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ГОРОД-ГЕРОЙ
НОВОРОССИЙСК
Многие улицы нашего города носят имена
Славных сынов своего Отечества, однако
далеко не все знают, кем они были, чем и
какой ценой заслужили право быть
увековеченными в названиях улиц города-героя.
Сегодня мы постараемся узнать о некоторых из
них, о их жизни и подвигах.

Именем этого
человека названа
одна из главных улиц
нашего города. Герой
Советского Союза
Цезарь Львович
КУНИКОВ.

Куников Цезарь Львович
С началом войны старший политрук запаса Куников вступил добровольцем в
армию. Уже в сентябре 1941 года он добился перевода в ВМФ. Для
отвлечения сил противника в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года десантный
отряд под командованием майора Цезаря Куникова высадился на
укрепленном побережье Новороссийска в районе поселка Станичка. Десанту
удалось занять позиции врага и закрепиться на плацдарме, отразив 18 атак
противника. Операция положила начало освобождению Новороссийска в
сентябре 1943 года.
За мужество и отвагу Куникову Цезарю Львовичу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Его именем названы: улицы в Новороссийске,
Ростове-на-Дону и Азове, площадь в Москве, большой десантный корабль
Черноморского флота ВМФ России, гимназия 2 Новороссийска, школа 6 г.
Туапсе, малая планета.

В нашем городе есть
улица, названная в
честь героя
МИХАИЛА
КОРНИЦКОГО,
который совершил
бессмертный подвиг.

Корницкий Михаил Михайлович
Развивая наступление, 7 февраля десантный отряд захватил
трехэтажное здание школы. Младший сержант Корницкий и его
товарищи подорвали несколько танков, но попали в окружение. На
единственном пути отхода наших солдат поджидала большая группа
гитлеровцев, притаившаяся за школьным забором. Со связкой
противотанковых гранат Корницкий, подобрался к противнику, после
чего, бросившись в гущу врагов, подорвал себя вместе с ними.
Благодаря этому группа десантников смогла вырваться из окружения.
Младшему сержанту М. М. Корницкому посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Имя отважного десантника носит школа
Новороссийска, возле которой он совершил свой последний подвиг. В
честь него названо морское судно и новороссийская морская школа.

РУБАХО Филипп Яковлевич
Участник Великой
Отечественной войны,
снайпер 393-го отдельного
батальона морской пехоты
Новороссийской военноморской базы Черноморского
флота, старшина 1-й статьи.
Герой Советского Союза

Рубахо Филипп Яковлевич
Весной 1943 года Филипп Рубахо был зачислен командиром команды
снайперов Новороссийской ВМБ. В июле, в районе Сахарной головы,
уничтожил шесть фашистов, разведал подступы к доту противника, откуда
велся обстрел боевых порядков, и на следующий день подорвал его
вместе с расчетом. Семьдесят шесть краснофлотцев и старшин обучил
Филипп Рубахо искусству меткой стрельбы. К сентябрю 1943 года счет
снайпера Рубахо был доведен до 256 уничтоженных фашистов. В ночь на
10 сентября вместе с группой разведчиков Рубахо высадился на берег и
уничтожил огневые точки противника. В бою за клуб имени Сталина
Рубахо был дважды ранен, но он продолжал стрелять. В дни штурма
Новороссийска он уничтожил еще 68 гитлеровцев, доведя свой боевой счет
до 346 фашистов. После третьего ранения Филиппа Рубахо, потерявшего
сознание, эвакуировали в госпиталь в Сочи, где он умер 15 октября 1943 г.

СИПЯГИН Николай Иванович
Советский морской офицер,
капитан 3-го ранга, командир
4-го дивизиона сторожевых
катеров Охраны водного района
Новороссийской военноморской базы Черноморского
флота, Герой Советского Союза.

СИПЯГИН Николай Иванович
В сентябрьские дни 1942 г. Николай Иванович был направлен в г.
Новороссийск. К этому времени он стал командиром IV дивизиона
сторожевых катеров. Катера, которыми командовал Н.И. Сипягин,
высаживали десант под командованием Ц.Л.Куникова в предместье
Станичка в ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. Во время боёв за Новороссийск
Николай Иванович Сипягин вступил в члены ВКП(б). В течении 7месячной обороны легендарного плацдарма «Малая земля» дивизион,
в числе других плав средств, снабжал всем необходимым десантников.
В сентябре 1943 г., во время штурма Новороссийска, Сипягин
командовал группой катеров, которая высаживала десант в город.
Катера Сипягина одними из первых ворвались в порт и высадили
морских пехотинцев. За отличие в боях по освобождению
Новороссийска 4-му дивизиону сторожевых катеров присвоено почётное
наименование «Новороссийского», а его командиру капитану III ранга
Н.И. Сипягину звание Герой Советского Союза. Погиб Н.И. Сипягин 1
ноября 1943 г. при высадке десанта на Керченский полуостров.
Похоронен в ноябре в г.Новороссийске на площади Героев.

ЛЕДНЕВ
Иван Васильевич
Капитан 2-го ранга
Военно-морского флота СССР,
участник Великой
Отечественной войны,
Герой Советского Союза.

ЛЕДНЕВ Иван Васильевич
С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, воевал в составе
Черноморского флота, участвовал в боях на Малой Земле.
К ноябрю 1943 года капитан-лейтенант Иван Леднёв командовал звеном
сторожевых катеров 4-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота.
Отличился во время Керченско-Эльтигенской операции, во время которой огнём
своего катера поддерживал действия десантных групп на побережье
Керченского полуострова. В критический момент боя Леднёв заменил собой
погибшего командира дивизии Николая Сипягина и успешно руководил
действиями подразделения. В тех боях Леднёв получил ранение осколками
снаряда в лицо и спину.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года за
«форсирование Керченского пролива, высадку десантных войск и переброску
техники на Керченский полуостров и проявленные при этом отвагу и геройство»
капитан-лейтенант Иван Леднёв был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2909.
После окончания войны Леднёв продолжил службу в Военно-морском флоте
СССР. В марте 1961 года в звании капитана 2-го ранга он был уволен в запас.
Проживал в Рыбинске. Умер 25 ноября 1961 года.

Михаил Капитонович
ВИДОВ
Политработник, старший
батальонный комиссар,
замполит 255-й бригады
морской пехоты, участник
боев за Новороссийск.
Погиб в 1943 году.

ВИДОВ Михаил Капитонович
В боях за Новороссийск батальонный комиссар М. К. Видов был заместителем
командира по политической часта 225-й бригады морской пехоты. Участвовал в
боях на Малой земле, был всегда на передовой, на линии огня, вместе с бойцами
ходил в атаки, своим личным примером воодушевляя их на подвиги. За
сравнительно короткое время М.К. Видов награжден орденами Красной Звезды,
Красного Знамени, Александра Невского. Он умел зажигать сердца воинов,
подавал личный пример бесстрашия, героизма.
Михаил Капитонович Видов высадился на Малую землю с одним из отрядов
морских пехотинцев 5 февраля 1943 года. На протяжении длительного времени он
обеспечивал в боевой обстановке партийно-политическое руководство частями
бригады. Несколько раз он заменял раненых или погибших командиров. Там, где
был Видов, никогда не отступали, там царил подлинный боевой дух. За героизм,
бесстрашие бойцы его любили. Когда он появлялся среди них, то сразу вселял во
всех бодрость и уверенность. Недолго прожил этот замечательный человек, всего
37 лет. Погиб 2 августа 1943 года на Малой земле. Улица Видова встречает гостей
города, служит как бы его автомобильными воротами. До войны на месте этой
улицы был пустырь. А сейчас здесь вырос красивый, благоустроенный жилой
микрорайон.

Луначарский
Анатолий Анатольевич
Сын наркома. Журналист –
черноморец. Старший лейтенант,
военный журналист. Родился 19 августа
1911 года в Париже в семье известного
большевика, будущего первого
советского наркома культуры Анатолия
Васильевича Луначарского

Луначарский Анатолий Анатольевич.
С первых дней войны Луначарский рвался на фронт и добился, наконец,
отправки в действующую армию. 20 июля 1941 года, вместе с группой
московских писателей и журналистов он прибыл в Севастополь в
распоряжение политуправления Черноморского флота. С октября 1941 года
был прикомандирован к политотделу 7-й бригады морской пехоты
Черноморского флота для работы с многотиражными газетами. В составе
7-й бригады морской пехоты участвовал в ноябре – декабре 1941 года в
боях по отражению первого и второго штурмов Севастополя войсками 11-й
немецкой армии.
2 сентября 1943 года при штурме Новороссийска, за четыре дня до его
освобождения и победы над Северокавказской группировкой врага,
Анатолий Анатольевич Луначарский погиб.
Награжден орденом Великой Отечественной войны II-й степени.

Черняховский
Иван Данилович
Советский военачальник, генерал
армии (1944), дважды Герой
Советского Союза (1943, 1944). Один
из талантливейших молодых
полководцев, выдвинувшихся в ходе
Великой Отечественной войны.
Наиболее отличился на посту
командующего 60-й армии и
войсками 3-го Белорусского фронта.

Черняховский Иван Данилович
Родился в г. Умань Черкасской области (Украина), в семье железнодорожника.
В 1915 г. поступил в железнодорожную школу. В 1922-1923 гг. - проводник
грузов 1-й государственной заготовительной конторы, затем - станковый
бондарь, шофер цементного завода «Пролетарий» (г. Новороссийск).
Новороссийский окружной комитет комсомола в сентябре 1924 г. направил
И.Д. Черняховского на учебу в Одесскую пехотную школу. В 1928 г. окончил
Киевскую артиллерийскую школу. В артиллерийской школе Черняховский
был одним из самых передовых курсантов, отличным спортсменом, капитаном
футбольной команды, активным участником художественной
самодеятельности, батарейным запевалой
В 1931 г. поступил в Военно-техническую академию РККА. После окончания
Академии с отличием - служил на должностях начальника штаба 2-го
отдельного танкового батальона 8-й механизированного бригады, командира
1-го отдельного танкового батальона 8-й механизированной бригады. С мая
1938 г. - командир 9-го отдельного легко-танкового полка.
В июле 1940 г. подполковника Черняховского назначили командиром 28-й
танковой дивизии. В этой должности Черняховский и встретил войну…

Вот мы и познакомились с
некоторыми героями, которые
отдали свои жизни за нас с
вами, за наше мирное
настоящее и будущее. Память о
них навеки останется в наших
сердцах! Мирного Вам неба над
головой!

Спасибо за внимание!

