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21 сентября – День освобождение Анапы  
от немецко-фашистских захватчиков 



31 августа 1942 года части 5-й и 9-й кавалерийских дивизий румынского 

кавалерийского корпуса, преодолев сопротивление частей Анапского сектора 

береговой обороны, двумя полками мотопехоты и одним кавалерийским 

полком вышли на побережье Чѐрного моря и захватили Анапу. 

В годы Великой Отечественной войны маленький приморский 

курорт Анапа пережил вместе со страной тяжелое военное 

лихолетье и ужасы немецкой оккупации. 



В период оккупации Анапа имела для гитлеровцев очень 
большое значение. Являясь единственным действующим 

портом на Кавказском побережье, она стала базой, 
которая связывала Таманскую группировку гитлеровских 
войск с Крымом. Поэтому укреплению Анапы фашистское 

командование отводило особую роль.  



Но маленький приморский городок не сложил головы.  
В Анапских в лесах базировались партизанские 

отряды. Они вели беспощадную борьбу с оккупантами.  



Во время оккупации побережье 

Анапского района не раз 

становилось местом высадки 

советских десантов. 

Цель: разведать охрану побережья, 

зафиксировать расположение 

огневых точек противника и систему 

укреплений, найти безопасный район 

для подхода наших кораблей. 



С сентября 1943 года советская армия начала готовится  
к штурму яростно оборонявшихся немцев. 16 сентября 1943 года, сломив 

сопротивление врага на южном участке Голубой линии, пошла в наступление  
на анапском направлении . 

21 сентября 1943 года город Анапа был освобожден нашей 18-й армией. 

26 сентября 1943 года было полностью завершено освобождение 

Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. 



…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).  



31 августа 1942 г. – 21 сентября 1943 г.  



По данным Анапского военкомата 

 в Великой Отечественной войне:  
 

 приняли участие 5376 анапчан; 

 погибло 1964 чел.; 

 пропало без вести -2735 чел.; 

 в братских могилах захоронено свыше 

4000 воинов и мирных жителей; 

 86% города и района разрушено. 



За проявленное мужество, стойкость и 

массовый героизм, городу-курорту Анапа 

5 мая 2011 года присвоено почѐтное 
звание – «Город воинской славы».  


