
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека ф-№1 

представляет: 

 



Мирная жизнь провинциального курортного городка закончилась 

22 июня 1941г.  Началась Великая Отечественная война 

Ул. Керченская - Ул. Ленина 



В первые часы войны в Анапе и районе прошли стихийные митинги. 

Стали создаваться добровольческие отряды:  

Истребительный батальон, Анапский добровольческий эскадрон; 

партизанские отряды, 1177-й Анапский полк, подпольная комсомольско-

молодежная группа «Рассвет».  



Население вышло убирать урожай, спешно эвакуировали санатории, на 

предприятиях уничтожали оборудование, бочки с вином разбивали, чтобы 

оно не попало немцам. Спирт, коньяк, вино текли по дождевому кювету 

через весь город в море по улице Шевченко, по Черноморской… 



У магазинов скапливались громадные очереди. Начались перебои 

с хлебом. Появились карточки на продукты. 



Мирному населению для защиты от налетов было приказано выкопать 

в каждом дворе, на улицах, в школах специальные зигзагообразные 

траншеи — убежища. Сверху от осколков зенитных снарядов и пуль 

самолетов траншеи накрывали бревнами, досками и засыпали толстым 

слоем земли.  



Первые бомбѐжки Анапы начались в июле 1941г, появились первые 

раненые и убитые. С августа 1942 г.  немцы регулярно бомбили порт и 

аэродром, на котором базировался  7-й истребительный авиаполк 



Карта наступления немецко-фашистских войск 

Фронт приближался, была слышна канонада и взрывы,  

немцы подходили к ст. Тоннельная. 



28-30 августа у с. Витязево, стояли на 

смерть последние защитники Анапы СБ 

464, под командованием лейтенанта 

И.С. Белохвостова.  





…Внесли фашисты свой «порядок», 

Свои законы и права. 

И совершили преступленье… 

Началась оккупация, длившаяся 13 месяцев.  

С 1 сентября 1942 - 26 сентября 1943гг. 

И жгли дома … 



… расстреливали и угоняли  местное 

население  в рабство... 







Катя Соловьянова.  

Руководитель подпольной комсомольско – 

молодежной группы «Рассвет». 

Расстреляна, ее именем названа улица в г. 

Анапе. 

Подпольщики собирали сведения и 

передавали их партизанам, 

расклеивали листовки, возвращали 

людям веру в победу.  



Толя Алехин связист, 

комсомольско – молодежной 

группы «Рассвет» 



Вадик Каширин - член группы, 15-летний 

сапер, погиб после войны, похоронен на 

старом кладбище в Анапе  



Вера Александровна Антонова - главный 

врач анапской больницы. Многих 

анапчан спасла от отправки в Германию.  



Морской десантный корабль 

Во время оккупации побережье Анапского района не раз 

становилось местом высадки советских десантов. 

В Анапском районе четырежды высаживался десант под 

руководством капитана Героя Советского Союза Н. В. Старшинова.  



Командир десантной группы политрук 

Герой Советского Союза  К. Дибров.  

Цель высадки десантов: разведать 

охрану побережья, зафиксировать 

расположение огневых точек 

противника и систему укреплений, 

найти безопасный район для 

подхода наших кораблей к высадке 

десанта.  



Десант под командованием 

командира разведштаба 

капитана Д. С. Калинина. 

1 мая 1943г высадился в районе села 

Варваровка . Их задача была создать у 

командования противника видимость 

крупного десанта отвлечь силы врага, 

прервать телефонную и телеграфную 

связь, заминировать участки шоссе из 

Анапы в Новороссийск сковать подход 

резервов противника в район станции 

Тоннельной и помочь в наступлении 

советских войск на участке 

Новороссийск — Крымск.  Д. Калинин 



Памятник на месте гибели 

капитана Д.С. Калинина в с. 

Варваровка 



19 сентября 1943г. советские войска прорвав оборону противника на 

участке Волчьи ворота освобождают ст. Раевская, ст. Натухаевская, х. Заря, 

х. Рассвет, х. Курбацкий  и другие населенные пункты.  

Перевал Волчьи ворота. 



Нашим войскам потребовалось три 

дня, чтобы освободить Анапу. 21 

сентября 1943 г. Анапа была 

полностью освобождена.  



Анапа лежала в руинах.  



Здание санатория  «Красная Звезда». 

Сегодня - санаторий «Мотылек». 



Здание Анапского сельхозтехникума  

В период оккупации . В наши дни.  



Памятник работникам анапского портпункта  павшим в боях за Родину. 

Никто не забыт и ни что не забыто. 



Памятник десантникам погибшим за освобождение  г. Анапа 



По данным Анапского военкомата в Великой 

Отечественной войне:  

 приняли участие 5376 анапчан 

 погибло 1964 чел 

 пропало без вести -2735 чел 

 не вернулись 2153 чел, 45 % населения 

На момент освобождения:  

 Разрушено 86% города и района 

 Уничтожено 502 га виноградников 

 Общая сумма убытков более 200 млн руб. 

В братских могилах захоронено свыше 

1000 воинов. 



Кубань была оккупирована с июля 1942 по ноябрь 1943 года. 

Дни освобождения Анапского района 

16 сентября -  Новороссийск 

17 сентября - Нижне - Баканская, Абрау -Дюрсо, и все поселки в пригороде 

Новороссийска  

19 сентября - перевал Волчьи ворота,  Верхне - Баканка, Ленинский путь 

21 сентября - Анапа, ст. Натухаевская, Раевская, Тарусино, Политотдел 

(х.Заря), с-з Кагановича (х.Рассвет), Усатова балка, Гайкодзор, Сукко, Варваровка, 

Павловка. 

23-24  сентября - х. Чекон, с. Ольховка, ст. Гостагай, с. Витязево.  

25-26 сентября -  Благовещенская, Пиленково, с. Джигинка, Суворово - 

Черкесский, Уташ, с - з Ленина, Молотова, Юровка 

26 сентября завершено освобождение Анапского района. 



414 грузинская стрелковая дивизия - командир 

полковник Г.Г. Куращвили.  

55 гвардейская Иркутская стрелковая дивизия, 

получившая почетное наименование Анапской, - 

командир генерал-майор Б.Н. Аршинцев.  

89 армянская стрелковая дивизия, - командир 

полковник Н.Г. Сафарьян.  

318 горно-стрелковая ордена Суворова дивизия - 

командир полковник В.Ф. Гладков.  

5-гвардейская танковая бригада - командир гвардии 

полковник П.К. Шуренков.  

83-отдельная морская стрелковая бригада - 

командир полковник Д.В. Красников.  

107-отдельная стрелковая бригада - командир А. В. 

Косаногов.  

103-отдельная стрелковая бригада.  

 

20 стрелковый корпус в составе 176 стрелковой 

дивизии, - командир полковник Д.В. Гордеев.  

81-отдельная морская стрелковая бригада Ю. М. 

Нестерова  

Части 242-горно-стрелковой дивизии.  

 

Летные части. 

 

8-й гвардейский штурмовой авиаполк.  

6-й гвардейский истребительский полк.  

47-й штурмовой авиаполк.  

62 авиабригада 11 штурмового полка.  

Список воинских частей, соединений, участвовавших в освобождении  

г. Анапа и Анапского района 

 

18 армия - командующий генерал-лейтенант  К. Н. Леселидзе.  

56 армия - командующий генерал-майор          А.А. Гречко.  



…Никогда никому не платили  мы дань 

И рабами врагов никогда не бывали. 

Мы в суровых сраженьях тебя отстояли,  

Черноземный наш край, дорогая Кубань! 

 
(Из письма жителей освобожденных городов и районов Краснодарского 

края тов. Сталину).   
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