
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова 

 

«Моя Анапа – мой город 
геройский» 

10 лет со дня присвоения звания 

«Город воинской славы» 
 

Указом президента Российской Федерации 

от 5 мая 2011 г № 586  

«За мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками города 

в борьбе за свободу и независимость 

Отечества»   

город-курорт Анапа получил почётное 

звание Российской Федерации  

«Город воинской славы». 

8 мая 2013 года на перекрестке улиц 

Ленина и Крепостной установлен 

памятник-стела с изображением герба 

города и текстом Указа Президента РФ о 

присвоении городу этого звания.  
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Ратная история Анапы уходит корнями 

в далекое прошлое – во времена, когда на 

месте нынешнего курорта располагалась 

турецкая крепость. Именно она стала 

важнейшим стратегическим, политическим и 

опорным пунктом, который превратился в 

настоящий камень преткновения двух держав 

— борьбы России с Османской империей. 5 

раз в течение 45 лет русские войска 

отправлялись на штурм крепости, более  

12 тысяч воинов полегло под её стенами. И 

только на 6-й раз крепость покорилась 

русским. 

Спустя столетие, в 1942 году, Анапа 

была оккупирована немецко-фашистскими 

захватчиками, и целый год город переживал 

все ужасы неволи. В дни оккупации 

действовали партизанские отряды. На 

анапский земле совершали подвиги воины 

Красной Армии и моряки-черноморцы. Свой 

бессмертный подвиг на анапской земле 

совершил легендарный капитан, Герой 

Советского Союза Дмитрий Калинин, 

которого враги похоронили со всеми 

воинскими почестями, и Герой Советского 

Союза Сурен Аракелян, повторивший подвиг 

Александра Матросова. 

Советские войска освободили курорт 

21 сентября 1943 года. Многие анапчане 

проявили мужество и героизм. Имена 

некоторых из них носят названия улиц нашего 

города: Ивана Голубца, Николая Самбурова, 

Кати Соловьяновой и др. 

В настоящее время на курорте трепетно 

и с большим уважением относятся к истории 

города, ведётся активная военно-

патриотическая работа, бережно охраняются 

памятники.  
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