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АНАПСКИЙ УКРЕПСЕКТОР 

 Враг рвался к Новороссийску. Части Красной 

армии под натиском противника оставили Анапу. 

Последними защитниками нашего города были бойцы 

стационарной батареи–464, расположенной на 

возвышенности неподалѐку от посѐлка Витязево. 

Командовал батареей старший лейтенант 

Иван Степанович Белохвостов. Командир 

и личный состав батареи, около 120 человек, 

знали, что будут сражаться до последнего 

снаряда, и когда фашистская колонна 

появилась на шоссе со стороны ст. 

Гостагаевской, обрушили на неѐ всю 

огневую мощь батареи. Понеся большие 

потери, немцы отступили в станицу. Весь 

следующий день батарея вела неравный бой с 

превосходящими силами противника. Когда осталось 

всего несколько снарядов, командир принял решение, 

прорываться из окружения через минные поля для 

соединения с частями Красной армии. Для прикрытия 

оставалось несколько бойцов. Отряд сражался до 

последнего патрона, до последней капли крови и пал в 

неравном бою. Раненых артиллеристов фашисты взяли в 

плен и расстреляли.  

Защитники батареи-464 

Лейтенант И.С. Белохвостов, лейтенант С.М. 

Шароглазов, А.П. Горохов, А.В. Кожушко, М.М. 

Корницкий, Д. И. Циомашко, В.Я. Бирюков, мл. 



лейтенант Г.В. Никитин, старшина А.Ф. Кай, ст. 

лейтенант Т.С. Магеря и другие Герои. 

 

7-Й ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ В НЕБЕ АНАПЫ 

Сержант Леонид Севрюков - 

лѐтчик 7-го истребительного авиаполка 

28 апреля 1942 года совершая облѐт 

территории, заметил в облаках 

фашистские бомбардировщики, быстро 

оценив обстановку, ринулся в атаку. 

Обрушив шквал прицельного огня на 

головную машину, вызвал 

замешательство у фашистских 

лѐтчиков. Когда враги опомнились, 

стали поливать наш самолѐт огнѐм. Весь 

в пробоинах, боезапас и горючее на исходе, герой принял 

решение направить свою машину на «юнкерс», самолѐт 

врага разлетелся на куски. Лѐтчик погиб. Это был его 151 

боевой вылет, в этом бою он уничтожил два самолѐта, 

один из них тараном.  

За этот подвиг Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Леониду Ивановичу Севрюкову присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно.  
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ОГОНЬ ВОЙНЫ ДУШИ НЕ СЖЁГ… 

 Гордостью Краснодарского медицинского 

института является  фундаментальная библиотека, 

созданная ещѐ в двадцатых годах прошлого столетия. 

Заведующей библиотеки в то время была Софья 

Георгиевна Тер-Оганян.  
 Перед оккупацией г. Краснодара ректором 

института А.Н. Мотненко было принято решение раздать 

часть специальной литературы врачам и студентам в 

эвакуацию, а зав. библиотекой С. Г. Тер-Оганян оставить 

хранителем большей части фонда в Краснодаре. На 

помощь ей пришли бывшие еѐ сотрудники Раиса 

Васильевна Седина и Наталья Васильевна Таранова. 
 С приходом немцев библиотека была под 

пристальным вниманием оккупантов, за вынос книг - 

смерть. Хранить только медицинскую литературу. 

Мужественные женщины, как могли, скрывали наиболее 

ценные экземпляры книг, прятали каталоги редких 

изданий. Особенно ценными были дневники и научные 

труды учѐных и преподавателей института. Рискуя 

жизнью,  сотрудники библиотеки вывезли ценные книги 

и бумаги профессора С. В. Очаповского, О.П. Морозовой, 

П. Д. Сабельникова и др. Не позволили разграбить и 

уничтожить библиотеку.  

 С. Г. Тер-Оганян удалось спасти от гибели около 

120000 томов книг. Это  позволило в кратчайшие сроки 

восстановить работу библиотеки в довоенном масштабе. 

Библиотека КМИ делилась своим фондом с 

библиотеками Ростова, Сухуми, Батуми. После 



освобождения города Софья Георгиевна продолжала 

работу рядовым библиографом.  
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Да разве об этом расскажешь - 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи  легла! 

М. Исаковский 

 31 августа 1942 г. немецкие войска вошли в город 

Анапу и Анапский район  и сразу  установили свой 

невыносимый режим. Они грабили, насиловали, 

убивали. Люди жили в 

страхе за свою жизнь и 

за жизнь своих близких.  

Молодых и здоровых 

людей немцы стали 

угонять в Германию, а 

остальных же посылали 

на обследование в 

местную больницу 



(около 1500 человек). В то время  главным врачом 

больницы была Вера Александровна Антонова. 

Санитарки вспоминали, как Вера Александровна 

назначала анапчанам, которые получили повестки на 

работы в Германию, препарат акрихин, вызывающий 

внешние признаки болезни Боткина. Немецкие врачи 

доверяли ей и уважали за высокий профессионализм, 

часто соглашались с еѐ заключением и подписывали  

справки, выданные ею, а на многих из них было написано 

«К физическому труду не годен». Таким образом, многие 

горожане и селяне избежали угона на чужбину. 

 В сентябре 1943 г., при отступлении немцы хотели 

взорвать больницу, Вера Александровна встала на защиту 

больницы и больных путѐм уговоров. И только когда она 

сняла с себя золотую цепочку с медальоном и отдала 

офицеру, больница была спасена. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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муниципального здравоохранения в Анапе. Исторический 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

На оккупированной немцами территории Краснодарского 

края развернулась активная партизанская борьба. В ней 

участвовало шесть с половиной тысяч кубанцев. Немцы 

рассчитывали в кратчайший срок захватить нефтяные 

промыслы Кавказа, для того чтобы продолжить 

захватническую войну. Но не удалось фашистам в полной 



мере воспользоваться сырьевыми ресурсами Советской 

страны. 

Нефтяное оборудование в крае перед 

оккупацией было своевременно 

эвакуировано, вышки взорваны, скважины 

забиты и восстановлению не подлежали. 

«Ни грамма нефти фашистам!» - этот девиз 

стал законом для кубанцев.  Буквально за 

каждым шагом оккупантов следили 

патриоты. Стоило немцам восстановить 

какую-нибудь скважину, как она вновь 

становилась неработоспособной. 

Подлинным хозяином на нефтепромыслах 

был ночной гость - молодой инженер Семѐн 

Решетько. По заданию командования 

партизанского отряда он со своей группой нефтяников 

наносил такие повреждения, что немцы были бессильны.  

Погиб герой в декабре 1942 года, сражаясь с фашистами, 

но его дело продолжили другие.  

 
Кубанские партизаны вместе с частями Красной 

Армии создали непреодолимый заслон фашистам и 

вынудили их прекратить наступление на Кавказ. 

Партизаны наносили смелые и неожиданные удары по 

немецко-фашистским войскам. Они совершали диверсии, 

разрушали коммуникации, предоставляли разведданные, 

поддерживали моральный дух местного населения, 

освобождали арестованных советских граждан. В ходе 

боевых действий отличились партизанские отряды, 

которыми командовали Т. А. Карабак, И. И. Поздняк, М. 

С. Попов, П. К. Игнатов и др. отряды.  



 Чаще всего партизаны нарушали работу 

железнодорожного транспорта, не вступая в боевое 

столкновение с противником. Они минировали 

железнодорожные пути и вызывали крушения поездов.  

В ночь на 29 октября 1942 года партизаны-минѐры 

новороссийского отряда «Гроза» М. Н. Леоновой, Ф. 

Никитин и С. Серков заминировали железнодорожное 

полотно около разъезда 

Горный. В результате диверсии, 

подорвался железнодорожный 

состав с живой силой и 

боеприпасами противника. 

Уничтожено сорок вагонов, два 

паровоза, до трѐхсот 

гитлеровцев. Нанесѐнный урон 

дал передышку нашим войскам, и парализовал движение 

поездов на участке Краснодар – Новороссийск на 

несколько дней. 

 

В первые месяцы борьбы партизаны использовали в 

основном самодельные, или армейские табельные мины. 

Проявляя сметку и изобретательность, партизанские 

умельцы усовершенствовали многие образцы мин. В 

результате арсенал 

партизанских диверсионных 

групп пополнился 

необходимыми, порой 

совершенно неожиданными 

видами мин, секрет которых 

был известен только 

изобретателю и исполнителю 



диверсионной акции.  

Таким  умельцем был талантливый инженер, 

главный механик Краснодарского масложиркомбината 

Геронтий Николаевич Ветлугин. Партизаны его называли 

«теоретиком минного дела». От него будущие минѐры 

узнавали о свойствах тола, о минах-сюрпризах, минах 

замедленного действия, конспирации, условных 

сигналах, дисциплине, аккуратности и чѐткости в работе. 

Он изобрѐл мины, которые не улавливались 

миноуловителем, неоднократно сам был участником 

операции по минированию важнейших объектов 

противника.  Только за период с 7 сентября по 11 октября 

минами Г.Н. Ветлугина было взорвано три моста, 

подорвано четыре грузовых машины, бронемашина. На 

перегоне Ильская – Северская взорван и пущен под откос 

железнодорожный состав в количестве 29 вагонов. 

Движение прервано на 4 суток. За этот подвиг инженер- 

изобретатель был представлен к правительственной 

награде. 

2 февраля 1943 г. Президиум Верховного Совета 

СССР учредил медаль «Партизану Отечественной 

войны» I и II степени. Более 2 тыс. человек в феврале - 

марте были награждены медалями «Партизану 

Отечественной войны» I и II степени.  

 

 «Воздушная война – это чисто немецкая форма 

боя», - утверждали германские асы. Но именно в 

кубанском небе в ходе воздушных сражений в период с 

17 апреля по 7 июня 1943 года немецкая авиация 

потеряла 1100 самолетов и утратила стратегическое 

господство в воздухе. Противник не добился своей цели. 



 Наша авиация противодействовала врагу, 

самоотверженно громила врага в его военно-морских 

базах, портах и на море. Советские лѐтчики проявили 

образцы героизма, мужества и отваги.  

Во время боѐв только за 

станицу Крымская, 52 

лѐтчикам было присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. Среди них отличились 

А.И. Покрышкин, сбивший 

на Кубани более 20 вражеских 

самолетов, братья Д.Б. 

Глинка и Б.Б. Глинка, Н.Ф 

Смирнов, В.Г. Семенишин. Лѐтчицы и штурманы 46-го 

гвардейского ночного легкобомбардировочного полка 

Евдокия Носаль, Ирина Каширина, Марина Чечнева, 

Вера Белик и многие другие.  

 Воспитанник курганинского Осовиахима лѐтчик- 

истребитель Владимир Георгиевич Серов, провѐл 150 

боѐв, сбил 41 самолѐт противника. В последнем бою 

против четырѐх немецких «люфтваффе» он сбил двоих, а 

третьего таранил… В.Г. Серову 

посмертно присвоено звание 

Советского Союза.  

Сорокин Захар Артемьевич из 

Тихорецка, в одном из воздушных 

боѐв сбил три фашистских 

стервятника, один тараном, 

тяжелораненый, посадил 

поврежденный самолѐт на землю 

и уничтожил экипаж сбитого им 

«мессершмитта». В этом бою 



герой обморозил ступни, которые пришлось 

ампутировать. На самолете «Тихорецкий комсомолец» 

продолжал воевать. До конца войны сбил 18 вражеских 

самолѐтов. За этот подвиг ему присвоено звание Герой 

Советского Союза. 
 

 Воздушные сражения в апреле-июне 1943 года 

имели особое значение. Это завоевать стратегическое 

господство в небе Кубани.  

Советская авиация вернула себе 

инициативу. Радиостанции 4-й 

Воздушной армии неоднократно 

перехватывали панические 

доклады немецких лѐтчиков: 

«В районе Крымской наших 

бомбардировщиков бьют русские истребители. 

Присылайте помощь. Кругом русские истребители. 

Выполнить задание не можем, русские истребители 

преследуют нас всюду...» 

Всего за время наступления в районе станицы 

Крымской, с 29 апреля по 10 мая 1943 года, советские 

лѐтчики провели около 10 тысяч самолѐтовылетов и 

сбили в воздушных боях 368 самолѐтов - более трети 

противостоящей авиационной группировки врага. Потери 

авиации Северо-Кавказского фронта составили 70 

самолѐтов. 
 

В тяжелую годину на Кубани с новой силой 

проявился патриотизм и верность казаков к Родине. В 

добровольческие казачьи формирования шли и мужчины 

и женщины, казаки непризывного возраста. Никто не 

хотел стоять в стороне.  



Колхозы и совхозы отдали 

лучших лошадей, около 42 

тысяч единиц, фураж, сбруя, 

холодное оружие. Казаки 

изготавливали шашки, сѐдла, 

ленчики, шили бельѐ, сапоги, 

кубанки, черкески, башлыки, 

ремонтировали тачанки.  

В начале 1942 года 17-й казачий кавалерийский 

корпус был зачислен в кадровый состав Красной Армии. 

Боевое крещение корпус получил в начале августа 1942 

года в ожесточѐнных боях у ст. Кущѐвской, Канеловской 

и Шкуринской. В течение четырех дней казаки отражали 

яростный натиск отборных сил противника, проявляя 

чудеса героизма. Кущѐвская три раза переходила из рук в 

руки. Генерал И. Я. Кириченко отдал приказ на полное 

уничтожение фашистов. Лавина казаков налетала на 

гитлеровцев с шашками и карабинами, с зажигательными 

бутылками и гранатами. Внезапность и быстрота 

сабельной атаки ураганом сметала всѐ на своем пути.  

Противостояла казакам немецкая пехотная дивизия 

«Зелѐная роза». В конной атаке она была полностью 

разгромлена, на поле боя остались лежать тысячи 

гитлеровцев.  

В боях под станицей Шкуринской проявил себя 

умелым и бесстрашным воином младший сержант Назар 

Григорьевич Лихолет, казаки Донцов, Пономарѐв, 

Свинцов, Торба. Их орудием было уничтожено до 300 

фашистов, 17 автомашин, пять мотоциклов, миномѐт и 

четыре пулемѐта. 



Сержант Дегтярев, когда его окружили немцы, 

взорвал себя и гитлеровцев с возгласом «Казаки не 

сдаются», и пал смертью храбрых. 

Это они преградили путь 

гитлеровским полчищам, и не 

дали перейти Кавказский хребет 

и прорваться к Чѐрному морю. 

О том, какую напряжѐнную 

обстановку создали казаки и 

какой нанесли урон немцам, 

писал в своем дневнике 

командир 94-й горнострелковой 

роты лейтенант Хетцель: «Сегодня моя рота была 

брошена на помощь стрелковым полкам, попавшим в 

тяжѐлое положение, и я вернулся с поля боя с четырьмя 

уцелевшими солдатами. Боже мой, что там было! Я 

пытался их остановить, но был сбит с ног, нужно было 

стрелять, но руки не повиновались от страха…». 

Другой гитлеровский солдат писал на Родину: 

«Одно воспоминание о казаках повергает меня в ужас и 

дрожь. Всѐ, что я слышал о казаках времѐн войны 

четырнадцатого года, бледнеет перед теми ужасами, 

которые мы испытывали здесь. Казаки - это чѐрный 

вихрь, который сметает на своем пути все преграды и 

препятствия...».  

При въезде в станицу Кущѐвская на месте боевой 

славы стоит  памятник великому подвигу. Десятки тысяч 

казаков награждены орденами и медалями. 18 раз 

салютовала казакам Кубани столица нашей Родины.  

 

 



 

Подвиг есть и в сраженье, 

Подвиг есть и в борьбе; 

Высший подвиг в терпенье, 

Любви и мольбе...  

А. С. Хомякова 

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

 Говорят, что война не женское дело, но победу в 

Великой Отечественной войне ковали и женские руки. В 

Краснодарском крае  56 тысяч женщин вступили в 

народное ополчение. Женщина на войне это и радистка, и 

медицинская сестра, снайпер и лѐтчик. Но никто не 

задумывался, а кто шьѐт солдатам тѐплую одежду, 

заботливо укладывает в карманы кисеты с махоркой, 

носовые платки, нитки и иголки. Пишет письма, 

адресованные бойцам и командирам, полные любви к 

Красной Армии и с уверенностью в победе.  

 Совершить подвиг это 

не только отдать свою жизнь  

за Родину. Есть и другой 

подвиг - каждодневный, 

терпеливый.  

 Ступникова Софья 

Григорьевна за период 

Отечественной войны 

вовлекла в свой актив 110 

человек в помощь 

госпиталям.  Они собирали 

разные вещи для детей-сирот, стирали и утюжили бельѐ 

солдатам, дежурили у постелей тяжелораненых, 



разбирали завалы после бомбѐжки. Когда пришли немцы, 

Софья Григорьевна прятала раненого лейтенанта 

Стрельцова Николая Борисовича, лечила и сохраняла его 

жизнь до прихода Красной Армии.  

В первые дни Великой 

Отечественной войны на 

Кубани были организованы  

10 кадровых сандружин, 

состоящих из молодежи и 

домохозяек. Основная 

работа дружинниц состояла 

по  разгрузке и 

транспортировке раненых в санитарные поезда и 

теплоходы. Погрузка проходила в исключительно 

тяжѐлых условиях, и ночью, и под проливным дождѐм в 

обыкновенные пассажирские вагоны. Так как не было 

приспособлений для погрузки, грузили в окна со скамеек, 

и не было ни одного случая, чтобы из-за погрузки 

задержали отправку поезда, и ни одна дружинница, не 

отказалась от разгрузки раненых, когда прибывали 

эшелоны.  

 Дружинницы домохозяйки П.И. Карпова, А. 

Примоченко  в среднем  отработали по 6500 часов,  

награждены значками «Отличник санитарной обороны»,  

медалью «За оборону Кавказа». 

 А когда выгнали немцев с Кубани первыми вышли 

на поля женщины и дети.  



Трактористка из посѐлка 

Суворово-Черкесский 

Мокрая Антонина 

Сергеевна, прямо перед 

приходом немцев 

разобрала свой трактор 

по запчастям и спрятала 

в гроте неподалѐку от 

села. Кое-что закопала в 

огороде, и по округе. 

Всю оккупацию жила в страхе, о том, что кто-то предаст, 

или покажет на неѐ. Как только прогнали фашистов, 

бросилась собирать трактор и первая вышла в поле на 

распашку земли.  

 Женщины во время войны наравне с мужчинами, 

рисковали жизнью, сражались на передовой – выстояли и 

совершили ещѐ немало подвигов, о которых помнить 

должен каждый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОЙНОЙ ИЗЛОМАННОЕ ДЕТСТВО 

Лены, Володи, Серѐжи и Коли 

Мирно учились в родной своей школе 

В тихих уютных кубанских станицах, 

Там, где в колодцах вода серебрится, 

Там, где поют соловьи на рассвете 

Жили спокойно и счастливо дети, 

Строили планы, влюблялись беспечно, 

Жизнь им казалась такой бесконечной! 

Но прогремели железные грозы, 

С неба упали свинцовые слѐзы, 

Горькою стала в колодцах вода, 

Чѐрною тучей нависла беда. 

В раз потемнели и сгорбились хаты, 

Папки и братья подались в солдаты, 

Всѐ изменилось в станице родной, 

Даже цветы вдруг запахли войной. 

Страшною стала вокруг тишина. 

Кончилось детство. Настала война. 

Н. Тананко 
 

В середине прошлого века на Кубанской земле 

жили любознательные, веселые  юноши и девушки 

великой Советской страны. Они любили свою Родину, и 

когда на страну напал враг встали на еѐ защиту. С первых 

дней войны в военкоматы было подано свыше 17 тысяч 

заявлений от людей разных возрастов, в том числе и 

детей. Они прибавляли себе года, а если не брали, то 

любыми способами попадали в армию, или в партизаны. 



 Пионер Коля Лазаренко из ст. Благовещенской в 

метель, ночью пошѐл за дровами и наткнулся в кустах на 

толстый телефонный кабель. Он понял, что это фашисты 

протянули связь, и перерубил его топором в двух местах. 

Немцы организовали повальную проверку населения, 

чтобы найти вредителя, но смелого, отважного пионера 

не нашли. 

 

Пионер, 13-летний Владик Каширин 

входил в состав анапской 

молодежной подпольной группы 

«Рассвет». Ещѐ до прихода врагов 

научился у солдат минѐрному делу. 

Во время оккупации засыпал песок в 

бензобаки немецких машин, 

перерезал телефонные провода. Чудом избежал 

расстрела. После освобождения Анапы сумел 

разминировать склад зерна и спас город от голода. Погиб 

после войны, в руках у него разорвался снаряд. 

Похоронен в Анапе.  

 

Ученик школы № 1 г. Анапы Толя 

Алѐхин занимался в радиокружке. Был 

радистом в партизанском отряде, ходил в 

разведку, участвовал в боевых 

операциях. Погиб в бою в 1943 году.   

 

 



 

 

ПОДВИГ ВАШ БЕССМЕРТЕН!  
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