


Гитлеровский приказ

Гитлер летом 1942 г. приказал 

своим генералам идти на Кавказ: 

«Взять Новороссийск во что бы 

то ни стало! А потом идти 

на Геленджик, на Туапсе. Овладеть 

всем Черноморским побережьем».

Захват Новороссийска открывал 

фашистам дорогу на богатства 

Кавказа и Кубани. Новороссийск —

это ворота с моря, через которые 

будут поступать гитлеровцам 

свежие силы, оружие, танки, 

а из России будут вывозиться 

зерно, цветные металлы, нефть, 

цемент, лес, рыба, фрукты. 



Неравные силы в борьбе с врагом

Силы были неравны. Против 

9 наших бойцов сражались 

15 немцев, против 1 нашего 

танка — 10 немецких, против 

1 нашего самолета —

8 немецких. Бои не утихали ни 

днем, ни ночью. Большую 

помощь защитникам города 

оказывали корабли 

Черноморского флота. 7 

сентября, неся огромные 

потери, враг ворвался в город, 

захватил железнодорожный 

вокзал, элеватор и порт. 



Место высадки десанта
Гитлеровцы построили 

мощные полосы укреплений —

Голубая линия, сети траншей, 

доты, дзоты, понаставили 

множество мин. Прорвать 

Голубую линию можно было 

при одном условии — выбить 

немцев полностью из города.  

Русские создали 2 отряда 

десантников: основной 

и вспомогательный. Чтобы 

запутать врага, оба десанта 

высадились одновременно.



Командиром вспомогательного 

отряда назначен майор Куников

Цезарь Львович. Оба отряда 

вышли в море, но море так 

разбушевалось, что основной 

десант не смог к назначенному 

времени пробиться к месту 

высадки. Майор Цезарь Куников

не знал об этом и высадился 

в Цемесской бухте. Куниковцев

нет и 300, а немцев тысячи, 

силы неравные. Штыками 

и гранатами отбили у врага 

ленту песчаной полосы, 

захватили 4 вражеских орудия. 

Герой Советского 

Союза Куников

Цезарь Львович



Битва на Малой земле

Через полтора часа высадилась 

вторая группа десантников, затем 

еще одна. 800 человек вступило 

в бой. Отбитый у фашистов 

небольшой кусочек Новороссийской 

земли — меньше 30 квадратных 

метров — назвали Малой землей. 

Семь месяцев героически 

сражалась Малая земля. Малая 

земля — героическая земля, 

политая кровью и потом наших 

бойцов, на 225 дней приковала 

к себе крупные силы врага 

и сыграла огромную роль 

в разгроме фашистских войск 

в этом районе.



Победа! 

В ночь на 10 сентября 1943 г. 

штурмом города с суши, моря и 

плацдарма на Малой земле 

началась Новороссийская 

наступательная операция. 

После ожесточенных уличных 

боев 16 сентября Новороссийск 

был полностью освобожден. 

Битва за Новороссийск вошла в 

историю войны как один из 

примеров несгибаемой воли 

советских людей к победе, 

ратной доблести и 

бесстрашия, их бесперебойной 

преданности Отчизне. 



За мужество и отвагу 21 воин-защитник 

Малой земли был удостоен звания Героя 

Советского Союза, сотни солдат и 

офицеров награждены орденами и 

медалями, 19 частям и соединениям 

Красной Армии присвоено почетное 

наименование Новороссийское. 

1 мая 1944 г. Указом президиума 

Верховного Совета СССР учреждена 

медаль «За оборону Кавказа», которой 

награждено около 600 тысяч человек. 



ГОРОДА - ГЕРОИ


