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Анапа 



 

 

Дорогой друг! 

Время далеко отодвинуло грозные годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Но 

никто не забыт, ничто не забыто. В благодарной 

памяти народа будут вечно жить подвиги верных 

сынов и дочерей Отечества. 

Анапчане свято чтят память о тех, кто 

сражался за освобождение нашего города от 

немецко-фашистских захватчиков. Именами Кати 

Соловьяновой, Ивана Голубца, Николая 

Самбурова названы улицы нашего города. 

В этой памятке Вы прочитаете о них и 

подвиге, который они совершили во имя победы. 

 

 

 

 

 



 

 

Катя Соловьянова 

 

Шел 1942 год. В нашем городе действовала 

подпольная организация молодых анапских 

патриотов. Руководила этой организацией 

выпускница Анапской средней школы №7 

активная комсомолка, обладающая независимым 

характером, целеустремленностью – Катя 

Соловьянова. 

В предгорьях Кавказа, в долине реки Сукко, 

ребята вместе с взрослыми под проливным 

дождем принимали присягу на верность любимой 

Родине и клялись бороться с врагом до последней 

капли крови. 



 

 

Организация оказывала ощутимую помощь 

партизанам: подорвано 5 железнодорожных и 

шоссейных дорог, десятки автомашин, убито 800 

фашистских солдат. Главным в этой борьбе была 

вера в победу. 

«…В анапский порт немцы привозили морем 

много боеприпасов, поспешно разгружали и 

относили на склад боеприпасов. 

Ночь. Холодно и сыро. В темноте, где 

шагом, где ползком, пробиралась отважная Катя 

Соловьянова. 

Около полуночи она вышла к территории 

порта. Немецкий пост. Лихорадочно бьется 

сердце. Катя замерла, прижавшись к стене, сжима 

в руке гранату. Затем она положила коробку с 

взрывчаткой, повернула часовой механизм. 

Часовой повернул назад. Катя метнулась от склада 

боеприпасов, завернула за улицу. Вскоре грянул 

оглушительный взрыв, все кругом застлало 



 

 

красным заревом и черным дымом. Затрещали 

автоматы, захлопали ракеты. Фашисты бежали к 

складам боеприпасов. 

По улицам усилили патруль. Гитлеровцы 

заметили отважную девушку. Катю и ее мать 

арестовали немцы. В гестапо пытали долго и 

страшно. Катя не проронила ни слова. Смерть 

встретила с гордо поднятой головой, вместе с 

матерью…». 

Имя отважной партизанки решением 

Горисполкома присвоено улице Бугурской, 

которая ныне называется улица имени Кати 

Соловьяновой. 

Катюша, Катя, Катерина… 

Когда я мимо прохожу, 

То веточку иль одуванчик 

На постамент твой положу. 

Какой была ты – я не знаю 

За что отняли жизнь твою? 

Пожалуй и за то, что я косичку 

Сегодня внучке заплету, 

И, завязав ей бантик белый, 



 

 

За ручку в школу отведу. 

Она нежна, как одуванчик, 

Что я к твоим ногам кладу. 

И у тебя была б такая, 

А может, было б даже две, 

Когда б такая молодая 

Ты не осталась на войне. 

            М.Агибалова 

 

Николай Самбуров 

 

Николай Михайлович Самбуров родился и 

вырос на донецкой земле. Был призван на 

действительную службу и зачислен в знаменитую 

Чапаевскую дивизию. 

Затем молодой коммунист был направлен 

после службы на учебу по подготовке 



 

 

хозяйственных кадров. С головой уходит в 

партийную работу. 

Учеба позади. Его направляют в Полтавскую 

область. И тут началась война… 

В числе лучших он закончил трехмесячные 

курсы командного состава при Военно-

политической академии им. В.И. Ленина и оттуда 

ушел на фронт. 

…Позади лежала в дыму пожарищ 

новороссийская земля, освобожденная от немецко-

фашистских захватчиков. Герои-малоземельцы, 

среди которых был и Н. Самбуров, соединившись 

с частями Красной Армии 16 сентября 1943 года, 

шли победной поступью, сокрушая врага к 

станицам Верхне-Баканской и Раевской. 

Гвардейской стрелковой бригаде, 

начальником политотдела которой был Н. 

Самбуров, был дан приказ: «Во взаимодействии с 

другими соединениями корпуса двинуться 



 

 

горными тропами на Варваровку, Су-Псех и 

освободить Анапа». После шестидневных боев с 

врагом, советские части перед вечером 21 

сентября вступили в Анапу. 

…Любили бойцы своего комиссара за 

редкостный дар человеческой души – все видеть, 

все знать о своих подчиненных, и приходить на 

помощь в самую трудную минуту. Сам был всегда 

там, где решался исход боя. Смелость его не была 

безрассудной, он любил жизнь, дорожил ею и 

этому учил своих подчиненных. 

В Анапе гвардейская стрелковая бригада 

снова получила задание. На этот раз высадиться 

десантом на Бугазской косе и выбить фашистские 

части, укрепившиеся на Тамани. 

В 0 часов 5 минут 26 сентября 1943 года 

катер «Морской охотник-048», с взятыми на 

буксир мотоботами, заполненными десантниками, 

вышел из Анапской бухты. Но коварная вражеская 



 

 

мина, сработала рядом с кораблем. Волны 

поглотили в морскую пучину десантников и 

славного комиссара Самбурова около станицы 

Благовещенской. 

В центре станицы Благовещенской высится 

памятник погибшим воинам. Первым в списке 

героев – Самбуров Николай Михайлович. 

Исполнительный комитет Анапского Совета 

депутатов решил: «Увековечить память 

орденоносца подполковника. Николая Самбурова, 

освобождавшего Анапу в 1943 году и 

переименовать улицу Нижегородскую в улицу 

Самбурова…» (из протокола исполнительного 

комитета от 26 октября 1943 года). 

Облака проплывают гордые 

Над могилами русских солдат. 

Пусть простят нам живые и мертвые, 

Что не всех назовем. Пусть простят! 

 

Шли они сквозь метели и грозы, 

Нашей Родины славной сыны. 



 

 

Загорались фанерные звезды 

На тяжелых дорогах войны. 

 

Звездный путь! 

Млечный путь на планете! 

Так дорога была длинна. 

Не забыть никогда на свете 

Ваши подвиги и имена. 

                    К.Обойщиков 

Иван Голубец 
 

 
 

Иван Карпович Голубец родился 8 мая 1916 

года в Таганроге, в семье потомственного 

металлурга. Окончив школу фабрично-заводского 

обучения, по семейной традиции, пошел работать 

электромонтером на завод имени Андреева. В 1937 



 

 

году он был призван на службу в ВМФ. Учился в 

моршколе в нашем городе. 

После годичной школы в Анапе командир 

отделения рулевых Голубец служил на 

сторожевых катерах в составе морских 

пограничных войск. В 1941 году должен был 

демобилизоваться, но, началась Великая 

Отечественная война. 

Первый год войны Иван Карпович встретил 

в Балаклаве, неподалеку от Севастополя. После 

сдачи Балаклавы их отряд, находившийся в 

составе 3 дивизиона Охраны водного района 

Главной базы Черноморского флота, базировался в 

Севастополе, в Стрелецкой бухте. 

25 марта 1942 года. Около 16 часов немцы 

начали обстрел Стрелецкой бухты. Один снаряд 

разорвался около катера «МО-4» №0121, 

стоявшего в бухте на швартовых. Осколки 

пробили борт, начался пожар в моторных отсеках. 



 

 

Моряки, находившиеся в этот момент на катере, 

смогли достаточно быстро ликвидировать пожар. 

Однако вскоре новый немецкий снаряд пробил на 

том же катере цистерну с горючим. Пылающий 

бензин, вырвавшийся из цистерны, огненной 

волной распространялся по палубе. В воздух 

взмыл зловещий столб черного дыма. Старший 

краснофлотец Иван Голубец, служивший рулевым 

на другом катере – «МО-4» №0183, - как раз 

находился по служебной надобности на берегу. 

Иван увидел, что на корме лежит полный 

боекомплект глубинных бомб. Взрыв этих 

боеприпасов мог бы повлечь гибель всех 

находившихся в бухте катеров с их экипажами. 

Мгновенно оценив ситуацию, Голубец бросился к 

горящему катеру. Взбежал по загоревшимся 

сходням на корму и с силой рванул рычаг 

бомбосбрасывателя. Поврежденный механизм не 

действовал. Тогда, откинув заднюю решетку, он 



 

 

выкатил тяжелую бомбу на палубу и вручную 

спихнул ее за борт. Вслед за первой были также 

сброшены вторая, третья, четвертая…Со второй 

серией боеприпасов он справился быстрее, но на 

борту катера оставался еще комплект малых бомб 

в стеллаже. Отважный моряк решил и их сбросить 

за борт. На ощупь, найдя в дыму стеллаж, Иван 

обожженными руками хватал сразу по две бомбы 

и, делая широкий шаг к борту, бросал их в воду. 

Осталось совсем немного. Фигура Голубца еще раз 

мелькнула в дыму и пламени с бомбами под 

мышками, и в следующее мгновение произошел 

взрыв, разломивший катер надвое. 

14 июня 1942 года Президиум Верховного 

Совета СССР посмертно присвоил старшему 

краснофлотцу Ивану Карповичу Голубцу звание 

Героя Советского Союза на Черноморском флоте. 

Первый памятник на могиле Ивана Голубца 

на русском кладбище в Севастополе, установлен в 



 

 

1944 году; второй – находится на территории в/ч 

2333 в городе Анапа. 

 
 Иван Голубец над кипящей волною 

По трапу на катер взбежал. 

Глубинные бомбы одна за другою 

Он с катера в море бросал. 

Лишь несколько бомб на корме оставалось, 

А пламя лизало лицо. 

И с каждой минутой плотнее сжималось 

Пылающей смерти кольцо. 

 

 

 

Подготовила: завсектором краеведения  

С.А. Гриценко 


