
 

СЕКРЕТАРЮ АНАПСКОГО ГОРКОМА КПСС 

Скоро, в сентябре исполняется 24 года как город был освобождѐн от 

немецко-фашистских полчищ. 

Участие в освобождении Анапы принимали воины 8-й Гвардейской 

бригады. 

Начальником политотдела этой бригады был Самбуров Николай 

Михайлович. Он погиб. О нѐм мне и хочется немного написать Вам. 

Самбуров прибыл в 8 Гвардейскую бригаду в декабре 1941г. 

В 1941г.,  когда немцы начали наступление и пытались захватить нефтяные 

районы Кавказа, нашей бригаде было поручено совместно с другими частями 

преградить пути, остановить продвижение немцев в районе Моздока. С этого 

времени нам не было передышки до конца войны. 

Мы вели бои северо-восточнее Моздока, в Северной Осетии, а когда угроза 

нависла по окружении нашей группировки войск на Черноморском побережье нас 

перебросили в Туапсе. Затем мы вели бои на Кубани (Крымская, Абинская, 

Шапшугская). В феврале 1943 года вслед за бригадой морской пехоты (Куникова) 

мы высадились на "Малую Землю". 

В сентябре 1943 г. началось наступление и мы соединились с большой 

землѐй. В составе 18 десантной армии мы продвигалась на запад, освобождая 

города и сѐла краснодарского края, в том числе и Ваш город. 

Многое пережито, многое забыто, но о Самбурове забыть невозможно. Это 

был человек высокой культуры, чуткий и внимательный, в боях смелый и 

отважный. Беззаветно преданный, всегда являлся примером. 

Бойцы знали и любили его. Приход его в роту, взвод или в боевое 

охранение воспринималось с радостью. Душевная теплота, внимание, забота, 

простота в обращении всегда воодушевляла бойцов на новые боевые подвиги. С 

ним даже в самые опасные и трудные моменты было нестрашно, Спокойное 

поведение, выдержка, правильная оценка обстановки и разумное решение всегда 

вселяли силу, уменьшало опасность и страх. Приведу такие примеры. В районе 

г.Моздок немцы форсировали Терек, имея большое количественное 



 

превосходство в живой силе и военной технике, начали теснить наши 

подразделения. На переднем крае поднялась паника. Самбуров из НП оценив 

сложность и опасность положения взял из резерва подкреплении возглавил его, 

отбил атаки и восстановил положение на переднем крае. Продвижение немцев 

остановлено. В тот день было подбито 18 немецких танков. Ещѐ такой пример. На 

Малой земле в апреле месяце немцы предприняли самые решительные меры, 

чтобы уничтожить наш десант. 

На участке нашей бригады, которая стояла в центре Малой земли оборона 

была прорвана, немцы заняли наши наблюдательные пункты и забрасывали 

грамотами КП батальонов. Создалась большая угроза для всех войск, 

находившихся на Малой земле. Небольшое усилие и Малая земля была бы 

разрезана на две части. Выход немцев к морю означал успех для немцев и 

смертельную опасность для всего десанта. Самбуров собрал офицеров штабов и 

смелей атакой, выбил немцев из НП и угроза миновала. Последующие атаки 

отбросили немцев на прежнее положение и образовавшийся "слоѐный пирог" был 

ликвидирован. 

Боевых подвигов у него было много свидетельством является то, что 

Самбуров к моменту гибели уже был награждѐн орденами Красная Звезда, 

Красное Знамя и  Отечественной войны I степени. 

Смерть Самбурова все гвардейцы очень переживали потому, что он был 

хороший добрый человек. Я немного раньше Самбурова прибыл в эту бригаду и 

до его прихода исполнял обязанности начальника и политотдела. Исполнял эти 

обязанности и после его гибели до ранения на железной косе. Мне, как говорят, 

повезло заканчивать войну пришлось на Эльбе. Много пришлось переживать и в 

последующие годы встречать много хороших и смелых воинов ибо путь пройден 

большой, но Самбуров равных не имел. 

Очень хочется, чтобы память об этом замечательном коммунисте была 

особо отмечена. Ведь он ради счастья многих отдал самое дорогое - отдал свою 

жизнь. Мне было бы приятно знать, как его товарищу по оружии, что в городе, 

где он последний раз живой вступил на землю не забыл о нѐм. 



 

Он заслуживает того, чтобы о нѐм помнили и никогда не забывали, чтобы к 

годовщине был сооружѐн памятник. 

Я сейчас пенсионер, живу в Ростовской области ст.Персиановка ДСХИ. 

Если нужна какая нибудь помощь в этом благородном деле я всегда готов.  

 

С коммунистическим приветом,  

политработник 8 Гв.бригады Левицкий С.Г. 


