Послание потомкам

В майские дни 1970 года в Геленджик на встречу ветеранов со всех концов
страны съехались бывшие бойцы и командиры отряда особого назначения
Ц.Л.Куникова. Этому предшествовала большая подготовительная работа
сотрудников историко-краеведческого музея: были разосланы десятки
приглашений, уточнялась программа мероприятия. Тогда же возникла идея
оставить памятный след об этой встрече для потомков. Так родился текст
письма-завещания куниковцев, которое они подписали во время встречи.
На снимке, который передал в музей геленджичанин Коваленко И.М.,
бывший боец отряда Ц.Л.Куникова, мы видим момент закладки послания в
капсулу-ракету «ПОТОМКАМ! От ветеранов отряда им. Героя Советского
Союза Ц.Л.Куникова», которую следовало вскрыть 9 мая 2020 года. Капсулу
держит в руках командир 3-й боевой группы Жерновой Иван Васильевич,
справа сидят бойцы Вишневский В.Д., Данилов В.Г., за ними стоит Макаренко
И.А. На переднем плане полковник Старшинов Николай Васильевич, Герой
Советского Союза, бывший заместитель командира отряда по политчасти.

Прошло 50 лет. И мы читаем письмо-завещание куниковцев 23 июня – в
день рождения Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова
(23.06.1909-14.02.1943).
Не всё, завещанное нам ветеранами войны, сумели мы сберечь. Век
коммунизма так и не настал, имя В.И. Ленина упоминается изредка и вскользь,
нет на карте мира СССР, искажается и переписывается история, умаляется
подвиг советского народа.

С другой стороны, мы, геленджичане, испытываем законную гордость за
то, что подхватили и пронесли через десятилетия «эстафету доброго,
славного, героического»:
- 39 воинских памятников и братских могил ухожены, постоянно
обновляются и выглядят достойно;
- Парки Победы, заложенные горожанами в юбилейные годы, расцветают
и хорошеют;
- отдел музея под открытым небом «Батарея № 394 капитана А.Э.Зубкова»
сохранил исторический вид, является одним из самых посещаемых мест;
- школам муниципального образования присвоены имена Героев
Советского Союза, родившихся и проживавших в Геленджике;
- десятки улиц названы именами участников Великой Отечественной
войны;
- в большинстве геленджикских семей знают и чтут своих семейных
героев – ветеранов войны;
- 24 июня на набережной курорта торжественно откроется памятник
героям легендарного десанта.
За всеми этими делами труд и неустанная забота администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик, Совета ветеранов,
каждого жителя города.
Никто не забыт и ничто не забыто! Да здравствует Великая Победа!
Батаева В.Г., старший
просветительской работы
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