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Урок – экскурсия, посвященная дню города-героя 

Новороссийска. 

Цель. Познакомить кадет с героическим прошлым нашего города.  

Мы с вами находимся в Новороссийском казачьем кадетском корпусе в музее 

«Казачьей доблести и славы». 

Наша память о Великой Отечественной войне с годами становится все 

более значимой: время, прошедшее с тех времен, позволяет зримо видеть 

величие подвига советского народа. Эта война явилась труднейшим 

испытанием для нашей страны. Испытанием всего: человека, техники, 

общества, науки, Вооруженных Сил. 

Героическая оборона Новороссийска во время войны продолжалась 

225 дней.  

Под Новороссийском каждый квадратный километр буквально усеян такими 

находками. Часто попадаются целые снаряды, например, немецкая 

«крылатка», осколок  разорвавшегося боеприпаса . Каждая вещь имеет свой 

характер и историю. 

Каждый год в окрестных горах города-героя Новороссийска 

поисковики обнаруживают останки воинов, погибших в Великую 

Отечественную войну. Захоронения защитников проводится в братской 

могиле на кладбище Кабахаха, у скульптуры скорбящего ангела. 

Есть и другие свидетельства ожесточенных боев за город-герой 

Новороссийск. Во время строительства или обработки виноградников 

Мысхако регулярно встречаются опасные находки – неразорвавшиеся бомбы, 

мины и снаряды. 

Кавказ был очень важен для планов Гитлера, но чтобы попасть туда, 

нужно было пройти славный город Новороссийск. Были брошены все 

силы на то, чтобы сдержать фашистскую армию. 

 

В конце 1942 года, отступая под ударами советских войск на Кубани, 

фашисты создали вблизи Новороссийска сильнейший оборонительный 

рубеж, назвав его «Голубой линией обороны». Чтобы ослабить эту линию 

укреплений, оттянуть боевые силы противника, ночью с 3 по 4 февраля 1943 

года на южную окраину Новороссийска в районе Станички был высажен 

отряд моряков-черноморцев под командованием майора Куникова в составе 

260 человек. Первоначально он играл роль демонстративного десанта, 

предпринятого с целью отвлечь внимание противника от высадки основного 

десанта в районе Озерейки. Однако основные силы десанта вовремя не 



 

успели занять исходные рубежи, и десант Цезаря Куникова принял на себя 

основной удар фашистских войск. Куников Цезарь Львович - Герой 

Советского Союза, майор, командир десантного отряда Новороссийской 

военно-морской базы. Родился 23 июня 1909 года в Ростове – на Дону.  

С первых дней Великой Отечественной войны добровольно вступил в ряды 

Красной Армии. 

В конце 1942 года, когда была разработана Новороссийская морская 

десантная операция, ему поручили сформировать отряд добровольцев. 

Плацдарм, занятый куниковцами, превратился в героическую Малую Землю. 

Куников был назначен старшим морским начальником для организации 

приема пополнения и вывоза раненых. При исполнении служебного долга, на 

пути к берегу, для принятия прибывших кораблей, 12 февраля майор 

Куников был смертельно ранен разорвавшейся рядом миной. 14 февраля 

скончался в госпитале г. Геленджика. Посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

Цезарь Львович Куников 

 



 

В начале боев двое суток десантники вели ожесточенный неравный 

бой, удерживая занятый плацдарм. Дом, в котором оборонялись моряки, был 

окружен врагами. Командир отделения младший сержант Карвицкий, 

обвязавшись гранатами, вскочил на полуразрушенную стену и бросился на 

скопившихся за стеной фашистов. Раздался сильный взрыв, уничтоживший 

десятки врагов. Отряд отразил 18 жестоких атак врага и удерживал плацдарм 

с 4 по 10 февраля до подхода основных сил. 

С ослаблением шторма 5 февраля на занятый куниковцами плацдарм 

высадилась 255-ая бригада морской пехоты, позднее воины 165-ой 

стрелковой бригады, 83-ей бригады морской пехоты. В результате 

предпринятых атак территория плацдарма была расширена и составляла 30 

квадратных километра. 

225 дней враг, имея большое преимущество в живой силе и технике, 

стремился любой ценой сбросить десантников в море. 

 

Только с 17 по 25 апреля враг обрушил на этот клочок земли от 1500 

до 2000 самолето-вылетов ежедневно, сотни тысяч мин и снарядов, бросая в 

атаки десятки танков с многочисленной пехотой. В экспозиции музея 

представлены многочисленные экспонаты, связанные с этой страницей 

войны. Здесь и походные принадлежности советских бойцов (кружка, 

тарелка, фляжки, котелки, термос), каски советских солдат, гильзы от 

минометных, артиллерийских орудий, остатки разорвавшихся гранат. Вот так 

выглядели вражеские бомбы, сброшенные на Малую землю с вражеских 

самолетов. 

 

Разгром фашистских войск под Новороссийском явился началом 

крушения мощных оборонительных укреплений противника – так 

называемой «Голубой линии» – и имел важное значение для изгнания врага с 

Таманского полуострова, начала наступления советских войск на Крым, 

освобождение Кавказа. 

В сражении за Новороссийск особенно отличились войска 18-ой 

армии, моряки Новороссийской военно-морской базы, летчики 4-ой 

воздушной армии и Черноморского флота. Тысячи солдат и офицеров были 

награждены орденами и медалями. 

 

Одиннадцать эшелонов металла было обрушено гитлеровцами на 

Малую землю. Горела земля, плавился металл, рушился бетон, но люди, из 

плоти и крови, люди, верные своей клятве, не отступили. И не случайно 

защитников Малой земли гитлеровцы называли дважды моряками и трижды 

коммунистами. 

 

 

 



 

16 сентября - День освобождения города-героя Новороссийска 

от немецко-фашистских захватчиков. 
За стойкость, мужество и героизм, проявленные защитниками 

Новороссийска в период Великой Отечественной войны, город 7 мая 

1966 награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

14 сентября 1973, в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск 

при защите Северного Кавказа, Новороссийску присвоено почётное 

звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Жители Новороссийска свято чтят память тех, кто сражался за их родной 

город. 

Площадь Героев с Вечным огнем, 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Монументальные скульптуры "Воинам-защитникам", 
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"Неизвестному матросу", 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Непокоренным" 

 

 
 

 

 Обелиски и мемориальные доски на "Малой земле" 
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в "Долине смерти" 

 

 
 

 

 



 

 

в районе Шесхариса «Голубая линия» 

 

 
 

 

и Сухумского шоссе и музей истории города напоминают современникам и 

будут напоминать потомкам о героических защитниках Новороссийска, 

беззаветно выполнивших свой священный долг перед Родиной. 

 

 

За годы работы проведены десятки поисковых экспедиций на 

территориях Краснодарского края в которых приняли участие более 2000 

человек. При проведении поисковых работ, найдены и переданы для 

уничтожения компетентным органам более 600 взрывоопасных предметов. 



 

 

В Новороссийском казачьем кадетском корпусе постоянно ведется военно-

патриотическая работа с воспитанниками, организуются выезды  на места 

боев, регулярно проводятся «Уроки мужества» и встречи с ветеранами. 

Экспонаты, собранные кадетами в ходе поисковых экспедиций представлены 

в данных музейных экспозициях. 

 



 

Экскурсовод. Поисковики нашли советский истребитель. Он обнаружен в 

горном массиве близ Новороссийска. Военный самолет-истребитель 

пролежал в горах около 70 лет. Его откопали с двухметровой глубины. 

Чтобы поисковая работа увенчалась успехом, пришлось изучить архивы 

военных лет, выяснить, когда и какие советские самолеты не вернулись из 

воздушного боя. 

 
 

Останков пилота в ЯКе-1 не обнаружили. Предположительно, он 

катапультировался, когда был подбит вражеским самолетом. 

Раскопки советского истребителя еще не закончены – предстоит освободить 

из-под земли хвостовую часть. 

Его производили с 1940 по 1944 год; всего было построено 8,734 (около 9 

тысяч)  самолетов. 

Поисковики по номеру двигателя истребителя планируют установить 

подразделение, которому принадлежало воздушное судно, и узнать фамилию 

и судьбу пилота. Поисковая операция проходила в июне. Поиск места, где 

лежит истребитель, занял около полугода.  

"Истребитель разрушен, но основные детали сохранились и находятся в 

одном месте, то есть их не разбросало. 

В ходе работы фонд музея пополняется большим числом новых экспонатов, 

поступивших от родственников и друзей погибших.  

 

 

 



 

 

Вы можете пройти и посмотреть экспозиции и тематические стенды. 

Новороссийск – он город славы! 

Победы отпечаток здесь. 

Следы войны остались с нами 

И голос тех далёких лет… 

Когда здесь люди умирали 

И защищали честь свою,  

Мы скажем им – «Навеки Слава!» 

Мы помним всех погибших в том 

бою. 

Всё то, что сделали для нас Вы 

Забыть нельзя никак  

Вы наши жизни отстояли 

И это не пустяк! 

Новороссийск сейчас красивый! 

Здесь галерея славы есть, 

А я люблю свой город главный  

И буду честь его беречь! 

Он для меня родной на свете, 

Здесь я живу и здесь мой дом. 

Красивей нет его на всей планете 

И мы в том городе растём. 

 

В течение нескольких лет кадеты с воспитателями посетили места, связанные 

с высадкой десанта Ц. Куникова и проведением военной операции по 

освобождению города, предпринятой войсками 18 армии и моряками 

Черноморского Флота в сентябре 1943 года. Встречались с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками перечисленных операций. Вели 

переписку с участниками героического десанта, проводили раскопки в 

местах боевых действий, и, представленные в музее военные экспонаты, 

были привезены и стали основой для создания музея боевой славы. 

 

Все дальше в прошлое уходят грозные и вместе с тем героические 

годы Великой Отечественной войны. Но память о тех, кто преградил путь к 

фашизму, отстоял свое Отечество, будет вечно жить в сердцах россиян. 

Мой любимый Новороссийск. 

Турками был ты когда-то основан 

У чёрного моря, город портовый 

Стойко сражался ты в годы войны, 

Путь к Закавказью врагу преградив. 

Твой ратный подвиг страной оценён, 

Носишь ты звание «Город-герой». 

С днём рождения город Российский. 

Мой труженик – славный 

Новороссийск  

 
 

На этом разрешите окончить экскурсию по нашему музею «Казачьей 

доблести и славы». 

 

 

 


