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75 лет назад завершилась Великая Отечественная 

война. Победа ковалась на каждом участке фронта, 

в том числе и на анапских сражениях, и усилиями 

анапчан. Почти 13 месяцев Анапа и Анапский 

район были оккупированы фашистами, а потом 

наши земляки восстанавливали разрушенное 

хозяйство и помогали фронту ударным трудом. 



Городом белых акаций – так романтично называли Анапу. Тихий, 

провинциальный городок - 18 тысяч населения, 22 здравницы, 60 тысяч 

отдыхающих. В июне 1941 года Анапа жила своей размеренной, курортной 

жизнью. До 22 июня…   



Стационарная батарея  

БС-464 под командованием 

лейтенанта И.С. Белохвостова.  

В 1978 году на месте батареи 

установлен памятный знак.  

ПОСЛЕДНЯЯ ОГНЕВАЯ 

ТОЧКА НА ПОДСТУПАХ 

К ГОРОДУ 



ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПВО НА 

ПОДБИТОМ КОРАБЛЕ  

Транспортное судно «Фабрициус» был 

подбит фашистами на переходе с 

Новороссийска в Камыш-Бурун в районе 

Большого Утриша. На его борту находились 

солдаты, продукты, боевая техника. 

Подбитый транспорт был отбуксирован на 

мель. Долгих пять месяцев экипаж боролся 

за живучесть корабля, неся при этом 

боевую вахту. Судно стало опорным 

пунктом, оно первым опознавало 

вражеские цели и передавало на 

командный пункт ПВО. 



КРАСНЫЕ ЗВЁЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ 

Во время Великой Отечественной войны аэрофлот наравне со всеми встал 

на защиту Родины. С сентября 1941-го года анапский аэродром стал 

местом постоянной дислокации 7-го истребительного авиаполка (командир 

майор Алексей Захарович Душин). С анапского аэродрома осуществлялось 

прикрытие Новороссийской военно-морской базы и сухопутных войск, 

прикрытие кораблей и транспортов, сопровождение бомбардировщиков, 

воздушная разведка, самолѐты также доставляли оружие и снаряжение, 

вывозили раненых.  



Отражая массированные налѐты авиации противника, лѐтчики 

сопровождали наши бомбардировщики, проводили воздушную разведку 

портов и побережья Чѐрного и Азовского морей, прикрывали свой  

аэродром. 



Немецкие самолѐты на аэродроме Анапы 

Город на короткое время становится гитлеровской авиа и морской базой, 

связывающей таманскую группировку немецких войск с полуостровом Крым.  



ЖИЗНЬ В ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛИ 

На стенах хат, сараев фашисты 

расклеивали объявления, и в 

каждом указывалось:  

• За нарушение установленного 

порядка – расстрел; 

• Вода из колодца только для 

немецких солдат; 

• Кто укроет у себя 

красноармейца или партизана 

– расстрел… 



ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СУККОВСКИХ И 

ГОСТАГАЕВСКИХ  ЛЕСАХ 

Сводные отряды Анапского куста 

находились в самом логове врага – 

районе «Голубой линии». За время 

оккупации партизаны установили 

контакты с новороссийскими 

подпольщиками и передавали им 

важные сведения, помогали 

бежавшим военнопленным, 

встречались с группами морской 

разведки и оказывали им содействие.  

Производили нападения на обозы 

противника, уничтожали живую силу, 

технику, подрывали железнодорожное 

полотно, мосты, минировали дороги.  



ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА «РАССВЕТ»  

В городе работала молодѐжная подпольная группа «Рассвет», возглавляемая 

комсомолкой Катей Соловьяновой. Молодые патриоты установили в подвале 

одного из домов радиостанцию, полученную из партизанского отряда, 

принимали сводки Совинформбюро, перепечатывали их и распространяли 

среди населения. К сожалению, группа была выдана гестапо предателем и 

многие еѐ участники расстреляны.  

Катя Соловьянова 

Владик Каширин 

Толя Алехин 



21 СЕНТЯБРЯ  1943  АНАПА БЫЛА ОСВОБОЖДЕНА  

Вместе с освободителями в город вошли 

корреспонденты. Вот что они писали: «… В Анапе 

есть люди. Это самое приятное и радостное 

ощущение, после мѐртвого и разорѐнного 

Новороссийска и многих населѐнных пунктов. 

Женщины смеются и плачут. Они выносят 

цветы, ставят корзины с виноградом... Горький 

дым пожарищ над санаториями… Но Анапа 

снова будет курортом. Она залечит свои раны и 

станет весѐлым морским городом, каким была 

до войны…»           

Краевая газета «Большевик» 



«ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ И ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА 1941-1945» 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ И 

МЕМОРИАЛЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ  Г. АНАПА 



За проявленное мужество, стойкость 

и массовый героизм, городу-курорту 

Анапа 5 мая 2011 года присвоено 

почѐтное звание - Город воинской 

славы.  

Вечная слава и вечная память 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны!  

Вечно будет жива память о 

тех, кто отстаивал нашу страну, 

наш любимый город».  



В фонде сектора краеведения накоплен большой объѐм материала 

по теме: «Великая Отечественная война». Он состоит из газетных и 

журнальных вырезок изданий прошлых лет. И повествует о 

событиях в Анапе, о людях, принимавших участие в этих событиях.   
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