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В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 
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Город – герой Новороссийск

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ НОВОРОССИЙСКУ

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ГОРОД-ГЕРОЙ" 
За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и 

стойкость, проявленные трудящимися Новороссийска и воинами 
Советской Армии, Военно-Морского Флота и авиации в годы Великой 

Отечественной войны, и в ознаменовании 
30-летия разгрома фашистских войск при защите Северного Кавказа 

присвоить городу Новороссийску почетное звание «Город-Герой» 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Москва, Кремль.
14 сентября 1973 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Подгорный.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.



Новороссийск—город-герой 

      Одной из самых выдающихся страниц Великой Отече-
ственной войны была оборона Новороссийска, длившаяся 
393 дня (дольше в той войне оборонялся только Ленин-
град). Врагу так и не удалось полностью взять город - кро-
шечный участок Новороссийска в р-не цементных заводов 
перед стратегически важным Сухумийским шоссе оставал-
ся в руках советских солдат, хотя даже Совинформбюро 11 
сентября 1942 года ошибочно сообщило об оставлении 
Новороссийска частями Красной Армии. 
     Другой героической вехой в обороне Новороссийска 
была десантная операция по захвату стратегического плац-
дарма, получившая название "Малая земля". В то время как 
основные силы десантников оказались скованы немецкой 
обороной, группа моряков из 274 человек под командова-
нием майора Ц.Л. Куникова в ночь с 3-го на 4-е февраля 
1943 года смогла захватить плацдарм площадью 30 кв. км, 
на который в течение 5 дней были переброшены значитель-
ные силы советских войск в составе 17 тысяч десантников 
при 21 орудии, 74 минометах, 86 пулеметах и 440 тоннами 
продовольствия и боеприпасов. За неполный месяц (с 4-го 
по 30-е апреля) десантниками было уничтожено более 20 
тыс. чел. живой силы противника и значительное количест-
во военной техники. Плацдарм удерживался в течение 225 
дней вплоть до полного освобождения города 16 сентября 
1943 года. 
     Первую свою награду - орден Отечественной войны 1-й 
степени, Новороссийск получил 7 мая 1966 года, а спустя 7 
лет, 14 сентября 1973 года, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР городу было почётное звание "Город-
герой" с вручением медали "Золотая Звезда" и ордена Ле-
нина. 
     В память о тех героических временах в городе установ-
лен ряд памятников, самыми известными из которых явля-
ются монумент "Оборона Малой Земли", памятник майору 
Ц. Л. Куникову, Братская могила, памятник "Огонь вечной 
славы", мемориал "Малая земля", памятники 
"Неизвестному матросу" и "Героическим морякам-
черноморцам". 

Новороссийск 
 
Ты прошёл по дорогам немало, 
Горный ветер тебя обжигал, 
Леденила вода у причала… 
Но такой ты земли не видал. 
Где б разрывы от края до края 
И траву, и деревья смели, 
Где бы люди дрались, не сгорая, 
Среди огненной этой земли. 
 
                        В. Игнатюк 
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Героическая 
оборона 

Малой земли 
длилась 225 

дней -
с февраля 

1943 года по 
сентябрь 
1943 года.


