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Мы расскажем вам о 

жителе Анапского 

района, который 

освобождал Анапу, 

Анапский район, и 

Новороссийск в годы 

Великой Отечественной 

войны. 



Родился в 1926 году в с. Пески 

Воронежской области. В 1936 году 

переехал с родителями в село 

Варваровка Краснодарского края.  

ЧЕБОТАРЁВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

(1926 - 2013) 



Когда началась война Василию Павловичу было 15 

лет. Неподалѐку от села стояла воинская часть, 

подросток проводил там все свободное время. 

Матросы обучали его работать на радиостанции, он 

сам передавал и принимал радиограммы.  

С отступающими войсками из Анапы ушѐл и юный 

комсомолец.   



В городе Поти формировался батальон морской 

пехоты под командованием Цезаря Куникова. 

Туда и попал наш герой-радист. Василий хорошо 

знал немецкий язык, поэтому его взяли в 

разведку.  

Тѐмной февральской ночью отряд Куникова 

высадился на Малую землю.  

- Мы отбивали по 12 атак за сутки.  Постоянно с 
воздуха бомбила вражеская авиация. От батальона  
250 человек осталось 57 – вспоминал Василий 

Павлович.  



Василий на Малой земле пробыл один месяц и 

тринадцать дней – до того, как получил секретное 

задание.  

Необходимо было собрать данные о дислокации 

военной техники немецких частей от Анапы до 

Темрюка.  

Переодевшись в поношенную одежду, выдавая 

себя за слепого шли они с напарником  через 

Новороссийск, Раевскую, Анапу, Джигинку, 

Тамань  до Темрюка.  

По возвращении определились - пересекать линию 

фронта в районе между Крымском и Абинском.       



Боевой путь В.П. Чеботарева 1942 - 1943 гг. 



Переговорив с местным пастухом, решили 

пробираться через плавни ночью. На 

нейтральной полосе их обнаружили немцы. 

Василий упорно полз по нейтральной полосе, 

вдруг недалеко разорвалась мина, весь 

посечѐнный осколками от головы до пяток 

пролежал на поле до вечера. Когда стемнело в 

бессознательном состоянии его вынесли наши 

бойцы.  



Очнулся юный разведчик в медсанбате и первое, 

что он спросил – «Где брюки»? Ему ответили, что в 

одежде было много вшей и еѐ отнесли сжигать. 

Василий объяснил, что в заплатках были зашиты 

планы боевых укреплений противника. 

Разведданные передали в штаб.  

На следующий день  в медсанбат пришѐл 

полковник и вручил Василию орден Славы. Для 

В. Чеботарева  это была не первая награда. 



По ранению в 1943 году Василий Павлович был 

комиссован. Не все осколки вынули врачи, 

некоторые долгое время беспокоили молодого 

человека. Кусочки металла застряли в лѐгком, в 

позвоночнике, один осколок торчал в локтевом 

суставе. В 1948 году ему сделали сложную 

операцию.  

После войны судьба забросила анапчанина в 

Баку, где он работал охранником на военном 

заводе, понемногу рука стала действовать. И он 

перевелся в сварщики, потом продолжил учѐбу, 

поступил в институт.  

Вернулся наш герой на Родину в 1992 году, 

когда начались беспорядки в Сумгаите и Баку. 

Жил и работал в с. Су-Псех.   



Чеботарѐв Василий Павлович  
Награждѐн двумя орденами 

Славы II и III степени, орденом 

Великой Отечественной войны, 

имеет 18 медалей 
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Ветеранов остаѐтся всѐ меньше и 

меньше. Нам важно знать и помнить о 

том, как они жили, воевали, трудились, 

о чѐм думали и мечтали. Уважение и 

гордость за их подвиги это меньшее, 

что мы сейчас можем сделать.  Только 

от нас будет зависеть, будут ли знать 

наши дети, внуки и правнуки об их 

великом подвиге. 

Составитель: заведующий сектором  
краеведения Гриценко С.А.  




