Памятник-маяк открыт в память о героических
подвигах
моряков
Азово-Черноморского
пароходства, отдавших свою жизнь за честь и
независимость нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Стену маяка
опоясывает кольцо, на котором запечатлены
мужественные лица моряков «Фабрициуса».
Памятник Д.С. Калинину Открыт 1 мая 1958 года, в
15 - ю годовщину подвига героя. Находится в районе
с. Варваровка
Мемориал С.С. Аракеляну. «Здесь 24.09.1943г.
Помкомвзвода 526 полка 89 стр. див. ст. сержант
Аракелян Сурен Смбатович ценой своей жизни
обеспечил
овладение
дзотом противника и
дальнейшее продвижение полка. За этот подвиг
Аракеляну С.С. присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно», установлен в х. Курбацкий
Памятник Десанту, погибшему в Анапской бухте 26
сентября 1943г «На плитах - 102 фамилии, в том
числе 24 - жителей нашего края».
Мемориал на старом кладбище «Павшим в боях за
Родину и жертвам фашизма 1941-1945»
Братская могила на ул. Ленина. Захоронения
погибших при освобождении Анапы и Анапского
района в 1943-44 годах (угол ул. Ленина - Заводская)
Памятный – Крест. Установлен в мае 2005 года в
честь 60-летия Победы, в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны на горе поселка СуПсех.
Памятник Толе Алехину, установлен в Лобановой
щели, Анапского района.
Аллея памяти. В с. Рассвет
Памятник Владику Каширину стоит на старом
анапском кладбище
Памятник павшим в ВОВ. с. Су-Псех.
Памятник Ив. Голубцу. В ИБО (Моршкола).
Мемориал Братская могила в ст. Анапской. Вечный
огонь горит в память погибших земляках в годы ВОВ
Мемориал Братская могила в с. Варваровка.
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Памятник Братская могила был открыт в мае 1967
года в честь участников Гражданской и ВОВ в сквере
Славы (Вечный огонь)
Батарея БС – 464 Металлический щит установлен
в 1978 году, в конце Пионерского проспекта
Стела - город воинской славы открыта 8 мая 2013
г. на ул. Ленина
Памятник «Три свечи» «Анапчанам, погибшим на
фронтах
Великой
Отечественной
войны,
в
Афганистане и в Чечне» Открыт к 60-летию Победы
в мае 2005 года на ул. Омелькова
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