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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯАЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

Житель Королёва побывал в этом 
черноморском городе и поделился 
своими впечатлениями.

(Продолжение. 
Начало в «КП» №101 от 19 сентября, 

«КП» №102 от 22 сентября)

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

Люди постарше помнят, что после вы-
хода книги генерального секретаря КПСС 
Л.И. Брежнева «Малая земля» появилось 
множество шуток и анекдотов. Один из них 
довольно грустный: «Где вы были во время 
войны? Сражались на Малой земле или от-
сиживались в окопах Сталинграда?» Дохо-
дило даже до того, что ветераны сражения 
за Новороссийск стеснялись сказать, где 
именно они воевали. 

В действительности сражение за Малую 
землю было чрезвычайно трудным и же-
стоким. Немного истории. В начале 1943 
года после ликвидации армии Паулюса 
под Сталинградом началось освобожде-
ние территорий на юге СССР. Для взятия 
Новороссийска был разработан план вы-
садки морского десанта южнее Новорос-
сийска. Этот десант должен был соеди-
ниться с высадившимся воздушным де-
сантом, после чего прорваться к Новорос-
сийску, соединиться с основными силами 
и обеспечить последующее освобождение 
города.

Операция началась 4 февраля 1943 го-
да, но оказалась плохо подготовленной. 
Основные силы морского десанта отправи-
лись из Геленджика с опозданием. Кораб-
ли огневой поддержки, уже подходившие 
к месту высадки, получив приказ не откры-
вать огонь, демаскировали место высад-
ки. Авиация вообще не получила прика-
за об изменении планов, нанесла бомбо-
вый удар и высадила парашютный десант. 
Эффективность огневой поддержки с ко-
раблей оказалась ниже планируемой.

Высадился лишь первый эшелон основ-
ного десанта, корабли с остальными участ-
никами вынуждены были отойти. Более 
удачной была высадка вспомогательного 
(отвлекающего) десанта. Сегодня эксперты 
считают, что остальных участников основ-
ного десанта нужно было сразу же перенап-
равить на помощь вспомогательному де-
санту, но этого не было сделано. В резуль-
тате план операции не был выполнен. За-
хваченный плацдарм имел площадь около 
30 квадратных километров: шириной четы-
ре километра, длиной семь. За свои разме-
ры он и был назван Малой землёй. Впро-
чем, сил высадившихся десантников для 
наступления на Новороссийск было явно 
недостаточно.

Командование приняло решение удер-
живать захваченный плацдарм, чтобы ис-
пользовать его впоследствии. Кроме того, 
Малая земля рассматривалась как ключ к 
освобождению Таманского полуострова. 

Оборонявшиеся находились в крайне 
невыгодных условиях, на открытой, отлич-
но простреливаемой местности, в то время 
как противник владел всеми окружающими 
высотами. Поэтому оборона была возмож-
на только за счёт проведения огромных по 
масштабу сапёрных работ: вся занятая тер-
ритория была изрыта траншеями. В скаль-
ном грунте были оборудованы наблюда-
тельные пункты, огневые точки, подзем-
ные склады. Командный пункт находился 
на глубине шести метров. Доставка грузов 
и пополнения были затруднены, так что за-
щитники Малой земли постоянно испыты-
вали трудности со снабжением, в том числе 
боеприпасами и продовольствием.

В апреле немецкая группировка при по-
мощи артиллерии и авиации попыталась 

выбить десант с плац-
дарма. Но десант вы-
стоял, на помощь при-
шла наша авиация, 
разбомбившая аэро-
дромы, с которых 
взлетали немецкие 
бомбардировщики . 
А в сентябре, вместе с 
наступавшими со сто-
роны Северного Кав-
каза нашими войска-
ми, десантники уча-
ствовали в освобож-
дении Новороссийска. 
В 1973 году за муже-
ство и героизм в Ве-
ликой Отечественной 
войне Новороссийску 
было присвоено зва-
ние города-героя.

НОВОРОССИЙСК

ГОРОД

Современный Новороссийск вытянул-
ся амфитеатром вокруг Цемесской бухты 
и окружён горами Северного Кавказа. По 
центру города протекает узкая и неглубо-
кая речка Цемес, давшая название бухте. 

Ещё в XIII веке в устье реки Цемес гену-
эзцами была построена крепость Батарио. 
В 1453 году турки-османы взяли штур-
мом Константинополь; Тамань и Цемес-
ская бухта отошли Османской империи. 
В XVIII веке на территории будущего Но-
вороссийска находилась турецкая кре-
пость Суджук-кале. 

В 1829 году по мирному договору тер-
ритория Цемесской бухты перешла от Тур-
ции к России. Но местное черкесское насе-
ление не признавало власть Военной рус-
ской администрации, и тогда, в сентябре 
1838 года, русская эскадра под командо-
ванием вице-адмирала М.П. Лазарева во-

шла в Цемесскую бухту. Вместе с Лазаре-
вым были контр-адмирал Л.М. Серебряков 
и генерал-лейтенант Н.Н. Раевский. Было 
решено построить здесь российскую кре-
пость. В 1839 году строительство крепости 
было завершено, и укреплению было при-
своено название Новороссийск. 

Дальнейшим строительством и разви-
тием города занимался контр-адмирал 
Л.М. Серебряков, который получил также 
статус первого градостроителя. При нём из 
военного лагеря Новороссийск превратил-
ся в портовый город и стратегически важ-
ный центр на побережье Чёрного моря. 
Именем Серебрякова была названа город-
ская набережная. Укреплением побережья 
и строительством дорог между укрепления-
ми руководил Раевский (его имя носит ста-
ница Раевская). В 2007 году отцам-основа-
телям Новороссийска был открыт памятник.

(Окончание следует)
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