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Открыт в 1961 г. на площади Свободы. Четкий

силуэт трехфигурной композиции с большой

выразительностью передает мужественные образы

защитников нашего города. Матрос солдат со

знаменем и девушка-партизанка стоят плечом к

плечу, сливаясь в монолитную группу, олицетворяя

собой твердость, смелость и отвагу.

Памятник освободителям Новороссийска



А это произведение посвящено уже мирному населению 

– горожанам, погибшим в фашистском плену в 1942-1943 

гг. Памятник 1963 г. состоит из 20-метрового белого 

обелиска – утончающегося восьмигранника.

Перед ним – скульптурная группа, выполненная из 

бронзы: женщина, прижимающая к груди мальчика в 

порванной рубашке, и старик с гордо поднятой головой. 

Композиция символизирует дух свободы советского 

народа. Под землей тут похоронена часть замученного, а 

потом расстрелянного населения города (всего таким 

образом погибло более 7 000 человек).

Памятник «Непокоренные»



Монумент «Рубеж обороны»

«Рубеж» сооружен в 1978 г. Стела протяженностью

40 м издалека напоминает шлагбаум,

переброшенный через трассу. На каменной

поверхности четко просматриваются руки,

сжимающие автоматы ППШ. На мемориальных

досках высечены названия военных подразделений,

принимающих участие в штурме Новороссийска.



«Малая Земля» — мемориальный комплекс на

окраине Новороссийска, где советские войска вели

длительную героическую оборону с 4 февраля по 16

сентября 1943 года. Новороссийск был освобожден

от фашистов. Памятник представляет собой нос

боевого корабля, который на полном ходу вырвался

на берег. Одна его опора закреплена на суше, другая

– в море. Сходясь на высоте 22 метров, они образуют

своеобразную наклонную треугольную арку. С

левого борта приготовилась к высадке

символическая десантная группа.

Мемориал «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»



Стелла "Город - герой Новороссийск"

Стела на въезде в Новороссийск расположена со стороны

дороги, ведущей из города Крымска, Краснодарского края,

Россия. Это большая светлая плита, на которой крупными

буквами выложено «Город-герой Новороссийск». Вокруг

стелы выложена плитка, а в ночное время работает

подсветка. Стела готова встречать гостей города в любое

время суток, ее отлично видно издалека.

Стела на въезде в город, вместе с остальными памятными

местами Новороссийска пользуется популярностью у

туристов.



Битва за Новороссийск

















Новороссийск в наше время








