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Один из героев Малой земли



В 1914 году в семье крестьянина 

Михаила Ивановича Корницкого на 

хуторе Старо-Зеленом Адыгейской 

автономной области родился мальчик. 

Назвали его по отцу — Михаилом. В 

грозные годы, когда пламя гражданской 

войны бушевало на Кубани, семья 

Корницких переселилась в поселок 

Калинине, что под Краснодаром. Там 

Михаил кончил школу, стал работать 

слесарем.

С начала войны М. М. Корницкий ушел 

защищать Родину. Его направили в 

морскую пехоту. Воин исправно нес 

службу, учился, стал командиром 

отделения. Неоднократно поощрялся 

командованием части.



В 1943 году советские вооруженные силы гнали противника с захваченных земель, 

развертывалось наступление наших войск на Северном Кавказе. Командованием Северо-

Кавказского фронта и Черноморской группы войск был разработан план освобождения г. 

Новороссийска, предусматривавший высадку десантов юго-западнее г. Новороссийска и в 

Цемесской бухте — в районе по селка Станичка. Для захвата последнего в г. Геленджике, 

где находилась тогда Новороссийская военно-морская база, был сформирован морской 

десант, где командиром отделения азвода 1-го боевого участка был Михаил Корницкий. В 

ночь на 4 февраля 1943 года начались десантные операции, обеспечившие захват 

плацдарма под Новороссийском, известного потом в ходе Великой Отечественной войны 

под названием «Малая Земля». Десантники стали героями, героем стая и М. Корницкий, 

навечно вги-савший свое имя в историю «Малой Земли».



В момент высадки с десантных судов, под огнем .противника, он первым выскочил 

на берег и повел свое отделение в бой, в котором лично уничтожил 13 вражеских 

солдат. Когда на пути бойцов встал пулеметный дзот противника, коммунист 

Корницкий М.  подобрался к нему и бросил гранаты, уничтожил станковый пулемет 

и пятерых фашистов. Сражение на улицах поселка Станичка разгоралось все 

сильнее.



Стремясь остановить продвижение десантников, немцы выдвинули вперед три танка. 

Корницкий М. незаметно подполз к переднему и подорвал его противотанковой 

гранатой, остальные повернули назад. В ходе боя отважный воин был тяжело ранен и 

окружен фашистами, предложившими ему сдаться в плен. Но Михаил дрался до 

последнего патрона, а когда на него бросились фашистский офицер и два солдата, он, 

подпустив врагов, подорвал себя и их последней гранатой.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 г. отважному сыну Родины 

М. М. Корницкому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На центральной 

площади города Новороссийска высится величественный памятник воинам «Малой 

Земли», есть в городе и улица имени Героев-десантников. В экспозициях Новороссийского 

городского музея широко освещена беспримерная борьба чудо-богатырей —

малоземельцев. Истории «Малой Земли» посвящено несколько книг, на страницах которых 

описан подвиг Михаила Михайловича Корницкого. Приказом Министра обороны СССР М. 

М. Корницкий навечно занесен в списки воинской части, где он служил. Одна из улиц 

города-Героя Новороссий названа именем Героя.




