Анапа – город в России, на западе Краснодарского края, центр Анапского р-на.
Расположен на Черноморском побережье Кавказа, на северо-восточном берегу
Анапской бухты.
В древности на месте Анапы находилось поселение Синдская гавань (или
Синдика), которое с 4 в. До н.э. по 3 в н.э. называлось Горгиппия, в 14 в. – генуэзская
колония Мапа.
В 1475 захвачена турками; в 1781-82 построена крепость, которая в ходе русскотурецких воин трижды захватывалась российским войсками (1791, 1808, 1828).
Окончательно присоединена к России по Адрианопольскому миру 1829.
В 1836 основана станица Николаевская, По указу царя Николая I от 15 декабря
1846 года крепость Анапа получила статус города.

Анапа – крупнейший в России детский курорт.

Анапа – самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа, около 2400
часов солнечного сияния в году.
Врач Будзинский В.А. пропагандировал природно-климатические факторы Анапы,
привлекает внимание к курорту известных медиков.
В 1909 г. строит здравницу, а через два года открывает водолечебницу с
пансионатом на территории нынешнего санатория «Малая Бухта». Через 9 лет вдали от
города, на золотом пляже, основал костнотуберкулёзный санаторий «Бимлюк» и в 1913г.
– санаторий «Лучезарная» в Семигорье для людей, страдающих заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.

При Советской власти Анапа стала благоустраиваться и приобретать известность
детской здравницы. К 1941 году функционировало 14 санаториев и домов отдыха, в
которых одновременно отдыхало около пяти тысяч человек.
В городе есть галечные и песчаные пляжи.
Море в районе Анапы самое чистое, в нем плавают дельфины, рыбы, крабы,
медузы.
Недалеко от города основан заповедник «Большой Утриш». Там растут растения и
обитают животные, занесенные в Красную книгу.

Анапа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
13 месяцев в Анапе и районе немецко-фашистские захватчики оккупировали
территорию. В городе они замучили и расстреляли свыше 400 мирных жителей.
Сотни анапчан в первые дни войны были отправлены на фронт. Был создан
Анапский добровольческий эскадрон, который вошёл в состав 4-ого Кубанского
казачьего кавалерийского корпуса. Из добровольцев был сформирован 1177-й Анапский
полк. Этот полк ввели в 347-ю стрелковую дивизию.
Многие анапчане проявили мужество и героизм. Имена некоторых из них носят
названия улиц нашего города: Ивана Голубца, Николая Самбурова, Кати Соловьяновой
Указом президента Российской Федерации от 5 мая 2011г № 586
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества» г. Анапа получил почётное звание
Российской Федерации «Город воинской славы».

***

Нам через дым десятилетий,
Труднее радость ощутить
От слов «Великая победа!».
Что это значит – победить?
Перестаёт звучать банально
Понятие «патриотизм»,
Когда война для нас реальна,
И на весах земная жизнь.
Но всё ж, незыблем дух победы!
Россия стонет. Но живёт!
И подвиг прадедов и дедов,
Святыней в памяти несёт.
Отрывок из
стихотворения анапской
поэтессы
Ольги Хомич –
Журавлёвой

