
Героям десантникам Новороссийска 

посвящается… 



На пятачке земли
     На удивление векам
     Вы устоять 
смогли…
     Был назван Малою 
землей
     Тот мыс у синих 
гор,
     Где вы вели 
неравный бой
     Вели со смертью 
бой.







Крейсер "Ворошилов" в НовороссийскеКрейсер "Ворошилов" в Новороссийске

Якоря уходят в воду,
Подымая тучи брызг.
И стоит под небосводом
Город мира и свободы-
Русский порт 
НОВОРОССИЙСК!



Горела земля под ногами,
Враги прорывались вперед,
Но стойко на страже стояли
Солдаты России и флот…

Военные корабли 
«Сообразительный» и «Харьков» 





      В ночь с 3 на 4 февраля 
1943 года десантный отряд 

на катерах высадился на 
берегу Мысхако

Противник спешно подтягивал 
силы к месту высадки десанта, 

но было уже поздно. 
Десантники прочно закрепились 

на завоеванном рубеже, сюда 
прибывали все новые силы. 



Командир 
десантного  отряда

• Отряд из 250 бойцов 
под его 
командованием 
смелым броском 
сломил сопротивление 
врага и захватил 
плацдарм.



 кило



Бой в п.Станички

Куниковцы в атаке.

От огня закипали волны,
Море жгло ледяной 

волной,
Но десантники шли 

упорно,
Принимая смертельный 

бой!



            225 дней длился героический эпос М алой земли. В результате боевых 225 дней длился героический эпос М алой земли. В результате боевых 
действий десантной группы войск в период с 4 по 30 апреля 1943 г. было действий десантной группы войск в период с 4 по 30 апреля 1943 г. было 
уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, захвачено и уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, захвачено и 
уничтожено большое количество военной техники.уничтожено большое количество военной техники.  

Морская пехота Куникова



          Капитан Капитан 
          Власенко Борис Терентьевич.Власенко Борис Терентьевич.

            В августе 1942 года был В августе 1942 года был 
начальником штаба М П ВО города начальником штаба М П ВО города 

Новороссийска. А ктивный участник Новороссийска. А ктивный участник 
обороны города. П осле оставления обороны города. П осле оставления 

нашими войсками Новороссийска нашими войсками Новороссийска 
был назначен командиром был назначен командиром 

партизанского отряда. партизанского отряда. 
            За проявленные в боях с фашистами За проявленные в боях с фашистами 

мужество и героизм награжден мужество и героизм награжден 
орденом Красного Знамени, орденом Красного Знамени, 

медалями "За боевые заслуги", "За медалями "За боевые заслуги", "За 
оборону Кавказа", "За победу над оборону Кавказа", "За победу над 
Г ерманией", "За доблестный труд в Г ерманией", "За доблестный труд в 

ВОВ".ВОВ".

            У мер в 1969 году, похоронен в У мер в 1969 году, похоронен в 
Новороссийске.Новороссийске.



Советские солдаты в бою за НовороссискСоветские солдаты в бою за Новороссиск  

Мы выжили в том пекле.
Клочок земли отбили у врага.
И наши силы с каждым часом крепли
И крепла жизнь от смерти в двух шагах.
Рождалась быль о подвиге матросском
Три дня, три ночи длился первый бой…
И с той поры прибрежная полоска
Вошла в легенды Малою землей.





Разрушенный город 
Новороссийск

Обломки немецкой техники 
«Стюарт» под Южной Озерейкой.
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 февраль
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2019год

 февраль«Бескозырке» – 51 год.«Бескозырке» – 51 год.

С  1968 ритуал памяти защитников Новороссийска проводится 
ежегодно и стал всероссийской акцией, в которой участвуют 

представители других российских городов-героев. 



Залп салюта!
И в бухте Цемеса

Бескозырка опять плывет…
Как из боя она воскресла…

Это память не отдает
Этих дней, что для каждого святы…

И в величии самом простом
Шли ребята: матросы, солдаты,

Шел десант... Сквозь огонь. Напролом!
И в молчании скорбном Имя
Тихо шепчет седой ветеран:

Ведь ребят тех, он знал живыми,
Всех, кто шел в “ледяной таран”…

Залп салюта!
И в бухте Цемеса

Бескозырка опять плывет…
Словно пала времен завеса,

И ребята идут вперед!



И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки.
Пусть память верную о 
ней 
Хранят, об этой муке,
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