РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 1. Изучите документ и текст, ответьте на вопросы.
Ознакомьтесь с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8
мая 1965 г. «Об утверждении Положения о почетном звании «Город-Герой».

«За стойкость, мужество и героизм, проявленные защитниками
Новороссийска в период Великой Отечественной войны, город 7 мая 1966 г.
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 14 сентября 1973 г. в
ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при защите Северного

Кавказа Новороссийску присвоено почётное звание «Город-Герой» с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
1.1.
Герой»?

Что является основанием для присвоения городу звания «Город-

1.2. Какие награды вручаются городу вместе с присвоением звания
«Город-Герой»?
1.3.

Какой памятный знак устанавливается в городе-герое?

1.4. Как вы считаете, почему почетное звание «Город-Герой» появилось в
1965 году?
1.5.

Сформулируйте тему, цель и задачи нашего занятия.

Задание 2. Изучите карты и ответьте на вопросы.

2.1.
Кавказа?

Каковы были военные планы германского командования по захвату

2.2. Перечислите, какие города планировали захватить на Кавказе
немецко-фашистские войска?
2.3. На основании карты дайте характеристику боевым действиям
советских войск Новороссийского оборонительного района с 19 августа по 10
сентября 1942 г.
Задание 3. Прочитайте тексты и выполните задание.
Директива Ставки ВГК командующим войсками Северо-Кавказского
фронта и Черноморского флота об усилении обороны Новороссийска
(фрагмент)
Копия: командующему войсками Закавказского фронта.
№ 170564

10 августа 1942 г. 19 ч.55 мин.

В связи с создавшейся обстановкой … <…> Ставка Верховного
Главнокомандования категорически приказывает … <…>

77-ю стрелковую дивизию снять с Тамани и немедленно использовать для
усиления обороны Новороссийска, возложив оборону Таманского полуострова на
береговые части Черноморского флота.
Ставка Верховного Главнокомандования
СТАЛИН
ВАСИЛЕВСКИЙ
Источник: Битва за Кавказ. М., 2002. № 9 С.314.
Приказ командующего войсками Северо-Кавказского фронта о создании
Новороссийского оборонительного района (фрагмент)
№ 0379/оп

17 августа 1942 г.

В целях создания прочной обороны Новороссийской военно-морской базы и
всего левого фланга Северо-Кавказского фронта приказываю:
1.
Создать Новороссийский оборонительный район (НОР) с 00 часов
18.8.1942 г.
2.
Включить в состав НОР 47-ю армию, 216 сд, части Азовской военной
флотилии, Темрюкскую, Керченскую и Новороссийскую военно-морские базы,
сводную авиагруппу НОР.
3.
Командующим НОР назначить командующего 47-й армией генералмайора Котова, заместителем по морской части контр-адмирала Горшкова.
Военный совет НОР в составе Котова, Горшкова, Абрамова, Прокофьева. <…>
4.

Командующий НОР: <…>

е) навести железный порядок в Новороссийске для использования
людских и материальных ресурсов в целях укрепления НОР; <…>
11. Принимая настоящее решение по обороне Новороссийска, Военный
совет СКФ рассчитывает, что все бойцы, командиры и политработники 47А, АВФ
и ЧФ, до сих пор оказывавшие упорное сопротивление врагу и не раз его бившие
в частых столкновениях, поставленную теперь перед нами решающую задачу –
не допустить противника к побережью Черного моря, к порту и военно-морской
базе Новороссийска – с честью выполнят. Так, как этого требует от нас приказ
товарища Сталина.
Командующий войсками Северо-Кавказского фронта
Маршал Советского Союза БУДЕННЫЙ
Член Военного совета фронта КАГАНОВИЧ
Начальник штаба фронта
Генерал-лейтенант АНТОНОВ
Источник: Битва за Кавказ. М., 2002. №17 С.327-329.

Добавлено примечание ([ТЛП1]):
Добавлено примечание ([ТЛП2]):

3.1. Какие мероприятия провело советское командование с целью защиты
Новороссийска? Прокомментируйте свой ответ.
3.2. Найдите в документах информацию и сформулируйте задачи,
поставленные Ставкой войскам Северо-Кавказского фронта.
3.3. О
чем
свидетельствуют
Прокомментируйте свой ответ.

выделенные

слова

в

тексте?

Задание 4. Изучите карты и документы, выполните задание.
Понятия и термины
«Малая Земля» — захваченный с 3 на 4 февраля 1943 г. десантным
отрядом майора Ц. Л. Куникова плацдарм у Новороссийска, который в течение
225 дней с февраля по сентябрь 1943 г. сдерживал значительные силы фашистов.
«Малая Земля» сыграла большую роль в разгроме немецко-фашистских войск в
Новороссийске в сентябре 1943 г. и стала символом мужества и героизма.
Цемесская бухта — основная бухта города Новороссийска.

«В состав вспомогательного десанта, высаживаемого в Станичке, входил
отряд под командованием майора Цезаря Львовича Куникова, состоявший из 800
бойцов Новороссийской военно-морской базы. <…> Десантный отряд в составе
сторожевых катеров, тральщика и двух торпедных катеров вышел из Геленджика
в 21 час 3 февраля. В 00 часов 50 минут 4 февраля катера достигли места
развертывания и начали движение к берегу. <…> Высадившись на берег, десант в
результате ночного боя захватил плацдарм шириной до 4 км по фронту и
глубиной до 2,5 км. При этом было уничтожено 10 дотов и блиндажей, до 1000
вражеских солдат и офицеров, захвачено 30 орудий, несколько пулеметов и
другое вооружение.
Источник: Битва за Кавказ. М., 2002. С.253-256.

«Демонстративный десант был превращен во вспомогательный, а затем
стал основным. С него и началась эпопея Малой земли. Пробившись сквозь
огневую завесу, наш штурмовой отряд успел занять совсем еще небольшой, но

очень важный участок берега в районе предместья Новороссийска – Станички»
<…> По сути, вся Малая земля превратилась в подземную крепость. 230 надежно
укрытых наблюдательных пунктов стали ее глазами, 500 огневых укрытий – ее
бронированными кулаками, отрыты были десятки километров ходов сообщения,
тысячи стрелковых ячеек, окопов, щелей. Нужда заставляла пробивать штольни в
скальном грунте, строить подземные склады боеприпасов, подземные госпитали,
подземную электростанцию».
Источник: Брежнев Л. И. Малая земля // Воспоминания. — М., 1982.

4.1. Сравните карты и определите, какова роль плацдарма на Малой Земле
в ходе Новороссийско-Таманской операции 1943 года.
4.2. В чем проявился героический подвиг десантников под командованием
майора Цезаря Львовича Куникова и мужество защитников Малой Земли при
обороне Новороссийска? Объясните свой ответ.
4.3. Аргументируйте утверждение: «Десант на Малую землю может быть
признан образцом военного искусства».

Задание 5. Прослушайте песню «Малая Земля» и ответьте на вопросы.
Малая Земля
Музыка: А. Пахмутова Слова: Н.Добронравов
Малая Земля. Кровавая заря…
Яростный десант. Сердец литая твердь.
Малая Земля — геройская земля,
Братство презиравших смерть.
Малая Земля. Гвардейская семья.
Южная звезда Надежды и Любви…
Малая Земля — российская земля,
Бой во имя всей земли!
Малая Земля. Здесь честь и кровь моя.
Здесь мы не могли, не смели отступать.

Малая Земля — священная земля,
Ты — моя вторая мать.
Малая Земля. Товарищи, друзья…
Вновь стучит в сердца тот яростный прибой.
Малая Земля — великая земля,
Вечный путь — из боя в бой!
1974 г.

5.1. Кто автор книги «Малая земля» и чем он знаменит в истории СССР?
Прокомментируйте свой ответ.
5.2.

Какие чувства и мысли вызывает у вас песня «Малая Земля»?

5.3. Как соотносятся отрывки из книги «Малая земля» (задание 4) и текст
песни «Малая Земля»?
А)
В них используются разные аргументы, для того чтобы прийти к
одинаковому заключению.
Б)
Они написаны в одном стиле, но посвящены совершенно
разным темам.
В)

Они приводят схожие аргументы, но ведут к разным выводам.

Г)
Они выражают прямо противоположные взгляды на одну и ту
же тему.
5.4. Что олицетворяла Малая Земля для ее защитников? Найдите это в
тексте песни и прокомментируйте свой ответ.

Задание 6. Прочитайте текст, изучите информацию на слайде презентации и
ответьте на вопросы.

Надпись у монумента «Взрыв»
«ЗАПОМНИ, ТОВАРИЩ! 1250 КИЛОГРАММОВ смертоносного металла
обрушил враг на каждого малоземельца в дни беспримерного подвига. Горели
камни и земля. Плавилась сталь. Они выстояли. За ними была РОДИНА.
Поклонись им. ЗАПОМНИ ЭТО, СОВРЕМЕННИК, ЗАПОМНИ И ПЕРЕДАЙ
ПОТОМКАМ!».

6.1. Предположите, в чем состоит концепция данного монумента?
Обоснуйте свой ответ.
6.2. В чем проявилось величие подвига защитников Новороссийска на
Малой Земле?

Задание 7. Ознакомьтесь с информацией и ответьте на вопросы.

Мемориальный комплекс «Малая Земля» в Новороссийске

Мемориал представляет собой комплекс сооружений, призванных
увековечить память защитников Малой Земли. Создан он был по проекту
скульптора В. Цигаля, архитекторов Я. Белопольского, Р. Кананина, В. Хавина и
открыт в 1982 году. В центральной части галереи располагается трогательная

скульптурная композиция «Клятва», в центре которой позолоченная капсула в
виде сердца, по обеим сторонам написаны слова той самой клятвы, которую
принесли солдаты, обороняя Малую Землю.

7.1. Какой момент битвы за Новороссийск отражен в мемориальном
комплексе, выполненном по проекту скульптора В. Цигаля?
7.2. Что символизирует
Объясните свой ответ.

текст клятвы

защитников

Малой

Земли?

7.3. Какова роль обороны Новороссийска и боев на Малой Земле в битве
за Кавказ в 1942-1943 гг.? Прокомментируйте свой ответ.
7.4. Каково значение обороны Новороссийска и Малой Земли в истории
Великой Отечественной войны?

