
Мемориальный 
ансамбль «Рубеж 
обороны»
Краснодарский край, 
г. Новороссийск, Сухумское 
шоссе

Ансамбль-мемориал «Малая земля»
Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Ленина, 59 (в районе пляжа «Коса») 

Мемориал напоминает вздыбленный нос корабля, на полном ходу ворвавшегося на берег, и 
представляет собой 22-метровую арку. Внутри мемориала размещена галерея боевой славы 
защитников Новороссийска. За мужество и отвагу 21 воин «Малой земли» был удостоен звания 
Героя Советского Союза, сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 19 частям 
и соединениям Красной армии присвоено почетное наименование Новороссийских. 

Площадь Героев
Краснодарский край, г. Новороссийск (на пересечении ул. 
Рубина, Мира, Мичуринским пер. и зданиями по левой стороне 
ул. Советов) 

Это центральный мемориальный ансамбль города, в который 
входит целый ряд памятников героям Великой Отечественной 
и Гражданской войн в России. Бои за Новороссийск начались 
19 августа 1942 г. и продолжались 393 дня. Фашисты так и не 
смогли полностью захватить город. Дольше оборону держал 
только Ленинград. 14 сентября 1973 г. Новороссийску было 
присвоено почетное звание Город-Герой.

Новороссийский исторический  
музей-заповедник
Краснодарский край, г. Новороссийск,  
пр-т Ленина, 59

Экспозиции музея посвящены истории развития 
Новороссийска с момента появления первых 

поселений и до сегодняшнего дня. Здесь 
собрано огромное число документальных 

материалов, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны, 

представлены находки, собранные на 
полях боев в Новороссийске и его 

окрестностях. В структуру музея 
входит ряд военных мемориалов. 

Корабль-музей «Крейсер Михаил Кутузов»
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная 
им. адмирала Серебрякова (у причала Морского вокзала)

Этот легкий крейсер модели 68-бис (длина – 210 м, высота – 
53 м, экипаж – 1200 чел.) был спущен на воду в 1952 г. Входил в 
состав Черноморского флота, ходил в Румынию, Югославию, 
Албанию, Болгарию и Алжир, участвовал в боевых действиях в 
Египте и Сирии. Выведен из состава флота в 2000 г. Экскурсия 
по кораблю рассказывает о быте моряков, истории и военной 
славе русских кораблей. 

Памятник «Самолет ИЛ-2»
Краснодарский край, г. Новороссийск 
(на пересечении пр-та Ленина с ул. Героев-
Десантников)

Знаменитый советский штурмовик времен Великой 
Отечественной войны и самый массовый боевой 
самолет. «Илюша» и «летающий танк» для своих, 
он был прозван «черной смертью» среди войск 
вермахта. Советские ВВС сыграли решающую роль 
весной 1943 г., когда фашистская артиллерия и 
авиация безостановочно атаковала «Малую землю». 
В апреле-июне здесь происходило до 40 воздушных 
столкновений в день. СССР тогда потерял 760 
самолетов, немцы 1100. Памятник посвящен всем 
летчикам, сражавшимся с фашистскими захватчиками в 
небе Кубани. 

Мемориальный знак «Передний край 
обороны Малой земли»
Краснодарский край, г. Новороссийск (на пересечении пр-та 
Ленина и ул. Черняховского) 

Именно здесь в 1943 г. проходил край обороны легендарной 
«Малой земли». Плацдарм был захвачен зимой 1943 г. отрядом 
из 275 морских пехотинцев под командованием Ц. Л. Куникова. 
Стремительным ударом они выбили немцев из опорного пункта 
и удерживали оборону два дня до подхода основных сил. 
Только за первые сутки десантники отразили 18 атак фашистов. 
Спустя пять дней на «Малой земле» находилось уже до 17 тысяч 
советских воинов. Плацдарм был расширен до 28-30 кв. м.

Мемориальная экспозиция «Оружие 
и боевая техника периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Краснодарский край, г. Новороссийск (р-н пляжа «Коса»)

Музей под открытым небом был открыт в 1971 г. Здесь 
представлены образцы боевой техники и оружия времен 
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Многие 
экспонаты найдены на местах боев за Новороссийск. Среди 
экспонатов: коллекция якорей, танки, палубные артустановки, 
корабельные подводные мины, торпеды, прожектора, гаубицы, 
пушки, фрагменты самолетов и кораблей и многое другое.

Мемориальный комплекс «Долина смерти»
Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Мысхако, ул. Новороссийская

Комплекс создан на месте самых ожесточенных боев на «Малой земле» в апреле 1943 г. Советские 
бойцы буквально закопались в грунт: открытый, хорошо простреливаемый клочок земли изрыли 
траншеями, соорудили более 200 наблюдательных пунктов и свыше 500 огневых точек. Сейчас 
здесь расположены: памятник из осколков снарядов «Взрыв»; карта-макет боев; монументы 
«Передний край» в виде противотанкового ежа и «Колодец жизни» (на месте единственного 
источника питьевой воды), а также «Каменный календарь» – девять стел, означающих дни самых 
крупных сражений на «Малой земле». 

1

5

2

6

3

7

4

8

9

Маршрут

«Малая земля» – 
плацдарм 
мужества
Краснодарский край, г. Новороссийск

Приурочен к освобождению 
г. Новороссийска от немецко-фашистских 
захватчиков во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: способствовать патриотическому, 
нравственному воспитанию, утверждению моральных 
и культурных ценностей, воспитанию уважительного от-
ношения к историческому прошлому своего Отечества.

В ходе Великой Отечественной войны Новороссийск 
стал одним из ключевых рубежей битвы за Кавказ (1942–
1943). Большая часть российского черноморского фор-
поста была захвачена фашистами 11 сентября 1942 г. Враг 
был остановлен на юго-восточной окраине Новорос-
сийска и перешел к обороне. 

Зимой 1943 г. советские войска пытались вернуть 
город ударом с моря. Высадка основного десанта у п. 
Южная Озерейка оказалась неудачной. Зато успешно 
развернулось наступление небольшой отвлекающей 
группы морской пехоты: в ночь на 4 февраля она заня-
ла участок на западном берегу Цемесской бухты (мыс 
Мысхако) у п. Станичка. После прибытия основных сил, 
плацдарм был расширен. Героическая оборона на этом 
клочке земли, названном «Малая земля», продолжалась 
225 дней. 

Решающая операция по освобождению Новорос-
сийска началась в ночь на 10 сентября 1943 г. атакой 
трех групп войск: высадкой десанта в порту города, на-
ступления с восточной окраины Новороссийска, а так-
же атаки с западного плацдарма «Малой земли». После 
ожесточенных уличных боев 16 сентября 1943 г. город 
был полностью освобожден от захватчиков. 

3,5 часа

 7+

Реконструкции
Всероссийская вахта памяти «Бескозырка» в Новороссийске. Посвящена высадке советского десанта на 
«Малую землю». Проходит ежегодно в ночь с 3 на 4 февраля. В рамках мероприятия организованы: торже-
ственное шествие по городу, митинг, патриотическая акция «Свеча в окне», ритуал спуска «Венка Славы» и 
матросской бескозырки на воду, реконструкция высадки десанта на «Малую землю» в 1943 г.
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Мемориал посвящен защитникам Новороссийска, остановившим наступление фашистских 
войск в сентябре 1942 г. Это 40-метровая бетонная балка, которая перекинута над 
автострадой, идущей вдоль Черноморского побережья Кавказа. По ней захватчики 
планировали добраться до стратегических запасов нефти в Баку и Грозном. Здесь, на линии 
между цементными заводами «Октябрь» и «Пролетарий», 365 дней подряд насмерть стояли 
советские воины. 
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