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Накануне войны Анапа была провинциальным курортным
городком. Курорт имел республиканский статус. Здесь функционировали
22 санатория, перед самой войной отдохнули 100 тысяч человек, из них
25 тысяч детей.
Город был довольно благоустроенный. Улицы были вымощены
булыжниками, имели тротуары с красивой цементной плиткой. На
Набережной и пляжах установлены фонари. Зеленые парки и скверы,
оригинальные здания Курзала, курортной поликлиники, корпуса некоторых
здравниц украшали Анапу.
Все закончилось 22 июня 1941 года, остановилась мирная жизнь
курортного городка, началась Великая Отечественная война. В Анапе и
районе прошли стихийные митинги. Имея статус портового и пограничного
город был переведен на военное положение. С первого дня начали
проводиться мобилизационные мероприятия по сбору средств на закупку
вооружения и пропитания для бойцов Красной Армии.
Добровольцы шли на пункты мобилизации круглосуточно.
За это время на территории Анапского района были созданы,
истребительный батальон, 1177-й Анапский полк, три партизанских
отряда, Анапский добровольческий эскадрон в составе 4-го Казачьего
кавалерийского корпуса, подпольная комсомольско-молодежная группа
«Рассвет».
Колхозы спешно собирали урожай, срочно эвакуировали
здравницы. Местное население стали привлекать к возведению
оборонительных сооружений. С 19 часов вечера и до 6 утра в городе
объявлялся комендантский час. Для маскировки города был отдан приказ
все белые дома и заборы выкрасить в черный цвет, для маскировки.
Начались перебои с хлебом и продуктами. Затем хлеб стали
продавать по карточкам. У хлебных магазинов скапливались громадные
очереди.
Днём у громкоговорителя всегда толпились люди. И слушали
сводки Информбюро. На карте СССР, которую повесили на столбе,
фиксировали положение на фронте красной ленточкой.

В небе Анапы появились первые вражеские самолёты, которые
летали бомбить порт Новороссийск, из Крыма. Первые взрывы раздались
в конце июля 1941 г. появились первые убитые и раненые. А с августа
1942 года немцы регулярно бомбили порт и аэродром, (скорая помощь).
Где базировался 7 истребительный авиаполк.
1 сентября 1941 г. в школы города пришло значительно меньше
учеников. Многие бросили учебу, так как ночью стояли в очередях
за хлебом, а утром отсыпались. Во время бомбёжки занятия прерывались
на несколько часов. Срывались уроки, расписание нарушалось.
С приближением фронта на винзаводе начали демонтаж и
уничтожение механического оборудования. Винзавод стал уничтожать
запасы вина. Через трубопровод вино сбрасывалось в море, спирт, коньяк,
вино текли по дождевому кювету улицы Шевченко до улицы
Черноморской, а затем через весь город в море. В порту били бочки
с вином, выливали его в воду, чтобы оно не попало немцам. То же
происходило на других предприятиях.
От Высокого берега в районе кладбища до винзавода «Джемете»
начали строить оборонительные рубежи: две гаубичные батареи, легкая
артиллерия и зенитки приспособили для ведения огня по наземным целям,
пляж заминировали.
Анапу плотно начали бомбить в августе 1942 года, над городом
висело плотное облако пыли, гари, винных паров, было много убитых.
Стали появляться по дорогам от Гостагаевской, Благовещенской и
Джигинки разрозненные военные подразделения, беженцы. Здесь было
определено, что врага надо ждать со стороны Джигинки. 12 августа были
задержаны два парашютиста, на допросе они сообщили о продвижении
войск противника. Много жителей не стали ждать немцев, ушли в
партизаны: сестры Малышевы Ольга и Раиса, Николай Горбатенко, братья
Жовнер, и многие другие.
20 августа в истребительном батальоне была объявлена тревога.
Было приказано идти в село Варваровка, так как фашисты были уже
у Тоннельной.

31 августа в Юровке когда вошли немцы сразу застрелили 16летнего парня, потому, что он был одет в гимнастерку. Так наступил новый
этап в жизни нашего района.
Последний укрепрайон, который оставался для защиты Анапы,
была батарея БС-464 командир, которой был лейтенант Иван Степанович
Белохвостов. Она располагается и сейчас на возвышенности, вдоль
дороги на Витязево, возле «Жемчужины России». Двое суток бились
бойцы, но превосходящие силы противника были слишком велики. 1
сентября 1942 г. со стороны Гостагая войска оккупанты вошли в город.
Они шли по улице Крымской и Гребенской. Стояла зловещая тишина, не
было никого на улицах, все понимали, что вот- вот войдут немцы.
Началась оккупация, длившаяся 13 месяцев.
В период оккупации Анапа стала базой, которая связывала
Таманскую группировку гитлеровских войск с Крымом. Единственный порт
на Кавказском побережье, который использовали военно-морские силы
фашистов.
С приходом немцы начались аресты и расстрелы. Грабили и
убивали, сгоняли на площадь местное население, а затем угоняли в
Германию. Детей собирали и выгоняли на работу, капать траншеи для
снарядов. Кормили очень плохо, давали немного галет, или прогорклое
масло. Очень трудно было нашим военнопленным. Кто как мог,
подкармливал их, особенно мальчишки. При появлении пленных,
невзначай, при разгрузке уронят ящик с галетами, их бьют палками, а
пленные быстро рассуют галеты по карманам.
В нашей больнице есть одноэтажное здание, где на его стене
висит памятная доска о том, что здесь был госпиталь. Врачи - наши
советские люди, им приходилось лечить и немцев и русских, но как им
было трудно лечить одновременно и врагов и своих, зная, что одни идут
убивать твоих защитников, а других угоняют в рабство.
Таким врачом была Вера Алексеевна Антоновна. Ей удалось
спасти много людей и завоевать доверие у немцев. И спасти от
разрушения больницу, которую при эвакуации немцы хотели взорвать.
Но маленький приморский городок не сложил головы. Жители
города и района как могли, боролись с оккупантами. Анапские
партизанские отряды, базировавшиеся в лесах Псебепса и Сукко вели

беспощадную борьбу с оккупантами. Смело нападали на фашистов,
подрывали мосты, железнодорожные пути, повреждали линий связи,
уничтожали боеприпасы, горючее и продовольствие, собирали сведения
для частей Красной Армии. Линия фронта проходила по территории
района. Партизаны действовали не в тылу врага, а, по существу,
на передовой. Кроме того, анапские леса сравнительно невелики, хорошо
просматриваются и для укрытия не очень удобны.
Поддерживать связь с населением было опасно. За малейшее
подозрение фашисты жестоко наказывали. Но население каким-то
образом узнавали новости с фронта, в городе работала радиостанция. В
подвале одного из домов группа молодых патриотов принимала сводки
Совинформбюро. Слова правды передавались из уст в уста. Молодежная
группа работала в городе и выполняла задания партизанских отрядов. Они
высматривали, выслушивали и передавали сведения на большую землю,
расклеивали листовки и вредили, ненавистному врагу. В их числе Катя
Соловьянова, Вадик Каширин, Толя Алехин, Виктор Коробов, Костя Ивин,
Коля Лазаренко из ст. Благовещенской и другие патриоты Родины.
Во время оккупации побережье Анапского района не раз
становилось местом высадки советских десантов. В сентябре 1942, в
Сукко и Варваровку, под командование К. Диброва. Четырежды
высаживался десант под руководством капитана Н. В. Старшинова. Место
высадки десанта — район села Варваровка, в 1943г десант из трех групп
под общим командованием командира разведштаба капитана
Д. С. Калинина.
Их задача: разведать расположение военных частей противника,
уничтожить гарнизон противника, прервать телефонную и телеграфную
связь, минировать участки шоссе. В настоящее время между Сукко
и Варваровкой стоит памятник, который хорошо виден с суши и с моря.
Этот памятник поставлен в 1968 г. в честь подвига моряков-десантников.
С приходом весны все стали понимать, что выдыхаются немцы.
Был освобожден Краснодар и многие населенные пункты, это было
заметно по тому, как часто стали наведываться наши самолеты, и бомбить
аэродром, в небе все лето проходили жестокие схватки с воздушным
противником. Немцы спешно вывозили награбленное имущество,

эвакуировали технику. Стали укреплять свои позиции, порт и ждали
перемен.
Наступление на Северный Кавказ началось 9 сентября, эта
операция получила название Новороссийско – Таманская,
16 сентября освобожден г. Новороссийск. Первая линия обороны
фашистов на южном участке Голубой линии была прорвана.
Командующий 18-й армией генерал-майор К. Н. Леселидзе силами 89й, 318-йи 55-й гвардейских стрелковых дивизий, во взаимодействии с 5й гвардейской танковой бригадой и 132-мтанковым батальоном овладели
перевалами Волчьи ворота и Верхне-Баканский,
19 сентября прорвали вторую линию обороны врага и вырвались
на Кубанскую равнину. Обойдя минные поля, ворвались в ст. Раевскую,
освободили колхоз «Политотдел», хутора Марченко, х. Курбацкий, ст.
Натухаевскую, танки 21 сентября подошли к Анапе. 17-30 вечера они
ворвались на окраину города, первым был танк ст. лейтенанта А.Г.
Дмитриева.
В это же время корабли Черноморского флота совершили налет на
Анапский порт. С наступлением темноты советские корабли снова
ворвались в порт, обстреляли берег и высадили небольшой десант
морских пехотинцев. Танки и морская пехота одновременно ворвались в
город. Стремительный удар был настолько неожиданным, что немцы
бросили на рейде 16 судов. Город и порт полностью был освобожден. При
отступлении было захвачено 49 орудий, 77 минометов, 180 пулеметов, 40
складов с военным имуществом и трофеями.
21 сентября город и порт Анапа был полностью освобожден от
противника.
22 сентября в сводках совинформбюро сообщили:
Северо-западнее НОВОРОССИЙСКА наши войска после упорных
боёв овладели городом и портом АНАПА, а также заняли крупные
населённые пункты СУПСЕХ, АЛЕКСЕЕВКА, АНАПСКАЯ.

2-9 октября – происходят завершающие бои НовороссийскоТаманской операции.
2 октября войска 56-й армии форсировали Старую Кубань,
прорвали вражескую оборону между Ахтанизовским и Кизилташским
лиманами, и
4 октября освободили станицу Вышестеблиевскую. Затем они
повернули в тыл частям противника, оборонявшимся на севере
полуострова. Таманская группировка оккупантов оказалась расколота на
две части, и в ночь на 7 октября враг оставил Ахтанизовскую и отошел в
район Кучугур. Одновременно у Старотитаровской подразделения 18-й
армии наступали по южному берегу Таманского полуострова и
3 октября освободили станицу Тамань. Последние сражения на
таманском плацдарме велись на косах Тузла и Чушка. На важную в
тактическом отношении косу Тузла 6 октября был высажен десант морской
пехоты с целью выбить находившийся на этой косе вражеский гарнизон. К
утру
9 октября обе косы – Тузла и Чушка очищены от врага. Так
закончилась Новороссийско - Таманская операция, были освобождены
Кубань и весь Северный Кавказ.
За проявленный героизм многие защитники были награждены
орденами и медалями.
Почти 90% города и района было разрушено.
Ущерб городскому хозяйству составил 200млн. рублей
В три раза уменьшились посевные площади.
Почти 500 га виноградников были уничтожены, пляжи заминированы.
Отсутствие техники и разбитые транспортные пути дополнительно
создавали проблемы по восстановлению городка из руин.
Полностью Анапа была восстановлена в 1950-х годах.
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