Новороссийская наступательная операция, 9-16 сентября 1943
г.

Наступат. операция войск Сев.-Кавк. фр. и Черномор. флота, проведенная 9-16 сент. с целью освобождения
Новороссийска; часть Новороссийске-Гяманской операции 1943. Нем. фаш. командование, считая Новороссийск
ключом обороны всего Таманского п-ова, превратило его и окрестные высоты в крупный узел обороны. В черте
города и порта было построено св. 500 оборонит. сооружений, установлено ок. 30 тыс. мин и фугасов, на
подступах к нему создано 5 линий траншей и проволочное заграждение в 7 рядов. Бухта прикрывалась
многослойным пулемётно-арт. огнём. Вход в порт был закрыт боносетевыми заграждениями и минами.
Группировка пр-ка, оборонявшая город, включала 5 дивизий и неск. отд. частей.
Осн. роль в операции отводилась 18-й А (3 стрелк. дивизии и 4 стрелк. бригады; ген.-лейт. К. Н. Леселидзе).
Замысел сов. командования предусматривал нанести по Новороссийску внезапный удар с трёх сторон (на суше и с
моря) и после овладения городом развить наступление на Верхнебаканский, Анапу. В соответствии с этим были
созданы 2 сухопут. ударные группы (восточная и западная) и группа десантных войск (255-я мор. сбр, 393-й отд.
батальон мор. пехоты, 1339-й сп 318 и сд, 290-й сп НКВД; 6480 чел., 41 орудие, 147 миномётов, 53 станковых
пулемёта). Вост. сухопут. группа должна была наступать со стороны Туапсинского шоссе, западная — со стороны
Мысхако («Малой земли»), десантная — с моря. Черномор. флот получил задачу прорваться в Новороссийскую
(Цемесскую) бухту и высадить десант в Новороссийский порт. Силы высадки включали 150 кораблей и вспомогат.
судов. Для арт. обеспечения привлекалось св. 800 орудий и миномётов и 227 установок реактивной артиллерии. С
воздуха наступление обеспечивали 150 самолётов авиации фронта и флота. Руководство десантной операцией
осуществлял команд, флотом вице-адм. Л. А. Владимирский, силами высадки — ком. Новороссийской воен.-мор.
базы контр адм. Г. Н. Холостяков. В ночь на 10 сент. корабли и суда с десантами вышли из Геленджика. По
достижении десантными отрядами исходных позиций артиллерия открыла огонь по пр-ку. Одноврем. авиация и
торпедные катера нанесли удар в р-нах прорыва и высадки десантов. Высадка десанта началась в порту около 3 ч
ночи, внезапно для пр-ка. Тогда же перешли в наступление осн. силы 18-й А. К исходу 15 сент. вражеская оборона
в р-не Новороссийска была прорвана и пр-к начал отступать. К 10 ч 16 сент. Новороссийск был полностью очищен
от нем.-фаш. войск.
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