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 На месте торгового центра «Лабиринт» не 
долго стояла автостанция, а после войны 
здесь была построена летняя столовая 
«Дружба», она вся была заросшая диким 
виноградом, с тремя входами, и нескольки-

ми подачами. Её обычно обслуживали сту-
денты-практиканты, повара со всего Совет-
ского Союза.  
На месте церкви разбили огромную клумбу, 
в центре посадили тую. До самых 90-х годов 
многие поколения анапчан росли вместе с 
ней. Площадь украшал знак, символ Совет-
ского Союза «Серб и молот».  

В 1970-х годах было принято решение о 
строительстве здания Администрации.  
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Сегодня о старом храме напоминает часовня 
Святого пророка Осии возведённая по инициа-
тиве  Почётного гражданина г-к Анапа В.Д. Ма-

шукова. А украшением площади стал велико-
лепный каскад светомузыкальных фонтанов.  

 
Составитель: заведующий сектором  

краеведения Гриценко С.А. 



Сектор краеведения продолжает 
проект «Город древний— 

город славный»  
о достопримечательностях  

города Анапа. Представляем  
«Площадь Советов» 

На территории каждого города есть места, где 
происходили важные исторические события, в 
Анапе это площадь у Администрации. Когда-то 
на этом месте возвышался храм Святого про-
рока Осии, что значит  «спасение, избавле-
ние». Причиной его строительства послужило 

чудесное спасение царской семьи во время 
крушения царского поезда 17 октября 1888 го-
да, в котором царь Александр III с женой и 
детьми возвращались после отдыха в Крыму.  
О чудесном спасении монарха молилась вся 
Россия.  
В память об этом событии в Анапе, в 1893 году, 
был заложен храм. Церковь строилась 9 лет на 
добровольные пожертвования анапчан по про-
екту петербургского архитектора В.П. Цейдле-
ра. Это был красивый храм из красного кирпи-
ча, со звонницей, он стал подлинным украше-

нием города. Его ещё называли «Красная цер-
ковь», а площадь – «Соборная». Имя церкви 
дали «Осиевская», так как 17 октября день 
памяти пророка Осии.  Разрушили его  в 1937 
году, когда начались гонения на Русскую Пра-
вославную Церковь. А икона пророка Осии 
хранится в церкви Покрова Богородицы на 
Тамани.  

Площадь расчистили, церковные камни  мест-
ные жители разобрали на свои нужды. Пло-
щадь была немощёная, заросшая травой, на 
ней горожане и устраивали зрелища,  прохо-
дили митинги, демонстрации.  
В центре строили трибуну, со всех сторон к 
ней стекались потоки демонстрантов: пред-
приятия, школы, творческие коллективы, 
спортсмены. Обязательной частью програм-
мы парадов были гимнастические пирамиды. 
Живые башни – невероятно эффектные и 
грандиозные. По словам очевидцев, площадь 

называли «Праздничная».  


