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МБУК «АНАПСКАЯ ЦБС»
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф-№1
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ПУТЕШЕСТВИЕ

АНАПА

Мы, живущие в мирное время, вечно будем
помнить наших воинов, которые не дали поставить
страну на колени, которые доказали, что никакой враг
не сможет нас ни сломить, ни запугать, ни победить.

Великая Отечественная война, которую вел Советский Союз с
фашистской Германией с 1941-1945 гг., самая жестокая в истории
человечества. Советскому народу понадобилось 1418 дней и ночей,
чтобы освободить свою Родину, народы Европы от коричневой чумы.
Миллионы советских людей навсегда остались лежать на полях
сражений от Волги до Эльбы, от Кавказа до Берлина. Наши отцы и деды
не просто выстояли и победили фашизм, они подарили будущее миру.
Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах.
В каждой станице, в каждом хуторе есть святые места, где
собираются жители – чтобы почтить память Героев, грудью вставших на
защиту своей Родины, своего будущего – нас с вами. Памятники,
обелиски, братские захоронения – это места, где прошлое пересекается с
настоящим. Где каждый может прикоснуться к живой истории войны.
Подвиг защитников Родины достойно увековечен в металле и
камне, это дань памяти бессмертному подвигу нашего народа, его
единства, безграничной преданности своей Родине и своей истории.
Помните! Через века, через года – помните!
«Вечный огонь на площади Памяти Героев»
В Краснодаре на пересечении
ул. Северной и ул. Октябрьской стоит
мемориальный
комплекс
растянувшейся на весь квартал,
памятник
посвящен
кубанцам,
погибшим в борьбе за Родину.
Представляет статую Родины-матери,
барельефы с боевыми эпизодами, и

плиты именами героев войн. Сюда в дни скорби и Победы несут люди
цветы, чтобы почтить память павшим воинам - освободителям,
горожанам - погибшим в осажденном городе и замученных в застенках
гестапо.
Памятник студентам, преподавателям и
сотрудникам Университета, погибшим на
фронтах
Великой
Отечественной
войны.
Находится
на
площади
у
Кубанского
Государственного
Технологического
университета. Авторы: А.К. Кибальников, А.С.
Жолтиков, В.И. Протоков (1986 г.)
Площадь Героев в Новороссийске
Через
два
месяца
после
разгрома
немецко-фашистских войск в Новороссийске, 19
ноября 1943 г., горисполком принял решение об
увековечении памяти героев войны.
16 сентября 1943 года на центральной
площади были похоронены в братской могиле Герои Советского Союза С. Н. Каданчик и А. И.
Леженин,
командиры,
политработники
и
моряки-десантники А. А. Луначарский, П. И.
Исаев, А. М. Тихоступ, А. Д. Цедрик и многие другие. На площади
Героев уже стоял обелиск, поставленный в честь освобождения
Новороссийска от белогвардейцев и интервентов. Здесь же
расположились два мраморных памятника героям, оборонявшим город
– Ц. Л. Куникову и Н. И. Сипягину.

15 сентября 1958 года между этими двумя памятниками был
зажжен Вечный огонь, как ознаменование массового героизма,
проявленного советскими воинами и партизанами в боях
за Новороссийск.
Факел зажгли от Вечного огня города-героя Севастополя и
доставили в Новороссийск на военном крейсере «Михаил Кутузов».
Почетное право зажечь неугасимый огонь вечной славы была
предоставлена бывшему командиру Новороссийской военно-морской
базы Г.Н. Холостякову и бывшему партизану гражданской и Великой
Отечественной войн С.Я. Дитяткину.
В 1960 г. Вечный огонь был озвучен торжественной мелодией
"Новороссийские куранты", написанной выдающимся советским
композитором Д. Д. Шостаковичем.
Памятник «Непокоренным».
Под Новороссийском, в п. Цемдолина на
месте массовых расстрелов, находится братская
могила жителей и защитников города. Упавший но
не склонивший головы старик и гордая женщина,
прижимает к себе ребенка. (1963)
Мемориал-музей
Новороссийск

«Малая

земля»

г.

Посвящен высадке морского десанта под
командованием
майора
Цезаря
Львовича
Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года.
Мемориал «Малая земля» состоит из монумента,
внутри которого находится музей боевой славы, и

музея военной техники. Памятник-ансамбль «Малая земля» был открыт
в Новороссийске в 1982 году, в день 39-ой годовщины разгрома
немецко-фашистских войск.
За стойкость и мужество, проявленное при обороне
Новороссийска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в1966 году город Новороссийск был награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени, а в 1973 году городу Новороссийску присвоено
почетное звание «Город – Герой» с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая звезда».
Авторы: В. Цигаль, Белопольский, Р. Кананин, В. Хавин.
«Лейтенантские погоны»
На берегу Кубани в Кропоткине
стоит самый необычный памятник. Здесь
в августе 1942-го года, на речной
переправе,
курсанты
Урюпинского
военно-пехотного училища остановили
наступление
элитной
фашистской
моторизированной дивизии «Викинг». У
гитлеровцев были грузовики, 50 танков,
30 бомбардировщиков, у курсантов только
гранаты, бутылки с зажигательной смесью, штыки и огромная отвага.
640 курсантов и офицеров погибли в том бою, но Туапсе защитили.
Погибли курсанты так и не получив свои погоны, не успели они просто
не успели…
(Открыт в 1986г)
Сопка Героев. Г. Крымск

Символ крымской земли - «Сопка Героев». Именно здесь
проходила знаменитая «Голубая линия». На этом рубеже были
построены
577 закрытых огневых
сооружений, 37,5 км
минных полей
шириной до 500 м, плотностью 2500 мин
на 1 км, 87 км проволочных заграждений,
12 км лесных завалов, здесь впервые
противник
применил
мощную
траншейную оборону. В 1965 году был
открыт мемориал Склоненная голова солдата символ великой скорби. 24
тысячи советских воинов погибли за Крымский район, только в боях за
высоту погибли 16 тысяч человек, Героями Советского Союза стали 47
воинов.

Монумент памяти и славы, в
п. Виноградном, Анапского района
Памятник воинам – землякам,
погибшим
на
фронтах
Великой
Отечественной Войны 1941 – 1945 гг.
Архитектор Б. Камаев, сооружен в 1975 г.

Памятник военным летчикам «Побег из
ада»
Открыт в Анапе, на территории федерального
детского центра «Смена» в честь 67-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Десять советских военнопленных под предводительством
летчика-истребителя Михаила Девятаева, который позже написал
автобиографические книги «Побег из ада» и «Полет к солнцу», смогли
бежать из немецкого плена на угнанном самолете. Создатели мемориала
были вдохновлены подвигом советских летчиков, теперь Имена
отважных летчиков и контуры самолета запечатлены на плите
мемориала.
Мемориал пополнил «Аллею славы», из года в год создающуюся в
ФДЦ «Смена».
Памятник партизану Т. Алехину
Мемориал расположен в тихом живописном
месте под Анапой - у двух водопадов в Лобановой
щели, что между поселком Сукко и Большим
Утришом. Здесь в декабре 1942 года погиб партизан
Анатолий Алехин. Ему тогда еще не исполнилось
восемнадцати лет.
В партизанском отряде он был незаменимым радистом,
бесстрашным и преданным своему делу. В 1959 году на месте его гибели
был установлен обелиск. Ученики анапской школы № 1 взяли над ним
шефство. Возле памятника они проводят беседы и высоко чтят подвиг
наших героев. (1961)
В Книге Памяти, вторая хранится рядом с обелиском, при каждом
визите принято оставлять записи. Самая первая тетрадь уже давно
закончилась. Сейчас она хранится в школе. А на ее место пришла новая.

Памятник моряку краснофлотцу Ивану Голубцу

В Анапе на территории Института береговой охраны ФСБ России,
бывшей в/ч 2333, расположен памятник моряку краснофлотцу Ивану
Голубцу. Выпускник моршколы, старший матрос - пограничник,
который ценой своей жизни спас от гибели корабли и экипажи в
Стрелецкой бухте, во время освобождения города героя Севастополь. За
этот подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза. Еще один
памятник поставлен в г. Севастополе. Во многих городах именем Ивана
Голубца названы улицы.
Военная горка — музей военной техники
Музей под открытым небом "Военная
горка" посвящен военной технике периода
Великой Отечественной войны. Расположен он с
юго-востока на возвышенности по обеим
сторонам автотрассы при въезде в г. Темрюк.
Открыт музей в 1983 году по инициативе
ветеранов
ВОВ,
властей
и
работников
местного
историко-археологического музея. В экспозиции собраны военные

машины всех родов войск: сухопутных (танки, бронемашины, пушки),
морских (торпедный катер, торпеды, мины), воздушных (транспортный
самолёт, истребители), железнодорожных (паровоз с вагоном времён
войны).
В центре экспозиции возвышается танк Т-34, а на обелиске
начертана надпись: «Оборона
Темрюка
войдет
в
историю
Отечественной войны. За героизмом, проявленным личным составом
следит вся страна, как в свое время следила за героями Севастополя. (С.
М. Буденный)».
Памятник казакам 4-го гвардейского
Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса
В августе 1942 г. на берегу небольшой
степной реки Ея, в районе станицы
Кущёвской,
Шкуринской,
Канеловской,
Старощербиновской произошло крупное
сражение казаков с немцами. В течение 4-х суток шли непрерывные бои.
Бойцы корпуса не только оборонялись, но и наносили мощные
контрудары по врагу. Когда казаки перешли в наступление, фашисты
встретили атакующих бешеным огнем из пулеметов, минометов,
автоматов. Но грозная казачья лавина вклинилась в расположение
вражеской пехоты. Через два часа с фашистами было покончено, они так
и не смогли на этом участке пройти рубеж р. Ей, и были вынуждены
повернуть свои части в обход корпуса.
На автостраде Ростов - Баку, в нескольких километрах от
станицы Кущевской высится памятник, посвящённый подвигам казаков
- гвардейцев. Могучий всадник на боевом коне, привстав на стременах и

обнажив саблю, зорко вглядывается вдаль. Памятник этот - визитная
карточка Кубани. На постаменте надпись: "Здесь в августе 1942 г.
стояли насмерть, защищая ворота Кавказа, гвардейцы 4-го Кубанского
кавалерийского казачьего корпуса, удивив мир своей стойкостью и
величием духа". Так гласит надпись на постаменте. Памятник
установлен в августе 1967 г. Авторы памятника - скульптор О.
Коломейцев, архитектор А. Корсаков
Мемориал «Павшим»
Мемориал «Павшим» расположен на
вершине горы Индюшка в Туапсинском
районе на высоте 859 метров над уровнем
моря. Не самый известный памятник, редкий
турист приходит на эту высоту. В 70-е годы
мемориал был отлит из бронзы на
Туапсинском
судоремонтном
заводе.
Посвящён он памяти советским воинам, сражавшихся во время
туапсинской оборонительной операции 1942 года
Михизеева Поляна Мостовский
район
Таких горных местечек много в
мостовском районе. Да и по всей Кубани
немало. До войны здесь жил своей жизнью
целый поселок, а в воскресенье 22 июня
все закончилось, налетела война.
Более трехсот михизеевцев ушли на
фронт. На горной поляне остались жены, дети да старики. Только злая

судьба рассудила по-другому: ушедшие на передовую, пройдя ад
кромешный, возвращались живыми. А все, кто остался в поселке,
погибли. В 1942 году в кубанском поселке Михизеева Поляна немецкие
оккупанты и их прихвостни-полицаи казнили все мирное население.
Монумент поставлен в память о жертвах трагедии на Михизеевой
Поляне. В 1942 году посёлок был стёрт с лица земли фашистами,
повторив трагическую судьбу испанской Герники, чешской Лидице,
белорусской Хатыни.
«Обелиск Славы» Бессмертным Героям на горе Митридат,
полуостров Крым.

Гора в центре Керчи, на которой располагался античный город
Пантикапей. Сюда в декабре 1943 года, в ходе Керченско Эльтигенской десантной операции, выйдя из Эльтигена, прорвались
десантники 318-й Новороссийской стрелковой дивизии, под
командованием полковника В.Ф. Гладкова. Здесь, на вершине
Митридата, 11 апреля 1944 года в ходе Крымской наступательной
операции, освободители Керчи водрузили Красное знамя. Гора
Митридат — Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчиками.
На
вершину
холма
ведёт Большая Митридатская лестница, насчитывающая более 423

ступеней. Для строительства мемориала были использовались камни
Троицкого собора, главного храма Керчи. Монумент открыли 8 августа
1944 года, и он стал первым памятником, посвященным
событиям Великой Отечественной войны на территории СССР.
Трехгранный 24-метровый обелиск на стороне, обращенной к
городу, укреплен макет Ордена Славы. Строгий, светло-серого камня
памятник виден на расстоянии до 20 км. На постаменте, словно охраняя
обелиск, стоят три 76-мм пушки. Рядом — большая мемориальная доска
в виде развернутой книги, выполненная из мрамора. На мемориальной
доске Обелиска Славы перечислены 146 Героев Советского Союза,
отмеченных высшими наградами Родины в сражениях за город Керчь, а
также приведён список из 21 воинской части, удостоенной почётного
наименования «Керченская».
Памятник сооружен воинами 9-го мотоинженерного батальона.
Для строительства мемориала были, использовались камни Троицкого
собора, главного храма Керчи.

Мемориал героической
Севастополя 1941-1942 гг.

обороны

Монументальный
памятник,
посвященный защитникам Севастополя в
годы Великой Отечественной войны. 26
гранитных плит, включающих имена Героев
Советского Союза и наименования воинских
подразделений
Черноморского
флота,
участвовавших в обороне Севастополя. Рядом с плитами сооружен
массивный железобетонный рельеф, выполненный по проекту И.Е.
Фиалко и В.В. Яковлева, изображающий отражение трех штурмов

немецко-фашистских захватчиков. Слева от него – изображение якоря,
символизирующего надежду. В 1999 году зажжен Вечный огонь, у
которого школьники Севастополя несут почетный караул.
Мемориал
героической обороны Севастополя 1941-1942 годов воздвигнутый в
1967 году на площади Нахимова.
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