских прибрежных поселений обеспечивали: 1. Начальник Черноморского округа; 2. Суд; 3. Полиция; 4. Попечители в Черноморских прибрежных поселениях; 5. Прокурорский надзор. 
Первым начальником Черноморского округа был назначен начальник штаба Кубанского казачьего войска полковник Дмитрий Пиленко. Председателем окружного суда по распоряжению Наместника Кавказского стал коллежский советник Иван Голубов. Первым полицмейстером города назначен Вячеслав Шереховский. Окружным агрономом был приглашён чех Франц Гейдук. Попечителем Черноморских прибрежных поселений стал Николай Никифораки.
В 1868 году к Черноморскому округу были причислены 12 станиц Шапсугского берегового батальона: Геленджикская, Адербиевская, Береговая, Пшадская, Вуланская (Архипо-Осиповская), Джубгская, Дефановская, Новомихайловская, Ольгинская, Небугская, Георгиевская и Вельяминовская (Туапсе). В это время в Черноморский округ устремились переселенцы из многих российских губерний; приезжали сюда также и белорусы, украинцы, немцы, чехи, грузины, молдаване, армяне, эстонцы.
Список литературы:
Статьи:
Герасименко, Б.
       Генерал Д.В. Пиленко - первый начальник Черноморского округа [Текст]/ Б. Герасименко // Исторические записки : исследования и материалы: вып. 2. - Новороссийск, 1996. -  С. 131-136.

Добрицкая, С.
       Город благоустраивали коммерсанты за свой счет [Текст]: Дмитрий Пиленко - начальник Черноморского округа / С. Добрицкая// Новороссийский рабочий. - 2006. - 1 апр. 

Еременко, А.
       Второе рождение. К 150-летию Новороссийская [Текст]: [2 сентября 1866 г. открытие Новороссийска как административного центра Черноморского округа] / А. Еременко // Черноморец. - 1986. - 7 нояб.

       От округа до губернии : о начальнике Черноморского округа Д.В. Пиленко (1866-1876) [Текст]/ Б. Герасименко // Вечерний Новороссийск. - 2000. - 18 апр. 

Селиверстова, Л.Н.
       Управление Черноморского округа 1866-1869 гг. [Текст]/ Л.Н. Селиверстова // Исторические записки : исследования и материалы: вып. 7. - Новороссийск, 2011. -  С. 258-272. 

Электронные ресурсы:
1866 год [Электронный ресурс]// Взгляд в историю: календарь памятных и знаменательных дат юга России.- Режим доступа:  http://kuban.retroportal.ru" http://kuban.retroportal.ru; 31 августа 2015.


Апрель
Апрель - 130 лет со времени пребывания на Кубани писателя Глеба Ивановича Успенского. 

         Изъездил край вдоль и поперек. Бывал в Екатеринодаре, Новороссийске (1886). О своих впечатлениях о поездке рассказал в очерках: «Урожай», «Разговоры в дороге», «Веселые минуты», «Люди всякого звания», «Мирошник», «Человек, природа и бумага».
Русский писатель-демократ Г. И. Успенский в 1886 г. совершил поездку из Петербурга на Кубань и Черноморье, где провел несколько месяцев. 
1 апреля 1886 года он, в частности, сообщал редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому: «Еду сухим путем до Новороссийска, где проживу три дня и буду вам писать в «Русские ведомости» из Новороссийска, еду к Сибирякову, на что уйдет неделя. Затем возвращусь опять в Новороссийск - опять буду писать Вам. После этого уеду прямо в Болгарию».
Мастером очерка считал Г. И. Успенского Максим Горький. По мнению писателя, Глеб Успенский как единомышленник Некрасова и Салтыкова-Щедрина был более зорким социально и талантливее всех, даже вместе взятых народников.
С 6 по 14 апреля 1886 г. писатель был в г. Новороссийске. В нашем городе писатель начал работу над своими известными очерками «Письма с дороги».
Глеб Иванович хотел увидеть все казачьи станицы, расположенные от Екатеринодара до Новороссийска. Места эти привели его в восторг. Особенно же поразила отличная, не уступающая Военно-Грузинской, шоссейная дорога от станции Неберджаевской до Новороссийска. 30 верст она извивалась среди невысоких гор, покрытых лесами, лугами и цветами. И, любуясь девственной красотой этих мест, писатель  с тревогой видел, как перед ним то и дело мелькала чугунная труба, как червяк, извивавшаяся в долине.
«Из рассказов фургонщиков, - вспоминал Успенский в своих очерках, - оказалось, что этот червяк уже давно воткнул свой железный нос в недра земли в верстах за 80 от Новороссийска, в станице Ильской, и уже давно высасывает эти недра. В предгорьях червяк этот поднимается от земли и лезет либо на пригорок, либо перегибается через вершину резервуара, оттуда при помощи парового давления нефть гонится до самого Новороссийска через горы, и до Новороссийска же доползает и сам железный червяк. И здесь, по другую сторону бухты, против того веселого места, которое именуется Новороссийском, уже видны какие-то греховодниковы затеи: резервуары, заводы, черный, точно из ада, фыркающий дым - и нельзя не содрогаться всем существом, видя, что греховодник уже положил дорогу…»
    Выдающийся русский писатель-публицист и демократ Глеб Успенский прибыл в Новороссийск в апреле 1886 года. Железная дорога еще только строилась, и писатель трое суток добирался на лошадях в Новороссийск из Екатеринодара и все-таки опоздал на пароход, которым собирался уехать. Пароходы заходили в Новороссийск тогда один раз в неделю, Г. Успенский волей-неволей должен был провести целую неделю в гостинице.
6 апреля 1886 года писатель уже был в нашем городе, где остановился в гостинице возле порта. Впечатлений накопилось так много, что Глеб Иванович решил, не откладывая, сесть за работу. Здесь он начал писать свои известные очерки «Письма с дороги». На одном из них стоит дата: «Новороссийск, 7 апреля», и начинается оно описанием приморского города: «Какое это славное место, которое на географических картах носит название Новороссийска! Оно именно тем мило, что, в сущности, на том месте, где географические карты без стыда и совести, рисуют черненький кружок и довольно крупными буквами пишут «г. Новороссийск»,  - никакого Новороссийска, а тем более города, не существует. А то, что существует, не имеет ни малейшего резона носить какое-либо определенное имя, не похоже ни на город, ни на станицу, ни на село. Это только начало чего-то, какой-то росток, зеленый стебелек, едва-едва возникший на девственной почве».
Писатель работает увлеченно: за неделю, с 6 по 13 апреля, он написал значительную часть своих очерков «Письма с дороги».
После поездки по Кубани и Причерноморью писатель обратился в своих очерках к молодым писателям с призывом, чтобы они «ехали сюда, жили здесь, смотрели на здешних людей и порядки (…). Где и в чем в самом деле молодые, начинающие писатели могут найти в настоящую минуту «безвременья» настоящую жизнь, настоящие живые отношения, живых людей, как не в народной среде…».
В конце апреля Успенский покинул Новороссийск. В его планах была поездка в Болгарию, «либо опять на Кавказ», где он хотел поселиться в одном месте на все лето.
Однако его планам не суждено было сбыться. Поездка 1886 года осталась его последним посещением нашего края.
Список литературы:
1)     В Новороссийске (Г. Успенский) // Веленгурин, Н. Ф. Дорога к лукоморью: От Пушкина до Горького: писатели в нашем крае/ Н. Ф. Веленгурин. – Краснодар, Книжное издательство, 1976. – С. 231-240.
2) Веленгурин, Н. Ф. 
    Успенский на Кубани / Н. Ф. Веленгурин // Новороссийский рабочий. – 1975. – 27, 28 июня.
3) Герасименко, А. 
    «Милое место: Исторический календарь: пребывание Г. Успенского в Новороссийске // А. Герасименко / Новороссийский рабочий. – 1988. – 22 апр.
4)  «…Не похож ни на город, ни на станицу, ни на село»: Успенский в Новороссийске  // Новороссийский рабочий. - 1988. - 3 марта. - С. 3
5)Чупиков, В. 
    Глеб Успенский в Новороссийске / В. Чупиков // Новороссийский рабочий. – 1965. – 16 июня.- С. 4


12 апреля - 115 лет со дня рождения Пискарева Ивана Васильевича (1901-1973 гг.), Героя Советского Союза, участника боев за Новороссийск.

Пискарёв Иван Васильевич - командир 290-го отдельного стрелкового полка Войск Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) СССР, подполковник.
            Родился 29 марта (12 апреля) 1901 года в деревне Мелехове ныне Псковского района Псковской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 4 класса и коммунистический вуз в Ленинграде.
 В Красной Армии с 1920 года. Участник Гражданской войны. В 1941 году окончил Высшую школу Войск НКВД. На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года.
 Командир 290-го отдельного стрелкового полка (Войска НКВД СССР) подполковник Иван Пискарёв в составе морского десанта 10 сентября 1943 года высадился в Новороссийском порту и принял участие в освобождении города от немецко-фашистских войск, личным примером воодушевляя воинов вверенного ему полка на выполнение боевой задачи, которая была успешно выполнена.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года за умелое командование стрелковым полком, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, подполковнику Пискарёву Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1235).
 Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 290-й отдельный стрелковый полк Войск НКВД под командованием подполковника Пискарёва И.В. удостоен почётного наименования «Новороссийский».
 После войны И.В. Пискарёв продолжал службу в Войсках НКВД СССР. С 1950 года полковник Пискарёв И.В. - в запасе. Жил и работал в столице Белоруссии - Минске. Скончался 4 мая 1973 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске.
 Награждён 2-я орденами Ленина, 2-я орденами Красного Знамени, 2-я орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Список литературы:
Пискарёв Иван Васильевич [Текст]// Герои Советского Союза: краткий биографический словарь: в 2-х т.: т. 2.- М.: Воениздат, 1988.- С. 273.
Электронные ресурсы:
Пискарёв Иван Васильевич [Электронный ресурс]// Герои страны.- Режим доступа: http://www.warheroes.ru" http://www.warheroes.ru; 31 августа 2015.

14 апреля - 95 лет со дня рождения Назаренко Александра Константиновича (1921 -2010 гг.), Героя Советского Союза, уроженца г. Новороссийска.

Назаренко Александр Константинович - командир роты 40-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.
 Родился 14 апреля 1921 года в городе Новороссийск ныне Краснодарского края в семье рабочего. Русский. Окончил 10 классов железнодорожной школы № 62 в Новороссийске.
 В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Камышинское танковое училище. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 года.
 Командир роты 40-й гвардейской танковой бригады (11-й гвардейский танковый корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Александр Назаренко отличился 22 апреля 1945 года в боях за Берлин. Рота захватила переправу через канал, овладела 12 кварталами города, уничтожила 3 танка и 8 орудий противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Александру Константиновичу Назаренко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7081).
 После войны отважный Герой продолжал службу в рядах Советской Армии. В 1958 году окончил Военную академию бронетанковых войск. С 1976 года полковник А.К. Назаренко - в запасе. Жил в городе Краснодаре. В течение многих лет работал председателем Совета ветеранов Карасунского округа города Краснодара. Скончался 19 августа 2010 года.
 Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями, а также памятной медалью администрации Краснодарского края «За выдающийся вклад в развитие Кубани».
 Почетный гражданин города Краснодара (решение городской Думы Краснодара от 25 сентября 2000 года № 46 пункт 7).
 На здании школы № 62 в городе Новороссийске в память о его подвиге установлена мемориальная доска.
Список литературы:
Книги:
Кубани славные сыны [Текст] : кн. 2.- Краснодар, 1985.- С. 161-162.

Назаренко Александр Константинович [Текст]// Герои Советского Союза: краткий биографический словарь: в 2-х т.: т. 2.- М.: Воениздат, 1988.- С. 137.

Электронные ресурсы:
Назаренко Александр Константинович [Электронный ресурс]// Герои страны.- Режим доступа: http://www.warheroes.ru; 31 августа 2015.

Апрель - 140 лет со времени закладки Городского сада (1876 г.). 
Ныне центральный парк им. В. И. Ленина.
Находится в центральной части Новороссийска. Этот парк по праву считают одним из выдающихся на территории Краснодарского края. Основание и начало действия Городского сада приходится на 1876 год (сейчас переименован в парк Ленина). 
Парк был разбит в 1876 году по инициативе полковника Бориса Шелковникова, начальника Черноморского округа с центром в Новороссийске. Тогда наш город только-только отошел от Крымской войны, стал заселяться заново.
Первые аллеи были посажены в районе нынешней улицы Энгельса и Дома офицеров. Саженцы для них жертвовали многие новороссийцы. Среди них был один из основателей виноградарства в Новороссийске Федор Гейдук. Он доставил деревца из своего имения. Другие горожане брали их просто из лесу. Сажали в парке акации и липы.
Особой изысканностью парк первоначально не отличался. В нем построили летний павильон клуба 1-го общественного собрания. В этом клубе размещался небольшой танцевальный зал, читальня, бильярдная, буфет. В павильоне шла бурная по провинциальным меркам жизнь. Новороссийцы собирались там пообщаться и отдохнуть, а также заключали коммерческие сделки.
Украшением парка стал фонтан. Вода к нему подавалась из Вербовой балки вначале по открытой канаве, выложенной камнем, а после строительства водопровода в 1890 году - по трубам. Частью водопровода была и водозаборная будка. Она располагалась на месте планетария. Воду из будки развозили по всему городу на конных водовозках. Ранее сквер был меньше нынешнего и занимал всего четверть от настоящей площади.
В 1931 году произошло расширение парка до ул. Советов, и он занял часть территории расформированной Николаевской церкви. В военные годы городской парк превратился в место захоронения, на котором погребали немецких солдат. Только после высвобождения от фашистов практически полностью получается реконструировать парк. С тех пор он называется парком В. И. Ленина. Начиная с середины прошлого века, парк становится все более интересным для горожан и приезжих, увлекая их своей инфраструктурой. Сегодня он признан одним из красивейших мест края. Этот зеленый уголок получил награду за лучшие санитарные условия. На территории действуют экологически-чистые зоны для прогулок и новые аттракционы. На территории парка расположен городской театр.
Список литературы:

Добрицкая, С.
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Электронные ресурсы:
Парк имени Ленина [Электронный ресурс] //101 отель.- Режим доступа: http://www.101hotels.ru" http://www.101hotels.ru; 31 августа 2015.

Май
1 мая - 90 лет со дня открытия памятника В. И. Ленину в Новороссийске (1926 г.), одному из первых памятников В. И. Ленину на Кубани.

В Новороссийске В. И. Ленин никогда не был, но его государственная деятельность имела прямое отношение к некоторым событиям в истории нашего города.
В 1925 году, вскоре после смерти В. И. Ленина, у новороссийцев появилась идея о создании памятника В. И. Ленину. Средства на его строительство собирали жители города. Для этого в городском отделении Госбанка был открыт счет № 234.
Среди населения распространялись подписные листы. Было собрано достаточно средств на создание памятника.
Выполнить заказ по созданию памятника В. И. Ленину взялись ленинградцы.
Модель скульптуры В. И. Ленина выполнена ленинградским скульптором  В. В. Козловым в 1924 г. и является первым вариантом скульптуры, установленной в Ленинграде, у здания Смольного, в 1927 году. 
Проект пьедестала и всей композиции памятника представила группа авторов: ленинградский и краснодарский скульпторы братья Дитрих и ленинградский архитектор О. К. Доманский. На барельефе постамента изображены исторические лица: новороссийцы - герои гражданской войны.
Торжественное открытие памятника состоялось 1 мая 1926 года. Бронзовая фигура вождя высотой 1755 сантиметров отлита бронзолитейной мастерской Академии художеств на Ленинградском заводе «Красный выборжец». 
Пьедестал изображает носовую часть боевого корабля с гордым названием «Коминтерн». У подножья горельефные изображения девяти фигур рабочих, моряков, красных партизан. Скульпторы изобразили реальных людей, хорошо знакомых новороссийцам: И. Фисанова, командира партизанского отряда «Гром и молния», Н. Лозу, руководителя новороссийских моряков, Е. Митусову, активную участницу рабочего движения, и др.
Высота постамента – 3 м. Размер стилобата: длина – 7 м., ширина – 3 м.
В период Великой Отечественной войны фашисты намеревались взорвать и здание управления порта, и памятник В. И. Ленину. В силу ряда причин этот замысел не был осуществлен, и сегодня все желающие могут осмотреть один из первых памятников В. И. Ленину на Кубани.
С наступлением сумерек у памятника зажигается символический маяк, который указывает дорогу судам в порт города-героя Новороссийска.
В 1990 г. памятник был полностью отреставрирован.
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7 мая - 50 лет со дня награждения г. Новороссийска орденом Отечественной войны 1 степени (1966 г.).
В четверг, 1 декабря 1966 года, состоялось вручение Новороссийску ордена Отечественной войны 1-й степени. В торжественной обстановке член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко прикрепил орден к знамени города.
Город Новороссийск был награжден орденом Отечественной войны 1 степени за мужество и массовый героизм, проявленный при обороне Новороссийска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1966 г.,  № 4862-6).
Орден Отечественной войны — первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. Орден Отечественной войны — военный орден СССР, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая 1942 года. За время войны этим орденом были награждены 1 276 000 человек, в том числе около 350 000 — орденом I степени. Орденом Отечественной войны награждались целые воинские части и соединения, военные училища и оборонные заводы. Орденом Отечественной войны I степени были награждены и многие города — первыми из городов, получивших этот орден стали Новороссийск и Смоленск (1966 год), позднее получившие звание городов-героев.
Описание ордена: Знак ордена Отечественной войны I степени представляет собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, покрытой рубиново-красной эмалью на фоне золотых лучей, расходящихся в виде пятиконечной полированной звезды, концы которой размещены между концами красной звезды. В середине красной звезды — золотое изображение серпа и молота на рубиново-красной круглой пластинке, окаймлённой белым эмалевым пояском, с надписью «Отечественная война» и с золотой звёздочкой в нижней части пояска. Красная звезда и белый поясок имеют золотые ободки. На фоне лучей золотой звезды изображены концы винтовки и шашки, скрещенных позади красной звезды. Приклад винтовки обращён вправо вниз, эфес шашки — влево вниз. Изображения винтовки и шашки оксидированы.
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8 мая - 70 лет со дня образования строительного треста №12 (1946 г.) (ныне Федеральное государственное унитарное предприятие управления спецстроительства на территории № 4).

10 мая - 90 лет со дня рождения Плонского Александра Филипповича (1926 г.), профессора Новороссийской государственной морской академии, писателя-фантаста, автора ряда научных работ и художественных произведений. В Новороссийске проживает с 1983 г.
А. Плонский родился 10 мая 1926 года в Симферополе в семье врачей. После войны окончил технический факультет МАИ, работал в промышленности, начальником лаборатории НИИ, затем начальником кафедры радионавигационных приборов и систем Новороссийского высшего инженерного морского училища.
Всю свою жизнь профессор Новороссийского морского университета им. Ф.Ф. Ушакова посвятил служению науке. Он автор более 300 научных работ, свыше 40 книг, десятков изобретений. В 1964 году он защитил диссертацию, спустя три года ему присвоили звание профессора.
Первая научная книга Плонского «Пьезокварц в технике связи» увидела свет в 1951 году и была переведена на многие языки мира. За ней последовали многочисленные научные книги, брошюры, статьи.
Фантастические рассказы А. Плонского печатались в журналах «Вокруг света», «Студенческий меридиан», ежегодных сборниках «Фантастика», «Искатель». Был отмечен первой премией и дипломом первой степени Всесоюзного конкурса на лучшие произведения научно-популярной литературы.
В Новороссийск профессор Плонский приехал в 1982 году. Именно 80-е годы стали определяющими в его писательской карьере. Первый свой научно-фантастический роман он написал в 30 лет. Произведение не было опубликовано и оценивается автором как не вполне удачное. Тем не менее, литература стала вторым признанием Александра Филипповича. Обратившись к жанру фантастического рассказа, Плонский быстро добился творческого успеха и признания. Жителям Новороссийска он становится известен как автор увлекательных статей и фантастических романов, которые печатались в газете «Новороссийский рабочий».
Несомненной творческой удачей писателя стал сборник «Плюс-минус бесконечность», изданный в Краснодаре в 1986 году. Книгу составили 46 новелл, «документально-фантастические диалоги» и две короткие повести. Для автора художественная фантастика – это возможность изложить свои идеи, позицию ученого. Его герои попадают в экстремальные ситуации, подчас парадоксальные.
Глубиной и масштабностью отличается повесть А.Ф. Плонского «Будни и мечты профессора Плотникова» (Москва, 1988).
В 1991 г. издан роман Плонского «По ту сторону Вселенной».
В 2012 году из печати вышел двухтомник избранных произведений А.Ф. Плонского «В эпицентре фантастики». Первый том составили научно-фантастические рассказы писателя, во второй том автор включил два крупных произведения: существенно переработанный роман «По ту сторону Вселенной» и соединивший в себе элементы утопии и антиутопии роман «Алгоритм невозможного». Последнее произведение, вне сомнения, является вершиной творчества А.Ф. Плонского.
Неожиданной гранью талант Плонского открылся в его автобиографических книгах: «Прощание с веком», «Осколок Фаэтона», и «Мемуары старого профессора», которые можно отнести к жанру философской публицистики.

Произведения А. Плонского

Плонский, А.Ф.
       Будни и мечты профессора Плотникова [Текст]: научно-фантастические повести и рассказы / А.Ф. Плонский. - М. : Молодая гвардия, 1988. – 288 с.


Плонский, А.Ф.
       В эпицентре фантастики [Текст]: в 2 т. : том 1 : рассказы / А.Ф. Плонский. - Новороссийск : Одиссей, 2012. - 288 с. 


Плонский, А.Ф.
       В эпицентре фантастики [Текст]: в 2 т. : том 2 : По ту сторону Вселенной : научно-фантастический роман / А.Ф. Плонский. - Новороссийск : Одиссей, 2012. - 420 с. 


Плонский, А.Ф.
       Мемуары старого профессора [Текст]/ А.Ф. Плонский. - Новороссийск : Одиссей, 2011. - 256 с. 

Плонский, А.Ф.
       Осколок Фаэтона [Текст]: публицистика / А.Ф. Плонский. - Новороссийск : МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2006. - 152 с. 


Плонский, А.Ф.
       Плюс-минус бесконечность [Текст]: рассказы, фантастика, повести / А.Ф. Плонский. - Краснодар : Книжное издательство, 1986. – 332 с.: ил.

Плонский, А.Ф.
       По ту сторону Вселенной [Текст]: роман / А.Ф. Плонский. - Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 272 с.

 Публикации в периодической печати

Плонский, А.
       Возвращение [Текст]: фантастический рассказ / А. Плонский // Вольная Кубань. - 1992. - 9 июня.

Плонский, А.
       Экспедиция к Демигуру [Текст]: фантастический рассказ / А. Плонский // Вольная Кубань. - 1991. - 6 нояб.

Литература о жизни и творчестве А. Плонского

Пахомов, В.Б.
       Литература Новороссийска [Текст]/ В.Б. Пахомов. - Новороссийск : Одиссей, 2013. – С. 221-226.

      Писатели Новороссийска [Текст]: список литературы: вып. 1.- Новороссийск, 1992.- С. 11.

Статьи:

Беседина, Т.
       "Алгоритм невозможного" в единственном экземпляре [Текст]: как поживаете? (о профессоре А.Ф. Плонском, писателе-фантасте) /Т. Беседина // Новороссийский рабочий. - 1995. - 7 окт.


Куров, Г.
       Затяжной прыжок. О времени и о себе [Текст]: беседа с доктором технических наук, писателем-фантастом А.Ф. Плонским / Г. Куров // Новороссийский рабочий. - 1989. - 25 марта. 

Курова, Л.
       Принимаю критику, но... Писатель А. Плонский отвечает И. Калининой [Текст]/ Л. Курова // Новороссийский рабочий. - 1988. - 22 июня. 

Лапин, Е.
       Александр Плонский: В эпицентре творчества [Текст]: в издательстве "Одиссей" вышел двухтомник Александра Плонского "В эпицентре фантастики" / Е. Лапин // Новороссийский рабочий. - 2012. - 21 сент. - С. 15.

Лапин, Е.
       Александр Плонский, прикасавшийся к вечности [Текст]/ Е. Лапин // Новороссийский рабочий. - 2011. - 14 мая. - С. 8.

Лапин, Е.
       "Серебряный фрегат" обрел два новых паруса [Текст]/ Е. Лапин // Новороссийский рабочий. - 2011. - 16 дек. - С. 15. 

       Мемуары старого профессора [Текст]: Александр Филиппович Плонский // Акватория. - 2011. - N 2. - С. 3. 

       "Одиссей" назвал троих : в минувшее воскресенье в библиотеке им. М. Горького прошла церемония награждения лауреатов премии литературно-исторического журнала "Одиссей" [Текст]// Новороссийский рабочий. - 2012. - 19 окт. - С. 15.

       Профессор Александр Плонский: Компьютеры прогрессируют. А человек? Размышления ученого и писателя. Духовная жизнь города [Текст]// Новороссийский рабочий. - 1988. - 4 февр.

15 мая
90 лет со дня рождения Эминова Сейтумера Гафаровича (Эмина Сейтумера), поэта, писателя (1921-2004 гг.). Жил и работал в Новороссийске с 1971 по 1989 гг.

     С. Эмин родился в 1921 году в деревне Албат Бахчисарайского района Крымской области в семье табаковода. Детство его прошло в интернатах, так как в 1928 году он остался без отца. В 1939 году, после окончания школы, С. Эминов работал литературным сотрудником в редакции районной газеты «Ударник», а затем ответственным секретарем и редактором.
      В 1941 году добровольно ушел на фронт, хотя ранее был снят с воинского учета по болезни. Война для него началась 24 августа, когда он принимал участие в высадке десанта с крейсера «Красный Кавказ» в Одессе… Воевал в рядах десантных войск и в партизанских отрядах, воевал в рядах защитников Севастополя, где получил ранение в живот и был контужен. После госпиталя - Новороссийск, Малая земля. Штыковое ранение в рукопашном бою… Снова госпиталь… После  госпиталя, будучи негодным к строевой, добивается направления в партизанский отряд крымских партизан. Награжден четырнадцатью орденами и медалями, грамотой Верховного Совета Узбекской ССР.
       В 1944 году был выслан в Узбекистан, разделив участь своего народа, где находился в изгнании под комендантским режимом до 1957 года. В Узбекистане работал сначала землекопом, бетонщиком на строительстве Фархадской ГЭС, затем назначается на должность начальника культобслуживания на строительстве Фархадской ГЭС. С 1948 по 1963 год он директор городской киносети в городе Беговате. Работу совмещал с творчеством, с 1967 года занимается художественным творчеством, переводами. С 1967 по 1972 год работает редактором Издательства художественной литературы им. Г. Гуляма в Ташкенте. Заочно учится в Среднеазиатском государственном университете. Живя в Узбекистане, переводил произведения русских, узбекских и каракалпакских писателей, одновременно выступал в периодической печати с критическими статьями. В эти годы выходят сборники его стихов. 
      Поэт пишет о годах своей юности, размышляет о судьбе народа, о преемственности поколений, о тех людях, которые бились на фронтах Великой Отечественной войны (например, сборник стихов «Огненные годы», где поэт вспоминает своих фронтовых друзей, живых и погибших). 
     Родина, море, леса и горы, реки и долины, годы войны и изгнания, свободный труд – все это его поэзия…
     Автор десяти поэтических сборников, среди них - «Опаленные волны», «Берега», «Голоса», «Горы», в разные годы выходившие в Краснодарском издательстве. Автор повестей «Когда шумели сосны», «В глазах твоих заметил печаль». Всего издано 17 его книг.
С 1968 года С. Эминов – член Союза журналистов СССР.
С 1969 года – член Союза писателей СССР. 
В 1974 году С. Эминов переехал на Кубань, жил в Новороссийске.
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Новокшонов, П. 
 Мир твоему дому, Сейтумер [Текст]/ П. Новокшонов // Новороссийский рабочий. - 1991. - 15 мая. - С. 4
Щепин, С.
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23 мая - 120 лет со дня образования Черноморской губернии (1896 г.), административным центром которой был Новороссийск.

Черноморская губерния — административно-территориальная единица Российской империи, существовавшая в 1896—1918 годах. Административный центр — город Новороссийск. 
Губерния занимала западную часть Кавказа и тянулась длинной и сравнительно узкой полосой вдоль северо-восточного берега Чёрного моря, занимая пространство между ним и главным Кавказским хребтом. Граничила на северо-западе и северо-востоке с Кубанской областью (от которой на северо-востоке отделялась Главным Кавказским хребтом), на юго-востоке — с Сухумским округом Кутаисской губернии, на юго-западе — с Чёрным морем.
Черноморская губерния с центром в Новороссийске была образована 23 мая 1896 года в результате преобразования Черноморского округа Кубанской области. Первоначально губерния делилась на 3 округа: Новороссийский, Туапсинский, Сочинский. В 1904 году к губернии была присоединена территория вдоль побережья Черного моря до Гагр, площадь губернии увеличилась до 7327 верст.
В марте 1918 г. Черноморская губерния была ликвидирована, на её территории образовалась Черноморская советская республика, входящая в РСФСР.
11 мая 1920 года был образован Черноморский округ в составе Кубано-Черноморской области.
По данным переписи населения 1897 года в Черноморской губернии было 57 478 жителей, в том числе в городах — 19 641 жителей.
10 марта 1866 года было издано «Положение о заселении Черноморского округа и управления оным», восстановлены города Анапа и Новороссийск. В административном отношении они образовали особый Черноморский округ, причисленный к составу земель Закавказского края.
Но к 90-м годам XIX века встал вопрос о выводе Черноморского округа из состава Кубанской области. В марте 1896 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала: «Опыт подчинения Черноморского округа на Кавказе начальнику Кубанской области доказал неудобство управления округом ввиду обширности Кубанской области».
Преобразование Черноморского округа в губернию Высочайшее утверждено 23 мая 1895 года мнением Государственного Совета.
Территория Черноморской губернии узкой лентой тянулась вдоль кромки Черного моря от Новороссийска до Сочи. Границы ее проходили с одной стороны по вершинам гор, с другой - по берегу Черного моря.
В нее вошло три округа: Новороссийский, Туапсинский и Сочинский, губернским городом был Новороссийск. 
Из трех округов наибольшую площадь занимает южный Сочинский округ, но по плотности населения первое место за Новороссийским округом.
     Черноморская губерния была наименьшей в России по площади - 6455 кв. верст и по числу жителей - менее 60 тысяч человек.
Губерния занимала узкую прибрежную полосу длиной в 360 км., численность ее населения не превышала перед первой революцией 104 тысячи человек, причем более половины проживало в городах.
В конце 19-го века в губернии завершается распродажа лучших прибрежных земель, растет поток переселенцев, ведется усиленная расчистка леса под посевы. Основными отраслями сельского хозяйства здесь были табаководство, виноградарство и садоводство, зерновое хозяйство велось слабо. Такая специализация земледелия определила особенность сельского хозяйства губернии - его торгово-предпринимательский характер.
О разнородности и смешанном составе населения Черноморской губернии дает понятие перепись населения Российской империи 1897 года, отметившая 42 наречия, на которых говорили местные жители. Преобладающее население - русские, затем греки, остатки горских племен Кавказа, армяне, чехи, грузины, немцы и другие национальности.
По данным департамента таможенных сборов министерства торговли из портов Черноморской губернии, через которое транспортировались продукты сельского хозяйства, главным образом Черноморской губернии, в 1906 году вывезено табака, винограда и фруктов 171 тысяча пудов и только 12 тысяч пудов зерновых продуктов. Следовательно, основные отрасли сельского хозяйства Черноморской губернии были заняты производством продуктов на рынок.
Земельные наделы у крестьян губернии фактически были мизерными, хотя формально переселенцы получали солидные наделы: 30 десятин на двор (положение 1866 года), 20 десятин на душу мужского пола для казаков-переселенцев (положение 1870) и по три десятины на душу мужского пола (положение 1897 года). Но как свидетельствуют официальные источники и исследования специалистов, крестьяне-переселенцы Черноморской губернии фактически могли обрабатывать лишь 1/10 часть своего надела, остальные же части  - овраги, пропасти, скалы - были недоступны для обработки силами переселенца. Следует считать, что в 1905 году в Черноморской губернии 3580 крестьянским дворам фактически принадлежало 10448 десятин, или в среднем по 3,3 десятины на двор.
В административном отношении Черноморская губерния была подчинена губернатору и состоявшему при нем общему присутствию из представителей различных ведомств и отдельных управлений. Резиденция губернатора находилась в нашем городе. В 1915 году был построен для этой цели знаменитый «дом с орлом» по ул. Дмитриевской (ныне ул. Энгельса).
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Июнь
3 июня - 65 лет со дня рождения Любови Евгеньевны Сироты (1951), поэта, члена Союза российских писателей. Стихи публиковались в сборниках, периодической печати. Автор книг: «Первый этаж» (Краснодар, 1988), «Ковчег» (Краснодар, 2002), «Скворечник» (Краснодар, 2002), «Подъемная сила» (Краснодар, 2008). Живет в г. Новороссийске.

Родилась 3 июня 1951 г. в Грозном, в семье инженеров-нефтепереработчиков. В 1969 г. окончила Кубанский мединститут. Работала в Калужской области, в Тимашевске, в Краснодаре. С 1989 г. по настоящее время городской подростковый врач-нарколог в Новороссийском наркодиспансере. Сочинять стихи, ходить и говорить начала примерно в одно время. Первая публикация – в 1968 г. в Грозненской газете «Комсомольское племя». В дальнейшем стихи публиковались в газетах, в журналах «Кубань», «Юго-Полис», в коллективных сборниках «Истоки» (Москва), «Турнир» (Москва), «Щедрость», «Голос Литературного Черноморья», «Берег Новой России». В газетах также публиковались литературно-критические статьи, очерки, репортажи.
С1981 г. Л. Сирота занималась в литературном объединении при редакции «Комсомольца Кубани» под руководством Ю. Н. Абдашева, затем В. И. Лихоносова. В 1981 г. была направлена краевой писательской организацией на VIII Всесоюзное совещание молодых литераторов, где ее сборник стихов был рекомендован к выпуску в одном из центральных издательств. Однако эта книга («Первый этаж») увидела свет только в 1988 г. в Краснодаре.
В 1995 г. Л. Сирота принята в Союз российских писателей.
Список литературы:
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       "Одиссей" назвал троих : в минувшее воскресенье в библиотеке им. М. Горького прошла церемония награждения лауреатов премии литературно-исторического журнала "Одиссей" [Текст]// Новороссийский рабочий. - 2012. - 19 окт. - С. 15.

Электронные ресурсы:
Сирота (Дмитрова) Любовь Евгеньевна [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://krassrp.narod.ru; 31 августа 2015.

6 июня – 95 лет со дня рождения Славина Константина Львовича (1921-2003 гг.), известного советского кинодраматурга. 
Константин Львович (Кушель Лейбович) Славин (6 июня 1921 — 15 февраля 2003) — советский, российский драматург, сценарист, редактор, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ.
Вырос в Новороссийске.
В 1941–42 гг. лит. работник, редактор газеты «Новороссийский рабочий». В 1942 главный редактор и уполномоченный Краснодарского радиокомитета в Новороссийске.
В 1948 окончил ВГИК. Работал редактором отдела хроники Министерства кинематографии и Управления по производству научно-популярных и хроникально-документальных фильмов Госкино СССР. Автор сценариев документальных фильмов «Новороссийские куранты» (1963), «Корабли не умирают» (1965, с В. С. Гороховым и М. Юдиным), «Хроника без сенсаций» (1966), «Вспоминая Черняховского» и «Твоё щедрое сердце», «Рядом с солдатом» (1975), «Возвращение в Новороссийск» (1979) и др.: документальный телефильм — «Алый парус Парижа» (1971, совместно с М. М. Хуциевым), фильм-трилогия «Дети войны» (с М. Берёлко — «Мальчишки, мальчишки», «Дети Брестской крепости» и «Им не было и шестнадцати» (1977-78). 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983), заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Ленинской премии (1980). Был членом Союза кинематографистов СССР.
Список литературы:
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      12 июня - 145 лет со дня рождения Владимира Митрофановича Арнольди (1871-1924), 

ботаника-морфолога, альголога, гидробиолога. С 1919 г. в Екатеринодаре работал на кафедре ботаники сельскохозяйственного факультета Кубанского политехнического института, читал лекции в Кубанском университете и педагогическом институте. Один из создателей кубанской научной школы ботаники и гидробиологии. Член Совета обследования и изучения Кубанского края (1919-1922). Организовал биологические станции в Новороссийске (1920), Анапе (1921). В 1924 г. имя ученого присвоено Новороссийской биологической станции.
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     14 июня - 80 лет со дня рождения Бориса Ивановича Васильева (1936-1990),
 поэта, члена Союза писателей СССР. Автор книг: «Морские улицы» (Ленинград, 1969), «Глубина» (Краснодар, 1976), «Блики памяти» (Краснодар, 1978), «Палуба земли» (Краснодар, 1982).
Жил в г. Новороссийске.
      Б. Васильев родился 14 июня 1936 г. на станции Котово Окуловского района Новгородской области. До конца дней поэт постоянно возвращался памятью к родным местам, ставшим истоками творчества, посвятив своим предкам поэму «Надеждин хутор». 
С первых дней войны – эвакуация в Удмуртию, тяжелое детство военного времени. Учился Борис Васильев в Мореходном училище военно-транспортного флота в городе Ломоносов, которое закончил в 1958 г. Дальнейшая его жизнь была связана с морем. Поэтическое призвание Борис Иванович ощутил довольно рано, первые его заметные публикации пришлись на начало 60-х годов. Работая на флоте, Васильев активно сотрудничал в газетах «Комсомолец Каспия», «Новгородский комсомолец», «Звезда».
       Уже в 1966 году вышла его первая поэтическая книга «Ильмень-озеро», за которой последовали сборники стихов «Морские улицы» и «Негромкий свет». Поэзия Васильева покоряла читателей неподдельным лиризмом, мощной экспрессией, внутренней сосредоточенностью, с которой он говорил о непреложных нравственных ценностях. В Новороссийск Васильев приехал в начале 70-х годов состоявшимся поэтом. Васильев подружился с местными литераторами, печатался в газетах «Черноморец» и «Новороссийский рабочий». В нашем городе он написал книги «Глубина», «Блики памяти» и «Палуба Земли». В 1979 году Васильев был принят в Союз писателей СССР, его стихи публикуются в журналах «Аврора», «Октябрь», «Смена», «Студенческий меридиан», «Кубань» и др. журналах.
      Главной темой поэзии Васильева всегда было море. Другая ведущая тема творчества Васильева – любовь. Много хороших стихов Васильев посвятил Новороссийску. 
Пережив семейную драму, Борис Васильев был вынужден уехать из Новороссийска. В последние годы жизни Борис Васильев жил в Москве, сильно болел. Творчество Бориса Васильева оказало большое и благотворное влияние на поэзию Новороссийска, сообщив ей романтический оптимизм и мужественную патетику. 

Список литературы:
Пахомов, В.Б.
       Литература Новороссийска [Текст]/ В.Б. Пахомов. - Новороссийск : Одиссей, 2013. – С. 139-143.

       Писатели Кубани: биобиблиографический справочник [Текст].- Краснодар: Книжное издательство, 1980.- С. 35-36.

Глинистов, М.
       "Глаза закрою - вижу корабли..." : Б. Васильев [Текст] / М. Глинистов // Вечерний Новороссийск. - 2000. - 6 июня.


23 июня - 105 лет со дня рождения Сипягина Николая Ивановича (1911-1943 гг.), Героя Советского Союза, участника боев за Новороссийск.

Сипягин Николай Иванович - командир дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота, капитан-лейтенант.
      Родился 23 июня (по новому стилю 6 июля) 1911 года в городе Ставрополь. Русский. Его отец погиб во время Гражданской войны, мать-педагог вынуждена была воспитывать детей одна. Окончил 7 классов, поступил в Ставропольский педагогический техникум. Но тяга к морю вынуждает Николая бросить техникум, и он едет во Владивосток. Там он в 1929 году поступил в морской техникум, который окончил в 1933 году. С 1934 года - помощник капитана грузового судна "Шахтер", с 1937 года - штурман и старший помощник теплохода "Абхазия" на Чёрном море.
 В морских частях Пограничных войск НКВД СССР с 1939 года. Окончил курсы усовершенствования командного состава морских частей пограничных войск в Ленинграде, назначен помощником командира сторожевого катера.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Лейтенант Сипягин вступил в войну командиром сторожевого катера в 26-м Одесском морском пограничном отряде Черноморского пограничного округа. В июле 1941 года отряд был зачислен в состав Черноморского флота и в полном составе участвовал в обороне Одессы. С августа 1941 года командовал тральщиком «Каховка». С октября 1941 года - в охране водного района Новороссийской военно-морской базы, на её кораблях совершил несколько походов в осаждённый Севастополь и участвовал в обороне Новороссийска. С сентября 1942 года - командир 4-го дивизиона сторожевых катеров. Член ВКП(б) с 1943 года.
 Командир дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района (Новороссийская Военно-морская база (ВМБ), Черноморский флот) капитан-лейтенант Николай Сипягин участвовал в обороне Одессы и Севастополя, высаживал десантные группы, совершал налёты на вражеские базы и порты, в феврале 1943 года отважно действовал при высадке морского десанта на "Малой земле" под Новороссийском.
 В период Новороссийской десантной операции в ночь на 10 сентября 1943 года под сильным огнём противника первым прорвал линию боковых ворот и высадил в порту 304 бойца с боевой техникой и боезапасом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, капитан-лейтенанту Сипягину Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
 Но не суждено было Герою получить высшие награды Родины: орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»... 1 ноября 1943 года в ходе высадки десанта на Керченский полуостров капитан 3-го ранга Н.И. Сипягин погиб в командирской рубке катера от осколка разорвавшегося снаряда... Похоронен на площади Героев в городе-герое Новороссийске.
 Капитан 3-го ранга (1943). Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени.
 Имя Героя носят посёлок в Республике Крым, улицы в Новороссийске, Ставрополе и Владивостоке, Дворец пионеров в Новороссийске, профессионально-техническое училище в Керчи, с 1975 года - пограничный сторожевой корабль Тихоокеанского (с 1989 года - Камчатского) пограничного округа, судно Министерства рыбного хозяйства, океанский танкер Новороссийского порта. В городе-герое Керчи Н.И. Сипягину установлен памятник. Герой Советского Союза Н.И. Сипягин навечно зачислен в списки корабля. Имя Героя - на Доске памяти в Музее Черноморского флота в Севастополе.
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29 июня – 110 лет со дня рождения Черняховского Ивана Даниловича (1906-1943 гг.), выдающегося военачальника, генерала армии, дважды Героя Советского Союза.
 В 1923-1924 годы жил и работал в г. Новороссийске.

Черняховский Иван Данилович – командующий 60-й армией Воронежского фронта, генерал-лейтенант; командующий войсками 3-го Белорусского фронта, генерал армии.
Родился 16 (29) июня 1906 (по другим данным – 1907)  года в селе Оксанина Уманского уезда Киевской губернии, ныне Уманского района Черкасской области (Украина) в семье крестьянина. Украинец. В 1913-1919 годах учился в Вапнярской начальной железнодорожной школе. Работал пастухом, затем с октября 1919 по апрель 1920 года беспризорничал на тормозных площадках товарных вагонов. С мая 1920 по декабрь 1922 года работал путевым рабочим, подручным слесаря на станции Вапнярка Юго-Западной железной дороги. Весной 1922 года экстерном сдал экзамены за курс неполной средней школы, был избран секретарём Вербовской комсомольской ячейки. С декабря 1922 по май 1923 года – проводник грузов 1-й государственной заготовительной конторы; с мая 1923 по сентябрь 1924 года – станковой бондарь, шофёр Новороссийского 1-го государственного цементного завода «Пролетарий».
В Красной Армии с сентября 1924 года. С сентября 1924 года по октябрь 1925 года был курсантом Одесской пехотной школы, в которую направлен по комсомольской путёвке Новороссийского окружного комитета комсомола. С октября 1925 по август 1928 года – курсант Киевской артиллерийской школы. Член ВКП(б) с 1928 года. После окончания школы с сентября 1928 по июнь 1929 года – командир взвода 17-го корпусного артиллерийского полка Украинского военного округа (Винница); в июне-июле 1929 года – временно исполняющий должность (врид) начальника связи 17-го корпусного артиллерийского полка; в июле-сентябре 1929 года – вновь командир взвода 17-го корпусного артиллерийского полка; с сентября 1929 по апрель 1930 года – помощник командира батареи по политической части 17-го корпусного артиллерийского полка; с апреля по июль 1930 года – начальник топографического отряда 17-го корпусного артиллерийского полка. В 1930 году окончил вечернюю среднюю школу. С июля 1930 по май 1931 года – командир разведывательной учебной батареи 17-го корпусного артиллерийского полка.
С мая 1931 по май 1932 года – слушатель Военно-технической академии РККА имени Ф.Э.Дзержинского, после реорганизации с мая 1932 по ноябрь 1936 года – слушатель командного факультета Военной академии механизации и моторизации РККА. Владел французским языком.
С января по июль 1937 года – начальник штаба 2-го танкового батальона 8-й механизированной бригады Киевского военного округа; с июля 1937 по май 1938 года – командир 1-го танкового батальона 8-й механизированной бригады Белорусского Особого военного округа; с мая 1938 года по июль 1940 года – командир 9-го отдельного легко-танкового полка Белорусского Особого военного округа. Аттестован как «исключительно добросовестный, отлично знающий военное дело, пользующийся деловым авторитетом командир». С июля 1940 по март 1941 года – заместитель командира 2-й танковой дивизии Прибалтийского Особого военного округа.
С марта 1941 года, в 35-летнем возрасте, стал командиром 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Прибалтийского Особого военного округа (с июня 1941 года – Северо-Западного фронта), с которой он вступил в бои Великой Отечественной войны в июне 1941 года. Участвовал в оборонительных сражениях Северо-Западного фронта. В августе 1941 года в составе Новгородской оперативной группы войск дивизия под командованием И.Д.Черняховского принимала участие в обороне Новгорода. В декабре 1941 года 28-я танковая дивизия была переформирована в 241-ю стрелковую дивизию. С 7 января по 20 мая 1942 года участвовал в Демянской наступательной операции войск Северо-Западного фронта.
В июне 1942 года – в распоряжении начальника Главного автобронетанкового управления. С 15 июня по 25 июля 1942 года – командир 18-го танкового корпуса Воронежского фронта. С июля 1942 по апрель 1944 года – командующий 60-й армией Воронежского фронта (с 23 марта 1943 года – Курского, с 26 марта 1943 года – Центрального, с 6 октября 1943 года – вновь Воронежского, с 20 октября – 1-го Украинского фронтов). До конца 1942 года армия вела оборонительные бои на левом берегу реки Дон севернее Воронежа. Войска под командованием И.Д.Черняховского принимали участие в Воронежско-Касторненской (24 января-2 февраля 1943 года), Харьковской (2 февраля-3 марта 1943 года) наступательных операциях, проходивших в рамках Воронежско-Харьковской стратегической операции. В ходе этих операций были освобождены Воронеж (25 января), Касторное (29 января), Курск (8 февраля). Участник Курской битвы (5 июля-23 августа 1943 года), Черниговско-Припятской наступательной операции (26 августа-30 сентября 1943), освобождения Левобережной Украины. Во второй половины сентября 1943 года войска армии вышли к Днепру, севернее Киева, с ходу форсировали его и захватили плацдармы в районах Страхолесье, Ясногорска и восточнее Дымера. В ноябре 1943-апреле 1944 года армия участвовала в Киевской наступательной (3-13 ноября 1943 года), Киевской оборонительной (13 ноября-22 декабря 1943 года), Житомирско-Бердичевской (24 декабря 1943-14 января 1944 года), Ровно-Луцкой (27 января-11 февраля 1944 года), Проскуровско-Черновицкой (4 марта-17 апреля 1944 года) операциях.
В апреле 1944 года – командующий войсками Западного фронта, а после его переименования – 3-го Белорусского фронта (с 24 апреля 1944 до февраля 1945 года). В мае - первой половине июня 1944 года войска фронта вели боевые действия местного значении на территории Белоруссии. Участвуя в Белорусской наступательной стратегической операции (23 июня-29 августа 1944 года), фронт провёл Витебско-Оршанскую (23-28 июня 1944 года), Минскую (29 июня-4 июля 1944 года), Вильнюсскую (5-20 июля 1944 года), Каунасскую (28 июля-28 августа 1944 года) операции. В результате были освобождены Витебск (26 июня), Орша (27 июня), Борисов (1 июля), Минск (3 июля), Молодечно (5 июля), Вильнюс (13 июля), Каунас (1 августа) и войска фронта вышли к границе с Восточной Пруссией.
С 5 по 22 октября 1944 года отдельные силы фронта совместно с 1-м Прибалтийским участвовали в Мемельской операции. В результате была изолирована курляндская группировка противника и войска вошли в Восточную Пруссию и северо-восточную Польшу.
С 16 по 30 октября 1944 года И.Д.Черняховский руководил самостоятельной Гумбиннен-Гольдапской фронтовой операцией. С 13 января по 18 февраля 1945 года принимал участие в Восточно-Прусской наступательной стратегической операции, в ходе которой 13-26 января провел Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию, войска фронта вышли на подступы к Кенигсбергу и блокировали восточно-прусскую группировку немцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за высокие организаторские способности при форсировании Днепра и проявленный личный героизм, генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года генерал армии Черняховский Иван Данилович удостоен второй медали «Золотая Звезда».
За успешные боевые действия войска, которыми командовал И.Д.Черняховский, 34 раза отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. 
18 февраля 1945 года генерал армии И.Д.Черняховский был тяжело ранен на окраине города Мельзак (ныне Польша) и в тот же день скончался. Похороны состоялись 20 февраля 1945 года в Вильнюсе на центральной площади Ожешкенес.
Награждён орденом Ленина (17.10.1943), 4 орденами Красного Знамени (16.01.1942, 3.05.1942, 4.02.1943, 3.11.1944), 2 орденами Суворова 1-й степени (8.02.1943, 11.09.1943), орденами Кутузова 1-й степени (29.05.1944), Богдана Хмельницкого 1-й степени (10.01.1944), медалями.
В знак признания заслуг генерала армии И.Д.Черняховского в освобождении Литовской ССР от немецко-фашистских захватчиков в Вильнюсе ему был воздвигнут памятник. Город Инстербург Калининградской области переименован в Черняховск.
В 1992 году прах И.Д. Черняховского по требованию новых литовских властей был перевезён из города Вильнюса; перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок 11).
Демонтированный властями Вильнюса памятник И.Д. Черняховскому работы народного художника СССР скульптора Н.В. Томского был перевезён в город Воронеж, который в конце 1942 года обороняла, а в январе 1943 года освобождала 60-я армия под командованием И.Д. Черняховского. На родине Героя открыт музей, установлен бюст и памятный знак, он был навечно зачислен в списки 1-й батареи Киевского военного артиллерийского училища. Бронзовый бюст И.Д. Черняховского установлен в городе Умань Черкасской области. В городе-герое Одессе воздвигнут памятник И.Д. Черняховскому.
Именем Героя названы площадь и улица в Воронеже, улицы – в Витебске, Владивостоке, Владимире, Житомире, Киеве, Краснодаре, Курске, Липецке, Москве, Нижнем Новгороде, Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Одессе, Перми, Санкт-Петербурге, Смоленске, Сумах, Уфе, Хабаровске и других городах.
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Июль
1 июля - 55 лет со дня открытия в Новороссийске планетария им Ю. А. Гагарина (1961 г.)
В июле 1961 года, в Новороссийске был открыт городской планетарий имени Юрия Гагарина - первого летчика-космонавта СССР.
За первые десять лет планетарий посетило полмиллиона человек, было прочитано более десяти тысяч научно-популярных лекций по астрономии, географии, космонавтике, а для маленьких посетителей проведены многочисленные художественные, красочно оформленные сеансы.
Популярным стал наш первый и единственный на Кубани планетарий за это время. В настоящее время в России всего лишь 20 действующих планетариев.
Надо сказать, что далеко нелегко и не просто родился и, выражаясь образно, возмужал наш планетарий. Его создание, оснащение потребовало напряжения душевных сил, энергии и таланта многих людей. Среди них был и Владимир Иванович Дубинец. Он возглавил коллектив планетария. 
Ему принадлежат первоначальные замыслы художественного оформления фойе и звездного зала, создание и сплочение актива общественных лекторов.
Многообразна работа планетария. Из лекций, чтение которых сопровождается показом цветных диапозитивов, посетители узнают о новейших достижениях советской науки в области космических исследований, астрономии, океанологии и географии.
Для учащихся школ города в период учебного года читаются лекции по астрономии и географии с использованием наглядных пособий.
Начиная с 1965 года, лекторы планетария вынесли свою работу за пределы стационара на предприятия, в рабочие общежития и клубы города. 
Выездные лекции читались на всех крупных предприятиях: в морском торговом порту, на судах рыболовно-рефрижераторного флота, цементных заводах, хлебокомбинате и других. За 1965-1970 гг. прочитано более тысячи таких научно-популярных лекций.
В настоящее время в год планетарий Новороссийска посещают около 20 тыс. человек, большая часть зрителей – дети.
В планетарии читают более 80 лекций на различные темы: по астрономии, экологии, географии, природоведению.
В 2000 году наш планетарий признан объектом историко-культурного наследия.
Недавно полностью отремонтирован фасад здания планетария.
В наше время в планетарии проводят игровые программы для детей о космосе.
В 2011 г. планетарий станет центром празднования 50-летия первого полета человека в космос. В его программе к юбилею появилась новая лекция.
Здесь вам покажут структуру звездного неба, местонахождения всех планет, поведают легенды о созвездиях, о кометах, звездах и не только. В уютном зале, наблюдая северное сияние, чувствуешь себя на Крайнем Севере.
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7 июля - 100 лет со дня основания в Новороссийске Музея природы и истории Черноморского побережья Кавказа (1916 г.) (ныне ГУК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник»).
Музей в Новороссийске основан 7 июля 1916 г., по инициативе Л.А. Сенько-Поповского – вице-губернатора Черноморской губернии, как Музей природы и истории Черноморского побережья Кавказа. Торжественное открытие экспозиции состоялось 27 декабря 1916 г. Главным источником средств на содержание и развитие музея были добровольные пожертвования лиц, сочувствующих процветанию музея.
С установлением Советской власти в Новороссийске музей перешёл в ведение Городского Совета. В организации его работы принимали участие и пополняли его коллекции режиссер В.Э.Мейерхольд и писатель Ф.В.Гладков. С 1921 по 1933 г.г. сначала хранителем, а затем заведующим музеем был Чайковский Георгий Федосеевич, автор многих статей о древностях Анапы и Новороссийска, делегат всех съездов археологов Северного Кавказа. «Главнаукой» Новороссийский музей был отнесен к разряду музеев научно-художественных… и внесен список государственных с закреплением за ним предоставленного ему здания, но в виду местного значения музея, передан на иждивение местных средств с возложением на него, однако, обязанности представлять в Главнауку ежегодный отчет о своей деятельности».
К началу Великой Отечественной войны Новороссийский краеведческий музей был крупным научно-просветительным учреждением Кубани. Его фонды насчитывали около 7000 экспонатов, научно-историческая библиотека – 44 500 книг. Экспозиция музея располагалась в шестнадцати залах.
В годы Великой Отечественной войны музей потерял почти всё. Помещения были разрушены, фонды разграблены, погибла научная библиотека. С помощью учителя Г.П. Алексаняна только несколько ящиков с частью археологических коллекций и документального фонда успели эвакуировать в г. Тбилиси.
Музей начал своё возрождение с января 1944г. Директор музея В.М. Миронова усиленно добивалась выделения пригодного помещения, город лежал в руинах. К маю 1944г. горисполком подыскал помещение в одном из уцелевших домов по ул. Коммунистической. В сентябре вернулись эвакуированные в Тбилиси экспонаты, а 7 ноября музей открылся для посетителей. В экспозицию вошли не только сохранившиеся экспонаты, но и собранные после освобождения города. К концу 1947 г. в фондах музея уже было 4435 экспонатов, в библиотеке – 200 книг.
В 1952 г. музей получил часть своего довоенного помещения по ул. Советов, 40 и в июле 1953 г. открыл новую экспозицию. В 1954 г. под руководством археолога-антиковеда, доктора искусствоведческих наук, Владимира Дмитриевича Блаватского начались раскопки Раевского городища. Благодаря интересам учёных Института Археологии Академии наук СССР к древним поселениям на Чёрном море, археологические исследования в районе Новороссийска стали регулярными. Продолжила работу Блаватского в 60-70гг. кандидат исторических наук ИА АН СССР Надежда Анисимовна Онайко. В её экспедициях в течение 20 лет работали сотрудники нашего музея. Сегодня многие исследования проводятся совместно с сотрудниками института археологии РАН
В 1958 г. музей переехал в большое (по тому времени) помещение по ул.Советов,58. Здесь 16 сентября 1960 г. были торжественно открыты новая экспозиция музея в десяти залах и диорамный триптих «Освобождение Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. 1943 г.». Автор триптиха – известный художник-панорамист Н.Г. Котов.
Инспектором краевого управления культуры И.В. Шевченко музей по структуре экспозиций, фондам и дальнейшим возможностям был отнесен к категории историко-краеведческих.
В 1971 г. была открыта мемориальная экспозиция: «Оружие и боевая техника периода Великой Отечественной войны», на которой представлены образцы боевой техники и оружия, а также реликвии, найденные на местах боев за Новороссийск.
В 1977 г. решением Новороссийского горисполкома музею были переданы:
дом по ул. Васенко, 21, где в 1926 – 1928 гг. жил и работал Н.Островский, автор романа «Как закалялась сталь»
«Командный пункт НВМБ и Командный пункт 18 армии»
В том же году музей получил часть исторического здания по ул. Советов,40, где был открыт выставочный зал. Это стало значительным событием в культурной жизни города. Новороссийцы и гости города смогли познакомиться с уникальными выставками из центральных музеев страны, творчеством местных фотографов и художников, коллекционеров.
За прошедшие годы значительно увеличились фонды музея – сейчас они насчитывают более 150 тыс. музейных предметов основного фонда. Они дают полноценную и разностороннюю картину истории развития Новороссийска и района с момента первых поселений людей на этой территории до сегодняшнего дня.
Археологические коллекции насчитывают более 25 тыс. предметов и продолжают пополняться благодаря ежегодным археологическим экспедициям отдела археологии музея-заповедника.
Собрание изобразительных источников включает фронтовые рисунки известных художников Л. Сойфертиса, Б. Пророкова, В. Цигаля, П. Кирпичева, экслибрисы Ф. Молибоженко, живописные полотна новороссийских художников, запечатлевшие улицы и дома города, Цемесскую бухту и живописные окрестности Новороссийска.
Вещевой фонд насчитывает более 8 тыс. единиц хранения – предметы быта новороссийцев с конца прошлого века до наших дней. Это мебель и одежда, посуда и изделия декоративно-прикладного искусства. За прошедшие годы среди разных вещей сложились небольшие, но интересные коллекции: часов, самоваров, швейных машин, торговых весов, музыкальных инструментов и фотоаппаратов, стрелкового и холодного оружия.
Письменные источники – около 70 тыс. единиц составляют самый многочисленный фонд нашего музея. К особо ранним документам относятся архивы церкви Константиновского укрепления за 1861 – 66 г.г. и Николаевской соборной церкви за 1868 – 1910 г.г., полицейский архив за 1870 – 1907 г.г., документы Екатерининского почтового управления в Новороссийске за 1867 – 1868 г.г.
Сформировались коллекции документов по истории I русской революции, установления советской власти и гражданской войны, по всем проблемам и темам развития советского общества на местном материале. Самое большое собрание документального фонда – по истории Великой Отечественной войны. В нём материалы о многих частях и соединениях воевавших здесь, более 4тыс. персональных дел ветеранов, фронтовые письма, благодарности Верховного Главнокомандующего, комплекты военных газет «Новороссийский партизан», «На страже», «Красный Черноморец» и др. В фотофонде – подлинные фотографии фронтовых корреспондентов Е. Халдея, Н. Асниной, И. Кушнаренко.
В 1982 г. в городе был создан Государственный музей 18-й армии, в состав которого вошли мемориальные комплексы: «Героям гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и «Долина смерти».
28 октября 1987 г. принято решение о создании на базе музея истории города, музея 18-й армии и памятников, входящих в их состав, Новороссийского государственного исторического музея-заповедника, сейчас ГУК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник».
В настоящее время Новороссийский исторический музей-заповедник - второй по величине музей Кубани, центр патриотического, эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
Ежегодно музей и его объекты посещает свыше 200 тыс. человек, проводится 3.5 тыс. экскурсий, организуется до 40 выставок, научные сотрудники дают около 2 тыс. консультаций, справок, представляют для съемок и публикаций уникальные музейные предметы и экспозиции по истории Новороссийска и Кубани.
Кроме основной экспозиции «История города Новороссийска» (ул.Советов,58), в состав музея-заповедника входят:
литературно-мемориальный отдел «Дом-музей Н.Островского» (ул.Васенко, 21);
комплекс стационарных выставок (пр. Ленина,59): 
«Старый Новороссийск»;
«Природа Новороссийского района. Охрана окружающей среды»;
«Историческое золото и серебро»;
«Реликвии Великой Отечественной войны (открытое хранение фондов).
  мемориальная экспозиция «Оружие и боевая техника периода Великой Отечественной войны»
КП НВМБ и КП 18 армии.
мемориальный комплекс «Долина смерти»;
мемориальный комплекс «Героям гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».
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12 июля - 105 лет со времени образования в Новороссийске «Черноморско-кубанского товарищества производства портландского цемента «Бетон» (1911).
В начале XX века спрос на цемент на международном и внутреннем рынках был очень высоким. На Черноморском побережье за короткое время строится ряд цементных заводов. Так, в 1911 году появляются "Молот" в Туапсе и "Титан" в станице Вер-хнебаканской.
В брошюре "К положению цементного производства в России, в частности на Северном Кавказе" горный инженер Е. Юшкин 105 лет назад писал о том, что в скором будущем около станции Тоннельной Новороссийской железнодорожной ветви появится пятый на Черноморском побережье цементный завод. Действительно, 12 июля 1911 года был подписан договор об учреждении товарищества "Бетон", акционерами которого стали 36 новороссийских и екатеринодарских предпринимателей. В декабре того же года на общем собрании членов товарищества утвердили смету и оговорили сроки строительства с подрядной организацией Бодо Эгейсдорф и артелью Конура.
Завод строился на общественной земле станицы Верхнебаканской, и по договору со станичниками товарищество "Бетон" обязано было после пуска предприятия платить по 5 копеек за каждую выпущенную бочку цемента. 
Проектная мощность завода была 300 тысяч бочек цемента. Технически он был оснащен шестью шахтными печами производительностью 1,4 тонны в час каждая, сепараторной мельницей "Пфейфер" производительностью 7 тонн в час и трубной мельницей производительностью 3 тонны в час. Работало на заводе 220 человек. К концу 1912 года было произведено 20 тысяч бочек цемента. Производительность завода росла, в 1913 году предприятие выпустило 120 тысяч бочек "серого золота"
....Гражданская война и Великая Октябрьская социалистическая революция полностью остановили работу заводов "Бетон" и "Победа". Восстановление их проходило в чрезвычайно трудных условиях: не было строительных, горюче-смазочных материалов, огнеупоров, металла. Ценой невероятных усилий цементников в июле 1920 года завод "Бетон" выдал первую после разрухи продукцию, а к концу года было выпущено 20 тысяч бочек цемента. В год пятилетия Октябрьской революции заводы получили новые имена: "Бетон" стал называться "Первомайским", а"Победа" - "Победой Октября".
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Август
13 августа - 170 лет со времени учреждения в Новороссийске почтовой конторы по указу императора Николая I  (1846).
В отчетах новороссийской почтово-телеграфной конторы отмечено, что связь по Черноморскому побережью до 1917 года была поставлена неплохо. Во всех населенных местах по тракту от «Анапы до Тоннельной»,  от «Новороссийска до Сухуми» имелись разгонные почтовые станции, которые сдавались почтово-телеграфным ведомством на договорно-подрядных началах частным предпринимателям. На одном только участке Новороссийск - Туапсе в зимние периоды содержалось до 80 лошадей, а летом до 150 лошадей.
Корреспонденция обменивалась не реже четырех раз в неделю по тракту, не считая морских сообщений. Почтовый обмен проводился в объеме в летнее, курортное время до 30000 единиц в сутки. Осенью, когда начинался вывоз фруктов, табака и других культур с Черноморского побережья, почтовикам приходилось работать по 12 часов в сутки.
Согласно правилам и инструкциям возчикам почт, почтальонам, сопроводителям корреспонденции, смотрителям и старостам почтовых станций и начальникам учреждений предписывалось принимать все необходимые меры для того, чтобы почтовые отправления шли безостановочно.
Даже при розливе и замерзании рек, говорилось в инструкции, необходимо было изыскивать способы переправы, требовать от возчиков и почтосодержателей сооружения специальных подстав на обоих берегах. При чрезвычайных разливах рек почту предписывалось отправлять кружными путями, не останавливаясь перед расходами.
С 1910 года на смену дилижансам, которыми перевозили почту, пришел автомобиль.
При исполнении служебных обязанностей служители почтово-телеграфных ведомств носили форменную одежду. Назначения, повышения в должности делались в строгой очередности. Отступления от этого правила допускались только в случаях ходатайства руководителя конторы перед начальником Владикавказского окружного почтово-телеграфного учреждения, поступающие на почтовую службу давали письменное клятвенное обещание о добросовестном исполнении службы.
Классификация почтово-телеграфных учреждений менялась ежегодно, в зависимости от доходности. Так, к 1 января 1915 года Новороссийская почтово-телеграфная контора относилась ко второму классу, Анапская - к третьему, Сочи - к первому.
Телеграфная связь действовала устойчиво с Ростовом, Симферополем, Керчью, Батуми и Владикавказом, с помощью скородействующих аппаратов «Бодо» и «Юза».
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31 августа - 30 лет со времени столкновения пассажирского судна «Адмирал Нахимов» с сухогрузом «Петр Васев» в 15 км. от Новороссийского морского порта 
(1986 г.).
«Адмирал Нахимов» — советский пассажирский пароход. В течение 29 лет совершал круизные рейсы по Крымско-Кавказской линии.
31 августа 1986 года в 23 часа 20 минут потерпел крушение в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега. Погибло 423 из 1234 человек.
Пароход «Адмирал Нахимов» (порт приписки Одесса, СССР) был построен в 1925 году в Германии. Предыдущее название судна — «Берлин» («Berlin», III) (порт приписки Бремен, Германия, судовладелец — компания Norddeutscher Lloyd). До 1939 года «Берлин» совершал регулярные рейсы через Атлантику, между портами Бремерхафен и Нью-Йорк.
В 1947 году пароход получил новое название — «Адмирал Нахимов» и позже был отведен в док Кронштадтского завода для частичного ремонта, проведения освидетельствования и составления «Технического проекта восстановительных работ». 
С 1957 года в составе пассажирского флота СССР, судовладелец — Черноморское морское пароходство. Первый капитан под советским флагом — Николай Антонович Соболев.
Широкая реклама и безупречная репутация обеспечивали пароходу «Адмирал Нахимов» стабильный пассажиропоток каждый год. Более того, экипаж парохода в одном из рейсов выступил с инициативой проведения 3-4 часовых морских прогулок во время дневных стоянок судна в порту во время круиза. Впоследствии морские прогулки стали массовым явлением и оказались очень популярными среди местного населения. Экипаж проводил морские прогулки в каждом порту, и пароход постоянно имел полную загрузку. 
31 августа 1986 года пароход «Адмирал Нахимов», в соответствии со своим круизным расписанием, прибыв из порта Ялта, ошвартовался в 14:00 у пассажирского 34 причала порта Новороссийск. Согласно расписанию, судну предстояло стоять в Новороссийске до вечера.
 Балкер «Подольск» (в 1986 году — «Пётр Васёв»).
В 22:00, приняв пассажиров на борт, пароход отдал концы и медленно отвалил от причальной стенки, сопровождаемый двумя буксирами. Всего на его борту в этот момент находилось 1243 (по официальной версии) человека: 346 членов экипажа и 897 (по учёту выданных путёвок) пассажиров, включая начальника управления КГБ по Одесской области генерал-майора А. Крикунова и его семью, прибывших к отходу судна с опозданием, что явилось причиной задержки при отшвартовке судна примерно на 10 минут.
Во время разворота судна в акватории порта, капитан парохода В. Г. Марков запросил по УКВ у поста регулирования движения судов (ПРДС) информацию об обстановке на створах и на рейде. Пост ответил, что на пути судна и на рейде движения в настоящее время нет. Единственное судно, которое подходит со стороны Босфора — это сухогруз «Пётр Васёв», следующий в порт под выгрузку канадского ячменя. «Пётр Васёв» предупреждён о выходе пассажирского парохода и обещал пропустить «Адмирала Нахимова» на выходе из бухты. Пароход прошёл ворота порта, вышел на курс 154,2 и стал следовать по направлению к буям Пенайских банок, которые находились на выходе из бухты. Постепенно набирая обороты, «Адмирал Нахимов» шёл со средней скоростью около 9 узлов.
В это же время к порту Новороссийск на скорости 11,5 узлов приближался сухогруз «Пётр Васёв» (порт приписки — Одесса, судовладелец — Черноморское морское пароходство). В 21 час 30 минут (по судовому времени) на мостик сухогруза поднялся капитан Виктор Иванович Ткаченко и принял управление судном на себя. На мостике в это время также находился третий помощник капитана П. Зубюк, который вёл визуальное наблюдение за обстановкой. Виктор Ткаченко по УКВ передал станции Новороссийск-17 (ПРДС) и Новороссийск-5 (портнадзор) информацию о судозаходе и подтвердил, что уступит дорогу выходящему из бухты пассажирскому «Адмиралу Нахимову». Позже Ткаченко подтвердил ту же информацию вахтенному второму помощнику капитана парохода А. Чудновскому. Судоводители обоих судов вели между собой переговоры на 9 канале УКВ и договорились разойтись на выходе правыми бортами. 
 САРП на мостике сухогруза «Пётр Васёв»
Капитан сухогруза Виктор Ткаченко включил монитор системы автоматизированной радиолокационной прокладки курса (САРП) для ввода информации и анализа обстановки ситуации сближения двух судов.
В 23 часа капитан парохода В. Марков, задав обороты и курс судна 160°, покинул мостик и направился в свою каюту (по его словам; по другой версии он ушёл в каюту к генералу Крикунову), оставив старшим на мостике вахтенного второго помощника А. Чудновского. Кроме него на мостике парохода находились матросы Е. Смирнов, Ю. Вышаренко, Р. Фахретдинов.
Александр Чудновский постоянно вёл визуальное наблюдение за приближающимся по правому борту сухогрузом. Минут через пять, обнаружив опасное сближение судов, Чудновский вышел на связь с «Петром Васёвым» и ещё раз уточнил порядок расхождения, на что получил подтверждение, что «Пётр Васёв» пропускает пароход «Адмирал Нахимов».
Капитан Ткаченко продолжал работать с САРП. Третий помощник капитана П. Зубюк, наблюдая огни парохода визуально, неоднократно намекал капитану, что машина переведена в манёвренный режим, а пеленг на «Адмирала Нахимова» практически не меняется, что говорит о возникшей угрозе столкновения. Свои доклады Зубюк одновременно записывал в бортовой журнал. И уже после столкновения капитан Ткаченко стер показания в бортжурнале, вписал новые и нажал на Зубюка, чтобы тот согласился с измененными данными, но тот отказался. Ткаченко, передоверившись показаниям САРП, который на мониторе показывал благополучное расхождение, на замечания своего помощника не обращал внимания. Лишь под действием настойчивых просьб с «Адмирала Нахимова» он поднял глаза и увидел, что его судно на полном ходу идёт прямо на пассажирский пароход. Через некоторое время Ткаченко стал отдавать команды в машинное отделение — сначала «средний вперёд», «малый вперёд», «стоп» и сразу «полный назад». Несмотря на то, что гребной винт уже работал на задний ход, сухогруз сохранял прежние параметры движения, следуя на опасное сближение с пароходом «Адмирал Нахимов».
На мостике «Адмирала Нахимова» в это же время А. Чудновский, наблюдая за приближением балкера, приказал изменить курс судна сначала на 5° влево, потом ещё на 5°, потом ещё на 10°, таким образом пытаясь уклониться от надвигающегося на него «Петра Васёва».
Чудновский отдал команду «Лево на борт!», одновременно по УКВ прокричал «Петру Васёву»: «Работать немедленно назад!». Рулевой только успел переложить руль лево на борт, как в 23:12 произошло столкновение.
слышав три гудка и предположив, что подавать их может только «Пётр Васёв», капитан Марков посмотрел в иллюминатор, но судна справа не увидел. Однако, предчувствуя неладное, решил подняться на мостик и выяснить обстановку. Удар сухогруза застал его по пути наверх. Оказавшись на мостике, капитан Марков отдал команду «Лево на борт!», с целью выбросить судно на мелководье, однако рулевой у штурвала доложил, что судно руля не слушается. В этот момент пароход обесточился. Капитан В. Марков, не имея возможности передать общесудовой сигнал тревоги и сигнал «SOS» по радио, приказал голосом объявлять по судну «шлюпочную тревогу».
«Пётр Васёв», успев погасить скорость лишь до 5 узлов, вошёл под углом 110° в середину правого борта парохода. В подводной части балкер вошёл своей выступающей частью, бульбом, в корпус «Адмирала Нахимова» на несколько метров в районе переборки между машинным и котельным отделением. «Адмирал Нахимов» продолжал по инерции двигаться вперёд, разворачивая сухогруз и тем самым увеличивая размер пробоины в правом борту, которая, по оценке экспертов, после расцепления судов составила около 80 м²80 м².
Пароход стал валиться на правый борт. Основное освещение через некоторое время погасло и людей охватила паника. Через короткий промежуток времени запустился аварийный дизель-генератовр (АДГ) на шлюпочной палубе — заработало аварийное освещение, которое работало всего 2 минуты. Эти несколько минут многим пассажирам спасли жизнь.
«Адмирал Нахимов» тонул толчками. Крен на правый борт уже был около 45°, люди держались за леера и всё, за что можно было ухватиться. Многие перелезали на левый борт и по нему сползали в воду. Многие люди оказались заблокированными в своих каютах. С тонущего парохода матросам, под командованием боцмана В. Г. Лободы, удалось сбросить большинство надувных спасательных плотов, которые стали единственными средствами спасения для утопающих. Через 7 минут после столкновения, имея крен на правый борт около 60°, «Адмирал Нахимов» полностью ушёл под воду. На месте крушения на поверхности воды одновременно барахталось около 1000 человек, перепачканные краской и мазутом, плавало множество предметов и обломков.
     Смертный приговор сам себе вынес 2-й помощник капитана "Адмирала Нахимова" Александр Чудновский, который управлял судном в момент столкновения: понимая, что судно обречено, он спустился в свою каюту и закрылся на ключ. Чтобы извлечь его тело, водолазам впоследствии пришлось взламывать дверь.
В это время из порта навстречу «Петру Васёву» шёл лоцманский катер ЛК-90 с лоцманом М. Карповым для проводки сухогруза к причалу. Увидев накренившийся на правый борт пароход, капитан катера О. Лях немедленно прокричал в эфир: «„Нахимов“ лёг на борт!». В 23 часа 35 минут ЛК-90 подошёл к месту катастрофы и приступил к спасению людей, одновременно передав по радио, что понадобятся буксиры и спасательные катера.
О столкновении судов было немедленно доложено капитану порта Новороссийск Г. Л. Попову, который тут же, по телефону отдал указание всем плавсредствам следовать в район аварии для спасения людей. Первыми на место катастрофы снялись буксиры портофлота, рейдовые катера, малые пассажирские катера типа «Радуга», пассажирские суда на подводных крыльях «Комета». Одновременно команда сниматься и следовать в район катастрофы поступила на пограничные катера.
ЛК-90 уже работал на месте крушения, приняв на борт со значительным перегрузом около 118 человек. Часть пассажиров позже были пересажены на другие суда, подоспевшие к тому времени в район аварии. Рейдовый катер РК-34, приняв на борт пострадавших людей (в том числе и капитана парохода Маркова), стал выходить из опасной зоны, но намотал на винт полипропиленовый конец, размотавшийся с затонувшего «Адмирала Нахимова» и всплывший к поверхности.
Пограничный катер типа «Гриф» под командованием мичмана А. Гусева на полном ходу подошёл к месту катастрофы и приступил к подъёму пострадавших на борт.
Всего в спасательной операции приняло участие 64 плавединицы.
Команда спасать людей была также отдана и команде сухогруза «Пётр Васёв». Капитан Ткаченко приказал следовать малым ходом в район аварии. Ветер к тому времени разогнал волну до высоты в 2 м. Пострадавших людей ветром и течением стало относить прямо на сухогруз и через некоторое время по обоим бортам плавало несколько десятков человек. Ткаченко приказал спустить на воду вёсельную шлюпку и мотобот, а также опустить парадный трап для приёма пострадавших на борт. Однако парадный трап заклинило и его спустить не удалось.
В 24 часа 31 августа капитан Ткаченко доложил капитану порта, что «Адмирал Нахимов» затонул. Всего за эту ночь экипажем сухогруза было поднято 36 человек и 1 труп.
Сигнал тревоги прозвучал также и в Новороссийском высшем инженерно-морском училище (НВИМУ). Курсанты, узнав о трагедии, немедленно вышли в море на ялах, едва выгребая против ветра. Но к моменту их прихода на место крушения спасать уже было некого. Пострадавших людей доставляли на 34 причал, к морвокзалу, где уже находились бригады медиков, милиция. Каждый прибывший проходил регистрацию. Однако у многих спасённых людей в море остались родственники, друзья. Стеклянная стена морвокзала превратилась в «стену плача» — несчастные люди толпились возле неё, устремив свои взгляды в сторону мыса Дооб, где затонул пароход. Позже когда из района катастрофы доставили всех людей, их разместили по городским гостиницам, в корпусах НВИМУ. По данным на вечер, 1 сентября, всего было спасено 836 человек.
Из Москвы была направлена правительственная комиссия во главе с первым зампредом Совета министров СССР Гейдаром Алиевым. Украинскую группу возглавлял секретарь ЦК Компартии Украины Яков Погребняк. Для расследования причин катастрофы из Москвы прибыла группа из 50 человек. В том числе несколько следователей прокуратуры и заместителей председателя КГБ, замминистра внутренних дел, министры морского флота, транспорта и торговли, ответственные работники ЦК и других ведомств.
С 1 сентября 1986 года на месте катастрофы работали водолазы. Они проникали внутрь корпуса парохода через отверстия, вырезанные в борту. Судно легло на грунт почти полностью на правый борт. Продольные коридоры превратились в узкие лазы, поперечные — в шахты. Повсюду была разбросана мебель, в коридорах образовались целые завалы из ковровых покрытий, мебели и трупов. Большинство дверей кают заклинило и водолазам пришлось извлекать из кают тела людей, предварительно взломав двери.
Всего, по официальной версии, в результате катастрофы погибло 423 пассажира и членов экипажа. Однако найти и поднять на поверхность удалось не всех. 64 погибших навсегда остались под водой.
10 сентября, работая в помещениях затонувшего судна, погиб военный водолаз. 19 сентября попал в завал и не смог самостоятельно выбраться второй водолаз. После этого поисковые работы на затонувшем пароходе «Адмирал Нахимов» решением Правительственной комиссии было решено прекратить.
В 1987 году, к первой годовщине трагедии, на мысе Дооб был сооружён памятный знак в память погибшего парохода и его пассажиров.
Ежегодно 31 августа на место катастрофы приходит катер с родственниками погибших. Они опускают на воду венок и бросают цветы.
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Сентябрь
2 сентября –  115 лет со дня рождения Васева Петра Ивановича (1901-1979 гг.). 
С 1944 по 1949 г. - начальник Новороссийского порта. В годы Великой Отечественной войны руководил Новороссийской группой партизанских отрядов. Почетный гражданин г. Новороссийска.
Петр Иванович Васев родился 2 сентября 1901 года в деревне Бурган Пермской губернии. С 1917 года он работал матросом на судах Камского речного пароходства. В 1922 году он был призван в Красную армию, после окончания службы учился в Ленинградском институте инженеров водного транспорта. В 1933 году П.И. Васев поступил на работу в Новороссийский морской порт, где прошел путь от техника до главного инженера. Личные и деловые качества П.И. Васева были определяющими при выдвижении его в августе 1941 года на должность секретаря Новороссийского горкома партии, курирующего вопросы промышленности и транспорта. В начале 42-го года в Новороссийске создается городской комитет обороны. В состав его вошел и П.И. Васев. Перед Комитетом обороны города была поставлена задача строительства оборонительных сооружений вокруг города, эвакуации населения, учреждений и предприятий, а также всего ценного имущества, которое перебрасывалось судами Черноморского пароходства из Одессы, Херсона и Крыма. Здесь происходит знакомство Петра Васева с будущим главкомом ВМФ СССР, тридцатидвухлетним контр-адмиралом Сергеем Горшковым, возглавившим оборону Новороссийска. Когда после ожесточенных боев наши войска были вынуждены оставить Новороссийск, П.И. Васев стал командиром соединения партизанских отрядов. В этой должности он получил свою первую боевую награду – орден Красной звезды. Не многие знают, что на Малую землю к захватившим плацдарм десантникам отряда майора Ц.Л. Куникова были переброшены и новороссийские партизанские отряды, действовавшие до тех пор в горах. П.И. Васев, несмотря на тяжелые условия военного времени, старался по возможности скрасить пребывание партизан на плацдарме. 
После освобождения Новороссийска П.И. Васев работает в должности второго секретаря горкома. В 1944 году его назначают начальником Новороссийского морского торгового порта, а в 1949-м – начальником Одесского порта. С 1954 года он - заместитель начальника Черноморского пароходства по портам, с 1961-го – директор ЧерноморНИИпроекта. На заслуженный отдых Петр Иванович ушел в 1964 году. В 1971 году П. И. Васеву было присвоено звание Почетного гражданина города Новороссийск. Грудь ветерана украшали ордена Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, многочисленные медали. Умер Петр Иванович 29 октября 1979 года.
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7 сентября - 105 лет со дня создания Новороссийского общества правильной охоты (1911 г.) (ныне Новороссийское общество охотников и рыболовов).
В конце 19-го века Новороссийск был совершенно не тем городом, который мы видим сегодня. Вокруг стояли непроходимые леса. А зверья всякого, а дичи - было видимо-невидимо! И распоряжались этим добром горожане, как хотели. До тех пор, пока не вышли Высочайшие Правила об охоте, утвержденные 3 февраля 1892 года. В городском архиве сохранились документы об этих событиях. Городская управа не сразу откликнулась на это нововведение. Только 5 октября 1896 года состоялось заседание городской Думы, где после утверждения бюджета обсудили состояния охоты. Судя по реакции собравшихся в зале, охотников было множество.
…-В целях пресечения хищнического истребления зверей и птиц в городских местных дачах и на городском выгоне Управа предлагает впредь обложить лиц, желающих охотиться на городской земле, трехрублевым сбором в пользу города. удобнее всего взимать сбор при выдаче «Разрешительного свидетельства» на право охоты, - читал один из гласных проект решения, а среди депутатов возник ропот:
-Три рубля по нынешним временам многовато будет. Эх, куда загнули! И кабана есть не захочешь. Ежели фунт филе на базаре стоит 12 копеек, зачем мне олень за 3 рубля?
А докладчик продолжал:
-Тем же лицам, кои станут наблюдать за точным исполнением свидетельства, разрешено будет охотиться бесплатно.
Не прошло и полугода, как на стол городскому голове легло заявление от столоначальника Управы Виктора Александровича Шилова, получив его бесплатное свидетельство.
В заявлении говорилось:
«В марте, находясь на Суджукской косе, я заметил двух охотников с собакой, охотившихся на берегу озера на куликов и кроншнепов. Я сказал, что по закону охота на болотную дичь запрещена. На это один из охотников, назвавшийся помощником нотариуса, ответил дерзостью и оскорблением. Заметив им, что ни один охотник из чувства порядочности не будет истреблять дичь весной, когда она обзаводится потомством, я позвал в подмогу городского сторожа, живущего на берегу грязевого озера, Антона Яварова. Тот потребовал у них свидетельства на право охоты. Помощник нотариуса ответил, что у него свидетельство № 7, а его друг назвал его фамилию - Клепов. Правом на охоту он не обладал. Докладывая об изложенном, покорнейше прошу городскую управу как в интересах города, так и охотников, уплачивающих в год 3 рубля, возбудил против Клепова и того, у которого свидетельство № 7, служебное преследование за несвоевременную охоту. Март 14 дня, 1897 года».
Городской голова, судя по всему, дал ход этой бумаге. Потому что в реестре нашли фамилию помощника нотариуса - Владимир Николаевич Цитович, а Клепова звали Илья Антипович.
В конце апреля виновные были осужденные. Им грозило выплатить городской казне по 5 рублей и еще по просьбе обвинителя запрещалось два года охотиться в окрестностях Новороссийска.
Но так как городок был небольшой, на суд собралось столько зевак, что зал едва вместил всех желающих.
После этого случая резко возросло количество заявлений о выдаче свидетельств на право охоты. И в городскую казну интенсивно стали поступать трехрублевые сборы.
Но, видно, любой позор быстро забывается, а может быть, просто каждый нарушитель надеется, что чаша сия его минет. Так или иначе, но в августе 1897 года на стол мировому судье легло еще одно заявление из городской Управы.
В нем говорилось: «Никита Сорочинский, проживающий на Станичке, был замечен в проведении охоты на городской земле без свидетельства, это разрешающее, городская Управа просит привлечь его к ответственности».
Дело № 3567 было назначено к слушанию в суде на 31 августа.
-Ну нынче и урожай у нас на такие каверзные дела. - сокрушался мировой судья. А в душе думал: хотя бы охотники прятались от чужих глаз, что ли? А впрочем, выстрел в карман не спрячешь, все равно далеко слышен…
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     12 сентября - 110 лет со дня рождения Каданчика Сергея Николаевича (1906-1943 гг.), Героя Советского Союза, участника боев за Новороссийск.

       Каданчик Сергей Николаевич - командир 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта, подполковник.
      Родился 30 августа (12 сентября) 1906 года в деревне Моисеевичи ныне Осиповичского района Могилёвской области (в документах ЦАМО РФ о безвозвратных потерях указано – Стародороженский район, Минская область) Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. Окончил начальную школу.
       В Красной Армии с 1928 года. В 1932 году окончил Киевские объединённые курсы подготовки командиров РККА. Участник освободительного похода советских войск в Западную Белоруссию 1939 года, советско-финляндской войны 1939-40 годов.
       Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на Южном, Юго-Западном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах. 13 декабря 1942 года майор Каданчик С.Н. назначен командиром 1339-го стрелкового полка, воины которого особо отличились в сентябре 1943 года при освобождении от гитлеровских оккупантов черноморского города-порта Новороссийска Краснодарского края.
        1339-й стрелковый полк (318-я стрелковая дивизия, 18-я армия, Северо-Кавказский фронт) под командованием подполковника Сергея Каданчика 11 сентября 1943 года, освобождая Новороссийск, штурмом овладел расположенными в горах мощными укреплениями неприятеля, образовав брешь в его обороне, что способствовало успешному наступлению 318-й стрелковой дивизии.
        Отважный командир полка пал смертью храбрых на наблюдательном пункте 15 сентября 1943 года. Был похоронен в городе Геленджике Краснодарского края. Перезахоронен в братскую могилу на площади Героев в Центральном округе города-героя Новороссийска (в районе улицы Советов и переулка Мичурина), где рядом с ним покоятся 20 старших офицеров и один сержант.
      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года за умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Каданчику Сергею Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
       Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени,  Красной Звезды.
      Именем Героя названы улицы в Новороссийске и Осиповичах, рыболовный траулер. На здании школы в родной белорусской деревне Моисеевичи установлена мемориальная доска.
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     14 сентября – 215 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Раевского Николая Николаевича (младшего) (1801-1843 гг.), одного из основателей города-героя Новороссийска.

      Николай Николаевич Раевский (1801—1843) — русский генерал из рода Раевских, командир Черноморской береговой линии, основатель ряда северокавказских крепостей.
Третий ребёнок и младший сын генерала Н. Н. Раевского и его жены, Софьи Алексеевны, урождённой Константиновой. Николай родился в Москве в 1801 году, получил хорошее домашнее воспитание. Зачислен 10 июня 1811 года подпрапорщиком в Орловский пехотный полк. 
      Принял участие, находясь при отце, в нескольких сражениях войны 1812 года: при м. Мире, при Романове и, 11 июля, при Дашковке (Салтановке). Участие Александра и Николая, сыновей Раевского, в важном сражении, когда русские войска, воодушевлённые их примером, удержали корпус маршала Даву, стало темой произведений Жуковского, Пушкина и других писателей. Этот эпизод Отечественной войны запечатлен во множестве картин и описан в различных исторических сочинениях. Находился при отце под Смоленском, при Дорогобуже, в Бородинской битве, под Тарутиным, а затем во множестве дел при отступлении Наполеона из России: у Вязьмы, при Царевом Займище, при Красном и далее за границей (в том числе под Лейпцигом) вплоть до взятия Парижа. За отличие в сражении под Парижем награждён орденом Владимира 4-й степени с бантом.
Произведён 21 декабря 1812 года за дело при Салтановке в подпоручики с переводом в 5-й егерский полк. 18 мая 1814 года Николай Раевский-младший был переведён в Лейб-гвардии Гусарский полк с назначением адъютантом к генерал-адъютанту И. В. Васильчикову.
      Живя в Царском Селе, Раевский познакомился и сдружился с лицеистом Пушкиным, и отношения их навсегда остались очень близкими, хотя приятели, после совместного путешествия в 1820 году на Кавказ и в Крым[1], виделись уже редко (в 1829 году во время турецкой войны, в 1832 году в Москве и в 1834 году в Петербурге).
       24 апреля 1819 года Раевский получил чин ротмистра, а 23 октября 1821 года определён адъютантом к начальнику Главного Штаба барону И. И. Дибичу. 12 декабря 1823 года Раевский был произведён в полковники с переводом в Сумской гусарский полк, но уже 1 января 1824 года перешёл в Курляндский драгунский, а 14 июня 1825 года — в Харьковский драгунский полк. Близкие, даже родственные отношения его со многими декабристами (его зятья — М. Ф. Орлов и князь С. Г. Волконский, дядя В. Л. Давыдов и др.) повели за собой арест его по подозрению в участии в их замыслах, но допрос в Петербурге, куда он был привезён вместе со своим братом Александром, выяснил его невиновность.
     С назначением 16 сентября 1826 года командиром Нижегородского драгунского полка (которым в 1792—1797 годах командовал его отец) началась боевая служба Раевского. Едва успев стать во главе полка, он принял участие — сперва под начальством Ермолова в усмирении Нухинской и Ширванской провинций, а затем, по прибытии на Кавказ Паскевича — во всех значительных сражениях Персидской кампании, как-то при Нахичевани. 2 октября 1827 года он получил орден Георгия 4-й степени (№ 4037 по списку Григоровича — Степанова).
      Затем он участвовал в делах Аббас-Абаде, Сардар-Аббаде, при взятии Эривани и в других, более мелких сражениях. За участие в Персидской войне Раевский получил ещё орден Святой Анны 2-й степени, а его полк — георгиевские штандарты.
      Во время войны война с Турцией, находясь с полком под личным начальством Паскевича, Раевский принимал участие во взятии Карса (за что получил алмазные знаки к ордену св. Анны 2-й степени), Ахалкалак (за что награждён орденом св. Владимира 3-й степени) и Ахалцыха (за что 1 января 1829 года получил чин генерал-майора). 4 марта 1829 года он получил Высочайшее благоволение за особенное усердие и деятельность при исполнении возложенного на него поручения провести переговоры с лезгинами, жившими на границе Кахетии, и склонить их к прекращению грабежей и возвращению захваченного.
    Успехи Раевского возбудили нерасположение к нему Паскевича, находившегося на верху своей славы и влияния на императора. Паскевич обвинил Раевского перед императором Николаем I в связях с сосланными на Кавказ декабристами и добился его устранения от должности. В то же время у Раевского умер отец. Назначенный 14 декабря 1829 года, состоять при начальнике 5-й Уланской дивизии ещё около двух лет Раевский пробыл на Кавказе, передавая Нижегородский полк своему преемнику, и испытывая ряд неприятностей в сношениях своих с Паскевичем. 29 мая 1831 года Раевский был назначен «состоять по кавалерии», вскоре приехал в Петербург добиваться восстановления своих прав, утерянных из-за конфликта с Паскевичем, — и 24 декабря был назначен состоять при начальнике 4-й гусарской дивизии, а затем (2 июня 1833) командиром 2-й бригады 2-й Конно-Егерской дивизии. Раевский жил то в Москве, то в своих имениях в Киевской губернии, то в Петербурге, то, наконец, в Крыму, в своем поместье Тессели, после того как 14 марта 1833 года был снова «отчислен по кавалерии».
      Только в 1837 г., с назначением 21 сентября начальником 1-го Отделения Черноморской прибрежной линии, Раевский снова получил возможность найти применение к делу своих богатых сил, энергии и знаний. Быстро ознакомившись с новым для него краем, на который тогда было обращено особенное внимание императора Николая, стремившегося окончить замирение Кавказа, — Раевский в самом непродолжительном времени проявил свои блестящие дарования военачальника, администратора и дипломата. Успешные десантные высадки наших отрядов у Туапсе (1838), Субаши, Псекупсе (1839) и других пунктов Черноморского побережья, возведение целого ряда укреплений (между прочим форта Раевского, названного так по Высочайшему повелению в 1839 г.), а одновременно дипломатические сношения с горцами и стремление замирить их посредством установления торговых сношений и развития цивилизации, заботы о солдате, о боевых и других запасах для пехоты и флота, — вся эта сложная работа кипела в руках Раевского; к сожалению, однако, он встречал постоянные препятствия при исполнении своих широких и смелых планов в лице графа П. X. Граббе, князя А. И. Чернышёва и других лиц, с которыми молодому генералу никак не удавалось найти общий язык.
     Император Николай, вскоре и лично убедившийся в знаниях и способностях Раевского и наградивший его 9 августа 1838 г., за отличие в делах против горцев, чином генерал-лейтенанта, 28 августа того же года орденом Белого Орла при рескрипте, а 12 августа 1839 г. назначивший его Начальником всей Черноморской Береговой линии, — в скором времени поддался влиянию врагов Раевского, который, чувствуя невозможность успешно работать при враждебном отношении к нему Петербургских властей, устранился от дел: сперва он отчислился по кавалерии (6 февраля 1841 г.), а затем (26 ноября того же 1841 г.) и окончательно вышел в отставку.
      Женившись 22 января 1839 г. на фрейлине Анне Михайловне Бороздиной (1819—1883), дочери генерала Михаила Бороздина, он занялся сельским хозяйством в своих обширных имениях, с особенной любовью предаваясь трудам по садоводству; этим вопросом он занимался с молодых лет, культивируя различные растения в Крыму, в поместье своём и жены; он состоял членом нескольких специальных обществ и находился в постоянных письменных и личных сношениях с известными садоводами X. X. Стевеном, Ф. Б. Фишером, Ф. Фальдерманом, Н. Гартвисом и другими. Захворав, по дороге в Москву, в своем имении Красненьком, Воронежской губернии, он скончался здесь 24 июля 1843 г., всего 43 лет от роду; здесь он и погребён.
      Лица, знавшие Н. Н. Раевского, оставили о нём самые благоприятные отзывы. Пушкин сошёлся с ним, как сказано было выше, ещё будучи лицеистом, и очень ценил его литературный вкус и образование; в 1838 г. брат поэта — Лев, состоял адъютантом при Раевском, а в Персидскую и Турецкую войны 1827—1829 гг. служил в Нижегородском полку под его начальством. Граф М. С. Воронцов был в очень дружеских отношениях с Раевским и вёл с ним деятельную переписку, равно как адмирал М. П. Лазарев и многие другие деятели на военном поприще в 1826—1841 гг.
       Особенно тепло отзывается о Раевском в своих «Воспоминаниях» Г. И. Филипсон, служивший при нём с 1838 г. и оставивший любопытные подробности о деятельности Раевского за этот период на берегах Чёрного моря. По его словам, «Н. Н. Раевский был высокого роста, смугл, крепко сложен» и вообще массивен; черты лица его были выразительны; он очень хорошо владел французским языком, знал литературу, много читал; способности ума его были более блестящи, чем глубоки. У него было много остроумия и особливо доброй и простодушной веселости. В его обращении всегда видно было что-то искреннее и молодое; он говорил и писал очень хорошо… Физически он был крайне ленив, но ум его всегда был в работе. В обществе его невозможно было не заметить… В служебных делах и отношениях он не напускал на себя важности и всё делал как бы шутя"… Вообще это была очень оригинальная и очень богато одаренная личность, которой не дали достаточно развернуться сперва недоброжелатели, а потом ранняя смерть.
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    16 сентября - 70 лет со дня рождения Подымы Константина Ивановича, журналиста, писателя, кинодраматурга, автора книг о Новороссийске, жил и работал в городе с 1954 по 1977 гг. (1946-2013 гг.)

      К. Подыма родился 16 сентября 1948 г. в Приморско-Ахтарске, на Кубани, в творческой семье. Его родители были журналистами. Первые стихи он сочинил в 3 года. В Новороссийск переехал в 1954 году. В 1958 г. в газете «Новороссийский рабочий» появилась первая его заметка. После окончания школы работал литературным сотрудником в «Новороссийском рабочем». Он принимал активное участие в работе литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников» при газете. Именно члены «Шхуны ровесников» организовали операцию «Бескозырка». О деятельности организации Константин Подыма написал книги: «Счастливого плавания, «Шхуна ровесников!» и «Нам подниматься первыми». Эти повести исполнены высокой романтики, чуждой официозного пафоса. Главное внимание автор уделяет поисковой работе «шхунатиков». Стихотворения Подымы, написанные в 60 – 60-е годы, отличаются яркой романтической образностью, порывом к добру и справедливости. Стихи Подымы легко ложились на музыку и становились песнями. 
       Закончив Всесоюзный институт кинематографии, Константин Иванович работал в Москве в Госкино России, стал сценаристом двух десятков документальных и научно-популярных кинолент. Однако его всегда тянуло к родным берегам Черного моря. В 1988 году вместе с А.К. Еременко К. Подыма написал книгу «Именем России нареченный», ставшую одним из лучших источников по истории Новороссийска. 
В 90-е годы он издал художественно-педагогическую трилогию: «Юности честное зерцало», «Завещание сыну» и «Остров Детства». Эти книги состоят из дидактических глав-наставлений, созданных на основе исторических примеров и адресованных юным читателям.
       Сборники стихов Константина Подымы «Подари мне, дорога, друга», «Мы уходим в рассветы», «Человек рожден для счастья» позволяют говорить о нем как о состоявшемся поэте. Творчество нашего земляка получило широкое признание. Он был принят в Союз кинематографистов России, стал членом Союза писателей России, лауреатом множества премий. Несмотря на огромную творческую и общественную нагрузку, Константин Иванович часто приезжал в Новороссийск. Свою последнюю, сороковую книгу "Я - посланник из вашего детства" писатель и драматург Константин Подыма посвятил 175-летию Новороссийска.
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Октябрь
35 лет со времени присуждения Независимой ассоциацией журналистов Италии международной премии за мир и сотрудничество «Золотой Меркурий» Новороссийскому морскому пароходству за развитие производственного и экономического сотрудничества (1981 г.) 
Список литературы:
       "Золотой Меркурий" в Новороссийске [Текст] : о присуждении Новороссийскому морскому пароходству международной премии "Золотой Меркурий" // Новороссийский рабочий. - 1981. - 15 окт.

85 лет со дня основания Центральной городской детской библиотеки им. Крупской (1931 г.).
В 1931 году детская библиотека размещалась в небольших помещениях пионерклуба, Дворца пионеров и школьников, в одноэтажном здании в районе рынка. Книжный фонд составлял 700 экземпляров книг и брошюр, читателей было всего 200.
В 1942 году в связи с эвакуацией населения библиотечное обслуживание было временно прекращено. В сентябре 1943-го, наряду с вопросами восстановления промышленности, налаживания связи встал вопрос возобновления библиотечного обслуживания. Через несколько месяцев наладила работу библиотека для детей. 
Книжный фонд пришлось собирать заново. Заведующая библиотекой Антонина Ефимовна Попова вместе со своими читателями-активистами ходила по домам, собирала у новороссийцев детские книги из-под развалин… Библиотека размещалась во Дворце пионеров и школьников, позднее в здании массовой библиотеки им. М. Горького.
В 1946 году Новороссийской детской библиотеке было присвоено имя Н. К. Крупской. В эти годы книжный фонд составлял 6250 экземпляров, посещало библиотеку 3480 ребят.
В послевоенные годы город быстро восстанавливался, росло детское население, увеличивался объем работы детской библиотеки. По решению городского комитета партии и горисполкома предоставляется новое помещение для размещения городской детской библиотеки им Н. К. Крупской площадью в 700 квадратных метров.
Выросли новые микрорайоны, выстроены новые школы. Одной библиотеки для ребят стало мало. С 1967 года открываются новые библиотеки для детей. В настоящее время их 8. Первая городская библиотека им. Н. К. Крупской стала центральной, методическим центром для всех библиотек-филиалов, обслуживающих детей.
И сегодня нельзя не вспомнить людей, которые отдавали немало сил, знаний и умений делу совершенствования библиотечного обслуживания. Это Лидия Сергеевна Костелова, Людмила Львовна Цветкова, Лидия Васильевна Красникова и другие.
Библиотека сегодня - одна из крупнейших в крае. В 1973 году создали детскую централизованную библиотечную систему.
Первое упоминание о родной детской библиотеке ее директор Людмила Пономарева нашла в приказе 1931-го г. по отделу народного образования города. Сама Людмила Матвеевна Пономарева работает в библиотечной системе с 1979 года.  
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4 октября - 110 лет со дня рождения Чихачева Петра Васильевича (1906-1966 гг.) - поэта, автора нескольких поэтических сборников. Жил и работал в Новороссийске с 1946 по 1966 гг.
Чихачев Петр Васильевич [ 4.11.1906, Подмосковье – 08.08.1966, Новороссийск] –поэт. В начале 20-х годов учился в высшем литературно-художественном институте, которым в то время руководил В. Брюсов. Судьба свела поэта с С. Есениным, В. Маяковским, Э. Багрицким и многими другими стихотворцами того времени.
В 1934 году Чихачева приняли в члены Союза писателей СССР. В конце 30-х годов по ложному доносу был арестован. От долгого пребывания в местах лишения свободы спасает Великая Отечественная война. Чихачева отправляют на Ленинградский фронт. Получив серьезное ранение, он демобилизуется. 
В Новороссийск Петр Васильевич приезжает в 1945 году. Он знакомится и на долгие годы остается в дружеских отношениях с кубанскими писателями и поэтами Иваном Вараввой, Владимиром Монастыревым, Георгием Соколовым. Работает в городской газете «Новороссийский рабочий». Чихачев ушел из жизни 8 августа 1966 года.
31 марта 1978 года на доме № 33 по ул. Карла Маркса, где жил и работал последние годы Чихачев, была установлена мемориальная доска. К 100-летию со дня рождения поэта ее заменили на новую, из черного мрамора. Эту работу из черного мрамора с ликом поэта выполнил скульптор Александр Суворов. Открытие состоялось 10 сентября 2006 года.   
Непросто рассказать об этом человеке, как непросто было ему прожить свою трудную жизнь. Петр Васильевич перенес и тяжесть несправедливых обвинений, и «был убит под Ленинградом», как писал он сам о ранении, после которого жив остался только благодаря чуду, сотворенному военным хирургом. Был чоновцем в юности и строил первое метро, замерзал на севере, дружил с моряками и рыбаками юга…
Родился Петр Васильевич в Подмосковье, в рабочей семье. Юность его, пришедшаяся на годы революции и гражданской войны, навсегда сохранила в душе будущего поэта романтику и глубокую веру в справедливость. Он видел Ленина, когда вождь революции приезжал на Люберецкий завод сельхозмашин.
В поэзию позвали его такие гиганты, как Брюсов, Есенин. Это потом Петр Васильевич напишет небольшие воспоминания о Сергее Есенине. А тогда были встречи, была обыкновенная человеческая дружба, продолжившаяся на долгие годы такой же дружбе с сестрами Есенина. Жаль, не уберегли в бесконечных переездах подарок: когда Петр Васильевич уезжал из Москвы, дал ему Есенин с собою старинный диванчик, с резными ножками, обитый красивой тканью - чтоб уютней было в беспокойном доме юного поэта.
Рассказывает Н.А. Чихачева:
-Немало помыкались мы с Петром Васильевичем по белу свету. Куда ни поедем, всюду надо заполнять анкету. А у Петра Васильевича была особенность: ничего не скрывал. И потому указывал кадровикам, что был судим как «враг народа»… Естественно, сплошь и рядом отказывали. Так что брался Петр Васильевич за самую черную, тяжелую работу. И грузчиком бывал, и с рыбаками на путину ходил. Однажды даже воспитателем работал в общежитии плавстройотряда, где жили бывшие заключенные. И многим из них он помог тогда встать на ноги.
Как-то (было это за год до смерти Сталина) в компании одна женщина рассказала анекдот про вождя. На нее донесли, а заодно вызвали к следователю и Петра Васильевича. Кричали там на него, вы, дескать, заодно, сидел по 58-й и продолжаешь… Потом разобрались, что Петр Васильевич ни при чем, но опустошение в душе этот случай произвел тяжкое. Откуда силы брать? И он опять увольнялся, уходил в дорожные мастера.
Даже после реабилитации мы чувствовали недоверие. В редакции городской газеты к Петру Васильевичу относились хорошо, но кто-то свыше порекомендовал, что лучше бы обойтись без бывшего «политического». Словно клеймо несмываемое поставили на человеке.
Он старался свои невзгоды скрывать от меня. Иногда даже не говорил, что остался без работы. А друзья его поддерживали: «Новороссийский рабочий» печатал его стихи. Конечно, я чувствовала, как ему тяжело, но он сумел не озлобиться. Наверное, потому и сохранил Петр Васильевич  такую отзывчивость к человеку, что сам горе мыкал.
Утраты, утраты… Но что-то еще есть. Есть книги, фотографии. Есть письма сестер Есенина, с которыми Петра Васильевича связывала нежная дружба, искренние, без натяжки сказать, родственные отношения. Многие страницы жизни нашего земляка, поэта и журналиста Петра Чихачева, могут открыться неожиданной стороной. И они должны найти своего исследователя. Его литературный труд, годы репрессий, войны, в которой Петр Васильевич участвовал на Ленинградском фронте, в саперном батальоне. Ни от чего не убежал, все изведал. Что же мешает нам сегодня воздать, наконец, должное этому человеку, оставившему добрый след по себе?
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Ноябрь
  1 ноября – 125 лет со дня создания Новороссийского комитета Российского общества Красного Креста (1891 г.)
В конце 19-го века в России из-за неурожая разразился страшный голод. Тысячи бедствующих, спасаясь от мучительной смерти, в поисках работы устремились на юг и в портовый город Новороссийск.
-Уж на Кубани такая землица, оглоблю воткни - вырастет дерево. Там мы не пропадем, - рассуждали странники, толпами бредущие по городам и весям в поисках земного рая.
И действительно, новороссийцы жили основательно. Со станиц в город на базар чего только не привозили! Осень выдалась щедрая, вкусная. За границу на пароходах отправляли зерно, муку, мед, лес. Рабочие руки нужны были везде. В порту постоянно требовались грузчики, и стихийные бригады формировались тут же, на причалах.
-Вам не кажется, господа, что вослед за обществами благотворительности, созданными в некоторых городах империи, нам надлежит создать что-то подобное у себя? - обратился как -то действительный статский советник, управляющий новороссийской таможенной конторой Ефим Навроцкий к публике, находящейся в благородном состоянии.
Женщины с воодушевлением подхватили эту идею, и в Новороссийске был создан комитет Российского общества Красного Креста. В его Уставе была записана гуманная цель - в мирное время оказывать помощь населению от стихийных бедствий и предупреждать массовые заболевания, в военное - облегчать участь раненных и больных воинов, помогать военнопленным и инвалидам войны.
-Мы откроем ночлежный приют и даровую столовую для голодающих и бездомных, увеличим койко-места в городской больнице, - решили на своем собрании представительницы дамского благотворительного общества. И сделали не только все обещанное, но и организовали подписные листы, ходили с ними по домам, частным лицам и учреждениям, вывешивали кружки для пожертвований в разных районах города, участвовали в заготовке и отправке хлеба для голодающего населения страны.
-Вы опередили в благом начинании многих в России. По вашим стопам пошли и другие города Кубанской области, - писал в циркуляре о создании временного окружного комитета начальник Черноморского округа.
3 года комитет помогал всем нуждающимся в защите и поддержке. А в 1894 г. Ефим Навроцкий получил новое служебное назначение и вынужден был покинуть город. нового председателя, такого же честного, инициативного и неутомимого, не нашли. Да к тому же и голод давно миновал, и решено было временно деятельность комитета приостановить. Все имущество, переданное Главному управлению, состояли из медной печати и 18 штук жестяных кружек для сбора пожертвований.
-Надо бы снова начать работу комитета, слишком много обездоленных и попрошаек развелось, - говорил через год городской голова.
И комитет вновь заработал. А в 1899 г. несколько его членов были представлены к новой награде «За бескорыстное служение делу человеколюбия».
-Каково должно быть тяжело нашему воинству в этой бойне на Дальнем Востоке. Давайте поможем тем, кто участвует в войне с Японией, - обращались к новороссийцам представители Красного Креста. - Мы посылаем Черноморский лазаретный отряд из 25 кроватей. С ним согласились поехать два врача, пять медсестер, шесть санитаров.
Новороссийцы 15 июня 1904 года торжественно проводили медиков на русско-японскую войну. Через месяц весь город уже знал, что посланцы прибыли сначала в Ляолян, а потом в Харбин. Раненых было столько, что вместо 25 кроватей обслуживали целых 100.
В Новороссийск стали поступать письма и открытки со словами благодарности от раненых и больных солдат и членов их семей. Писали прошения о помощи вдовы и сироты, потерявшие кормильцев в этом бессмысленном побоище.
И снова добровольные помощники комитета стали использовать приемы - открытие подписных листов, вывешивание кружек для сбора пожертвований.
Когда одна такая кружка появилась в храме, нищие сидящие на паперти, ревниво отнеслись к тому, что прихожане чаще опускают туда медяки, чем подают в протянутые ладони. Но потом верующие стали замечать, что сердобольные старушки и старички,  сами христарадничающие на кусок хлеба, нет-нет да и бросят в кружку, перекрестившись, какую-нибудь мелочь, добавили при этом: «Храни вас Господь!» Многие зажиточные мещане и купцы предлагали кусками мануфактуру - сукно, сатины, ситцы, мешки с мукой и сахаром. Все откликнулись на общую русскую беду.
 В 1906 году председателем Новороссийского комитета был избран вице-губернатор Березников.
-Я думаю, душа моя, тебе сподручнее заниматься таким деликатным делом. Вы, дамы, знаете обхождение, и времени у вас побольше, - сказал вице-губернатор дома жене. И она согласилась.
Опять дамы устраивали лотереи и детские утренники, мастерили поделки, а деньги от их продажи отдавали комитету, ходили по ветхим избушкам, выискивали калек и сирот, и устраивали бесплатные обеды и ночлежные дома.
-Рука дающего не оскудела, - только и могли они сказать в знак благодарности, когда представители светского общества подавали своим согражданам «на бедность».
С первого дня Великой Отечественной войны службы Красного Креста, формирования санитарных дружин предприятий, транспорта, учебных заведений и домоуправлений перешли на казарменное положение.
Вражеские самолеты днем и ночью бомбили город, бросая фугасные и зажигательные бомбы. Санитарные дружинники ликвидировали последствия пожаров, тушили зажигательные бомбы, оказывали помощь раненым.
При городском штабе МПВО были организованы ускоренные курсы медицинских сестер. И вскоре первая группа была отправлена  на фронт. Многим довелось нести нелегкую службу на Малой земле.
Высаживалась с десантом на легендарный плацдарм Н. А. Бондарева. Многих бойцов она вынесла с поля боя, спасая им жизнь. Добровольно ушла на фронт Е. И. Демич. Служила в военном госпитале 18-й армии, не один раз давала кровь для спасения раненых. В феврале 1943 года высаживалась на Малую землю и медсестра Е. И. Остапенко.
В числе активистов Общества Красного Креста были и домохозяйки. Они организовали среди населения сбор теплых вещей для армии.
А когда в Новороссийск стали  прибывать с фронта корабли и поезда с ранеными, в нескольких школах были срочно оборудованы госпитали. Трудное это было дело. Не было кроватей, тюфяков, простыней, наволочек. И тут на помощь пришли опять сандружинницы. Они завезли на машинах солому, собрали среди населения необходимое постельное белье, посуду.
В госпитале расположенном в 3-й школе, было много раненых, их не успевали эвакуировать, т. к. вражеские автоматчики в районе завода «Красный двигатель перехватили шоссе. Выбиваясь из последних сил, под огнем три отважные дружинницы Клавдия Розум, Галина Кургина и Валентина Шленько вывезли семьдесят бойцов на рыбозавод, и катером все переправились в Кабардинку.
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   9 ноября - 125 лет со дня рождения Эрьзи (Нефедова) Степана Дмитриевича 
(1876-1959 гг.), русского скульптора. Жил и работал в г. Новороссийске в 1921-22 гг.

Степан Дмитриевич Эрьзя (настоящая фамилия Нефёдов; 27 октября (8 ноября) 1876, село Баево, Алатырский уезд Симбирской губернии, ныне Ардатовский район республики Мордовия — 24 ноября 1959, Москва) — российский и советский художник, ваятель, мастер скульптуры из дерева, представитель стиля модерн. Псевдоним отражает принадлежность художника к этнической группе эрзя в составе мордовских народов.
Степан Нефёдов родился 27 октября (8 ноября) 1876 года в эрзянском селе Баево в семье крестьянина. Окончил церковно-приходскую школу в с. Алтышеве. В 1892 году семья переехала в Алатырь. Первые уроки изобразительного искусства получил в иконописных мастерских Алатыря и Казани, где занимался росписью церквей приволжских сел и городов.
С 1902 по 1906 годы учился в МУЖВЗ у С. М. Волнухина и П. П. Трубецкого.
С 1906 по 1914 годы скульптор жил в Италии и Франции. Мастер здесь создал произведения «Тоска» (1908), «Тюремный священник», «Последняя ночь» (1909), «Каменный век» (1911), «Марта» (1912). Участвуя в международных выставках в Венеции, Милане (1909), выставке «Осенний салон» в Париже (1912), получил мировое признание. В этот период своего творчества мастер стоял на пути революционного обновления искусства скульптуры, опираясь на достижения мирового искусства и народное творчество эрзянского народа.
 Новый этап в развитии искусства Эрьзи начинается после Октября 1917. Послереволюционное десятилетие стало одним из самых трудных в жизни Эрьзи, полным неожиданных поворотов и потрясений. Он с надеждой принял революцию и с энтузиазмом включился в План монументальной пропаганды. В поисках материала, лучших условий для работы и с желанием учить мастерству скульптуры новое поколение[1] он ездит по стране: с 1918 по 1921 год Степан Дмитриевич жил на Урале (в селе Мраморском и Екатеринбурге), с 1921 по 1922 годы живёт в Новороссийске, Батуми (1922), Баку (1923-1925). За этот короткий период им создан ряд монументальных произведений:
памятник «Освобожденному труду». «Уральским коммунарам», «Карлу Марксу» в Екатеринбурге;
В. И. Ленину в Батуми (1922);
скульптурное оформление Дома союза горняков в Баку (1923);
работы в станковой пластике: «Народный трибун», «Узник» (1920), «Жертвы революции 1905 года» (1926) и др.
    Со временем взаимодействия с властью осложняются тем, что главенствующее положение в культурной политике заняли представители левых течений в искусстве, отношение которых к творчеству Эрьзи было негативным.
Таким образом, эмиграция стала для Эрьзи вполне осознанным, хотя и трудным решением. С одобрения Луначарского осенью 1926 года Эрьзя уезжает в Париж в командировку для устройства своей персональной выставки. Однако он остается там почти на полгода, так как кроме персональной, участвует ещё в IV выставке «Художественный мир» в Салоне Независимых. Обе выставки прошли успешно и принесли Эрьзе значительные средства. Получив приглашение устроить выставку в Монтевидео, он уезжает в Латинскую Америку и в результате в 1927 году поселяется в Аргентине. С 1927 по 1950 год скульптор жил и работал в Аргентине.
В 1950 году получил разрешение советского руководства на возвращение в СССР и в 1951 приехал на родину, привезя огромную коллекцию своих работ (180 скульптур из дерева, гипса, бронзы, мрамора — общим весом 175 тонн). По возвращении в СССР правительство выделило ему мастерскую в Москве в районе Сокола — Песчаных улиц в подвале, где Эрьзя работал и устроил постоянную выставку своих работ. Чтобы посетить её, нужно было всегда отстоять длинную очередь. Автор, с редкой длинной бородой, как правило, сам провожал посетителей по подвалу.
      В 1956 году Эрьзя был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
      Художник скончался в Москве 24 ноября 1959 года. Похоронен в Саранске.
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  11 ноября - 105 лет со дня рождения Цеханского Григория Михайловича, Почетного гражданина г. Новороссийска, заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (1911-1999 гг.).

 С 1956 по 1961 гг. начальник политотдела 32-го Краснознаменного Новороссийского погранотряда. С 1962 по 1999 г. директор производственного объединения гостиничного хозяйства МЖКХ г. Новороссийска.
Григорий Михайлович Цеханский родился 11 ноября 1911 года в Черниговской области, в селе Уралове Знобь-Новгородского района. С 1929 по 1932 год работал электрослесарем шахты Ново-Чайкино в г. Макеевка Донецкой области, возглавлял комсомольскую организацию этой шахты. С 1933 по 1961 год служил в пограничных войсках, полковник. Был на общественных началах председателем партийной комиссии Новороссийского горкома КПСС.
С 1962-1999 г. являлся директором производственного объединения гостиничного хозяйства МЖКХ РСФСР, генеральным директором акционерного общества открытого типа «Гостиничный комплекс «Новороссийск». Руководимые Г. М. Цеханский коллективы гостиниц работали ритмично и рентабельно.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, 16 медалями. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Почетный гражданин города-героя Новороссийска. Являлся председателем совета ветеранов пограничных войск Новороссийска, уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи города.
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      18 ноября - 200 лет со дня рождения Эрнеста Эрнестовича Баллиона (1816-1901), ученого-энтомолога, основателя Новороссийской городской Баллионовской библиотеки. 

       Был ее пожизненным директором. В дальнейшем библиотека носила имя М. Горького. Постановлением административного муниципального образования г. Новороссийск от 29.09.2014 № 7467 Центральная городская библиотека им. М. Горького переименована. Ей присвоено имя основателя Э.Э. Баллиона.
       Первоначальное образование получил в Реформатском училище, по окончании которого (1833 г.) много лет занимался частной педагогической деятельностью, которая и привела его в Казань. Здесь он в конце сороковых годов поступил в Университет и по окончании курса в 1852 году определен был учителем естественных наук во 2 казанскую гимназию. В 1860 году назначен адъюнкт-профессором в Горыгорецкий земледельческий институт. С переводом этого Института в 1865 году в Петербург, Баллион сделался сначала доцентом, а потом профессором Петербургского земледельческого института (в Лесном), и наконец профессором Лесного института.
     Его коллекции жуков хранятся в Зоологическом музее Одесского университета и Лесотехническом университете Санкт-Петербурга.
Баллиону принадлежат следующие труды:
«Краткая ботаника» (ч. I, Казань, 1857 г.);
«Опыт исследования о русских названиях простонародных и книжных млекопитающих животных, водящихся в пределах Российской Империи» (Каз., 1858 г.)
и целый ряд частных исследований по энтомологии России, помещенных в «Bulletin de la soc. Imp. des naturalistes de Moscou» (1805—88).
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                                                                      Декабрь
12 декабря - 125 лет со дня рождения Кузьминой-Караваевой Елизаветы Юрьевны (1891-1945 гг.), поэтессы, внучки первого начальника Черноморского округа, в годы второй мировой войны участницы французского Сопротивления. 

Годы детства прошли в г. Анапе, училась в Новороссийской женской гимназии.
    Среди героических представителей человечества ХХ столетия стоит образ поэтессы Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой. Эмигрантка из революционной России стала деятелем французского Сопротивления. Посмертно удостоена воинских наград Франции и России. Приняла мучительную смерть в газовой камере концлагеря Равенсбрюка.
С Новороссийском она была связана именем своего деда – генерал-майора Д. В. Пиленко (1830-1895). Он был начальником штаба, а потом – начальником Черноморской береговой линии.
Ее дед - Дмитрий Пиленко, генерал-лейтенант, первый начальник Черноморского округа и строитель Новороссийска после Крымской войны, был человеком известным в России. Не менее известна была и богатая, влиятельная бабушка из рода Дмитриевых-Мамоновых. Отец Лизы - Юрий Пиленко, был адвокатом и виноделом, а от матери (Делоне) она унаследовала французскую родословную. Ее отдаленным предком был маркиз Де Лонэ - последний комендант Бастилии, казненный революционными парижанами 14 июня 1789 года.
В воспитании новороссийской гимназистки видную роль играли столичные знаменитости - обер-прокурор Синода К. Победоносцев и великий поэт Александр Блок. Под влиянием последнего Лиза стала поэтессой, опубликовав несколько сборников стихов.
Лизонька Пиленко два года, с 1902-1904, училась в Новороссийской Александровской женской гимназии (она располагалась на улице Вельяминовской, ныне улица Революции 1905 года, жилой дом № 33).
В течение этих двух лет в нашем городе происходило становление характера замечательной русской женщины, в судьбе которой отразились все трагические испытания, выпавшие на долю России и россиян в первой половине ХХ века.
В Петербурге Лиза вышла замуж за социал-демократа Кузьмина-Караваева, сына известного в России профессора государственного права, одного из авторов энциклопедического словаря «Брокгауза и Ефрона». На замужество оказалось неудачным, Елизавета Юрьевна оставила мужа и вернулась в Анапу. Здесь писала стихи (у нее вышли сборники «Скифские черепки» (1912) и «Руфь» (1919) и занималась делами по управлению имением, доставшимся ей после скоропостижной смерти отца.
Вихрь революционных событий выдвинул члена партии эсеров Кузьмину-Караваеву на пост городского головы Анапы (!). В революционные месяцы была в Москве, знала Фанни Каплан. Осенью 1918 года возвратилась в Анапу, где была арестована и судима правительством Кубанской Рады.
Может быть, оттого, что симпатичная молодая женщина приглянулась председателю суда Скобцову, приговор был мягким. И вскоре Елизавета Юрьевна вышла замуж за Скобцова, ставшего министром земледелия в правительстве генерала Деникина. После супруги Скобцовы эмигрировали во Францию. 
Из Новороссийска в 1919 году начался ее скорбный путь в эмиграцию – к славе, к бессмертию.
В Париже их никто не ждал. Бывший министр земледелия работал таксистом, не до книг было и Елизавете Юрьевне. Уже имея троих детей, она постриглась в монахини и получила имя мать Мария. Ее так и знали участники французского движения Сопротивления в годы второй мировой войны под именем матери Марии. Многим, особенно русским пленным, смогла помочь русская дворянка, погибшая в газовой камере гитлеровского концлагеря - 31 марта 1945 года.
Посмертно в 1985 году мать Мария награждена орденом Отечественной войны II степени.
В 1947 году вышла в свет книга «Стихотворения, поэмы, мистерии» Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, известной в мире под именем матери Марии.
С конца 1980-х годов в нашей стране вышло не менее десятка книг Кузьминой-Караваевой.
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15 декабря - 105 лет со дня рождения Леженина Алексея Ивановича, Героя Советского Союза (1911-1943 гг.), участника боев за Новороссийск.

     Леженин Алексей Иванович – заместитель командира 1339-го горного стрелкового полка 318-й горной стрелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта, майор.
     Родился 15 декабря 1911 года в селе Солдатском, ныне Острогожского района Воронежской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. Окончил педагогический техникум. Работал секретарём Голосновского комитета комсомола в Семилукском районе. 
     15 сентября 1939 года призван в ряды Красной Армии. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Воевал на Западном, Юго-Западном и Северо-Кавказском фронтах. В 1943 году окончил курсы «Выстрел». 
      20 сентября 1942 года при обороне балки Адамовича в Новороссийске противник пошёл в наступление на передний край 1-го стрелкового батальона, вывел из строя расчёт одного станкового пулемёта и захватил сам пулемёт. Другой пулемёт отказал в работе, вышли из строя два противотанковых ружья. 
      Комиссар 1-го стрелкового батальона 1339-го горного стрелкового полка старший политрук А.И. Леженин, видя, что батальону создалось угрожающее положение, под артиллерийским, миномётным и пулемётно-автоматным огнём противника подполз к вышедшему из строя пулемёту и устранил неисправность, приказав стрелять по фашистам, а сам пополз к захваченному немцами пулемёту. 
      Противник пытался закидать его гранатами, но четыре гранаты А.И. Леженин поймал на лету и бросал их обратно в фашистов, уничтожив 20 гитлеровских солдат и офицеров трофейными гранатами, отбив при этом свой станковый пулемёт и захватив пулемёт противника.       21 сентября 1942 года противник вклинился в район обороны и в этом бою А.И. Леженин захватил пять станковых пулемётов противника, был ранен в руку и ногу, но остался на поле обороны и руководил боем. Своими действиями А.И. Леженин восстановил прежнее положение обороны, за что был награжден орденом Ленина. 
      В сентябре 1943 года заместитель командира 1339-го горного стрелкового полка майор А.И. Леженин отличился во время Новороссийской десантной операции. В ночь на 10 сентября 1943 года он во главе двух батальонов высадился на побережье Цемесской бухты Новороссийска в районе электростанции. Десант выбил гитлеровцев из электростанции и в первый день боёв отразил 10 контратак врага. 
      После высадки подкрепления 14 сентября 1943 года десант пробился к батальону моряков, занимавших здание морского клуба. 16 сентября 1943 года порт и занятая врагом часть города были освобождены. Погиб в одном из последних боёв. Похоронен в Новороссийске на площади Героев.
       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство майору Леженину Алексею Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
       Награжден двумя орденами Ленина (04.11.1942, 18.09.1943).
       В 1968 году именем Алексея Леженина была названа одна из улиц Новороссийска.
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15 декабря - 170 лет со дня присвоения военному укреплению Новороссийск статуса города (1846 г.). 170 лет со времени утверждения «Положения о заселении и гражданском управлении северо-восточного берега Черного моря». Учреждались три портовых города: Анапа, Новороссийск, Сухум-Кале (1846).
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19 декабря - 110 лет со дня рождения Брежнева Леонида Ильича, Генерального секретаря ЦК КПСС (1906-1982 гг.), участника боев за Новороссийск.

Советский, партийный и государственный деятель. Родился в семье рабочего-металлурга в с. Каменское. После окончания школы работал землемером, затем учился в Курском землеустроительно-мелиоративном техникуме, который окончил в 1927 г., после окончания которого работал землеустроителем в Белорусской ССР. Стал коммунистом в 1931 г. в 1935 г. оканчивает металлургический институт в г. Днепродзержинске, там же работает инженером на металлургическом заводе. В мае 1937 г. избирается зам. Председателя исполкома Днепродзержинского горсовета. С мая 1938 г. – зав. отделом, а с февраля 1939 – секретарь Днепропетровского обкома ВКП(б) Украины. С первых дней Великой Отечественной войны Л.И.Брежнев в действующей армии вел большую организаторскую и политическую работу, занимая посты: зам. Начальника Политуправления Южного фронта, начальника Политотдела 18-й армии. Участвовал в освобождении г. Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 г. В 1943 г. ему присвоено звание генерал-майора. Участвовал в боевых операциях на Кавказе, в Причерноморье, в Крыму, на Украине, в боях за освобождение Чехословакии, Польши, Венгрии. Участвовал в Параде Победы на Красной Площади. После демобилизации Брежнев был назначен первым секретарем Запорожского, а через год – Днепропетровского обкома партии. В 1950 г. Брежнев стал секретарем ЦК компартии Молдавии. В 1952 г. был переведен в Москву и назначен одним из секретарей ЦК КПСС. С июня 1957 г. – член Президиума ЦК КПСС. В мае 1960 г. Л.И.Брежнев избран председателем Президиума Верховного Совета СССР, находился на этом посту до июня 1964 г., одновременно с июня 1963 г. – секретарь ЦК КПСС. С 1966 г. – Генеральный секретарь ЦК КПСС. В мае 1976 г. ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.
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27 декабря - 70 лет со дня принятия решения исполкома Новороссийского Городского Совета Депутатов трудящихся «Об установлении водоохранной зоны в долине реки Цемес» (1946 г.).
В переводе с адыгейского языка натухаевского диалекта слово Цемес означает: «циэ» - много насекомых, «мэзы» - лес. Эта река, узкая и неглубокая, протекает через центр Новороссийска. Она течет через индустриальную часть города.
Впадает в Черное море. Эта река обеспечивает жизнь в Цемесской роще.  Река берет начало на северо-западном склоне Маркотхского хребта возле Волчьих ворот и впадает  в Черное море в районе лесного порта. Об этой речке можно прочитать в книге «Черноморское побережье Кавказа», вышедшей в Петрограде в 1916 году: «Город разделяется рекой Цемес на старый город, расположенный на юго-западном берегу бухты, в который входит Станичка, и на новый город…» И далее: «Путь проходит через небольшую реку Цемес. Цемесское болото, уже почти засыпанное и представляющее ровную площадь, на которой помещаются нефтяные баки… В скором времени от бывшего болота не останется никакого следа…» Автор оказался прав. На месте бывшего болота теперь постройки лесного порта и Новороссийского вагоноремонтного завода. Длина реки составляет около 15 км.
Река на всем протяжении маловодна, имеет нулевой расход воды, в среднем и нижнем течении пополняется в основном стоками предприятий. Общее количество их составляло в 1980 году в сутки около 3000 кубических метров. Берега не укреплены, большей частью заилены и захламлены. Активно идет процесс зарастания реки, который уменьшает и без того небольшой водосток. Этот фактор является причиной  заболачивания в некоторых местах.
В реку Цемес в начале 50-х годов 20-го века можно было заходить не только на шлюпках, но и на катерах до 10-15 километров от устья. В этой реке хорошо ловилась кефаль, заходила барабуля, черноморская сельдь. Попадался и угорь. К сожалению, сейчас в прибрежной зоне реки – свалки мусора. В 1990-е годы река переживала настоящий кризис. Новороссийское отделение общества изучения и сохранения биологического разнообразия "Ноев ковчег" провело научную экспедицию, пройдя вдоль реки от устья до истока. И встретило за это время только один действующий и ухоженный родник. Зато свалок - сбились со счета. Причем все это десятилетиями бесконтрольно свозилось до кучи, не разбирая, что это за отходы. По данным Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры, на всем протяжении реки Цемес прибрежную водоохранную полосу не соблюдают ни предприятия, ни граждане. Там до сих пор помнят уголовное дело против двоих работников локомотивного депо, по чьей вине произошел смыв нефтепродуктов в реку. Ущерб при этом был оценен в шесть миллионов рублей. В 1990-е годы река Цемес, чистая выше поселка Владимировка, в устье давала такие показатели: азота аммонийного 7,1 ПДК, азота нитритов - 14 ПДК, загрязнение нефтепродуктами -23,4 ПДК. 
Вот что представляла собой река Цемес в конце 1980-х гг.: протекая по городу, загрязняется органическими и взвешенными веществами, нефтепродуктами, биогенными элементами (азотом, фосфором). В устье реки концентрация загрязняющих веществ значительно выше допустимой нормы: БПК составляет 1,8 пдк, нефтепродуктов - 23,4 пдк, азота аммонийного - 7,1 пдк, азота нитритов - 1,4 пдк. Река загрязняется по вине лесного порта, вагоноремонтного завода, локомотивного депо, производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, участка Новороссийского дистанционного водоснабжения и сантехустройств железной дороги, очистных сооружений пос. Гайдук и завода «Молот».
В 2007 г. реку Цемес очищали от грязи и мусора. Было вывезено около 300 тонн мусора. Эта река маловодна. Она не имеет постоянного водотока. В летний период устье ее пересыхает. Из-за того, что вокруг р. Цемес вырубается лес, умирают и многочисленные родники, питающие реку. Уровень воды в р. Цемес согласно замерам в 1980 г. был 140 см, в 1998 г. в том же месте и в то же время упал до 40 см. и сейчас продолжается обмеление Цемеса, река умирает. Ширина реки сейчас 5-6 метров в устье. Ближе к Волчьим воротам Цемес превращается в ручеек, правда, вода в нем уже чистая и прозрачная, почти такая же, как и много лет назад.
Ниже водохранилища река протекает через зоны жилой застройки, производственных предприятий, в пятнадцати местах в Цемес попадают сточные воды, загрязненные хозяйственно-бытовым и производственным мусором, нефтепродуктами. Здесь река, прямо скажем, теряет свои прелести, становится непригодной для разведения рыбы.
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А также в 2016 г. исполняется:

55 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 11 (пос. Мысхако) (1961 г.)

30 лет со дня открытия Юношеской библиотеки-филиала № 18 имени Горького (ул. Волгоградская, 44) (1986 г.)

135 лет со времени строительства первого на Кубани нефтепровода от урочища Кудако до Новороссийска. На пути нефтепровода имелись пять станций с приемниками, главные из них – Ильская, Абинская, Неберджаевская (1881).

125 лет со времени издания в г. Тифлисе плана г. Новороссийска, составленного под руководством Е.Д. Фелицына. В плане приведены статистические сведения о городе (1891).

     120 лет со времени посещения поэтом В.Я. Брюсовым Кубани. 
Останавливался в Новороссийске, Армавире (1896). Также посетил Армавир в 1904 г.
Вождь русского символизма, поэт В. Я. Брюсов был энциклопедически образованным человеком, знатоком мировой истории и литературы, выдающимся теоретиком стиха, блестящим критиком и одним из крупнейших переводчиков.
Поэтом «бронзы и мрамора» называли современники Брюсова. Его чеканные строки, исполненные совершенной и строгой красоты, освященные высокой культурой их автора, тонким знанием разных эпох и народов, восхищали многие поколения людей. Свою привлекательную силу они сохраняют и для читателя наших дней, способного по достоинству оценить классическую мощь лиры Брюсова.
      Двадцатитрехлетний молодой поэт В. Брюсов в 1896 году проездом побывал в Новороссийске. Перед ним предстал молодой, быстро развивающийся город. В этот период Брюсов написал свое стихотворение «О плачьте, о, плачьте…», где поэт поставил дату и место написания стихотворения: «20 сентября 1896». Новороссийск».
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