


Администрация 
муниципального образования город-курорт Анапа 

Музей Федерального детского центра «Смена»

ПОБЕДА ДЕДОВ -  
НАША ПОБЕДА!

АНАПА -  ГОРОД  
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Налисн В.А., Налнсна АЛ{.

Анапа -  Сукко 
2011г.



Валиев В.Л., Валиева Л.В.

Анапа -  Город воинской славы
Анапа, 2011

Книга рассказывает о боевой и воинской славе города-курорта 
Анапа, его жителей и о ратных подвигах россиян у стен города в разные 
века и эпохи. В ней читатель в доступной форме узнает об известных 
и малоизвестных фактах, событиях и подвигах, совершенных русскими 
войсками у стен турецкой и русской крепости Анапа 18-19 веков, со
ветскими войсками в годы Великой Отечественной войны, о воинской 
славе анапчан па службе Отечеству в мирное время п в «горячих точках». 
Л в целом -  о вкладе Анапы и се жи телей в летопись ратной и воинской 
славы страны.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и может служить 
дополнительным материалом для уроков и лекций по курсу «Кубанове- 
дение».



Глава I

ГЕРОИЗМ РУССКИХ  
ВОЙСК У СТЕН АНАПЫ

(в XVIII -  XIX столетиях)

12 февраля 1995 г. в канун 50-летия Победы Государственная Дума РФ 
приняла Федеральный Закон «О днях воинской славы (победных днях) Рос
сии», который стал отправной точкой возрождения героико-патриотической 
работы в новой России. Спустя 10 лет, в канун дня Победы 9 мая 2006 г. был 
принят Федеральный Закон № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Феде
рации «Город воинской славы», а 1 декабря 2006 г. вышел указ Президента 
Российской Федерации № 1340 «Об условиях и порядке присвоения почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы». На 23 февраля 2011 
г. в нашей стране этого почетного звания были удостоены 30 городов страны. 
Первым в этом списке с 27.04. 2007 г. стал Белгород -  город первого салюта. 
Последними этой чести были удостоены города Владивосток, Тверь и Тихвин.

Все города воинской славы, безусловно, достойны этого звания. Однако 
если внимательно изучить историю нашего города, то у его стен российские 
и советские воины проявили столько героизма и пролили столько крови, что 
он по всем параметрам подходит к присвоению почетного звания «Город во
инской славы». Ведь в смысл этого звания входят не только заслуги перед стра
ной в годы Великой Отечественной войны, но и вклад в боевую и воинскую 
славу Отечества представляемого к званию города, его жителей, гарнизона 
и дислоцировавшихся воинских частей в другие времена. В СМИ все чаще 
стали публиковаться материалы о героическом прошлом и настоящем города и 
его жителей, по обобщенной книги о боевой и воинской славе Анапы не было.

Городской Совет ветеранов войны, труда, РВС и правоохранительных 
органов выступил с инициативой выдвинуть Анапу на представление к званию 
«Город воинской славы». В связи с этим и был собран материал, подтвержда
ющий все героическое прошлое и настоящее нашего города и его жителей, а 
также их вклад в летопись боевой и воинской славы Кубани и России. В школах 
и институтах школьники и молодежь писали сочинения и рефераты об участии 
их семей в Великой Отечественной. У памятников прошли трудовые десанты. 
Этой работой руководил созданный оргкомитет, в который вошли представите
ли администрации города, управления образования, краеведы. 30 июля 2008 г. 
50-я сессия Совета муниципального образования г-к Анапа приняла решение 
№ 836 «О внесении предложения о присвоении муниципальному образованию 
юрод-курорт Анапа звания «Город воинской славы». С этим предложением



глава муниципального образования город-курорт Анапа и депутаты Совета 
муниципального образования г-к Анапа обратились в Законодательное Собра
ние Краснодарского края.

Город и район замерли в ожидании. И вот радостная весть -  Законода
тельное Собрание Краснодарского края 21 октября 2008 г. приняло Поста
новление № 800-П «Об обращении депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву с 
ходатайством о присвоении городу-курорту Анапа почетного звания Россий
ской Федерации «Город воинской славы», а 24 октября с таким же ходатай
ством обратился к Президенту страны и губернатор Краснодарского края А.П. 
Ткачев. И снова ожидание. Все новые и новые города удостаивались чести 
быть городами воинской славы.

3 марта 2011 г. на собрании общественности города мне довелось «за
щищать» перед Президентской комиссией материалы о вкладе Анапы в ратную 
славу России в период Великой Отечественной войны. Заместитель директора 
Анапского археологического музея Зинаида Харалдина великолепно препод
несла материал о сражениях русских войск у степ Анапы в XVI11-XIX веках, 
а в качестве иллюстрации показала новый документальный фильм. Члены ко
миссии внимательно выслушали докладчиков, потом осмотрели памятники го
рода, побывали в музее ФДЦ «Смена». Наша Аллея Российской Славы и экспо
зиция музея «Мемориал памяти и славы российского воинства» впечатлили их. 
В книге «Победный 45-й» они оставили автограф: «Большое спасибо за ваш 
наиважнейший труд и работу по воспитанию молодого поколения. В.В. Коно
нов, А.Г. Рогов». Это высокая оценка, в том числе и работы надданной книгой. 
А с боевой славой казачества они ознакомились, побывав в ст. Гостагаевской.

И снова томительное ожидание. И вот 7 мая по веем каналам телевиде
ния прошло официальное сообщение о том, что Президент РФ Дмитрий Мед
ведев подписал Указ о присвоении почетного звания «Город воинской славы» 
городам Колпиио (Ленинградская область), Старый Оскол и Анапе. Так Анапа 
встала в один ряд городов воинской славы под номером тридцать три. А теперь 
все по порядку.

КАВКАЗСКИЙ ИЗМАИЛ
(к 200-летию взятия турецкой крепости Амана)

Во языцех -  оружию Российскому
Вековечная Слава! Слава! Слава!

Л. Суворов

Ни одну вражескую крепость, ни один город русские войска не штур
мовали столько раз, сколько турецкую Анапу. За сорок лет под стенами Анапы 
русские армейские и казачьи полки и экипажи боевых кораблей Черноморско
го флота покрыли себя неувядаемой ратной славой. Правда, эта воинская слава
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обошлась России почти в 10 -  12 тысяч погибших офицеров, солдат, матросов 
и казаков из 70000 (это целая армия!) принимавших участие в шести походах 
на Анапу. Каждый седьмой не вернулся в Россию из-под Анапы. Вот такой 
ценой досталась она России.

После того, как Крым и правобережье Кубани вошли в состав России, 
Турция поняла, что Анапа становится важнейшим стратегическим постом па 
пути России к Черноморскому побережью Кавказа, а также для военно-поли
тического влияния на черкесские племена в этом районе. И на месте небольшо
го укрепления, с помощью французских фортификаторов, турки в 1781-1783 
гг. построили первоклассную крепость, которая вскоре и стала их опорным 
пунктом.

С 1788 г. по 1828 г. русские войска ШЕСТЬ раз совершали походы на 
турецкую крепость Анапу и ее штурмы. Два раза неудачно и отходили, а три 
раза брали крепость и разрушали ее, несколько лет Анапа была даже русской 
крепостью. И лишь в 1829 г. Анапа (после ее взятия в 1828 г.) вошла в состав 
России и стала крупнейшей русской крепостью на Черноморском побережье 
Кавказа.

* * *
Повествование о ратной славе русских воинов у стен Анапы следует на

чинать с конца XVIII века, когда она была еще турецкой крепостью. Уже тогда 
за ее обладание между Россией, Турцией, а затем и местными черкесскими 
племенами шла многолетняя политическая борьба, переходящая в бои, сраже
ния и штурмы. Именно в те годы были заложены первые ратные традиции, со
вершены многочисленные подвиги, о которых были написаны первые страни
цы летописи боевой и воинской славы Анапы -  ныне Города воинской славы.

После двух неудачных походов русских войск под командованием гене
ралов Тскслли и Бибикова к турецкой крепости Анапа, турки стали считать её 
неприступной и сравнивать с Измаилом. Поэтому для престижа России перед 
Западом и на Черноморском побережье Кавказа, в частности, необходима была 
серьезная победа со взятием злосчастной Анапы, которую многие русские ге
нералы называли зловредной.

Еще в предыдущую русско-турецкую войну, которая закончилась Яс
ским мирным договором, штурм Измаила и другие взятые русскими войсками 
крепости свели вместе многих русских генералов, которые уважали Суворов
ский талант или завидовали ему, плели вокруг него интриги. Так, Потёмкин хо
тел поставить Суворова во главе всех войск на Юге России, «считая его самым 
достойным кандидатом на этот пост». Адмирал Ушаков (которого позже стали 
называть Суворовым на море) и Гудович учились воевать у Суворова и успеш
но били турок в т.ч. и у стсн Анапы, один с моря, другой с суши. Репнин и Сал
тыков, завидуя славе полководца, плели вокруг него интриги. А вот генералы 
Тскслли (или Тсксли, Текслсй) и Бибиков, не усвоив суворовской «науки по
беждать не числом, а умением», -  дважды потерпели фиаско у стен крепости.



Анапа-древнейший город России. Он расположен на стыке полуостро
вов Таманский и Абрау в устье небольшой реки Анапка («Бугыр» - «кривая»). 
На его месте или возле него за тысячелетия было построено несколько горо
дов. Порт Синдская Гавань и столица Синдского государства -  Синдика (Син
дик, Синдон). Когда Синдика попала под влияние греков, они переименовали 
ее в Горгиппию. В III веке н.э. здесь был небольшой городок Евдусия, а в XIII 
веке генуэзская Мапа. В XV в. турки -  османы на сс развалинах построили 
сначала небольшое укрепление, а в 1783 г. мощную крепость Анапу В 1479 
г. она называлась Анаба со значением «верх». С осетинского «Анаи - аф» -  
«верхняя вода», а с адыгского «открытый южный склон». На санскрите Анапа
-  «верховья воды». Поэтому верный перевод слова «Анапа» -  «высокий мыс, 
высокий берег», что и соответствует сс географическому месторасположению. 
Существуют и другие трактовки названия Анапы («около Мапы», просто «га
вань», «край стола», «место санов», «тот берег» и т.д.), по на наш взгляд «Вы
сокий мыс (берег)» наиболее приемлем.

После выхода России в Крым и на правобережье Кубани, Анапа стала 
для Османской Турции замком, а для России -  ключом к овладению Кавказ
ским побережьем Черного моря. С помощью французских фортификаторов 
они реконструировали Анапу (как и Измаил). Теперь (к 1783 г.) у Анапы были 
высокие стены со стороны степи, а за ними -  100 орудий и в иные годы десят
ки тысяч солдат. Ров глубиной и шириной в 14-15 футов, выложенный камнем, 
а перед ним вал.

Турецкая крепость Анапа



Чтобы отвлечь турок от западного театра войны, в 1788 г. Потёмкин 
приказал генералу Н.А.Текелли взять Анапу. Первый поход и первые сраже
ния русских войск под стенами турецкой крепости Анапа произошли в октябре 
1788 года. Генерал-аншеф Петр Текелли (Тскеллий) вел с собой более 15000-е 
войско с пушками и орудиями. В этом походе приняли участие и знаменитые 
драгунские Нижегородский и Владимирский нолки, которые воевали еще под 
знаменами Суворова и будут позже участвовать в других штурмах Анапы. Од
нако еще на дальних подступах к Анапе русскую разведывательную группу 
под командой полковника Мансурова встретил отряд Мустафы-паши в 2500 
турецких и 8000 черкесских воинов. Русские дрались почти в окружении весь 
день до подхода подкрепления. В этом первом бою за Анапу погибли первые 
23 солдата, и 205 было ранено. Турки потеряли 700, а черкесы 800 человек. 
Тогда же было взято и первое турецкое знамя. Позже: в 3-м походе было взято 
135 знамен, а в 6-м -  29. 170 знамен за два штурма -  есть, чем гордиться! Это 
серьезный вклад в летопись воинской славы Анапы. Интересно, что в первом 
сражении турецкой конницей командовал брат бывшего крымского хана Ба
тыр-Гирей, а казачью конницу вел в атаку его сын подполковник Сслим-Ги- 
рей, который вышел победителем и захватил отцовское знамя. О количестве 
турецкого гарнизона Анапы и готовых поддержать их черкесов сведений не 
было, а по слухам -  около 40000 (по Соловьеву). Об устройстве крепости и ее 
возможностях тоже были лишь слухи. 14 октября Тексли расположился у устья 
Кубани и направил к Анапе разведку. На ближних подступах к крепости пере
довой отряд русских войск вновь встретили 6000 турецких и черкесских во
инов. Бой продолжался 6 часов, до прибытия подкрепления. Турки и чсркссы 
отошли в крепость. Потери были с обеих сторон значительные. И вот русский 
отряд впервые подошёл и расположился у незнакомой еще россиянам Анапы. 
Однако, постояв у крепости, нерешительный генерал Тексли приказал отхо
дить за Кубань, не попытавшись штурмовать Анапу, чем вызвал недовольство 
Потемкина и императрицы.

Так русские солдаты и офицеры впервые познакомились с Анапой, по
чувствовали се силу, ощутили вкус первых (пусть и скромных) побед и взяли 
первое трофейное знамя. А под стенами крепости появились первые братские 
могилы. Так зарождалась воинская слава нынешней российской Анапы. А в 
память о том походе на правобережье Кубани остались построенные по при
казу Тскслли редуты, названные именами полков, участвовавших в 1-м походе 
на Анапу, некоторые из них потом стали станицами. Например, Тифлисская 
(Тбилисская), Казанская.

* * *

Зимой 1790 г. экспедиционный отряд генерал-норучика IO. Б. Бибико
ва без предварительной подготовки вновь подошел к Анапе, имея лишь 7609 
человек и 26 орудий. На подходе к крепости Мустафа-паша с отрядом в 2000 
турецких янычар попытался остановить русские войска, но был отбит и отсту



пил. После небольших стычек с противником отряд Бибикова занял позиции у 
Анапы. По данным разведки в крепости было около 40000 человек гарнизона, 
черкесов и жителей (по Щербине). Под командой коменданта крепости Батал- 
паши янычары попытались атаковать, но безуспешно. Часть турок вернулась 
в крепость, а половина не успела пройти в ворота и ушла в Суджук-кале. Дру
гой командующий воспользовался бы таким ослаблением гарнизона. Но пока 
Бибиков раздумывал, вмешалась погода: снег, мороз с ветром, гололед. Появи
лись больные, пало много лошадей, заканчивался провиант. Осада крепости 
была бессмысленной, и Бибиков стал отводить войска. Под сильным огнем 
горцев и турок, при небывалом морозе, ветре и гололеде, а потом разливах рек 
солдаты вынесли всех раненых и больных, сохранили все 
знамена, артиллерию. Князь Потемкин вынужден был на
править отряд конных драгун для поиска и оказания по
мощи бедствующим войскам Бибикова, которые лишь в 
мае добрались до своих крепостей. 11аши потери превы
сили 1000 воинов (618 умерли от болезней и 23 утонули,
233 погибли в боях, 232 пропали без вести). Число ране
ных и больных исчислялось тысячами. Вот почему Екате
рина II наградила всех выживших участников похода спе
циальной серебряной медалыо «За верность» (на фого).
За верность присяге, воинскому долгу и матушке-России. Это единственная 
медаль, выданная не за победу, не за взятие крепости, а за поражение, но сво
им мужеством и стойкостью сохранившим честь и достоинство русского воин
ства. За бездарное командование походом Бибиков был отдан под суд.

11еудача русских под Анапой вдохновила Батал-пашу, который сумел 
подбить горцев против России, собрать 33 тысячи турецкой и черкесской пехо
ты и конницы с 30 орудиями, совершить набег от Анапы до верховьев Кубани 
и даже взять русскую Георгиевскую крепость. Вот такими были последствия 
второго похода русских войск на Анапу. Правда, русские сумели тогда неболь
шими силами разбить турок и черкесов, вернуть Георгиевское укрепление и 
пленить самого Батал-пашу. Но это уже другая история.

* * *
В том же 1790 г., после разгрома турецкого флота у Синопа, мимо Ана

пы шла Черноморская эскадра под командованием уже известного к тому вре
мени адмирала Ф. Ушакова.

Он заметил турецкие суда и загнал их в гавань под защиту крепости. 11а 
виду у онемевшего противника он промерил глубину рейда. По из-за мелково
дья Анапской гавани (I). Ушаков, к сожалению, не смог уничтожить турецкие 
корабли и крепость. Тем не менее, анапчане могут гордиться тем, что Федор 
Ушаков (возведенный в XXI веке в лик святых) заставил турок позорно уди
рать без принятия боя под защиту крепостных орудий. Однако гурки воспри
няли уход (I). Ушакова по-своему, посчитав его боязнью вступить в сражение. 
Спустя 220 лет в память о разведке боем, проведенной у Анапы Ф. Ушаковым,



в ФДЦ «Смена» на Аллее Российской Славы был установлен памятник -  бюст 
великому адмиралу -  «Суворову на море».

На фото: ветераны ВМФ у бюста Ф. Ушакову на Аллее Российской Славы  
в ФДЦ «Смена».

Три неудачи под Анапой заставили руководство русской армии заду
маться, а туркам дали основание считать ее «Кавказским Измаилом». Не каж
дая крепость могла похвастать таким вторым именем. Крепость имела семь 
бастионов, очень широкий и глубокий ров, обложенный 
камнями, вал и палисад. С моря -  обрывистый берег и 
мелкую бухту. Русское командование в конце 1К -  начале
19 веков называло се «зловредной», поскольку она была 
как бы бельмом на глазу для России. После неудачного 
похода Бибикова необходимо было срочно показать силу 
русского оружия и серьезность российского присутствия 
на Северном Кавказе. И уже па следующий год на Анапу 
двинулись войска под командой И. Гудовича (на фого).
Генерал-аншеф И.В. Гудович к этому времени был опыт
ным российским полководцем, прошедшим суворовскую 
школу еще под Измаилом в 1790 г. Правда, тогда он оплошал, поскольку «к 
осаде крепости командовавший войсками генерал Гудович не был готов. На
ступила холодная и дождливая осень, не хватало продовольствия, одежды, 
снарядов. И Гудович решил осаду Измаила снять». За это Потёмкин перевёл 
его па Кавказ, а Суворову приказал взять Измаил. И будущий генералиссимус 
успешно справился с этой задачей.

Гдович дворянскую службу начал в 1759 г. с прапорщика (а Суворов с
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рядового). После университета он сразу был назначен в звании подполков
ника на должность генерал-адъютанта у фельдмаршала П.И. Шувалова. Ка
рьера стремительная -  за два года от прапорщика до подполковника. Но со 
вступлением Екатерины II был признан не сразу. В 22 года он начал настоящую 
армейскую службу с командира Астраханского полка, того самого, именем 
которого названа одна из центральных улиц Анапы. Он родом из польских 
шляхтичей. Родился на Украине, до университета получил хорошее домашнее 
образование.

В 1764 г. в Польше оказал услугу России как дипломат, знавший язык 
и принадлежавший к знатному польскому роду. В 1768-74 гг. во время рус
ско-турецкой войны он с Астраханским полком охранял южные рубежи Рос
сии. Первое настоящее боевое крещение получил в бою под Хотином, который 
русские брали 4 раза (а Анапу -  6 раз). Тогда Гудович 4 часа вел бой с одним 
батальоном против значительных сил противника и был замечен Румянцевым. 
Интересно отмстить, что во 2-м бою судьба свела его с Тсксли (Тскслли), чыо 
конницу Гудович выручил со своим батальоном. Когда турки увидали, что у 
Гудовича 1 батальон, они окружили его. Но Гудович огнем повзводно отогнал 
противника, пока не подошла подмога. Здесь Гудович впервые применим шты
ковую атаку. За этот бой первым в России майор Астраханского полка Федор 
Фабрициаи получил орден Святого Георгия, а Гудович -  звание бригадира.

Теперь оп командует бригадой из 3 полков пехоты и 2-х полков донских 
казаков. Так он познакомился с казаками вплотную, с их тактикой, смелостью 
и смекалкой, а позже успешно применил казачьи полки при штурме Анапы.

Весной 1770 г. русская армия в 38000 солдат успешно разбила 80000- 
ную армию турок на реке Jlaprc. И здесь блестяще показал себя Гудович, за что 
и был награжден сразу орденом Св. Георгия 3-го класса. Так что Гудович был 
знаком с тактикой Суворова и хорошо взаимодействовал с флотом и казаками.

Если сравнить начало службы этих генералов, то Суворов начал воен
ную службу с 13 лет рядовым, Гудович начал ее в 19 лет, по с прапорщика, 
причём уже имея инженерное образование. За два года он дошел до подпол
ковника на генеральской должности! Куда бедному Суворову было угнаться за 
блистательным Гудовичем, который в 22 года уже в звании полковника коман
довал Астраханским полком. Этим же пехотным полком полковник Суворов 
будет тоже командовать, но лишь в 32 года.
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На фото: План крепости Анапа.

И вот Гудович -  командующий Кубанским и Кавказским корпусами. В 
январе 1791 г. он принял корпуса и, согласно приказу Потемкина, стал гото
виться к третьему походу на Анапу. 29 мая более 12000 солдат и казаков пере
правились через Кубань и двинулись к Анапе. Недалеко от крепости к нему 
присоединились войска генерала Шица, высланные в помощь из Крыма с 90 
штурмовыми лестницами. Гудович, учтя ошибки предыдущих генералов Те- 
келли и Бибикова и свою оплошность под Измаилом, теперь очень тщательно 
подготовился к походу.

Впереди шли саперы и наводили переправы, при которых оставлялась 
охрана. Он делал продолжительные остановки для отдыха и осмотра войск. 
Старые солдаты суворовской закалки учили молодых, как вести себя в бою, 
в ночных атаках. Через нынешнюю ст. Варениковскую войска вышли к Витя- 
зевскому лиману, где несколько лет назад уже бывал А.В. Суворов. Перепра
вившись через р. Бугур (Анапку), русские полки отрезали крепость от гор, где 
сосредоточилось около 8000 черкесов. Примечательно, что в штурме Анапы 
принимал участие Хоперский казачий полк, который позже добавит к возрасту 
ККВ 100 лет. Особую надежду возлагал Гудович на Астраханский драгунский 
полк, которым он сам командовал в начале своей боевой службы.

Видя стремление России к овладению Анапой и понимая её стратегиче
ское значение, турки к этому времени ещё лучше укрепили крепость. Сама кре-
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пость располагалась на высоком скалистом мысу высотой 20-25 м над уровнем 
моря. С другой стороны была мелкая гавань, и крупные военные корабли не 
могли подойти к берегу. А со стороны степи - ворота с подъемными моста
ми через сухой ров. Высокий вал с дубовым частоколом (как и у Измаила), за 
которым укрылись батареи. Стена длиной в 750 сажен упиралась в море, а со 
стороны моря -  невысокая стена или парапет. Её гарнизон состоял из 10000 
гурок и 15000 татар и черкесов во главе с трехбунчужным Мустафой-пашой. 
В крепости находился и старый враг России -  шейх Мансур. На рейде стояло 
несколько судов, готовые поддержать огнём своих пушек 102 крепостных ору
дия. От крепости уходили подземные ходы, которые сохранились до сих пор.

На фото: Выделенные заранее Гудовичем войска и артиллерия успешно отбили 
горцев при их нападении на лагерь русских, а затем и их нападения с тыла.

Анапа на востоке, а Измаил на западе были крайними северными ба
стионами Порты. Вот здесь, при осаде и взятии турецкой крепости Анапа в 
1791 г., Гудович удачно применил ту же тактику, что и Суворов при штурме 
Измаила.

11 июня произошла первая схватка: черкесы попытались прорваться со 
стороны Супсеха на помощь осаждённым, а 1500 турок вышло из крепости. 
Но егеря после залпового огня успешно отбили и тех, и других классической 
суворовской штыковой атакой. По опыту штурма Измаила, Гудович приказал 
соорудить вокруг Анапы несколько защищенных батарей, которые методично 
разрушали крепость и уничтожали батареи противника. А. Шишов отмечал, 
что «штурм Анапской крепости можно сравнить разве что со взятием Изма
ила» (с.94). Анапа горела, и теперь, по сценарию Суворова иод Измаилом, 
Гудовичу пора было отправлять в Анапу ультиматум. Но, как и измаильский 
комендант, анапский паша сдать крепость отказался, надеясь, что подойдёт 
турецкая эскадра с помощью, ведь со стороны моря крепость не была блокиро
вана (в отличие от Измаила). Гудович приказал обустроить ещё две батареи по 
10-12 орудий и ужесточить обстрел крепости, сожалея, что у него нет (как иод 
Измаилом у Суворова) тяжелых осадных орудий.

А турецкая эскадра уже спешила на помощь Анапе. Поэтому 22 июня 
Гудович отдал приказ на общий штурм крепости. Сражение началось в 2 часа 
ночи. Ночной штурм -  гоже один из приёмов Суворова. Пять колонн по 800 че-
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• Подготовленные к ночному штурму крепости колонны войск Гудовича деи- 
; ствовали четко ;и: слаженно и во взаимодействии друг с другом, как и при взятии 
\ Измаила* *

\  Howo'KcwroifH^i скрытый подошли к валу, короткими штыковыми бро- 
бцрми уничтожили бесшумно засады у ворог и после артобстрела бросились 
на штгурйд^Левая колонна первой ворвалась в Анапу и после рукопашной схват
ки захватила орудия и первое турецкое знамя. 2-я колонна захватила орудия за

ловск с персональными резервами на случай помощи или активизации успеха 
вышли на рубеж атаки от Высокого берега до нынешнего пляжа с задачей ов
ладеть тремя воротами. Исследователи подметили, что даже построения войск 
при штурмах Анапы и Измаила были схожи.

Но, в отличие от Суворова, Гудович мог направить непосредственно на 
штурм Анапы лишь половину войска, а вторая половина должна была проти
востоять 8000 черкесов, нападавших с тыла, и по той же причине охранять 
лагерь. Итак -  6400 русских штурмующих войск против 25000 осажденных 
турецких. Такое соотношение не в пользу штурмующих. Но такие вольности 
могли себе позволить лишь истые «суворовцы». Черкесы с тыла вновь и вновь 
несколько раз пытались атаковать и помочь туркам, но их отбивали с больши
ми потерями. В этом отличие штурма Измаила и Анапы. Если у Суворова про
тивник был окружен полностью, то в Анапе только с суши (море блокировано 
не было), а со стороны гор постоянно шли атаки черкесов. То есть Гудовичу 
пришлось воевать на два фронта, да ещё с моря турки имели связь и подкре
пление. Сам Гудович писал в воспоминаниях, что «во всю мою жизнь не на
ходил я себя в таком критическом положении».



валом и с помощью лестниц стала штурмовать стену па своём участке. Штурм 
был трудным и мог захлебнуться, особенно когда многотысячный отряд горцев 
напал с тыла на заграждение генерала Загряжского. Но он сумел отбросить 
черкесов в горы. Турки отчаянно сопротивлялись, все чаще возникали руко
пашные схватки. Наступающие стали топтаться на месте, теряя людей. Поло
жение штурмующих колонн спас последний резерв из 600 мушкетеров и трех 
эскадронов драгун.

Атакующие несли тяжёлые потери среди офицеров, т.к. они шли впере
ди, увлекая (по-суворовски) солдат личным примером. Уже гремели бочки с 
порохом у одних ворот, у других... Через них в крепость ворвалась кавалерия 
Владимирского, Нижегородского и Астраханского (участвовавшего в штурме 
Измаила) полков. Теперь эти имена увековечены в улицах Анапы. Владимир
цы, развернув турецкие орудия, открыли огонь, вместе с астраханцами они 
первыми вышли к морю и рассекли осаждённых на две части. Турки бросались 
в море с Высокого берега, пытаясь вплавь добраться до своих судов.

А известны ли имена простых участников этого штурма? Нам удалось 
отыскать небольшую брошюрку В.Щербаченко «На службе Отечеству», вы-

«За верность». И вот они снова здесь, но уже не под Анапой, а в самой кре
пости, на которую в прежние походы смотрели лишь издали. Старов в третий 
раз, а Нашовкин во второй. Они гнали обезумевших турок по узким и кривым 
улицам Анапы к морю. Теперь они, опытные воины, брали реванш за первые 
неудачные осады. Они храбро вели за собой молодых солдат, поскольку уже 
были младшими командирами, загоняя гурок в море и вынуждая их бросать 
оружие. Потом Старов дослужится до поручика, а у II.И. Пашовкина Ьудут 
ещё Аустерлиц и Бородино, он уйдёт в отставку ротмистром. К 5 часам утра 
войска устали настолько, что Гудович бросил в бой последний резерв -  400 
егерей, которые и поставили последнюю точку в этом славном деле.

шедшую в Белгороде, в 
которой рассказывается о 
двух участниках первых 
трех походов на Анапу 
из Владимирского полка. 
Петр Иванович Пашов- 
кип во втором походе 
был ещё только кадетом. 
Тогда он и получил ред
чайшую медаль «За вер
ность». В том же полку 
служил уже вахмистром 
Старов Василий Петро
вич. И оп отличился в 
том нсудавшсмся походе. 
Был награждён медалыо



Наконец, в 7 часов утра русские войска полностью овладели Анапой. 
Гудович правильно предусмотрел, оставив против горцев половину войска. 
Они пытались завладеть лагерем и всеми припасами армии, но были отбиты. 
На рассвете черкесы навалились всей массой, пытаясь пробиться к осаждён
ным. Но гребенские и терские казаки приняли удар на себя, потеряв почти 
треть (!) полков. Вот такой массовый героизм проявляли под Анапой русские 
воины двести лет назад. И ещё две анапские улицы получат позже их имена. 
Памятуя наказ Суворова -  сам погибай, а товарища выручай -  на помощь ка
закам поспешила пехота. Штыками они вместе опрокинули противника. А в 
это время в городе остатки противника были загнаны в море, и их заставили 
сдаться. Такого в Измаиле не было: бой на два фронта и со свободным сообще
нием противника со стороны моря. Эти обстоятельства как бы выравнивают 
обе победы Суворова и Гудовича, хотя Измаил был мощнее Анапы. Поэтому 
многие исследователи (а в первую очередь, сами гурки) и называли Анапу Кав
казским Измаилом, тем более что впереди у неё было еще три похода и штур
ма. Такого история не помнит, чтобы всесильная русская армия за 40 лет шесть 
раз штурмовала бы какую-нибудь крепость. А вот к Анапе, через заселённые 
враждебно настроенными черкесами земли, русским войскам пришлось с бо
ями подходить шесть раз. И три раза Анапу брали, разрушали, а гурки ее от
страивали заново. В четвёртый раз Анапу взяли в июне 1828 г., и она вошла в 
состав Российской империи.

Потери турок составили 8000 убитыми и ранеными, столько же утонуло 
в морс, более 10000 тысяч пленных, в том числе, сам Мустафа-паша и возмути
тель черкесов шейх Мансур. 130 (по другим данным -  160) знамен и 95 орудий 
стали трофеями. По разным данным, наши потери были -  930 убитых и 1995 
раненых, по другим -  4000 солдат и около 100 офицеров пали у стен Анапы. 
Поданным самого Гудовича-2 3  офицера и 1215 солдат-убитых и 71 офицер 
и 1401 солдат раненых. Судя по количеству убитых и раненых с обеих сто
рон, сражение было очень кровопролитным. А турецкий флот опоздал. Наши 
воины сумели даже взять в плен одно разведывательное судно, подошедшее 
слишком близко к берегу. Гудович своей победой вписал ПЕРВУЮ страницу в 
летопись ратной славы русской армии у стен Анапы.

Современники говорили, что Суворов, сменивший И.В. Гудовича в де
кабре 1790 г., своими победами «заставил содрогнуться всю Европу и поста
вить Османскую империю на Дунайском театре военных действий на грань ка
тастрофы». Это позволило Гудовичу взять и разрушить Анапу. В этом походе 
участвовало несколько полков, которые ранее воевали под началом Суворова и 
о которых мы говорили выше.

По оценкам историков, взятие Анапы Гудовичем, который применил 
тактику и опыт, перенятые у Суворова, стоило ему больше, чем будущему ге
нералиссимусу при взятии Измаила. Там крепость была окружена со всех сто
рон. Анапу русские войска блокировали только с суши, а за спиной Гудовича 
были отряды горцев, равные по числу двум третям его армии. Суворов мог



отойти от Измаила, а отступление Гудовича могло кончиться полным его раз
громом. Эти выводы не принижают значения взятия Измаила, но говорят о 
том, что Анапа (о которой в Европе мало что знали) была не менее значимой 
крепостью, и условия ее взятия были более сложными.

Блестящее взятие Анапы Гудовичем восстановило честь русской ар
мии, показало ее силу и заставило черкесов задуматься, а туркам забыть ее 
новое название «Кавказский Измаил». Но, по словам турецкого султана, вос
становленная крепость по-прежнему оставалась «ключом азиатских берегов». 
И.В.Гудович был награжден орденами Св. Георгия II степени, Св. Андрея Пер
возванного и золотой шпагой. Около 10 офицеров стали обладателями орденов 
Св. Георгия разной степени. Полки были удостоены специальных знамен, а 
позже центральная улица Анапы будет названа именем графа Гудовича.

В 2011 г. исполняется 220 лет со дня этой блистательной победы. И. 
может быть, у «Русских ворот» рядом с памятником А. Безкровному встанет 
памятник графу Гудовичу, как встал он в один ряд с полководцами России на 
Аллее Российской Славы в ФДЦ «Смена». Это будет данью памяти и уважения 
потомков и станет подарком городу к присвоению ему звания «Город воинской 
славы».

Узнав о разгроме турок и взятии Анапы русскими войсками, разбежался 
гарнизон Суджук-калс (Новороссийска). А в Яссах был подписан мирный до
говор с Портой. Жаль, что после такого успешного штурма Анапу пришлось 
сжечь, взорвать и вернуть туркам.

Так произошла первая блистательная победа русских войск у стен Ана
пы, вписашая целую главу в летопись сс воинской славы.

* * *
Впереди русской армии 

предстояло еще трижды совер
шать походы и штурмы Анапы.
В Крымскую войну 1854-1856 
г. крепость Анапу русские вой
ска вынуждены были оставить 
и уничтожить еще раз. Больше 
как крепость она не восстанав
ливалась.

Современная Анапа -  
это уникальный курорт с сетыо 
развлекательной индустрии. И 
лишь остатки турецких (Ше- 
гакских или Северных) ворот, 
внутри которых находится 
братская могила павших рус
ских воинов, музейные кре-



постные и морские орудия удивляют гостей курорта своим некогда грозным 
видом, да улины, названные в честь прославивших своими победами полков: 
Нижегородская, Владимирская, Астраханская, Тираспольская, Черноморская, 
Крымская, Кубанская, Гребенская и Терская.

 ̂  ̂ ^
В 1807 г. к Анапе в очередной раз подошла русская эскадра в составе 

одиннадцати боевых кораблей с десантом на борту под командованием контр- 
адмирала С.А. Пустошкина. На этот раз во вновь отстроенной крепости нахо
дилось более 4000 человек. Но и наша эскадра была не из слабых. Подсчитай, 
читатель, сколько стволов артиллерии были направлены на турецкую крепость.

110-ти пушечный линейный корабль «Ратный» - капитан 1 ранга Макшсев.
74-х пушечный линейный корабль «Правый» - капитан 1 ранга Мессер.
74-х пушечный линейный корабль «Исидор» - капитан-командор Псрский.
66-ти пушечный линейный корабль «Победа» - капитан 2 ранга Ратманов.
66-ти пушечный линейный корабль «Варахаил» - капитан 2 ранга Сальков.
44-х пушечный фрегат «Крепкий» - капитан 2 ранга Патаниоти.
40-ка пушечный фрегат «Назарет» - капитан 2-го ранга Перхуров.
36-ти пушечный фрегат «Поспешный» - капитан-лейтенант Гайтани.
32-х пушечный фрегат «Воин» - капитан-лейтенант Подгаецкий.
32-х пушечный фрегат «Иоанн Златоуст» - капитан-лейтенант Вслизари.
10-ти пушечный бриг «Диана» - лейтенант Стожсвский.
Брандер «Рождество Христово» - лейтенант Кумалес.
Плюс к этому еще разведывательный 10-ти пушечный бриг «Елизавета» 

под командованием лейтенанта Хомутова.
Получается около 600 пушек и орудий! Да еще десантный 4-й морской 

полк (командир полковник Бриммер). Зная, что судьба крепости решена, Пу- 
стошкин хотел благоразумно отправить в Анапу парламентера Дандри с уль
тиматумом:

«От командующего Российскою эскадрою контр-адмирала и кавалера 
Пустошкина гарнизону и всем жителям, находящимся в крепости Анапе, 
объя вляет с я :

Вам уже должно быть известно, что победоносный российский флот, 
бывший в Средиземном море, также и английской, прошед в Дарданеллы, 
сильным образом истребив находящуюся турецкую эскадру из осьми линей
ных военных кораблей состоявшую, и вошед в Мраморное море, стоит пред 
самым Константинополем. Валахия и Молдавия и крепости: Акерман, Хо- 
тин, Бендеры и Килия без всякого сопротивления тамошних пашей и наро
да сдались войскам Его Императорского Величества Всемилостивейшего 
Государя нашего и получили уже должное возмездие за свою добровольную 
покорность. Я, следуя воле и желанию Моего Монарха, и повелению вышне
го начальства, прибыв сюда, желаю чтобы и Крепость Анапа без всякого 
сопротивления сдалась победоносному сему отряду флота, состоявшему



под моим начальством, с десантным в большом количестве войском для 
занятия и взятия оной. Надеюсь, что весь народ, находящийся в сем го
роде, последует миролюбивому и покорному поступку вышеозначенных 
крепостей и предпочтет покоришься флагу Его Императорского Величе
ства, нежели приступить к действиям неприязненным и к совершенному 
себя истреблению, как морем, так и с сухого пути, откуда также силь
ные войска уже стоят под Анапою, и тогда все без изъятия преданы будут 
смерти без пощады. Советую вам вспомнить прошедшее кровопролитие, 
совершенное храбрыми нашими войсками за ваше упорство, и склонить
ся в непродолжительном времени к добровольной сдаче, по коей приняты  
будете со всяким человеколюбием, свойственным нашему Монарху и его 
верноподданным, со всем имуществом вашим наслаждаясь спокойствием 
и свободным выбором, куда кто хочет следовать. Хищные ваши соседи в 
таком случае не только не будут вас тревожить и презирать, но вы еще 
будете для них страшны силою храбрых наших войск. Объявляя вам о сем, 
ожидаю чрез четыре часа вашего ответа».

Но парламентер не был допущен на берег.
Наши корабли подошли к крепости на пушечный выстрел, некоторые 

открыли огонь. К Пустошкину прибыл комендант Анапы, которому и был вру
чен ультиматум. Но самонадеянный паша не принял ультиматума. И тогда вся 
мощь артиллерии эскадры ахнула 29 апреля с кораблей огненным смерчем. 
300 турецких артиллеристов со страху бросили свои орудия и бежали в горы. 
Этим хотели воспользоваться черкесы. Крепость горела, русский десант со
шел на берег. Через два часа, отбив нападение горцев, крепость была взята. 
Мичман Неверовский с шестью матросами водрузил флаг над Анапой. Наши 
трофеи составили 98 орудий и пушек и склады. Турки вместе с командующим 
войсками и комендантом крепости спешно отступили в горы. Чтобы черкесы 
не смогли оказать помощь туркам, армейский отряд генерала Панчулидзева и 
отряд казаков под командованием атамана Бурсака перекрыли им путь к Ана
пе. Гребная казачья флотилия под командованием есаула Борзика сдерживала 
черкесов в районе Кизилташского лимана. Разумная тактика командования, 
меткость корабельных артиллеристов, натиск и героизм русских солдат и ма
тросов позволили молниеносно взять «зловредную» турецкую крепость. И эта 
блистательная победа привнесла в боевую славу нынешней Анапы свою лепту 
Наши потери - несколько убитых и раненых. Крепость была сожжена и раз
рушена.

В 1828 году в журнале «Славянин» появилась первая публикация
А.В.Висковатого о боевой славс русского флота у Анапы: «Боевые действия 
эскадры контр-адмирала Пустошкина при Анапе в 1807 г.», которую хорошо 
бы опубликовать в качестве иллюстрации одного из блистательных сражений 
у Анапы -  сегодняшнего Города воинской славы. А здесь мы воспользовались 
материалами анапского историка Е. Хмары.



В 1809 г. русская эскадра с десантом на борту под командованием капи
тан-лейтенанта Перхурова, который уже участвовал в успешном штурме Ана
пы в 1807 г., вышла из Севастополя и в очередной раз направилась к анапским 
берегам. После продолжительного артобстрела крепости гарнизон и жители в 
страхе бежали в горы. На этот раз Анапа на несколько лет стала русской кре
постью. Ее первым комендантом стал полковник Ратманов. Начались боевые 
будни в окружении немирных горцев, подстрекаемых турками к провокацион
ным действиям. Помощь и снабжение приходили в крепость только морем, и 
в осенне-зимнее время гарнизон мог рассчитывать только на свои силы, муже
ство и храбрость. В течение нескольких лет под Анапой происходили десятки 
сражений, боев и стычек с горцами. Гарнизон состоял лишь из 1600 солдат, 43 
офицеров и 25 орудий, но, благодаря мужеству и героизму его воинов, все на
падения успешно отбивались. Например, отряд Сытина сразился с 7000 черке
сов, которые, потеряв более 300 человек, отступили. Наши потери -  3 убитых, 
46 раненых. Отрезанная от России морем и окруженная с суши немирными 
черкесами, Анапа в течение нескольких лет была передовым военным форпо
стом страны. Но у ее стен продолжали гибнуть русские воины.

ИЗ БОЕВОЙ ХРОНИКИ ТЕХ ЛЕТ
(по Ф. Щербине)
Уже в августе генерал Панчулидзев в целях усмирения горцев, пере

крывших дорогу на Тамань, совершил карательную экспедицию.
Карательная экспедиция из Анапы под командованием полковника Зо- 

лотницкого вывела из строя более 1000 черкесских всадников. Наши потери
-  21 убитый и 106 раненых.

18 августа 1809 г. к Анапе подходил обоз и отряд казаков есаула Кри
вошеи. Ему на помощь вышел отряд майора Витязя (из 2 рот солдат и 30 
казаков). Не усисли оба отряда объединиться, как из леса вылетела черкесская 
конница. Майор Витязь прорвался к Кривошеи, и они вместе стали отби
ваться от многократно превосходящих сил черкесов. Бой был жестоким. Ни
кто не хотел уступать. Двое из пятнадцати оставшихся в живых офицеров, 
подбадривая солдат и казаков, из последних сил отбивали атаки противника. В 
этом бою был смертельно ранен майор Витязь. Его именем назван нынешний 
поселок Витязево. Русские потеряли около 50 человек убитыми, ранеными и 
без вести пропавшими.

4 июня 1811 г. Анапа получила статус второклассной российской кре
пости, что подкрепило ее значение важного стратегического пункта на побе
режье. Но в 1812 г. русская крепость Анапа была вновь возвращена Турции, 
предварительно разрушенная до основания.



В МО г-к Анапа кроме с. Витязево еще три населенных пункта имеют 
прямое отношение к воинской славе России тех лег:

- станица Раевская (до 1978 г. входившая в состав Анапского района) 
названа в честь генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского, который приумножил во
инскую славу русской крепости Анапа в Кавказской и турецких войнах;

- станица Алексеевская названа в честь казачьего атамана генерала 
Алексея Безкровного, покрывшего себя и русские войска неувядаемой воин
ской славой не только в 1828 г. при штурме турецкой крепости Анапа, но и в 
Бородинском и других сражениях. В городе открыт памятник герою 13 войн и 
100 сражений(!);

- поселок Суворово-Черкесск назван в честь генералиссимуса А.В. Су
ворова, пять раз командовавшего войсками правобережной Кубани и приказав
шего построить укрепление на подступах к Анапе.

Эти имена населенных пунктов и улиц, увековечивших память полков и 
полководцев былых веков, красноречиво говорят о ратной славс российского 
воинства у стсн Анапы в XVIII - XIX веках.

В 1811 г. в Анапе было сосредоточено 6000 пехоты для десанта в Суд- 
жук-Калс (Новороссийск). Анапа стала как бы опорным пунктом для дальней
шего продвижения России по Кавказскому побережью.

* * *

И вот наступил 1828 год. В июне состоялся последний штурм турецкой 
крепости Анапа. 7 мая русская эскадра вице-адмирала А.С. Грсйга из 26 ко
раблей с десантом иод командованием князя А.С. Меньшикова блокировали 
Анапу с моря. Алексей Грейг был крещен самой Екатериной II в 1775 г. и 
сразу получил чин мичмана. В 10 лет он был во Франции на практике. В 1798г. 
командовал кораблем «Ретвизан» и за высадку десанта в Голландии получил 
орден Св. Анны 11 степени и чип капитана I ранга. Отличился А. Грейг и при 
взятии известной крепости Корфу. Оп был хорошим дипломатом, командовал 
гребным флотом, создал штаб ЧФ, стал опытным военачальником. И вот Ана
па. 1828 год.

Через устье Кубани к Анапе из Тамани подошли казачьи войска в со
ставе четырех полков, шести рот под командованием полковника Перовского. 
Разведка атамана А. Безкровного у Благовещенского укрепления бесшумно 
уничтожила турецкий пост, а затем заняла сожженный турками аул Джемете. 
У р. Бугур (Анапка) 900 человек под командованием В. Перовского три дня 
отбивали атаки турок и горцев, пока русский десант из-за непогоды смог вы
садиться на берег. Турецкий гарнизон Анапы состоял из 6000 человек, а 8000 
горцев со стороны Супсеха постоянно нападали на русские войска. Турки 
ожидали еще подкрепление в 10000 янычар морем. Наши корабли уже перехва
тили у Суджук-Калс около 1000 турок, потопили их или взяли в плен. Коман
дир отличившегося катера «Сокол» лейтенант Вукотич получил за это орден



Св. Георгия 4-й степени. Поэтому нужно было ускорить штурм. Сражение, как 
и при Гудовиче, вновь шло на два фронта. С моря наши мелкосидящие корабли 
расстреляли турецкие суда, прятавшиеся под крепостными стенами, и начали 
громить Анапу с этой стороны. После обстрела крепости с кораблей (чтобы 
представить всю мощь нашей эскадры, отметим, что только один линкор «Па
риж» имел на борту 110 пушек) на берег у устья Анапки был высажен десант. 
Во время осады, в которой участвовало 5000 человек и более 20 орудий, по
мимо постоянных сражений с турками и черкесами, войска страдали от жары, 
нехватки воды и продовольствия. Только от цинги за время осады в Крым было 
отправлено свыше 200 солдат. 28 мая до 4000 черкесов вновь пытались про
биться в крепость, но были рассеяны. Наши орудия делали свое дело, разру
шая крепость, сжигая здания и склады. И вот последний штурм. С кораблей на 
берег переправили дополнительно мощные пушки с командами из матросов. 
Армейские колонны штурмовали крепость. Казачьи полки под командованием 
атамана А. Безкровного отбивали во много раз превосходящие отряды черке
сов и проявили беззаветное мужество, за что получили знамя «За отличие при 
взятии крепости Анапа 12 июня 1828 года». Турки прозвали атамана Безкров
ного «чертом без крови» за то, что он умел с малыми силами выходить побе
дителем. 11 июля после убийственного артобстрела анапский паша приказал 
поднять белый флаг. В связи с Анапой в этом штурме впервые упоминается 
и будущий адмирал, а тогда флотский лейтенант Л.М. Серебряков, адъютант 
князя Меньшикова. Молодой лейтенант лично участвовал в стычках с турками, 
выманивал противника из крепости, участвовал в переговорах с турками как 
знаток языка. Поэтому Л. Серебрякову была оказана честь войти с батальоном 
через брешь и получить у анапского паши знамя крепости и ключи, а затем с 
донесением и трофейными знаменами прибыть к императору Николаю I. За 
взятие Анапы Серебряков был повышен в чине до капитан-лейтенанта. Через 
10 лет Л. М. Серебряков уже командовал 1-м отделением Черноморской бере
говой линией укреплений.

А следом за Серебряковым 12 июля через Шегакские ворота под гром 
оркестра в крепость стали входить армейские и казачьи полки. Наши трофеи 
составляли 85 пушек и мортир, 29 знамен. Учитывая значение этой победы 
для России, Император высочайше пожаловал все полки специальными рас
шитыми золотом и серебром знаменами с надписью «За взятие Анапы» (к при
меру, в 1943 г. за взятие Анапы только 414-я дивизия получила наименование 
«Анапская»). А. Безкровный был произведен в генералы, вице-адмирал Грсйг 
в адмиралы, а Меньшиков в вице-адмиралы. Генералы и многие офицеры были 
отмечены орденами. Крепость была сдана, гарнизон пленен. Но победа доста
лась большой ценой -  300 русских воинов полегли у стен крепости, раненых 
было в несколько раз больше. В честь этой славной Победы 25 лет спустя 
главные ворота уже российской крепости Анапы будут названы «Русскими».

20 солдат, 43 матроса и артиллериста были удостоены высшей награды 
России -  Георгиевского креста (равного нынешнему ордену Славы) за взятие



турецкой крепости Анапа в 1828 г. Такого массового награждения высшей на
градой страны рядовых воинов за героизм у стен Анапы больше не случалось. 
Для сравнения: в боях за Анапу в 1942-1943 гг. звания Героя Советского Союза 
было удостоено около 10 офицеров и сержантов (Л. Севрюков, Д. Калинин 
и С. Аракелян посмертно, Н. Земцов, А. Рязанов, В. Тарасевич, Н. Калинин, 
В. Пилипенко и К. Кочиев).

О тех, прославившихся у стен Анапы полках ныне напоминают назва
ния улиц. Например, Нижегородская (Самбурова) получила свое название к 
100-летию взятия крепости. Это один из старейших полков русской армии, 
сформированный в 1701 г. боярином Голицыным. В Бородинском сражении им 
командовал Н. Раевский. 44-й Нижегородский драгунский полк 46 лет прини
мал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в том числе и у Анапы. 
Все его знамена были Георгиевскими. Восемь раз после потери в боях всех 
офицеров полк формировался вновь. В 1828 году этот полк вошел победителем 
через турецкие (ныне «Русские») ворота Анапы, в его честь и была названа 
улица. Видимо, следует вернуть это имя истории.

Специальная медаль «За верность», полковые знамена «За взятие ту
рецкой крепости Анапа», около 200 взятых в бою турецких знамен и десятки 
тысяч пленных -  это весомый вклад первой русской крепости па Черномор
ском побережье Кавказа Анапы в сс 220-летнюю уже российскую историю для 
получения нового статуса -  «Город воинской славы».

* * *
Но и на этом боевые действиия у Анапы не закончились. Они продол

жались до окончания Кавказской войны. Уже 1 августа 1828 г. А. Безкровный 
с 1600 казаками и солдатами вышел из Анапы на усмирение немирных горцев. 
16 сентября в новой экспедиции он занял Уташ и Хан-Чокрак (Юровка).

Следует отметить, что не только в боях проявляли героизм и мужество 
солдаты и казаки в уже российской Анапе. Однажды в жестокую бурю к анап
скому берегу волны погнали сорванное с якорей судно. Команде грозила не
минуемая гибель. В это время к берегу подъехал на лошади атаман генерал
А. Безкровный. Оценив обстановку, бесстрашный атаман ринулся на лошади 
в море, а за ним его помощники и казаки. Борясь с волнами, они добрались до 
тонущего судна и пересадили к себе на лошадей его команду. Вот так, рискуя 
жизнью, сам атаман и казаки спасли матросов, добровольно проявив героизм 
в борьбе со стихией.

Теперь Анапа стала важнейшим опорным пунктом России, а крепость 
вновь получила статус «второклассной». В 1836-1837 гг. вокруг Анапы под 
руководством адмирала Л. Серебрякова строятся укрепленные станицы: Благо
вещенская, Николаевская (ст. Анапская), на месте Витязевского редута -  Витя- 
зевская, форт Раевский и др. В район Анапы для се усиления предполагалось 
даже переселить Азовское казачье войско. О значении Анапы для России гово
рит и сс посещение императором Николаем I в 1837 г. В 1842 г. у Анапы было



заложено последнее укрепление -  Гостагасвское. О боевой обстановке вокруг 
Анапы тех лет говорит информация, в каких условиях строили, например, 
ст. Гостагаевскую (с адыгского «Остыгьай» -  «пихтовая роща, лес»), К ме
сту строительства укрепления было подтянуто 3000 солдат, 400 кавалеристов 
и 10 орудий. Это говорит о сложной военной, политической и экономической 
обстановке в Анапском регионе. Укрепление самой Анапы, ее фортов и воен
ных казачьих станиц вызывало беспокойство и у черкесов, и у турок. Поэтому 
здесь и шли постоянные боевые действия. Черкесские племена объединились 
и собрали у Гостагая более 2000 всадников. А 8 июня горцев было уже более 
5000 человек и 7 пушек. В сражении русские потеряли 10 солдат, а горцы 
более 100 человек. Жизнь в станицах была в постоянном ожидании нападе
ния горцев. Поэтому в них всегда находились казачьи, а иногда и армейские 
подразделения. Например, в ст. Николаевской проживало около 100 семей, а 
в готовности находилось около роты линейных солдат, 225 конных и пеших 
казаков при 9 орудиях.

Помимо потерь в боях, тысячи солдат страдали от дизентерии и лихо
радки. Госпиталь не справлялся. Например, в 1839 г., когда в Анапе сосредо
точилось несколько тысяч солдат для строительства укрепления на Мысхако 
(Новороссийск), из местного госпиталя по приказу JI. Серебрякова в Феодо
сию отправили 1200 больных лихорадкой.

Но Анапа строилась, укреплялась, и к 1854 г. в ней уже имелось около 
100 орудий и многотысячный гарнизон, госпиталь 2-го класса.

ИЗ ХРОНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
(по Ф. Щербине)
С 1828 г. по 1864 г. (окончание Кавказской войны) у стен русской крепо

сти Анапа постоянно происходили бои с горскими отрядами, зачастую во мно
го раз превосходящими русские подразделения. Задумайся, читатель, сколько 
героизма проявили солдаты и казаки, сколько крови было пролито у стен Ана
пы, пока она стала всероссийской детской здравницей?

28 февраля 1833 г. по приказу коменданта Анапы генерала Вышеславце
ва 360 солдат и казаков с двумя орудиями вышли из крепости для сбора хрена 
для госпиталя. В восьми км от Анапы они стали добывать хрен, необходимый 
раненым и больным. 11еожпданно до 800 черкесов (по другим данным -  3000) 
напали на сборщиков хрена. Прорваться в крепость было невозможно. На по
мощь из Анапы поспешили 192 солдата и 32 казака с двумя орудиями. Со
вместными действиями солдаты и казаки вернулись в Анапу и доставили хрен 
в госпиталь. Потери были с обеих сторон. Вот такой ценой приходилось до
бывать народное лекарство. А тот бой так и получил название -  «хреновый».

26 июня 1833 г. 280 солдат с двумя орудиями, охранявшие лесорубов, 
заготовлявших для Анапской крепости дрова, вступили в бой с отрядом черке
сов, значительно превосходящих их числом.

3 июня 1836 г. есаул Борзик с казаками отбили у черкесов несколько
26



плотов, на которых те собирались переправить десант через Кубань у Джи- 
гинской батарейки. А днем казаки отбили у горцев более 500 овец. Здесь же в 
1833 г. погиб во время переговоров с черкесами урядник.

21 июня в 5 часов утра отряд черкссов в 1000 всадников атаковали ста
ницу Витязевскую. В этом сражении прославился есаул Бабыч. В бою погибли 
трое солдат, четверо были ранены, а 12 поселян черкесы сумели увести в плен.

В 1839 г. при строительстве форта Раевского стычки с натухаевскими 
отрядами были беспрерЕлвными. Уже при подготовке места под строительство 
форта 2 мая горцы совершили первый набег. Адмирал Серебряков приказал 
выдвинуть цепь солдат дальше в лес, что позволило пресекать нападения гор
цев на строителей.

Постоянные стычки и бои, в которых гибло все больше черкесских во
инов, привели к тому, что в 1840 г. некоторые роды натухайцев в анапском 
регионе решили взять подданство России против воли своего предводителя 
Сефер-бея.

В начале 1841 г. русские войска иод командованием адмирала Серебря
кова благодаря его дипломатии без боя прошли до Сукко («Су -  кьо» - «долина 
воды, сын воды») и Б. Утриша, но через год Серебряков уже с боями проводил 
в районе Сукко экспедиции против немирных горцев.

27 марта 1842 г. 50 горцев напали на работавших в иоле жителей ст. 
Николаевской (Анапской), но были отбиты охраной.

В этот же день было нападение на ст. Витязевскую, а потом на Суворов
скую (п. Суворово-Черкесск). Против превосходящих в 10 раз черкесов высту
пило 60 солдат и 80 казаков под командой старшины Бирюкова. Два часа Би
рюков отбивался от горцев до подхода подкрепления из Витязевской. Русские 
потеряли 16 человек убитыми и ранеными против 100 черкесов.

В марте этого же года адмирал Серебряков выдвинул против горцев из 
форта Раевского 1220 солдат, 360 пеших и конных казаков при 6 орудиях. В 
горах отряд окружило более 2000 черкесских всадников, и русские вернулись 
в Раевку. Половина отряда с 4 орудиями вышла на Анапу и подверглась на
падению горцев. В бою около 10 солдат и казаков были выведены из строя. 
Отбитые здесь черкесы двинулись на Гостагай.

В апреле 1842 г. адмирал Серебряков с отрядом в 3000 солдат, 500 ка
заков с 10 орудиями вышел из Анапы и неожиданно атаковал собиравшихся 
напасть на Анапу горцев. Спустя время тот же Серебряков отбил у черкесов 
именное орудие, подаренное им султаном.

26 мая 600 черкесских всадников напали на Суворовскую, 31 мая на 
Варениковскую.

Только 19, 21, 23 мая и 25 июня 1842 г. произошли стычки с горцами у 
Гостагая. Отряд в 300 черкесов напал на работавших у Николаевской станич
ников. Охрана в 100 солдат потеряла 21 человека убитыми, ранеными и плен
ными. 5 июня более 1000 черкесов напали на Витязевскую и Суворовскую. 
Наши потери -  22 человека, у горцев было убито 40.



В 1843 г. на развалинах аула Хатрамтук был построен редут Суворов
ский. Уже в марте 1844 г. его гарнизон принял первое боевое крещение, отбив 
с помощью артиллерии нападение горцев.

26 мая 1845 г. около 600 натухайцев пытались угнать скот, по были рас
сеяны гарнизоном Суворовского редута. А вот 5 июня этого же года более 1 ООО 
немирных черкесов напали на редут. Гарнизон потерял тогда 20 солдат, пока из 
Анапы подоспела помощь.

В 1846 г. Указом Императора Анапа получила статус города-порта. Кре
пость была упразднена, но бои с горцами продолжались, и страницы воинской 
славы пополнялись новыми подвигами.

18 апреля 1848 г. русский отряд под командованием адмирала Серебря
кова вышел из Гостагаевской к Варениковской. Путь преградила группа чер
кесов. В завязавшемся бою было потеряно 6 человек против 40 противника. 27 
июля произошел бой у Анапы, а 22 августа у ст. Суворовской.

25 сентября 1852 г. около 150 горцев напали на охрану работавших в 
поле витязевских станичников. Погибли два казака, один был ранен.

Эту неполную, но печальную статистику можно продолжить. Однако и 
этого достаточно, чтобы ощутить и увидеть - сколько героизма вложили рус
ские воины в боевую славу новой российской крепости Анапа. А если подсчи
тать - сколько русских солдат и казаков погибло в этих сражения, боях и стыч
ках у города и ближайших укреплений, то станет ясно, какой ценой и кровью 
добывалась боевая и воинская слава сейчас такой милой и солнечной Анапы.

ТРАГЕДИЯ ГАРНИЗОНА ДЖ ЕМ ЕТЕ
Мы поведаем тебе, читатель, об истории небольшого курортного ме

стечка на Пионерском проспекте -  Джсмете (Джимите), любимом месте от
дыха горожан и курортников. Когда-то здесь был аул Хазар Джамутай. Адыги 
называли его Хъок1ой (Хъакъой). В турецкий период здесь было сооружено 
укрепление Ада-Кариеси или Джаматия (с татарского -  «вольная община»). 
Тогда в нем проживали строители крепости из числа ногайских татар. После 
взятия Анапы русскими войсками укрепление стали называть Джемстсй. По 
адыгски -  Джоматый (Джэмэтый), т.с. околоток Джоматиевых. В 1838 г. из по
сада, образовавшегося вокруг укрепления, возник х. Благовещенский. После 
Крымской войны в 1862 г. на этом месте образовался п. Анапский (позже -  
Пески).

В 1854-1856 гг. во время очередной войны с турками Анапа, ст. Благо
вещенская и Джсмете подвергались обстрелу англо-французской и турецкой 
эскадрами. 19 сентября 1854 г. четырехтысячное неприятельское войско при 
орудиях заняло правый берег устья Кубани против батареи Джигинки и пы
тались перейти р. Джигу. Но, благодаря мужеству, стойкости и меткости ар
тиллеристов Джигинской батареи, десант был отбит и вернулся на суда. Под
виг этой батареи повторили в 1942 г. морские артиллеристы батареи БС-464 у 
п. Витязево. Боевые традиции перешли из XIX в XX век.
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31 октября 1854 г. англо-французская эскадра вновь подошла к Джеме
те. После обстрела укрепления противник высадил десант. Завязалась пере
стрелка, перешедшая в рукопашную. Десант был отбит. В апреле 1855 г. гарни
зон Джемете снова был подвергнут нападению. С кораблей укрепление было 
обстреляно и почти разрушено, т.к. не представляло серьезного сооружения. 
Оно было построено в 1828 г. без верхов и брустверов. Обычные плетни в два 
ряда, засыпанные песком, а через 250 сажсней оставлены три амбразуры для 
пушек. Но небольшой гарнизон стойко встретил вражеский десант. Дружные 
залпы ружей сдерживали атаки противника. Но корабельные орудия и пули 
нападавших сделали свое дело. Гарнизон таял. Противник снова пошел в ата
ку. И чтобы не посрамить себя пленением и бесчестьем, оставшиеся в живых 
русские воины пошли в рукопашную. Проявив массовый героизм, гарнизон 
полностью погиб. А сейчас Джемете -  престижное место проживания и отды
ха, и мало кто из гостей города догадывается о разыгравшейся здесь много лет 
назад трагедии маленького гарнизона. Спустя 100 лет здесь, на золотых песках 
Джемете -  Благовещенки насмерть стояли десантники 166-го полка 55-й гвар
дейской сибирской дивизии против 40 фашистских танков и превосходящих 
сил пехоты. 19 вражеских танков остались на пляжном песке. Враг не прорвал
ся, но и полк потерял сотни бойцов. В сентябре 2010 г. делегация Иркутска
-  призер всероссийских слетов поисковых отрядов из ФДЦ «Смена» устано
вила мраморную мемориальную доску в память геройски погибших здесь их 
земляков -  иркучаи. Две эпохи, две войны, но героизм русских солдат в разных 
погонах всс тот же и под теми же призывами -  «Стоять насмерть!» и «Ни шагу 
назад!». И, наверно, не зря гибли в укреплении Джемете и советском десанте 
воины, потому что сейчас в курортном местечке Джемете слышен счастливый 
детский смех в новом дельфинарии.

* * *

28 февраля 1855 г. вражеская эскадра разрушила Новороссийск и пы
талась высадить десант. В горах расположились отряды горцев. На помощь 
новороссийскому гарнизону из Анапы прибыл адмирал Серебряков с отрядом, 
который рассеял горцев, а десант отогнал старыми крепостными орудиями. По
13 мая гарнизон Новороссийска, разрушив крепость, прибыл в Анапу. После 
обстрела анапской крепости со стороны моря 25 мая наши войска покинули 
Анапу, Благовещенскую, Джемете и Анапскую (Николаевскую), приведя их в 
негодность.

После окончания войны с турками русские войска 10 июля 1856 г. мол
ниеносно взяли крепость Анапу, очистив сс от горских отрядов под командова
нием Ссфср-бся. И вновь боевые будни. Уже 22 июля 1857 г. гарнизон Анапы 
вновь отбивал нападение немирных горцев.



19 декабристов воевали в районе русской крепости Анапа в середине 
XIX века. Среди них первым сюда был направлен В. Романов, который, бла
годаря своей образованности произвел еще в 1827 г. топосъемку Анапского 
региона. В 1828 г. в высадке десанта и штурме турецкой крепости Анапа уча
ствовал П. Титов. А флаг-офицером эскадры при командующем был Ф. Лут- 
ковский. В Анапе служили писатель Лорер, Л.С. Пушкин и др. В сложной 
боевой обстановке строил дороги через земли немирных натухайцев поэт А. 
Бестужев -  Марлинский с командой Тенгинского полка. В одном из боев с 
горцами он погиб, спасая своих солдат. Уже тогда опальные русские офицеры 
закладывали фундамент воинской славы молодой русской крепости Анапы. 
Здесь бывал и поручик М.Лермонтов, направленный в Тенгинский полк. Ана
па вправе гордиться россиянами с такими именами, прославившими Россию 
не только своими произведениями, но и мужеством, героизмом и воинской 
честью. В некоторых городах России есть улица Декабристов. А разве 19 пере
довых офицеров, ставших опальными, но продолжавших верой и правдой слу
жить России «не жалея живота своего» в нашем городе-крепости не достойны 
памяти потомков? Улица с таким именем только подтвердит статус «Города 
воинской славы». А мемориальная доска с перечисленными именами декабри
стов поможет юным анапчанам узнать историю города.

* * *
В 1829 году для разведки и составления описания и карт Черномор

ского побережья командующим Отдельным Кавказским корпусом графом 
И.Ф. Пасксвичем были направлены в земли адыгов четыре офицера Генераль
ного Штаба. Среди них и Г.В. Новицкий, которому, помимо прочих инструкций 
и заданий, нужно было в районе крепости Анапы изыскать места для учрежде
ния станиц и указать возможность их защиты от горцев; сделать предложения 
о выгодах и неудобствах поселения. А главное сделать вывод о том, правильны 
ли были принятые меры по устройству Кубанской линии и усмирению горцев, 
и дать свои предложения.

Весной 1830 г. Новицкий выехал в Анапу и приступил к выполнению 
задания. Для подкупа и подарков ему были выданы 1000 руб. и несколько ча
сов для тех, кто согласится стать его проводником или расскажет необходимые 
сведения. Чтобы обмануть бдительность горских осведомителей, Новицкий 
выехал на разведку не из Анапы, а из Бугаза и пустил слух, что он уехал в 
Екатерииодар.

Он выбрил голову, отпустил бороду и оделся по-черкесски. Во время по
ездки Новицкий выдавал себя за прислугу Аббаты-Убыха и по обычаю почти 
не разговаривал. Такие предосторожности необходимы были разведчику, т.к. 
земли вокруг Анапы были под контролем натухаевцев. Новицкий был одним 
из первых русских разведчиков, совершивших в те годы своеобразный подвиг 
и внесший вклад в воинскую славу Анапы. Благодаря ему, в распоряжении 
командования Кавказской армией появились точные карты и описания мест



ности. Традиции военной профессии разведчика продолжили в XX веке наши 
земляки -  советские разведчики Григорий Галатон, Дмитрий Быстролетов и 
другие, о которых мы расскажем в другой главе.

Ж ЕНЩ ИНЫ  И ДЕТИ  
КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Война и дети -  понятия несовместимые. Но дети всегда страдали в пе
риоды войн. Сразу же после того, как Анапа вошла в состав Российской им
перии, сюда направлялись на службу офицеры и казаки. Так, вместе с ними в 
Анапе появились русские женщины и дети, которым вместе со взрослыми при
шлось испытать па себе всс тяготы и лишения военного времени. В трудный 
момент и дети, и женщины становились в ряды теперь уже защитников Анапы 
и совершали посильные подвиги.

Много лет спустя после взятия Анапы дочь плац-майора крепости Но
викова-Зарина написала и опубликовала свои воспоминания о боевых буднях 
воинов гарнизона. В бытность Новиковой-Зариной (начале 1830-х годов) ко
мендантом русской крепости Анапа был В ы ш еславцев. В 1837 г. комендантом 
стал граф Цукато. Оба они умели четко налаживать жизнь внутри крепости и 
успешно организовывать ее оборону и близлежащих укреплений. Их солдаты 
героически сражались с превосходящими отрядами чсркссов и пи разу не до
пустили захвата Анапы и ее станиц немирными горцами.

Когда сс отец прибыл на место службы в Анапу, ей было 7 лег. Нынеш
ним анапчанам небезынтересны сс воспоминания о нашем городе через при
зму детского восприятия. Служба в окружённой немирными чсркссами Анапе 
была напряжённой, поэтому воспитание и домашнее образование дочери было 
на плечах матери Прасковьи Ивановны, простой и доброй не только к дочери, 
но и к прислуге, солдатам. Отец был занят организацией несения караулов, от
ражением нападений горцев и их преследований, поэтому был строг, и в семье 
его побаивались.

Дети есть дети у любой национальности. Именно через восприятие 
событий глазами будущей писательницы мы узнаем об отношениях русских 
солдат к черкесам. Когда в семье Новиковых появилась пленная девочка-чер
кешенка Уляша, дочь русского офицера была несказанно рада. Девочки вместе 
играли, делились своими маленькими радостями и печалями, тайнами. Но ког
да шли боевые действия, они переживали за своих: Уляша за брата и горцев, 
чьи аулы она видела горящими со стен крепости, а русская девочка за своего 
раненого отца и солдат. У каждой была своя правда. Но проходило время, и 
девочки, забывая о своих горестях, вновь беззаботно играли вмсстс.

Когда Е. Новикова-Зарина расставалась с Уляшсй, она искренне пере
живала и живо интересовалась ее жизнью в другой семье. Её потрясла смерть 
юной горянки, оставшейся верной памяти своего рода-племени и не прижив
шейся в несвойственной ей обстановке и окружении. В результате пережива



ний, оставшихся на всю жизнь, Е. Новикова-Зарина написала прекрасную по
весть «Черкешенка Уляша».

В своих воспоминаниях «Кавказские рассказы» Е. Новикова-Зарина 
тепло говорит о жене коменданта крепости генерала Бухгольца Екатерине Ми
хайловне, которая по-матерински воспитывала в своей семье аманата (залож
ника) юного князя Сефср-бея. Именно благодаря опубликованным воспоми
наниям Е. Новиковой-Зариной мы, нынешние анапчане, имеем возможность 
познакомиться с жизнью и бытом первых жителей Анапы, тревожной и герои
ческой службой солдат и офицеров воинского гарнизона и его жителей.

По инициативе ее отца плац-майора Новикова в Анапе началось строи
тельство Онуфриевского храма, который был освящен в день 9-й годовщины 
взятия крепости -  12 июня 1837 г. Для тогдашней Анапы это событие было 
первостепенной важности.

Любопытен и рассказ писательницы «В плену у черкесов». Этот рас
сказ использовали русские (кубанские) учителя XIX века на «Литературных 
уроках-беседах для учеников мусульман». Новикова-Зарина в небольшом рас
сказе сумела показать человеческие взаимоотношения между простыми нату- 
хайцами и их детьми с русским мальчиком, захваченным в плен у стен Анапы, 
между казаками и пленными черкесами. Дети войны разных национальностей 
быстрее и лучше взрослых поняли друг друга. Взрослые, не раз бывавшие в 
Анапе, тоже видели доброжелательное к ним отношение со стороны солдат и 
казаков, первопоселенцев. Вот почему русскому мальчику помогали бежать и 
вернуться к родным как взрослые, так и дети.

Вопросы к этому рассказу злободневны и сейчас, когда толерантность 
так необходима и большим, и малым народам:

- Какова была жизнь в Анапе, окружающих станицах и аулах первой 
половины XIX века?

- Чем объяснить дружбу Васи с черкесскими детьми?
- Как относились к пленным русским татары и черкешенки? И т.д.
Вот такой интересный урок на примере рассказа Е. Новиковой-Зарины 

был рекомендован для проведения в школах. Тема урока связана с взаимоот
ношениями русских и черкесских детей, волею судьбы живущих рядом. Он 
вполне может использоваться на уроках по кубановедению.

Бухгольц Екатерина Михайловна -  жена коменданта русской крепости 
Анапа. Это была яркая личность. По происхождению -  черкешенка. Родом из 
известного абадзсхского дворянского рода Эдите. В 1791 г. девочкой попала в 
плен к русским во время взятия Анапы графом Гудовичем. Воспитывалась в 
русском духе в семье графа Коковского. В 14 лет сс выдали замуж за полков
ника Бухгольца. Она и предположить не могла, что вновь окажется в местах се 
детства в Анапе, но уже в другой ипостаси.

В Анапе бывшая пленница, а теперь российская генеральша прожила с 
1807 по 1812 г. Она была хорошо образованной и воспитанной. Она понима
ла обреченность своего народа и, безусловно, как могла, помогала мужу в рс-



шении многих проблем по сглаживанию взаимоотношений русских и адыгов. 
Она смело встречалась с черкесскими дворянскими предводителями и имела 
на них определенное влияние, организовывала торговлю и обмен товарами. 
Екатерина Михайловна помогала пленным, особенно детям, занималась уче
бой и воспитанием аманатов (заложников). Она была радушной хозяйкой, в ее 
доме всегда было много гостей, как русских офицеров, так и приходивших по 
делам в крепость черкесов. Но теперь она была российской подданной, при
чем не простой, и соблюдала честь и достоинство согласно этикету и совести.

Наша землячка писательница Е. Новикова-Зарина вспоминала, что в се
мье коменданта генерала Бухгольца учился и воспитывался княжеский сын 
Сефер-бий Зан родом из аула Куматырь. Она по-матерински относилась к юно
му заложнику -  соплеменнику, учила его русскому языку и хорошим манерам, 
но так, чтобы он не забывал о своей малой родине, традиции и обычаи своей 
семьи. Из него впоследствии вышел известный черкесский предводитель. Он и 
его сын Карабатыр одно время служили офицерами в русской армии.

Екатерина Михайловна имела заслуженный авторитет и уважение не 
только в анапской крепости, но и в кубанском крае и даже столице. Сам Импе
ратор знал о се неутомимой деятельности во благо России и иногда одаривал 
ее дорогими подарками и наградами.

И даже спустя многие годы, когда муж ушел от службы в армии, ее ус
лугами пользовались многие русские чиновники и офицеры в решении различ
ных проблем во взаимоотношениях с горцами. Когда Анапа вновь стала рус
ской крепостью с 1828 г., Екатерина Михайловна участвовала в официальных 
встречах с натухайцами, склоняя их к мирному исходу переговоров.

Вот почему Е.М. Бухгольц следует поставить в один ряд с видными 
анапчанками XIX-XX в.: Е. Кузьминой-Караваевой (Пиленко), Е.Н. Вознсссн- 
ской, Л.В. Пиленко и др.

Е. Новикову-Зарину и Е.М. Бухгольц можно отнести, по современным 
понятиям, к категории «детей войны» XVI11 - XIX веков, внесшим достойный 
вклад в историю нашего города.

* * *
После придания Анапе статуса города (в 1846 г.) ее жители стали слу

жить в русской армии (а станичники в казачьем войске) и принимать участие 
в сражениях за интересы Отечества. Так, в боях иод крепостью Карс погиб 
сотиик Михаил Фоменко из ст. Суворовской. (Матвеев О., Фролов Б. Страницы 
военной истории Кубанского казачества. Краснодар, 2007). Будущий генерал- 
адъютант М.Т. Лорис-Меликов получил за героизм при взятии этой же крепо
сти графский титул и 6000 десятин земли в районе нынешней долины Сукко 
у Анапы. А в Крымскую войну 1853-54 гг. из ст. Суворовской погиб линеец 
Пимон Винокуров. Как видишь, дорогой читатель, анапчане того времени не 
уклонялись от исполнения своего воинского и гражданского долга.

С 1828 г. по 1864 г. (окончание Кавказской войны) у стен уже русской 
крепости Анапа постоянно происходили бои с немирными горскими отряда



ми, польскими, венгерскими и другими волонтерами, воевавшими на стороне 
черкесов, а в Крымскую войну с турецкими, французскими и английскими во
йсками, зачастую во много раз превосходящими каши подразделения. И в каж
дом сражении, бое или стычке русские солдаты, казаки и офицеры проявляли 
стойкость, мужество и героизм, выполняя свой воинский долг, оставаясь вер
ными присяге и Отечеству. Одни подвиги стали достоянием истории, о других 
знают лишь историки, а о некоторых просто некому было поведать -  из боя не 
вернулся никто.

Таким образом, с 1788 по 1828 год и далее до второй половины XIX 
века у стен Анапы почти беспрерывно шли бои русских войск с турками, не
мирными черкесами, французами, англичанами, приумножавшие славу рос
сийского оружия. Вместе с солдатами и матросами, офицерами и казаками, вы
полнявшими свой воинский долг, проявлявшими при этом мужество и героизм, 
в сражениях участвовали и мирные жители.

Летопись боевой и воинской славы нашего города не может рассматри
ваться без этой главы о мужестве, стойкости и героизме русских воинов и жи
телей Анапы конца XVIII -  середины XIX веков.

И сейчас, мы, хранители памяти и вековых традиций многих поколений 
анапчан, должны помнить имена генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича, 
генерал-адмирала князя А. Меньшикова, генерал-майора А. Безкровного, гене
рал-лейтенанта Н. Н. Раевского (младшего) и генерала Панчулидзева, адмира
лов Ф. Ушакова, С. Пустошкина и Л. Серебрякова. Помнить первых комендан
тов Анапы: генералов Бухгольц, Бринк, Цукато, Вышеславцева, полковников 
Ратмаиова и В. Перовского, капитан-лейтенанта Псрхурова, майоров Витязя 
и Новикова, морского лейтенанта Вукотича и мичмана Неверовского, атамана 
Бурсака, есаулов Бабыча и Борзика и многих других, кто закладывал боевые и 
воинские традиции в служении Отечеству XVIII-XIX века. Все они, кто боль
ше кто меньше, уже тогда закладывали фундамент будущего «Города воинской 
славы» -  Анапы, ставшего в XXI веке одним из лучших детских курортов мира 
и самым мирным и безопасным городом России.

Закончилась Кавказская война. Анапа из крепости превратилась в мир
ный город-курорт. А о бывшей крепости и кровопролитных боях у ее стен на
поминают лишь «Русские ворота» (остатки крепости) и названия улиц в честь 
прославленных полков, штурмовавших некогда турецкую Анапу, да улица Кре
постная. И как-то даже не верится, что ныне гостеприимная и добрая курорт
ная Анапа претендует на звание «Город воинской славы». Но ты, уважаемый 
читатель, наверняка убедился, что даже по военным событиям 18-19 веков она 
имела на это право. А ведь впереди еще 1-я и 2-я мировые войны и другие 
события, в которых Анапа и ее жители не раз проявляли мужество и героизм.

В 1848 г. на ныне старом анапском кладбище появились первые захо
ронения русских офицеров и видных деятелей города. Пройдись, читатель, в 
его тиши, и, может быть, ты разберешь в истертых надписях имена авторов 
некоторых страниц боевой и воинской славы Анапы XIX века.



Глава II

ВОИНСКАЯ  
СЛАВА  

КУРОРТНОЙ АНАПЫ
Ушел бурный для Анапы XIX век. Наступил 

не менее грозный XX век. Анапчане принимали 
участие в войне с Японией в начале века. Прадед 
Б.А. Беспалого (атамана куреня «Ореховый» в 
п. Сукко) по матери Сергиенко (1886 г.р.) был 
участником двух войн 1904-1905 и 1-й Мировой.
Он стал Георгиевским кавалером и имел два кре
ста. Прадед анапчанина ветерана ракетных войск 
майора В. К. Халтурина Михаил Алексеевич Хал
турин (1862-1912) в Японскую войну за отменную 
храбрость был награжден солдатским Георгиев
ским крестом (на фото). Он умер от ран в 50 лет.

Курортная Анапа и в революцию 1905 года 
не была спокойной. В память о демонстрациях и 
маевках в центре города есть проспект Револю
ции. Анапа гордится своим земляком Иосифом 
Аксентьевием Сидуненко, который 14 июня 1905 г. вместе с товарищами под 
руководством лейтенанта П. Шмидта поднял восстание на бронсносцс «По
темкин». В те годы на такой поступок могли решиться только храбрые и муже
ственные матросы, каким был наш земляк, внесший свою маленькую строчку 
в воинскую славу Анапы начала XX века. Но в истории Анапы есть и еще 
малоизвестное событие того периода.

В начале века в Анапе был расквартирован 252-й Анапский резервный 
батальон. В нем служили и анапчане. Позже он был переведен в Екатеринодар. 
Здесь, 16-24 ноября 1905 г. в Анапском резервном батальоне произошло круп
нейшее на Северном Кавказе солдатское восстание. Пропаганду революцион
ных идей вел поручик Сараджев. 16 ноября восставшие солдаты освободили из 
карцера своих товарищей и вооружились. Затем солдаты отобрали батальонное 
знамя у комбата полковника Лучинского. Командиром батальона они выбрали 
унтер-офицера Соловьева. Были избраны и командиры рог и взводов. Так впер
вые на Северном Кавказе Анапским резервным батальоном стал руководить 
солдатский комитет, который выдвинул ряд требований. Восставших солдат 
пытался уговорить вернуться к исполнению присяги сам атаман ККВ генерал 
Одинцов. Комитет передал генералу свои требования из 40 пунктов: улучшить 
питание, увеличить жалованье, обустроить баню, прекратить несение служ
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бы в тюрьме, разрешить проведение собраний, посещение развлекательных 
учреждений и заменить полковой суд на общественный. В ответ руководство 
области и ККВ выдвинуло свои требования -  вернуться к несению службы, 
отказаться от своих требований. После этого солдатам пообещали решить не
которые проблемы. В случае отказа -  дело будет рассматриваться по законам 
военного времени. 22 ноября в батальон для смотра прибыл командующий ге
нерал Жиляй. Он приказал полковнику Лучинскому выполнить ряд требова
ний солдат и пообещал ходатайствовать о прощении за беспорядки. Э го внесло 
разногласия в солдатском комитете. Восстание было подавлено. Соловьев был 
расстрелян, другие выборные командиры осуждены на разные сроки.

Таким образом, матрос восставшего броненосца «Потемкин» И. Сиду- 
ненко и анапчане из Анапского резервного батальона своим мужественным 
участием в революции 1905 года вписали в летопись воинской славы Анапы 
свою страницу.

А когда пришла 1-я мировая война, сотни анапчан ушли на все фронта. 
Одни не вернулись домой, другие возвратились ранеными. На улицах города 
вновь появились горожане и селяне с Георгиевскими крестами -  символом во
инской доблести и геройства. Эта война тоже внесла свои коррективы в ле
топись ратной славы города. К 1918 г. из 
маленькой в те годы Анапы было мобилизо
вано более 500 жителей. Среди них матрос 
Григорий Васильевич Гридасов, который 
позже примет участие в штурме Зимнего 
Дворца и в боях с фашистами на ЧФ. Хра
бро сражался на полях 1-й мировой войны 
в чине унтер-офицера Григорий Галатон.
Сначала пластуном, а потом конником шел 
по полям сражений и воевал с кайзеров- 
цами казак Иван Васильевич Мазаико из 
и. Витязево. Потом он воевал в Граждан
скую и Великую Отечественную войны.
Многие из них проявляли героизм и были 
отмечены Георгиевскими крестами. Напри
мер, рядовой Василий Михайлович Цветков 
вернулся с фронта с двумя «Георгиями», за
ложив славную традицию для потомков.

На фото: кавалер 2-х Георгиевских крестов В.М. Цветков в 1916 г.
Его следы затерялись в 20-е годы. Эту фотографию он прислал брату 

Ивану Михайловичу, погибшему в ГУЛаге в 1938 г. Дочь И.М. Цветкова Лидия 
вышла замуж за будущего Героя Советского Союза Н.В. Старшииова, препо
давателя анапской моршколы. С Георгиевским крестом вернулся с турецкого 
фронта дед анапчанки 3. Гудовой -  Туров и др.



В 1 -ю мировую дослужился до офицера и прадед автора книги по линии 
матери Иван Федорович Волков. Он имел боевые награды, но в 1918 г. был 
расстрелян красными. Его два брата Григорий Федорович и Ефим Федорович 
служили железнодорожниками. Они перевозили поезда с нашими войсками, 
зачастую под артобстрелом. Оказавшись на территории Украины, занятой кай
зеровскими войсками, они были расстреляны за отказ сотрудничать и водить 
эшелоны с немецкими войсками.

В годы 1-й Мировой войны в анапских санаториях располагалось не
сколько военных госпиталей. Доктор В. Будзинский и другие владельцы пан
сионатов добровольно передали для излечения раненых корпуса своих здрав
ниц. Анапскис врачи и жители, выполняя свой гражданский долг, возвратили 
в строй сотни солдат и офицеров. И это тоже подвиг, хотя и не на фронте. 
А в годы гражданской войны в нашем городе также действовали госпитали, 
в которых лечились раненые россияне Белой и Красной армий. Через Анапу 
возвращались с турецкого фронта воинские части. В течение нескольких дней 
размещались около 1000 солдат артиллерийского дивизиона.

Когда войска Антанты двинулись со всех сторон на нашу страну, вместе 
с тысячами россиян бил германцев будущий генерал Кузьма Труфанов. В 1918 г. 
германские кайзеровские войска дошли до с. Стрелка, но перейти Старую Ку
бань и выйти к Анапе не решились. Вновь, как в Крымскую войну, русская 
батарея у Джигинки преградила им путь. С тех пор местечко там называется 
«Батарейка». Дважды артиллеристы Джигинской батареи не позволили врагу 
переправиться через Старую Кубань и выйти к Анапе. Разве этот подвиг не 
заслуживает памяти анапчан? Но нынешним жителям и гостям с. Джигинки 
(название от древнего русла Кубани -  Джига, по берегам которой жили адыги) 
ничто не напоминает о славных подвигах батареи и се артиллеристов, дос той
но пронесших боевые традиции из XIX в XX век.

* * *
9 января 1921 года у анапского берега вела неравный бой советская ка

нонерская лодка «Эльпидифор» против нескольких вражеских миноносцев. 
Она прорвалась в анапскую бухту под прикрытие береговых батарей. А с бере
га за поединком следили тысячи глаз анапчан, переживавших за героический 
экипаж, который проявил мужество и героизм, но не спустил Андреевский 
флаг. Артиллеристы метким огнем не подпускали вражеские корабли, коче
гары старались на максимуме держать пары, рулевые меняли курс, а матросы 
тушили пожары. Но всс они верили в мудрость капитана и успех прорыва. Об 
этом подвиге напоминает мемориальная плита у Вечного огня, где похоронено
12 матросов.



АНАПА НА ОХРАНЕ 
Ю Ж НЫ Х РУБЕЖЕЙ РОССИИ

Говоря о воинской славе нашего города, нельзя не отметить боевой и 
воинский вклад в летопись Анапы се погранзаставы и пограничников, ведь 
наш город приграничный. Первым организатором пограничной службы после 
революции является потомственный матрос Иван Иванович Матвеев. В апреле 
1918 г. он командовал отрядом красногвардейцев и бил под Херсоном австро
германских интервентов. Потом он стал командиром 4-го Днепровского полка 
на Тамани. Именно его полку и была поставлена задача -  организовать охрану 
побережья от Тамани до Новороссийска.

И. Матвеев создал и расставил первые погранзаставы и погранпосты 
и наладил между ними связь. Пограничники повели решительную борьбу с 
контрабандистами всех мастей. Деятельность Матвеева была замечена, и его 
назначили командующим Таманской армией. Но за отказ выполнить нелепый 
приказ командарма 11-й армии авантюриста И. Сорокина он был расстрелян.

19 августа 1918 г. в связи с Гражданской войной погранвойска были 
переданы Наркомату по военным делам, а погранокруга переформированы в 
дивизии, погранрайоны -  в полки, а дистанции в роты. С марта 1920 г. охрану 
границы передали ВЧК. И с января 1921 г. возвратившиеся с фронта погранич
ные части вновь встали па охрану границ нового государства, в том числе и 
анапского побережья.

Анапская погранзастава берет начало с особых морских постов, кото
рые были созданы в декабре 1920 г. при районной ЧК. В ноябре 1922 г. к охране 
побережья приступил 21-й особый полк войск ОГПУ. Позже полк был пере
формирован в 24-й Отдельный пограничный район. Его первая рота приняла 
под охрану Анапу и побережье до Сукко. В 1924 г. был сформирован 32-й от
дельный Анапский погранотряд, а с 13 января 1926 г. -  погранкомендатура №1 
«Анапа» в составе 5 застав: Тамань, Бугаз, Благовещенская, Анапа и Сукко.

С ноября 1926 по апрель 1928г. начальником заставы был старший лей
тенант Николай Александрович Бесфамильный, а среди пограничников нес 
службу будущий Герой Советского Союза П.А. Танкопий. В начале войны 
полковник Н.А. Бесфамильный руководил оперативным отрядом ГУ войск 
НКВД и занимался организацией охраны особо важных объектов. Он погиб в 
октябре 1941 г. под Гжатском. В 1929 г. командование комендатурой принял Г. 
Телешев. В 30-е годы сначала помощником, а затем комендантом был назначен 
Иван Федорович Майоров. В 1930-1933 гг. оперуполномоченным был Нико
лай Александрович Волосевич. За храбрость и героизм в боях с фашистами он 
был награжден орденом Красного Знамени, Красной Звезды и тремя орденами 
Отечественной войны. О том, как воевали пограничники с анапской заставы, 
можно судить по боевому пути бывшего командира полувзвода заставы Н.Д. 
Салтыкова. Он прошел по служебной лестнице до генерал-майора Генерально
го штаба, а после войны преподавал в Академии Генштаба. Подготовкой млад



ших командиров Таманской маневренной группы занимался будущий Герой 
Советского Союза С.Г. Смирнов. Вот такие пограничники служили на Анап
ской погранзаставе в довоенные годы.

До самой войны пограничники 
бдительно несли службу и не раз отли
чались при задержании нарушителей. С 
началом войны многие пограничники 
подали рапорт об отправке на фронт.
В 1942 г. погранкомендатура получила 
функции по охране тыла действующей 
Красной Армии, а на подступах к горо
ду пограничники строили укрепления 
(на фото).

В Сукко под спасательной станцией до сих пор находится один из 
ДОТов, построенных пограничниками. С подходом фашистов к Кубани по
гранзастава оказалась в районе ст. Белореченской. Только с 4-5 августа 1942 г. 
пограничники задержали около 500 подозрительных человек, среди которых 
оказались дезертиры, шпионы и диверсанты. Позже погранзастава была пере
формирована во 2-й батальон, заняла позицию на Михайловском перевале и 
участвовала в освобождении Новороссийска. Пограничники воевали яростно, 
били фашистов на перевалах, гнали их с Тамани. После освобождения Анапы 
погранзастава вновь занялась своим делом -  охраной побережья и контролем 
пограничной зоны. Не комендантом был капитан Чертовский. Во время Ял тин
ской конференции в сс охране принимали участие и анапские пограничники. 
На счету анапских пограничников много славных дел в мирное время и геро
ических подвигов в годы войны. 25 марта 1961 г. была упразднена погранза
става в Сукко. Наземные пограничники анапской погранзаставы № 7 несли 
службу во взаимодействии с морскими. С помощью ПСКР они задерживали в 
море турецких браконьеров и нарушителей. В 1953 г. пограничники задержали 
шпиона, пытавшегося проникнуть к берегу в водолазном костюме. Ефрейторы 
Сысоев и Пряничников были отмечены медалями «За отличие в охране госу
дарственной границы». В 1972 г. медалью «За боевые заслуги» был награжден 
прапорщик В.Д. Раижа. В 1985 г. пограничники задержали 17 нарушителей 
границы, в 1986 -  13. Несколько страниц в летописи воинской славы Анапы 
написаны верной службой, меткими пулями и штыками пограничников нашей 
заставы.

Пограничники не желают друг другу спокойной ночи. Они говорят «до
брой ночи». Давай и мы, уважаемый читатель, пожелаем нашим погра
ничникам ДОКРОЙ НОЧИ на весь XXI век.



Наступили новые времена, и Анапа взрастила новых героев. Мы пом
ним и знаем известных советских разведчиков Р. Зорге, Н. Кузнецова, Абеля и 
др. Но и наш город может гордиться своими земляками-разведчиками. В годы 
Гражданской войны прославился Григорий Федорович Галатон (1896-1977). 
О профессиональном перевоплощении этого разведчика ходили легенды. Он 
был мужественным не только как разведчик, но и как гражданин. В 1927 году 
Г. Галатон отказался получить орден Красного Знамени, потому что среди на
гражденных были, по его мнению, недостойные люди. Такое решение в те 
годы могло закончиться Сибирью. В наше время Г. Галатон стал прообразом 
героя фильма «Черный капитан», в котором многие эпизоды целиком взяты из 
биографии разведчика из нашего города.

Одним из известнейших советских разведчиков был Дмитрий Алексан
дрович Быстролетов. Он родился в Крыму в семье графа А.Н.Толстого. Его 
мать была сельской учительницей. Вместе с ней переехал в Анапу. Весной 
1917 г., когда возникли сложности с продуктами, Дмитрий пошел работать па 
виноградники. Потом гимназист устроился матросом на катер, учился работать 
различными инструментами, жил в матросской среде, воспитывая характер.

Сошел на берег с началом занятий в гимназии, а чтобы закрепить зна
ния и навыки, полученные на катере, и по зову моря Дмитрий параллельно 
поступил в мореходку, где также учился на «отлично». Летом снова работал на 
катере, но уже рулевым. Закончив мореходку и гимназию в 1919 г., он служил 
сначала на военном катере «Фредерик», сражался в бою с немецкими и турец
кими кораблями. Позже пошел вольноопределяющимся матросом на один из 
кораблей в Новороссийске, а затем учился и работал в Турции. Закончил турец
кий колледж и Пражский университет, а позже еще и медицинский факультет 
цюрихского университета.

С 1925 г. Д. Быстролстов работал в советском торгпредстве в Праге, вы
полняя нелегальные задания. Затем были Берлин, Лондон, Амстердам, Женева, 
Рим... После 12 лет службы в разведке, в 1938 г. он вернулся в Москву и был 
осужден как враг народа на 20 лет. Реабилитирован лишь в 1956 г. Спустя 10 
лет Д.А. Быстролстов написал 12-томную книгу «Пир бессмертных», которая, 
к сожалению, так и не издана. Боец невидимого фронта в сложнейших услови
ях добывал важные сведения для страны и вербовал агентов. Для этого требо
вались недюжинные мужество, находчивость, логическое мышление, выдерж
ка и героизм. О нем поставлен двухсерийный телефильм «Вербовщик». Наши 
земляки-разведчики двадцатых-тридцатых годов тоже вписали в летопись во
инской славы Анапы свою строку. Их боевые традиции продолжили анапчане 
сороковых.

Анапа должна гордиться и своей дочерью -  Полиной Дмитриевной Ро
гачевой. Это единственная анапчанка жепщииа-разведчица, заброшенная в да
лёкий Китай. В годы войны она добывала важные разведданные для армии. 
Она родом из ст. Анапской, работала председателем колхоза («АЧ», 14.08.96).



Анапчане били японцев на дальневосточной границе. Например, Петр 
Иванович Кирилов из Сукко участвовал в боях на оз. Хасан и р. Халхин- 
Гол. Он служил в войсках ПВО, следил за небом. В августе 1945 г. лейтенант 
1.И. Кириллов командовал взводом прожектористов, потом локаторщиков. С 

помощью англичан их часть тогда перевооружили новыми электрическими 
прожекторами и автоматическими локаторами. Это позволяло доставать вра
жеские самолеты прожекторами на 7-15 км, а локаторами -  за 150 км. Их полк 
называли ВНОС-392.(отдельный полк воздушного наблюдения, оповещения и 
связи). Когда началась война с немцами, японцы постоянно провоцировали, 
нарушали границу. За небом приходилось следить и днем, и ночыо. А во время 
боевых действий он участвовал в освобождении русской крепости Порт-Артур 
и г. Дальний. Бил японских самураев па р. Халхин-Гол и Иван Ефимович Рож
ков. Не помогли японцам и камикадзе. Сила духа, мужество и героизм наших 
воинов оказались выше. Битые в тот раз, они не решились на войну потом.

* * *
Среди анапчан -  десятки участников Финской войны 1939 г. Успешно 

воевал в финских лссах будущий анапский строитель Александр Васильевич 
Попов. А наш земляк Степан Жолоб из с. Супсех за проявленный героизм при 
выводе подразделения из окружения был первым среди анапчан удостоен зва
ния Героя Советского Союза (о нем речь будет ниже). После финской войны 
прошли горнило Великой Отечественной Борис Ерин, Алексей Сергеевич Не
стеров, Леонид Константинович Панютин, кавалер орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды Иван Степанович Ищенко. В 19 лет стал бойцом Финского 
фронта Н.Е. Бублик. Позже в боях с фашистами он погибнет под Кенигсбергом. 
Борис Константинович Ерин воевал в 10-м добровольческом отдельном лыж
ном батальоне. По глубокому снегу уходил в опасные рейды за линию фрон
та. Он участвовал в серьезной операции по освобождению из окружения 15-й 
дивизии. Потом попал в мотоциклетное подразделение. Бойцы устанавливали 
их на лыжи и уходили в тыл противника. Там, в финских лесах и снегах, наши 
земляки вписали свои странички в летопись воинской славы Анапы. Получил 
ранение в финских лссах Мгрдыч Асланян из с. Гай-Кодзор. Из-за ранения не 
мог участвовать в следующей войне, во время оккупации был расстрелян за 
связь с партизанами. А Василий Федорович Дрожанников младший коман
дир 51-го конно-артиллерийского полка -  затерялся где-то в снегах и пропал 
без вести 14 февраля 1940 г.

И эта война оставила свой кровавый след в летописи боевой славы на
шего города.



Глава III

ГЕРОИЗМ СОВЕТСКИХ 
ВОИНОВ У СТЕН АНАПЫ 
И АНАПЧАН НА ПОЛЯХ 
СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
-  В каждой семье анапчан кто-то воевал, был ранен или погиб. Воевали 

и наши родственники. Одни дяди погибли, другие были ранены, третьи 
вернулись с победой. Мой отец работал учителем биологии в далеком Тад
жикистане. С началом войны был призван в армию. Воевал танкистом, но 
как имеющий высшее образование в 1944 был направлен в 1-е гвардейское 
Краснознаменное танковое училищ е в г. Ульяновск. Был курсантом 1-го 
взвода 5-го батальона. 9 марта 1945 года, получив лейтенантские пого
ны, вновь был направлен на фронт. Он торопился, чтобы успеть. Немцы, 
чувствуя неизбежный крах, огрызались все сильнее. Бои шли за каждый 
н а селе н ны й пункт.

На фото: мой отец после окончания училища в марте 1945 г.
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Наши тапки прокладывали путь пехоте, принимая огонь фашистов на 
себя. В одном из боев отец был ранен. С фронта вернулся с боевыми на
градами, рассказывал о том, что видел воочию. Поэтому мне близка тема 
нашей книги, и я, понимая ветеранов войны, попытался больше упомянуть 
имен анапчан-фронтовиков и рассказать хоть немного о некоторых погиб
ших земляках. Ведь каждый из них достоин занесения в летопись боевой и 
воинской славы нашего города. И  пусть наша книга увековечит память и 
тех, кого уже нет с нами, и тех, кто еще помнит запах и дым пожарищ, 
кто еще ходит по улицам нашего обновленного города, тихо позвякивая 
наградами. И  какой бальзам пролился на их душу, когда они узнали, что 
Анапа стала «Городом воинской славы».

В.А. Валиев

- А  мой дед по линии матери Григорий Петрович Уманцев -  из старин
ного казачьего рода. К сожалению, я  его не знаю, он умер от ран в 1961 г. 
в сорок лет. Когда началась война, он был призван, как и его братья, за
щищать родину, и хлебнул солдатского лиха. После ранения его комиссо
вали, но разве мог он вернуться домой, когда война была еще в разгаре. Дед 
Григорий добился направления в партизанский отряд и был переправлен 
на Украину в бригаду знаменитого Ковпака. Теперь он испробовал и пар
тизанского лиха: вечные переходы, скрытность, постоянная готовность 
к бою, нехватка продуктов и т.д. Вернулся со скромными наградами. Вос
питывал троих детей в Белореченске. Но рана давала о себе знать, и деда 
не стало. Война унесла из маминой семьи шестерых дядей — защитников 
Отечества. Полному в память о них я и взялась помогать отцу в напи
сании этой книги. Я часто бывала на мероприятиях героико-патриоти
ческого направления, которые проводил отец в ФДЦ «Смена», в гимназии 
«Аврора», в нашей СОП1 М> 7, и о многих героях этой книги знаю давно. 
Вместе с моими учениками мы участвовали в создании обелисков, мои 
дети каждого выпуска обязательно пишут сочинения об участии и вкла
де их семей в летопись Великой Отечественной войны. Полному я с удо
вольствием согласилась участвовать в подготовке данной книги, которая 
должна помочь анапчанам и гостям курорта убедиться в том, что наш 
город достоин почетного звания «Город воинской славы».

Анна Валиева

Неувядаемой елавой покрыли себя советские воины в годы Великой 
Отечественной войны у стен нашего города, а анапчане на полях сражений от 
Анапы до Берлина и Тихого океана. В годы войны погибло 1964 анапчанина, 
пропало без вести -  2735. Итого -  4699 наших земляков не вернулось с фронта 
(Книга памяти края, 2000 г.). А сколько раненых и контуженных!? Три анапча
нина в солдатских или офицерских погонах каждый день падали в снег, пыль 
или грязь, поднимаясь в атаку, наступая на мину, или гибли от разрыва снаряда.



Под Москвой и Ржевом, Смоленском и Ленинградом, на Кубани и Украине, в 
Польше и в Германии... К сожалению, двое из трех оказывались безымянны
ми, не похороненными -  т.е. «пропавшими без вести».

Для небольшого города и района это довольно большой процент погиб
ших.

На фото: все меньше ветеранов приходит в День Победы  
к памятнику Д. Калинину.

Но ты, уважаемый читатель, наверняка обратил внимание, что пропав
ших без вести почти в два раза больше погибших. «Без вести пропавшие» -  вот 
такой статус получили те, кого не учли, не занесли в списки, не подсчитали 
после боя, бросили, ис похоронив или не удосужившись выявить -  не в плену 
ли. Для матери, жены и детей «без вести пропавший» -  это еще и лишение 
нрава на пособие, это косые взгляды чиновников. 2735 без вести пропавших 
воинов— наших земляков взывают к памяти. Анатолий Антонович Шабельник 
был пулеметчиком. Он воевал во 2-й армии с печальной участью. Он не вино
ват, что где-то в лссах и болотах его следы затерялись, не попали в списки. А 
жена Дарья Павловна стала то ли вдовой, то ли... Сержант Василий Констан
тинович Павлиди воевал под Харьковом, был ранен. После госпиталя снова в 
бой. Был конец 1942 г. В Анапу пришло извещение -  пропал без вести. А где-то 
уже за границей СССР пропал без вести артиллерист Ованес Ардашсвич Бого- 
сян. Как можно было «пропасть без вести» в победном сорок пятом?

Анапа первой увековечила память «без вести пропавших», установив по
инициативе Н.Г. Тежеровой мемориальный знак по ул. Протапова.
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Только в небольшом поселке Сукко в годы войны пали смертью хра
брых в бою, пропали без вести, погибли от рук фашистских палачей около 120 
человек. Здесь процент жертв войны очень большой. А цифры на хуторах еще 
печальней. Вот почему наша Победа со слезами на глазах.

Среди анапских семей есть такие, в которых погибли по трое и более 
братьев, или отец и несколько сыновей. Четверо Шабельников: Степан, Миха
ил и Анатолий погибли на фронте, а Николай был казнен дома в Сукко. Пять 
братьев Чакирьян: Саркис, Бедрос, Арут, Дикран и Богос не вернулись с фрон
та в Сукко. Из ст. Гостагасвской ушли на фронт семь братьев Швединских. 
После освобождения станицы Григорий Швединский ушел с артиллеристами, 
потом был пулеметчиком 229-го СП 72-й СД. На мраморных плитах у Вечного 
огня выбиты имена шести Болотных (отец и пятеро сыновей), семь родствен
ников Зубенко. С фронта не возвращались семьями -  вот что такое война, до
рогой читатель XXI века.

А вот удивительнейшая история. Наша сельчанка Наталья Ивановна 
Степанова воспитывала 16 приемных детей (беспризорников) и свою дочь. За 
годы войны 12 приемных сыновей один за другим уходили на фронт, чтобы 
сгореть в горниле войны. Такой подвиг матери и ее сыновей достоин особой 
страницы в летописи боевой славы города.

О многих погибших на фронте анапчанах были публикации, о боль
шинстве внуки и правнуки рассказывали в сочинениях, почти все имена упо
мянуты в Книге памяти Кубани. Тем не менее, мы назовем несколько имен из 
4600 не вернувшихся домой. 18 июля 1944 г. погиб смертью храбрых гвардии 
старший лейтенант Трофим Самойлович Лазарчук (1915 г.р.). Под Гродно он 
попал в засаду, силы были слишком неравными. Карекин Вартанович Бого- 
сян войну встретил под Одессой. Потом воевал в Карелии, где был ранен и 
контужен. 21 декабря 1943 г. он погиб под Житомиром у д. Малая Рига. Лей
тенант Григорий Иванович Савченко за четыре года войны от рядового дорос 
до офицера. Он воевал в редких войсках -  авиадесантных. Он погиб в апреле 
1945 г. в Австрии. Младший политрук Иван Прокофьеви Сазанский из с. Су- 
Псех погиб под Керчью в 1942 г. Когда его взвод покидал Крым, он бросился 
в штаб, чтобы вынести докумен ты батальона. На обратном пути пробиться к 
своим уже не мог. Когда его отбили бойцы, он был смертельно ранен. Гвардии 
рядовой Дмитрий Александрович Шаповалов был автоматчиком 263-го гвар
дейского стрелкового полка 98-й гвардейской СД. Он погиб в бою при форси
ровании реки Ингулец у села Лиманцы Николаевской области. Но об этом его 
жена узнала лишь через 44 года.

И так можно рассказать о каждом из погибших. 11од Одессой пал смер
тью храбрых Тимофей Ильич Брущснко. При выполнении боевого задания 
погиб в разведке под Севастополем Матвей Иванович Дурноян. Младший 
лейтенант Николай Константинович Янкин командовал взводом. Своей хра
бростью увлекал бойцов, и на счету взвода были десятки уничтоженных фа
шистов. Когда наши войска освобождали Эстонию, Н.К. Янкин погиб под



г. Тарту в сентябре 1944 г. Все они не посрамили своего Отечества и своей 
малой родины -  Анапы.

Конечно, война есть война. Кому-то не повезло и пришлось испытать 
горечь плена. Погиб в плену Николай Пантелеевич Черниговец. Его склоняли 
стать власовцем, поливали на морозе водой, он погиб как генерал Карбышев. 
Под ст. Крымской оказался в плену Филипп Тихонович Маслеха. Прошел че
рез концлагеря в Германии, пока его не овободили наши. Теперь он воевал 
вдвое злее, мстя за поруганную честь. Борис Осиков стал артиллеристом в 17 
лет. Молоденький солдат в неравном бою попал в плен. Но сумел бежать. Не
долгий плен и бегство «облегчили» его судьбу. Вместо концлагеря -  штрафбат. 
Под г. Никелем снаряд накрыл его орудие. Получил контузию. Гнал врага до 
границы. Сколько анапчан прошло через муки и унижения плена, но своей 
храбростью в боях после овобождения они доказали, что плен -  это случай
ность. И свои награды они надевали с чистой совестью.

К 65-летию Победы ветеранов войны в наших поселках и станицах оста
лись единицы. Когда я в 1986 г. приехал в Сукко и собирал материал для Книги 
памяти, ветеранов было 36. К юбилею Победы коренных ветеранов войны не 
осталось ни одного. Все реже и реже они приходят на встречи с молодым по
колением, чтобы поделиться воспоминаниями о грозных сороковых.

На фото: ветераны с. Варваровка и с. Супсех на встрече с ребятами России, 
отдыхающими в ФДЦ «Смена». Они еще в строю.

Вот почему наша книга поможет сохранить имена и воспоминания о 
тех, кто ковал Победу на фронте, в партизанских отрядах и приумножил рат
ную славу нашего города.



Ветераны, ветераны... Виктор Михайлович Мищенко из Супсеха празд
нует свой день рождения в День Победы. В 17 лет, приписав себе год, он взял в 
руки оружие и стал бойцом 513-го батальона аэродномного обслуживания под 
Сталинградом. Волей судьбы он позже стал воевать минером в Войске Поль
ском. Разминируя и уничтожая свои находки, Виктор Михайлович ежесекунд
но рисковал жизнью, ведь минер ошибается только раз. Победу встретил под 
Берлином. Тоже почти в 17 лет принял первый бой Виктор Захарович Ершов. 
И сразу контузия. После он вступил в комсомол, научился другим военным 
специальностям. Сначала он бил вражеские танки, а потом сам стал танки
стом. Был он и командиром, имел ранение. На гимнастерке гвардейца одна 
за другой появлялись награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». Дослужился до полковника. 85 лет отметил в юбилейном 
году бывший артиллерист Николай Иванович Перекатий из ст. Гостагаевской. 
В боях за Днепр Николай был ранен. За этот бой он был награжден медалыо 
«За отвагу». В День Победы анапчане встречают Василия Ивановича и Веру 
Яковлевну (Мосьпан) Шубиных. Боевые ордена и медали говорят о том, что 
они ветераны войны. Разными путями дошли они до Венгрии, где и соедини
ли свои судьбы. Войну оба закончили в Вене, пройдя в парадном строю по се 
древним улицам.

Освобождал Ясную Поляну -  святыню тех, кто любит русскую литера- 
туру, Оганес Устян из с. Гай-Кодзор. Он был разведчиком, и за взятие важно
го «языка» получил орден Красной Звезды. Артиллерист, капитан Александр 
Георгиевич Большаков командовал батареей, которая била фашистов не только 
из укрытий, но иногда и прямой наводкой, чтобы остановить танки противни
ка. О его ратном вкладе говорит орден Красной Звезды.

Вот такие они -  наши ветераны Великой Отечественной войны.

* * *
На два дня задержали оккупацию Анапы артиллеристы батареи БС-464 

под командованием лейтенанта И. Белохвостова у п. Витязево. Они своим ог
нем останавливали и возвращали фашистские колонны, шедшие к Анапе из 
Гостагая. Вражеская разведка обнаружила группу корректировщиков под ко
мандованием старшего лейтенанта Шароглазова, и батарея «ослепла». Когда 
немцы стали окружать батарею, артиллеристы, расстреляв снаряды прямой 
наводкой и взорвав орудия, прорвались на Тамань. Небольшая группа прикры
тия была уничтожена фашистами, а раненые и пленные утоплены в лимане. 
Подвиг советских моряков -  артиллеристов БС-464 перекликается с подвигом 
батарейцев джигинской батареи, не пропустивших турецкие (в 1855 г.) и гер
манские (в 1918 г.) войска через Старую Кубань. Последние защитники Анапы 
были сняты катерами с мыса М. Утриш 6 сентября, т.е. почти через неделю по
сле оккупации города. Все эти дни они отбивали беспрерывные атаки во много 
раз превосходящих сил противника.

Старшее поколение помнит рассказ «Честное слово», в котором по



вествуется о мальчишке, стоявшем во время игры на посту, которого забыли 
«снять». Когда уже ночью отдыхающий хотел снять с него «честное слово», 
мальчишка отказался сойти с поста без команды военного. И отдыхающий ра
зыскал офицера и привел его в парк, чтобы тот «снял» с поста мальчика-ча- 
сового. С 30 на 31 августа 1942 г. капитан 1 ранга Холостяков поднимался с 
группой разведчиков по Семисамскому хребту вдоль моря, чтобы выявить, в 
чьих руках находится Анапа. Неожиданно напротив Варваровки им прегради
ли путь четверо часовых. Оказалось, что это всеми забытый пост для наблю
дения за дорогой. Город давно уже покинули наши войска, румынские мотоци
клисты уже разведывали дорогу на Сукко. Солдаты видели наши отходящие 
подразделения и ожидали, что их снимут с поста. Три дня без пищи и связи они 
оставались на посту, верные присяге и приказу. Они готовы были принять бой, 
но не покинуть пост. Разве это не проявление мужества и героизма?! Перед 
ними панорама города как на ладони, вражеские колонны втягиваются в город 
и разливаются по дорогам. Тысячи фашистов, а их четверо солдат с винтовка
ми. Но они не дрогнули и ждали своего последнего часа и боя. И жаль, что мы 
не знаем имен этой отважной четверки.

Перед оккупацией 4 фронтовых аэродрома базировались у Анапы, анап
чане помогали летчикам ремонтировать и обслуживать самолеты. А летчики 
прикрывали город. В Анапе формировался 1 Отдельный стрелковый корпус 
в составе 139, 113 отдельных стрелковых бригад. Позже они защищали Ар
мавир, были среди них и анапчане. Особенно сильные бои разгорелись за ж/д 
мост и переправу через реку. Более 1000 советских солдат и офицеров погибли 
тогда при защите Армавира. 58 анапчан остались в Армавире навечно. Их спи
ски публиковались мною в «АЧ».

ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА
Конечно же, в первые дни с начала войны курортная Анапа послала на 

фронт своих лучших врачей и медсестер. Прошел всю войну военврачом сани
тарного поезда Григорий Казарович Агзибеков (1890-1953). Раненых вывозили 
порой прямо с передовой, а операции делали на ходу поезда. Ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны -  награда Родины за ратный труд. Хирург Ни
колай Иванович Петров служил в медсанбате, который шел но пятам полка, 
чтобы быстрее помочь раненым. Елена Дмитриевна Чигинцева ушла во фрон
товой госпиталь, как и ее сестры. Она служила санитаркой и помогала ране
ным в госпитальных палатках под бомбежками и обстрелом. Так, с госпиталем 
и повидала Болгарию и Югославию, Румынию и Венгрию. Военфельдшером 
дошел почти до Праги Федор Петрович Доцснко, будущий Герой Соцтруда. Он 
вел дневник, и мы имеем возможность предоставить читателю двс-три записи, 
сделанные им в День Победы. Его часть после капитуляции Германии бросили 
на помощь Праге. И дневник велся в пути:

- 9 мая 1945 г. Сегодня проснулся с радостью на душе. После завтрака 
стал писать письмо любимой жене Ксене и сыночку. Ведь они тоже уже знают,
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что война кончилась, но не знают, жив ли я. В последние дни погибло очень 
много людей, особенно в Берлине. Ой, какая радость будет у них, когда они 
получат мое письмо.

- Дальше мы тронулись во второй половине дня. Только выехали на 
большую дорогу, как снова началась бомбежка и артобстрел, как и вчера. Мы 
старались быстрее продвигаться к Праге. Но вот на пути город Младобслеслав. 
Движение замедлилось.

- Мы за городом встретили колонну пленных немцев. Их было 10-15 
тысяч. Какие противные рожи. Наши солдаты плюют им в лицо, бросают в 
них вешыо, которой чистили орудия, хотя этого делать нельзя. Особенно после 
торжества Победы. Но как сдержаться, когда встретилась эта дрянь, сердце у 
всех снова наполнилось злобой и местью. Наконец проехали эту погань. Как- 
то воздух стал чище и приятнее на душе.

- Не доезжая до Праги 27 км, мы остановились. Оказывается, мы опоз
дали, войска другого фронта только что освободили Прагу, и так стало жалко, 
что нам не удалось в день Победы ударить тех, кто не хотел сдаваться.

Вера Куприна, Елена Руденко и др.
Уже в ноябре 1941 г. доброволец Вера Мартынова стала военврачом но

левого госпиталя № 4324. Она делала операции раненым под грохот и вой сна
рядом и бомб от Кубани до Будапешта. На груди капитана В.М. Мартыновой 
гордо поблескивали два ордена Красной Звезды и боевые медали. А Тамара 
Капшукова (Асланян) встретила войну главврачом одного из лазаретов авиа
ции ЧФ. Она была ранена во время операции.

В 16-м батальоне 83-й бригады морской пехоты воевала санинструкто
ром Анна Прибыткова. Ей довслось хлебнуть солдатского лиха в боях на Ма
лой Земле, пройти и проползти многие километры, спасая раненых, которых 
на ее счсгу было более 200. Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
освобождение Кавказа» и другие говорят о ее вкладе в воинскую славу Анапы. 
С началом войны ушла из больницы добровольцем на фронт Надежда Гнило
медова и прошла с медсанбатом всю войну. Она вернулась кавалером ордена

Аиапчанка Майя
Бабий (на фото слева)
была направлена в поле
вой эвакогоспиталь для 
легко раненых № 4546, 
который дислоцировал
ся в Чсмбуркс. Благо
даря се воспоминаниям 
мы узнали имена многих



Красной Звезды и медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Киева».

Воронкова Ольга Сергеевна в 16 лет оказалась санинструктором диви
зиона катеров-тральщиков Керченской ВМБ. В одном из боев она лишилась 
почки. Надежда Ересько училась в краснодарском мединституте. С прибли
жением фашистов к Кубани, она была направлена в медсанбат у Крымска. За 
задержку немецкого солдата она была награждена медалью «За боевые заслу
ги». Екатерина Петровна Преснякова в 17 лет защищала Кубань. С боями шла 
от Новороссийска к Анапе. Потом Крым, Украина и так до Берлина. Сколько 
раненых вынесла она с поля боя -  не сосчитать.

Начальниками госпиталей и санитарных поездов, хирургами и медсе
страми, санитарками, санинструкторами и фельдшерами служили наши зем
ляки. И никто не знает, сколько раненых и больных солдат и офицеров спасли 
анапские медработники. Санитаркой в госпитале служила Александра Михай
ловна Тимченко. Она встретила Победу в Польше. А вот Клавдия Константи
новна Тараненко с Б.Утриша воевала без оружия -  просто прачкой. Но разве 
ее труд во фронтовых условиях прост? Нет, конечно. По молодости лет ей уда
лось попасть лишь в банно -  прачечный отряд. Были и такие подразделения 
на фронте. Порой и к ним прорывались вражеские самолеты. Но девчонки та
скали воду, ворочали пуды белья для медсанбатов и солдат. Ее 4-й Украинский 
фронт прошел через Венгрию, Чехословакию и Польшу до Берлина. Вот по
чему у нес были очень скромные награды.

И разве могли себе представить приезжающие в наши пансионаты в 
конце XX века отдыхающие, что многие милые и добрые грузные медсестры и 
врачи, деловито снующие в белоснежных халатах, в грозные сороковые были 
хрупкими девчонками и в тяжелых кирзовых сапогах и неуклюжих ватниках 
едва тащили от воронки до воронки огромных бойцов, прикрывая их своим 
телом, когда раздавался вой мины.
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А тысячи анапчан воевали пехотинцами, летчиками, танкистами, матро
сами, артиллеристами. Среди первых ушедших на фронт были: сапер лейте
нант Егор Васильевич Борозсицсв, который уже 22 июня надел армейскую фор
му. Сапер -  опасная профессия, поэтому и получил три ранения Борозсицсв. 
Он вернулся домой с орденом Красной Звезды. Попал на Украинский фронт 
Герман Степанович Назаров из с. Рассвет. Хорошо воевал, о чем говорит ме
даль «За отвагу». Будущий врач С. Жигальцов был лихим летчиком 30 -  АИП. 
Имел ранение и четыре ордена. Десантнику Михаилу Ефимовичу Куликову 
довелось лицом к лицу встретиться с головорезами дивизии «Мертвая голова» 
у оз. Балатон. Победу встретил в Будапеште с целым «иконостасом» орденов 
и медалей. Три ордена Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и «За боевые заслуги» заслужил в боях за Родину Афана
сий Федорович Гавриленко.



АНАПСКИЕ «МОСКВИЧИ»
Многие наши земляки защищали Москву. Среди них был Всеволод 

Ьештовьян (на фото справа). Он продолжил боевые традиции семьи Цветко
вых, которая дала Анапе кавалера двух Георгиевских крестов в 1-ю Мировую 
войну. А погиб он позже под Смоленском.
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Мать Всеволода, Полипа Михайловна Цветкова, вспоминала, что ее три 
брата, как и сын Сева, не вернулись с фронта. Александр Михайлович пропал 
без вести, Иван Михайлович умер от ран в госпитале, Павел Михайлович умер 
от ран уже после войны. Погиб и сын II.М. Цветкова -  Валентин Павлович. 
Вот такие потери только у одной анапской семьи Цветковых.

В первых рядах был и председатель Осовиахим Николай Иосифович 
Федоссснко. С двумя орденами Красной Звезды вернулся в Анапу Георгий За- 
ботин, с боевыми медалями «Адмирал Нахимов», «За победу над Японией» 
выступал перед земляками Алексей Георгиевич Капп а, будущий председатель 
райисполкома. а-у .
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Письмо о гибели В. Бештовьяна.



Иван Ефимович Рожков после обороны Москвы гнал фашистов до Пра
ги. Орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, многочисленные 
медали украшали грудь защитника Отечества.

Николай Петрович Прохоренко имел ордена Красной Звезды и Отече
ственной войны 1-й степени. Более 15 наград, в том числе два ордена Отече
ственной войны 1-й степени и орден Красной Звезды одевал ко Дню Победы 
кавалерист Дмитрий Трофимович Мордик из прославленного 4-го гвардей
ского казачьего Кубанского корпуса. Учитель Александр Сергеевич Силенко 
вернулся с войны с орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Много 
лет он был секретарем ГК КПСС. Брал три столицы сельчанин из Сукко Павел 
Петрович Усов, о чем говорят его медали «За взятие Будапешта», «За осво
бождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Там, в поверженном Берлине, он 
встретил родного брата Михаила Петровича Усова. В Берлине закончил войну 
М. Васильев. А у Василия Степановича Шабельника сеть медаль «За освобож
дение Белграда». Из Гостагасвской был призван Василий Васильевич Гонча
ров 2 июля 1941 г. Подготовку прошел в Анапе и ушел дорогами войны. Ему 
не повезло -  попал в плен. Когда наши освободили Василия, он продолжил 
бить фашистов и гнал их до Берлина. В 17 лет взял оружие в руки, чтобы бить 
фашистов, Василий Николаевич Бондаренко. У радиста ответственная служба
-  связь на фронте самое главное. Поэтому получил ранение и контузию, когда 
налаживал связь между подразделениями, таская катушку под свист пуль.

Иногда о воине можно судить по характеристике командира. Вот, напри
мер, служебная характеристика на Николая Свиридовича Харченко: 

«Служебная характеристика на красноармейца 
в/ч 83450 Харченко Н.С., малограмотного.

В Красной Армии служит с 1 августа 1941г. Участник Смоленского на
правления, служил в тыловых частях 2-го Украинского фронта. Красноармеец 
Харченко И.С. на службе был дисциплинированным, примерным бойцом. Всс 
поручения и приказы выполнял точно, добросовестно и в срок.

Командир -  капитан Поляков, 5 ноября 1945 г.

Характеристика дана уже после Победы. А до этого он воевал в 152-м 
Перекопском полку. Под Смоленском в жестоких боях был ранен у г. Ярцево. 
Потом госпиталь, а затем уже в тыловые части. Он восстанавливал под бом
бежками ж/д мосты. Победу встретил под Будапештом. Инвалид 2-й группы.

А вот такой документ еще лучше характеризует храбрость и героизм 
наших замляков. Петр Андреевич Прокофьев воевал замкомвзвода. Прошел 
дорогами войны до Пруссии:

«УЧАСТНИКУ БОЕВ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ.
Младшему сержанту Прокофьеву В.А. за участие в боях с немецко- 

фашистскими захватчиками на территории Восточной Пруссии и овладение 
городами Инстсрбург, Аллепбург и Фридланд приказами Верховного Гвавно- 
командующего маршала Советского Союза товарища Сталина за № 240 от



22.1.45, № 255 от 26.1.45 и № 267 от 31 января 1945 г. войскам вашей части, а 
значит и ВАМ ТРИЖДЫ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ.

Командир части.
И вот по таким документам можно судить о том, как воевал ее облада

тель.
«Справка.

В боях за Советскую Родину красноармеец 371 сд 1231 сп тов. Иваненко 
Я.С. был ранен 17.1.1945 легко в кисть левой руки». Рана хоть и легкая, но 
работать этой рукой он уже не мог.

А через два месяца снова:
«Справка.

В боях за Советскую Родину красноармеец 97 сд 69 сп тов. Иваненко 
Я.С. был 13.3.1945г. ранен легко осколком». За два месяца два ранения. После 
госпиталя он был направлен в 53-й отдельный стройбат. Однако с началом вой
ны с Японией снова был в строю. Домой вернулся с медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией» - т.е. отвоевал две войны.

СЧИТАТЬ «ПРОВЕРЕННЫ М»
Имя Ивана Петровича Чурюмова (на 

фото) в восьмидесятые годы прошлого века не 
сходило со страниц СМИ. Он был активным ве
тераном войны, членом городского совета вете
ранов комсомола. Он офицер довоенной закалки.

Из аттестации на И.П. Чурюмова за 1938 г.:
За время пребывания в нашей в/ч идеоло

гических шатаний не проявлял. Предан партии 
Ленина-Сталина и социалистической родине.
Бдителен, но в практической работе допустил 
перестраховку и подлежал разбирательству За 
огульное исключение из партии коммунистов.

Должности дивизионного комиссара соот
ветствует и подлежит присвоению звания «стар
ший политрук» во внеочередном порядке. В военное время может быть комис
саром полка.

Носи и ый комиссар в/ч 4870 Кузнецов 28.11.38.

А вот любопытный документ тех лет от 15 февраля 1935 г. Протокол за
седания комиссии по чистке парторганизации 41-й СД под председательством 
Маневича. После тщательного разбора И.П. Чурюмова комиссия вынесла вер
дикт- «Тов. Чурюмова Ивана Петровича, чл. ВКП(б) с 1929 г. п/б № 1402720. 
Рождения 1909 г. В других партиях не состоял. СЧИТАТЬ ПРОВЕРЕННЫМ».

У И.П. Чурюмова сложная и в то же время насыщенная военная биогра
фия. Он участвовал в «освободительных» походах Красной Армии в Западную
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Украину, потом «присоединял» к СССР Бессарабию (Молдавию) и будущие 
Прибалтийские республики. В 1939 г. участвовал в Советско-Финской войне. 
Так что боевого опыта в начале войны ему было не занимать.

Войну Иван Петрович встретил комиссаром 627 артполка полка 180 СД 
на Северо-Западном фронте. Полк сражался отчаянно, прикрывая отходящие 
части нашей армии. В сентябре он был ранен и лечился в 1500 эвакогоспитале 
в Сибири. В декабре 1941 г. И.П. Чурюмов уже воевал комиссаром 214 артпол
ка 38 СД под Москвой. Здесь он впервые почувствовал вкус победы. Фашистов 
отогнали от столицы. Когда напряженка спала, его направили на учебу. И снова 
бои. Теперь майор И.П. Чурюмов воевал комиссаром 26-й отдельной бригады. 
В сорок третьем он уже подполковник, начальник политотдела 18-й бригады 
истребителей танков. Его орудия всегда на передовой. Иногда их выводили из 
укрытий на прямую наводку и били фашистские танки. Теперь он с бригадой 
освобождал Прибалтику, потом Чехословакию.
Так и остался за рубежом в Германии заместите
лем начальника политотдела 57-й гвардейской СД.
На груди полковника И.П. Чурюмова (на фото) 
сверкали два ордена Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды и чегыре(!) ордена Отечественной 
войны. Столько орденов Отечественной войны на 
одной гимнастерке встречается редко. Сколько бе
сед провел он с анапскими школьниками, сколько 
мальчишек заворожил своими рассказами очевид
ца о героизме артиллеристов. Вот таким был один 
из ветеранов войны нашего города. И как жаль, что 
он не дожил до присвоения Анапе почетного зва
ния «Город воинской славы».

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ И СТАЛИНГРАДСКОМ  
НАПРАВЛЕНИЯХ

Среди анапчан-ветеранов войны были и «ленинградцы» -  те, кто воевал 
у стсн Ленинграда. Среди них Тимофей Тихонович Булгаков. Его боевой путь 
начался в ноябре 1941 г. Его 415-я стрелковая дивизия участвовала в разгроме 
фашистов под Москвой. Он был разведчиком. Дослужился до начальника шта
ба дивизиона. Лейтеиантом-минометчиком воевал под Ленинградом, где полу
чил орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ленинграда». В тяжелых боях 
под Псковом потерял ногу, воевать больше не довелось. В начале 1943 г. после 
короткой учебы оказался под Лениградом и Владимир Макарович Юрченко. 
Старшина В. Юрченко был связистом. Отвоевав на Западе, уехал воевать на 
Восток. После войны дослужился до полковника.

На западной стороне деревни Молчаново под Ленинградом на сель
ском кладбище под порядковым номером 10 в могиле № 1 покоится наш зем-



jim к -  рядовой боец Прохор Григорьевич Пилипенко из с. Сукко. Он погиб 27 
февраля 1943 г. Как далеко от дома нашел он евое пристанище! Там же, под 
Лсниградом, воевал майор Иван Павлович Мельников, но и он не вернулся до
мой. Не дождались в Гай-Кодзоре и танкиста -  старшину Погоса Миносян. А 
ефрейтор Арам Карапетович Кагасьян погиб у деревни Плащаны уже в 1944, 
когда наши войска прорвали блокаду. Там, у стен северной столицы под Ленин
градом, навеки остались наши земляки.

На фото: 2008 г., третьеклассник Михаил из гимназии «Аврора» 
демонстрирует разборку автомата АКМ перед участниками 
Сталинградской битвы в клубе ветеранов.

В День воинской славы -  окончания Сталинградской битвы, се участ
ники по традиции собираются в клубе «Ветеран». Бывал на этих встречах и 
Алексей Иванович Миронов. Он встретил войну танкистом, служа в армии. 
Отступал до Сталинграда. 5 раз Алексей Иванович был на волосок от смерти
-  пять ранений и пять госпиталей. У быв
шего гвардейца только орденов Отсчет- 
венной войны было четыре. Его не стало 
в начале века -  осколок дал о себе знать.

От Сталинграда шел на Запад, 
мстя фашистам за разоренную Кубань,
Андрей Иванович Овчаренко (На фото:
1995 г. А. Овчаренко вручается Книна 
памяти с. Сукко). Войну он встретил в
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больнице в Новороссийске. Пешком через всю Кубань и Сальскис степи шел 
к Сталинграду, где и принял боевое крещение. А потом бои, освобожденные 
города и Победа. Кавалером нескольких боевых орденов был и анапчанин -  
генерал Н.И. Труфановов, участник Сталинградской битвы. Он похоронен на 
старом кладбище, и, может быть, кто-либо из читателей книги подойдет к его 
бюсту и в память о его заслугах положит алую гвоздичку. В Сталинграде были 
тяжело ранены Петр Васильевич Ломанов и Андрей Иванович Дудник. И вез
де, где бы ни воевали наши земляки, они строчку за строчкой писали и писали 
летопись боевой славы родной Анапы.

Воевали анапчане и на севере страны. Леонид Кузьмич Есюнин сначала 
не пропустил фашистов на Кольском полуострове. С медалью «За оборону Со
ветского Заполярья» и медалью Ушакова он освобождал Ленинград.

В конце войны были призваны Дмитрий Иванович Мельниченко, Алек
сей Николаевич Днепровский, Сергей Иванович Ненастин, успевший полу
чить боевые ордена Красной Звезды и Отечественной войны. Николай Те
рентьевич Сотник воевал в 156-й стрелковой бригаде. Под Ростовом получил 
первую медаль «За боевые заслуги». Потом был орден Красной Звезды, «За 
взятие Кенигсберга» и другие награды. Войну закончил на Эльбе. Игорь Се
менович Омельницкий из Юровки стал минометчиком в 18 лет. Освобождал 
Прибалтику, Белоруссию. Потом был направлен в военное пехотное училище 
и стал даже переводчиком китайского языка, когда началась война с Японией. 
Война с Японией -  это целая глава в боевой славе нашего города.

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ  
СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД...

Там, на Дальнем востоке, удерживала от нападения на СССР японских 
самураев 22-я дивизия, полки которой воевали у Анапы в Гражданскую войну 
и в которой было много анапчан. В 1945 г. за взятие Харбина она получила наи
менование «Харбинская». А се история такова. В нашем районе в долине Сук
ко есть обелиск 90-му, 91-му и 92-му полкам 22-й дивизии, которые в августе 
1920 г. не допустили прорыва врангелевского десанта на Кубань и продолже
ния Гражданской войны. Эту дивизию формировал В.И. Чапаев. Его брат Геор
гий был одним из комиссаров дивизии и погиб тогда под Анапой. В этих же 
полках были будущие писатель Федор Гладков и драматург Всеволод Вишнев
ский. Обелиск был установлен в 1973 г. работниками б/о «Прибой». В 1925 г. 
на базе 221-го стрелкового Черноморского полка и 246-го артполка 22-й Крас
нодарской дивизии, дислоцировавшейся в районе Анапы, была сформирована 
74-я Таманская стрелковая дивизия, а 1 сентября 1939г. на базе этих же полков 
была сформирована 157-я стрелковая дивизия со штабом в Новороссийске. Ее 
полки были расквартированы и в Анапском районе до сентября 1941 г., когда 
дивизия была переброшена в Одессу. 18 ноября 1941 г. дивизия вернулась на 
Кубань, и ее полки вновь стали дислоцироваться в районе ст. Натухаевской,



Анапской и Раевской. 28 декабря 157-я СД, а вместе с нею и ряд анапчан ушли 
с десантом в Крым в Феодосию. Через четыре месяца ожесточенных боев в ее 
полках вместо 3000 бойцов осталось по 400-500 штыков. Впоследствии она 
была преобразована в 76-ю гвардейскую дивизию ВДВ. («Черноморский сле
допыт», 2007). Вот такой круговорот.

Александр Петрович Павлов служил пулеметчиком на Дальнем Востоке 
с ноября 1943 г. С началом войны с Японией он мстил им за их провокации и за 
гибель товарищей. Скромная медаль «За Победу над Японией» и орден Отече
ственной войны напоминают ему о боевой юности. Там же, в степях Манджу- 
рии, воевала с японцами медсестрой в 709 батальоне 628 минометного полка 
Анна Дмитриевна Парфенова. Правда, сначала она отвоевала несколько лет в 
Заполярье.

Многие анапчане после Победы над фашистской Германией были пе
реброшены на Восточный фронт, чтобы добить Квантунскую армию. Среди 
них: И.А. Батюк, А.В. Лихота, В.И. Попов, А.Д. Парфенов, М.И. Тарахно,
В.Я.Сивокоз и др. Рядом с медалями «За Победу над Германией» у них засвер
кали медали «За Победу над Японией». Вот как вспоминает о тех боях Виктор 
Иванович Бусыгин:

- Я начал службу на Дальнем Востоке еще до войны. С началом войны 
мы стали проситься на фронт. В декабре отобрали нас человек сорок. Ну, ду
маем, наконец-то на фронт. А нас направили на курсы младших лейтенантов в 
Комсомольск-на-Амуре. Моих товарищей отправили на Запад, а меня в 390-ю 
СД на станцию Розенгердовка. Пришлось готовить пополнение из «зеков».

Японцы все наглели, стали нарушать границу, прощупывали нас. Но к 
маю 1945 г. они поутихли. А в июне к нам стали подходить эшелоны с полками 
и дивизиями с Западного фронта. После объявления войны наша 14-я армия 
пошла с боями через границу. Мы гнали самураев от Биробиджана до Харби
на. Затяжных боев почти не было. Японцы были морально подавлены и нашей 
Победой, и атомной бомбардировкой. Досаждали камикадзе-смертники. При
кованные к пулеметам японцы дрались до последнего патрона.

Потом меня перебросили на Сахалин. Там бои продолжались еще до 18 
сентября, хотя перемирие было 2 числа. Камикадзе снова досаждали. Но до
били и их. Теперь меня назначили комбатом 618-го отдельного «пленного» ба
тальона. Японцы строили наши укрепления. Но моя война на этом не закончи
лась. В 1946-48 гг. пришлось повоевать с бандеровцами в Западной Украине.

Войну закончил капитаном с орденом Красной Звезды, медалыо «За бо
евые заслуги» и др.



Многие анапчане воевали недалеко от дома. Освобождали Кубань и свой 
родной город. Освобождал Анапу Николай Иванович Шкарбут, а Семен Гри
горьевич Лариков за бои у Анапы был награжден орденом Красного Знамени. 
Освобождал свою Юровку и Джигинку связист Николай Федорович Мукиенко 
и получил медаль «За отвагу». Первую медаль «За отвагу» артиллерист Тимо
фей Акимович Кочерга (однофамилец нашего Героя Советского Союза П.Е. 
Кочерги) получил на Малой Земле, а вторую за бои у Анапы. В 85-м гвардей
ском СП воевал минометчик из Юровки Александр Михайлович Чумаченко. 
Он освобождал и свой поселок. Фронтовые дороги довели его до Кенигсбер
га. Гнал фашистов от родной станицы Гостагаевской и Анапы Сергей Григо
рьевич Ивахненко. Майор Трофим Антонович Кошевой встретился с первым 
фашистом в солдатской шинели. Потом командовал отделением, взводом, а в 
офицерских погонах - заместителем комбата 318-й СД, которая освобождала 
наш город. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны напоминали ему о 
тех ожесточенных боях.

Любопытную деталь привел в одной из статей В. Малыхин. Когда 
ст. Гостагаевскую освободили наши войска, первыми в нее вступили станич
ники-земляки: Прокофий Горный, Афанасий Василенко, Сергей Гапон, Алек
сей Журавлев, Иван Куча и Алексей Шульга. Можешь себе представить, доро
гой читатель, с каким остервенением они гнали фашистов на подходе к своему 
дому, и сколько радости было у них и сельчан при встрече?!

Тысячи анапчан были ранены и пролили кровь в боях за свой город или 
вдали от него. Среди них пулеметчик морской пехоты гвардии рядовой Ва- 
нифатий Николаевич Акименко. Он с боями прошел от Анапы до Малахова 
Кургана у Севастополя. Здесь ему пришлось отбиваться от ярос тных контратак 
противника, в одной из которых был ранен в обе ноги. В 1939 г. Иван Про
кофьевич Гузько был призван и служил в Анапе. Воевал наводчиком орудия в 
Сталинграде. Здесь и был тяжело ранен. После госпиталя вновь вернулся на 
фронт. Погиб 13 января 1944 г. Дважды был ранен под Москвой Александр 
К и р ил л о вич Стри качен ко.

Тысячи анапчан не вернулись домой и полегли на полях сражений. 
Рассказывать или упоминать обо всех мы не будем. Их имена увековечены в 
краевой Книге памяти. Мы живем в Сукко, поэтому укажем на потери этого 
маленького тогда поселка. Из 69 не вернувшихся домой сельчан 25 пропали без 
вести в основном в 1943 г.

Как ждали дома весточки с фронта, знаменитое треугольное письмо. 
Сколько в семье было радости!

Но ты наверно не знаешь, читатель нынешнего поколения, что при виде 
четырехугольного письма матери и жены падали в обморок, даже не прочитав 
его. Почему? Потому что четырехугольные письма -  это официальные письма- 
похоронки.



Вот, например:
НКО СССР 
Анапский РВК
26 июня 1944 г.
№ 276

И з в е щ е н и е
Ваш муж ШКИЛЕВ К.Д. уроженец Курской обл., с. Боброво в бою 

«а социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив герой
ство и мужество, ПОГИБ 26 января 1943 г. в г. Азовске.

Настоящее извещение является документом для возбуждения хода
тайства о назначении пенсии.

Приказ НКО № 1 
Военный комиссар - капитан Серафимов

* * *

Анапчанин Дмитрий Огурцов -  воспитатель моршколы -  был членом 
«Молодой гвардии», мужеством ребят которой поражались даже фашисты (га
зета «Таманец» от 13.07.74). А. Чсрепахин из ст. Анапской воевал на эсминце 
ЧФ «Фрунзе», экипаж которого повторил подвиг крейсера «Варяг». («АЧ» от 
8.05.2001). Нашел свою смерть под водой и командир подводной лодки кавалер 
ордена Красного Знамени Георгий Петрович Апостолов. Его экипаж совершил 
четыре боевых похода, не раз доставлял продовольствие и боеприпасы в осаж
денный Севастополь.

Нынешняя молодежь города должна гордиться своими земляками: рядо
выми и сержантами, младшими лейтенантами и полковниками, партизанами и 
казаками. Всс они достойны нашей памяти за свой великий подвиг -  разгром 
фашистской Германии.

В боях за Анапу воевал и позже получил первое звание Героя Совет
ского Союза среди журналистов С. Борзенко, автор статьи об освобождении 
Супссха. А в порту стоит прогулочный катер «Поэт Апдрухасв», получивший 
имя первого в стране Героя Советского Союза среди поэтов.

Не только солдаты защищали честь и славу Анапы в годы войны. В 
1943 г. в и. Витязево фашисты собрали три футбольных команды: сборную 
Румынии, сборную Германии из своих солдат и офицеров и сборную Север
ного Кавказа из витязевских и анапских юношей. И, несмотря на угрозу рас
стрела, наши ребята выиграли у румын и немцев, защитили честь советского 
спорта и не замарали воинскую славу Анапы даже без оружия в руках. Об этом 
уникальном случае есть несколько публикаций. Об этих воииах-спортсменах 
должны помнить и знать всс спортсмены нашего города и брать с них пример 
в гражданском мужестве, патриотизме и в стремлении к победе.

Казалось бы, что могут дать «две строки» для летописи боевой славы 
города? Но, собранные вместе, они превратились в целую главу, как зеркало 
отражающую героизм и мужество анапчан в разных боевых и жизненных си
туациях.



На фото: свидетельство 
о гибели 3. Щевяковой.

«УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ ...»
В первые месяцы

на фронт ушли доброволь
но 797 комсомольцев. А 
21 комсомолец из истре
бительного отряда вместе 
с секретарем РК ВЛКСМ 
М. Петровой перед оккупа
цией ушли в партизанский 
отряд. Комсорг Сукко Ма
рия Стружко и ее подруга л,ест0 
Зинаида Щевякова окончи
ли курсы снайперов, но не 
успели попасть в армию.
Они организовали местных 
ребят для оказания помощи 
партизанам. 14 декабря они 
погибли от рук фашист
ских палачей.

Народный Ком и ссари ат Внутренних Д ел СССР

Отдел Актов Гражданского Состояния

Свидетельство о смерти № .
фамилия

<*

умер (ла)

о чем в книге записей актов гражданского состояния

смерти за 194 г_____ числа-------------------м-ца про-

ответствующая запись под № ---------
город край ______________
селение 
район—:

область 
----  с/сове»

Дата выдачи-------------------------------- :------------------------*--------------------------------------

Заведующий бюро З А Г С  

Из анапчан было Делопроизводитель

сформировано три парти
занских отряда, которые при подходе фашистов сдерживали их продвижение 
в сторону Утришсй, давая возможность нашим отходящим разрозненным

подразделениям катерами уйти на Новорос
сийск. Партизаны помогали нашим десант
никам, беспокоили вражеские гарнизоны. 
На 21 день оккупации в горах Сукко состо
ялась единственная партизанская свадьба. 
Несмотря на отсутствие крыши над голо
вой, участие в боях, Михаил Матвеевич и 
Раиса Максимовна Щукины поженились. А 
подарками им были гранаты и патроны.

Через иолвска ребята из ФДЦ «Сме
на» устроили им юбилей. Были и подарки, 
и огромный пирог, и танец «молодых», и 
большой концерт юных артистов из раз
ных городов страны. Ветераны войны были
счастливы.

На фото:
партизаны-молодожены через 50 лет.



Одним из комиссаров партизанского отряда был Александр Афанасье
вич Салашин, долгие годы проработавший директором анапского музея и со
бравший много материалов и воспоминаний о партизанском движении.

На Тамань для организации борьбы с партизанами был направлен гене
рал СС Белинберг, друг и одноклассник Гимлера. В Гостагаевской стояли ча
сти СС. После небольшого затишья со стороны партизан Белинберг сообщил 
в Берлин, что на «Голубой линии» партизан нет. Немецкий штаб располагался 
в Большом Разноколе. Партизаны напали на машину генерала и его эскорт не
далеко от Гостагая. Руководил нападением Н. Филимончиков. Партизаны за
минировали дорогу и забросали гранатами колонну. Гимлер снял несколько 
немецких офицеров, а в отместку прислал на Кубань машины с газовыми ка
мерами-душегубки. (С. Волков. «АЧ», 16.7.1993).

Сложность партизанской борьбы заключалась в том, что вокруг Анапы 
не было таких лесов, как на Брянщине или в Белоруссии. Населенные пункты 
располагались близко друг от друга. А с наступлением зимы леса стали про
сматриваться. Как можно сомневаться в активности анапских партизан, если 
из 168 официально зарегистрированных бойцов в течение трех-четырех меся
цев погибло 79. С наступлением холодов в лссах и горах стало невмоготу. И 
голодные, оборванные добровольные защитники Родины решились на отчаян
ный шаг -  пробиться через сплошную линию фронта. В жуткий мороз 13-14 
января 1943 г. партизаны пошли на прорыв, по были встречены кинжальным 
огнем. Из 67 человек 22 не дошли до своих. Разве может город забыть столько 
жертв? И замечательно, что правда восторжествовала. Па улице Кати Соловья- 
новой был открыт памятный знак партизанам и подпольщикам, погибшим не 
под Прагой или ненавистным Берлином, а здесь, рядом, почти дома.

В оккупированной Анапе действовала самостоятельная подпольная 
группа В. Перова. Об этом настойчиво доказывали А. Иванова и О. Олимпи- 
ева. Но, к сожалению, В. Перов в 1947г. был репрессирован. Действовала и 
молодежная группа Кати Соловьяновой. Молодежь города всеми силами бо
ролась с врагами. Своими листовками со сводками Совинформбюро подполь
щики поднимали дух анапчан, вселяли в них надежду. Наносили они и ущерб 
врагам взрывами, доставкой в партизанские отряды сведений, организацией 
саботажа. Большинство подпольщиков погибли от рук гестапо. Скромный ме
мориал на улице Кати Соловьяновой напоминает нам о мужественных делах 
небольшого подполья.

* * *
А многие анапчане вели войну с фашистами вдали от фронта. Но и они 

ковали общую Победу и писали свои строчки в летопись воинской славы горо
да. Один из первых комсомольцев Анапы Андрей Корытин конструировал и 
испытывал уникальный гидросамолет МБР-2. Он предназначался для разведки 
над морем, бомбардировки кораблей и военно-морских баз противника, для 
спасения экипажей подбитых судов и самолетов. Но это было потом, а снача



ла А.С. Корытин (на фото справа) эвакуировал 
свой завод в Сибирь, разметал его и строил за
ново. Он был удостоен Государственной премии 
и ряда наград. А на улице Протапова анапчане 
установили памятный знак в честь славного 
земляка.

Илья Евдокимович Матвеенко закончил 
спецшколу в Баку и служил на испытательном *>■ 
химическом полигоне. Химические бомбы и 
снаряды испытывал сначала под Баку. Потом 
полигон перевели в Прибалтику, где он испы
тывал еще и американские самолеты «Харлейн» и «Бостон». Их приспосабли
вали к нашим 3-тонным бомбам... Когда не хватало летчиков на У-2, то Илья 
летал и на них. Иногда приходилось отбивать налеты вражеских самолетов. 
Думается, что сержант 33-й вспомогательной авиабазы ВВС ВМФ Илья Мат
виенко своей воинской службой вписал свою страничку в боевую летопись 
Анапы.

Сергей Васильевич Коротков из ст. Анапской после тяжелого ранения 
был списан под чистую, но добился назначения на танковый завод в Ниж-

fjjj нем Тагиле. Здесь он испытывал 
новые образцы танков сначала 
механиком-водитслем, потом ма
стером и старшим мастером. К 
боевому ордену Красной Звезды 
добавился орден Отечествен
ной войны 1-й степени. И после 
войны Сергей Васильевич про
должал испытывать все новые 
танки уже в седьмом поколении, 
причем не только в СССР, но и за 
рубежом.

Испытатели -  работали 
не только в условиях полигонов, 
но бывали и под бомбежками, и 
на передовой, изучая свою тех
нику в боевых условиях. Наш 
город гордится этой категорией 
горожан. И замечательно, что на 
центральном курортном бульваре 
установлен мемориальный знак 
лауреату Госпремии конструк
тору А. Корытину -  герою тру
дового фронта.



* * *
Особую группу анапчан составляют ее Почетные граждане -  участники 

Великой Отечественной войны. Лучший анапский врач - хирург Семен Ивано
вич Сенченко. На его счету сотни спасенных раненых бойцов. Войну окончил 
в Кенигсберге. Он кавалер многих орденов и медалей. Его коллега врач кавалер 
ордена Отечественной войны и боевых наград Николай Иванович Петров. Му
шек Кукасович Кукосьян, кавалер 10 орденов и медалей, много лет прорабо
тавший председателем горсовета ветеранов войны и труда. Был ранен будущий 
председатель райисполкома Виктор Филиппович Шсстак, награжденный ор
деном Отечественной воны 1-й степени. Бывший директор типографии, вете
ран войны, сержант, участник штурма Берлина Павел Иванович Коломийцсв. 
Среди Почетных граждан города -  ветеранов войны есть и представительница 
прекрасного пола -  Людмила Макаровна Ружинская. Своей зениткой она при
крывала небо Кубани, имела боевые награды.

Среди Почетных граждан города -  Герой Советского Союза, полковник 
Егор Григорьевич Лариков. Герой Социалистического Труда, директор вин- 
совхоза, ветеран войны, кавалер ряда боевых орденов и медалей Василий Фе
дорович Поляков.

Почетные граждане Анапы своими боевыми подвигами и трудовыми 
делами присовокупили боевую и трудовую славу нашего города.

* * *
И, наконец, несколько слов нужно сказать и о таких аиапчанах. Нико

лай Саркисяи был командиром сорокапятки. Его орудие с короткой дистанции 
уничтожало вражеские танки. Поэтому и риск был огромный. К концу войны 
на его груди сверкали два ордена Красной Звезды, орден Отечественной во
йны 1-й степени, две медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За 
взятие Берлина». Поэтому 24 июня 1945 года он прошел Парадом Победы по 
Красной площади в Москве. А в другой колонне, чеканя шаг по брусчатке, шел 
Герой Советского Союза И.И. Ладутько. Но и это не всс. Анапчанка Зинаида 
Никифоровна Бутенко (Исаева) тоже прошла по брусчатке Красной площади в 
составе 132-й отдельной телеграфной роты. Но прежде чем стать связисткой, 
она была медсестрой в одном из кубанских госпиталей. Но после ранения про
должила служить медсестрой в батальоне связи. Так что не только мужчины, 
но и представитель прекрасной половины жительниц Анапы была участником 
торжества Победы.

Через Венгрию и Румынию шел к Победе Герасим Петров. А потом та
ким же победным шагом прошел и по Красной площади.

М. Ф. Дикий, солист анапского казачьего хора, один из первых в СССР 
получил звание «гвардеец», в 1995 г. был удостоен чести принять участие в 
Параде Победы в Москве.

А вот Виктору Ивановичу Уланову маршировать по брусчатке Красной 
площади не довелось. Но только ему среди всех анапчан довелось быть при



церемонии выноса и отправки в Москву Знамени Победы. Именно он стоял в 
карауле, когда Жуков подписывал и принимал акт о капитуляции Германии. В 
память об этом он расписался на поверженном Рейхстаге.

В первый месяц войны в РВК поступило 1700 заявлений от не подлежа
щих мобилизации анапчан города и района по отправке их на фронт.

О массовом патриотизме анапчан можно судить хотя бы вот по такому 
факту. Из маленького сейчас, а в те годы малюсенького хутора Усатова Балка из 
416 жителей па фронт ушло 74, т.е. каждый шестой. А угнанные в Германию и 
расстрелянные? Сколько же жителей осталось ко Дню Победы?

Все дальше уходит год Победы, но продолжают школьники писать со
чинения о своих теперь уже не отцах и дедах, а о прадедах:

- Мой прадед Ткаченко Александр Андреевич, - писал четвероклассник 
школы № 17 с. Сукко Алеша Ткаченко в 2010 г. -  родился 18 июля 1918 г. Он 
рано остался без отца, воспитывался в детском доме на Украине и учился на 
художника. Когда началась война, ушел на фронт в первые дни. Ему повезло -  
он прошел всю войну, и, хотя имел несколько ранений, но остался живой. Пра
дед освобождал Польшу и Болгарию, за что был награжден орденом Красной 
Звезды. Свою роспись гвардии лейтенант А. А. Ткаченко оставил на рейхстаге 
в Берлине. У него много благодарностей командования и боевых наград. По
сле войны прадед вернулся к мирной профессии художника. Я своим прадедом 
горжусь.

А гордиться есть чем, судя по наградам. Вот медаль за участие в герои
ческом штурме и взятии Будапешта 13 февраля 1945 г. А вот эта -  за участие 
в освобождении Белграда 20 октября 1944 г. Тогда он воевал в 4-м мехкорпусе
3-го Украинского фронта и, помимо медали, получил благодарность Верховно
го Главнокомандующего. В 1950 г. А.А. Ткаченко получил медаль из Болгарии 
от ее министра Обороны. Рядом с Красной Звездой на гимнастерке блестел 
орден Отечественной войны.

Ну что тут скажешь -  молодец Алеша. И пока новые юные поколения 
анапчан будут помнить о своих родственниках, вставших грудыо на защиту 
Отечества, память об участниках Великой Отечественной будет жить.

Помнят о своих отцах и старшее поколение послевоенных анапчан. 1 la- 
пример, селянин из Гай-Кодзора И.П. Ласкии в 2006 г. написал свои воспоми
нания об отце Петре Филатовичс в стихах. Как он начал войну с Умани и за
кончил в Берлине. Стихи рассказывают о страшном бос наших артиллеристов 
у реки Истра, когда их осталось лишь трое:

Втроем атаку мы отбили, И лишь во сне нога горела,
Я видел, немцы отходили. И болыо наливалось тело...
А вскоре подбежали наши, И был я ранен в том бою,
Курить нам предложили, каши. И первую медаль свою
Все это помню, а потом Там получил я «За отвагу»,
Забылся беспокойным сном, За то, что выполнил присягу.



Когда мы собирали материал для представления Анапы к званию «Го
род воинской славы», краевед с. Г'ай-Кодзор Т. Чекучан передал целую пап
ку материалов о своих земляках. Давай, читатель, познакомимся с ними. 154 
сельчанина из 253 ушедших на фронт не вернулись в родные места. А о том, 
как воевали те, кто вернулся, говорит цифра -  102 человека были награждены 
боевыми орденами и медалями. Среди них: учитель Сурен Узунян, будущий 
директор винзавода Степан Калустян командовал батареей под Будапештом, а 
Сергей Лусикян встретился с американцами на Эльбе.

Среди павших в боях гайкодзорцев: братья-летчики старшие лейте
нанты Николай (погиб в Минске) и Василий (погиб в Польше) Черкашины, 
в Брестской крепости погиб комиссар Грант Кукасян, а на Курской дуге пал 
смертью храбрых танкист Серафим Толстов.

ФЛОТСКИЕ «КАТЮ Ш И»
В истории Анапы много славных страниц, но одна особенная. В 1942 г. 

в Москве и Татарстане комсомольцы из ремесленных училищ провели суббот
ники и на собранные деньги решили построить торпедные катера для Черно
морского флота. Деньги были переведены на завод в Тюмень. Здесь рабочие и 
ребята из ремесленных училищ построили несколько катеров.

Эти торпедные катера впервые в истории ВМФ получили гражданские 
имена: «Московский ремесленник», «Трудовые резервы» («Молодой патриот 
трудовых резервов») и «Комсомолец Татарстана». Эти катера имели загадоч
ный вид в отличие от обычных торпедных катеров и имели удлиненные рубки. 
Они впервые в мире были вооружены реактивными установками «катюша». 
Свое боевое крещение им было суждено получить у берегов нашего города. 
29 мая 1943 г. звено ракетных катеров (так их стали называть неофициально) 
получили задание нанести удар по вражескому аэродрому у с. Супсех, где по 
данным разведки находилось около 60 легких самолетов истребительной эска
дры JG-54 Grunherz и группа 52-й эскадры. Ночыо наши катера Г-5 (так они 
назывались официально) скрытно подошли к анапскому берегу, и... огненный 
смерч устремился на аэродром. «Московским комсомольцем» командовал ка
питан В. Пилипенко, а «Трудовыми резервами» -  В. Кварцов. Противник не 
ожидал нападения на аэродром с моря вообще, а удара «катюшами» и допу
стить не мог. И десятки самолетов были уничтожены или серьезно поврежде
ны. Анапский аэродром надолго вышел из строя. Это был первый ракетный 
удар с моря по наземному аэродрому, расположенному на высоте 30 м.

Позже «Московский ремесленник» вступил в единоборство с группой 
самолетов противника. Немцы не ожидали, что «катюшами» можно достать 
их на скорости в небе. Но наши матросы все-гаки сбили один самолет. Спустя 
время «Московский ремесленник» вступил в бой с тремя вражескими сторо
жевыми кораблями, охранявшими караван судов. В. Пилипенко прорвался к 
каравану и потопил баржу, а потом уничтожил одни сторожевой корабль и по
вредил другой. В. Пилипенко был удостоен звания Героя Советского Союза,
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а экипаж неоднократно награждался медалями и орденами. Войну этот катер 
закончил в Вене. Эти катера уничтожили несколько вражеских судов в порту 
Анапы. Вот так у берегов Анапы произошло первое боевое испытание катеров, 
вооруженных реактивными установками «катюша».

Примечательно, что через полвека в Анапской бухте в присутствии во
енных атташе восьми стран состоялось испытание настоящего ракетного кате
ра «Меркурий» на воздушной подушке.

О ракетных катерах Г-5 хороший материал собрали поисковики ПУ 
№ 24 г. Климовска из Подмосковья, которые неоднократно участвовали во все
российских слетах поисковых отрядов в ФДЦ «Смена».

Многие анапчане освоили новую технику и били фашистов из реактив
ных установок «катюша». Борис Алексеевич Лютерцев добровольно ушел на 
фронт в августе 1942 г. Его гвардейские минометы наводили ужас на фаши
стов. Борис водил тяжелые установки по трудным дорогам войны. И даже по
сле Победы, он бил фашистов реактивными снарядами под Прагой.

Редкий случай, но Людмила Михайлована Глущенко тоже проехала по 
дорогам войны от Волги до Берлина, крутя баранку грозной для фашистов ма
шины. Она единственная среди анапчанок служила в дивизионе реактивных 
«катюш», которые огненным смерчем сметали все на своем пути к Победе.

«Пение» боевых реактивных установок «катюш» сравнивали с песней 
«Катюша». И вот интересный случай рассказывал П. Дьяконов из п. Вино
градный. Чтобы досадить нашим бойцам, немцы несколько дней заводили 
пластинку «Катюша». И тогда Н. Дьяконов с товарищами пробрались в стан 
противника и уничтожили блиндаж и около 50 фашистов. Больше немцы эту 
песню не заводили.

ДЕВЧОНКИ В БЕСКОЗЫРКАХ
Интересную страничку вписали в историю Анапы 500 девчонок-ком- 

сомолок. 5 июня 1942 г. они прибыли по спецнабору в анапскую моршколу 
для получения военно-морских специальностей. Это беспрецедентный случай 
в практике военно-морского флота вообще. Впервые во флот пришло столько 
девушек, чтобы заменить погибших в боях матросов. Они успешно осваивали 
военно-морские специальности и учились на связисток, локаторщиков, де
шифровщиков, а когда их перевели на юг (с приближением фашистов к Анапе), 
они еще учились быть минометчиками, снайперами и пулеметчиками. После 
прохождения подготовки, девушки ушли воевать в разведотряды, во ВНОС, 
узлы связи, подразделения локаторщиков и т.д.

Многие из них освобождали Анапу. Нам довелось встречаться с быв
шими девушками-краснофлотцами. Н.Н. Черкасова (Коршунова) из Новоси
бирска побывала в нашем музее ФДЦ «Смена». А тогда она из Сталинграда 
оказалась в Учебном отряде сторожевых катеров ЧФ по спецпризыву. 28 июня 
девчонки приняли присягу. Учились напряженно, немцы уже прорвались на 
Кубань. На случай, если их не успеют выучить основной специальности, дев-
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чонки учились на снайперов, пулеметчиков. Нина Черкасова стала миномет- 
чицей. Ты представляешь, читатель, девчонку с минометом? Это же такая тя
желенная махина, которую с трудом носят мужчины! А от выстрелов глохнут 
уши. Но ведь это русская девчонка, а враг топчет ее землю. Она воевала в раз- 
ведотряде ЧФ. Ей приходилось в боевой обстановке принимать и отправлять 
радиограммы, а главное, долгими часами слушать и слушать эфир до боли в 
ушах, чтобы услышать и распознать почерк вражеских радистов. Когда наши 
пошли в наступление, Н.Н. Черкасова после освобождения Крыма стала слу
жить в Бахчисарае на рамочном пеленгаторе. Она занималась радиоразведкой, 
перехватывала вражеские радиопередачи, пеленговала немецкие корабли и 
самолеты. Вроде бы и подвигов не совершала, а медаль «За боевые заслуги» 
имеет. А в память об Анапе -  медаль «За оборону Кавказа». Она-то и под
сказала нам адреса своих однополчан, проживавших на Кубани. Сейчас с нею 
переписывается ветеран войны, полковник Георгий Кузьмич Гайдук. Нина Ни
кифоровна была очень рада, узнав, что город сс боевой юности стал Городом 
Воинской славы.

Мы с ребятами из ФДЦ «Смена» побывали в Крымске у К.И. Откидыч 
(Романенко). Она воевала во 2-м особом морском отряде ЧФ, участвовала в 
освобождении Анапы, обслуживала Ялтинскую конференцию.

На фото: 1995 г. Ребята из ФДЦ «Смена» (делегация г. Рыбинска) 
у бывшего краснофлотца К.И. Откидыч.



А моя дочь Анна, когда была студенткой, долгое время проживала в 
Майкопе у Симы Михайловны Чайковской, которая была комсоргом того спец- 
набора девчат-краснофлотцев. Видимо, флотская служба привила Симе Ми
хайловне привычку заниматься каждое утро физзарядкой до 80 лет. Об учебе в 
Анапской моршколе она написала стихи:

Красиво выглядели -  да!
Но многим было очень трудно 
Преодолеть в себе себя,
Забыть -  «хочу» и помнить -  «нужно»!

Поломав вековые традиции ВМФ, девчонки доказали, что в случае необ
ходимости они могут помочь флоту защищать Родину. Так анапская моршкола 
вошла не только в историю ВМФ, но и в историю Великой Отечественной во
йны, приняв впервые на учебу 500 девушек. По инициативе актива музея ФДЦ 
«Смена» учащиеся строительного ПТУ г. Майкопа отремонтировали квартиру 
С.М. Чайковской, и ветеран войны встретила 300-летие Российского флота в 
обновленном жилье.

Всс девушки-краснофлотцы были награждены, кроме других боевых 
наград, медалями «За оборону Кавказа», в память о боях у берегов Черномор
ского побережья Кавказа и Анапы. А мы поведали о них тебе, читатель, чтобы 
ты мог гордиться своей Анапой, в боевой летописи которой есть несколько 
страниц о массовом героизме этих красивых, смелых и мужественных девчон- 
ках-краснофл отцах.

* * *
Поскольку речь выше зашла о массовом участии в войне комсомольцев, 

мы продолжим об этом рассказ. В первые дни с начала войны сотни комсомоль
цев Анапы добровольно ушли на фронт, в партизанские отряды, в медицинские 
военные учреждения. Они оканчивали курсы снайперов, санинструкторов, 
прожектористов и, приписав себе год-два, уходили на фронт добровольцами. 
А пример показывали ветераны комсомола. Например, среди первых ушедших 
на фронт были секретари комячеек 20-х годов Бескоровайный И.М. и И.Ф. 
Матвиенко из ст. Гостагаевской. Они воевали в офицерских погонах, и войну 
закончили с орденами Красной Звезды и Отечественной войны, несколькими 
боевыми медалями. С несколькими боевыми наградами вернулись с фронта 
комсомольцы 20-х годов майор II.Т. Резниченко и сержант Н.И. Антониади, а 
майор З.С. Заботин был удостоен двух орденов Красной Звезды, пяти медалей, 
а так же иностранных наград.

Но это старые идейные комсомольцы. А многие анапчане вступили в 
комсомол прямо на фронте, и никто их не заставлял, поэтому на возглас «Ком
сомольцы -  вперед!», они первыми шли в атаку. И не упомянуть о них просто 
нельзя. Мы еще расскажем в отдельной главе о нескольких комсомольцах - 
курсантах КПМУ. Обрати внимание на год их вступления в комсомол -  1941- 
1943 гг. Это были трудные годы отступлений и начала изгнания оккупантов.



Но ведь вступали, зная, что в случае плена комсомольцев расстреливали в пер
вую очередь.

В 1942 г. году стал комсомольцем будущий полковник Виктор Захаро
вич Ершов. Танкист В. Ершов был тяжело ранен. После Победы продолжил 
службу в армии. Два ордена Красной Звезды и Отечественной войны, боевые

1 медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» говорят сами за себя — 
так воевал комсомолец, наш зем
ляк В. Ершов. С 1969 г. живет в 
нашем городе фронтовик, минер 
Виктор Михайлович Мищенко. 
Оп вступил в комсомол на фрон
те, а вернувшись домой, стал ди
ректором школы с. Супсех.

Часто встречается с чита
телями Центральной библиотеки 
комсомолец сороковых годов, ве
теран войны полковник Кухоль 

Павел Тихонович (на фото слева). Есть о чем рассказать ребятам ветеранам 
войны и комсомола Ивану Кузьмичу Ищенко и Николаю Корнеевичу Бомко.

Но наиболее яркими подвигами прославили наш город комсомольцы - 
Герои Советского Союза: бывший секретарь РК ВЛКСМ Борис Пищикевич, 
десантник Иван Котов, Василий Головань, кавалер трех орденов Славы Петр 
Коваленко и Герой Соцтруда, ветеран войны И. Яворский. Свой ум и напря
женный труд вложил в Победу конструктор гидросамолетов один из первых 
комсомольцев Анапы Андрей Корытин.

Погибла в партизанском отряде секретарь РК ВЛКСМ Анапы Мария 
Петрова, с нею погибли несколько комсомольцев. А комсомолец Митя Логу- 
тенко в одном из боев был ранен, а позже он погиб в бою с бендеровцами.

Вернулись после освобождения города из партизанского отряда секре
тарь РК ВЛКСМ Геннадий Биденко, инструкторы райкома Татьяна Мелышчук, 
Михаил Прутков и Алла Иванова.

После освобождения Анапы с фронта пришло вот такое письмо воинов 
-комсомольцев наших земляков из с. Гай-Кодзор:

«Дорогие товарищи!
Пламенный красноармейский привет от ваших земляков па фронте: 

Толстова Серафима (позже оп погибнет в бот -  В.А.), Архипова А., За- 
каряна Ерануш, Капустина Валентина, Бахтинова А., Кравченко Евгения, 
Ани Устиновой и Богосяпа Миналяна (вот сколько комсомольцев-апаичан 
воевало сразу в одной в/части -  В.А.). Мы даем клятву, что за ваши муки 
в дни оккупации отомстим немецким палачам на полях сражений... За 
боевые заслуги я и мои товарищи награждены орденами и медалями... 
Вся сила народа должна быть направлена па разгром врага. Мы, здесь на



фронте, готовы выполнить любой приказ и отдать для победы все наши 
силы, а если потребуется -  и жизнь».

Вот такое письмо написали фронтовые комсомольцы своим молодым 
сельчанам. Думается, дорогой читатель, что в искренность их слов нужно ве
рить. А письмо хранится в архиве Т. Чекучана.

Сейчас о заслугах комсомола вновь заговорили. Стали торжественно 
отмечать юбилеи этой самой массовой молодежной организации страны. По
этому и мы рассказали для молодых читателй книги о боевом вкладе анапских 
комсомольцев в ратную славу города.

В последние годы юные анапчане и ребята из ФДЦ «Смена» восстано
вили или открыли своими силами несколько памятников: памятник-крест в 
Грушевой Балке, «Звезда» в районе с. Супсех, 4 мемориальных доски в память 
эвакогоспиталей, две улицы Героев России. Ребята из СОШ № 3 -  мемориал 
батареи БС-464, а студенты патриотического объединения «Ратмир» -  памят
ный знак на месте высадки десанта Д. Калинина и т. д.

Ко Дню освобождения Аиапы десятки ребят из города и ФДЦ «Смена» 
собрались у обелиска «Звезда» с мемориальной табличкой «Неизвестному за
щитнику Анапы от юности России XXI века». Его сделали ребята из г. Сухи- 
ничи и Костромы на деньги, собранные учащимися гимназии «Аврора», СОШ 
№ 7 и гостями курорта. Были подготовлены даже стихотворные строчки:

Мы не знаем, что случилось. 
Кто погиб здесь, иль леж ит? 
Столько лет уж все забылось, 
И камень со звездой молчит. 
Но мы помним, что Звезда 
И Знамя красное вот это 
В Красной Армии всегда 
Были символом Победы. 
Видно, пал в бою солдат,
И товарищ дал здесь клятву, 
Что придет войне закат 
И  вернется он в Анапу.
Он вернулся, помянул, 
Вспомнил друга и поплакал, 
Камень к метке подтянул 
И Звезду on процарапал.

Флаг добавил, год проставил...
Так родился обелиск.
И солдат, свой долг исполнив,
Скорбя о друге, сошел вниз.
Прошли года. И вот на склоне 
Горы, где видно все окрест,
Склонилась юность в трепетном поклоне, 
А со Звездою рядом крест,
Цветы и свечи в память о погибших 
За город наш бойцов страны.
И обелиск, как заново родившись,
Стал воплощеньем друга павшего мечты. 
Не знаем имени защитника Анапы,
Но память о защитниках жива,
Пока есть славные российские ребята, 
Пока горит на обелиске Красная Звезда!



На фото: Обелиск «Звезда» открыт.

На курорте действуют музеи боевой славы, актив которых ведет поиск 
материалов об анапчанах, погибших за Отечество, прославивших свой город и 
вписавших странички в летопись боевой и воинской славы Анапы:

- Городской краеведческий музей с соответствующей экспозицией.
- Музей Героя Советского Союза С. Аракеляна на х. Курбацком.
- Музей морских пограничных войск в ИБО.
- Музей и Аллея Российской Славы в ФДЦ «Смена».
- Народный музей в с. Юровка с военной экспозицией.
- Станичный музей в ст. Анапской.
- Школьный музей в СОШ № 15 ст. Гостагасвская.
- Школьный музей в п. Виноградном.
- Школьный музей в СОШ № 3 с. Витязево.

ПЕРЕХОД, РАВНЫЙ 
СУВОРОВСКОМУ АЛЬПИЙСКОМУ

(1000-километровый переход через Кавказские горы)

Об этих одиннадцати анапчанах следует рассказать отдельно и подроб
нее. В 1942 г. недоучившихся курсантов Краснодарского пулеметно-миномет
ного училища бросили под Сталинград, а училище закрыли. Но фронту нужны 
были командиры взводов, и училище срочно открыли вновь. Было собрано бо



лее 2000 молодых ребят, знавших математику и физику. Вот из них и должны 
были выучить будущих командиров минометных и пулеметных взводов. Но 
немцы прорвались к Краснодару, и 2300 курсантов, преподавателей и охран
ной команды пешком, без продуктов и оружия, совершили 1000-километровый 
переход до Сухуми, попадая под бомбежку, обстрелы. Более недели они пита
лись только тем, что давал лес и брошенные поля. Среди этих мужественных 
ребят были одиннадцать анапчан. Материалы обо всех курсантах собрали В. 
Винокуров и сестра одного из погибших курсантов Надежда Лапенко в книге 
«Судьбы курсантские». Мы просим откликнуться анапчан, если вам известно 
что-либо об этих курсантах.

Один из них освобождал наш район -  пулеметчик Иван Яковлевич Хро
мых (1924) из ст. Гостагаевской. После окончания училища в 1943 г. он воевал 
командиром взвода пулеметчиков в 80-й гв. СП 32 СД. Освобождал Пиленково 
и Джигинку. Сильный бой был за Семибратние курганы, где у фашистов были 
мощные укрепления. При высадке десанта в Керчи его пулеметчики первыми 
ворвались в траншеи противника и обеспечили путь для атаки полка. За этот 
бой Иван был удостоен ордена Отечественной войны 11 степени. После ране
ния был комиссован, но вернулся на фронт. После Победы работал энергети
ком в Краснодаре.

В нашем городе до войны по ул. Шевченко, 133 жил Май Григорьевич 
Архипов. Как активного комсомольца его направили в КПМУ. Вместе со всеми 
он, несмотря на лишения похода, дошел до Сухуми, успешно учился и овладе
вал навыками пулеметного дела. Среди первого выпуска ушел в апреле 1943 г. 
командовать пулеметным взводом и младший лейтенант М.Г. Архипов. После 
освобождения Кубани погиб в Крыму 17 января 1944 г. Похоронен вс. Нсрапов 
(Юргаков) Кут.

А по ул. Горького, 18 жил Петр Михайлович Гусаков (1924 г.р.). По 
в армию был призван из ст. Каневской. Он окончил КПМУ командиром ми
нометного взвода, командовал и стрелковыми подразделениями. После войны 
дослужился до капитана. Имел орден Красной Звезды и два Отечественной 
войны И степени.

Ушел из Анапы дорогами войны и Виль (Вильгельм) Георгиевич Сары- 
чев (19.07.1924 г.р.). После окончания КПМУ командовал пулеметным и мино
метным взводами в 280-м гв. СП 92-й гв. СД 37-й армии. После войны окончил 
Ленинградский институт физкультуры.

Михаил Иванович Бугаенко (15.02.1925 или 1924 г.р.). Он окончил де
сятилетку и был призван из Анапы. После КПМУ он командовал пулеметным 
взводом. В январе 1944 г. стал лейтенантом, а в марте был тяжело ранен в ногу 
После войны, окончив железнодорожный техникум, снова служил в техниче
ских войсках и дослужился до капитана.

На хуторе Лиманном родился Власов Павел Никитович (1913 г.р.). Еще 
до войны отслужил в армии и был старшим среди анапчан по возрасту. Учился 
в 9-й роте 3-го пулеметного батальона. После ускоренного выпуска в апреле



1943 г. был направлен на фронт командовать взводом пулеметчиков 6 гв. СП 
2-й гв. СД. Освобождал Тамань. Погиб в Крыму у с. Юраков Кут.

Василий Васильевич Мельник родился в ст. Благовещенской 2 февраля 
924 г., переехал в Абхазию. Погоны младшего лейтенанта одел после ускорен

ного выпуска КПМУ в 1943 г. С боями прошел от Кубани через Сталинград до 
Прибалтики. Трижды был ранен, за что был награжден медалыо «За отвагу». В 
одном из боев со взводом пулеметчиков отразил за день пять вражеских атак, 
становясь в критический момент к пулеметам сам, и уничтожил шесть фаши
стов. За этот бой был награжден орденом Красной Звезды. Вернулся с войны и 
работал в ст. Холмской.

27 июля 1942 г. из п. Архипо-Осиповка был призван Александр Пар- 
фентьевич Лазебник (или Лазевкин) родом из ст. Анапской. Окончив К11МУ в 
июне 1943 г. командовал уже пулеметным взводом в 178-м запасном СП Юж
ного фронта. Вернулся в Новороссийск.

Григорий Федорович Полеус из ст. Анапской перед войной оказался в 
п.Верхне-Баканском откуда и попал в КПМУ. С апреля 1943 г. он отражал тан
ки противника, командуя взводом ПТР. В ноябре 1944 г. под Кировоградом, 
отбивая атаку из 9 танков противника, Григорий лично уничтожил один танк, 
но был тяжело ранен и награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Потом снова получил ранение в Венгрии. Победу встретил в Австрии. После 
возвращения работал на Верхне-баканском цемзаводе.

В 1924 г. в с. Супссх родился Николай Яровенко. Его отец Николай Иса
евич был колхозником, по перед войной перевез семью в и. Верхне-Баканский. 
Он успешно закончил К11МУ и стал командиром минометного взвода в 58-й 
армии. Он освобождал Кубань, по в ноябре 1943г. пропал без вести.

Михаил Игнатьевич Жсжерев (1924 г.р.) хотя из Тихорецка, но семья 
переехала в совхоз «Джемете». Был призван анапским РВК. После училища 
командовал 2 пулеметным взводом 1-й пулеметной роты 871-го СП 276 СД. 
При освобождении Кубани был дважды ранен. 15 октября в боях за Крым был 
ранен в третий раз. М.И. Жсжеров награжден двумя орденами Красной Звез
ды, орденами Богдана Хмельницкого и Отечественной войны. Последний на
градной документ датирован июнем 1946 г., но следы самого М.И. Жежерова 
затерялись.

Вот так, благодаря активистам поиска, сестре одного из курсантов 
КГ1МУ Надежде Сергеевне Лапепко и журналиста Владислава Винокурова, 
сотен их помощников - родственников погибших курсантов и оставшихся в 
живых их однополчан мы узнали о судьбе одиннадцати наших земляков-кур- 
сантов, одиннадцати младших лейтенантов, вписавших одиннадцать страниц 
в летопись боевой славы Анапы.



Глава IV

ЗОЛОТАЯ СЛАВА  
АНАПЫ

В этой главе, уважаемый читатель, мы расскажем о 90 Героях Совет
ского Союза и 5 Героях Российской Федерации. Все они родились, учились, 
работали или служили в Анапе, защищали или освобождали ее в годы Великой 
Отечественной войны. Некоторые из них погибли у стен нашего города, мно
гие жили в нем после войны.

Во многих городах страны написаны и изданы книги о героях-земляках. 
К сожалению, такой книги в нашем городе долго не было. То ли потому, что их 
у нас немного, то ли потому, что мы до сих пор точно не знаем, а сколько же Ге
роев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы дала 
Анапа, и кого из Героев следует считать анапчанами или имеющими прямое 
отношение к сс боевой и воинской славе?

Читая многочисленные публикации о Героях, внесших в летопись бо
евой и воинской славы Анапы свой вклад, все время сталкиваешься с раз
личными числами и именами. Так, по мнению бывшего председателя совета 
ветеранов войны и труда М. Кукасьяпа, их восемь -  И. Котов, В. Головань, 
И. Сарана, И. Миронснко, П. Кочерга, Е. Лариков, С. Жолоб и Б. Пищикевич 
(«АЧ», 29.10.1998).

В книге «Очерки по истории Анапы», изданной городским музеем, в 
статье «Анапа в годы Великой Отечественной войны» просто названо число 
восемь Героев и два полных кавалера ордена Славы -  П. Коваленко и Н. Дейнс- 
га. В 1-м томе краевой Книги памяти «Воинский мемориал» (Краснодар, 2003, 
с. 109) говорится о том, что «за боевые подвиги 8 апагшанам присвоено звание 
Героя Советского Союза», тремя орденами Славы награждены П. Коваленко и 
Н. Дсйпсга. А в книге «Золотая слава Кубани: Краткий биографический спра
вочник» под ред. В.И.Яковлева, изданной в Краснодаре в 2003 г., указываются 
лишь трос уроженцев Анапы -  Герои Советского Союза: В. Головань, И. Котов 
и Г. Черный. Из полных кавалеров ордена Славы остался лишь И. Гордиспко, 
а из Героев России упоминается А. Палатиди. Эти же фамилии указаны по г. 
Анапа и в книге «Всегда в строю», изданной Ассоциацией Героев Советского 
Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы.

Не умаляя вклада в летопись боевой славы Анапы всех ее Героев и пол
ных кавалеров ордена Славы, родившихся или живших в нашем городе, погиб
ших у его стен, защищавших или освобождавших наш район от фашистских 
захватчиков, бросается в глаза отсутствие публикаций о проявленном муже
стве и героизме десятков бойцов и командиров, удостоенных Золотых звезд 
героев, и явное предпочтение публикуемых материалов об одних и тех же, нс-



сомнснно, достойных Героях. О ком из них мы часто читаем в СМИ и гово
рим на уроках истории или мужества в школах: о Д. Калинине, И. Ладутько, 
Е. Ларикове, чуть меньше об И. Голубце и С. Аракеляне, иногда о И. Земцове. 
Все меньше речь идет об А. Ломакине, Т. Коваленко или об И. Гордиенко. А о 
Героях Советского Союза -  наших земляках: М. Жолобе, И. Сарана, В. Голо
вань, И. Котове, Г. Черном, П. Кочерге или Б. Пищикевиче рядовые анапчане 
вообще не знают, что видно из опроса школьников и жителей города. Чаще 
всего Героями называют Самбурова, Соловьянову, Алехина, хотя такого звания 
у них нет.

Сейчас редко кто вспомнит, что у ст. Благовещенской погиб летчик Ге
рой Советского Союза В.И. Хряев. Мало кто знает, что в небе Анапы сражался 
дважды Герой Советского Союза Н.Г. Степанян, что свою первую Звезду Героя 
получил в бою над анапской землей А. Рязанов.

Большую поисковую работу провел анапский краевед Г. Поладянц, бла
годаря публикациям которого мы узнали имена многих Героев, вписавших 
свои имена в золотую книгу боевой славы Анапы. Многие имена помогли вос
кресить журналисты А. Трущенко, С. Мумин, И.Симонова и другие анапчане, 
кому небезразлична память о тех, кто совершил подвиги на анапской земле или 
за ес пределами. И мы должны знать и с благодарностью помнить всех, кого 
обязаны чествовать, за то, что они рисковали здесь жизнью во имя нынешнего 
процветания нашего города.

Вот все это и побудило нас и юных красвсдов-поисковиков ФДЦ «Сме
на» и гимназии «Аврора» взяться за эту интереснейшую тему, чтобы, насколь
ко возможно, выяснить по опубликованным материалам, сколько же Героев 
Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
имеют непосредственное отношение к боевой славе нашего города? Для это
го нам пришлось просмотреть десятки публикаций, побеседовать со многими 
старожилами и ветеранами войны Анапы, чтобы собрать всс воедино, систе
матизировать собранный материал и написать главу о Героях. И пусть эта гла
ва подтолкнет других краеведов и юных следопытов к дальнейшему поиску и 
поможет вплести новые имена в Золотой венок боевой славы города-курорта 
Анапа, удостоенного звания «Город воинской славы».

ВСЕГДА В СТРОЮ
Еще в 1698 году Петр 1 учредил первый русский орден Андрея Перво

званного, которым награждал наиболее отличившихся военачальников. Потом 
появился и Георгиевский крест как символ солдатской доблести и геройства. 
В советское время с этой целью 16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК СССР 
было учреждено звание «Герой Советского Союза» с вручением особой Гра
моты. С 1 августа 1939 г. Героям стали вручать еще орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда». Не без гордости за нашу Кубань отмстим, что Золотая Звез
да № 1 Героя Советского Союза была вручена кубанскому летчику-полярнику
А.В.Ляпидевскому, причем за подвиг в мирное время -  за спасение челюскин-
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цев. До войны этого высокого звания были удостоены 626 человек, в том числе 
и один анапчанин -  С.М. Жолоб.

В 1943 году для солдат и сержантов, отличившихся в боях за Родину, 
был учрежден орден Славы трех степеней. Обладателями и тех, и других выс
ших наград Родины стали многие анапчане, о которых и будет сказано ниже.

Один за другим уходят из жизни ветераны войны. Из живых Героев Со
ветского Союза в Анапе долгие годы оставался один -  Иван Иванович Ладуть- 
ко, который умер в январе 2011 г.

Тем, кто освободил наш город, -  СЛАВА!
Тем, кто погиб за Анапу, -  ДВАЖ ДЫ  СЛАВА!
А тем, кто совершил героический подвиг во имя освобождения нашей
малой родины, -  ТРИЖДЫ СЛАВА и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ АНАПЧАН!

ОНИ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
Несомненно, в центре венка Золотой славы Анапы, прежде всего, долж

ны быть по праву наши земляки Гсрои-анапчанс, родившие, жившие, учивши
еся, работавшие или служившие в нашем городе. Но, не умаляя их подвигов и 
заслуг перед малой родиной, все же начать наше повествование нужно с тех, 
кто совершил геройский подвиг и сложил голову у стен нашей древней Анапы.

Конечно, мы благодарны всем, кто погиб, защищая или освобождая наш 
город и район. Их свыше двух тысяч бойцов и командиров. Но у одних жизнь 
оборвалась от пулеметной очереди, когда они шли в атаку. Другие погибли от 
осколков разорвавшегося снаряда или бомбы. Третьи подорвались на мине. У 
них не было выбора, смерть настигла их неожиданно. А некоторые пошли на 
смерть сознательно, сами сделали свой выбор: остаться в живых или погибнуть 
во имя других, вызвать огонь на себя, уничтожить вместе с собой как можно 
больше врагов. Вот это и есть подвиг, подобный тому, который совершил в на
ших краях 160 лег назад рядовой 77-го Тснгинского полка Архип Осипов, со
знательно взорвавший пороховой погреб, уничтожив при этом десятки врагов. 
Посмертно он был награжден высшей наградой -  Георгиевским крестом.

Посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза и три со
ветских воина, которые сделали свой выбор у нашего города -  погибнуть, но 
не пропустить врага, спасти жизнь товарищей или уничтожить как можно 
больше фашистов. Еще один Герой погиб, уже имея на груди Золотую Звезду. 
О них и пойдет речь ниже, чтобы анапчане и гости нашего города одинаково 
чтили и помнили имена всех четверых Героев.

* * *
Еще в ноябре 1941 г. на анапский аэродром (за нынешней станцией ско

рой помощи) перебазировался 7-й авиационный истребительный полк ВВС 
ЧФ (комполка -  А.З.Душин). В его задачу входило прикрытие с воздуха на
ших кораблей, Анапы, Новороссийска и других причерноморских городов и
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портов. Вместе с другими летчиками ежедневно вылетал на боевые задания и 
сержант Леонид Иванович Севрюков (1922 г.р.). К лету в небе над Анапой все 
чаще разгорались ожесточенные схватки летчиков 7-го АИП с фашистскими 
стервятниками. На счету Л.Севрюкова становилось все больше боевых выле
тов и стычек с противником. Только 28 апреля 1942 г. в районе Аиапа-Новорос- 
сийск нашими летчиками было сбито одиннадцать фашистских стервятников.

В этот же день сержант Л.Севрюков получил задание на одиночное па
трулирование побережья. Подняв с анапского аэродрома самолет в сторону 
моря, Л.Севрюков стал неспешно барражировать заданный район. День шел 
к закату, летчик радовался успеху товарищей, и ему тоже не терпелось встре
титься с врагом.

Вскоре появилась группа вражеских бомбардировщиков. Они летели на 
Новороссийск бомбить порт и корабли. Руки советского летчика крепче сжали 
штурвал, глаза зорко следили за приближающимся противником, а мысль чет
ко работала, выбирая вариант нападения наверняка.

Немцы поравнялись с сидящим на камнях у мыса В.Утриш уже почти 
месяц пароходом «Фабрициус» и собирались повернуть и лечь на боевой курс. 
11о с парохода хлестнул огонь пулеметов и пушки. Вражеский строй рассыпал
ся, кое-кто из фашистов не выдержал и ответил на вызов моряков несколькими 
очередями. Удалившись от опасного места, бомбардировщики вновь собра
лись от встряски и обрели боевой порядок.

Эту картину наблюдал со стороны солнца Л.Севрюков, выжидая момент. 
Он стрелой обрушился на головную машину, и фашист, не успев ничего пред
принять, горящей свечой ушел в морскую пучину, а советский летчик взмыл 
вверх, готовясь к новой атаке. Немцы на миг замешкались, по, увидев свое 
численное превосходство перед одиноким советским истребителем, навали
лись на него всс вместе, поливая его огнем. Севрюков, отворачиваясь, пытался 
вновь атаковать. По приборы показали, что горючее на исходе, а боезапас вот- 
вот должен был закончиться. 11о Новороссийск не подозревает об опасности!

И сержант Л.Севрюков принимает решение -  он направляет свой из
решеченный самолет на вражеский 10-68. От мощного удара «юнкере» рас
сыпался, но от тарана погиб и наш защитник Отечества. Вторая подряд победа 
анапского летчика была для него последней.

28 апреля сержант Леонид Иванович Севрюков не вернулся с боевого 
задания на анапский аэродром. 23 октября 1942 г. ему посмертно было при
своено звание Героя Советского союза.

* * *
Прежде чем рассказать о подвиге Дмитрия Семеновича Калинина, хоте

лось бы вкратце поведать рассказ И.Овсянникова «Мужество», опубликован
ный И.Симоновой в «АЧ» 15.06.1995 г.

В конце ноября 1942 г. с наших катеров, возвращавшихся с заданий 
вдоль побережья у устья р. Шингири, в сумерках видели человека, подавав



шего знаки. И один из катеров подошел к берегу поближе. Советский матрос 
тельняшкой семафорил: «51 матрос Виктор Головахин. Немцы приказывают за
манить вас к берегу... Не подходите... Стреляйте по мне... Рядом много гадов... 
Прощайте, братцы!.. Стреляйте... Бейте...». Из кустов выскочили фашисты и в 
упор расстреляли матроса из автоматов. Виктор Головахин сделал к морю не
сколько шагов, поднял на прощанье руку с тельняшкой и рухнул в воду.

С катера, потрясенные подвигом матроса, который, презирая смерть, 
вызвал огонь на себя, открыли ураганный 
огонь из всех видов оружия. Фашисты бе
жали, падали. Наши хотели высадиться и 
забрать с собой героя, но из-за Семисамско- 
го хребта показались самолеты противника.
Пришлось, отбиваясь, уходить в открытое 
море.

Как выяснилось позже, Виктор Голо
вахин после одной из десантных операций 
не сумел сесть на катер и остался в парти
занском отряде. В одном из боев, контужен
ный, он попал в плен. Немцы хотели ис
пользовать его в качестве «подсадной утки», 
чтобы захватить советский катер. Однако,
Виктор сделал свой выбор и предпочел по
зору смерть, вызвав огонь на себя, отчего 
погибло множество вражеских солдат.

На фото: пионеры у бюста Д. Калинина в с. Новое Нижегородской области.

Символично, что почти на том же месте спустя несколько месяцев 
произойдет смертельный бой моряков-десантников, а их командир капитан 
Д.Калинин в критическую минуту также сделает свой выбор и совершит под
виг, за который, в отличие от Виктора Головахина, будет посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза. А вот подвиг В. Головахина нигде не увеко
вечен.

О подвиге Калинина знает каждый анапчанин, написано много статей, 
стоят памятники в Анапе, Севастополе и Н.Новгороде. Поэтому мы ограни
чимся лишь краткой информацией.

Дмитрий Семенович Калинин родился 15 сентября 1910 г. в Нижегород
ской области. Рано лишившись родителей, пас коров, батрачил. В 1925 г. стал 
рабочим судоремонтного завода. Потом служба в ВМФ, учеба в ВВМУ. Войну 
встретил на Дунайской флотилии. Отступал до Керчи, где совершил первый 
подвиг, оцененный лишь орденом Красной Звезды, хотя десятки воинов за бои 
под Керчью были удостоены Золотых звезд. Оказавшись у Керчи с разведчи
ками и захватив лошадей, он принял смелое решение -  промчаться по улицам



города, строча из всех видов оружия и бросая гранаты. И фашисты, слыша 
перестрелку по всему городу, быстро отвели войска и оставили Керчь.

В ночь на 1 мая 1943 г. Д. Калинин с группой десантников высадился у 
крутого берега напротив с. Варваровка. Одна группа ушла в сторону Павловки. 
Другая принялась минировать дорогу. А Калинин с третьей ушел к г.Кобыла. 
Услыхав перестрелку, он повел свою группу на помощь отряду Левинского. 
Фашисты окружили десантников, и 22 воина приняли свой последний нерав
ный бой. Оставшись один, раненый Калинин вышел к оккупантам с гранатой 
в руке. При попытке взять его живым он взорвал себя и нескольких врагов. 
Пораженные мужеством советского офицера, враги похоронили Д.Калинина с 
воинскими почестями. Таких случаев в годы войны были единицы. В Вязьме 
есть памятник генералу Ефремову. Его 33-я армия долго отбивалась от пре
восходящего противника. Оставшись с горсткой бойцов, видя безвыходность 
положения, он застрелился. Немцы приказали нашим пленным вынести гене
рала из леса в центр д. Слободка и похоронили с почестями. В 1952 г. он был 
перезахоронен в Вязьме. Еще подобное произошло под Брестом.

Позже пленные румыны говорили: «Злой был капитан, злые были моря
ки». Поневоле озвереешь, когда фашистов было в 20 раз больше, когда кольцо 
врагов сжалось до предела, а внутри горела подожженная трава и кустарники. 
После боя румыны подобрали несколько тяжело раненых матросов. Раненого 
несколько раз Конева взяли потому, что у него не осталось ни одного патро
на. Он пытался бежать у Варваровки, но был убит. Малиновский, раненый в 
челюсть, скончался по дороге. Других увезли в Констанцу, и их следы затеря
лись. В честь героев-десантников одна из улиц с. Варваровка носит имя «Де
сантников».

Как видим, и здесь Д.Калинин сделал свой выбор: плен или смерть, 
причем погиб так, что унес с собой жизни еще около десятка фашистов. В 
его честь названы улица в с.Варваровка и четыре судна. Местный компози
тор Б.Петушков написал музыкальную поэму, которая была исполнена духо
вым оркестром Ленинградского военного округа. Краевед Г.Поладянц написал 
книгу о Герое. Поэтому я предлагаю читателям свою поэму в стихах, которую 
можно использовать на уроке мужества или линейке памяти у мемориала гс- 
роям-морякам. Эту поэму неоднократно читали 1, 9 мая или 15 сентября на 
митингах и линейках, проводимых здесь в разные годы.



Десант
Здесь в годы войны была оборона 
Десанта калининцев-моряков.
Бой до последнего шел патрона,
И  стоил он жизни всех бойцов...
Море волны к берегу катит,
Большой Медведицы ковш висит.
К берегу тихо подходит катер,
И  для него темнота как щит.
Враг создал на кубанской земле 
«Голубую линию обороны»,
Поэтому в каждом городе и селе 
Здесь стояли полки, эскадроны.
Варваровку занял румынский отряд,
Забив все дома до околицы.
В лучшем из них который день подряд 
У его командира была бессонница..
Голова так трещит от попойки,
Что пришлось принять аспирин.
Но телефон оторвал от койки:
«Русский десант у  реки Шин г ар и».
Май. Весна будоражит лес,
И .ш ить в это время так хочется...
Но у  врага в двадцать раз перевес...
И знают матросы, бой чем закончится. 
Пули летят, осыпая десантников градом,
Голову не оторвать от земли.
Стали рваться рядом снаряды...
Не отступают назад моряки!
Па склонах все больше фашистских трупов, 
И враг напирает с обоих концов.
Но тихо там, где первая группа -  
Значит, увел ее мичман Земцов.
А день уже к полудню клонится,
И на пределе нервы.
Теперь атакует румынская конница,
К врагу подошли резервы.
Правее, где лес слишком низкий,
В дыму все мелькает черный бушлат: 
Значит, жив старшина Левинский,
И это его все трещит автомат.
В который раз Калинин ранен,
Уже нет никого из десанта,



И он последний на поле брани 
Продолжает разить оккупантов. 
Полковник следит терпеливо за боем,
Исход его ясен и предрешен,
И  этим в душе он очень доволен,
Но русским, что бьется один — восхищен. 
Шумит в голове, в глазах круговерть,
И, как мираж, враги на подходе.
Это конец: это плен или смерть,
А посредине -  граната на взводе.
Вспомнил младшего сына Валерия,
И как прощался с женой...
Но: «Молчат автоматы и артиллерия...? 
Значит, я им нужен живой?
Ну что ж, я сделал все, что смог. 
Прощайте, мои боевые друзья.
Остался последней гранаты бросок...
Я  жизнь свою отдам не зря».
Воронка. Останки Героя вразброс.
Стоят оккупанты, понуривши лица. 
Полковник сказал: «Храбро бился здесь русс. 
Вот так нужно каждому биться».
Могилу отрыли враги под горой 
У дороги, где видно окрест.
И в знак уваженья, что погиб здесь герой, 
Поставили с надписью крест.
А после войны, о потере скорбя,
Друзья капитана здесь собрались 
И якорь поставили с корабля,
И с красной звездой обелиск.
Годы прошли, но подвиг живет,
И обелиск для славы стал мал.
Монумент у  дороги строит народ,
Чтоб каждый о подвиге знал.
И вот, облеченный в бетон и гранит,
Как будто выйдя из моря,
У изгиба дороги Калинин стоит 
С Золотою Звездою Героя.
А рядом десантники снова в строю,
В такой же гранитной глыбе,
Предстали пред нами в последнем бою, 
Застывши в геройском порыве.
Подвиг -  это жизни итог.



И  важно, как к нему шел человек,
Что он сделал, чего не смог,
С чем в нашу память вошел он навек. 
Дмитрий Калинин -  простой, человечный, 
Ты подвигом славу Отчизне принес,
И  в список живых ты записан навечно,
В Герои народ твой подвиг вознес.

На фото: митинг ребят из ФДЦ «Смена» и казаков у мемориала герою.

Капитан Калинин сделал свой выбор, как сделал его здесь же Виктор 
Головахин или погибший у с. Юровка летчик Николай Лебедев, не возведен
ные официально в ранг Героев и потому неизвестные рядовому анапчанину 
защитники нашего города.

В сентябре 2010 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Д. Калинина. В 
ФДЦ «Смена» приехали ребята из Нижегородской области. Они привезли кап
сулу с землей с родины героя, провели трудовой десант у мемориала своему 
земляку, а 15 сентября приняли участие в линейке памяти.

* * *
24 сентября 1943 г. младший лейтенант Николай Лебедев прикрывал с 

воздуха наши войска, стремительно освобождавшие один за другим населен
ные пункты Анапского района. До полного освобождения оставалось два дня.



Заминка произошла у ж/д станции Юровка, где скопилось несколько эшелонов 
противника с техникой и цистернами с горючим, которые фашисты намерива
лись перебросить за Кубань. Поэтому немцы и румыны ожесточенно огрыза
лись, стараясь задержать наши войска.

Чтобы удержаться у Юровки, противник бросил сюда для прикрытия 
своих войск большую группу самолетов. Их встретила эскадрилья 103 штур
мового авиаполка 4-й воздушной армии, которая, в свою очередь, поддержива
ла наступающие части. Завязался очередной бой. Строй самолетов рассыпал
ся. Самолеты, разбившись на группки, гонялись друг за другом. На младшего 
лейтенанта Н.Лебедева навалилось сразу несколько фашистских ассов, поли
вая наш самолет из пушек и пулеметов. Николай едва успевал отстреливаться 
и уворачиваться, чувствуя, что его машина превращается в решето. Он выбрал 
момент для атаки и устремился на ближайшего противника. Еще миг, и он до
стал бы вражеский самолет...

Но, откуда ни возьмись, сбоку ударило скорострельное зенитное орудие. 
Самолет Лебедева вздрогнул, на крыле появилось пламя, а кабину стало заво
лакивать дымом. Это заставило нашего летчика покинуть поле сражения. За
нятые боем, фашисты не преследовали подбитый самолет, считая, что он уже 
не представляет опасности. Лебедев с трудом огляделся: линия фронта далеко
- до своих недотянуть. А огонь уже охватил машину снизу, подбирался к каби
не. Дышать становилось всс труднее. Летчик приготовился покинуть машину 
на парашюте, но тут его взгляд скользнул по ж/д станции, битком забитой гото
выми к отправке эшелонами с цистернами и техникой. «Уйдут, гады!»... И Ни
колай Лебедев принял решение. Он развернул горящий самолет и направил его 
на ж/д станцию... Мощный взрыв потряс всс вокруг, чередом пошли взрывать
ся цистерны, а вагоны горели как свечки... Но наш Герой этого уже не видел.

Вот как описывает этот бой его командир К.Белоконь в книге «В гремя
щем небе Кубани»:

-  Вражеские зенитки открыли огонь и сумели зацепить его самолет, а 
машину Н.Лебедева изрешетили всю, да еще отбили полфюзеляжа. Мы ныр
нули к морю и решили, спрятавшись под высоким берегом, уйти к своим. Но 
самолет Н.Лебедева задымил, показалось пламя. И он, увидав на ж/д станции 
скопление эшелонов с цистернами, техникой, а рядом вражескую зенитку, 
крикнул по радио: «Прощайте, умираю за Родину!» -  и развернул машину.

Враг не воспользовался награбленным горючим и не перебросил техни
ку за Кубань по назначению. Сколько бойцов осталось в живых ценой жизни 
Николая Лебедева!? За такой подвиг Николай Гастелло был удостоен звания 
Героя Советского Союза, а Николай Лебедев посмертно был награжден орде
ном Отечественной войны. К сожалению, жители Юровки не увековечили его 
память в имени одной из улиц или в мемориальной доске на здании ж/д стан
ции.



* * *
В этот же день, 24 сентября, армян

ская 89-я СД вела наступление на Анапу 
через х. Курбацкий. 526-й СП шел от ст.
Натухаевской, через к-з «Политотдел».
Освободив х. Тарусино, полк вышел к х.
Курбацкому. Но здесь, на выогках, немцы 
обустроили бетонные ДОТы и встретили 
наступающих плотным огнем.

Командир полка Д.Г. Акопян дал 
приказ батальонам не задерживаться, так 
как нужно было быстрее выйти к Чем- 
бурке и соединиться с соседним полком, 
чтобы совместно помочь нашим десант
никам у ст. Благовещенской.

Рога, в которой командиром пуле
метного отделения был старший сержант 
Сурен Сумбатович Аракелян (1911 г.р.), 
забросав гранатами ДОТы, взяла высоту 
172,2 и вышла к следующей.

На фото: гимназисты «Авроры»
на месте гибели героя С. Аракеляна.

Но сильнейший пулеметный огонь прижал бойцов к земле. Атака за
хлебнулась. Командир взвода погиб, и С.Аракелян принял командование на 
себя. Он вызвал добровольцев и под прикрытием пулеметов повел группу 
смельчаков к ДОТу, преградившему путь огнем. С каждым метром группа до
бровольцев редела. После очередной заминки Сурен Аракелян броском вы
рвался в зону недосягаемости огня и бросил несколько гранат. Его товарищи 
поднялись в атаку, но вражеский пулемет вновь ожил. Видя, как падают бойцы, 
Сурен Аракелян принял решение и бросился на амбразуру. Пулемет захлебнул
ся, а подоспевшие товарищи забросали ДОТ гранатами. 11уть на Чсмбурку был 
свободен. Но взвод продолжал наступление уже без С.Аракеляна.

Сделав выбор, ценой своей гибели он позволил товарищам уничтожить 
вражеский ДОТ и продвинуться дальше, к следующему поселку. Посмертно 
Указом Президиума ВС СССР от 16 мая 1944 г. он был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Местный краевед Юлия Соломина сумела собрать достаточно матери
ала и открыла в своем доме музей, добилась открытия мемориала в память о 
погибших за хутор бойцов. Несколько лет назад Ю.Соломина передала свой 
дом с музейной экспозицией под филиал анапского краеведческого музея. А 
сейчас здесь построен новый современный музей героя.
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У летчиков наших такая порука,
Такое заветное правило есть:
Врага уничтожить -  большая заслуга,
Но друга спасти -  это высшая честь.

Л. Твардовский

Три подвига. Три Золотых Звезды засверкали в венке Золотой славы 
Анапы. Три Героя, родившиеся и выросшие вдали от нашего города, навеки 
остались в анапской земле. Но над ст. Благовещенской погиб еще один Герой 
Советского Союза Василий Ильич Хряев (род. 12.04.1916 г.). О нем знают не
многие, и мы поведаем об этом Герое.

До освобождения Анапы оставалось два месяца. 16 июля 1943 г. эска
дрилья 9-го истребительного авиаполка 62-й авиабригады ВВС ЧФ, ведомая 
Героем Советского Союза, старшим лейтенантом Василием Хряевым, при
крывала группу штурмовиков ИЛ-2, которые должны были уничтожить вра
жеские суда в районе ст. Благовещенской. Звание Героя В.Хряев получил еще
23 октября 1942 г. за 10 уничтоженных фашистских стервятников в 56 боях. 
Вражеские зенитки мешали прицельно вести бомбометание, а их истребите
ли, отгоняемые нашим сопровождением, пытались прорваться к «илам», по 
штурмовики задание выполнили. Отбомбившись, они направились на свой 
аэродром. Один из штурмовиков был поврежден, и на него набросились три 
фашистских «мессера». На помощь бросился В.Хряев. Он не мог не сделать 
этого, он сделал свой выбор-спасти товарища. Оп атаковал противника и сбил 
один вражеский самолет. Но силы были слишком неравные... Через несколько 
минут был подбит и наш ЯК-1.

Так погиб Герой Советского Союза Василий Ильич Хряев. Он родил
ся в Зарайском районе Московской области. После школы ФЗО, до призыва 
в ВМФ, работал слесарем на заводе и занимался в аэроклубе Осоавиахима. 
Мечта о небе привела его в Ейское летное училище. Боевое крещение принял 
в июне 1941 г. К моменту получения звания Героя совершил более 200 боевых 
вылетов. Последний бой был над анапской землей, в котором он подтвердил 
свое высокое звание Героя. Указ о присвоении звания Героя был подписан 23 
октября 1942 г. вместе с Л.Севрюковым.

* * *
Однако за Анапу пролил кровь и еще один Герой, получивший здесь 

тяжелое ранение, но оставшийся в строю. К сожалению, о его подвиге анапча
не почти не знают, хотя совершил он его на нашей земле. В сентябре 1943 г. у 
ст. Варениковской (входила в состав нашего района до 50-х годов) у Семибрат
него кургана штурмовал вражеские позиции Владимир Адамович Тарасович 
(1922-1979 гг.) родом из соседнего Новороссийска. В 1938 г. окончил 8 классов 
и поступил в ФЗУ учиться на токаря при цемзаводе «Пролетарий». В ВМФ с



1940 г., причем попал на престижный корабль -  лидер «Москва». С началом 
войны оказался в морской пехоте под Одессой, командовал взводом 134-й от
дельной бригады. Потом были тяжелые бои под Севастополем, где получил 
ранение.

После освобождения родного города В. Тарасевич освобождал наш рай
он. Его бригада гнала фашистов к морю со стороны ст. Варениковской. Но на 
пути оказался Семибратний курган, превращенный немцами в сильный укре
пленный пункт. При штурме этой высотки и совершил свой подвиг В. Тарасе
вич, пополнив ряды Героев, получивших это звание в боях за освобождение 
нашего города. Об этом хорошо рассказывают скупые строки из наградного 
листа:

«25 сентября 1943 г. в ожесточенном бою за курган «Семибратний» 
старший сержант, командир отделения автоматчиков 1161-го СП Владимир 
Тарасевич лично уничтожил более 10 немецких солдат и офицеров. Когда ко
мандир роты отошел с передовой линии для подтягивания боевых порядков, 
Владимир стал командовать первой штурмующей группой и захватил несколь
ко траншей, дзотов, подавил несколько огневых точек противника. Несмотря 
на ранение, ноле боя не оставил. Тарасевич достоин звания Героя Советского 
Союза. Командир полка подполковник А.И. Брик». Командующий войсками 
Северо-Кавказского фронта генерал армии И.Е. Петров утвердил ходатайство.
16 мая 1944 года. Указ о награждении В.А.Тарасевича Золотой Звездой Героя 
был подписан в Президиуме ВС СССР.

После госпиталя он вернулся в армию и демобилизовался лишь в 1947 г. 
Работал вновь на цемзаводе «Пролетарий» и дошел до заместителя директора 
завода.

ИМИ ГОРДИТСЯ АНАПА
Их немного, но все они оставили заметный след в истории нашего го

рода и внесли достойную лепту в общую победу над фашистами. Но каждый 
сделал это по-своему, потому что у каждого из них была своя боевая судьба, 
своя фронтовая дорога. Однако все они вместе составили целое звено в Золо
том венке боевой славы Анапы. Этих Героев Советского Союза мы должны 
считать анапчанами, своими земляками, знать о них и гордиться их подвигами 
во имя Родины. Одни родились на анапской земле, другие учились, работали, 
служили. Но всех их роднит одно слово -  Анапа, а отличает от других се жите
лей -  Золотая Звезда Героя Советского Союза.

Самым юным из Героев-анапчаи является житель ст. Раевской (до 1978 
г. Раевская входила в состав Анапского р-на) Иван Ильич Котов. Он родился 
в Ростове-на-Дону в 1925 г. Его семья поселилась в ст. Раевской в 1938 г. До 
войны И. Котов закончил семь классов. В 1943 г. был призван в ВМФ. Служил 
в роте автоматчиков 384-го отдельного батальона морской пехоты. Здесь Иван 
вступил в комсомол. Война уходила все дальше и дальше от Анапы. Уже шло 
освобождение Украины.



В ночь на 26 марта 1944 г. командованием ЧФ было принято решение
о высадке десанта с моря у г. Николаева. Отряд под командованием старшего 
лейтенанта К.Ф.Ольшанского высадился прямо в порту города. Вместе с това
рищами автоматчик И. Котов отражал яростные атаки фашистов, пытавшихся 
сбить советский десант в море. За долгие двое суток они выдержали 18 атак. 
68 десантников сложили свои головы за суверенную ныне Украину. Все они 
похоронены в братской могиле в сквере имени 68 десантников. За этот бой 
Указом Президиума ВС СССР от 20.04.1945 г. все они были посмертно удосто
ены звания Героя Советского Союза. Среди них и наш земляк, девятнадцати
летний Иван Котов.

* * *
Пал смертью храбрых вдали от малой родины и уроженец ст. Раевской 

Василий Никонович Головань (1924 г.р.). Он окончил лишь три класса, работал 
в колхозе «Красный колос». На фронт ушел 20 апреля 1942 г. Через два года 
был уже членом ВКГ1(б) и командовал стрелковым отделением 327-го гвар
дейского горно-стрелкового полка 128-й горно-стрелковой дивизии. Воевал на
4-м Украинском фронте уже за пределами Советского Союза, в Чехословакии. 
На его груди сверкали орден Красной Звезды, орден Славы III степени, боевая 
медаль. Это был опытный боец и командир.

В октябре 1944 г. наши войска перешли границу с Чехословакией. Отде
ление Василия первым ворвалось на окраину с. Г'абуре, уничтожив трех враже
ских солдат, а семерых взяв в плен. Затем с ходу освободили с. Боров. 14 октя
бря В.Головань принял командование взводом на себя, заменив в бою раненого 
командира. Бой шел у с.Звала в 15 км севернее г.Снина. Рота успешно атако
вала высотку и захватила важный стратегический пункт противника. Не успев 
закрепиться, рота была контратакована противником и окружена. Тринадцать 
часов наши бойцы отбивали превосходящего противника. Сорок вражеских 
трупов остались перед окопами. 11о и силы советских воинов таяли. И Василий 
Головань принял решение: отбив очередную атаку, идти на прорыв. 18 октября 
при прорыве окружения наш земляк погиб. Указом Президиума ВС СССР от 
24 марта 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Станица Раевская дала Родине и еще одного Героя -  Ивана Петровича 
Сарану (1912-1944 гг.). Он был родом из Ростовской области. С детства лю
бил технику, поэтому, окончив семь классов, работал в колхозе трактористом 
и комбайнером. В армии с 1931 г. После службы переехал в ст. Раевскую в 
1935 г., где работал председателем сельпо. Когда грянула война, уже 22 июня 
снова надел погоны. Через год И. Сарана окончил танковое училище. Получив 
звание младшего лейтенанта, Иван сел на грозную машину 56-го отдельного 
танкового полка 6-го мехкорпуса. Благодаря умелому маневрированию, танк 
И. Сараны, прикрывая броней пехоту, обеспечивал ее атаки огнем, а когда нуж



но было подавить огневые точки противника, точно попадал в цель. Его рат
ный труд был отмечен орденом Красной Звезды.

24 апреля 1944 г. в одном из боев у с. Юзефка в Прикарпатье его взвод 
сумел выйти в тыл отступающего батальона противника и заставил его сдаться 
в плен. Через два дня И.Саране в тяжелейшем бою удалось лично уничтожить 
три вражеских танка и две бронемашины. Но и танк нашего земляка был под
бит. Однако, И.П.Сарана не ушел с поля боя, а с автоматом в руках продолжал 
бить фашистов. В одной из атак Иван Сарана был тяжело ранен и умер в госпи
тале 28 апреля. За эти бои Указом Президиума ВС СССР от 2.08.1944 г. он был 
удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

У школы ст. Раевской установлены бюсты Героев, в их честь названа 
улица Героев. Известный кубанский поэт, ветеран войны Кронид Обойщиков 
при встрече с членами историко-краеведческого клуба гимназии «Аврора» по
дарил свой сборник стихов, в котором было стихотворение «Улица трех Геро
ев», посвященное нашим землякам:

...В сожженных степях Украины,
С врагом рассчитавшись сполна,
На танке таранил геройски 
И умер от ран Сарана.
И Котов в Ольшанском десанте,
Войдя в Николаевский порт,
С морской черноморской отвагой 
Вел смертный с фашистами спор.
И третий друг детства -  Василий- 
Прорвался к местечку Звала,
Поднял поредевшую роту,
И рота селенье взяла...
...В кубанской станице Раевской,
В кипении южных садов 
Я помню, три матери жили,
Три матери, без сынов...

% Не %
Григорий Александрович Черный -  наш земляк из ст. Гостагаевской. Он 

родился в крестьянской семье 13 апреля 1912 г. Окончил станичную началь
ную школу, работал в колхозе. В 1941 г. был призван в армию, где и встретил 
войну. Однако на фронт Григорий попал лишь в сентябре. Он служил в ар
тиллерии телефонистом. Его артбригада входила в состав 1-й артдивизии и 
отражала танковые атаки противника на Центральном фронте. В обязанности 
коммуниста, гвардии ефрейтора Г.А.Черного входило обеспечение связи ору
дийных расчетов батареи.

Наши войска гнали фашистов все дальше и дальше на Запад. 26 сентя



бря 1943 г. у с. Окулино вместе с передовыми частями пехоты он переправился 
через Днепр, чтобы оттуда корректировать огонь артиллерии. Под огнем про
тивника он протянул и поддерживал телефонную связь с командованием арт
полка, прикрывавшим своим огнем находящиеся на плацдарме наши войска. 
За эти бои на плацдарме Г.А.Черный 17 октября 1943 г. был удостоен звания 
Героя Советского Союза. После войны он вернулся в ст. Гостагасвскую с двумя 
орденами Красной Звезды и Золотой медалью Героя. Много лет проработал в 
МТС. Умер 10 января 1979 г. и похоронен в Анапе.

5}С

Еще один Герой-анапчанин родился на х. Ханчакрак с. Юровка -  Иосиф 
Акимович Мироиенко (1913-1966 гг.). Он работал ветфельдшером в колхозе 
«Красное Знамя» на х. Черном, растил двух сынов. Трое братьев: Иван, Федор 
и Иосиф Мироненко ушли на фронт с началом войны, но домой вернулся лишь 
Федор.

На фронте старшина И.Мироненко сначала следил за лошадьми, потом 
был назначен помощником командира взвода ПТР (противотанковых ружей)
2-го батальона 605-го СП. Вскоре он стал опытным бойцом, и его меткие вы
стрелы заставляли фашистские танки останавливаться с разорванными гусе
ницами. О его поединках с немецкими танками не раз писали фронтовые газе
ты. Враг уже отступал, освобождая украинские города.

Когда наши войска форсировали р. Сейм, взвод И.Мироненко прикры
вал десантников. Оп лично уничтожил два вражеских пулемета, и батальон 
значительно продвинулся вперед. Однако фашисты, атаковав с фланга, суме
ли замкнуть кольцо окружения, и батальон перешел к круговой обороне. Бро
небойщики отбили вражеские самоходки и дали батальону возможность вы
рваться из окружения.

В другом бою Мироненко помогал огнем ПТР наступающим на Коно- 
топ подразделениям полка и был в числе первых ворвавшихся в город, а затем 
выбивал засевших в подвалах фашистов в г. Бахмач. Осенью советские войска 
вышли к Днепру. 26 сентября наш земляк уже был в числе форсировавших 
Днепр бойцов. К его боевом счету прибавилось уничтоженное вражеское ору
дие. Но немцы бросили на защитников плацдарма резервы и несколько раз 
контратаковали наши позиции. Пришлось отстреливаться из автомата, от
биваться гранатами. В этом бою И.Мироненко поддержал батальон огнем из 
захваченного вражеского орудия. Получив очередное ранение, Иосиф не по
кинул поля боя. За проявленную храбрость и фронтовую смекалку Указом 11ре- 
зидиума ВС СССР от 17 октября 1943 г. И.А. Мироиенко был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

А бои уже шли за Белоруссию. По заснеженным полям и лесам наши 
войска гнали фашистов, освобождая все новые и новые белорусские деревни 
и города. 10 января 1944 г. батальон Мироненко брал очередную деревушку 
Многоверш. Здесь и погиб в бою наш земляк И.А.Мироненко. Похоронив на



ших бойцов, жители деревни Многоверш переименовали ее в Мироненки. Так, 
далеко от родной земли, появилась деревня Мироненки, а в с. Юровка -  улица 
его имени.

* * *
Есть улица Героя-земляка Степана Ми

хайловича Жолоба и в е .  Супсех. Он родился 
в год революции -  в 1917. В Красную Армию 
был призван в 1938 г. Когда началась совет
ско-финская война, оказался в гуще самых 
тяжелых боев. В зимнюю стужу его подразде
ление оказалось отрезанным от своих. Одна
ко лейтенант Степан Жолоб сумел не только 
умело организовать круговую оборону, но и 
смелой атакой вывести группу красноармей
цев из окружения. За этот бой ему первому 
среди анапчан было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Довелось Степану Михайловичу прой
ти тысячи километров и по фронтовым доро
гам Великой Отечественной войны. Но пули 
пощадили его. Домой вернулся майором с ор
денами и медалями на груди. Умер С.М. Жо
лоб в 1964 г.

На фото: памятник герою в Анапе.

* * *
Несколько лет назад звание «Почетный гражданин г-к Анапа» было 

присвоено Герою Советского Союза Егору Григорьевичу ЛАРИКОВУ (1923 
-2000 гг.), уроженцу Курской области. Егор Лариков много лет прожил в 
с. Павловка, куда его семья переехала в голодном 1937 г. Он закончил семилет
ку в с. Супссх. Когда началась война, Егор добровольно добился направления в 
военное пехотное береговой охраны училище. При отходе из Керчи, был ранен. 
Когда фашисты рвались к Анапе, младший лейтенант Егор Лариков командо
вал взводом и участвовал в защите нашего города. Потом был в десанте у Юж
ной Озерейки, на Малой земле. Здесь на легендарном плацдарме снова дважды 
был ранен в боях за г.Колдун. Когда 18 армия пошла в наступление, Е.Лариков 
уже командовал ротой в известной на побережье 83-й бригаде морской пехоты.

В сентябре Е. Лариков освобождал Новороссийск, а потом вел свою 
роту быстрее к Анапе. 83-я бригада через Сукко вышла к Варваровке, и Егор 
успел побывать дома. А потом фронтовые дороги повели его через Крым на 
Украину, Румынию, Болгарию и Венгрию.

В декабре 1944 г. в Венгрии шли тяжелые изнурительные бои. Выпол-
90



ияя приказ командира бригады, старший лейтенант Лариков под сильнейшим 
огнем противника сумел переправиться со своей ротой на правый берег Дуная. 
Утром фашисты предприняли все, чтобы сбросить десангников в воду. Десять 
атак пехоты, поддерживаемой танками, выдержали морские пехотинцы, не 
имея своей артиллерии или ПТР. И вновь очередная атака. Несколько «тигров» 
упорно продвигались к позиции роты. Подавая личный пример, Е.Лариков со 
связками гранат пополз навстречу железным махинам. Удачный бросок оста
новил «тигра». Ободренный этим, Лариков подобрался ближе ко второй маши
не, и она запылала, не достигнув расположения роты. Враг был остановлен, но 
наш земляк получил тяжелое ранение и оказался в госпитале.

За этот подвиг Е.Г. Лариков 20 апреля 1945 г. был удостоен высокого 
звания Героя, причем в день своего рождения. Победу встретил с орденом Ле
нина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны и 
боевыми медалями, в том числе «За оборону Кавказа». После войны он дослу
жился до полковника и много лет прожил в Москве. Однако связи с Анапой не 
терял и был частым гостем в школах, встречался с жителями города.

* * *
Еще до войны в нашем городе проживал Павел Евтихеевич Кочерга 

(1911-1982 гг.). Он успел закончить военно-пехотное училище в Краснодаре. 
На фронте с первых дней. В октябре 1943 г., как и еще трое Геросв-анапчан, 
участвовал в знаменитой операции по захвату плацдарма на правом берегу 
Днепра. Его рота, едва закрепившись на правобережье, вынуждена была от
биваться от превосходящих сил противника. Только 6 октября П. Кочерга с 
товарищами отбил восемь вражеских атак. Однако силы таяли с каждым ча
сом. Немцы пошли в очередную атаку, и остатки роты дрогнули. И тогда Павел 
Кочерга поднял бойцов в контратаку и заставил противника отойти.

За этот отчаянный бой Указом Президиума ВС СССР от 13 ноября 1943 
наш земляк П.Е. Кочерга был удостоен звания Героя Советского Союза. После 
войны он вернулся в наш город, в 1952 г. закончил АСХТ и посвятил остаток 
жизни мирному труду -  земледелию.

* * *
17 августа 1920 года в районе долины Сукко высадился врангелевский 

десант. Навстречу ему из Анапы и Новороссийска подоспели красные полки 
22-й СД. С одним из полков сражался с белогвардейцами Борис Пищикевич. 
После службы в Красной Армии он остался жить в Анапе, был одним из пер
вых комсомольцев города, активно строил новую жизнь, занимался ликвида
цией безграмотности. Его деятельность была замечена, и в 1924 году Борис 
Пищикевич был избран секретарем Анапского Райкома комсомола. Здесь и 
раскрылся его талант организатора.

Он родился в Екатеринодаре 24 июля 1899 г. в рабочей семье. После 
окончания начальной школы работал, где придется, потом был призван в



Красную Армию. После демобилизации жажда к учебе привела его сначала 
на Рабфак, а потом в Московскую высшую школу профдвижения на курсы по
литработников при Военно-политической академии. С началом войны Б.Т. Пи- 
щикевич на фронте. Он агитатор политотдела 69-й СД на Центральном фронте. 
Как политработник он разъяснял бойцам, что такое фашизм, был постоянно в 
окопах, личным примером воодушевляя солдат:.держаться, держаться, чтобы 
потом идти вперед. А когда советские войска стали гнать противника за преде
лы страны, наш земляк шел в первых рядах наступающих.

Тяжелые бои развернулись за переправы через Днепр на Черниговщи
не. 15 октября 1943 г. он переправился с десантом в 120 человек на правобере
жье Днепра у населенного пункта Радуль. Фашисты любой ценой стремились 
уничтожить плацдарм и сбросить десантников в реку. Их контратаки шли одна 
за другой. При отражении одной из них погиб командир отряда десантников. 
Борис Пищикевич принял командование отрядом на себя и руководил отра
жением атак противника до подхода на плацдарм основных сил. За этот бой 
Указом Президиума ВС СССР от 30 октября 1943 г. майор Б.Т. Пищикевич был 
удостоен звания Героя Советского Союза. К ордену Красной Звезды добави
лась еще одна звезда - золотая. После победы подполковник Борис Тарасович 
Пищикевич демобилизовался окончательно и дожил до своего 75-летия.

Много лет прожил в Ана
пе после войны Герой Советско
го Союза Алексей Яковлевич 
Ломакин (1914 -1988 гг.) (на 
фото справа). На фронте с пер
вых дней. Довелось испытать и 
горечь отступления, и радость 
побед. К середине войны он уже 
командовал ротой, имел орден 
Красной Звезды. В октябре 1943 
года он оказался на берегу Дне
пра. При форсировании реки и 
высадке на берег рота потеряла 
много бойцов. Еще не успели 
окопаться, как фашисты атаковали смельчаков. Так продолжалось несколько 
дней. Только за один день его рота отразила 25 атак противника. Вражеская 
пехота и танки, самолеты и артиллерия пытались сбить десантников с плац
дарма, но советские воины не отступили и на этот раз. За эти тяжелейшие бои
А.Я. Ломакин был удостоен звания Героя. После войны, проживая в Анапе, он 
часто встречался со школьниками, был активным поклонником спорта. Много 
лет в городе проводился известный мотокросс на приз его имени.

* * *



ПОСЛЕДНИМ ГЕРОИ
Его знали в городе многие, особенно школьники. Высокий, статный с 

'Золотою Звездой Героя Иван Иванович Ладутько хорошо поставленным голо
сом, неторопливо рассказывал о фронтовых буднях. Последний Герой нашего 
города встретил 60-летие Победы в полном здравии и поднял бокал вина.

Он родился 28 октября 1916 г. в Чсрвенском районе Минской области в 
крестьянской семье. После семилетки окончил педагогические курсы и рабо
тал районным уполномоченным комитета СНК. В 1936 г. был призван в армию, 
откуда поступил в Киевское военное пехотное училище и окончил его в 1938 г.

На фото: И.И. Ладутько с ребятами из «Авроры».

На фронте с июля 1942 г. Прошел по дорогам войны от лейтенанта 
до гвардии майора. К моменту присвоения звания Героя воевал на 1-м Бело
русском фронте и был командиром батальона 221-го стрелкового полка 77-й 
гвардейской СД. Уже в Польше его батальон захватил плацдарм на вражеской 
территории за р. Висла. Отбивая атаку за атакой, батальон истекал кровыо, 
теряя людей. 14 января 1945 г., отбив очередную атаку, он повел свой батальон 
в контратаку и на плечах противника 15 января ворвался в г. Зволень. А 30 ян
варя Иван Ладутько первым вышел на польско-германскую границу и ступил 
на территорию 3-го Рейха.

За эти бои командир полка подполковник Пашснко представил, а коман
дарм 69-й армии генерал-полковник В.Колиакчи утвердил представление на 
И И. Ладутько к званию Героя. Указом Президиума ВС СССР от 27 февраля 
победного года наш земляк был удостоен звания Героя Советского Союза.



Потом были тяжелейшие бои за Одер, который батальон Ладутько фор
сировал с ходу. 13 февраля фашисты 9 раз подряд контратаковали его позиции. 
В траншее, где находился комбат, осталось около 15 бойцов. Вышел из строя 
пулемет, но его успели отремонтировать. Бойцы едва держались на ногах от 
усталости. Немцы взорвали плотину и пытались смыть смельчаков водой. Но 
и это не помогло -  вместе с подкреплением остатки батальона Ладутько овла
дели г. Франкфурт-на-Одере. А впереди были Берлин и встреча с союзниками 
на Эльбе.

24 июня в составе сводного батальона 1-го Белорусского фронта 
И.И. Ладутько прошел победным маршем на Параде Победы. На его груди 
сверкали ордена: Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отече
ственной войны и три ордена Красной Звезды. После войны Иван Иванович 
был избран в состав Верховного Совета СССР второго созыва. В 1951 г. за
кончил Военную академию им. Фрунзе, потом Высшие курсы при академии 
Генштаба. Занимал различные должности до ухода в 1972 г. в запас.

Поселившись в Анапе, с 70-х годов вел активную общественную жизнь, 
являлся желанным гостем в школах. Часто бывал в гимназии «Аврора». О нем 
написано много статей в книгах, журналах и газетах. Он умер в январе 2011 г. 
Единственный Герой Анапы, который при жизни был удостоен высокой чести 
горожан: 29 апреля 2010 г. его именем была названа улица на Высоком Берегу 
у сквера.

ГОРДОСТЬ МОРШКОЛЫ И АНАПЫ
Особую группу Героев составляют воспитанники, офицеры и препо

даватели анапской моршколы (ныне Анапский отдельный учебный морской 
ордена Красной Звезды центр ФСБ России). В подготовке материала для этой 
главы принимала участие юный краевед из 6-го класса гимназии «Аврора» 
Ирина Джангарова.

Их -  одиннадцать. Это целое отделение Героев. Среди них: бывшие 
воспитанники -  И.К. Голубец, И.А. Евтеев, Г.И. Ковтун, М.В. Коновалов, С.Н. 
Судейский и В.Г. Ус. Офицеры -  преподаватели: Н.А. Беляков, В.Н. Денисов, 
И.В. Леднев, В.В. Поляков и Н.В. Старшинов. Целая плеяда Героев, и Анапа 
должна ими гордиться, ведь они служили или учились здесь, в нашем городе, 
ходили по его тихим улочкам, дарили цветы анапчанкам. Многие отсюда ушли 
на фронт.

С приближением к городу фашистских войск, курсанты моршколы 
во главе с лейтенантом Григорьевым ушли морем на шлюпках в Геленджик. 
Группа оставшихся матросов подожгла и взорвала склады и здания. Отходить 
пришлось через долину Сукко, Утриш и катерами -  в Новороссийск. В этой 
группе был и младший политрук Николай Васильевич Старшинов, занимав
шийся воспитанием будущих флотских специалистов. Лишь накануне войны, в 
1940 г., он закончил военно-политическое училище и был направлен в анап
скую моршколу.



Когда фашисты почти захватили Новороссийск, Николай сражался на 
его окраинах. Будучи замполитом 393-го отдельного батальона морской пехо
ты, II. Старшинов осенью 1942 г. четыре раза высаживался с десантниками 
в районе Сукко и Утришей. Так, 17 октября его группа уничтожила в районе 
Сукко румынский отряд. 14 декабря Старшинов с шестью десантниками вы
садился у Варваровки и в течение пяти дней добывал ценные сведения о дис
локации противника и его огневых точках.

В феврале 1943 г. в качестве заместителя командира (комиссара) ба
тальона Н. Старшинов высадился с десантом Ц.Куникова на Малую землю 
и удерживал плацдарм от фашистов. Именно он одним из первых подписал 
клятву малоземсльцев не сдать ни пяти этой, обагренной кровыо десантников, 
священной земли. Из всех, кто подписал тогда эту клятву, вернулся в живых 
с фронта только Н. Старшинов. В боях он личным примером показывал, как 
нужно бить врага, увлекал бойцов в атаки. «Три дня насмерть стояли куников- 
цы до подхода подкрепления, обороняя малый клочок родной земли. И все эти 
дни Н. Старшинов, выполняя наравне со всеми боевые задачи, находил время 
обойти все боевые группы десантников и теплым приветствием и дружеским 
вниманием ободрить бойцов, мягкой шуткой и задушевной беседой отвлечь 
мысли о воде, когда после многочасового боя опустели фляги». Как точно под
метил анапский журналист А. Трущенко, роль комиссара в сложнейшей бо
евой обстановке окружения была важна. Старшинов уважительно говорил о 
противнике: «Если в течение дня они десять раз ходили на нас в атаку, пять раз 
схватывались врукопашную, разве это трусы?». Почти двух тысяч солдат недо
считались фашисты за эти первые дни малозсмсльской эпопеи. За проявленное 
мужество и героизм, Указом Президиума ВС СССР от 22.01.1944 г. Николай 
Васильевич Старшинов был удостоен звания Героя Советского Союза. Войну 
Н. Старшинов закончил в звании капитана 2-го ранга. Кроме наград Героя, у 
него на груди сверкали два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды 
и др.

В гимназии «Аврора» работала О.А. Цветкова, чья семья имеет род
ственные отношения к Герою Советского Союза Н.В. Старшинову. Ее дочь
A.J1. Белоконь преподает иностранный язык, а сс внук Кирилл недавно закон
чил «Аврору» и учится в морском колледже в г. Ломоносов. Они гордятся име
нитым родственником, чье имя носит пограничный корабль па далеком Тихом 
океане.

* * *

Кто не знает в Анапе улицу Ивана Голубца (1916-1942 гг.)? И почти 
каждый знает, что названа улица именем Героя. Уроженец Ростовской области, 
после семилетки он пошел учиться в ФЗУ, где получил профессию электро
монтера. Работал на металлургическом заводе. Здесь вступил в комсомол.

Когда в 1937 г. Ивана призвали в армию, он попал в ВМФ, в анапскую 
моршколу. В нашем городе он приобщился к морю и получил профессию ру



левого. С 1938 г., после учебы в моршколе, старший матрос Иван Голубец слу
жил рулевым на катере «Малый охотник» СКА № 0183 отряда охраны водного 
района главной базы Черноморского флота в Севастополе.

С началом войны катера сопровождали наши корабли, выбрасывали де
санты на оккупированную фашистами территорию Украины. Часто приходи
лось отбиваться от вражеских самолетов. К этому времени И. Голубец имел 
уже орден Отечественной войны за Феодосийскую операцию, медаль «За обо
рону Одессы». Однако наша армия отступала, и вскоре враг оказался у стен Се
вастополя. Город постоянно подвергался налетам вражеской авиации, а когда 
фашисты подошли к его окраинам -  артиллерийскому обстрелу.

25 марта 1942 г. во время очередного налета авиации и артобстрела в 
один из катеров попал снаряд. Несколько членов экипажа были убиты или ра
нены, но оставшиеся почти потушили пожар. Однако второй снаряд угодил в 
бензоцистерну, и пожар охватил всю палубу. Стоявший на пирсе Иван увидел, 
что огонь подбирается к боеприпасам. Он бросился по трапу на чужой катер и 
стал сбрасывать бомбы в море, чтобы спасти его, товарищей и другие корабли, 
стоявшие рядом у причала. Одна.., вторая.., третья... Осталась последняя, и 
катер будет спасен. Но бомба взорвалась в руках, когда он уже поднял ее над 
головой...

Иван Голубец над кипящей волною 
По трапу па катер взбежал.
Глубинные бомбы одна за другою 
Он с катера в море бросал.
Лишь несколько бомб на корме оставалось,
А пламя лизало лицо.
И с каждой минутой плотнее сжималось 
Пылающей смерти кольцо.

Так напишут в 1978 г. о Герое будущие курсанты анапской моршколы.
14 июня 1942 г. старший матрос Иван Карпович Голубец был удостоен 

звания Героя Советского Союза (посмертно).
На крымской земле, уже под Керчью совершил подвиг еще один из вос

питанников анапской моршколы -  Виктор Георгиевич Ус. Он защищал Ста
линград, умело подводил бронекатер к волжским берегам или маневрировал 
под огнем противника. Будучи сам тяжело раненным, он заменил в бою погиб
шего командира и вывел катер к своим. Однажды, 27 сентября 1942 г., когда не
обходима была связь с противоположным берегом, В. Ус семь раз переплывал 
Волгу под огнем противника. В ноябре 1943 г. при высадкс десанта под Кер
чью рядом с катером затонула баржа с боеприпасами, так нужными на берегу 
для отражения атак противника. Сорок раз нырял в ледяную воду воспитанник 
анапской моршколы Виктор Ус, каждый раз вытаскивая новые ящики с бое
припасами. За этот подвиг В. Ус 22 ноября 1944 г. был удостоен звания Героя.

Василий Васильевич Поляков также из анапской моршколы был на



правлен на действующий флот. Он командовал катером сначала на Волге, за
щищая Сталинград, затем вступал в поединки с фашистами на Азовском море, 
а затем и у берегов Анапы. Его катер неоднократно высаживал десанты, ох
ранял караваны судов. За успешные боевые действия он был награжден ор
денами Красной Звезды и Нахимова. После освобождения Тамани принимал 
участие в Керченской десантной операции. Под ураганным огнем береговой 
артиллерии противника катер под командованием капитана 3-го ранга В.В. 
Полякова совершил 17 рейсов с десантниками, техникой или боеприпасами, 
вывозя на обратном пути раненых. В этой же операции по высадке десанта в 
Керчь участвовал и будущий капитан 2-го ранга Иван Васильевич Леднев. В 
ноябре 1943 г. он командовал дивизионом катеров. В сложных погодных усло
виях, под непрерывным огнем противника дивизион выполнил поставленную 
боевую задачу. Указом Президиума ВС СССР от 20.01.1944 г. оба бывших офи
цера анапской моршколы были удостоены звания Героя.

А в эго время на захваченном у врага берегу командовал батальоном 
морской пехоты их однополчанин по анапской моршколс капитан 3-го ранга 
Николай Александрович Беляков. Его десантники 36 суток удерживали плац
дарм, отбивая несколько атак ежедневно. За эти бои 17 ноября 1943 г. он полу
чил орден Ленина и Золотую Звезду Героя.

Как и И.Голубец, Вячеслав Денисов (1918-1943 гг.) после школы посту
пил в школу ФЗУ и стал слесарем. Потом -  служба во флоте, учеба на морског о 
офицера; служба в анапской моршколе и война. Гвардии старший лейтенант 
В.Денисов командовал бронекатером № 332 1-й гвардейской дивизии броне
катеров 4-й бригады речных катеров Азовской военной флотилии. Сначала его 
катер поддерживал огнем наши войска на Дону, потом сражался с кораблями 
противника в Черном море, т.к. флотилия вынуждена была уйти из Азовского. 
Катера сопровождали наши корабли, переправляли десанты, отражали налеты 
самолетов противника. И всегда командир катера отдавал четкие команды и 
принимал смелые решения. В ноябре 1943 г. при высадке десанта на Керчен
ский полуостров бронекатер В. Денисова в штормовую погоду сумел сделать 
шесть рейсов с десантниками. Одновременно его экипаж поддерживал огнем 
защитников плацдарма. 11 ноября при выполнении очередного рейса их броне
катер погиб в водах залива вместе со всем экипажем. Так пал смертью храбрых 
еще один из офицеров анапской моршколы Вячеслав Николаевич Денисов. 11о- 
смертно 22 января 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза.

* * *
Погибли смертью храбрых и курсанты анапской моршколы, ставшие 

во время войны бойцами отдельного батальона морской пехоты: И.А. Евтеев, 
М.В. Коновалов, Г.И.Ковтун и С.Н. Судейский. Когда наши войска освобожда
ли Украину, ночыо 26 марта 1944 г. в г. Николаев был высажен десант с моря 
под командованием старшего лейтенанта Ольшанского. Около согни десант
ников должны были обескуражить противника, нарушать его коммуникации



и захватить судостроительный завод. Фашисты бросили на горстку храбрецов 
во много раз превосходящие силы. Атаки следовали одна за другой, и ряды за
щитников плацдарма таяли и таяли с каждым часом. Когда в город вошли наши 
войска, в живых осталось лишь несколько десантников. В этом же бою погиб 
и анапчанин из ст. Раевской И.Котов.

За этот беспримерный бой в окружении противника все участники де
санта были удостоены высокого звания Героя. Указ от 20.04.1945 г. Ныне на 
территории Института береговой охраны (бывшей моршколы) на Аллее героев 
стоят бюсты всех героев.

ВЕДУЩИЕ ЗА СОБОЙ
Целая когорта известных командиров полков и дивизий вели за собой 

своих бойцов, освобождая Анапу. В трудную минуту они личным примером 
вдохновляли их на новые героические подвиги. В августе 1942 года отдельные 
подразделения 318-й СД обороняли наш город. Тогда командиром дивизии был 
Вруцкий. Ее разрозненные подразделения и артбатареи не смогли противосто
ять мощному напору противника. А вот на следующий год в 20-х числах сен
тября наши дивизии, в том числе и 318-я горно-стрелковая дивизия под коман
дованием полковника В.Ф.Гладкова, наступали на Анапу, тесня противника со 
всех сторон. 318-я СД брала реванш.

Василий Федорович Гладков (1895-1944 гг.) в Красной армии с 1918 г. 
Прошел Гражданскую войну, член ВКП(б) с 1920 г. Новую войну встретил в 
404-й СД. В 1942 г. под Моздоком повел в бой дивизию, снимая войска бук
вально с колес воинских эшелонов.

После Анапы дивизия отошла за Новороссийск. В 1943 г. В.Ф.Гладков 
высадился с дивизией на Малую землю. В этих боях, а затем и в районе Анапы 
полки 318-й прославили свои знамена подвигами бойцов.

Сломив сопротивление 73-й и 4-й дивизий противника, бойцы 
В.Гладкова овладели ст. Раевской и устремились к Анапе. Но на пути встали 
непроходимые плавни у ст.Анапской и хорошо укрепленные фашистами вы
сотки. Вот как вспоминает о тех боях сам комдив:

«Утром 21 сентября части дивизии пошли в атаку Боевой порядок со
стоял из 2-х эшелонов. В первом находились 1337-й и 1339-й СП, а во втором
-  1331-й полк. Противник, боясь окружения, стал отходить на ст.Анапскую и 
Анапу... На рубеже севернее станицы гитлеровцы открыли усиленный артил
лерийский и пулеметный огонь, остановив наше продвижение.

Особый героизм показала 5-я рота 1337-го СП под командованием 
ст. лейтенанта Галкина, которая через камыши вышла вдоль р. Анапка в тыл 
противника и атаковала их минометные расчеты. Здесь отличились рядовой 
Ф. Быхчинов, сержант М. Коротенко и др. Бойцы, развернув вражескую бата
рею, открыли огонь по противнику. Начальник оперативного отдела дивизии
В.Чслов организовал наш НП на северо-восточной окраине ст. Анапской. А 
вскоре у меня была связь со всеми частями».

98



В боях за ст. Анапскую и Анапу В.Ф. Гладков проявил незаурядные спо
собности при прорыве укрепления «Голубой линии» обороны противника.

По воспоминаниям В. Гладкова, в дивизии было много анапчан, кото
рые жаждали быстрее освободить свой город. Сразу же после взятия Анап
ской состоялся митинг 318-й гвардейской СД по случаю присвоения ей имени 
«Новороссийская». Комдив заверил командующего 18-й армии Леселидзе и 
делегацию новороссийцев, что дивизия готова к дальнейшему наступлению 
на Тамань.

И дивизия успешно освобождала Тамань. А в боях за Керчь 34 воина 
318-й СД (из 58 всего) вместе со своим командиром получили звание Героев 
Советского Союза. Это была известная десантная операция под Эльтиген.

* * *

Вместе с 318-й СД Анапу освобождала известная 55-я гвардейская си
бирская СД. Она была сформирована еще в 1918 г. иод номером 3-я Уральская 
стрелковая дивизия. Потом она стала называться 70-й горно-стрелковой и во
йну встретила в Молдавии. 24 июня дивизия получила первое боевое креще
ние в бою с фашистами и успешно разгромила вражескую дивизию, что было 
редким явлением в те дни.

В апреле 1943 г. ее командир Борис Никитович Аршинцев (1903-1944 
гг.) получил звание генерал-майора. Комдив был родом из Грозного. Вступил в 
Красную Армию в 1919г. Тогда он воевал на Дальнем Востоке, где стал членом 
ВКП(б). После Гражданской войны, закончил Владикавказские командирские 
курсы, а в 1938 г. -  академию им. Фрунзе. До войны был начальником штаба 
корпуса, преподавал в академии им. Фрунзе.

Войну Б.Н. Аршинцев встретил в звании полковника и командира 30-й 
им. Верховного Совета РСФСР СД. Дивизия отходила с тяжелыми боями че
рез Украину, Крым и Тамань. В сентябре 1942 г. его дивизия обороняла пере
валы перед Туапсе. А через год освобождала Новороссийск, п. В. Баканский. 
21 сентября теперь уже 55-я СД была у Анапы, обходя ее северо-восточной 
стороной в направлении ст. Благовещенской с задачей перерезать дорогу от
ступающим от Анапы войскам противника. Здесь, у Витязевской косы и ли
мана, разгорелись жаркие бои. Совместно со своим десантным 166-м полком, 
высадившимся со стороны моря, гвардейцы 55-й СД выбили фашистов из по
следнего анапского региона и способствовали разгрому крупных вражеских 
соединений. Подвиги гвардейцев 55-й СД вдохновили фронтового поэта Илыо 
Сельвинского, который написал «Марш 55-й гвардейской дивизии»:

... И удалью российской
Смахнули с карты вражеский плетень...

В январе 1943 г. в боях за Керчь Б.Н. Аршинцев погиб. Указом Пре
зидиума ВС СССР от 16.05.1944 г. ему было присвоено зваиие Героя Совет
ского Союза. Его дивизия закончила войну, как 55-я гвардейская стрелковая



ордена Ленина Иркутско-Пинская трижды Краснознаменная, ордена Суворова
II степени дивизия им. Верховного Совета РСФСР. Она прошла с боями Бело
руссию, Польшу, Восточную Пруссию до Берлина. Но и после взятия столицы
3-го Рейха бои для нее не закончились, дивизия была брошена на помощь вос
ставшей Праги. 22109 ее бойцов были удостоены наград Родины. 25 из них, в 
т.ч. и ее командир Б.II. Аршинцев. стали Героями. Многие из будущих героев 
освобождали в сентябре 1943 г. наш город. И эта прославленная дивизия впи
сала свою страничку в боевую славу Анапы. К сожалению, одна из старейших 
дивизий Советской Армии, 55-я гвардейская в момент развала СССР оказалась 
на территории Белоруссии и сейчас преобразована в 1 -ю мотострелковую бри
гаду этого суверенного государства.

 ̂ %
В составе 55-й дивизии вел свой гвардейский полк на освобождение 

Анапы гвардии майор, Герой Советского Союза Г.К. Главацкий. Еще за под
виги в боях под Севастополем (Указ от 20.10.1942 г.) он получил это высокое 
звание. После овладения несколькими населенными пунктами нашего района, 
именно его полку была доверена ответственная десантная операция на Витя- 
зсвской косс у ст. Благовещенской с задачей -  отсечь дорогу отступающему от 
Анапы противнику. Гвардейцы Главацкого на катерах подошли к берегу и сме
лым стремительным броском на глазах опешившего противника высадились 
на песчаную косу и выбили с нес фашистов. И ни артиллерия, ни танковые ата
ки с пехотой не смогли сбросить их в море. В этих боях только бронебойщик 
Латин подбил три вражеских танка. А когда дело дошло до рукопашной схват
ки, примером был старшина Козубан. Когда на помощь десантникам пришли 
наши войска, 17 фашистских подбитых танков и одна самоходка сиротливо 
стояли на желтом песке. За этот бой он был удостоен ордена Отечественной 
войны 1-й степени.

Спустя 40 лет Г.К. Главацкий побывал в Анапе на встрече с десант
никами. Тогда же был установлен обелиск в память погибших десантников 
166-го гв. СП. В ст. Благовещенской две улицы были названы именами погиб
ших десантников -  им. П. Лобача и В. Слесова, а бывшему начальнику штаба 
1-го батальона 166-го СП Д. Степанову и И. Кравченко были присвоены зва
ния «Почетный гражданин ст. Благовещенской» (Мальцев В.А., Поладянц Г.А., 
с.87). В сентябре 2010 г. поисковый отряд из Иркутска, лауреат всероссийского 
слета, проходившего в ФДЦ «Смена», установил на песчаной косе мемориаль
ную плиту в память о павших здесь земляках.

 ̂ %
Северо-восточный регион Анапского района освобождала гвардейская 

32-я (позже Таманская) СД. Ею командовал Герой Советского Союза полков
ник Гавриил Тарасович Василенко. Благодаря умелому руководству комдива, 
его полки при взаимодействии с авиацией и артиллерией 26 сентября осво



бодили с. Пиленково, Юровку и вышли к Джигинке. 150 бойцов погибли при 
освобождении поселков и хуторов у левого берега старой Кубани. О боевых 
делах Г.Т. Василенко есть рассказ в книге А. Гречко «Битва за Кавказ».

А со стороны гор к нашему городу спешила 107-я отдельная стрелко
вая бригада. Ее вел комбриг, Герой Советского Союза А.В. Косоногов. Звание 
Героя он получил за бои под Новороссийском, Анапой и на Тамани. Его бри
гада, освободив Абрау-Дюрсо, по горным дорогам и тропам, уничтожая за
слоны противника, вышла к Сукко. Здесь бойцы выбили румын и выловили 
поджигателей, которые в злобе уничтожали сельские дома. Через Киблсрову и 
Желанную щели подразделения 107-й ОСБ с боями вышли к с. Супсех.

Перед ними с горы открылась вся израненная красавица Анапа. И бой
цы неудержимо устремились к древнему городу. А. КОСОНОГОВ разраба
тывал локальные операции по наступлению на Анапу, выбирал оптимальные 
пути продвижения по лесам и горам полуострова Абрау, отдавал приказы по 
взятию населенных пунктов, бывал на МП на передовой и руководил боями по 
освобождению нашего района.

К сожалению, 17 октября 1943 г. А. Косоногов погиб в Керченском про
ливе при высадке десанта в Крыму. Звание Героя присвоено посмертно.

* * *

До 31 декабря 1941 г. в Анапе дислоцировался и переформировывался 
53-й гаубичный артиллерийский полк из резерва Главкома. Его командиром 
был полковник Герой Советского Союза Богданов. Полк пополнялся марше
выми ротами и батальонами, прибывающими в Анапу по специальному назна
чению. Перед Богдановым была поставлена задача -  в короткий срок сформи
ровать полк, привести его в боевую готовность и подготовиться к десанту под 
Феодосию и Керчь, чтобы отвлечь противника от Севастополя и оттянуть на 
себя часть его сил. Одновременно полк прикрывал Анапу от вражеской авиа
ции и морских десантов противника. Когда фашистские самолеты или корабли 
подходили к нашему городу, артиллеристы отгоняли их своим огнем.

В канун нового 1942 г. артполк Богданова был готов к посадке на де
сантные корабли и суда. Под бомбежкой и артогнем противника полк успешно 
произвел высадку в мукомольном порту Керчи. Он успешно воевал, отражая 
вражеские танки и пехоту. К сожалению, эта операция была плохо продумана, 
и. неся потери, полк с большим трудом вернулся на Тамань.

А звание Героя Советского Союза Богданов получил еще за бои под 
Одессой, за прикрытие переправ на Днестре.

Вот такие прославленные командиры выросли и закалились в боях с 
противником и руководили наземными войсками по освобождению нашего го
рода. Но не менее известные командиры командовали авиаполками. Среди них 
тоже были Герои Советского Союза.



У пшютов морских 
Не бывает могил на войне.
Словно чайки, они 
Пропадают в кипящей волне.

К.Обойщиков

ГЕРОИ АНАПСКОГО НЕБА
В 1943 г. в кубанском небе разворачивались грандиозные воздушные 

бои, которые прекрасно описал их прославленный участник, трижды Герой 
Советского Союза А. Покрышкин в книге «В небе войны». Над кубанской 
землей отрабатывались новые боевые приемы. Только с 29 по 30 апреля 1943 
г. в районе Краснодар-Новороссийск наши летчики сбили 93 самолета про
тивника. Это говорит о том, что превосходство в небе над Кубанью перешло 
к советским ВВС, что хваленые фашистские асы 4-го авиакорпуса фельдмар
шала Рихтсгофена уже ничего не могли сделать. А ведь нашим молодым лей
тенантам противостояли лучшие асы «люфтваффе», которые имели на своем 
кровавом счету сотни сбитых самолетов в разных странах: Э.Хартман (352), 
Г.Баркхорн (301), Г.Ралль (275), В.Батц (237) и др. К. Федоров в книге «Сталь
ные крылья Ибрагима» описывал, как маршалы К.Г. Жуков, А.М. Василевский 
и К.А. Вершинин наблюдали одну из воздушных схваток двенадцать против 
двенадцати. За 30 минут наши соколы сбили одиннадцать из двенадцати са
молетов противника и вышли из боя без потерь. На следующий день эта же 
эскадрилья сбила еще семь вражеских стервятников. И маршал Жуков лично 
приказал наградить всех двенадцать летчиков орденом Красного Знамени.

В свое время А. Гречко писал: «Особенно напряженные бои разворачи
вались на подступах к Анапе. Дело в том, что на протяжении долгого времени 
гитлеровцы использовали Анапу как морскую базу для связи всей Таманской 
группировки с Крымом». Поскольку фашисты так и не смогли воспользоваться 
портом в г. Новороссийске, они обратили свои взоры на анапский порт. Вот 
почему у стен нашего города шли тяжелые бои, как на земле, так и в воздухе 
и на морс.

В разное время несколько наших авиаполков базировались на аэродро
мах у с. Супссх и Витязево, у ст. Анапской, Благовещенской и Алексеевской. 
Здесь же, на территории моршколы, размещались авиамастерские (29-я САМ), 
которыми командовал майор Дсменков. Богатый материал о летчиках авиапол
ков, дислоцировавшихся у Анапы, в т.ч. и о Героях Советского Союза, собрал 
и опубликовал в СМИ анапский краевед Г.А. Поладянц. Мы обобщили эти и 
другие материалы, чтобы читатель смог представить, сколько же прославлен
ных советских асов ВВС -  Героев Советского Союза вели смертельный бой в 
небе над древней красавицей Анапой.

Целая плеяда прославленных летчиков защищала или освобождала 
Анапу. Многие из них погибли в неравных схватках с грозным противником. 
Первым сбил фашистского стервятника в небе Анапы 10 января 1942 г. ст. лей-
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тенант 7-го АИП Н.И. Савва. К сожалению, несколько дней спустя 14 января 
он погиб при взлете, зацепив крылом водонапорную башню па ул. Серебряной.

1 апреля у берегов Анапы в неравном бою капитан В.Е. Чернопащенко сбил 
торпедоносец, а второй протаранил и погиб, прикрывая танкер «Куйбышев».

4е ^
7-й АИП прибыл на анапский аэродром 16 декабря 1941 г. В то время 

им командовал майор Алексей Захарович Душин, который с женой жил на 
квартире в городе. Воздушные бои над Кубанью разгорались с каждым днем. 
Несмотря на огромный перевес, наши летчики смело шли в атаку, невзирая на 
численное превосходство противника. Вот что писал о А.З. Душине, который 
позже принял командование авиадивизией, известный летчик В.И. Раков. Од
нажды Новороссийск бомбили 60 вражеских бомбардировщиков под прикры
тием 30 истребителей. Наши корабли уходили па дно бухты один за другим. 
Бой наблюдал сам адмирал Октябрьский. Он был взбешен слабостью зенитно
го огня и действиями нашей авиации. Душина обвинили в запоздалых вылетах 
самолетов. Однако наши летчики поднимались в воздух на две минуты раньше 
нормы. Просто самолетов в то время было слишком мало, поэтому и сбить 
сумели они лишь три машины противника.

В июне 1942 г. свои первые вражеские самолеты сбили у 
ст.Благовещенской молодой летчик П. Коваль, а над Гостагаевской Б.К. Аба- 
рин. 22 июля, отражая налет вражеской авиации, был подбит самолет и погиб 
его летчик Сергей Геворкян. При посадке он не сумел посадить весь изреше
ченный МИГ-3.

Первый раз Константин Денисов прибыл в Анапу на должность коман
дира 7-го АИП в июле 1942 г. Он принял полк у ушедшего на повышение ко
мандиром 62-й авиабригады подполковника А.З. Душина (дослужившегося по
том до генерала). Этот полк размещался в районе нынешней «скорой помощи». 
Клуб авиаторов находился в здании рядом со школой № 1, и в свободное от 
боевых полетов время летчики давали горожанам концерты. В зону действия 
полка входили: Витязево - Гостагаевская - Крымск - Абипек - В.Бакаиский
- Сукко. Из-за жестоких боев в небе на подступах к Анапе и отсутствия по
полнения техникой в строю из 19 самолетов оставалось лишь одиннадцать. В 
ремонтных мастерских техники работали день и ночь, латая и перелатывая ма
шины разных типов и моделей. Прикрывая Анапу, 16 июля летчики его полка 
сбили самолет противника. На следующий день они вновь разогнали большую 
группу вражеских самолетов. В августе над Анапой был снова сбит немецкий 
самолет. И рассвирепевшие фашисты бросили на 7-й АИП крупные силы. Как 
отмечал Г. Поладянц: «Только за период с 16 декабря 1941 г. по 22 июня 1943 г. 
авиаполк провел 3019 самолетовылетов. Было сбито свыше 30 самолетов про
тивника».

8 августа 23 самолета противника совершили налет на анапский порт. 
Наши летчики сбили три фашистских стервятника. Только 10 августа около



70 вражеских самолетов совершили два налета на аэродром и анапский порт. 
При подходе фашистов к городу обескровленный полк в составе всего лишь 
нескольких самолетов улетел в тыл. Свой последний боевой вылет полк со
вершил 18 августа 1942 г. Двенадцать «Ю-88», одиннадцать «Хе-111» и две
надцать «Ме-109», как стая саранчи, приближались к нашему городу. Сколько 
смертоносного груза несли они на борту, сколько жителей и бойцов должны 
были погибнуть. И отважные летчики бросились к оставшимся в строю маши
нам. Восемнадцать против 35-ти!

Первой взмыла навстречу врагам и защитила город и порт эскадрилья 
М.И. Климова, за ними -  восьмерка Е.М. Рыжова. С оставшимися четырьмя 
машинами вылетел и сам комполка К.Д. Денисов. Вражеская атака захлебну
лась. Многие бомбы легли не по целям, а несколько фашистских стервятников 
нашли свою могилу у Анапы или в море. Но в этом бою был ранен Макар Кли
мов, а его самолет подбит. Климов не смог сесть на аэродром и погиб.

После этого боя 7-й АИП покинул анапский аэродром и вылетел на юг 
на переформирование, пополнение и отдых.

Константин Денисович Денисов (1915 -1989 гг.) из московской рабочей 
семьи, поэтому и закончил сначала школу ФЗУ. Потом была школа морских 
летчиков в г. Ейске, служба на Тихом океане. Боевой опыт получил над озером 
Хасан. Войну встретил командиром авиаэскадрильи под Севастополем. Уже 
второго июля 1941 г. на его счету появился первый сбитый вражеский самолет. 
Сбивал Денисов вражеские стервятники и над Анапой. После освобождения 
нашего города, он командовал 11 гв. АИП, который базировался у с.Витязево. 
Теперь его полк летал на боевые задания все дальше и дальше от нашего горо
да, и летчики возвращались в родную Анапу, как к себе домой. Войну закончил 
командиром авиадивизии, имея на счету 13 лично сбитых самолетов против
ника и несколько в составе группы. Много лет занимался преподавательской 
работой, защитил кандидатскую диссертацию. Генерал-майор К. Денисов на
писал книгу «Под нами -  Черное морс».

В 7-м АИПс воевал в небе Анапы и Евграф Михайлович Рыжов (1916 
г.р.). Он прославился тем, что уже 23 июня 1941 г. совершил первый таран в 
небе над Черным морем. Известный летчик В.И. Раков так описывал этот под
виг. «В этом бою лейтенант Евграф Рыжов был подбит. Вместо выхода из боя 
оп погнался за фашистским бомбардировщиком. Кипяток из пробитой систе
мы охлаждения обжигал ноги, кабину заволокло паром. Но советский летчик 
все же догнал вражескую машину и не только таранил сс, но и сумел сам сесть 
на воду. От ударов о воду он потерял сознание. Лишь через 12 часов отважно
го летчика подобрал наш катер». После госпиталя Е. Рыжов снова вернулся в 
строй. Теперь капитан Рыжов был командиром авиазвена, а его полк базиро
вался в Анапе. Звание Героя получил 23 октября 1942 г.

Краевед В. Грехио установил, что в сентябре 1943 г. в воздушных боях 
над Юровкой погибли мл. лейтенанты летчики А.Д. Лень, А.И. Алексеев, Кузь
ма Филимонович Белоконь, бортстрелок И.Г. Гольцев.



А вот первым на освобожденную землю Анапы сел летчик Анатолий 
Иванович Ильин на ПО-2 (кукурузник). Он получил задание выявить о воз
можности использовать анапский аэродром, расположенный у с. Супсех. 
Теперь господство в небе было за советскими соколами. Бои за Анапу были 
нелегкими. В них принимал участие В.М. Вартаньян (1916 г.р.), окончивший 
сйское летное училище. Войну встретил 22 июня 1941 г. под Пинском. Тогда 
всс самолеты его полка были уничтожены на аэродроме. Отступал до Ново
российска. И вот бои на подступах к Анапе. Капитан В. Вартаньян команду
ет эскадрильей 8-го гв. ШАП. По несколько штурмовок в день совершает его 
эскадрилья, помогая нашим войскам под Новороссийском, Раевской, Анапой.

14 сентября 1943 г. он получил задание нанести удар по вражеским су
дам в анапском порту. Немецкие позиции в городе и порту ощерились зенитка
ми, но эскадрилья задачу выполнила. Это был его последний бой. Ему немного 
не хватило до звания Героя, но на его счету было 108 выполненных боевых за
даний днем и 20 ночью, несколько потопленных вражеских судов, танки, авто
машины и более 850 уничтоженных фашистских солдат и офицеров. За время 
оккупации 16 вражеских судов нашли свою могилу у берегов Анапы. В этом 
большая заслуга не только моряков, но и наших летчиков.

Наносил бомбовые удары по анапскому порту и кумык по националь
ности Юсуп Акаев. Вот как писал о ием Г. Юрьев в краснофлотской газете 
«Черноморский Сокол» (от 14.03.1944 г.), что утром 13 марта 1943 г. Ю. Акаев 
вел шестерку «плов» к Анапе. Задание -  нанести бомбовый удар по вражеским 
судам, находящимся в порту. Их встретил плотный зенитный огонь, но ш тур
мовики сумели прорваться сквозь завесу огня и атаковали немецкие катера. 
Однако со стороны моря подошли шесть «мессеров». Завязался и воздушный 
бой. Немцы атаковали самолет Михайленко. Увидав, что товарищу приходится 
туго, К). Акаев бросился на выручку. Бортстрелок Губанов прицельным огнем 
отправил одного стервятника в море. Нашим летчикам мешали вражеские зе
нитки. И всс же Губанову удалось отбиться от вражеских самолетов, а Акае
ву вывести машину на цель. Несколько очередей, и второй стервятник нашел 
спою могилу у Анапы. Но и самолет Акаева получил серьезные повреждения. 
Ему с трудом удалось добраться до своего аэродрома. Так воевал еще один из 
Героев анапского неба.

Носит имя одного из Героев -  Константина Степановича Алексеева 
супертанкер «Константин Алексеев». К. Алексеев после школы работал сле
сарем. Потом окончил летное училище в г. Ейскс. Войну встретил на Черном 
море. Первый вражеский самолет сбил под Одессой. Сражался с фашиста
ми над Крымом, Севастополем. По воспоминаниям Героя Советского Союза
В. Минакова, 20 апреля 1943 г. фашисты хотели заминировать Геленджикскую 
бухту с воздуха. Был сильнейший ветер, но К. Алексеев добровольно вызвался 
помешать врагу выполнить задуманную операцию. Он успевал поразить врага, 
когда наши прожектористы вылавливали их самолеты. За одну ночь он сбил



три вражеских стервятника. К этому времени 12 фашистских стервятников не 
вернулись домой. За эти бои 14.07.1942 г. он был удостоен звания Героя Совет
ского Союза. Как отмечал В.И. Раков, К. Алексеев почти всегда возвращался 
домой с победой. В 1943 г. в ночном бою он сбил три «Хейнкеля-111». Иногда 
за один день сбивал по два самолета противника. За годы войны он прошел 
путь от лейтенанта до командира полка. На его счету было 421 боевой вылет и 
82 воздушных боя. После войны жил и преподавал в военном училище Ленин
града. Умер в 1971 г.

ПЯТЕРКА САМЫХ ОТВАЖ НЫ Х
Пять дважды Героев Советского Союза вписали свои подвиги в историю 

Анапы. Один из них - Алексей Константинович РЯЗАНОВ. Он родился 1920 г. 
на Тамбовщине. Закончив ФЗУ, работал слесарем, занимался в клубе «Осоави- 
ахима». В 1939 г. в 19 лет окончил летное училище в Борисоглсбскс. Впервые 
самостоятельно сел в самолет в звании сержанта, успел окончить курсы коман
диров звена. Войну Алексей встретил по тревоге в небе над Родиной. Он одним 
из первых вступил в бой с фашистами и одним из первых советских летчиков 
сбил вражеский бомбардировщик, летевший бомбить мирные города. В этот 
день А.Рязанов еще семь раз поднимался в воздух, чтобы помочь наземным во
йскам сдерживать гитлеровцев, прикрыть наши аэродромы. Ему удалось сбить 
с напарником еще один самолет. Два сбитых самолета в первый день войны
-  этим нужно гордиться. Только за три месяца на его счету было уже четыре 
сбитых вражеских самолета.

Потом защищал небо Москвы в звании младшего лейтенанта, а в дека
бре был уже старшим лейтенантом. Через Сталинград фронтовые дороги при
вели его на Кубань опытным командиром эскадрильи 4-го АИП 287-й АД.

Над Таманью разворачивалось знаменитое воздушное сражение. Имен
но здесь впервые в ходе Великой Отечественной войны наши летчики стали 
безраздельно господствовать в воздухе. Беспрерывные бои шли над «Голубой 
линией» обороны противника. Только 20 апреля 1943 г. А.Рязанов поднимался 
в воздух семь раз. В этот день он уничтожил три вражеских бомбардировщика, 
хотя и самому пришлось покидать горящий самолет.

28 апреля майор А.Рязанов с тройкой ЯК-1 патрулировал в районе Ново- 
российска-Апапы. Вдали показались четыре «мессера». Бой на равных. Ряза
нов повел товарищей в атаку со стороны солнца. Как снег на голову, они сва
лились на противника. В коротком бою все четыре вражеские машины были 
сбиты, причем две из них отправил на землю А.Рязанов. Довольный командир 
дал отбой. Спустя время комэск вел уже пять «яков» в сторону Анапы. На
встречу двигалась большая группа фашистских самолетов. Бой был тяжелым. 
Один, второй, третий, четвертый фашист врезался в землю. И нервы у фаши
стов не выдержали. Развернув машины, они поспешно ушли восвояси.

Рязанов дал команду идти домой, а сам сделал еще круг, чтобы
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удостовериться в чистоте неба. Уже почти ложась на обратный курс, он по 
привычке оглянулся и заметил в районе анапского аэродрома большую группу 
немецких бомбардировщиков. Уйти домой и пропустить вражеские машины к 
своим, не помешать им — было не в правилах Алексея. И он, не раздумывая, 
развернул самолет и, набрав высоту, спикировал в самую гущу машин.

С первой же очереди ближайший бомбардировщик был сбит, и Рязанов 
помчался среди вражеских самолетов, ломая их строй и расстреливая послед
ние боеприпасы. Теперь пора уходить. Но на него набросились подоспевшие 
истребители сопровождения. Алексей, уклоняясь от наседавшего врага, меняя 
высоту, стал уходить все дальше и дальше от Анапы.

Уже недалеко от линии фронта фашисты все же настигли и подбили са
молет Рязанова. Пытаясь удержать машину в воздухе, он чувствовал, что до 
аэродрома не дотянет, а вот до своих...

Немецкие летчики в азарте, желая добить советский самолет, не заме
тили опасности. А с земли с замиранием сердца следили за неравным поедин
ком тысячи глаз. И как только наш самолет вошел в зону безопасности, небо 
пронзили десятки пулеметных очередей, отрезая изрешеченную краснозвезд
ную птицу от преследователей. Опомнившись, вражеские летчики заметались 
и быстро ушли, не солоно хлебавши. А Алексей выбросился на парашюте и 
вскоре был в объятиях радостных бойцов. Вот так за один день четыре враже
ских самолета сбил сам Рязанов и два в составе группы.

Через несколько часов А.Рязанов добрался до своего аэродрома. За этот 
бой он был представлен к высокой правительственной награде. I? августе 1943 
г. он надел свою первую Золотую Звезду Героя. В его боевой характеристике 
указывалось, что он является лучшим летчиком соединения.

К концу войны па его счету было 569 боевых вылетов, 97 боев, 32 лично 
сбитых вражеских самолета и 16 в группе. В августе победного сорок пятого 
он присоединил к своей первой звезде вторую Золотую Звезду Героя. После 
войны А.Рязанов дослужился до генерал-майора авиации. Он был избран По
четным членом Краснодарской краевой Ассоциации Героев Советского Союза.

* * *
В июле 1943 г. воздушная разведка донесла, что в районе сг. Благо

вещенской скопилось много вражеских судов и плавсредств. Уничтожить их 
поручили группе наших бомбардировщиков под командованием Героя Совет
ского Союза подполковника Николая Челнокова. Еще в начале войны он ко
мандовал эскадрильей на Балтике, защищал небо Ленинграда.

Н.В. Челноков уже не раз летал бомбить вражеские цели на территории 
анапского района и хорошо ориентировался на местности. Группу ИЛ-2 сопро
вождали истребители прикрытия. Н.Челноков повел самолеты на цель со сто
роны солнца. Зенитки ощерились сплошным огнем. Наши бомбардировщики 
с трудом пробивались к намеченным объектам. Баржи одна задругой уходили 
на дно. В целом группа отбомбилась успешно, но зенитками противника был



подбит самолет командира группы Н.Челнокова. Его самолет стал отставать, 
и к нему бросились фашистские истребители. Однако наперерез фашистским 
стервятникам устремился комэск группы прикрытия, Герой Советского Союза
В.Хрясв, ценой своей жизни он спас товарища. А подполковник Н.Чслноков 
оторвался от противника и благополучно добрался до своего аэродрома. В этом 
бою участвовали сразу два Героя Советского Союза, и один, спасая другого, 
погиб. Но, благодаря этой операции, у ст. Благовещенской нашими летчиками 
были потоплены несколько вражеских барж и катеров, которые могли бы на
нести значительный урон нашим войскам.

А вторую звезду Героя Н. Челноков получил 19 августа 1944 г.

* * *
Еще один прославленный летчик, дважды Герой Советского Союза 

Нельсон Георгиевич Степанян (1913 -1944 гг.) воевал в нашем анапском небе. 
Родом он был из Карабаха. С детства мечтал о небе, и поэтому после школы 
бежал в аэроклуб Осоавиахима. Мечта исполнилась, и он стал летчиком граж
данской авиации. Уже на второй день войны Н. Степанян стал осваивать во
енную технику -  ИЛ- 2 в Ейске. Воевал под Одессой, Николаевым. Фронтовая 
судьба забросила его на Балтику. Он бомбил вражеские корабли, аэродромы и 
передовые позиции противника, рвавшегося к Лсниграду.

И вот Кубань... На груди у Н. Степаняиа, кроме Золотой Звезды, сверка
ли еще два ордена Ленина и два ордена Красного Знамени. В апреле 1942 г. он 
принял 47-й ШАП ВВС ЧФ, который размещался на одном из анапских аэро
дромов. Уже через два дня после прибытия в наш город, он сам повел группу 
самолетов на уничтожение вражеской цели. Опытный летчик и командир, он 
быстро завоевал доверие и любовь своих подчиненных. Когда наши войска вы
садились в Крыму, его полк летал из Анапы под Керчь, Ялту, Севастополь. За 
успешные бои под Феодосией полк получил наименование «Феодосийский» 
и был награжден орденом Красного Знамени. Из Анапы И. Степанян был на
правлен снова на Балтику, где и погиб 14 декабря 1944 г., направив свою горя
щую машину на боевые корабли противника. Указом Президиума ВС СССР от 
6.03.1945 г. он был удостоен второй Звезды Героя (посмертно).
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В боях у Анапы принимал участие и еще один прославленный летчик 
дважды Герой Советского Союза Павел Андреевич Таран. Он родился на Дне
пропетровщине, после школы учился па электрика-монтажера в школе ФЗО. 
Потом завод и аэроклуб. В 1937 г. поступил в Качинскос авиационное учили
ще. Прошел две войны. Сначала воевал в небе на границе с Финляндией. Здесь 
и повел счет сбитым самолетам и уничтоженной технике противника.

Великую Отечественную встретил командиром авиазвена. Уже через 
год Указом Президиума ВС СССР от 20.06.1942 г. он был удостоен звания Ге
роя. Летал на ИЛ-4. Бомбил позиции противника в Крыму, на Тамани и Ана



пе. Летом 1943 г. уничтожил колонны противника у ст. Старотиторовской и 
х. Сенного.

26 мая 1943 г. Герой Советского Союза Павел Таран получил задание 
по уничтожению самолетов противника из 2-й группы 52-й истребительной 
эскадры, дислоцировавшейся на аэродроме у Анапы. И он повел свой само
лет через линию фронта. Однако фашистские зенитки не давали возможно
сти подойти к аэродрому, в любую минуту вражеский снаряд мог угодить в 
груженную бомбами и снарядами машину. Однако экипаж сумел вырваться из 
плотного огня и прорваться к аэродрому. Лавируя между разрывами снарядов, 
П.Таран вывел самолет на цель, и два фашистских стервятника запылали, а не
сколько получили серьезные повреждения.

К освобождению Тамани на счету геройского экипажа П.Тарана было 
более 30 различных складов, 31 ж/д эшелон, семь паромов и мостов, 23 враже
ских самолета и много другой военной техники, а за годы войны он совершил 
386 боевых вылетов и 13 марта 1944 г. был удостоен второй звезды Героя Со
ветского Союза. После войны П.А. Таран дослужился до генерал-лейтенанта.

В книге «В гремящем небе Кубани» К.Обойщиков рассказывает о дваж
ды Герое Советского Союза Григории Сивкове. Он воевал в 210-м АИП. По
лучив задание на уничтожение вражеских эшелонов уходящих с ж/д станции 
Джигипка в сторону переправы в Крым, он с группой штурмовиков вылетел 
в заданный район. Сильный зенитный огонь мешал летчикам приблизиться 
к цели. Но они сумели прорваться сквозь сплошную завесу огня и поразить 
цели. Сивков стал выводить звено из-под обстрела, но вражеский снаряд попал 
в самолет Антонова. Еще один снаряд задел и машину Г.Сивкова. Была перс- 
бита система охлаждения. Мотор могло вот-вот заклинить. До аэродрома всего 
семь минут лета, но мотор уже перегревался. И тогда Сивков решил обмануть 
врага. Он повел свой самолет на север к р. Кубань в тыл противника. За ним 
последовали оставшиеся два экипажа.

Выбрав среди плавней небольшой луг, Г.Сивков посадил самолет без 
шасси, чтобы машина не досталась врагу. К самолету устремились фашисты. 
Наши летчики побежали к камышам. Однако следом за Сивковым посадил 
свой самолет Н.Калинин, а третий летчик открыл пулеметный огонь но цепи 
врагов, не допуская ес к товарищам. Оба стрелка и Н.Калинин втиснулись в 
одну кабину, а Сивков, как более опытный летчик, сам ссл за штурвал, чтобы 
поднять самолет с непригодной для этого луговины. Так взаимовыручка по
могла нашим летчикам вернуться домой.

О подвигах Григория Сивкова писала Т.Сумарокова, служившая в одном 
полку. В одном из боев против трех «мессеров» его самолет получил повреж
дения, а сам он был ранен в голову. Теряя сознание Сивков сумел оторваться от 
противника. Он посадил разваливавшийся на глазах самолет за линией фронта, 
в поле у своих окопов. А пытавшихся преследовать нашего сокола фашистов 
отогнали из стрелкового оружия наши бойцы. Когда к нему подбежали наши 
пехотинцы, он был без сознания.



За мужество и героизм, проявленный в т.ч. и в небе Анапы, Григорий 
дважды удостаивался звания Героя Советского Союза. После войны он дослу
жился до генерала.

Вот такие прославленные авиамушкетеры воевали в анапском небе.

В 47-м штурмовом авиаполку, которым командовал майор Н.Степанян, 
воевали у нашего города еще несколько Героев. Среди них командир ави
аэскадрильи лейтенант Борис Наумович Воловодов. Вылетая с анапского 
аэродрома на своем ИЛ- 2, он уничтожил много живой вражеской силы и 
техники. Фашисты не случайно прозвали советский «ИЛ-2» «черной смер
тью». А звание Героя он получил за подвиг в ноябре 1943 г. По тревоге три 
наших «ила» поднялись 3 ноября с анапского высокого берега в сторону моря 
и легли курсом на Крым. Они должны были поддержать 318-ю СД, недав
но освобождавшую Анапу (командир В.Ф.Гладков) и теперь высадившуюся 
десантом у Эльтиген. В бою, израсходовав боезапас, лейтенант Воловодов 
пошел на разворот, но заметил, что немецкий штурмовик бьет по нашим по
зициям и расстреливает беззащитных десантников. И он принял решение -  
ценой своей гибели помочь отбивающим врага десантникам. Борис направил 
свой самолет на вражеский бомбардировщик. Так погиб еще один Герой, слу
живший в 47-м ШАП и ходивший по улицам уже освобожденной Анапы. А 
десантники, получив передышку, рванулись вперед. В этом же бою совершил 
таран и младший лейтенант В.А. Быков, который посмертно был награжден 
орденом Ленина.

Среди летчиков - Героев Советского Союза из 47-го ШАП, воевавших в 
небе над Анапой, нельзя не упомянуть о Ефиме Григорьевиче Удальцове (1922 
г.р.), чье имя носила одна из школ г. Тбилиси. Родом он из Армении, семилетку 
окончил в Тбилиси. После работы в типографии занимался в аэроклубе «Осоа- 
виахима». Накануне войны поступил в ВМАУ в г.Ейске. Воевал штурмовиком 
47-го ШАП. Младший лейтенант Ефим Удальцов часто выполнял боевые за
дания как у берегов Анапы, так и в небе над ней. 15 сентября 1943 г. разгромил 
колонну вражеских танков и автомашин, шедших па помощь отступающим из 
Новороссийска войскам. Но при выходе из атаки его машина была подбита. 
Летчику удалось посадить машину в поле у окопов морской пехоты. Перевязав 
рану, он с винтовкой в руках пошел в атаку вместе с моряками. После ремонта 
самолета он вернулся на нем в полк.

Удальцов воевал под командованием Героя Советского Союза 
Н.Степаняна, учился у него мастерству. В одном из боев ему удалось уничто
жить крупное судно противника. В этом бою был подбит его товарищ, которо
му пришлось сесть на территории противника. Е.Удальцов прилетел за ним, но 
немецкие самолеты уже караулили здесь. Отважному летчику удалось подбить 
два «ФВ-190», но и сам он был ранен в голову, а машина получила поврежде
ния. И тогда он пошел на таран. Три самолета в одном бою!



Вместе со стрелком Е.Удальцов приземлился на парашюте и перешел 
линию фронта. Только с июля 1943 г. по декабрь 1944 г. на его счету было 
19 уничтоженных судов, 4 самолета, 6 танков, более 30 машин, множество 
вагонов, орудий и более тысячи вражеских солдат. Значительная часть была 
уничтожена им у берегов или на территории Анапского района. К сожалению, 
Е. Удальцов в конце войны попал в плен, но бежал и продолжал бить фаши
стов. Золотую медаль он надел в марте 1945 г.

Еще один Герой Советского Союза погиб в боях за Тамань -  Николай 
Калинин. О нем рассказал генерал-майор авиации, дважды Герой Советского 
Союза Г. Сивков. Когда наши войска шли в наступление, за четыре дня до ос
вобождения Анапы Николай Калинин с товарищами вылетел на уничтожение 
эшелонов противника в районе ж/д станции Джигинка. Фашисты старались 
вывезти с Кубани как можно больше техники, вооружения, продовольствия и 
нефти. Внезапно атаковав ж/д станцию, наши ИЛ-2 пытались вырваться из-под 
огня скорострельных зенитных установок «эрликон». От прямого попадания 
погиб экипаж Антонова. Был подбит самолет ведущего звено Г.Сивкова, ко
торый стал уходить в сторону русла старой Кубани, чтобы попытаться сесть 
среди плавней.

На фото: ребята из Белгородской области (ФДЦ «Смена») у могилы своего 
земляка Н. Калинина в ст. Голубицкой.



Оставить товарища в беде было не в правилах наших летчиков. 
Н.Калинин с Марковым стали прикрывать Сивкова. Увидев, что тот благопо
лучно приземлился на небольшом пятачке среди камыша, опытный Марков 
попытался сесть рядом. Однако попытки выпустить шасси не удавались. На 
одном колесе приземлиться и взлететь было невозможно. К севшему самоле
ту уже устремились фашисты. И тогда молодой летчик комсомолец Николай 
Калинин пошел на посадку. Ему чудом удалось проскочить сквозь град пуль 
гитлеровских вояк, обрадовавшихся, что второй советский самолет сам идет 
к ним в руки, и сесть рядом с Сивковым. Приземлившись, Н.Калинин прика
зал стрелку взорвать машину Сивкова, а сам стал разворачивать самолет для 
взлета. В это время Марков открыл огонь по приближающимся фашистам. Ка
линин перебрался в кабину стрелка, куда втиснулись еще двое товарищей, а 
штурвал уступил опытному Сивкову, понимая, что ему трудно будет в такой 
обстановке увести из-под носа противника перегруженный самолет.

После освобождения Анапского района фашисты пытались удержаться 
на Тамани, чтобы переправить в Крым войска, технику и награбленное добро.
27 сентября Н.Калинин, выполняя очередное боевое задание, погиб в районе 
ст. Голубицкой. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Со
юза, в т.ч. и за подвиг по спасению товарища, совершенный при освобожде
нии Анапы.

* * *
После освобождения Анапы 7 декабря 1943 г. на анапский аэродром 

перебазировался 6-й гвардейский АИП ЧФ, которым командовал Герой Со
ветского Союза Михаил Васильевич Авдеев (1913-1979 гг.). Звание Героя он 
получил еще 14 июня 1942 г. Он всегда летал под номером 22.

М.В. Авдеев родом из Белоруссии. Был активным комсомольцем и меч
тал, как и многие мальчишки, стать летчиком. Занимаясь сначала в авиаклубе, 
потом окончив летную школу, успешно осваивал военную технику. Поэто
му, когда началась война, он уже был опытным летчиком и за год уничтожил
9 самолетов противника.

Из Анапы полк летал на боевые задания в Крым. Только за январь
1944 г. его летчики сбили там 20 фашистских стервятников. Во многих боях 
участвовал и сам командир полка. Так, 10 января группа самолетов, ведомая 
М. Авдеевым, прикрывала наши бомбардировщики, летевшие на уничтоже
ние военных объектов в Крыму. Фашистские самолеты пытались помешать, но 
наши истребители, завязав бой, дали возможность бомбардировщикам выпол
нить задание. В этом бою Авдеев сбил одного «мессера» сам, а другого вместе 
с товарищем. Только в этом бою фашисты недосчитались семь боевых машин. 
В одном из своих выступлений М.Авдеев сравнивал условия, в которых раз
мещался его полк в районе Геленджика, с условиями для немецких летчиков 
на анапском аэродроме. Но по тревоге его полк вылетал через 3-4 минуты, а 
дежурные самолеты поднимались через минуту.



В небе над Анапой успешно били фашистских стервятников Герои Со
ветского Союза этого полка: командир эскадрильи, гвардии капитан Георгий 
Васильевич Москаленко и гвардии капитан Михаил Иванович Гриб, гвардии 
старший лейтенант Иван Павлович Белозеров.

За годы войны полк дважды награждался орденом Красного Знамени, а 
за бои под Севастополем -  удостоен наименования «Севастопольский». После 
войны М.В. Авдеев продолжил службу, окончил военную академию и дослу
жился до генерал-майора авиации и заместителя командующего ВВС СКВО. 
С 1964 г. он в запасе и попробовал себя в литературе, издав документальную 
повесть «У самого синего моря», в которой описал боевые действия летчиков, 
в том числе и в небе над Анапой.

 ̂  ̂ ^
Штурмовик Миром Ефимович Ефимов (1915 г.р.) сначала учился в пе

динституте, но, мечтая о небе, перешел в летное училище морской авиации. С 
началом войны он добился перевода в штурмовую авиацию. Под Севастопо
лем старший лейтенант М.Ефимов, командуя звеном, 112 раз вылетал на штур
мовку вражеских позиций. В одном из таких налетов на аэродром его звено 
уничтожило 17 немецких самолетов. Поэтому уже летом 1942 г. на его груди 
засверкала Золотая Звезда Героя. А 1 июля его 18-й полк, сильно потрепанный 
в боях, перебазировался в Анапу в район Алсксссвки. Но и здесь пришлось 
постоянно участвовать в боях до подхода к городу противника, когда полк был 
вынужден покинуть Анапу

За успешные бои с противником 1 марта 1943 г. полк был переименован 
в 8-й гвардейский. И он оправдывал свой гвардейский статус. Шел май 1943 г. 
Чувствовалось скорое наступление. Над Анапой вес чаще появлялись наши 
самолеты. В середине мая шесть ИЛ-2 бомбили баржи и катера противника у 
ст. Благовещенской и потопили четыре из иих. 18 августа наши бомбардиров
щики, в том числе и М.Ефимов, атаковали фашистский аэродром у Лысой горы 
под Анапой. В результате было уничтожено 8 и выведено из строя 6 вражеских 
самолетов.

8-й гвардейский ШАП после освобождения нашего города передисло
цировался к ст. Анапской, чтобы поддерживать советские войска, освобож
давшие Тамань и Крым. Командуя полком, гвардии майор, Герой Советского 
Союза М.Е. Ефимов также внес свою лепту в летопись боевой славы нашего 
города. Он награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
двумя Отечественной войны, орденом Красной Звезды. После войны он снова 
учился, дослужился до подполковника, был в Анапе на встрече с бывшими 
однополчанами.

Интересна деталь в его биографии. В Новороссийске на Малой Земле 
установлен памятник-самолет ИЛ-2. Именно на нем прилетел в Геленджик 
М.Е. Ефимов, позже на нем летал Кузнецов, который и погиб па этом самолете, 
ставшем теперь памятником.



8-й гвардейский полк воспитал нескольких Героев Советского Союза, 
которые в перерывах между боями отдыхали, бывали на концертах, бродили 
по анапским улицам, вспомипая свой дом. Среди них гвардии капитан Нико
лай Иванович Николаев, который уничтожил своей эскадрильей только 6 июня
1943 г. четыре баржи у берегов ст. Благовещенской. Н. Николаев пришел в 
ВВС ЧФ из гражданской авиации, закончив Ейское военно-морское училище. 
На фронте с первых дней войны. Как отмечал в одной из своих статей Г. Пола- 
дянц, только в начале ноября 1941 г. он с пятью штурмовиками вывел из строя
15 вражеских самолетов на одном из крымских аэродромов. Через год имел 
два ордена Красного Знамени и тяжелое ранение. В мае 1942 г. его звено унич
тожило у берегов Анапы три баржи с живой силой и техникой противника. 
После изгнания фашистов из нашего города Н. Николаев вылетал штурмовать 
вражеские цели уже с анапского аэродрома. К сожалению, отважный Герой 
погиб 18 июня 1944 г. на Балтике через месяц после получения Звезды Героя 
(Указ от 16.05.1944 г.).

Били фашистов в небе Анапы Герои этого же авиаполка: К.Благодаров 
и В. Куликов, Н. Пысин и Ф. Тургенев, а М.Казаков, кроме Звезды Героя, имел 
еще четыре ордена Красного Знамени.

А гвардии лейтенант Георгий Андреевич Кузнецов к концу войны имел 
целый иконостас орденов. Только орденов Красного Знамени у него было 
шесть, по два ордена Ленина и Красной Звезды, ордена Александра Невского и 
Отечественной войны 1 степени и др. Помимо нанесения ударов по кораблям 
и позициям противника, при освобождении Тамани он провел девять боев и с 
вражескими истребителями. В боях за Крым он уже командовал звеном. В од
ном из боев его самолет был подбит, а сам он получил серьезные ранения. Не
смотря на это, Г. Кузнецов всс же сумел посадить самолет. Указом Президиума 
ВС СССР от 6 марта 1945 г. он был удостоен звания Героя.

После войны Г.А. Кузнецов, как отмечал Г. Поладянц, обошел по слу
жебной лестнице многих своих однополчан по 8-му гв. ШАП, дослужившись 
до генерал-полковника и звания Заслуженног о военного летчика СССР.

Посмертно звания Героя Советского Союза был удостоен еще один лет
чик 8-го ШАП - Е.Лобанов.

Всего за годы войны летчики 8-го ШАП уничтожили 45 немецких 
транспортных судов, 2 подлодки, 12 сторожевых кораблей и 217 других судов. 
Это целая вражеская флотилия! Кроме того, полк уничтожил 121 самолет (не
сколько полков), 162 танка, свыше 400 орудий и тысячи фашистских солдат и 
офицеров. Таков вклад в общую Победу гвардейцев 8-го ШАП, который дис
лоцировался в 1943 г. в нашем городе.

* * *

В сентябре 1943 г., прикрывая наши бомбардировщики у х. Сенного, 
сбил в бою «М-88» Владимир Снесарев (1914 г.р.). Когда наши бомбардиров
щики отбомбились и ушли на базу, В.Снесарев остался один на один с семью



немецкими самолетами, летчики которых думали, что запросто расправятся с 
советской одинокой машиной. Пока он отбивался от них, три вражеских маши
ны, израсходовав горючие, повернули на аэродром.

Теперь стало легче, и Снесарев сумел оторваться от противника и пошел 
в сторону Анапы вдоль побережья. За ним бросились два вражеских самолета. 
Он мог уйти, но было обидно сделать это просто так. И в районе Витязевской 
косы наш летчик неожиданно развернулся на 180 градусов и пошел в лобовую 
атаку на опешивших фашистов. Один из них круто ушел вверх, а второй, пыта
ясь увернуться, попал под очередь пулемета В.Снесарева и развалился.

Эту неравную схватку видели наши бойцы на передовой и приветство
вали победителя, подбрасывая шапки. Снесарев заметил и попавший в затруд
нение наш десант у ст. Благовещенской, от которого уже долго не поступало в 
штаб сведений. Он передал подробную информацию о расположении десанта, 
чем помог им выполнить задачу. Это один из боев Снесарсва в небе над нашим 
городом.

Его 11-й гвардейский АИП размещался в то время в Геленджике. Лет
чики прикрывали Новороссийск, часто выполняли задания в небе над Анапой. 
За 10 дней до освобождения Анапы Снесарев сбил вражеский самолет в рай
оне Нсберджая. Указом Президиума ВС СССР от 16 мая 1944 г. за 16 сби
тых вражеских самолетов, в том числе и над Анапой, Владимиру Семеновичу 
Снесареву было присвоено звание Героя Советского Союза. В отставку ушел 
полковником. В.Снесарев многие годы являлся членом Правления Ассоциации 
Героев Кубани.

* * *

Удивительный случай произошел летом 1943 г. у с. Юровка. В СМИ 
рассказывали, а по телевидению показывали фильм о советском летчике 
М.П. Дсвятасвс, бежавшем с девятью пленными из фашистского лагеря на 
острове Узедом в Балтийском морс. Они угнали самолет, а приземлившись у 
своих, летчик долгие годы отсидел в нашем лагере. Но правда восторжествова
ла, и спустя многие годы ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
В этой десятке отважных были двое кубанцев. Спустя 65 лет племянник Трофи
ма Сердюкова, бежавшего с Дсвятасвым, Михаил Леонидович Сердюков стал 
автором и меценатом проекта «Аллея Российской Славы» в ФДЦ «Смена». Он 
установил на родине храбрецов памятники «Побег из ада», выпустил книгу и 
диски об этом подвиге. Но мало кто знает, что подобный случай произошел 
и на нашей анапской земле. Об этом рассказал краевед из Юровки В.Грсхно.

Летом 1943 г. группа фашистских самолетов окружила наш истреби
тель, израсходовавший боезапас, и вынудила произвести посадку на аэродро
ме у Юровки. Летчик был в новой советской форме с погонами капитана. На 
борту самолета гордо для сельчан и вызывающе для фашистов сияла надпись 
«Советская Грузия». Фашисты склоняли советского летчика перейти на служ
бу в немецкую армию, надеясь на его грузинское происхождение. И он «со
гласился».



Ему разрешили самому ремонтировать самолет. Когда ремонт был закон
чен, он, усыпив бдительность охраны, взлетел и ушел к своим. Так, совершил 
свой очередной подвиг будущий Герой Советского Союза Отари ЧЕЧелашви- 
ли (1923 г.р.). А история такова. В Грузии, как и по всей стране, населением 
были собраны средства на постройку эскадрильи «Советская Грузия» из семи 
самолетов. В небе над Кубанью эскадрилья приняла боевое крещение. И вот 
один из боев О.Чсчелашвили чуть не закончился печально у с.Юровка. Однако 
герой есть герой, и Отари сумел достойно, по-геройски выйти из положения.

Он родился в Тбилиси, учась в школе, окончил аэроклуб «Осоавиахи- 
ма». Потом ВМАУ в г. Ейске, и сразу на фронт. В наших краях он воевал на 
«летающем танке» -  бомбардировщике. Однажды, О.Чечелашвили был под
бит, когда уничтожал танки и автомашины в районе Всрхнсбаканской - Раев
ской. Направив горящую машину на вражескую колонну, Отари со стрелком 
выпрыгнули с парашютом. Приводнились они оба в море. Как писал о нем 
Я.Ксзерашвили, он «бомбил баржи с десантами врага под Анапой, Таманью». 
На его счету было 326 боевых вылетов. Войну закончил в звании подполков
ника и заместителя командира авиаполка в небе над Рейхстагом с восемью 
орденами на груди. Когда он выдвигался кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Грузии, о нем писали, что за годы войны О.Чсчелашвили уничтожил 
34 танка, 278 автомашин, 4 баржи, 50 вагонов и много различной техники и 
складов. 27 июня 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза.

 ̂  ̂ ^

Еще несколько слов о Героях Советского Союза -  летчиках, внесших 
свой вклад в защиту или освобождение города.

После освобождения Новороссийска руководил боями и бомбил сам ко
лонны отступающего противника и его важные объекты командир 11-й Ново
российской штурмовой авиадивизии, Герой Советского Союза А.А. Губрий. 
В боях за Анапу прославился Герой Советского Союза В.А. Вартаньяи. С Ва- 
рениковского аэродрома после освобождения от фашистов летал на ЛАГГ-3 
прикрывать наши войска под Джигинку и Юровку штурман 88-го АИП, Герой 
Советского Союза капитан К.Карданов, впоследствии генерал-майор. Его ис
требители сбивали вражеские самолеты и бомбардировщики в небе над «Голу
бой линией» обороны противника, в т.ч. и над нашим городом.

В районе немецкой «Голубой линии» обороны воевал летчик, майор
А.Рудснок. Он служил в 7-м АИП 4 воздушной армии. На ИЛ-2 он наносил 
удары по вражеской живой силе и технике в районе с. Джигина, х. Стрелка. 
В одном из боев его самолет получил повреждения и вынужден был сесть в 
плавни на анапской земле. Так же в плавни 23 февраля 1943 г. сел и другой 
наш подбитый самолет, «ИЛ-2» летчика 502-го ШАП Бориса Золотухина. От
бомбившись у Керчи, он возвращался домой, но у х. Прикубанского увидал 
вражеский обоз. Б.Золотухин атаковал обоз, но мотор самолета неожиданно 
забарахлил, и он совершил вынужденную посадку. Обрадованные фашисты



бросились на поиски, но наш летчик, проваливаясь сквозь тонкий лед, сумел 
добраться до хутора. Здесь его приютила семья Григориади. Об этом поведал в 
книге «В гремящем небе Кубани» полковник К.Белоконь

Еще один известный летчик 103-го ШАП 230-й Ш А Д - Герой Советско
го Союза К.Белоконь сражался в небе над нашим городом. Вместе со стрелком 
Артемом Вершинским он вылетел 29 апреля 1943 г. на двухместном «ИЛ-2» 
под несчастливым № 13 и иовсл четверку самолетов в район Анапы. Этот бой 
он описал в статье «Фронтовые будни». Они пролетели над городом в сторону 
моря, развернулись и со стороны солнца пошли на цели -  огневые точки про
тивника. Бомбили замаскированную технику в с. Юровка. К.Белоконь сумел 
оторваться от огня зениток, но на него напали «мессеры». Раненая машина 
плохо слушалась нашего пилота, но он выскользнул из-под огня немецких 
летчиков и, прижавшись к земле, поспешил домой. От земли по фашистским 
стервятникам ударили автоматы и пулеметы -  это наша пехота поддержала со
ветского сокола.

7 августа К.Белоконь снова у Анапы. Он уничтожил артиллерийскую 
батарею у х. Веселого. И об этом Герое нужно знать анапчанам.

* * *
Рядом с мужчинами, плечом к плечу, воевали и прославленные жен- 

щины-летчицы. О подвигах девушек из 46-го гвардейского Таманского полка 
ночных бомбардировщиков, летавших на «ПО-2», писала Ольга Голубева. Она 
была журналисткой и упоминает в книге «В гремящем небе Кубани» о боях 
своих боевых подруг в небе над Анапой, среди которых было и несколько де- 
вушек-Героев:

«По дороге, ведущей от Новороссийска в Анапу, угадывается интенсив
ное движение. Время от времени вспыхивают огоньки. Я предлагаю летчице 
пройти вдоль дороги и понаблюдать. Она соглашается. Ага, вот тут, на запад
ной окраине города, чаще вспыхивают огоньки, да и пушки быот, не переста
вая. Это -  дальнобойные. Вот тут и ударим. Я сбрасываю одну за другой светя
щиеся бомбы (САБы). Они повисли на парашютах и хорошо осветили дорогу». 
А дальше летчик Нина Алцыбеева навела самолет на цель, и Ольга Лебедева 
удачно сбросила бомбы, нанеся ощутимый удар по находящейся на дороге у 
Анапы технике.

19 сентября экипаж Н.Алцыбеевой и О.Лсбсдевой совершил четыре бо
евых вылета для уничтожения фашистов по дороге Гостагаевская-Джигинка, а, 
обнаружив под стогами сена танки противника, уничтожил и их.

Это еще одна тема юным краеведам Анапы для продолжения поиска: 
кто из жеищин-летчиц Героев Советского Союза непосредственно участвовал 
в боях за Анапу?

Вот такие прославленные асы советских ВВС бороздили анапское небо, 
защищая его или освобождая от фашистских стервятников, один из которых 
был поднят в 1988 г. у берега мыса Б. Утриш. Железного коршуна с черным



крестом подняли с морского дня. Кто завалил «мессера»? А.Рязанов или 
Л.Севрюков, а может быть, это сделал Николай Савва? Так или иначе незва
ный гость нашел под Анапой свою могилу. А всего в небе Кубани фашистские 
ВВС потеряли 1100 самолетов. Сотни из них на счету 52-х Героев Советского 
Союза, получивших свои Золотые Звезды в небе над кубанской землей. Имен
но здесь впервые в Великой Отечественной войне наша авиация добилась без
раздельного господства в воздухе, хотя фашисты и сосредоточили здесь более 
1400 самолетов. И в этом немалая заслуга тех советских асов, которые били 
фашистов в небе Анапы или чьи авиаполки располагались на аэродромах у на
шего города. Недалеко от Анапы у п. Фадеево у дороги стоит памятник Герою 
Советского Союза В.Фадееву. Для самолета 2-3 км роли не играют, поэтому 
можно уверенно сказать, что он воевал в небе Анапы и погиб у ее порога.

Эту тему развил более детально Г.Войтенко («АЧ» от 28.X. 1997 г.), кото
рый опубликовал воспоминания Д.К. Непейводы. Анапчанин утверждал, что в 
начале 1943 г. у х. Ханчокрак был сбит наш самолет. Вместе с другими сель
чанами он подбежал к месту падения и лично слышал, как власовский солдат 
громко прочитал в удостоверении летчика фамилию «Фадеев». На это же ука
зывает и краевед В. Грехно, да и многие жители х. Ханчакрак утверждают, что 
в день гибели Фадеева у их хутора упал советский самолет, сбитый двумя не
мецкими. Ведь не случайно у самой нынешней границы нашего района посе
лок назван именем Фадеева и поставлен памятник Герою. Не будем оспаривать 
у Крымского района место гибели В.Фадеева у ст. Киевской, вдали от границ 
Анапы, но все существующие версии имеют право на жизнь.

Вадим Иванович Фадеев сбил 17 вражеских самолетов в 43-х боях.

* * *
Прошли годы, ио славные боевые традиции летчиков -  Героев Совет

ского Союза, ценою своей жизни прикрывавших небо Анапы, продолжили 
наши земляки -  нынешнее поколение Анапы. Гимназия «Аврора» располага
ется в здании бывшего детского сада № 10, в котором воспитывался Дмитрий 
Орехов. Еще в девятом классе он занимался в дельта-клубе «Бриз», которым 
руководил Ю.Н. Солодовников. В 1987 г. он поступил в саратовское ВВУ лет- 
чиков-вертолетчиков. Служил в Германии, потом в г. Ефремове под Тулой и... 
командировка в Чечню. Он летал на выполнение боевых заданий с аэродрома 
Ханкала.

20 июня 1996 г. штурман Д. Орехов, как обычно, прокладывал путь вер
толету в районе Центороя. Его МИ-8 подвергся сначала пулеметному обстре
лу боевиков, а при посадке был сбит. Так погиб наш земляк, награжденный 
посмертно орденом Мужества. Гимназисты встречались с матерыо и отцом- 
ветераном войны Дмитрия Орехова, которые рассказывали им о сыне, выпол
нившем свой воинский долг до конца, как выполняли его советские летчики в 
боях над Анапой.



Черноморцы! Громи без пощады 
Гадов, топчущих землю твою!

А.Луначарский (погиб за Новороссийск)

ПОДВИГИ МОРСКИХ ДЕСАНТНИКОВ
1 мая 1943 г. первую группу десанта под командованием капитана 

Д.Калинина, высадившуюся с катеров у с. Варваровка, возглавил мичман Ни
колай Земцов. Его группа в сопровождении проводника из местных сельчан Jla- 
рикова через лес благополучно прошла к с. Павловка. Здесь произошла стычка 
с румынским патрулем. Однако разведчики сумели оторваться от противника и 
сосредоточились на г. Кобыла, где предполагалась встреча всех групп десанта 
Калинина. Когда все сроки вышли, Земцов самостоятельно повел свою группу 
через горы и леса к Новороссийску.

Фашисты неоднократно прочесывали леса, но разведчики умело уходи
ли от больших стычек и все ближе пробивались к линии фронта. В мелких 
боях они потеряли несколько человек. В ходе 
беспримерного похода по тылам врага, хотя у 
«Голубой линии» обороны тылов практиче
ски не было, группа Н.Земцова сумела про
биться через линию фронта и выйти к своим 
в районе цементных заводов Новороссийска.
Разведчики доставили бесценные сведения 
об огневых точках, расположении штабов 
и укреплений противника. За этот подвиг 
П.Земцов и был удостоен звания Героя Со
ветского союза. После войны он дослужился 
до полковника, жил в Москве. Из этой группы 
автору книги довелось встретиться с бывшим 
десантником Сергеем Дмитриевым, награж
денным за эту операцию орденом Красного 
Знамени, который детально воспроизвел эту 
операцию.

На фото: Сергей Дмитриев.

К сожалению, до сих пор не все детали десантной операции Д.Калииина 
выяснены полностью. Из двух групп в 22 человека, принявших бой у с. Варва
ровка, на памятниках увековечены имена лишь 9. Известны имена двух-трех 
попавших в плен, а о судьбе остальных неизвестно. Есть спорные вопросы 
и в отношении группы Н. Земцова. Например, в газете «Знамя колхозника» 
от 27.07.1958 г. в статье «Подвиг капитана Калинина» приводятся воспомина
ния участника десанта Евгения Павлова, который утверждает о том, что бой у 
с. Варваровка начал сам Д.Калинин, чтобы отвлечь внимание противника от
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группы, ушедшей в сторону Павловки. Этой группой командовал не Н. Зем
цов, а он сам -  парторг отряда, мичман Е.В.Павлов. Калинин повел на прорыв 
остатки группы, но у них закончились патроны. И моряки пошли врукопаш- I 
ную. Немцы набросились на капитана, пытаясь взять его живым, но он взорвал ! 
гранату, погиб сам и уничтожил еще 14 врагов. По словам Павлова, около 150 
вражеских солдат были убиты в этом бою. Эта статья была опубликована лишь 
через 15 лет после десантной операции. Но мы придерживаемся официальной 
версии и архивных материалов, опубликованных Г. Поладянцем в его книге о 
Д.Калинине.

* * *
Имеет непосредственное отношение к защите и освобождению нашего ' 

города еще один Герой-десантник Кирилл Селивестрович Дибров (ум. в 1980 
г.). Политрук мл. лейтенант К. Дибров в сентябре 1943 г. высадился с катера | 
с 19 моряками в районе долины Сукко. Проведя успешный поиск и выполнив 
задание по выявлению расположения вражеских коммуникаций и огневых то
чек, группа Диброва попыталась воспользоваться подошедшим катером. Одна
ко при посадке на катер её засекли, и завязался бой с превосходящими силами 
противника. Катер вынужден был отойти в море, и разведчики, отбившись и 
оторвавшись от врага, ушли в горы. Больше месяца - до 3 ноября К. Дибров 
с разведчиками воевал с фашистами в сукковских лесах, не давая им покоя и 
помогая партизанам. Боеприпасы и продовольствие приходилось брать в бою. 
Хорошо подготовленная и боеспособная группа Диброва активизировала дей- I 
ствия партизан. И они вместе наносили ощутимый урон румынским и немец
ким гарнизонам. Он продолжал собирать ценные сведения о противнике, пока 
группу не сняли катера.

В феврале 1943 г. Дибров уже участвовал в другом десанте - на Малую 
землю. И здесь он проявил чудеса храбрости. Защищая сначала небольшой 
клочок земли, чтобы потом здесь могли высадиться наши войска и превратить 
плацдарм в неприступную крепость, Кирилл Дибров был в числе первых, кто 
высадился в Новороссийском порту. Именно его отделение захватило ж/д вок
зал и сумело удержать его до подхода наступающих подразделений.

Позже фронтовой поэт Григорий Корин напишет об этом подвиге стихи 
«Новороссийский вокзал». Интересно отметить, что помог десантникам Ди
брова советский летчик В.Глухарев, который сумел па бреющем полете сбро
сить прямо на крышу ж/д вокзала боеприпасы. К сожалению, ходатайство о 
присвоении звания Героя В.Глухареву за это подвиг было удовлетворено лишь 
через... 52 года. В.Глухарев после войны много лет прожил в нашем городе. 
К.С.Диброву за мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами (в т.ч. 
и на анапской земле), было присвоено звание Героя Советского Союза. К. С. 
Дибров и после войны некоторое время проживал в Анапе, пока не переехал j 
в Адлер.



ПЕРОМ И ШТЫКОМ
Интересен факт, что первый из журналистов, удостоенных звания Героя 

Советского Союза, Сергей Александрович Борзенко (1909-1972 гг.) участво
вал в освобождении нашего города. Он окончил ФЗУ и электротехнический 
институт в Харькове. Еще до войны начал свою журналистскую деятельность. 
На фронте с 1941 г.

Когда началось освобождение Кубани, С.Борзенко был корреспонден
том газеты «Знамя Родины» в 18-й армии. О фронтовых буднях писал без 
прикрас. У него есть публикации о 83-й бригаде морской пехоты, которая за
щищала и освобождала наш город. Непосредственный участник боев за Ново
российск, неоднократно бывал на Малой Земле, где приходилось вместо пера 
брать в руки автомат, отбивая атаки противника.

В сентябре 1943 г. С.Борзенко в составе 318-й СД штурмовал «Голубую 
линию» и участвовал в боях у Анапы, собирая материал о ее освободителях. 
Его перу в тс сентябрьские дни принадлежала газетная публикация о воинах 
318-й СД, которой командовал В.Гладков. В частности, «Как был взят Суисех». 
(«Знамя Родины» от 23.09.1943 г.): «В боях на подступах к Анапе особенно же
стокое сопротивление противник оказал в населенном пункте Супсех. Заранее 
подготовленная оборона, прикрытая колючей проволокой и тысячью самых 
разнообразных мин, стала на пути гвардейцев... Отдельные группы смертни
ков, оказавшие сопротивление, уничтожены. Населенный пункт Супссх, пре
вращенный в опорный пункт, был взят коротким, но энергичным штурмом. 
Гвардейцы неудержимо устремились к Анапе».

А звание Героя Советского Союза он получил за участие в десанте на 
Эльтигеи Указом Президиума ВС СССР от 17.11.1943 г. Он был единственным 
корреспондентом на плацдарме, и его материалы публиковались без задержек. 
Здесь С.Борзенко лично водил бойцов в атаку, заменив погибшего командира.

Так и дошел до Берлина и Праги герой-журналист.
Небезынтересно напомнить, что у берегов Анапы много лет бороздит 

воды Черного моря пассажирский катер «Поэт Андрухаев». Как и С.Борзенко, 
Андрухаев воевал с пером и автоматом. Адыгский поэт писал и публиковал 
во фронтовых газетах стихи и сатирические частушки, вызывавшие у бойцов 
патриотические настроения. Андрухаев первым среди поэтов и писателей был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

ГЕРОИ-КАТЕРНИКИ
В 2002 г. член историко-краеведческого клуба гимназии «Аврора» Вале

ра Машуков в г. Ейске на краевых Гагаринских чтениях получил звание лауре
ата за работу о первом в мире применении реактивных установок «катюша» на 
катерах ЧФ у берегов Анапы. Об этом мы рассказывали выше. Катера прибыли 
на ЧФ во 2-ю бригаду торпедных катеров капитана 2-го ранга В.Процснко и 
были укомплектованы частично выпускниками ремесленных училищ. Коман-



диром «Московского ремесленника» стал ст. 
лейтенант Владимир Степанович Пилипенко 
1918 г.р. (на фото) - также выпускник ФЗУ 
г. Славянска Донецкой обл.

Боевое крещение ракетные катера Г-5 
(так их стали неофициально величать) полу
чили у Анапы. 29 мая 1943 г. звено катеров 
получило задание нанести удар с моря по не
мецкому аэродрому, расположенному между 
городом и с.Супссх. Катера незаметно по
дошли к берегу и обрушили свой смертонос
ный удар по самолетам, расположенным на 
высоком анапском берегу. Из 60 самолетов 30 
было уничтожено. Это был первый ракетный 
удар с моря по наземному аэродрому в миро
вой практике. В другом бою с тремя немецки
ми СК, В.Пилипенко уничтожил один из них и * 
утопил баржу. Его катер неоднократно участвовал в высадке десантов у наших 
берегов.

21 сентября 1943 г. катер Пилипенко участвовал в высадке десанта в 
морпорт под сильнейшим огнем противника, уничтожая реактивными снаря
дами огневые точки на берегу. В конце войны экипаж В.Пилипенко обезвредил 
группу фашистов, отказавшихся сдаться в плен. На его счету болсс 30 побед
ных боев е превосходящими силами противника, не считая неравных схваток с 
вражескими самолетами. Например, только в одном таком бою экипаж отразил 
шесть атак вражеских самолетов, уничтожив один из них.

Указом Президиума ВС СССР от 16.05.1944 г. В.Пилипенко было при
своено звание Героя Советского Союза. После войны окончил военную ака
демию, дослужился до вице-адмирала и руководил ВВМУ в Калининграде. А 
в Севастополе на постаменте стоит единственный катер Г-5 из серии первых 
советских ракетных катеров.

* * *
В книге «Герои битвы за Кавказ» рассказывается еще об одном выпуск

нике ФЗУ - командире торпедных катеров, капитане Константине Георгиевиче 
Кочиеве (1913 - 1946 гг.), который «героически дрался с врагом в районе Ана
пы». Он родом из Южной Осетии, после школы окончил училище в Тбилиси. 
У берегов Анапы командовал отрядом торпедных катеров 1-й бригады ЧФ. 
Однажды разведка доложила, что противник должен перебросить свои войска 
на баржах из Керчи в Анапу. Чтобы найти суда противника, К. Кочиев провел 
поиск с двумя катерами от оз. Соленого до Анапы. Он обнаружил баржи уже 
в самой Анапской бухте. Внезапной атакой на глазах опешившего противника 
он утопил две из них. В сентябре 1943 г. К. Кочиев участвовал в поддержке па-



тих войск с моря и высадке десантов у нашего города. Когда бои завязались в 
Крыму, Кочиев перевел свои катера в Анапу поближе к фронту. Звание Героя 
присвоено 16.05.1944 г. одним Указом с В.Пилипенко.

* * *
Перед оккупацией Анапы фашистами начальником охраны Анапского 

рейда был старший лейтенант Николай Синягин. Его 45-мм зенитки отгоняли 
вражеские самолеты от порта и города. Позже капитан 3-го ранга Н.Сипягин 
командовал 4-м дивизионом сторожевых кораблей, высаживал десанты и раз
ведывательные отряды на Тамань. Утром 25 сентября 1943 г. он высадил у 
ст. Благовещенской десантный отряд батальона П.Лобач. Погиб Н.Сипягин 
во время десантной операции у п. Эльтиген 31 октября 1943. А звания Героя 
он был удостоен Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1943 г. еще за бои за 
Новороссийск. На аллее Героев в Новороссийске архитектором И.Бодягиным 
ему установлен памятник.

* * *
Еще в августе 1942 г., когда наши войска спешно уходили в сторону Но

вороссийска, одним из последних Анапу оставил 144-й отдельный батальон 
морской пехоты. Первым взводом командовал лейтенант Михаил Владимиро
вич Ащик. Взвод отходил через горы и сукковские леса в сторону полуострова 
Абрау Румынские и немецкие подразделения стремились выйти к морю, что
бы отрезать путь к отступлению наших разрозненных групп и помешать им 
сесть в районе Утришсй на катера из Новороссийска. Об отчаянных попытках 
144-го батальона сдержать врага и дать возможность уйти другим катерами, 
М.Ащик рассказал в книге «144-й отдельный батальон морской пехоты в Ве
ликой Отечественной войне», изданной в 1980 г. в Ленинграде. Звание Героя 
оп был удостоен уже после войны, 15 мая 1946 г.

* * *
Когда 30 августа 1943 г. фашисты выдвинулись из: Гостагая колонной к 

Анапе, их встретил ураганный огонь батареи БС-464, расположенной у Витя- 
зево. Дальнобойные орудия на батарее были установлены с погибшего в боях 
корабля. Среди последних защитников нашего города командиром взвода мор
ской пехоты, которая поддерживала и прикрывала артиллеристов, был Михаил 
Михайлович Корницкий (1915 г.р.). 31 августа фашисты окружили батарею, 
и М. Корницкий организовывал прорыв на Витязевскую косу, чтобы 120 ар
тиллеристов могли уйти на соединение с Таманской группировкой наших во
йск. После боев на Тамани М.Корницкий оказался в Новороссийске. Его взвод 
оборонял дорогу на Геленджик, высаживался с десантами у берегов нашего 
города.

4 февраля 1943 г. М. Корницкий, высадившись на Малую Землю, водил 
взвод в яростные атаки, отбивая у фашистов пядь за пядыо плацдарм для вы-



салки наших войск. Когда в районе Станички морские пехотинцы оказались 
запертыми в полуразрушенном здании, Михаил схватил несколько противо
танковых гранат и прыгнул со стены в самую гущу вражеских солдат, скопив
шихся в узком проходе.

Когда их немцы окружили 
В полуразрушенном дому,
Пришлось свершить ценою жизни 
Прыжок в бессмертие ему.

К. Обойщиков

Раздался взрыв, пробивший в стене брешь и уничтоживший десятки 
фашистов. Через эту брешь наши моряки сумели пробиться к своим. За этот 
подвиг М.М. Корницкий 17.04.1944 г. вместе с Ц.Куниковым был посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза. В Новороссийске именем М. Кор- 
ницкого названа улица, а в море плавает траулер с его именем.

АРМЯНСКАЯ ДИВИЗИЯ  
В БОЯХ ЗА АНАПУ

Анапу освобождали не только представители разных национальностей, 
но и целые национальные дивизии, сформированные в различных регионах 
страны. Среди них 55-я гвардейская стрелковая дивизия, сформированная в 
Сибири и укомплектованная сибиряками, 414-я грузинская СД, сформирован
ная в Грузии, и 89-я армянская дивизия, сформированная в Армении. Большой 
материал о героях армянского народа собран краеведом Т.Чекучан из с. Гай- 
Кодзор.

Заметный вклад в летопись боевой славы Анапы висели воины 89-й ар
мянской СД, получившей наименование «Таманская» за успешные бои в на
ших местах. Восемь Героев Советского Союза получили это звание в т.ч. и за 
бои у Анапы, Тамани и Керчи. Семь боевых троп проложили они в сентябре
1943 г. по анапской земле, а одна тропа оборвалась у х. Курбацкий. Выше мы 
рассказывали о подвиге С. Аракеляна.

Из освобожденной Расвки 390-й СП (ком. п/п-к Е.А. Карапетян) рванул
ся к ст. Натухаевской и через х. Верхнюю Гостагайку, х. Воскресенский вышел 
к аулу Суворово-Черкесск на помощь десанту, высадившемуся на Витязевскую 
косу у ст. Благовещенской. Впереди с боями пробивался взвод Героя Совет
ского Союза, лейтенанта Хорена Арменаковича Хачатуряна. Ударным ядром 
взвода были замкомвзвода ст. сержант А.А. Арутюнян, командиры отделений 
автоматчиков ст. сержант А.Р. Мгрдычян, ст. сержант С.С. Аракелян.

Четыре будущих Героя прошли по нашей земле с боями в составе 526 
СП (командир-майор Д.Г. Акопян) от Натухаевской через к-з «Политотдел», 
х. Тарусино, Курбацкий и Чембурку, чтобы помочь соседним частям выбить



фашистов из Анапы. Помкомвзвода 7-й роты ст. сержант Айдин Арутюнович 
Арутюнян, командир отделения автоматчиков ст. сержант Арутюн Рубенович 
Мгрдичан, командир отделения старший сержант Варткес Аршакович Русто- 
нян. Всс они сошлись у х. Кубрацкого в одном бою. Но один из них навечно 
остался лежать в нашей земле -  Сурен Аракелян, о котором мы рассказывали 
выше.

Эти же населенные пункты прошли с боями, но свернули на х.Рассвет и 
п. Гай-Кодзор будущие Герои из 400 СП (ком. п/п-к К.И. Мсликян). Командир 
взвода 4-й роты лейтенант Симон Карапетович Багдасарян и командир 1-го 
стрелкового батальона майор Грант Геворкович Бабинян в скором времени ста
ли Героями Советского Союза, в т.ч. и за эти бои.

Фашисты тщательно оборудовали свою «Голубую линию» обороны. По
этому и на подступах к Анапе было много вражеских батарей, дзотов и минных 
полей. Отделение саперов 280-го саперного батальона 89-й армянской СД, ко
торым командовал Джаан Саркисович Караханян (1918-1943 гг.), проклады
вало путь среди минных полей для наступающих подразделений 318-й СД. На 
подступах к ст. Раевской саперы обезвредили три моста, дав возможность без 
задержек пройти вперед нашим танкам и технике. При взятии станины сапе
рам приходилось браться за оружие, выбивая фашистов из отдельных зданий, 
а потом и разминировать их.

Далее путь лежал на Анапу. Однако многие участки дороги были зами
нированы. И минерам приходилось все время быть начеку. Еще больше было 
работы на улицах города. Десятки мин, фугасов и других взрывных устройств 
обезвредил Д.Караханян на территории Анапы и района. Благодаря его чув
ствительным рукам были спасены многие жизни воинов и горожан.

В декабре 1943 г. батальон воевал уже в Крыму. Перед саперами была 
поставлена задача -  оборудовать НИ для штаба дивизии. Саперы работали под 
обстрелом противника. Когда работы были закончены, вражеский снаряд ра
зорвался рядом с Д.Карахаияном, и он получил смертельное ранение. 16 мая
1944 г. он был посмертно удостоен Звания Героя.

414-Я «АНАПСКАЯ» 
Г ВАРДЕЙСКАЯ ДИВИЗИЯ

414-й грузинской ордена Красного Знамени гвардейской СД, получив
шей наименование «Анапской» за освобождение нашего города, командовал 
генерал-майор Георгий Курашвили. 21 сентября 1943 г. 3 батальон (ком. ка
питан III. Долидзс) 1371 СП (ком. полковник К.Манагадзе) в 17.00 овладел 
х Марченко. Дивизия вышла к х.Тарусино, а затем к ст.Апапской. В 22.00, по
сле ожесточенной атаки станица была в наших руках. Первым в станицу вошел
2 батальон (ком. капитан П.Саралидзе) 1371-го СП. В одном из взводов смсло 
бил фашистов стрелок Владимир ПАНИДЗЕ, показывая пример товарищам. 
1 [а его личном счету более 10 уничтоженных вражеских солдат и офицеров. За



бои в Крыму и с учетом подвигов, совершенных при освобождении Анапы, он 
был удостоен звания Героя.

На плечах противника полк ворвался в Анапу. В этом бою Абдул Кулу- 
кидзе уничтожил 17 фашистов, а троих взял в плен. Этот же 1371-й СП отбил 
у противника 26 сентября Верхнюю Гостагайку.

Через плавни и болота к ст.Анапской вышел и 1375-й СГ1 (ком. пол
ковник И.Гарчишвили), а северо-восточнее через х. Куматырь и Курбаций к 
городу прорвался 1367-й СП, который устремился к х.Воскресенскому и Оль- 
ховке. 25 сентября 1053 артполк (ком. майор П.Фролов) отбил у противника 
х. Красная Гостагайка. Освободив наш район, дивизия вышла к г. Гирляная. 
Дорогой ценой далось дивизии освобождение нашего региона. В боях за Анапу 
и Тамань дивизия потеряла 393 бойца убитыми и 1519 ранеными. Буквально 
через месяц после освобождения Анапы трос воинов дивизии были удостоены 
звания Героя Советского Союза: ст. лейтенант Григов Самхарадзе, ст. лейте
нант Серго Чхаидзе и Александр Иодис. Не случайно приказом Верховного 
Главнокомандующего от 9 октября 1943 г. эта дивизия получила наименование 
«АНАПСКАЯ».

Как видим, в боях за Анапу воевали геройские парии из бывших 
братских республик, ставших ныне суверенными государствами.

* * *
В боях за Анапу прославилась и 82-я отдельная стрелковая Новороссий- 

ско-Дуиайская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада морской 
пехоты КЧФ. Она сформировалась осенью 1941 г. из моряков и курсантов, за
пасников и раненых. Интересно, что в течение войны бригада ни разу не вы
ходила из состава действующей армии. В бригаде было воспитано 26 Героев 
Советского Союза и 4 полных кавалера ордена Славы. Среди них Ц.Куииков, 
К.Дибров и еще ряд Героев защищали или освобождали наш город, и их име
на еще предстоит выяснить. Когда бригада дралась с фашистами на Тамани, 
а затем через Сукко отходила к Новороссийску, ею командовал полковник 
В.А.Вруцкий.

ГЕРОИ ОТЦЫ -КОМАНДИРЫ
Наверно, нужно считать имеющими отношение к Освобождению Анапы 

и еще нескольких Героев. Командиром Новороссийской Военно-морской базы, 
образованной в июле 1941 г., был назначен капитан 1-го ранга Г.Н. Холостяков 
(1902 г.р.). До войны командовал одной из первых подводных лодок, потом ди
визионом, бригадой. Войну встретил в Севастополе. Именно ему подчинялся 
Анапский сектор обороны. По его приказу у Витязево началось строительство 
стационарной батареи БС- 464. Поэтому еще в апреле 1942 г. он с адмиралом 
Октябрьским приезжал принимать готовность батареи у ст. лейтенанта И. Бе
лохвостова. После ее осмотра они дали высокую оценку БС-464, вошедшей в 
историю Анапы.



В своей книге «Вечный огонь» контр-адмирал Г. Холостяков писал о 
последних часах Анапы перед оккупацией. Он был послан 31 августа к Анапе 
с целью выяснения, в чьих она руках?! Холостяков с разведкой высадился с 
катера в Сукко, прошел по горным тропам Семисамского хребта до Козловой 
горы. Здесь он встретил забытый всеми наблюдательный пост из четырех сол
дат. Они честно выполняли приказ, зная, что в Анапе, Супсехе и Варваровке не 
осталось ни одного нашего солдата. Наблюдатели доложили Холосгякову, что 
немцев в Анапе еще пет, а были только мотоциклисты-разведчики, рассказа
ли о двухдневном поединке БС-464 с немецкими войсками, наступавшими со 
стороны Гостагая.

Видя бессмысленность обороны Сукко, Холостяков приказал Соколов
скому снять оборону и перейти на м. Б.Утриш, куда обещал прислать катера. 
Он неоднократно направлял к берегам долины Сукко, Варваровки, Благове
щенской десантные и разведывательные группы. Когда началось наступление, 
Г.Холостяков принимал участие в разработке наступательных операций по 
поддержке войск с моря. Так, 19 сентября он приказал высадить в Анапе де
сант автоматчиков с моря. 21 сентября приказ был выполнен. После артобстре
ла и огня «катюш» 42 десантника из 83-й бригады морской пехоты высадились 
в порту. Он командовал высадкой десанта 24 сентября 1943 г. на Витязевскую 
косу. Его штаб размещался на сторожевом катере «Шквал» и также подверг ал
ся обстрелу. Так что вклад Георгия Никитича в защиту и освобождение Анапы 
достоин отдельной страницы в летописи боевой славы нашего города. Звания 
Героя Советского Союза вице-адмирал Г.Н. Холостяков был удостоен лишь в 
1965 г.

* * *
Имеет прямое отношение к освобождению Анапы и командующий 18-й 

армией генерал-лейтенант Константин Николаевич Леселидзе (1903 -1944). 
Все крупные десантные операции и сама операция по освобождению Анапы 
и Таманского полуострова разрабатывалась и утверждалась командующим ар
мией.

Об участии Леселидзе в разработке операции по освобождению Ана
пы и Тамани пишет Я.Кезерашвили в книге «Герои битвы за Кавказ». Вместе 
со своей армией он побывал в разоренной Анапе и способствовал выделению 
транспорта и людей для сс разминирования и частичного восстановления. По 
воспоминаниям В.И. Храброва, командующий 18-й армией поселился в доме 
Божко но ул. Тургенева сразу же после освобождения города от фашистской 
оккупации.

К сожалению, К.11. Лссслидзе умер в госпитале от болезни 21 февраля
1944 г. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно только 
13.05.1971 г., а Указ о присвоении был оглашен его бывшим начальником поли
туправления Л.И. Брежневым в день вручения Новороссийску Золотой Звезды 
Города-Героя.



И, наконец, имеет отношение к освобождению Анапы и трижды Герой 
Советского Союза, маршал Леонид Ильич Брежнев, в то время полковник, на
чальник политуправления 18-й армии. И если он не разрабатывал и не утверж
дал планов операций, то несомненно был в наступающих на Анапу дивизиях и 
воодушевлял бойцов и командиров на скорейшее освобождение нашего города 
и Тамани в целом.

В «АЧ» от 20.09.1997 г. в информации С.Гундаренко рассказывалось о 
том, как после освобождения ст. Гостагаевской 23 сентября 1943 г. в ней по
бывал будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума 
ВС СССР Л.И. Брежнев. Он провел в Гостагаевской митинг по случаю осво
бождения станицы, призвал станичников собрать по сусекам зерно для посева 
озимых. О своей встрече с Брежневым вспоминала А.В. Морозова. В тот день 
будущий Генсек держал сс па руках и катал на машине. В начале октября, по 
воспоминаниям В.И. Храброва, Л.И. Брежнев некоторое время проживал в 
Анапе в конторе санатория «Авиаработников» по ул. Нижегородской, 13 (ул. 
Самбурова).

Если вспомнить о роли армейских комиссаров в те годы, то нельзя ума
лять и роли начальника политуправления 18-й армии в освобождении Ново
российска, Анапы и Тамани в целом, ведь боевые ордена Красного Знамени 
и Красной Звезды, медаль «За оборону Кавказа» он получил здесь в звании 
полковника, был ранен. Это говорит, что он не отсиживался в штабах.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Особый случай произошел с младшим лейтенантом Кириллом Федоро

вичем Стронским. Он был во главе отряда десантников моряков, которые выса
дились в порту Анапы 21 сентября 1943 г. Десантные катера прорвались через 
огонь береговых батарей противника в Анапскую бухту. Мелкое дно не позво
лило близко подойти к берегу. Тем не мснсс, десантники, спрыгнув в воду, ата
ковали засевших в портовых сооружениях фашистов. С криком «Полундра !» 
моряки выбили опешивших врагов и захватили небольшой плацдарм. За этот 
бой К.Стронский был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

После освобождения нашего города лейтенант Стронский освобождал 
другие населенные пункты Анапского района, а затем и Тамань. Когда 1 ноя
бря в Крыму в районе Эльтигси был высажен наш десант, К.Стронский снова 
был в первом его эшелоне. Отбивая одну из атак противника, он был тяжело 
ранен в обе ноги и не мог двигаться, но поле боя не покинул, продолжая руко
водить бойцами. 19 атак выдержали наши десантники. Когда враг успокоился, 
К.Стронский был доставлен в медсанбат. Фашисты вновь попытались сбро
сить десантников в море. Десятки самолетов утюжили наши траншеи, в том 
числе был разбит и разместившийся в укрытии медсанбат, где лежал Строн
ский. Немцы все-таки вынудили десант уйти к своим. Так наш лейтенант ока
зался в плену. Его посчитали погибшим, поэтому представили к званию Героя 
посмертно. Кое-как залечив свои раны, 9 мая 1944 г. Кирилл бежал из концла-
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геря и продолжал бить фашистов до Победы с Золотой Звездой Героя, которая 
нашла его спустя полгода. В звании майора наш Герой ушел в запас в 1960 г.

* * *
Несправедливость в обычной жизни накладывает свой отпечаток на че

ловека. А несправедливость на войне обидна вдвойне. 12 самолетов противни
ка сбил летчик Сурен Ашбарцумович Таищев. За такое количество сбитых вра
жеских машин обычно представляли к званию Героя. В одном из боев Сурен 
сбил не простого фашистского аса, а самого командующего ВВС Крымской 
группировки противника. Он был представлен к высшей награде Родины, но 
по каким-то причинам ходатайство было отложено.

* * *

А в боях у ст. Благовещенской отличился командир 1-го батальона 166- 
го гв. СП 55-й гв. СД гвардии капитан Петр Лобач. Десантникам, преградив
шим фашистам путь к отступлению, пришлось выдержать не один десяток 
атак. Полк потерял около 75 бойцов и около 130 ранеными. Комбат П. Лобач 
всегда успевал быть на месте в решающий момент. Он не раз сам брал в руки 
автомат и личным примером воодушевлял бойцов.

29 сентября 1943 г. начальник политотдела 55-й СД полковник Шта- 
нев доносил по инстанции, что гв. капитан П. Лобач представляется к званию 
1 сроя Советского Союза. Но по непонятным причинам это представление до 
Президиума ВС СССР так и не дошло. Но жители сг. Благовещенской отблаго
дарили своего освободителя, присвоив его имя одной из улиц станицы.

sfc ^
Много лет проживала в центре Анапы удивительная женщина, у кото

рой часто собирались члены клуба фронтовых подруг -  Валентина Ивановна 
Шершина (Подчуфарова). Гимназисты из «Авроры» были частыми се гостями 
и слушали удивительные истории из партизанской жизни. Свои первые пу
бликации о героине этого повествования сделали в СМИ гимназистки Евгения 
Волько и Алена Рамазанова. Они же организовывали у В.И. Шершиной празд
ничные столы.

В 19 лет, после окончания спецшколы в Москве, она была переброшена 
через линию фронта в Белоруссию. Ее стали называть Наткой. Ей лучше дру
гих удавалось подрывать вражеские эшелоны, мосты. Вскоре она стала коман
диром отделения подрывников, учила других этому опасному делу.

20 вражеских эшелонов было на боевом счету у Натки-диверсантки (все 
партизаны Краснодарского края пустили под откос 17 эшелонов противника). 
К званию Героя представляли за 12 взорванных поездов. Получив ранение в 
ногу в последнем бою, когда пришлось отходить с боем от железной дороги, 
она оказалась в госпитале на Большой земле. Ее представили к знанию Героя. 
Но по молодости лет наградили только орденом Ленина.



А о том, 
что ее пред
ставляли к вы
сокому званию 
Героя, напо
минает лишь 
боевая характе
ристика, храня
щаяся в одном 
из музеев Бело
руссии, копия 
в ее архиве и 
музее анапской 
гимназии «Ав
рора»:

На фото: В.И. Шершиной 80 лет

«Боевая политическая характеристика на партизанку отряда № 36 8-й 
партизанской бригады Подчуфарову Валентину Ивановну.

Тов. Подчуфарова В.И., рождения 1924 г., русская, образование 9 клас
сов, комсомолка с 1939 г., канд. ВКП (б) с 1943 г. Уроженка г. Тула, Советская,
20. В партизанах с июля месяца 1942 г. Тов. Подчуфарова В.И. за период пре
бывания в партизанском отряде показала себя преданной делу Ленина-Стали
на и своей социалистической Родине. Будучи подрывницей отряда, она спус ти
ла под откос 20 вражеских эшелонов противника с живой силой и техникой. 
Тов. Подчуфарова неоднократно сражалась в открытых боях с противником, 
где смело и мужественно разила своим огнем врага.

За смелость, храбрость и мужество, проявленные в боях с немецким 
фашизмом, тов. Подчуфарова В.И. дважды награждалась правительственными 
наградами и была представлена к высшей награде - званию «Героя Советского 
Союза».

Морально выдержана, политически устойчива.
Командир отряда Кудрявцев, 

Комиссар Ковецкий, 5-го июня 1944 г.»

В 2004 г. Валентина Ивановна отметила свое 80-летие. Она написала 
рукопись книги «Это моя война». Нам удалось опубликовать часть рукописи в 
журнале «Синдская Гавань», и она была счастлива, что ее труд был востребо
ван. В юбилейном году В.И. Шершиной одной из первых прикрепили на грудь 
медаль «60 лет Победы». К сожалению, Валентина Ивановна не дожила до 
65-летия Победы и присвоения Анапе звания «Город воинской славы».



Дважды представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза 
командир 142 отдельного спецбатальона 255-й бригады морской пехоты Семен 
Тимофеевич Григорьев (1911-2001 гг.). Он закончил два курса пединститута, но 
душа просилась в море. И, окончив школу флотских радистов, в 1933 г. Семен 
стал служить на подводной лодке «Фрунзевсц». Потом оказался в морногран- 
войсках на «ПК-110». Узнав, что у него два курса пединститута, С.Григорьева 
направили в Махачкалу преподавателем радиодела в моршколс.

В 1940 г. лейтенант С.Григорьев был переведен преподавателем в анап
скую моршколу и стал учить премудростям морской связи курсантов. Здесь и 
встретил войну старший лейтенант Григорьев. Его назначили старшим флот
ским специалистом по связи. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Незакончен
ное педагогическое образование послужило для его назначения командиром 
особой штурмовой 613-й роты (штрафбат). Капитан водил штрафников-смер- 
тников в лихие атаки, был ранен под Новороссийском. Роту преобразовали в 
отдельный батальон и бросили на Малую Землю. Два ордена Красного Знаме
ни уже украшали грудь комбата. Снова тяжелое ранение (штрафбаты шли всег
да впереди), и снова орден Красного Знамени нашел его в госпитале в Сочи.

Вернувшись в строй, майор Григорьев возглавил 369-й отдельный спец- 
батальон, и снова бои и отчаянные атаки. Его дважды представляли к званию 
Героя, но каждый раз материалы откладывались -  штрафникам «Героев» не да
вали. Но ведь С.Григорьев не попал в штрафбат, а был назначен как учившийся 
в пединституте для перевоспитания боем штрафников. Но кто в то время раз
бирался в правоте! Еще раз его вновь представили к званию Героя за взятие 
Измаила и Рени на Дунае, но наградили орденом Ленина.

После войны С.Григорьев служил на Севере, Дальнем Востоке и вновь 
вернулся в Новороссийск, где и ушел на пенсию. 27 лет отдал он мирному тру
ду строителя. И вновь несправедливость. Два раза Новороссийская городская 
дума решала вопрос о присвоении ему звания «Почетный гражданин», в лицо 
всс были «за», а при голосовании голосов не хватало. Вот такой геройский 
человек с интересной судьбой служил в машем городе и участвовал в его ос
вобождении.

Таким образом, Героев, имеющих отношение к Анапе, могло быть на 
четыре больше. Но С.Г. Григорьеву, С.А. Тащисву, П. Лобачу и анапчанкс 
В.И. Шершиной не повезло. По разным причинам ходатайства об их награж
дении до Президиума ВС СССР не дошли, хотя подвиги, совершенные ими, по 
всем статьям укладывались в табель о наградных рангах.

И, наконец, нельзя не упомянуть еще об одном Герое Советского Со
юза, тридцать лег прожившем в нашем городе -  Борисе Николаевиче Лунине. 
В годы войны он боролся с фашистами в партизанском отряде и прошел путь 
до командира партизанской бригады. Он организовывал и лично участвовал в 
нападениях на вражеские гарнизоны, разворачивал в населенных пунктах раз
ведывательную сеть, не оставлял без внимания диверсии на железных дорогах.



За мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза, однако 
после войны он незаслуженно был лишен этого звания.

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮ ТСЯ
Давно отгремели победные залпы Великой Отечественной войны, сме

нилось несколько поколений солдат и офицеров в нашей армии. Но и нынеш
ние воины вновь совершают подвиги, продолжая традиции отцов, дедов и пра
дедов.

В нашей стране появились «горячие точки». И среди Героев России, по
лучивших это звание за боевые подвиги в мирное время, есть наши земляки- 
анапчане.

Уроженцем Анапы считается Герой России Алексей Иванович Палати- 
ди. Он родился в ст. Натухаевской 25 августа 1976 г. В то время станица входи
ла в состав Анапского района. После школы поступил в Санкт-Петербургский 
университет внутренних войск МВД России. После его окончания в 1999 г. 
был назначен командиром взвода разведки в один из полков МВД СКВО. Вско
ре молодой лейтенант уже выполнял боевое специальное задание в Республике 
Дагестан по ликвидации незаконных бандформирований, при выполнении ко
торого 10 сентября 1999 г. лейтенант А.И. Палатиди погиб.

Указом Президента РФ от 22.12.1999 г. за проявленное мужество и геро
изм при ликвидации незаконных воинских бандформирований ему было при
своено звание Героя России (посмертно).

* * *

Виктор Емельянович Омельков родился в Свердловской обл. 30 июля 
1961 г. Аттестат зрелости получил вС Ш №  11 станицы Анапской. Потом было 
Новосибирское ВВПУ. В.Омельков дважды давал присягу: сначала в Совет
ской армии, а потом в РВС. 1983 г. он надел лейтенантские погоны и начал 
службу в Одесской обл. С развалом СССР дивизию перевели в г.Ивапово, где 
он стал психологом 217-го гвардейского десантно-парашютного полка 98-й 
гвардейской дивизии ВДВ. В Чечне разгорался «пожар», и майор В.Омельков 
оказался под Грозным в должности заместителя командира батальона по вос
питательной работе. 31 декабря 1994 г. после обстрела города войска федера
лов вошли в мятежный город. Кто мог отдать нелепее приказ, как вводить в 
узкие улицы города боевую технику? БМП горели как свечки. Спасая бойцов, 
В.Омельков погиб в эту новогоднюю ночь, выполняя свой воинский долг.

Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено посмертно 
Указом Президента РФ от 1.03.1995 г. одному из первых в Чеченской войне. 
Похоронен В.Омельков в ст. Анапской. Ныне детская школьная организация 
носит его имя. По ходатайству краеведов из гимназии «Аврора» в Анапе его 
именем названа улица и установлена мемориальная плита.



Историко-краеведческий клуб гимназии «Аврора» носил имя Героя Рос
сии, майора ФСБ Вячеслава ЕВСКИНА. Клуб сам себе, приказом по гимназии, 
присвоил это имя, когда в течение долгого времени ходатайствовал о присвое
нии имени Героя улице в Анапе.

Вячеслав родился в Ташкенте 19 июля I960 г. После окончания в 1981 г. 
Ташкентского института народного хозяйства и службы в армии он ушел в ор
ганы КГБ. Окончил спецкурсы в Минске. Занимался операциями по выявле
нию злоупотреблений властью и хищений средств в особо крупных размерах. 
С развалом СССР стал служить в управлении ФСБ в Краснодаре, а семья обо
сновалась в с. Джигинка.

В 1996 г. оказался в командировке в Грозном. 8 августа 1996 г., когда 
боевики окружили общежитие ФСБ, он организовал круговую оборону. Отби
вались несколько дней. Поняв, что помощи ждать не от кого, майор В.Евскин 
принял решение пробиваться к зданию управления ФСБ. В этом бою он был 
ранен. Его товарищи пытались вынести командира в безопасное место. Но он, 
видя, что с ним они могут погибнуть всс, приказал сотрудникам пробиваться 
к своим, а сам стал прикрывать их отход огнем из автомата. Когда патроны 
закончились, и боевики устремились к раненому офицеру, майор В.Евскин по
вторил подвиг Д. Калинина, совершенный 1 мая 1943 г. у с. Варваровка. Он 
сделал свой выбор -  выдернул чеку гранаты, взорвав себя и нескольких боеви
ков. Так, ценой собственной жизни В. Евскии спас своих товарищей. Указом 
Президента РФ от 9.09.1998 г. ему посмертно было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Звезду Героя его семье вручил сам губернатор края Л. Егоров. А 16 
октября глава администрации г-к Анапа М. Боюр подписал постановление 
№ 1065 в котором говорилось:

1. Присвоить одной из улиц микрорайона «Ллсксссвский» имя «Улица 
имени Героя России майора Евскина В.М.»

2. Управлению архитектуры и градостроительства (Рысину К).В.) и МП 
ЖКХ (Смирнову В.В.) в срок до 1.01,97г. установить памятную мемориальную 
доску при въезде на улицу имени Героя России майора Евскина В.М.

Однако, пройдет несколько лет пока историко-краеведческий клуб им. 
Героя России В. Евскина гимназии «Аврора» получил вот такое Постановле
ние:

«Глава
города-курорта Анапа
Краснодарского края
29 июня 2000 г. № 725

На Ваши обращения администрация города-курорта сообщает следую
щее. Постановлением главы города-курорта Анапа № 597 от 2.06.2000 г. переи
менованы улицы в г. Анапе: бульвар от ул. Владимирской до ул. Ленина (район



№ 3) в бульвар им. Героя России Евскина Вячеслава Михайловича. Межрайон
ный проезд между районами 3 «а» и 3 «б» в улицу имени Героя России Омсль- 
кова Виктора Емельяновича».

Глава города-курорта Анапа 
М. И. Б о юр

Вот так юные краеведы гимназии «Аврора» после неоднократных об
ращений в администрацию города сбора сотен подписей под ними не только 
от горожан, но и отдыхающих из разных городов страны добились увековечи
вания памяти Героев в именах анапских улиц.

sf:  ̂ ^

Много лет в Анапе дислоцируется артиллерийский полк 7-й дивизии 
ВДВ. В 1994 г. начальником штаба полка был назначен Владимир Владимиро
вич КУЛАКОВ. Он родился 12 мая 1956 г. в Алма-Ате. После школы военно- 
артиллерийское училище и служба в войсках ВДВ. В 1995 г. за многолетнюю 
безупречную службу, умелое руководство войсками он был назначен коман
диром анапского полка. Оказывал содействие в патриотическом воспитании 
юных анапчан.

А звание Героя РФ он был удостоен несколько раньше за мужество и 
отвагу при выполнении боевых заданий в Чечне во время наведения конститу
ционного порядка. Ныне В.Кулаков возглавляет военную кафедру КТУ в Крас
нодаре.

 ̂ ^

Вместо звания Героя Советского Союза через 52 года после совершения 
подвига Указом Президента РФ от 17.04.1995 г. звание Героя Российской Феде
рации за мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, было присвое
но еще одному участнику освобождения Анапы, но, к сожалению, посмертно. 
Кто он и почему так долго награда шла к Герою?

Старший лейтенант Виктор Яковлевич Глухарев был летчиком-штурма- j 
ном 11-й Новороссийской штурмовой авиадивизии ЧФ. И еще в 1942 г. коман
дующий фронтом генерал-полковник И.Е. Петров подписал на него наградной 
лист о присвоении звания Героя за мужество и героизм, проявленные в воз- | 
душных боях за Новороссийск и Анапу.

Их самолеты базировались на аэродроме у Геленджика. Однажды во 
время штурма Новороссийска в нелетную погоду на аэродром прибыл сам 
командующий фронтом генерал Н.Е.Петров. Он рассказал о том, как трудно 
нашим десантникам биться в захваченном ж/д вокзале и клубе цементников; 
у них нет продовольствия, и закапчиваются боеприпасы. Нужен доброволец, 
знающий город, чтобы найти эти здания и сбросить боеприпасы и продукты.

Вызвался В.Глухарев, который однажды был в городе и надеялся вспом
нить эти здания. С самолета сняли все, что было можно, оставив лишь немного



патронов к пулемету и горючего в оба конца, и загрузили всем необходимым. 
В помощь с ним полетел стрелок. Глухарев с трудом разыскал вокзал и су
мел сбросить груз точно на крышу здания. Вернувшись на аэродром, Виктор 
попросил разрешение еще раз слетать и помочь десантникам (помните -  сре
ди них был и Дибров, о котором мы рассказывали выше). И второй раз ему 
удалось успешно выполнить задачу и сбросить бесценный груз, без которого 
десантникам было бы не удержать вокзал до подхода основных сил. Однако 
время подошло к вечеру, и ему впервые пришлось сажать самолет в темноте. 
Но помогли прожекторы, осветив взлетно-посадочную полосу.

Вот так, благодаря смелости, находчивости, упорству и желанию по
мочь во что бы то ни стало первым ворвавшимся в Новороссийск десантникам,
В.Глухарев совершил подвиг, который и был оценен по достоинству. Л потом 
ему приходилось часто летать на боевые задания в район Анапы, участвовать 
в воздушных боях, прикрывать наши наземные войска, бомбить огневые точки 
противника. Однако, представление к званию затерялось в чиновничьих пап
ках. Скромность Виктора не позволяла ему хлопотать о своем награждении. И 
только благодаря ветеранам-однополчанам, собравшимся на встречу в Анапе 
(В.Г Глухарев к тому времени уже умер) и возбудившим ходатайство, справед
ливость восторжествовала, хотя и с опозданием в полвека.

Таким образом, в венок Золотой Славы Героев Анапы вплетены и имена 
пяти Героев Российской Федерации.

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Есть среди анапчан кавалеры высшего солдатского ордена Славы. Так, 

ветеран войны Прима Николай Кириллович (15.03.1923 г.р.) воевал в 16-й 
воздушной Сталинградской дивизии. За мужество и героизм, проявленные в 
самой страшной битве войны, он был награжден не только орденом Славы III 
степени, но и Красной Звезды. А старший сержант Иван Бобров из станицы 
Анапской стал кавалером 2-х орденов Славы. Много имен обладателей ордена 
Славы можно перечислить еще. Но среди наших земляков были и полные ка
валеры ордена Славы. Их трое.

Родом из крестьян ст. Гостагаевской Иван Прокофьевич Гордиспко (род. 
26.05.1914- 1.08.1977 гг.). Окончил четыре класса, работал в колхозе. В 1935 г. 
был призван в армию, а через два года вернулся в колхоз.

С началом войны был мобилизован, по на фронт попал лишь 21 октября 
1943 г. И.Гордиспко воевал на 2-м Украинском фронте, был командиром от
деления 797-го СГ1 232-й СД. В марте 1944 освобождал Черкасскую обл. па 
Украине. В одном из боев захватил с группой автоматчиков пушку, автомобиль 
и два пулемета, уничтожив при этом около 20 вражеских солдат. Первый орден 
Славы получил 31 марта 1944 г.

Вторым орденом был награжден за бои в Румынии у г.11ашкани в апреле 
1944г. Ему удалось пленить 32 солдата противника и подорвать тяжелый пу
лемет. Будучи помощником командира взвода, сержант И.Гордиснко там же в
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Румынии, в бою за с.Овиц отразил с бойцами 6 вражеских контратак и уничто
жил более 20 фашистов, захватил три пулемета. И 24 марта 1945 г. на его груди 
засиял третий орден Славы. Домой вернулся в 45-м с орденом Красной звезды, 
позже получил и орден Отечественной войны.

 ̂  ̂ ^
Его земляк Петр Васильевич Коваленко (род. 8.07.1921 г.) проучился в 

школе 5 классов и тоже стал работать в колхозе. Когда началась война, ушел 
на фронт, боевое крещение получил в июле 1942 г. Он был наводчиком орудия 
435-го противотанкового артполка. Приходилось отражать атаки вражеских 
танков, прокладывать дорогу нашим войскам по Украине. В одном из боев сер
жант П.Коваленко был ранен, но поле боя не покинул и продолжал командо
вать огнем орудия. Первый орден Славы 3-й степени получил 19 ноября 1944 
г. Вторым орденом был награжден уже в Польше. 25 января 1945 г. огнем из 
орудия подавил три тяжелых вражеских пулемета и поддерживал огнем атаку 
наших подразделений. И 8 марта рядом с первым орденом появился второй.

Уже в Германии у г. Ледус его орудие обеспечило прорыв и наступление 
наших войск. Огнем орудия он уничтожил два МП противника, подавил вра
жеские огневые точки и вывел из строя более 30 немецких солдат и офицеров. 
Уже после Победы 15 мая 1946 г. П.В. Коваленко стал полным кавалером орде
на Славы. Работал трактористом в ст. Госгагаевской.

* * *
Еще один полный кавалер солдатского ордена Слава проживал в Анапе

-  Никифор Иванович Дейнега (1907-2000). Он родом из Полтавского района. 
После начальной школы работал грузчиком, заведовал магазином. Призван в 
армию в 1941 г. Войну встретил пулеметчиком 1234-го СП 370-й СД па Бело
русском фронте. Ордена славы получил уже в конце войны. Сначала за пере
праву р.Висла 31 июля 1944 г. и бои на плацдарме (награжден 25.08). Потом 
у г. Пулава (награжден 29.09). Третий орден он получил уже 24 марта 1945 г. 
за то, что отбил с товарищами три атаки противника и подбил бронемашину.

После демобилизации в 1945 г. жил и работал в Анапе.

А ПЕРВУЮ ЗВЕЗДУ ПОЛУЧИЛ...
Но и это еще не все о Героях, имеющих отношение к Анапе.

17 августа 1920 г. в районе Утриша высадился врангелевский десант 
под командованием генерала Чсрепова. Два юнкерских училища и др. бело
гвардейские подразделения, оттеснив прикрытие красногвардейцев, вышли к 
долине Сукко. Перед десантом стояла задача -  взять Анапу, Новороссийск и 
поднять тем самым казаков и остатки белогвардейцев на новый поход по Куба
ни. А это продолжение Гражданской войны.

Для недопущения прорыва десанта в глубь Кубани в Сукко были на
правлены 90-й, 91-й и 92-й красногвардейские полки 22-й Краснодарской ди-
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визии. Среди красногвардейцев был и будущий адмирал, дважды Герой Совет
ского Союза исследователь Арктики Иван Дмитриевич Папанин (1894 -1986 
гг.). Красноармейцы были настроены решительно -  нужно было положить ко
нец Гражданской войне. И.Папанин рисковал жизнью, как и его однополчане.

А после Гражданской войны И.Д. Папанин осваивал и изучал далекий 
север, возглавил первую арктическую советскую экспедиционную станцию 
«Северный полюс-1». Именно за мужество и героизм, проявленные в ледовых 
условиях и во время дрейфа, в 1937 г. он был удостоен своей первой Звезды 
Героя.

И здесь небольшой штрих, о котором нельзя не упомянуть. Когда на
чалась эпопея мужества по спасению папанинцев с дрейфующей льдины, в 
ней принял участие уроженец Анапы, командир подлодки «Щ-404» старший 
лейтенант К.Шуйский (1907 г.р.). В г. Полярный скульптором JI. Кербелем был 
сооружен монумент погибшим подводникам. Среди высеченных имен погиб
ших в годы войны есть и имя нашего земляка К.Шуйского.

Таким образом, И.Д. Папанин по праву первым открывает плеяду Гсро- 
ев-обладателей высших наград Родины, причастных к истории нашего города 
и его боевой славе.

По и это еще не всс. В ходе работы над книгой мы узнали, что в кон
це 20-х годов на Анапской погранзаставе служил Иван Алексеевич Танкопий 
(1902-1943). После службы в нашем городе он стал начальником школы млад
шего начальствующего состава в Новороссийском погранотряде. С началом 
войны он воевал в войсках НКВД. В апреле 1942 г. за самоотверженность был 
удостоен ордена Красного Знамени. В марте 1943 г. его 17-я стрелковая бри
гада НКВД, которой командовал уже полковник И.А. Танкопий, вела тяжелые 
бои под Харьковом. Бригада с трудом продвигалась по улицам города, и сс 
командиру часто приходилось личным примером увлекать бойцов в контра
таки. Он сумел соединиться с армейскими подразделениями и вырваться из 
окружения. 16 марта при прорыве из Харькова был ранен, но продолжал руко
водить боем. 11ослс вторичного ранения скончался от ран. Указом 11резидиума 
ВС СССР от 26 октября 1943 г. И.А. Танкопий был удостоен звания Героя Со- 
вестского Союза (посмертно).

А уже в наши дни в Беслане при ликвидации теракта пал смертью хра
брых лейтенант Андрей Алексеевич Туркин, удостоенный за проявленный ге
роизм звания Героя России (посмертно).

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕЩЕ ДВА ГЕРОЯ ВПИСАЛИ СВОИМИ ПОД
ВИГАМИ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ В ЛЕТОПИСЬ БОЕВОЙ СЛАВЫ АНАПЫ.

* * *

Мы назвали имена десятков Героев, которыми может и должна гордить
ся Анапа. А сколько еще советских бойцов и командиров совершили подвиги у 
стеи нашего города или анапчан, не отмеченных по достоинству высокими на
градами Родины, или о ком мы еще не знаем? Разве не достойны этого звания



старший лейтенант Иван Белохвостов или летчик Николай Лебедев, матрос 
Виктор Головахин или партизанка Валентина Шершина?

Подвиг в бою во славу Родины -  это итог всей жизни воина, это стра
ничка славы России в ее боевой летописи. Это своеобразная отметина в исто
рической памяти народа, воскрешающая имена тех, кто погиб или рисковал 
жизнью во имя жизни будущих поколений. Тем самым герои всегда завоевыва
ли и завоевывают уважение и признательность всего народа, ими гордится и их 
малая родина. Ими гордятся и в тех краях, где они совершили подвиг, воевали 
или жили после войны. Вот почему нам, анапчанам, надо знать каждого Героя, 
внесшего тот или иной вклад в боевую славу города, его историю и передавать 
потомкам их имена. Для этого и написана эта книга.

На фото: часть экспозиции будущего Мемориала памяти и славы россий
ского воинства в музее ФДЦ «СМЕНА». На сегодня ребятами из Анапы и многих 
городов России собрано и доставлено свыше 560 капсул.

Несколько лег ребята из ФД1 \ «Смена» и гимназисты из «Авроры» соби
рают капсулы для будущего Мемориала памяти и славы российского воинства 
со священной землей от памятников Великой Отечественной войны. В мемо
риальном зале будут установлены и капсулы от памятников многим героям 
этой книги: Д.Калинину, В.Фадееву, В.Хрясву, С.Аракеляну, Н.Калинину и др.

А теперь, уважаемый читатель, прочитав главу о 90 Героях Советского 
Союза, пяти Героях России и трех полных кавалерах ордена Славы, ответь на 
вопрос: «Анапа -  Город воинской славы?».



СПИСОК ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ

“ерои, погибшие у стен Анапы
1. АРАКЕЛЯН Сурен Сумбатович (1911 г.р.), ст. с-т, ком. отделения 526- 

го СП 89-й СД. Погиб, закрыв своим телом амбразуру ДОТа у х. Курбацкого
24.09.1943 г. Указ от 16.05.1944 г.

2. КАЛИНИН Дмитрий Семенович (1910 г.р.), капитан, ком. разведки, по
гиб у с. Варваровка., взорвав себя и несколько вражеских солдат 1.05.1943 г. 
Указ от 31.05.1944 г.

3. СЕВРЮКОВ Леонид Иванович (1922 г.р.), сержант, летчик 7-го АИП по
гиб, совершив таран вражеского самолета 28.04.1942 г. Указ от 23.10.1942 г.

4. ХРЯЕВ Василий Ильич (1916 г.р.), ст. л-т, летчик 9-го АИП, погиб в воз
душном бою у ст. Благовещенской 24.09.1943 г. Указ от 23.10.1942 г.

ерои - анапчане
5. ГОЛОВАНЬ Василий Никонович (1924 г.р.), из ст. Раевской, серж., 

замкомвзвода 327 СП, погиб 18 октября 1944 г. в Чехословакии в бою, выводя 
бойцов из окружения. Указ от 24.03.1945 г.

6. ЖОЛОБ Степан Михайлович (1917-1964) из с.Су-1 Iccx, звания Героя удо
стоен за вывод бойцов из окружения в Финскую войну в 1939 г.

7. КОТОВ Иван Ильич (1925 г.р.), из ст. Раевской, погиб в десантной опера
ции в г. Николаеве 20.03.1944 г. Указ от 20.04.1945 г.

8. МИРОНЕНКО Иосиф Акимович -1913 г.р., из с.Юровка, старшина взвода 
ПТР 605-го СП, погиб за плацдарм на Днепре 10.01.1944 г. Указ от 17.10.1943 г.

9. САРАНА Иван Петрович (1912 г.р.), из ст. Раевской, мл. л-т, ком. взвода 
56-го отд. танкового полка. 24 апреля 1944 подбил 3 танка и 2 бронемашины, 
умер от ран 28.04.1944 г. Указ 2.08.1944 г.

10 .ЧЕРНЫЙ Григорий Александрович (1912-1979) изст.Гостагаевской, 
ефр., связист, отличился в боях за плацдарм на Днепре. Указ от 17.10.1943 г.

Герои, проживавшие, работавшие в Анапе
11.КОЧЕРГА Павел Евтихеевич (191 1-1982), л-г, ком. роты, отличился в 

боях за плацдарм на Днепре 6 .10.1943 г. Указ от 13.11.1943 г.
12.ЛАДУТБКО Иван Иванович (1916 г.р.), майор, комбат 221 СП, первым 

вышел па границу Польши с Германией 30.01.1945 г. Указ от 27.02.1945 г.
13. ЛАРИКОВ Егор Григорьевич (1923-2000), мл. л-т, ком. взвода 83-й бр. 

морской пехоты, имел 8 ранений. В бою у Будапешта уничтожил два враже
ских танка. Указ от 20.04.1945 г.

14.ЛОМАКИН Алексей Яковлевич (1914-1988), ком. пулеметной роты, в 
октябре 1943 г. отбил 25 атак противника.

15. ПИЩИКЕВИЧ Борис Тарасович (1899-1974), майор, замполит 120-го 
СП, в бою за плацдарм на Днепре заменил ком. десанта. Указ от 30.10.1943 г.



Герои -  воспитанники и преподаватели моршколы
16. БЕЛЯКОВ Николай Александрович, преп. моршколы. Указ от 17.11.1943.
17. ГОЛУБЕЦ Иван Карпович (1916 г.р.), ст. матрос, рулевой катера «СК- 

0183», погиб 25.03.1942 г. в Севастополе, сбрасывая горящие бомбы в море. 
Указ от 14.06.1942 г.

18. ДЕНИСОВ Вячеслав Николаевич (1918 г.р.), ст. л-т, прсп. моршколы, 
ком. бронекатера, погиб 6.11.1943 г. Указ от 22.01.1944 г.

19. ЕВТЕЕВ Иван Александрович, воспитанник моршколы. Указ от
20.04.1945 г.

20. КОВТУН Григорий Иванович, воспитанник моршколы. Указ 20.04.1944.
21. КОНОВАЛОВ Михаил Васильевич, воспитанник моршколы. Указ 

от 20.04.1945 г.
22. ЛЕДНЕВ Иван Васильевич, преп. моршколы. Указ от 20.01.1944 г.
23. ПОЛЯКОВ Василий Васильевич, преп. моршколы. Указ от 20.01.1944 г.
24. СТАРШИНОВ Николай Васильевич, политрук моршколы,замполит 393 

отд. бат. морпехоты. Указ от 22.01.1944 г.
25. СУДЕЙСКИЙ Сергей Николаевич, воспитанник моршколы. Указ 

от 20.04.1945 г.
26. УС Виктор Георгиевич (1920 г.р.), воспитанник моршколы, орудевой- 

сигналыцик. Указ от 22.11.1944 г.

Герои, защищавшие или освобождавшие наш город
27. АВДЕЕВ Михаил Васильевич (1913-1979), ген. м-р, ком. 6-го 

АИП, базировавшегося у Анапы. Указ от 14.06.1942 г.
28.АЛЕКСЕЕВ Константин Степанович, летчик 6-го АИП, воевал в небе 

Анапы. Указ от 14.07.1942 г.
29. АКАЕВ Юсуп, летчик, командир звена штурмовиков, воевал в небе 

Анапы.
30. АРУТЮНЯН Айдин Арутюнович, ст. с-т, помкомвзвода 526-го полка 

89-й СД, участник освобождения Анапского р-на. Указ от 24.03.1945 г.
31. АРШИНЦЕВ Борис Никитович (1903-1944), ген.м-р, комдив 55-й СД, 

освобождавшей Анапу, Витязево и ст.Благовещенскую. Указ от 16.05.1944.
32. АЩИК Михаил Владимирович, л-г комвзвода 144-го отд. бат.морпех, 

сдерживал фашистов у Анапы, отходил через Сукко в августе 1942 г.
33. БАБИНЯП Грант Геворкович, майор, комбат 400-го СГ1 89-й СД, воевал 

у Анапы. Указ от 15.05.1946 г.
34. БАГДАСАРЯН Симон Карапетович, л-т400-го СП 89-й СД, освобождал 

Анапу, х.Курбацкий, ст.Натухаевскую. Указ от 24.03.1945 г.
35. БЕЛОКОНЬ К., Герой Советского Союза, летчик 103-го ШАП, воевал в 

небе над Анапой.
36. БЕЛОЗЕРОВ Иван Павлович, гвардии ст. лейтенант летчик 6-го АИП.
37. БЛАГОДАРОВ К., летчик 9-го гв.ШАП, воевал в небе над Анапой.
38. БОГДАНОВ, полковник, ком. 53-го гаубичного полка, базировавшегося



и переформировывавшегося в Анапе в 1942 г.
39.БОРЗЕНКО Сергей Александрович (1909-1972), журналист, участник 

боев за Супсех, Анапу, писал об этих боях. Указ от 17.11.1943 г.
40. БРЕЖНЕВ Леонид Ильич, полковник, нач. политуправления 18-й ар

мии, освобождавшей Анапу, будущий маршал и Верховный Главнокомандую
щий ВС СССР, глава государства.

41.ВАСИЛЕНКО Гавриил Тарасович, полковник, комдив 32-й СД, 
освобождавшей Юровку.

42. ВОЛОВОДОВ Борис Наумович, комэск 47-го ШАП, базировавшегося 
у Анапы.

43. ГЛАВАЦКИЙ Г.К., гв. м-р, ком. полка 55-й СД, освобождал Анапу, Бла
говещенскую. Указ от 20.06.1942 г.

44. ГЛАДКОВ Василий Федорович (1895 г.р.), комдив 318-й СД 
освобождавшей Анапу. Указ от 17.11. 1943 г.

45. ГРИБ Михаил Иванович, гвардии капитан, летчик 6-го авиаполка.
46. ГУБРИЙ Алексей Антонович, ком. 11-й Новороссийской III АД, при

крывавшей небо Анапы.
47. ДЕНИСОВ Константин Дмитриевич (1915 г.р.), ком. 7-го АИП, ба

зировавшегося в Анапе. Указ от 23.10.1942 г.
48. ДИБРОВ Кирилл Селивестрович, мл. л-т, политрук, руководил груп

пой десанта у Сукко, 33 дня воевал у Анапы до посадки на катера. Указ от
31.05.1944 г.

49. ЕФИМОВ Мирон Ефимович (1915 г.р.), ст. л-т, летчик 8-го ШАП. 
Уничтожил 8 вражеских самолетов на анапском аэродроме и баржу у 
ст.Благовешенской. Указ от 14.06.1942 г.

50. ЗЕМЦОВ Николай Андреевич, мичман, рук. группы десанта у с. Варва- 
ровка, 8 дней с боями шел к линии фронта, за что был удостоен звания Героя. 
Указ от 22 января 1944 г.

51. ИОДИС Александр, служил в 414-й СД, участник освобождения Анапы.
52. КАЗАКОВ М., летчик 8-го гв. ШАП, воевал в небе над Анапой.
53. КАЛИНИН П., летчик 210 ШАП, воевал в небе Анапы.
54. КАРАХАНЯН Джаан Саркисович (1918 г.р.), рядовой, сапер 280 

саперного батальона 89-й СД, разминировал пути к Анапе. Указ от 16.05.1944 г.
55. КОРНИЦКИЙ Михаил Михайлович (1915 г.р.), мл. с-т, мориехота. Ко

мандовал взводом прикрытия на БС-464 у с. Витязево. Погиб на М. земле.
56. КОЧИЕВ Константин Григорьевич (1913-1946), капитан ком. отряда 

торпедных катеров, потопил два судна в анапском порту. Указ от 16.05.1944 г.
57. КУЗНЕЦОВ Г.А., гв. лейтенант 8-го ШАП, воевал в небе над Анапой. 

Указ от 6.03.1945 г.
58. КУЛИКОВ В., летчик 8-го гв. ШАП, воевал в небе над Анапой.
59. КАРДАНОВ К.К., летчик 88-го АИП, вел бои над Джигинкой.
60. КОСОНОГОВ А.В., комбриг 107-й отдельной стрелковой бригады, ос

вобождавшей Сукко и Анапу.



61. ЛЕСЕЛИДЗЕ Константин Николаевич (1903-1944), ген. л-т, командую
щий 18-й армией, освобождавшей Анапу. Указ от 21.02.1944 г.

62. ЛОБАНОВ Е., летчик 8-го гв.ШАП, воевавший в небе над Анапой.
63.МГРДИЧЯН Арутюн Рубенович, ст. с- г 526-го СП 89-й СД, освобож

дал Анапский район. Указ от 24.03.1945 г.
64. МОСКАЛЕНКО Георгий Васильевич, гвардии капитан, командир эска

дрильи 6-го АИП, воевал в небе над Анапой.
65. НИКОЛАЕВ НиколайИванович (1914 г.р.), гв. капитан 8-го гв. ШАП, 

уничтожил 4 баржи у ст. Благовещенской. Указ от 16.05.1944 г.
66. ПАПАНИН Иван Дмитриевич (1884-1986), будущий адмирал дважды 

Герой Советского Союза, служил в анапском полку 22-й Краснодарской диви
зии. 17-20 августа 1920 г. участвовал в боях с врангелевским десантом в с. Сук
ко, защищая Анапу от белогвардейцев. Звание Героя удостоен в 1937 и 1940 гг.

67. ПАПИДЗЕ Владимир, рядовой 414-й СД, освобождал Анапу и район.
68. ПИЛИПЕНКО Владимир Степанович (1918 г.р.), капитан, командир 

звена торпедных катеров, вооруженных «катюшами». Уничтожил 30 самоле
тов противника на анапском аэродроме, высаживал десант в порту и у ст. Бла
говещенской. Указ от 16.05.1944 г.

69. ПЫСИН Н., летчик 8-го гв. ШАП, воевал в небе над Анапой.
70. РУСТОНЯН Варткес Аршакович, ст. с-т 526-го СП 89-й СД, воевал у 

Анапы.
71. РУДЕНОК А., м-р, летчик 7-го АИП, в бою над Джигинкой был подбит 

и сел в плавни у Анапы.
72. РЫЖОВ Евграф Михайлович (1916 г.р.), капитан, ком.авиазвена 7-го 

АИП, базировавшегося у Анапы. Указ от 23.10.1942 г.
73. РЯЗАНОВ Алексей Константинович (1920 г.р.), м-р (буд.ген.м-р, дваж

ды Герой Советского Союза), сбил над Анапой 4 самолета противника сам и 
два в группе, за что получил звание Героя. Указы от 24.08.1943 и 18.08.1945 гг.

74. САМХАРАДЗЕ Григол, ст. л-г 414-й СД, освобождал станицы и Анапу.
75. СИВКОВ Г., летчик-штурмовик 210 ШАП, вел бои над Анапой.
76. СИПЯГИН Николай, кап. 3-го ранга, был начальником охраны Анапско

го рейда, высаживал десанты у берегов Анапы. Указ от 18.09.1943 г.
77. СНЕСАРЕВ Владимир Семенович (1914 г.р.), гв. ст. л-т, комэск 11 гв. 

АИП сбил вражеский самолет над Вигязевской косой. Указ от 16.05.1944 г.
78. СТЕПАНОВ А.К., летчик 6-го авиаполка, базировавшегося у Анапы.
79. СТЕПАНЯН Нельсон (1913-1944), м-р, ком. 47-го ШАП, базировав

шегося у Анапы. Дважды Герой Советского Союза. Указы от 23.10.1942 г. и
6.03.1945 г.

80. СТРОНСКИИ Кирилл Федорович, мл. л-т, участник десанта в порту 
Анапы. Звание Героя присвоено посмертно, но он оказался жив.

81. ТАРАН Павел Андреевич - (1916 г.р.), ст. л-т авиаполка дальнего дей
ствия, наносил удары по анапскому аэродрому фашистов. Указы от 20.06.1942 
г. и 13.03.1944 г.



82. ТАРАСЕВИЧ Владимир Адамович - (1922-1979), ст. с-т, ком. отделения 
автоматчиков 1161-го СП, отличился при штурме Семибратнего кургана, за что 
и был удостоен звания Героя. Указ от 16.05.1944 г.

83. ТУРГЕНЕВ Ф., летчик 8-го ШАП, воевал в небе над Анапой.
84. УДАЛЬЦОВ Ефим Григорьевич, летчик 47-го ШАП, воевал в небе Ана

пы. Указ от 6.03.1945 г.
85. ХАЧАТУРЯН Хорен Арменакович, л-т, комвзвода 390-го СП 89-й СД, 

освобождал ст.Натухаевскую, Раевскую и др. населенные пункты района. Указ 
от 24.03.1945 г.

86. ХОЛОСТЯКОВ Георгий Никитич (1902-1983), кап. 1-го ранга, потом 
вице-адмирал, ком. Новороссийской ВМБ, организатор обороны и освобож
дения Анапы.

87. ЧЕЛНОКОВ Николай, п/п-к, комэск, был подбит в бою над 
ст.Благовещеской. Дважды Герой Советского Союза.

88. ЧЕЧЕЛАШВИЛИ Отари, Герой Советского Союза вынужден был по
садить самолет у Юровки на вражеский аэродром. Отремонтировав машину, 
усыпил бдительность врага и улетел к своим. Указ от 27.06.1945 г.

89. ЧХАИДЗЕ Серго, ст. л-т 414-й СД, участник освобождения Анапы.
90. ЛУНИН Борис Николаевич, командир партизанской бригады, жил в 

Анапе 30 лет, незаслуженно лишен звания Героя.
91. ТАНКОПИИ Иван Алексеевич, служил пограничником в 30-е годы. В 

годы войны полковником командовал бригадой НКВД. Погиб под Харьковом в 
1943 г. Указ от 26.10.1943 г.

ерои Российской Федерации
1. ГЛУХАРЕВ Виктор Яковлевич, ст. л-т, летчик 11-й ШАП, в годы ВОВ 

воевал в небе над Анапой. 11омог осажденным морякам на ж/д вокзале Ново
российска, за что и был представлен к званию Героя. Однако был награжден 
Золотой Звездой Героя Российской Федерации спустя 52 года (уже после своей 
смерти).

2. ЕВСКИН Вячеслав Михайлович (1960-1996), майор ФСБ, погиб в Гроз
ном, взорвав себя гранатой, повторив подвиг Д.Калинина. Указ от 9.09.1996 г. 
Похоронен в с.Джигиика.

3. КУЛАКОВ Владимир Владимирович (1956 г.р.), полковник, ком. артпол
ка ВДВ в Анапе. Звания Героя получил за бои в Чечне.

4. ОМЕЛБКОВ Виктор Емельянович (1961 г.р.), майор, зам. командира по 
ВР 217 гв. ДПП ВДВ, погиб в Чечне 31.12.1994 г. Указ от 1.03.1995 г.

5.ПАЛАГИДИ Алексей Иванович (1976-1999) из ст. Натухаевской, лейте
нант, комвзвода МВД, погиб в Чечне. Указ от 22.12.1999 г.

Полные кавалеры ордена Славы
1. ГОРДИ ЕМКО Иван Прокофьевич (1914-1977) из ст. Гостагаевской, ст. с-т, 

ком. отделения 797 СП 232-й СД.



2. КОВАЛЕНКО Петр Васильевич (1921 г.р.) из ст. Гостагаевской, старши
на, наводчик орудия 435 артполка.

3. ДЕЙНЕГА Никифор Иванович (1907-2000), жил в Анапе с 1966 г., инва
лид 1-й группы.

* * *
В нашем небольшом поселке Виноградном после войны проживало бо

лее 30 Героев Социалистического Труда. Не каждый город и область могут 
похвастать таким количеством героев труда. 14 из них -  ветераны Великой 
Отечественной войны. Вернувшись с войны с боевыми наградами, они геро
ическим трудом прибавили к ним трудовые ордена и золотые звезды героев: 
Ф.И. Азарной, Н.И. Борисенко, Ф.П. Доценко, директор совхоза кавалер ор
денов Красной Звезды и войны В.Ф. Поляков и др. А в одной семье Сахно 
сразу два Героя Социалистического Труда. Это прошедший через горнило От
ечественной войны отец Михаил Игнатьевич и его сын Николай Михайлович. 
Герои Соцтруда -  ветераны войны внесли своими боевыми подвигами особый 
вклад в летопись воинской и трудовой славы нашего города.

Не 5{с эК

Внесла в копилку воинской славы Анапы свой вклад и совсем мирная 
анапчанка -  монахиня Мать Мария. Анапчане гордятся своей землячкой, по
этом Елизаветой Кузьминой-Караваевой (Пиленко). Она была первой женщи- 
ной-головой Анапы в сложные революционные годы. Оказавшись во Франции, 
она приняла монашеский постриг и стала Матсрыо Марией. В годы войны 
Мать Мария вместе с сыном Юрием стала активным членом французского 
антифашистского сопротивления, организовала подпольный госпиталь, помо
гала советским пленным и раненым. В феврале 1943 г. они были арестованы и 
погибли. Она в фашистском лагере Равенсбрюк за месяц до Победы, а Юрий в 
Бухенвальде в 1944 г. 7 мая 1985 г. она посмертно была удостоена ордена От
ечественной войны 11 степени. В январе 2004 г. Мать Мария (Скобцова) была 
возведена в лик святых. I кшятный знак Матери Марии в Анапе в виде креста, 
восстающего из земли, символизирует возвращение памяти нынешнего поко
ления анапчан к истории нашего города, к его воинской славе. Об этом говорят 
и ее строчки:

И будет гореть мои костер 
Под песпопепье сестер,
Под сладостный звон колокольный,
На месте на Лобном, в Кремле,
Иль здесь, на чужой мне земле,
Везде, где есть люд богомольный.



Рыл окопы во время войны, порой под бомбежками, и молился за Победу 
будущий настоятель Свято-Онуфриевского храма Анапы о. Николай (Мельни
ков). Протоиерей Николай писал прекрасные, душевные стихи. В 2004 г. наш 
краевед Л.И. Баклыков издал сборник его стихов «Лазурное море спокойно...» 
Бил фашистов будущий протоиерей отец Валентин (Строков). Был ранен, имел 
боевые награды. Вот вам и батюшки!

* * *
Широка география фронтовых дорог анапчан. С. Поварова воевала под 

Ленинградом, в боях за плацдарм на Днепре получили звание Героя Советско
го Союза анапчане И.А. Мироненко, Г.А. Черный, Б.Т. Пищикевич. Николай 
Кириллович Прима воевал в 16-й воздушной Сталинградской дивизии, где и 
получил ордена Славы и Красной Звезды. Гучков Владимир Афанасьевич во
евал в 120 сп и 162 сп под Сталинградом. Имел орден Красной Звезды. На севе
ре под Мурманском били фашистов В.М. Луценко, Б.С. Осиков и JI.K. Есюнин.

Закончил войну в Кенигсберге И.Э. Исаакович, а в Будапеште И. Та- 
рахно. За бои у Будапешта звание Героя Советского Союза был удостоен 
наш Егор Лариков. Вернулись с медалями «За взятие Вены» Н.Н. Ефимов и
B.C. Шабельник, а А.В. Лихота награжден «За взятие Варшавы». За бои на гра
нице с Польшей звание Героя Советского Союза получил И.И. Ладутько. Доби
вали фашистского зверя в Берлине десятки анапчан, среди них -  М. А. Коляда и 
А.П. Маслюков. Уже после Победы добивали ие сдавшихся фашистов в Праге 
М.П. Сытов, А.И. Горошко и И.И. Степаненко.

Не успели отгреметь последние залпы под Берлином и Прагой, а де
сятки анапчан уже мчались на поездах на Дальний Восток, чтобы поставить 
последнюю точку во 2-й мировой войне: А.В. Лихота, В.И. Попова, М.И. Та- 
рахно, В.Я. Сивокоз, Д.А. Парфенов и др. Они громили самураев Кваитунской 
армии в Манчжурии, освобождали Курильские острова и вернулись с медаля
ми «За Победу над Японией».

В Войске Польском воевал анапский поляк Н.Е. Всрташ, а в далекой 
Норвегии в партизанском отряде воевал наш земляк по кличке Оге. О нем 
анапчанам поведал мой коллега краевед Л.И. Баклыков. Владимир Иванович 
Гудов контуженным попал в плен и был отправлен в рабочий лагерь в Фин
ляндию. 11отом оказался на строительстве дорог в 11орвегии. Бежал из лагеря 
в партизанский отряд. Под кличкой Огс воевал до Победы. Он участвовал во 
многих операциях по уничтожению складов, бензохранилищ и других военных 
объектов. 11омимо советских орденов Славы и Отечественной войны и медали 
«За отвагу», имел норвежский орден. Так, вдали от малой родины В.И. Гудов 
приближал Победу и писал свою страничку в летопись боевой славы Анапы.

И если бы всех наших фронтовиков, вернувшихся с войны, можно было 
бы собрать в один строй, то на их груди сверкали бы вес ордена и медали СССР 
и многих стран мира: Золотые Звезды героев и ордена Ленина, Красного Зна
мени, Красной Звезды и Отечественной войны, ордена Славы, медали Ушакова



и Нахимова, ордена Невского и Б. Хмельницкого и др. Награды Норвегии и 
Югославии, Польши, Англии и Чехословакии и др. Представляешь, читатель, 
сколько за этими наградами было подвигов, пролито крови и слез. И сколько 
потребовалось бы страниц вписать в летопись боевой славы Анапы?!



Глава V

ДЕТИ ВОЙНЫ
Как вы догадались, речь пойдет о тех, кто в годы войны в юном возрас

те оказался в числе партизан, сынов полков или юнг, о тех, кто провел свое 
детство в казармах суворовских или нахимовских училищ -  словом, о юных 
защитниках Отечества -  детях войны.

Обучение подростков военному делу известно исстари. В царской Рос
сии было несколько кадетских корпусов, или как их называли сами учащиеся, 
«кадеток». Это средние общеобразовательные учебные заведения по подготов
ке подростков и молодежи для поступления в военные училища. Со школь
ного возраста мальчишки жили на казарменном положении, носили военную 
форму, приучались к воинской дисциплине и строевой подготовке. Старшие 
кадеты изучали воинские уставы, оружие, учились нести службу. Большинство 
офицеров старой России прошли кадетскую школу возмужания.

«Не брезговали и казаки, -  писали А. и В. Гнеденко в книге «За други 
своя», -  малолетними «инородцами», которых они брали в плен на войне, кре
стили и воспитывали в своем духе как чур или джур (род казацкого юнги, т.к. 
сынов полка тогда еще не было). А в 19 веке у казаков были уже свои казачьи 
кадстскис корпуса. Так, на Северном Кавказе в 1901 году был открыт Казачий 
кадетский корпус. Здесь в основном учились дети казачьих офицеров, чтобы 
продолжить учебу и службу, в том числе в Кубанском Казачьем Войске. А 
первым казачьим кадетским корпусом считается Неплюевский, который был 
открыт в 1825 году в Оренбурге. Юные казачата изучали боевые традиции ка
зачества, учились искусству владения лошадью и шашкой, готовились посвя
тить себя защите Отечества.

И в начале XXI века в Анапе и ряде станиц вновь открылись сначала 
летние казачьи лагеря, а затем и школьные казачьи (кадетские) классы, в ко
торых казачата изучают историю, быт, традиции и, конечно же, военное ис
кусство казачества.

Уже десять лег уходят из анапского пограничного лицея выпускники 
в военные училища. Лицеисты сначала на базе Отдельного учебного центра 
морских погранвойск, а сейчас -  Института береговой охраны изучают воен
ное и морекос дело на уровне нахимовских и суворовских училищ с той лишь 
разницей, что не живут в казармах.

* * *
В 20-е годы в Анапе стали создаваться патриотические общества. Так, 

Онуфрий Мотрснко создал первое общество ОСОАВИАХИМ (ныне ДОСА
АФ). В кружках ребята учились военному делу. Они учились метко стрелять, 
занимались парашютным спортом, радиопеленгацией, посещали аэроклубы, 
приобретали навыки гребли на шлюпках, подводного плавания и т.д. Восн-



но-патриотическое общество ОСОАВИАХИМ практически занималось до
призывный подготовкой резерва для Красной Армии, ВВС и ВМФ из числа 
подростков и молодежи. Ребята с гордостью носили значки общества: «Воро
шиловский стрелок», «Ворошиловский всадник», «Готов к ПВХО» и др. Бла
годаря деятельности ОСОАВИАХИМа подготовленные старшеклассники из 
анапских школ приписывали себе годы и уходили на фронт.

Так что традиция приобщать мальчишек к будущей службе в армии, а в 
военные годы разрешать подросткам воевать против врагов Отечества в нашей 
стране имеет глубокие исторические корни. Но если в первом случае -  это 
социальный заказ государства в профориентации молодежи на военные про
фессии и потребность армии и флота в преданных делу офицерах, то во втором
— это была суровая необходимость.

ОРЛЯТА НАШЕГО ГОРОДА
Тебе сколько лет, наш юный читатель? Четырнадцать, шестнадцать? По

этому мы и хотим поведать тебе об анапчанах -  детях войны, о твоих свер- 
стниках-подростках, которые добровольно вступили в смертельную схватку с 
врагом.

Когда фашис™ стали топтать нашу землю, юные анапчане по зову серд
ца активно вступили с ними в неравную борьбу. 24 июня 1941 г. на основа
нии приказа № 1 по Аиапскому гарнизону в городе из молодежи стал форми
роваться истребительный батальон для охраны важных объектов и борьбы с 
вражескими диверсантами. В этот батальон было принято много школьников, 
особенно из школы № 7. По тревоге они уходили прямо с уроков, чтобы сбра
сывать зажигательные бомбы с крыш зданий, усиливать охрану объектов. Уже 
23 июня девять семнадцатилетних выпускников из ст. Гостагаевской ушли до
бровольцами на фронт. В школах мальчишки с 5-го класса стали приобщаться 
к военному делу, в 8-10 классах изучали НВП, а девчонки -  ГСО (готов к 
санитарной обороне). А на селе школьники с 12 лет обязаны были отработать 
50 трудодней в фонд обороны. Девичий строительный батальон, строивший 
оборонительные укрепления у Гай-Кодзора, когда немцы прорвались к нашему 
району, едва успел отойти в Новороссийск. Так анапские школьники, помогали 
фронту и тем самым боролись с еще невидимым врагом.

Надежда Кужалева из с.Сукко ушла на фронт в 16 лет, приписав себе 
лишний возраст. После курсов мсдссстср попала в 188 запасной стрелковый 
полк. Освобождала Одессу, вынося раненых с поля боя. А в Яссо-Кишиисв- 
ской операции попала в такой переплет, что едва осталась в живых. Когда в 
полку были перебиты всс связисты, командир пришел в медсанбат и попросил 
медсестер заменить их. И Надежда, взвалив катушку, ушла под вой мин искать 
порыв связи. А, наладив связь, шла спасать раненых. А их становилось все 
больше. Иногда приходилось уговаривать раненых потерпеть, пока она нала
дит связь и приползет за ним. И тс поняли се. К сожалению, иногда она возвра
щалась уже слишком поздно. Так несколько дней и таскала на себе медсумку,
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катушку и автомат, потому что в этом аду приходилось вступать в бой и ей. За 
эти бои она получила орден Красной звезды.

В 16 лет ушла на фронт из Гостагая Любовь Колисниченко, приписав 
себе лишний год, чтобы пройти РВК. Она стала связисткой 79-го полка 47-й 
армии, хотя но возрасту была дочсрыо полка. В одном из боев она была ране
на. Приписал себе два года и стал санинструктором в 15 лет наш известный 
земляк, врач и педагог А.А. Дубровский. И он по возрасту был сыном полка. 
Подростками в 16-17 лет ушли на фронт будущие учителя Софья Поварова 
и Михаил Коляда. Софья Поварова стала кавалеристом 4-го гвардейского Ку
банского казачьего корпуса. До сих пор она желанный гость анапских школь
ников. Так воевали наши юные земляки, которым удалось всеми правдами и 
неправдами попасть на фронт, хотя по возрасту они были несовершеннолетни
ми. Правда, это удалось не всем. По и те, кто оказался под пятой фашистов, не 
сидел сложа руки в оккупированной Анапе.

16-ти летний Толя Алехин ушел в партизанский отряд, стал радистом и 
погиб. Погиб в партизанском отряде и Николай Жовнер (17 лет).

В начале сентября 1942 года группа партизан выдвинулась в район Ка
зенного хребта. Командовал ими бывший заместитель начальника анапского 
порта А.С Коробов. Среди партизан были Николай Жовнер и Виктор Коробов. 
Партизаны увидали, что немцы преследуют отступающее подразделение со
ветских бойцов. А.С. Коробов приказал ударить по фашистам с тыла, чтобы 
отвлечь их от наших воинов. Завязался бой. Немцы стали окружать парти
зан. При выходе из окружения А.С. Коробов был смертельно ранен. Его сын- 
десятиклассник стал вытаскивать отца с поля боя. Николай Жовнер и другие 
партизаны, прикрывая товарищей, медленно отходили в горы. Виктор вынес 
тело отца и поклялся отомстить за него. Он рвался в каждый бой и разведку. 
Однажды его схватили враги и, не выведав у него ничего, расстреляли юного 
партизана.

Костя Ивин (15 лет) был разведчиком-связным. Он постоянно проникал 
в станицы Гостагаевскую, Натухаевскую и приносил оттуда ценные сведения. 
Костя участвовал и в боях с карателями. Он замерз, когда обессиленные парти
заны в декабре 1942 года пытались лесами по глубокому снегу перейти линию 
фронта в районе Неберджая.

В метельную ночь под новый 1943 год Коля Лазаренко из х. Благове
щенский, наткнувшись на телефонный кабель, перебил его топором, лишив 
немецкий гарнизон связи. Школьники Катя и Вера Нелепа вместе с матерыо, 
рискуя жизнью, прятали знамя Анапского райисполкома.

В селс Сукко нам удалось записать следующую быль. В начале декабря
1942 года по дороге из Сукко в Анапу шел неизвестный паренек, один из тех, 
кто лишился родных, крова и ласки. Вдруг что-то сверкнуло в кустах. Продрав
шись сквозь колючки терновника, паренек обнаружил пулемет. Почувствовав 
в руках грозное оружие, он тут же захотел испытать его и стал искать цель. 
По дороге показалась бричка, впереди вражеский солдат, а за ним священник.



И мстя за поруганное детство, за родных, мальчишка дал длинную очередь. 
Солдат свалился замертво, а священник, скатившись с брички, бросился к не
мецкой батарее, располагавшейся у моря в долине Сукко. Высланный наряд 
солдат привел вскоре «партизана», который стойко перенес допрос. Мальчиш
ку отправили в Анапу, откуда 14 декабря прибыли каратели и расстреляли 38 
сельских заложников, среди которых было 20 детей от 9 месяцев до 18 лет.

Уже после освобождения города 17-летний Дмитрий Калабухов, горя 
желанием отомстить врагу, пытался добровольно уйти в армию. Но его по ма
лолетству направили в истребительный батальон НКВД. Ему пришлось выис
кивать дезертиров, диверсантов, пока не добился отправки на фронт. Город и 
район были напичканы минами, взрывными устройствами и неразорвавшими- 
ся снарядами. Саперов не хватало, т.к. они были на фронтах. Вот и пришлось 
вновь прибегнуть к помощи все тех же подростков. После краткосрочной под
готовки группы юных минеров во главе с председателем Анапского ОСОАВИ- 
АХИМа Н. Манчуковым занялись опасным делом -  разминированием зданий, 
виноградников, полей. Но не всем повезло найти и обезвредить. Уже в мирное 
время мальчишки гибли, чтобы анапчане могли спокойно работать и ходить 
без опаски подорваться. Среди юных саперов был и Левон Саркисович Калан- 
джан. В 1945 г. он был мобилизован в 17 лет и направлен на разминирование 
Анапы и района от все еще остававшихся мин и боеприпасов. Был ранен. По
том до 1951 года служил в армии. Разве эти юные анапчане не внесли свой 
вклад в боевую славу Анапы? Скольких своих сыновей не досчиталась Анапа?

СЫНЫ полков
Об этих, лишенных родного крова и ласки родителей, озлобленных на 

ненавистного врага мальчишках в свое время писал командующий Всесоюзной 
военной игрой «Зарница» маршал Н.Х. Баграмян: «Голодных и промерзлых, 
мальчишек приводили в штабные землянки. Командиры, солдаты кормили их 
горячей похлебкой и часами терпеливо убеждали вернуться домой. Но многим 
из них некуда было возвращаться -  война отняла у них дом. Мы любили этих 
ребят. Освоившись, они были неутомимыми связными, отличными стрелками, 
смсло ходили в разведку, часто неожиданно оказывались в самом псклс боя».

Ну а были ли юные герои среди анапчан или тех, кто воевал под Ана
пой? Были.

Вадик Каширин, по воспоминаниям его одноклассника В.И. Храброва, 
еще до прихода немцев выучился у солдат минерному делу. С приходом фа
шистов он сам вступил в единоборство с ними: подсыпал песок в бензобаки 
машин и стволы танков. Потом вошел в молодежное подполье.

О нем рассказывал в книге «Они приближали рассвет» кубанский писа
тель В. Попов, писали местные СМИ. Он чудом избежал расстрела при арестах 
подпольщиков. Когда немцы при отступлении минировали Анапу, В. Каширин 
сумел вовремя разминировать склад зерна и спас город от голода. За этот под
виг он получил медаль лично из рук командующего 18-й армией Леселидзе.
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На фото: тимуровцы из гимназии «Аврора» после уборки могилы  
юного подпольщика и сына полка В. Каширина.

Его приняли сыном полка, и он ушел фронтовыми дорогами. Вернулся с 
боевыми наградами, окончил экстерном седьмой класс. Другой одноклассник 
Вадика А. Голговский рассказывал, как в их четвертый класс пришел пере
ростком фронтовик, сын полка Вадик Каширин. На груди четвероклассника 
сверкали боевые медали. I I o t o m  о н  поступил в АСХТ. Но при обезвреживании 
снаряда, чтобы выплавленным толом добыть рыбы, погиб. Имя бывшего сына 
полка и подпольщика носил один из пионерских отрядов. По инициативе вете
рана В.И. Храброва и при содействии гимназистов «Авроры» студенты АСХТ 
в 2005 году восстановили разрушившееся надгробие на могиле В. Каширина.

Еще в начале войны Федор Мойса убежал на фронт. Ему повезло, его не 
вернули домой, а оставили сыном полка в 15 лет. Ему довелось с оружием в ру
ках освобождать Адыгею, Лабинск и гнать фашистов с родной Кубани. Судьба 
пощадила нашего земляка -  после войны он вернулся в Анапу с наградами и 
много лет работал на добыче строительного камня, строил водовод от Кубани 
до Анапы.

В 15 лег стал сыном полка Иван Чсчснсв, дед гимназистки Ани Мель
никовой из гимназии «Аврора». Война закалила характер мальчишки, научила 
ценить жизнь.

Виктор Головченко взял в руки оружие в 13 лет. Он родился в сг. Варе- 
никовской 28 мая 1930 года. Когда фашисты заняли Анапу, его родителей рас
стреляли за связь с партизанами. Виктор сумел уйти от расправы и добраться 
до партизанского отряда. Участвовал и в разведке, и в боях с карателями. Когда 
Варсниковку освободили, Виктор встретил дома своего брага лейтенанта Го
ловченко, который и взял его в свою 19-ю конно-санитарную рогу. Так юный 
партизан стал сыном полка. Под градом пуль юркий мальчишка выносил с



поля боя раненых, рискуя собственной жизнью. С боями дошел до Германии. 
К концу войны ему было уже 15 лет.

Пришлось вновь сесть за школьную парту четвертого класса анапской 
школы № 1. Потом Виктор Иванович Головченко жил в Белоруссии, работал 
на минском автозаводе. В 1948 году оказался в Мурманске и работал матросом 
на пароходе «Онега». Вернулся на родину в Анапу в 1981 году.

Андрей Ефимович Максименко тоже прошел школу сына полка в бое
вых условиях. Под Херсоном пятнадцатилетний мальчишка с матерью попал 
под бомбежку и остался один. От голода переел капусты и кукурузы и попал, 
благодаря ехавшим мимо танкистам, в госпиталь. В госпитале помогал уха
живать за ранеными. Когда знакомые танкисты приехали забирать своего ко
мандира, они и взяли Андрея в свой полк. Андрей участвовал в боях, помогал 
танкистам в ремонте. Так на танковой броне и доехал до самого Берлина. За 
участие в Берлинской операции он награжден медалыо «За взятие Берлина». 
После Победы по возрасту продолжил службу. Вернулся в Супсех, где жил до 
войны, и пересел с танка на трактор. Позже окончил АСХТ и до пенсии рабо
тал на полях техникума, заработав к своим боевым наградам орден Трудовой 
Славы III степени.

Сыном авиационного полка был Володя Щетинкин. Он родился в Ко
строме в 1928 г. Войну встретил в Донбассе. Отец ушел на фронт, а семья эва
куировалась на Урал. Четырнадцатилетним подростком Володя перевыполнял 
задания на заводе и получил медаль за груд. Недалеко была авиачасть, летчики 
которой перегоняли боевые самолеты на фронт. Мечтая попасть на фронт, Во
лодя уговорил летчиков принять его сыном полка. Однако до фронта он так и 
не добрался. После войны Владимир Борисович долгое время работал куль- 
торгом. В 1960 году переехал в Анапу, стал культорганизатором ддома отдыха 
им. Крупской, был заведующим клуба санатория «Маяк». Но по болезни по
терял обе ноги. Анапчане и гости города помнят маленькую будочку астролога 
на Терской улице. Это астролог Владимир Борисович посвящал желающих в 
тайны астрологии.

Ю НГИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Слово «юнга» пришло в Россию из Голландии. Когда Кронштадт занял 

свое место среди морских крепостей, новой морской крепости и молодому 
флоту России потребовались тысячи матросов разных специальностей. Тогда- 
то Петр I и открыл в начале 18 века первое училище юнг (Петр I тоже был в 
свое время юнгой на одном из судов).

Позже массовое обучение юнг в России прекратилось, но на кораблях 
нет-нет, да и появлялись юные матросы. В годы Гражданской войны в Ново
российске в здании Реального училища размещалось первое в городе морское 
учебное заведение -  школа юнг. В 1920 г. при отступлении деникинцев из Но
вороссийска эта школа юнг была вывезена в полном составе за границу. Это
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была забота офицеров Российского флота, воевавших под белыми знаменами, 
о сохранении будущих офицерских кадров и возрождении флота (Еременко, с. 
9). Значит, помимо кадетских корпусов в России тех лет, были и школы юнг, 
готовившие будущих морских офицеров.

АНАПСКАЯ МОРЕХОДКА
Учились морскому делу и анапские подростки и молодежь, правда, в 

мирное время и в гражданском морском учебном заведении. Но из его выпуск
ников многие потом стали офицерами ВМФ. Одни еще до революции служили 
в царском, а другие после революции в советском флотах. Речь идет об анап
ских мореходных классах 1-го разряда. Немаловажным событием для анапчан 
стало их открытие в 1879 г. Мореходные классы давали возможность анапской 
молодежи получить морскую специальность штурмана и шкипера каботажно
го плавания. Позже мореходные классы были реорганизованы в мореходную 
школу. Выпускники мореходки как готовые специалисты призывались в ВМФ 
на три года. В мореходку могли поступать юноши всех состояний и возрастов, 
которые предъявляли свидетельство об умении читать и писать, и что они уже 
плавали на судах.

Еще до революции мореходку закончил Василий Анистратенко (1899 
1957 гг.), который прошел путь от рядового моряка до старшего штурмана 

парохода «Ленин», в 1925 г. Василий Владимирович работал в Арктике, на 
Дальнем Востоке. 2 марта 1942 г. экипаж его т/х «Чапаев» помог «сесть на 
мель» торпедированному фашистами у берегов Б. Утриша п/х «Фабрициус». 
Войну В.А. Анистратенко закончил с орденами Ленина, Красной Звезды и 
Отечественной войны. Сейчас имя выпускника анапской мореходки носит рос
сийский сухогруз.

Учился одновременно в моршколе, будучи еще гимназистом, и один из 
известнейших советских разведчиков, знавший 22 иностранных языка, Дми
трий Александрович Быстролетов (1901-1975 гг.), о котором мы рассказывали 
выше.

Такими выпускниками могли бы гордиться и более солидные военно- 
морские учебные заведения, чем анапские мореходка и курортная гимназия. 
Такими выпускниками гордится и Анапа.

На стыке ХХ-ХХ1 веков в Анапе открылось третье морское учебное за
ведение -  морской пограничный лицей. В отличие от кадетских училищ, на
химовских и суворовских, лицеисты не живут на казарменном положении. По 
они носят морскую форму и погоны, проходят усиленную военную подготовку 
морской направленности. Его выпускники поступают в военные и военно-мор
ские училища. И кто знает -  может быть, из среды анапских лицеистов выйдут 
будущие Герои России, которые внесут свою лепту в воинскую славу нашего 
города.



В первые трудные месяцы войны в критические минуты в бой все чаще 
и чаще стали бросать снятых с кораблей матросов. Они шли в атаки с остерве
нением, в плен не попадали, предпочитая последнюю пулю посылать в себя. 
«Черная смерть» -  так с ужасом называли эти атаки матросов фашисты.

Флот потерял тысячи радистов, рулевых, сигнальщиков, а с пополне
нием было трудно -  большинство новобранцев и добровольцев посылали в 
морскую пехоту под Москву, Ленинград, на юг, где решались судьбы страны.

Вот и пришла идея научить детей-подростков морскому и военному 
делу, флотским специальностям в школах юнг, как на это пошёл когда-то Петр 
1. К этому времени на фронте и в партизанских отрядах уже воевали тысячи 
детей. Многие, кому повезло, стали сынами полков и юнгами экипажей, носи
ли погоны, имели боевые награды.

И вот Нарком ВМФ СССР адмирал Кузнецов издал в мае 1942 года при
каз об открытии школы юнг на 1500 человек в возрасте от 15-16 лет с образо
ванием 6-7 классов. Конечно же, школа должна была находиться у моря и в то 
же время в безопасном и скрытом месте подальше от населенных пунктов. О 
ее существовании могли знать единицы.

И такое место нашли. Им стали Соловки. 2 августа 1942 года на Со
ловки, в бывшую самую зловещую тюрьму, прибыли добровольцы-подрост
ки, собранные и направленные военкоматами, райкомами ВЛКСМ из разных 
городов страны. Через год, в августе 1943 года, первые выпускники школы 
юнг на Соловках ушли на все флоты и флотилии. Флот дождался обученную 
флотскому делу юную поросль. Так на корабли пришли младшие специалисты
-  несовершеннолетние подростки, чтобы заменить погибших в боях матросов, 
чтобы отомстить за поруганное детство.

Осенью 1943 года, благодаря опыту этой школы юнг, в некоторых горо
дах страны были открыты нахимовские и суворовские военные училища для 
детей-подростков. Их выпускники могли продолжить учебу в военных и мор
ских училищах, чтобы стать кадровыми офицерами флота и армии.

* * *
А воевали ли юнги у берегов и в районе Анапы? Конечно.
Как и сотни сверстников, Саша Пошляков добился направления военко

матом в школу юнг на Соловки. В октябре 1943 г. он успешно сдал экзамены 
на рулевого и получил направление в г. Ноги стажером рулевого на сторожевой 
корабль «Шквал» ЧФ. Осваивать корабль пришлось в боевой обстановке, со
провождая транспорты, танкеры, десантные суда в боевых походах.. В этом 
ему помог командир отделения, старшина 1-й статьи Мишкаружный.

При сопровождении танкера в Туапсе их выследила вражеская подво
дная лодка. На «Шквале» вовремя заметили торпеду, и Саша получил команду 
на выполнение противолодочного маневра. Корабль уклонился от опасности, а 
торпеда врезалась в берег. Но на обратном пути та же лодка вновь встала на их



пути. Командир приказал юнге направить корабль прямо на вражескую лодку. 
Артиллеристы обрушили на врага огонь и заставили подлодку уйти под воду. 
Теперь со «Шквала» ушли под воду глубинные бомбы, и вскоре назойливая 
немецкая лодка была уничтожена.

Сорок тысяч километров прошел на своем «Шквале» за годы войны 
юнга Александр Пошляков. Он участвовал в высадке десантов у наших бере
гов в районе Витязевской косы, а затем воевал у болгарских берегов. Войну за
кончил со звездой на груди, правда, не с Золотой, как у его командира капитана 
3-го ранга Букова, а с орденом Красной Звезды.

* * *

152 дня сражался с немецкими самолетами у берегов мыса Б. Утриш 
юнга Володя Гаврилов. У него было нескольких попыток попасть на фронт, но 
неудачно. И все-таки он стал юнгой-палубным матросом на пароходе «Фабри
циус», которым командовал М.И. Григор. Здесь он встретился с однокашником 
Юрой Рысевым. Когда «Фабрициус» был торпедирован немецким торпедонос
цем у мыса Б. Утриш, Юра погиб. А Володя продолжал защищать свой ко
рабль, сидящий на камнях у берега, отбиваясь от немецких самолетов, которые 
по нескольку раз в день атаковали неподвижный корабль.

Потом Владимир воевал на других кораблях, в морской пехоте, учил
ся в военно-морском училище, дослужился до звания капитана 1-го ранга. Он 
водил крейсер, после отставки водил крупные гражданские суда, был разра
ботчиком проектов по подъему затонувших кораблей на Балтике. В 1988 году 
бывший юнга Владимир Васильевич Гаврилов приезжал в ФДЦ «Смена» по 
приглашению нашего музея. Он побывал на Б. Утрише и возложил цветы на 
могилу своего товарища Юры Рысева. Он и рассказал нам эту историю. На 
следующий год мы с поисковиками побывали в Одессе у бывшего капитана 
парохода «Фабрициус» М.И. Григора и передали ему священную землю с мо
гилы погибших членов ci'o экипажа на Б. Утрише.

13-летний Ваня СОЛОВЬЕВ был сигнальщиком мотобота МБ-13 83-й 
бригады морской пехоты 18-й десантной армии. Из Геленджика пошел на 
МБ-13 в свой первый боевой рейс на Малую землю. После возвращения на 
базу его не узнали -  он стал седым. Когда впервые попал под «карусель» само
летов, вокруг бота кипела вода от взрывов, падали убитые и раненые матро
сы, он кричал «Мама» и стрелял во врага, перевязывал раненых. В его задачу 
входило всматриваться до рези в глазах в море, чтобы вовремя заметить мину, 
торпеду или перископ вражеской подлодки. А еще нужно было вслушиваться, 
чтобы не пропустить появление самолетов. Там, в боях за Новороссийск, по
гибли два его друга -  В. Чаленко и В. Довбенко.

Из характеристики на юнгу Ваню Соловьева: «строптив, всегда имеет 
собственное мнение». Четыре раза Ваню сажали на «губу», но он сбегал и 
успевал в боевой рейс. Оказывается, его пытались спрятать на «губе» от особо 
опасных операций.



В сентябре 1943 года, когда наши войска подошли к Анапе, на груди у 
юнги Соловьева красовался орден Красной Звезды. Вместе со своим экипажем 
он высаживал десанты в Анапе и на Витязевской косе. В боях за освобождение 
анапской земли Ваня был ранен. В 1944 году в составе Дунайской флотилии 
освобождал Болгарию, Югославию. Благодарные югославы наградили юнгу 
медалями «За храбрость» и «За освобождение». Войну закончил в Словении в 
15 лет, потом работал водолазом у границы с Норвегией и поднимал затонув
шие корабли. После юридического института работал следователем в Анадыре. 
Когда в Новороссийске собирались его боевые товарищи, он тоже приезжал.

В начале 1943 года юнга-сигналыцик лидера «Харьков» Толя Лебедев 
получил приказ следить за морем и небом. Вместе с эсминцем «Бойкий» ли
дер «Харьков» подошел к анапскому берегу. Корабли развернулись бортами 
и открыли огонь из орудий по немецкому аэродрому у с. Супсех. Пока велся 
орудийный обстрел, Толя внимательно следил, чтоб ни с моря, ни с воздуха к 
его кораблю не приблизился противник.

Когда во время эпопеи Малой земли художник В. Цигаль побывал там, 
он среди многочисленных портретов сделал и карандашный портрет неизвест
ного юнги. Спустя годы па одной из выставок художника пожилой посетитель 
узнал в юнге себя. Это был юнга из 305 батальона Ц. Куликова Виктор Сав
ченко. Позже с 393 отдельным Новороссийским Краснознаменным батальо
ном он участвовал в освобождении Анапы и в штурме Керчи и был награжден 
медалыо «За отвагу».

Среди юнг, воевавших у берегов Анапы или освобождавших Анапу с 
берега, были 14-летний Вадик Василевский, и 15-летний Вася Авксентьев и 
даже девочка -  юнга Катя Михайлова (Дсмииа), которой было в то время 16 
лет. Когда война шагнула за пределы Черного моря, она стала санинструкто
ром 269 батальона морской пехоты Дунайской флотилии. На ее счету десятки 
спасенных жизней наших моряков.

Валере Лямину не было и 13 лет, когда он оказался юнгой на торпед
ном катере ТК-93 в Батуми. Он уговорил командира корабля, Героя Советского 
Союза А.Чсрцсва взять его юнгой. 10 сентября 1943 года он принял боевое 
крещение при освобождении Новороссийска. Ворвавшись в Цемесскую бухту, 
ТК-93 должен был взорвать заграждение, чтобы наши корабли могли войти 
в бухту, и уничтожить огневые точки противника на молу. Выполнив задачу 
и еще высадив десант, катер попал под сильнейший огонь противника. Один 
мотор вышел из строя, командир получил ранение, и юнга заменил его у штур
вала. В машинном отсеке возник пожар, но Валера сумел закрыть огонь бре
зентом, перевязал раненых. Когда смерть казалась неминуемой, юнга направил 
катер на берег и выбросил его на камни. А наутро мальчик отнес флаг катера 
командиру в госпиталь. Сейчас этот флаг в Центральном музее армии.



ЮНГИ -  НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Многие анапчане бывали на выставках нашего земляка члена Союза ху

дожников России, заслуженного художника Кубани А.Н. Шинкаренко. Но мало 
кто знает, что в годы войны он был юнгой. Алексей Шинкаренко родился в 
1927 году. С началом войны попал на тральщик «Земляк» и стал юнгой. Он 
участвовал в высадке десанта Куникова на Малую землю. Потом добровольно 
ушел в бой с передовым отрядом 142 отдельного десантного батальона 255 
бригады морской пехоты. О боевых делах юнги упоминается в книге С.Т. Гри
горьева «Так сражались коммунисты».

Однажды ночью, когда немцы уже оккупировали город, Алсша со сво
ими товарищами Володей Науменко и Юрой Масловым открыли огонь из пи
столетов по окнам дома, в котором шла вечеринка. После возвращения домой 
мать, бывшая связной у партизан, сумела переправить его через линию фронта.
7 января 1943 г. Алексея приняли юнгой на тральщик «Земляк», базировав
шийся в Геленджике. И уже через месяц юнга Шинкаренко принимал участие 
в высадке неудавшегося десанта в районе Южной Озерсйки. После этого боя 
Алексей чудом остался в живых. Не успели передохнуть, как новый десант в 
помощь малоземельцам. Теперь Алексей воевал уже в 142-м батальоне мор
ской пехоты. Потом были десантные операции на Тамань и под Керчь.

Его бригада активно участвовала в боях за наш город. После освобож
дения Анапы Алексею разрешили повидаться с родными. И снова бои. В од
ном из них Алексея выбросило взрывной волной за борт. Контуженого юш у 
случайно подобрали на берегу и отправили в госпиталь. После излечения
А. Шинкаренко дошел до Будапешта. Он вернулся в родную Анапу с боевыми 
орденами и медалями на груди. Работал в анапском РК ВЛКСМ, учился в худо
жественном училище, потом перебрался жить в Краснодар.

Трое гостагаевских мальчишек Павел Карабах, Алексей Зеленый и Дми
трий Бойко ушли в конце августа 1943 года со 144-й бригадой морской пехо
ты и стали юнгами. До этого они несколько раз просились в истребительный 
отряд, но получали отказ. При отходе к Новороссийску, в районе ст. Натуха
евской фашистские самолеты стали бомбить дорогу Откуда ни возьмись по
явился грузовик с моряками, и мальчишки бросились к машине и уговорили их 
взять с собой. Уже через минуту они набивали магазины патронами. Так они 
и попали на фронт. Д. Бойко вспоминал, что в 83-й бригаде морской пехоты 
служило более 15 юнг.

Наши юные земляки были ездовыми, по проселочным горным дорогам 
и тропинкам они подвозили боеприпасы и продукты, зачастую под обстрелом 
противника. Навьюченным животным было тяжело, и ребята помогали лоша
дям взбираться в горы. В районе ст. Шапсугской они обнаружили на дереве 
корректировщика, из-за которого батальон терял минометы, блиндажи и бой
цов. Он был ликвидирован.

Иногда батальон помогал боеприпасами партизанам. В конце сентября 
юнги новели вьючный караван в район сг. Неберджай. Ночыо проводник сбил
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ся с пути, и караван попал на минное поле. Одной миной ранило Диму Бойко 
и Лешу Зелёного. Пришлось лечиться в санбате. Иногда приходилось всту
пать непосредственно в бой и юнгам. Под Эриванской немцы вышли ездовым 
в тыл. Дмитрий увидал сзади двух фашистов. Он открыл огонь и уничтожил 
своего первого врага. В ноябре 1942 года 144-й батальон, удерживая высоту, 
вел неравный бой с гитлеровцами. Морские пехотинцы выдерживали по не
скольку атак в день. Боеприпасов требовалось все больше и больше. В одном 
из походов по лесам и горам погиб Алексей Зелёный.

В феврале 2007 г. в Грушевой балке у ст. Неберджай гимназисты из «Ав
роры» установили Крест -  памятник павшим защитникам Новороссийска, в 
т.ч. и юнге А. Зелёному (на фото).

Позже Дмитрий был направлен в 305-й батальон Ц. Куникова. В январе
1943 года он встретился с Павлом Карабах. Тот уходил в роту автоматчиков, 
а Дмитрия направили в гуже - транспортную роту 83-й бригады. 4 февраля 
Павел участвовал в высадке десанта у Южной Озерсевки. Из десанта он не 
вернулся. А на других фронтах погибли два его брата.

Юнга Дмитрий Бойко после освобождения Тамани пошел дальше до
рогами войны. День Победы наш земляк встретил под Прагой. Ему было уже 
семнадцать с небольшим лег. Потом служил в армии до 1951 года, работал 
в Новороссийске, в Сибири и много лет был водителем в ст. Гостагасвской. 
Ветеран войны Д.А. Бойко часто встречался с юными анапчанами и делился 
своими воспоминаниями о детях войны. В память о далеком военном детстве 
на его груди поблескивают ордена и медали.

В 15 лет Ларка Горяев ушел с хутора Курбацкого с отступающими ма
тросами в конце августа 1942 года. В бою у Сукко подобрал винтовку и сделал 
первые выстрелы по ненавистному врагу. Так он стал юнгой. Воевал на Малой



земле, освобождал Анапу, но радость была омрачена: мать, бабушка и брат по
гибли от рук палачей. А отец умер от ран. И он пошел воевать дальше, мстя за 
погибшую семью. В одном из боев юнга J1. Горяев был ранен и комиссован по 
инвалидности. Илларион Горяев много лет крутил баранку автомобиля, оста
ваясь в душе юнгой. И когда в роковой аварии встал выбор, он прикрыл собой 
другого и умер в больнице. Его молодая тетя Шура в 19 лет воевала в 790-м 
авиаполку, отвечала за исправность вооружения самолетов. После освобожде
ния Анапы ее полк базировался у ст. Гостагаевской.

Алексей Александрович Агафонов, не коренной анапчанин, но много 
лет (с 1962 года) отдал службе анапской в/ч 2333 в должности заместителя 
командира одной из школ по политической части. Службу начал в 1942 году на 
Соловецких островах в первом наборе подростков в школу юнг. Учился мор
ским наукам и военному искусству вместе с будущим писателем В. Пикулем, 
который позже написал книгу «Мальчишки с бантиками» о жизни и судьбах 
юнг из этой школы. После школы юнг воевал на Балтике на малом охотни
ке М0-409 рулевым. Участвовал в разведке боем у берегов Финляндии, в де
сантных операциях при снятии блокады Ленинграда. Был награжден медалью 
Ушакова. После войны окончил военно-морское училище и служил на Балтике 
и Черном море на пограничных кораблях. Бывший юнга написал книгу «Сво
ими глазами», в которой рассказал о юнгах, учившихся на Соловецких остро
вах. Эта рукопись была опубликована в газете «Сельские зори». Мне довелось 
встречаться с вдовой капитана 2-го ранга А.Агафонова, которая передала на
шему музею фотографии и подшивку газет с его воспоминаниями.

Самым юным юпгой/срсди анапских мальчишек был пятиклассник Юра 
Липский, который воевал в 83-й бригаде морской пехоты. Когда курсанты 
моршколы готовили к взрыву здания и склады, он помог им скрытно пройти 
мимо Варваровки на Б. Утриш. И моряки взяли его с собой. Позже он окончил 
курсы радистов и служил на авиабазах ВВС ЧФ. Присягу он принял лишь за 
четыре дня до окончания войны. Вернувшись в Анапу, он узнал, что его отец 
пропал без вести. Он доучился в семилетке и долгие годы работал в нашем 
городе. В 2006 году он побывал в музее гимназии «Аврора» и подарил свою 
фляжку военных лет. Об этой встре
че член объединения «Историки 
флота» КЮМ Артём Костснсцкий 
опубликовал статью в газете «Анап
ское Чсрноморье».

На фото: дети войны, в центре 
бывший юнга Ю. Липский.

Отгремели залпы победного 
салюта. Солдаты возвращались до
мой. И с ними тысячи бывших юнг 
и сынов полка, юных партизан воз
вращались к мирной жизни. Об их



боевом пути напоминали лишь боевые награды Родины. 36000 школьников 
СССР были удостоены орденов и медалей. Среди них и юные анапчане, юнги 
и сыны полка Ю. Липский, В. Каширин, Д. Бойко, А. Агафонов и др. Согни 
памятников юным героям разбросаны по городам и весям страны. В укромном 
урочище Лобанова щель высится обелиск юному партизану Толе Алёхину, а в 
центре города на улице Кати Соловьяновой мраморный знак юной подполь
щице.

И в память о подвигах юных героев ходят по морям и океанам, рекам и 
озёрам сорок кораблей и судов, на борту которых имена мальчишек -  сынов 
полков, партизанских отрядов и юнг Военно-морского флота бывшего СССР.

Подводя итоги небольшого повествования, можно сделать выводы, что 
только из маленькой довоенной Анапы по ещё не полным данным 25 мальчи
шек и девчонок сражались с фашистскими захватчиками в подполье и пар
тизанских отрядах, сынами полков и юнгами ВМФ, а некоторые мстили гит
леровцам самостоятельно. Многие погибли в боях с фашистами, другие пали 
от рук палачей. Наш рассказ показывает, что участие детей в войне, в защите 
своей Родины, в том числе и юных анапчан, было массовым. Детям войны 
была небезразлична судьба их Родины. Они наравне со взрослыми били нена
вистного врага, невзирая на свой возраст. Они приближали Победу как могли: 
в партизанских отрядах, на кораблях или в окопах. Вот таким было поколение 
детей грозных сороковых лет XX столетия. И оставшиеся в живых к 50-летию 
Победы установили первый в стране памятный знак «Без вести пропавшим от 
детей войны» у воинского мемориала на старом кладбище. В нашем же городе 
по инициативе I I. Г. Тежсровой было создано и первое в стране общественное 
движение «Дети войны».

У Города воинской славы должно расти и героическое юное поколение. 
А оно у Анапы было в XIX веке, в годы Великой Отечественной войны, есть 
и сейчас.

На фото: музей ФДЦ «Смена». Ветераны войны и РВС 
встречаются с юным поколением России.



Глава VI

КТО ЗАЩ ИЩ АЛ И 
ОСВОБОЖДАЛ АНАПУ  

65 ЛЕТ НАЗАД?
В разговорах с анапчанами о военном лихолетье иногда слышишь, что 

город был брошен на произвол судьбы, и фашисты вошли в него без боя. Дру
гие вспоминают о батарее БС-464, третьи говорят, что город защищали мор
ские пехотинцы. О номерах или названиях воинских частей и подразделений 
сведения у горожан еще более смутные. Но ведь фашисты два дня топтались у 
стен города, а после взятия Анапы еще до 6 сентября со стороны Сукко и Утри- 
шей слышалась стрельба, значит кто-то все еще оказывал сопротивление? Кто? 
И в период оккупации город будоражили то слухи о десантниках, то стрельба в 
горах и лесах, то расстрелы партизан. Значит кто-то не давал фашистам спать 
спокойно -  кто?

А как шло изгнание фашистов с нашей земли и кто освобождал наш 
город и район? Кому должны быть благодарны анапчане? У нас на слуху в 
праздничные дни были всегда в основном одни и те же имена и наименования 
воинских частей. Поэтому обычный анаичанин и припоминает: генерала Лесе- 
лидзе (18-я армия). 89-ю армянскую СД (по отличившемуся Герою С. Араке
ляну, повторившему подвиг А. Матросова у х. Курбацкого), 414-ю грузинскую 
СД (ей присвоено наименование «Анапская»), 55-ю сибирскую дивизию, ба
тарею БС-464, расплывчато морских пехотинцев и Черноморский флот да, по
жалуй, 7-й авиационный полк, базировавшийся в районе нынешней «скорой 
помощи». Из имен на слуху: Дмитрий Калинин, Иван Голубец, Н. Самбуров да 
Катя Соловьянова -  по именам улиц. Скудные сведения.

Но если с немецкой стороны Анапу обороняли значительные войска в 
составе более 8 дивизий, то с нашей стороны их наверняка было еще больше. 
Просто о них читатель не знает, вернее, нам о них ничто не напоминает. Вот 
в Новороссийске (да и во многих городах страны) в галерее на Малой Земле 
отлиты в металле названия всех больших и малых частей и подразделений, 
указан каждый корабль ЧФ. Поэтому нам и захотелось провести поиск и попы
таться назвать землякам по возможности (т.к. названы еще явно не все) круп
ные и небольшие воинские части и подразделения, отдельные группы, отряды 
и экипажи, которые прикрывали, защищали или освобождали Анапу и район 
в годы Великой Отечественной войны. Назвать по возможности имена их ко
мандиров, героев, наших земляков, участвовавших в схватке с фашистами у 
стен города. Чтобы каждый анапчанин или наш г ость наглядно увидел, сколько 
тысяч советских воинов защищало и освобождало такую сейчас тихую и мир



ную курортную Анапу, претендовавшую на звание «Город воинской славы» и 
ставшую им.

Войсковые части и подразделения, дислоцировавшиеся в 
Анапе с начала войны.

1-м начальником Анапского гарнизона с 24 июня 1941г. был назначен 
майор Кузнецов.

Анапская погранзастава охраняла побережье, отлавливала диверсантов, 
ограничивала допуск посторонних лиц к границе, отправляла на фронт настой
чивых добровольцев.

1-й Учебный отряд морских частей пограничных войск НКВД -  анап
ская моршкола (командир -  подполковник Долгов) готовил специалистов для 
флота, прикрывал побережье от возможного десанта, занимался спасатель
ными работами в порту и в городе, направлял на фронт пополнение. Из его 
стен вышло одиннадцать Героев Советского Союза. Перед приходом фашистов 
моршкола была реорганизована во фронтовое подразделение.

Корабли ЧФ и Новороссийской военно-морской базы (командир -  капи
тан 1 ранга Холостяков) крейсировали у берегов Анапы, доставляли раненых, 
отправляли десанты и боеприпасы в Крым, прикрывали порт и город с воздуха 
и моря.

Районный военкомат организовывал мобилизацию для армии, а со
вместно с Райкомами партии и комсомола -  сгройбригады для сооружения 
объектов оборонного значения для 47-й армии, проводил курсы по подготовке 
военных специалистов, набор в истребительный батальон № 66, размещение 
эвакогоспиталей.

Добровольческий кавалерийский эскадрон формировался для 4-го Ку
банского казачьего кавалерийского корпуса из анапчан и до отправки на фронт 
представлял боевую единицу.

1177-й Анапский полк формировался из анапчан для 347-й СД и до от
правки в дивизию представлял собой боевую резервную единицу.

Районное отделение НКВД организовывало охрану и оборону города, 
выявляло дезертиров и диверсантов, организовывало истребительный бата
льон № 66 и партизанские отряда (совместно с Райкомом ВКП (б) и ВЛКСМ).

Райком ОСОВИАХИМ организовывал курсы и кружки по подготовке 
военных специалистов: стрелков, саперов, сандружинниц и т.д.

53-й гаубичный полк Резерва главного командования (командир Герой 
Советского Союза полковник Богданов), участвовал в боях под Одессой, на 
Днестре. В декабре 1941 полк прибыл в Анапу на переформирование и подго
товку к десанту в Крым. Полк прикрывал Анапу со стороны моря и с воздуха.
3 января 1942 г., погрузившись в анапском порту на суда, полк переправился в 
Крым и вступил в бой. Прикрывая наши войска, отходившие к берегу для пере
правы на Тамань, полк почти полностью погиб («АЧ», 9.05.95).

302-я горно-стрелковая дивизия была дислоцирована в населенных пун



ктах Анапского района для их обороны. 9 ноября 1941 дивизия была направле
на к Керченскому проливу для участия в высадке десанта в Феодосию. В 827-м 
полку этой дивизии воевал анапчанин Владимир Алексеевич Перов -  будущий 
руководитель анапского подполья.

Летом 1942г в Анапе побывал маршал К.Е. Ворошилов по вопросу 
создании партизанских отрядов и подпольного сопротивления. Нарком ВМФ 
СССР Н. Кузнецов знакомился с батарей БС-464.

Еще в начале войны у нашего города уже базировались советские ави
аполки, потому что вражеская авиация наносила бомбовые удары по морским 
портам Черноморского побережья, высаживала диверсантов. У наших берегов 
в любое время могли показаться и вражеские боевые корабли. Поэтому на ави
ацию ВВС ЧФ возлагалась задача -  не допускать вражеские корабли и само
леты к побережью и прикрывать портовые города.

Авиаполки:
47-й ШАП ВВС ЧФ (командир -  Герой Советского Союза Нельсон Геор

гиевич Степаняи впоследствии был посмертно удостоен второй Звезды Героя) 
базировался у Алексеевки с апреля 1942 г. Полк прикрывал Анапу и Новорос
сийск, штурмовал вражеские позиции в Крыму и корабли.

7-й ИАН ВВС ЧФ (комполка майор А.З. Душин, с июля 1942 г. -  К. 
Денисов) дислоцировался у п. Су-Псех с 16.12.1941г. Он прикрывал Новорос
сийск и Анапу, наземные войска и суда, проходящие мимо наших берегов. На 
вооружении полка были самолеты МиГ-3. Лейтенант П. Коваль сбил фашиста 
у ст. Благовещенской, а Б. Абсрин над Гостагаем. Сержант Л. Ссврюков (по
смертно удостоен звания Героя Советского Союза) сбил самолет, а другой та
ранил. Капитан В. Чернопащенко совершил таран. Старший лейтенант Савва 
Н.И. погиб на взлете над Анапой. Но перед этим именно он сбил 10 января 
1942г. первый немецкий самолет «10-88» над Анапой. Лейтенант С. Геворкян 
не сумел посадить подбитый в бою самолет на аэродром и тоже погиб. 19 
августа оставшиеся самолеты полка перебазировались дальше на юг. Вот так 
воевали летчики 7-го ИАП. Сколько страниц вписали они своим мужеством и 
героизмом в небе Анапы в ее летопись!

29-я САМ (авиамастерские) дислоцировался на территории моршколы. 
Командир майор Деменков. Здесь, иногда под бомбежкой, ремонтировались (в 
т.ч. и анапчанами) возвращавшиеся из боя наши самолеты.

78-я авиаэскадрилья ВВС ЧФ прикрывала Анапу и Новороссийск со 
стороны моря. Ее командир майор Бадербеков с 16.10.1941 г. был назначен 
начальником авиагарнизона (в то время была и такая должность) Анапы, т.к. 
анапский аэроузел был передан ВВС ЧФ («АЧ», 20.08.2002).

Уже с началом боевых действий в приморских городах и на море в Ана
пу морем стали поступать раненые моряки, морские пехотинцы и бойцы Со
ветской армии. Поэтому в нашем городе разместилось сначала несколько во
енно-морских госпиталей. С приближением фашистов к Крыму и в дни битвы



за Севастополь наш город стал крупной перевалочной базой, и сюда перебази
ровались уже и военно-полевые госпитали, особенно когда враг прорвался на 
Кубань через Дон. Анапские госпитали, как ближайшие к передовой, сыграли 
значительную роль для скорейшего излечения и пополнения армии выздорав
ливающими бойцами. Врачам и медперсоналу с приближением фронта прихо
дилось все чаще работать под бомбежкой противника. В госпиталях работало 
много анапчан, которые позже и уходили с госпиталями дорогами войны.

Эвакогоспитали и другие медучреждения:
Медсанчасть 1-го Учебного отряда морпогранвойск (моршколы).
Госпитали ЧФ:
ВМГ-42 в санатории им. Ленина с 22 июля 1941 г. по сентябрь 1943 г.
ВМГ-49 (военно-морской госпиталь).
ВМГ-51 (после сортировки, тяжелораненых отправляли на юг в стацио

нарные госпитали, а легкораненых, подлечив их, - на фронт).
БЛ-52 (базовый лазарет) с 31 октября по 23 ноября 1941 г.
БЛ-56 (этот базовый лазарет обслуживало 45 человек).

Армейские госпитали стали разворачиваться с выходом немцев к 
Росгову-на-Дону и массовым поступление раненых:

ЭГ (эвакогоспиталь)-4476 прибыл из Темрюка с 10 марта по 30 мая 1942
года.

ЭГ-4546 (но другим данным ГЛР -  госпиталь для легкораненых) со 2 
апреля по 15 мая 1942 г.

ЭГ-4601 дислоцировался в санатории «Звезда» (ныне «Мотылек»),
ППГ-52 (передвижной полевой госпиталь) с 1 июля 1942 г. был перебро

шен из Джугбы, поскольку раненых стало поступать все больше.
Анапские госпитали спасли жизни не одной тысячи раненых, и их кол

лективам нужно отдать должное хотя бы сохранением памяти.

ПОЕДИНОК
Кроме того, в нашем городе и районе размещались и другие боевые еди

ницы и подразделения.
В 1941-1943 гг. у берегов Анапы погибло насколько судов: п/х «Горди- 

лия», п/х «Куйбышев», п/х «Эльбрус», п/мс «Березань», п/х «Кола», которые 
не только перевозили военные грузы, десантников или раненых, но и вступали 
в бой с вражескими военными кораблями. Но о подвиге экипажа п/х «Фабри
циус» нужно рассказать подробнее.

С началом войны гражданский п/х «Фабрициус», получив на вооруже
ние два небольших орудия и два пулемета, вывез из Одессы завод и семьи 
рабочих. К причалу Ростова-на-Дону он не мог подойти из-за недостаточной 
глубины. Если груз перегружать в море на баржи, а потом на берег, потеря
ется много времени. И капитан М. Григор принял рискованное решение: до-
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ждавшись приливнои волны, подоити 
к причалу, быстро разгрузиться и на
легке выйти в море. В случае неудачи 
он отправился бы в Сибирь, но за успех 
получил орден Трудового Красного 
Знамени. Вывозил «Фабрициус» и ра
неных из Севастополя. И вот 2 марта 
1942 г. пароход шел мимо Б. Утриша с 
военным грузом, бойцами, лошадьми 
и сеном. Но он был торпедирован вра
жеским самолетом-торпедоносцем. М.
Григор от взрыва получил контузию, 
были ранены рулевой Соломашснко, 
лоцман Д.Н. Бондарь и еще двое ма
тросов. А пятеро матросов вместе с 
замполитом Ф.И. Ломоносовым погиб
ли. Их похоронили на мысс Б. Угриш.
Это была первая могила погибших у 
Анапы советских воинов еще за полго
да до подхода фашистских войск.

На фото: М. Григор у могилы своих моряков.

Тонущее судно затащили буксирами на камни. Чтобы груз утром не был 
уничтожен вражескими самолетами, его за ночь в шторм и мороз разгрузи
ли курсанты моршколы. Так началась 152-дневная героическая эпопея. Почти 
каждый день вражеские самолеты, пролетавшие мимо сидящего на мели «Фа
брициуса» на Новороссийск, наталкивались на заградительный огонь. Часть 
самолетов отклонялась от курса и вступала в бой с «Фабрициусом». Иногда вра
жеские корабли атаковывали беспомощный «Фабрициус». Так «Фабрициус» 
стал передним форпостом Анапы. В перерывах между боями экипаж пытался

отремонтировать суд
но, по безуспешно, 
пробоина была слиш
ком велика, а штормя
щее море мешало ра
боте. В августе, когда 
немцы перешли в 
наступление, экипаж 
был снят и переведен 
в Новороссийск.

152 дня эки
паж беспомощного 
судна сражался с фа
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шистами, проявляя героизм и мужество. Своим подвигом экипаж вписал в 
боевую славу города не одну, а 152 страницы. Об этом подвиге должны пом
нить многие поколения анапчан. И благодарные горожане построили на мысе 
памятник -  маяк. На его открытие приехал бывший капитан М. Григор, что
бы поклониться своим матросам. В 1988 г. мы разыскали М. Григора и двух 
бывших матросов. Мы с двумя ребятами ФДЦ «Смена» побывали в Одессе у 
Михаила Ивановичва. Он был рад несказанно и весь вечер делился воспоми
наниями о поединке «Фабрициуса» с вражескими самолетами и кораблями. 
Позже в «Смену» приехал из Риги бывший палубный матрос, юнга Владимир 
Гаврилов, капитан 1 ранга в отставке. Он возложил цветы на могилу своих 
однополчан и особо на имя Юрия Рысева -  своего однокурсника по техникуму, 
погибшему в тот день, со словами: «Прости меня, Юра, мне уже шестьдесят, а 
тебе всё семнадцать».

Отдельный дивизион канонерских лодок ЧФ:
Канонерская лодка «Красная Абхазия» (№ 413) с конца 1941 г. до авгу

ста 1942 г. базировалась в лагуне мыса Б. Утриш, ставила минные загражде
ния и прикрывала Анапу. Это тихоходное, бывшее гражданское судно. 2 июля
1942 г. после постановки мин, во время стоянки в Анапской бухте канонерка 
получила повреждение во время налета вражеских бомбардировщиков. Поз
же «Красная Абхазия» участвовала в высадке десантов в Озерейке, на Малой 
земле, воевала у берегов Анапы. В 1944 г. канонерка была награждена орденом 
«Красного Знамени».

Канонерская лодка «Дон» 6 сентября прикрывала своим огнем у Малого 
Утриша отходящие подразделения Анапского укрспсектора и приняла на борт 
несколько сот человек -  последних защитников нашего города.

НАКАНУНЕ ОККУПАЦИИ И В ЕЕ ПЕРИОД
С прорывом противника через Дон на Кубань и угрозой его продвиже

ния к морю в Новороссийске 17 августа 1942 г. был создан оборонительный 
район для защиты побережья.

Новороссийский оборонительный район (НОР) в составе:
47-й армии,
216-й СД 56-й армии,
Азовская военная флотилия, Новороссийская, Керченская и Темрюк

ская военно-морские базы,
237-я НАД и ВВС ЧФ.
Анапский укрепленный сектор (АУС) береговой обороны (комендант -  

подполковник Г.С. Соколовский, управление -  57 человек) был создай из под
разделений 318 СД (комдив полковник Вруцкий) с задачей оборонять район и 
задержать противника. Но в конце августа 1942 г. после ухода наших войск в 
городе осталось всего лишь около 600 бойцов из разрозненных подразделений, 
которые, конечно же, не могли оказать серьезного сопротивления противнику.
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И, тем не менее, в почти беззащитную Анапу фашисты без боя войти не смог
ли. Два дня вражеские войска топтались у ее стен.

Охрана анапского рейда и порта (начальник -  ст. лейтенант Н. Сипягин, 
будущий Герой Советского Союза) в количестве 30 бойцов обеспечивала при
крытие порта, вывод и вывоз войск, складов. При угрозе захвата порта порто
вые сооружения должны были быть уничтоженными.

144-й отдельный батальон морской пехоты отходил из Анапы послед
ним. Он был сформирован из разрозненных подразделений 83-й бригады мор
ской пехоты, отступавшей с Тамани через наш город. К этой бригаде, упросив 
моряков, присоединились и стали юнгами трое гостагасвских школьников -  
Зеленый, Карабах и Бойко. Через Анапу отходил и 305-й батальон морской 
пехоты. Его командир Ц. Куликов (будущий Герой Советского Союза) вводил 
противника в заблуждение, организуя отряды вслосипедистов-автоматчиков и 
передвижные орудия и пулеметы на автомобилях, чтобы неожиданным огнем 
создавать видимость многочисленной обороны Тамани. Несколько взводов 
305-го батальона также вошли в анапский УС. Выделили немного матросов 
тральщик «Ураган» и канонерка «Дон». Это укрепило оборону города, но не 
настолько, чтобы надолго задержать превосходящего противника. Одна рота 
морской пехоты отошла для обороны долины Сукко и задержания отходя
щих к Новороссийску одиночных солдат и мелких групп. Морские пехотинцы 
не могли оторваться от противника и добрались до Лобановой щели лишь 7 
сентября, когда наши катера уже вывезли всс подразделения АУС, который и 
прекратил свое существование. Пытаясь пробиться в Новороссийск, морские 
пехотинцы были перебиты или рассеяны. Командиром 1 взвода был лейтенант 
Михаил Ащик (будущий Герой Советского Союза), который сумел вывести 
свой взвод из окружения.

БС-464-дальнобойная стационарная батарея из четырех 102 мм орудий 
с гарнизоном около 120 матросов (командир -  лейтенант Иван Белохвостов).
30 августа эта батарея, нанеся своим огнем значительный урон, принудила воз
вратиться в Гостагай двигавшуюся на город колонну противника. 31 августа 
артиллеристы уничтожили еще несколько автомашин и несколько сот враже
ских солдат. Лишь после потери наблюдательных постов матросы прямой на
водкой открыли огонь по противнику и, расстреляв боезапас, взорвали орудия 
и под прикрытием группы смельчаков, ушли через Витязевскую косу на со
единение с Таманской группировкой. Из группы прикрытия в живых почти ни
кого нс осталось: один погибли, раненые попали в плен, нескольких человек 
фашисты утопили в лимане. А личный состав БС-464, получив новые орудия, 
еще два дня сдерживал противника у ст. Благовещенской, а затем морем был 
переправлен в Геленджик.

БП-534 — четырехорудийная 152 мм передвижная батарея обороняла 
Анапу со стороны Верхнего Джсмете (около 100 артиллеристов). Она вела 
огонь до ночи 31 августа, затем своей тягой ушла к Гай-Кодзору, где, видя 
угрозу захвата, вынуждена была взорвать орудия, тягачи и вышла в Сукко к



отошедшим туда из Анапы подразделениям АУС.
БП-535 -  передвижная батарея (104 бойца) прикрывала Анапу со сторо

ны моря в районе Варваровки. 30 августа развернув орудия на сушу, батарея 
вела бой с движущимся на Анапу противником. 31 августа совместно с БС-464 
она остановили колонну противника, шедшую из Гостагая. Когда стало оче
видным окружение артиллеристы, взорвав орудия, отошли в Сукко.

Зенитная 45мм батарея прикрывала аэродром у Супсеха (более 50 зе
нитчиков). При угрозе окружения и захвата, взорвав орудия, наши воины про
рвались к Сукко.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЩ ИТНИКИ АНАПЫ
В долине Сукко собрались остатки подразделений Анапского укрепсек- 

тора: часть батальона морпехов артиллеристов, зенитчиков и пехотинцев под 
общим руководством подполковника Соколовского. Отразив мелкие группы 
противника, вышедшие к долине Сукко, часть наших подразделений по при
казу из Новороссийска ко 2 сентября отошла через Атмачеву щель и сосредото
чилась в районе Сухого лимана и продолжала вести бой с румынской кавалери
ей и немецкой мотопехотой, шедшей на Абрау-Дюрсо. Другая часть отступала 
по дороге на Утриш. Небольшие группы партизан навязывали противнику 
стычки, отвлекая его от отступавших бойцов и армейских групп.

Вечером 4 сентября все подразделения (около 300 бойцов, матросов и 
артиллеристов) были оттеснены противником к Лобановой щели на М. Утри- 
ше. К этому времени фашисты вышли к Абрау -  Дюрсо, и остатки АУС были 
изолированы. Лишь 5 сентября наши катера, а 6 числа и канонерская лодка 
«Дон» вывезли с М. Утриша 554 защитника Анапского укрепсектора.

Три партизанских отряда (около 100 человек) с задачей задержать про
тивника и дать возможность уйти морем оставшимся подразделениям АУС и 
разрозненным отступающим группам. А в период оккупации они вели развед
ку, беспокоили противника налетами, уничтожали связь. Общее командование 
осуществлял секретарь крайкома партии А.А. Егоров.

- 1-й отряд. Командир К. Приходько -  директор совхоза им. Молотова. 
Комиссар -  П. Фролов -  1-й секретарь Райкома партии.

- 2-й отряд. Командир М. Терещенко -  2-й секретарь Райкома партии. 
Комиссар -  Д. Кравченко -директор анапского винзавода.

- 3-й отряд. Командир В. Булавенко -  начальник Анапского отделения 
НКВД. Комиссар -  А. Салашин -  завотдела Райкома партии.

Анапские партизаны в тяжелейших условиях, когда было недостаточно 
территории для маневрирования, а с наступлением зимы в просматриваемых 
низкорослых лесах, все же своими действиями не давали покоя фашистам. 
Десятки из них погибли в боях, были расстреляны, замерзли или умерли от 
голода, пропали без вссти. Около 100 сумели прорваться через линию фронта.

Таким образом, 6 сентября весь Анапский район был оккупирован про
тивником. Но борьба с новым порядком и бои с фашистами продолжили под-
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полыцики, партизаны, армейские и флотские десантные и разведывательные 
группы, которые систематически высаживались у нашего побережья.

Подпольная группа под руководством члена ВКП(б) анапского радиста
В.А. Перова повела борьбу, но вскоре частично была разгромлена. Перов при 
отступлении из Крыма попал в плен, бежал и сумел добраться до Анапы, где 
самостоятельно организовал сопротивление. После освобождения города был 
репрессирован.

Подпольная комсомольско-молодежная группа под руководством комсо
молки Кати Соловьяновой оказывала посильное сопротивление: организовы
вала взрывы, расклеивала листовки, собирала сведения. Но и она была раз
громлена фашистами. Катя Соловьянова была расстреляна.

393 отдельный батальон морпех -  ее замполит будущий Герой Со
ветского Союза капитан Н.В. Старшинов (бывший преподаватель анапской 
моршколы) 4 раза высаживался на оккупированную территорию с десантными 
группами в районе Утришей, Сукко и Варваровки для разведки и уничтожения 
противника.

Развсдотряд штаба НМБ (Новороссийская морская база) во главе с ка
питанов Д.С. Калининым.

Уже в сентябре 1942 г. группа моряков иод командованием мл. лейте
нанта Кирилла Диброва (будущего Героя Советского Союза) высадилась в рай
оне Сукко, но не смогла вернуться с задания морем. Эта группа до 3 ноября на
носила ощутимый урон румынским и немецким гарнизонам, активизировала 
деятельность партизан.

Разведгруппа под командованием лейтенанта А.У. Довженко в феврале
1943 г. высаживалась в районе Утриша, Гай-Кодзора для сбора разведданных 
о передвижении войск по дорогам и о деятельности противника на анапском 
аэродроме.

Командование разведотряда (командир -  капитан Д.С. Калинин) не
сколько раз в апреле на катерах обследовало анапские берега, засекало огневые 
точки противника и определяло места высадки десантных разведгрупп.

Разведгруппа под командованием капитана Д.С. Калинина высадилась 1 
мая в районе с. Варваровка и приняла бой у р. Шипгари. 11очти все десантники 
(кроме группы мичмана Н.Земцова) погибли в неравном бою. Дмитрий Кали
нин (посмертно) и Николай Земцов были удостоены звания Героя Советского 
Союза. У основания Красноперой щели героям морякам-разведчикам стоит 
мемориальная стела и памятник Д. Калинину.

* * *

По старым спискам РВК на анапской земле погибли и похоронены — 
1145 бойцов и командиров Советской Армии. Без учета Раевской и Натухаев- 
ской -  985. Но с учетом последних данных в этом списке еще более 900 воинов 
погибло за Анапу. Таким образом, в боях за освобождение Анапы и района за 
шесть дней погибло около 2000 бойцов и офицеров. Вдумайся в эти цифры,



уважаемый читатель: в боях за наш город каждый день гибло 333 советских 
бойца и офицера, это значит -  14 бойцов в час или один -  каждые четыре ми
нуты. Так разве можем мы, анапчане XXI века забыть такие страшные цифры?! 
Эта арифметика подтверждает жестокость боев за Анапу. Четыре минуты и 
пал смсртыо храбрых солдат на Благовещенской косе. Четыре минуты, и погиб 
командир взвода у ст. Гостагаевской, четыре минуты, и разлетелись по городам 
и весям необъятной страны две тысячи похоронок -  «Ваш муж... ваш сын... 
выполняя свой священный долг перед Родиной, погиб смертью храбрых под 
Анапой». Кто-то из родственников погибших приезжал на могилу отца, мужа, 
сына, а кто-то нет. Поэтому Город воинской славы Анапа обязан взять па себя 
заботу о памяти 2000 погибших солдат и офицеров, которые своей кровью на
писали несколько глав его летописи боевой славы.

Примерная таблица в/ч и подразделений, 
воевавших у города и штурмовавших Анапу

Армии Корпуса Дивизии Авиаполки Другие
подраздел.

Флот Прочие

18-я, 20-й Полные ВВС 4-й армии: Бригады: СК 182 батальон
56-я, десант 89, 11-й иап, 5-я гв. «Шквал», связи
4-я ный 414, 103-й шап танковая, лидер
ВВС корпус 318, 55, -  полные «Харьков», 280 саперный

18-й 176, 129 стрелковые эсминец бат. 89-й сд
армии Неполные: 103, 8, 81, 5, «Бойкий»,

Привле шап-502,103 107 СКА-062, 10
ченные иап-4,210,88 М 0084, госпиталей
из 56-й Бр. морпех: М0-064,
армии: 46-й 255,83 МО-048, 29-й САМ
непол женский Отдельные МБ-13. (ремонтные)
ные штурм.полк батальоны 1 и 2 бриг.
сд дальнего дей морпех: торпед. Ред. газет
242, 351, ствия. 143, 386, катеров.
339, 32.

Кроме того:
305 ТКА-092,

ТКА-115,
ВНОСы

Части 229-й под разд. гв. ТКА-125, Банно-прач.
иад и 13-й бад минометов

«катюша»
ТКА-96. 
трал «Ура

отряды

ВВС ЧФ: ган» Автобаты и
иап: 6,9, 7. Полки: и десятки автороты
шап: 8,47. 269, 183 других
119-й минно зенитные кораблей Подр. ГСМ
торпедный артполки
авиаполк Интендант.

части
3 1 10 17 8 бр., 3 бат., 

2 артполка
Более 70 Десятки

Войска трех армий, 10 стрелковых дивизий, 8 стрелковых бригад и мор
ской пехоты, два артполка, 3 отдельных батальона морпех, летчики 17 ави
аполков, экипажи более 70 кораблей и судов ЧФ, Азовской военной флоти
лии и гражданского флота и многочисленные обслуживающие подразделения 
участвовали в освобождении нашего города и района. Штурм и освобождение 
большого Новороссийска (с 10 по 16 сентября) и маленькой Анапы (с 20 по 26 
сентября) по времени одинаков, что говорит само за себя о кровопролитных



боях. Общие потери за Анапу (только убитыми) -  это полнокровный полк, а 
сколько тысяч было ранено? Например, 414-я сд потеряла 393 убитыми и 1519 
ранеными, полк 32-й сд, освобождавший Юровку и Джигинку, -  150 убитыми. 
А экипаж парохода «Фабрициус» потерял 5 человек, по в процентном соот
ношении эти потери превосходят потери полков. О кровопролитных боях в 
нашем районе можно судить по 3-х часовому бою последней атаки за ст. Го- 
стагаевскую, в котором фашисты только в секторе 242-й ГСД потеряли 579 
солдат, а 860 были взяты в плен. Наши потери были тоже значительными.

Огромный Новороссийск с 
районом наши войска освобождали 
шесть дней. Столько же было затра
чено и на небольшую Анапу, потому 
что Анапа представляла для фашистов 
важный стратегический район. Здесь 
был единственный порт на побережье 
Черного моря, которым они пользова
лись. Поэтому у фашистов была цель
-  удержать Анапу и порт, а у наших
-  лишить фашистов порта и возмож
ности переброски войск из Крыма и 
вывоза награбленного добра. Вот по
чему на освобождения Анапы были 
брошены крупные войска и полегло 
столько бойцов.

На фото: фашистская листовка, 
предназначенная для советских солдат 
под Крымском, за несколько недель до 
их изгнания с Тамани..

С 22 - го по 27 - ое мюля Вы на уча 
. немногих километров, с поддержкой 
 ̂ ' штурмовали немепкие полиции.

Какие-же результаты Ваших атак?
« ■ Вег немецкие яозишто оеталн

А сколько Ваших товарищей Вы >,(>4 
I ̂ /.теряли?

Подсчитайте- Ваших оставцшхе^овлрм 
л В ротах» в которых имелось Д.> IM 'W

осталось и половины. ‘ ■ . ‘  Ч
■ Куда-ж е делись Ваши тог.аршцн?

Ik  Они лежат убитые иди лмй рлненые не
Я}; пиши позициями. '*' ' з Н
I'. А. сколько  о стал о сь  тан ко в  после 
( Большинство их уннчто;ц«но,.ыноги<- см
'' строя, а остальные о-^уки-риванв! «nfftisr

{рйдетс лн Вы н а отды х (
Н е т ! В ас  п ополнят н ео о уч ’ :нны>1И,/т>.< 
л ам п , н а , _ | , м е н ,  ипрафнйми рот*М10 
рота) и опять погонят о наступление. У'Щк 

Яковы будут результаты? _ двШЕВ
Й лф яя ть сотни уби ты х и р а н ен ы х •

К  перед нашими полициями. 
кого со сто ял а  5 - ая  ш т р а ф н а я  р о таф г 

е Ия п реступников?
Her. Только лишь I! » осужденных »а' TQRlw 

jSHKfV’-'.' пинности, как опоздание на paCoYySt -том;
t i 'r '.  дойное, за что их присуждали к т н ж ^ т

i {:■ наказания и посылали в штрафные iK'TbT."!
же за их ничтожные проступки они,ЧАсторае{1 

Г;- чнвпются своей лимпью. Спросите1 Koi'0
Чего Вы дож детесь в Красной Армии п  будущ? 

Высшее Командование Красной Apsnin г  
и дальше посылать Вас под наш меткйП'о 
пока Вы не истечете кровью и Вашей ям  
будете защищать жизнь ЫНМ'ШПНАК

Имеется ли для Вас еще спасение?
Д а! П ереход и те  к нам! Т о л ь к о ’т а к В й ь  
сете  свою  ж изнь! 

о ж и д ает  п ер ебеж ч и к о в  у нас?-л
Самое лучшее обращение и гпманйД eor'jfi 
приказу Гщлера за j\v 13. 

ж олько времени Вам можно еще ждат.ь?.
Ни одной минуты дольше! Иначе В.»с‘ ожндч 
участь, постигшая Ваших roBapmftw/Тй>> ги<ШВИ | 
Поятому раздумайте хорошенько И дсйсц«у5тё 
быстро, иохт еще не поздно! Сл (\Ч'1оШее нлет 
плен не несеч Вам верную
Ваши lOBapiitjjii привгитвуюг и ф^дайяеВас:.

П Р И Х О Д И  Т £ !
Командование Германсной А 

на Кубанском фронте.

~ШНИ
ПРОПУСК■
Пропуск лей'1.-ги1Г1 глса .'Д ! 
ного.ч1;слп ЯОМЛн дуроа/lSi 
раёотнйков Р К К А , пе^ходиф 
сторонуГерма неких Вооруженны:

, Пор£$олнтв
„• руки 11.крикнуть ;

Анапа была для противника 
важн ы м стратеги чсским объектом 
обороны. Поскольку немцы не смог
ли воспользоваться Новороссийским 
морским портом, то единственным 
местом приема и отправки судов у 
Черноморского побережья Кавказа 
был анапский порт. Поэтому обороне 
Анапы немецкое командование при
давало большое значение. Через порт 
уходили в Крым суда с отступающи
ми войсками, ранеными, вооружением 
и с награбленным добром. Поэтому в 
Анапе и районе были сосредоточены



значительные силы противника с задачей: удержать Таманский полуостров 
или хотя бы задержать советские войска, чтобы дать возможность перепра
виться в Крым остаткам разгромленной 17-й армии.

Советскому Северо-Кавказскому фронту противостояла 17-я Полевая 
армия из 17 дивизий. Командарм -  генерал-лейтенант Ветцель.

Анапу обороняли фашистские войска в составе:
1-я румынская горнострелковая дивизия,
19-я румынская пехотная дивизия,
4-я горнострелковая немецкая дивизия, отступившая из Новороссийска,
4-я горнострелковая румынская дивизия, отступившая из Новороссий

ска,
73-я пехотная немецкая дивизия, отступившая из Новороссийска,
101-я горно-стрелковая немецкая дивизия, отступившая из Новороссий

ска,
танковые, артиллерийские и зенитные полки, батальоны и подразделе

ния усиления,
2-я группа 52-й истребительной эскадры располагалась на аэродроме у 

с. Супсех,
многочисленные корабли и суда ВМС Черного моря,
охрана порта, зенитные и орудийные расчеты, ДОТы и ДЗОТы.
При штурме порта на анапском рейде стояли 16 вражеских кораблей и 

судов, которые были взяты в виде трофея. Последние 13 судов ушли из Анапы 
20 сентября.

Трофеи, брошенные фашистами в Анапе: 16 судов, 49 орудий, 180 пуле
метов, 77 минометов, 4000 автоматов и винтовок, более 40 складов.

ВЗЯТИЕ «ГОЛУБОЙ ЛИ НИ И»  
И РАЗГРОМ ФАШИСТОВ У АНАПЫ

В ходе наступательной операции Северо-Кавказского фронта по осво
бождению Черноморского побережья Кавказа и Тамани советское командова
ние также уделяло большое значение Анапе. Прежде всего, необходимо было 
лишить противника анапского порта и помешать ему вывозить войска, снаря
жение и получать подкрепление морем. После взятия Анапы войсками 18-й 
армии, наступающими из Новороссийска, и 56-й идущими из Крымска, значи
тельная часть 17-й немецкой армии попадала в окружение и не смогла бы при
соединиться к Таманской группировке. Поэтому на небольшую Анапу было 
брошено столь большое количество дивизий, бригад и других войск, которые 
по своей численности превосходили все население города и района. Нашим 
войскам хватило менее недели, чтобы выбить противника за пределы русла 
старой Кубани и освободить наш город и район.



ОСВОБОДИТЕЛИ
Среди анапских ветеранов войны было много тех, кто освобождал свой 

родной город. Сейчас их осталось лишь несколько человек. Мы успели запи
сать воспоминания освободителей. Вот как это происходило глазами неноред- 
ственных участников.

-  Меня призвали летом 1942, -  начал свои воспоминания Ардавас Вар- 
кесович Еремян, -  Мы шли к Краснодару, а навстречу у ст. Северской отступа
ла 339-я СД. Вот нас в нее и определили.

-  Я попал в отдельный батальон связи. Жаркие были дни: сверху жа
рило солнце, а на земле беспрерывные бои. Наконец остановились и надолго 
перешли к обороне у ст. Убалка. Мы обслуживали связью 1135, 1133 и 1137 
СП. В начале лета следующего года пошли в наступление. Наша дивизия все 
ближе подходила к Анапе. Взяли Гостагаевскую. Потери были большие. Со
противление фашистов росло. До дома оставался шаг. Думал, заскочу домой в 
Сукко. Но дивизия резко повернула на север и через Первомайку мы вышли к 
х. Белому. А там, тесня фашистов, через плавни и топи через Таманский полу
остров вышли к Керченскому проливу. Здесь я получил сразу две медали «За 
отвагу» и «За оборону Кавказа». Позже был ранен, но до Берлина дошел со 
своей дивизией.

В 1133-м СП 339-й СД воевал Василий Луценко. Он также отступал. 
Был ранен иод ст. Северской. Долго стоял в обороне, а потом освобождал Ана
пу, загоняя противника в таманские болота. В память о тех боях медаль «За 
оборону Кавказа».

С 9 на 10 сентября 1943 г. войска Северо-Кавказского фронта (команду
ющий -  генерал-полковник И.Е. Петров) и Группа ЧФ перешли в решительное 
наступление.

С 9 на 10 сентября 18-я армия, авиация и ЧФ начали битву за Ново
российск.

11 сентября вдоль Азовского моря, отвлекая фашистов, ударила 9-я ар
мия. Немцы не смогли перебросить войска в помощь Новороссийской группе.

14 сентября в лобовое наступление пошла 56 армия через Крымск, Ки
евское и Молдавское. Создалась угроза окружения противника, и он начал от
вод войск.

С воздуха наши войска поддерживала авиация 4-й воздушной армии ге
нерала Вершинина.

Ровно через месяц, 9 октября фашисты были изгнаны с Кубани, оставив 
4000 пленных.

18 Армия (командующий -  генерал,лейтенант Константин Николаевич 
Леселидзе -  будущий генерал-полковник, Герой Советского Союза).

16 сентября с началом второго этапа операции по взятию «Голубой ли
нии» и Тамани 89 СД в стыке с 56-й армией с перевалов Неберджая по склонам 
Маркхотского хребта наступала на В. Баканский.

318-я ГСД, 55-я гв. СД и 5-я танковая бригада от цемзаводов шли с бо-
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ями на соединение с 8-й гв. СБр, 176-й СД, 83-й СБр морпех и 107-я СБр на
ступали с Малой земли к ж/д вокзалу и порту. В порту высадились десантом 
1339-й СП 318-й СД, 393-я и 255-я бр. морпех и др. Далее эти и другие войска 
берегом моря, по горам и Анапской долине двинулись на Анапу.

16 сентября 18-я армия отбросила немцев на 10 км от города Ново
российска, что заставило фашистов начать отход от «Голубой линии» в районе 
Крымска.

318-я Новороссийская ордена Суворова горно-стрелковая СД (комдив -  
полковник Василий Федорович Гладков):

1339-й с (командир Герой Советского Союза подполковник С.Н. Кадан
ников) и 1337-й сп шли в первом эшелоне, форсировав р. Анапку, первыми 
ворвались в ст. Анапскую. После боя генерал Леселидзе на митинге объявил о 
присвоении дивизии имени «Новороссийская».

1331-й сп (командир -  анапчанин, майор Трофим Антонович Кошевой) 
освобождал Тарусино, Анапскую, Благовещенскую во 2-м эшелоне.

С этой дивизией освобождал Анапу будущий кавалер двух орденов Сла
вы из ст. Анапской сержант Иван Алексеевич Бобров. Его пулеметчики захва
тили мост через Анапку и не пропустили отступающих фашистов.

55-я гвардейская Ордена Ленина трижды Краснознаменная Иркутская 
СД (комдив -  генерал-майор Борис Никитович Аршинцев) после Анапы по 
побережью пробивалась к ст. Благовещенской. 26 сентября соединившись с 
десантом, дивизия с танкистами освободила Вигязевскую и Благовещенскую 
косы, взяла ст. Благовещенскую и вышла к границе района.

166-й гвардейский СП (командир -  Герой Советского Союза майор 
Г.К. Главацкий) высадился на Витязевскую косу с моря вместе с моряками. 
Полк уничтожил 19 танков противника. Д. Степанов и И. Кравченко были на
граждены орденами Отечественной войны и им присвоили звание -  Почетный 
гражданин станицы Благовещенской.

89-я (армянская) СД (командир -  полковник Н.Г. Сафарьян) наступала 
против 1-й румынской горнострелковой дивизии: освободив Натухаевскую, 
обогнув Анапу, дивизия вышла на Джемете и далее на аул Суворов-Черкес- 
ский.

526-й СГ1 (командир майор Д.Г. Акопян), при освобождении х. Курбац- 
кий погиб С. Аракелян, повторивший подвиг А. Матросова и удостоенный зва
ния Героя Советского Союза (посмертно), а полк получил возможность идти 
на Джемете.

390-й СП (командир подполковник Е.А. Карапетян) наступал через ст. 
Натухаевскую, Верхнюю Гостагайку и х. Воскресенский к аулу Суворов-Чер- 
кесский на помощь десанту на Вигязевской косе. Впереди многих атак был 
взвод Героя Советского Союза лейтенанта Хорена Хачатуряна.

400-й СП (командир подполковник К.И. Меликян). Полк освобождал 
х. Рассвет, с. Гай-Кодзор и далее в направлении на ст. Благовещенскую.

280-й саперный батальон (комбат Д.С. Караханян). Обезвредил три мо



ста у ст. Раевской, одним из первых вошел в Анапу, освобождая ее от мин, и 
помогал подразделениям 318-й СД зачищать город.

414-я Анапская Краснознаменная грузинская СД (комдив -  полковник 
Георгий Гаврилович Курашвили -  будущий генерал-майор) 11 сентября была 
включена в состав 18-й армии после освобождения Новороссийска из резерва 
фронта. Она через ст. Раевскую и Тарусино вышла к ст. Анапской. За взятие 
станицы и города ей было присвоено наименование «Анапская». Далее, пере
правившись через р. Гостагайку, она двинулась к Джигинке.

1367-й СП (командир -  полковник Энук Кантария) наступал восточнее 
х. Куматырь на х. Воскресенский и Ольховку (Цыбанобалку).

1375-й СП (командир полковник Иосиф Горгишвили) пробивался к ст. 
Анапской через плавни

1371-й СП (командир полковник Калистрат Манагадзе) 21 сентября ов
ладел х. Марченко и Верхней Гостагайкой.

1053-й артполк. 25 сентября, отбивая у противника х. Красная Госта- 
гайка, погиб командир полка майор Иван Фролов. Посмертно он был удостоен 
ордена Отечественной войны. Вместо него командиром назначен полковник 
Кристефор Гаприндашвили, который продолжил руководство полком по ос
вобождению района и Тамани. Дивизия потеряла 393 бойца и 1519 ранеными.

176-я СД от Новороссийска через горы и леса, тесня румынские части, 
вышла на Павловку -  Супсех и Анапу. Ее воины, перебив поджигателей, суме
ли спасти часть села Сукко.

103-я отдельная стрелковая бригада.
5-я танковая Новороссийская гвардейская бригада (командир -  гвардии 

полковник Петр Карпович Шурснков) совместно с 55-й и 3 18-й СД форсиро
вала болота и речку Анапку и овладела сг. Анапской. Она первой ворвалась 
в Анапу и далее двинулась на ст. Благовещенскую. 22 сентября бригада гна
ла фашистов по будущему Пионерскому проспекту и к полудню, потеряв не
сколько машин, взяла Джемете.

143-й отдельный батальон морской пехоты (комбат -  капитан-лейтенант 
Артамонов) совместно с 166-м СП 55-й СД высадился на косе у ст. Благове
щенской и сдерживал рвущегося на Тамань противника.

386-й отдельный батальон морской пехоты. Ее 42 бойца на торпедных 
катерах вечером 21 сентября высадились в Анапском порту и совместно с 107
-  й бригадой захватили его, взяв в плен коменданта порта.

305-й отдельный батальон морпех; после освобождения города 87 бой
цов вышли в группе десанта на Благовещенскую косу 26 сентября 1943 г., но 
погибли в Анапской бухте, взорвавшись с катером.

182-й отдельный батальон связи надежно обеспечивал бесперебойную 
связь наступавших частей и подразделений, чем способствовал быстрейшему 
освобождению района.

129-я СД (комдив -  генерал С.М. Бушев) активно содействовала осво
бождению района.



После освобождения в Анапе располагался Банно-прачечный отряд. В 
нем служила по вольному найму жительница Б. Утриша Клавдия Константи
новна Тараненко. Женщины стирали и сушили белье и под обстрелом, и при 
бомбежках. У нее были и медали, и орден Отечественной войны.

Редакция армейской газеты «Знамя Родины». Ее журналист Сергей 
Борзенко (будущий Герой Советского Союза) шел среди штурмующих полков 
318-СД. Он опубликовал статью «Как был взят Су-Псех». Газета вдохновляла 
бойцов 18-й армии на подвиги. Зачастую военкорам приходилось воевать не 
только пером, но и автоматом.

Хозподразделения, автобаты, ремонтные мастерские и другие тыловые 
подразделения способствовали своевременному снабжению войск всем необ
ходимым, работая зачастую под обстрелами и бомбежками, а иногда и беря в 
руки автомат. Следопытам нужно поискать не названные здесь еще воинские 
и хозяйственные подразделения, участвовавшие в освобождении города и рай
она.

351-я СД освободила Малый Разнокол.
726-й сп освобождал х. Чекон. Командиром пулеметной роты был лей

тенант В. Суханов. Он получил ранение, за которое был награжден орденом 
Отечественной войны.

269-й зенитно-артиллерийский полк. За 68 сбитых над Малой Землей 
самолетов противника полк первым в армии получил наименование «Гвардей
ский». В нем служил Михаил Захарович Новиков, который вспоминал, как его 
полк прикрывал наши наступающие войска в районе Гостагая. Вместе с раз
ведчиками, Михаил Новиков, проскочив анапские улицы, где еще шла пере
стрелка, вышел в морпорт. Отбив вражеский заслон, зенитчики установили 
зенитки на берегу и прямой наводкой открыли огонь по кораблям противника. 
Потом орудия распределили по дворам анапчан, и зенитчики прикрывали го
род, пока не двинулись на Тамань.

183-й зенитно-артиллерийский полк. В канун присвоения Анапе по
четного звания Г. Поладяиц по номеру найденной медали «За отвагу» выявил 
через Подольский архив имя еще одного погибшего за п. Суворово-Черкесск 
советского воина и номер его части. Василий Лаврентьевич Педаев служил 
водителем 183-го артполка. Свою медаль он получил еще под Воронежом. А 
под п. Суворово-Черкесском пропал без вести, а медаль нашли спустя 65 лет.

БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ ДЕСАНТ
После освобождения Анапы необходимо было отрезать отступавшие 

через Витязсвскую косу и ст. Благовещенскую на Тамань войска противника. 
Всего предполагалось высадить 8421 бойца из подразделений 18-й армии и 
20-го десантного корпуса при 38 орудиях, 54 минометах и другой техники на 
63 кораблях и судах ЧФ и Азовской военной флотилии. Высадкой командовал 
контр-адмирал Г.Н. Холостяков, штаб которого располагался на СК «Шквал». 
Первым высадился 166-й СГ1 55-й СД и группа морской пехоты в ночь на 24
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сентября. 19-я румынская дивизия приняла бой, пытаясь сбить десантников в 
море. 25 сентября бой продолжался. Высадились еще наши войска. Враг бро
сил по косс 40 танков, от которых негде было укрыться. Но, потеряв 19 из них, 
отступил.

На помощь с суши устремились 164-й СП 55-я СД, морская пехота 83-й 
СБр. и 5-я танковая бригада. 26 сентября ст. Благовещенская была взята.

20-й ДСК (десантный стрелковый корпус под командованием генерал -  
майора Дмитрия Васильевича Гордеева) в составе 18-й армии:

Войсковые части корпуса участвовали в освобождении анапского порта 
(здесь был пленен комендант порта капитан 3 ранга М. Хсльмунд), Анапы и 
ст. Благовещенской с моря, с. Гай-Кодзор, Сукко, Супсех и др. населенных 
пунктов с суши через горы от Новороссийска. Во второй половине дня 21 сен
тября морские пехотинцы 386 отдельной бригады теснили противника на се- 
всро -  запад.

255-я Краснознаменная бригада морской пехоты:
- 369 отдельный батальон морпех (штрафбат) участвовал в первых ря

дах в штурме Анапы. Ее комбат -  бывший преподаватель анапской моршколы 
кавалер ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени С.Т. Григорьев не
сколько раз представлялся к званию Героя Советского Союза, но штрафникам 
(а он им не был, но командовал ими) эта награда не полагалась.

8-я гв. СБр в ночь на 21 сентября отбила у противника п. Гайкодзор, а в 
18.00 его 1-й и 4-й батальоны завязали бои за Анапу. С 12-й ротой (командир 
капитан Лиманов) шел в атаку связист, анапчанин Осипян Мартитороян. Он, 
свобождая свой родной город, тянул связь под обстрелом мин, полз среди во
ронок с катушкой, чтобы роты могли взаимодействовать.

83-я Новороссийская Краснознаменная отдельная бригада морской пе
хоты (комбриг -  полковник Козлов, которого сменил полковник Д.В. Красни
ков). С ней освобождал город будущий Почетный гражданин Анапы и Герой 
Советского Союза Е. Лариков и многие аиапчане.

144-й батальон -  в нем воевали юнги из ст. Гостагай: А. Зеленый, II. 
Карабах и Д. Бойко. По до Анапы дошел лишь Д. Бойко, мстя за гибель това
рищей.

81-я Краснознаменная морская стрелковая бригада (комбриг — полков
ник Павел Ильич Нестеров) в период освобождения Анапы была включена в
20-й ДСК. 21 сентября она выбила противника с околиц Сукко, через Звин- 
гору вышла на Павловку и к 17.00 вошла на окраину Анапы и далее через аул 
Суворово-Черкесск к Джигинке.

16-й батальон шел впереди наступавших бойцов бригады. В его составе 
воевала санинструктором анапчанка Анна Васильевна Прибыткова, доставляя 
раненых в медсанбат.

О тдельный артдивизион (командир Е.А. Евстигнеев -  будущий генерал) 
от Абрау-Дюрсо по горным тропам вышел в долину Сукко и выбил румынских 
поджигателей.



176-я СД на период освобождения Анапы и Тамани была включена в 
состав 20-го ДСК. Она освободила п. Гайкодзор в ночь на 21 сентября и далее 
через Супссх (оставив здесь свой КП) двинулась на Анапу и ст. Благовещен
скую, где шли тяжелые бои.

591-й полк в 17.00 21 сентября овладел дорогой Супсех -  Анапа и во
рвался в город с юга.

107-я отдельная стрелковая бригада (комбриг -  Лев Васильевич Косоно- 
гов, позже посмертно будет удостоен звания Героя Советского Союза). Бригада 
гнала румынских вояк из 19-й СД через Сукко, а далее через Киблерову и Же
ланную щели к с. Су-сех и к Анапе. К вечеру 21 сентября прорвавшись в порт, 
совместно с десантниками 386-го батальона морпех овладела побережьем. За
чищала улицы города от остатков противника.

Кроме того:
5 гв. СБр. на время освобождения Анапы была включена в состав 20-го

ДСК.
4-я воздушная армия (командующий генерал Вершинин):
11-й гв. ИАП сражался в небе Анапы, освобождая его от фашистских 

стервятников. Будущий Герой Советского Союза старший лейтенант B.C. Снс- 
сарсв 24 сентября 1943 г. в бою над Витязевской косой у ст. Благовещенской 
сбил самолет противника.

103-й ШАП 230-й штурмовой авиадивизии бомбил вражеские цели в 
Анапе. 24 сентября 1943 г. лейтенант Н.Лсбсдев направил свой горящий само
лет на ж/д станцию «Юровка» и уничтожил вражеский эшелон. Герой Совет
ского Союза К. Белоконь 29 апреля 1943 г. вел четверку ИЛ-2 на уничтожение 
огневых точек у Юровки и х. Веселый. Израсходовав боезапас, был подбит, по, 
прижавшись к земле, сумел дотянуть до передовой.

502-й ШАП. Его ИЛ-2 наносили удары ио вражеским позициям в райо
не Анапы, на Тамани.23 февраля 1943 г. у х. Прикубанского Борис Золотухин 
атаковал вражеский обоз. Но отказал мотор, и летчик сел среди плавней. Про
валиваясь на льду, он ушел от погони вражеской цепи.

4-й ЛИП 287-й ИАД сбивал фашистские самолеты в небе над Анапой. 
Так, еще 28 апреля 1943 г. командир эскадрильи майор Алексей Рязанов сбил 
4 самолета противника сам и два с товарищами. За этот бой он был удостоен 
своей первой Золотой Звезды Героя.

210-й АИП неоднократно штурмовал вражеские позиции на территории 
нашего района. В сентябре 1943 г. разбомбив вражеские эшелоны на ж/д стан
ции Джигинка, самолет Героя Советского Союза Григория Сивкова (будущего 
дважды Героя) получил повреждения.

88-й АИП базировался у сг. Варсниковской после ее освобождения. Его 
ЛАГГ-3 летали прикрывать наши войска над Анапой. Самолет штурмана пол
ка капитана К. Карданова -  Героя Советского Союза несколько раз вылетал в 
район Джигинки и Юровки, нанося удары по вражеским войскам.



46-й гв. Таманский полк ночных бомбардировщиков. Его самолеты 
ПО-2 часто наводили ужас на фашистов в небе над Анапой. Только за одну 
ночь 19 сентября Н. Алцыбеева совершила четыре боевых вылета для уничто
жения противника на дороге Гостагаевская -  Джигинка.

229-я НАД (комдив -  полковник Прокопий Григорьевич Степанович). 
Ее отдельные эскадрильи неоднократно сопровождали наши бомбардировщи
ки к Анапе и вели бои с вражескими ассами.

132-я БАД. Ее самолеты часто штурмовали передовые позиции в районе 
Анапы.

Авиаполк дальнего действия. Полк бомбил позиции противника в Кры
му, на Тамани и в Анапе. 26 мая 1943 г. Герой Советского Союза ст. лейтенант 
Павел Андреевич Таран (впоследствии дважды Герой Советского Союза), про
рвавшись сквозь завесу зенитного огня, совершил налет на немецкий аэро
дром у п. Су-Псех и уничтожил два самолета.

56-я Армия (командующий-генерал -  лейтенант А. Гречко) наступала 
со стороны Крымской.

32-я гвардейская СД (позже -  Таманская). Комдив -  Герой Советского 
Союза полковник Гавриил Тарасович Василенко. Части дивизии освобождали 
район Пиленково, Юровку и Джигинку, за которые пог ибли 150 бойцов. В этих 
боях анапчанка санинструктор Раиса Михайловна Ивашкевич, кавалер ордена 
Красного Знамени вынесла несколько раненых. Виктор Иванович Золотарев 
попал в 32-ю СД после окончания РУ. До Анапы в боях под Туапсе он участво
вал в диверсионных и разведывательных операциях и лично уничтожил более 
75 фашистов. После тяжелого ранения стал инвалидом в 18 лет.

1161-й СП (командир полка подполковник А.И. Брик) штурмом овладел 
высотами Семибратних курганов. В этом бою уничтожил дзот и первым во
рвался в траншеи на вершине Владимир Адамович Тарасович, удостоенный за 
этот подвиг звания Героя Советского Союза.

80-й гв. СП 32 СД. Освобождал Пиленково и Джигинку. Сильный бой 
был за Семибратнис курганы, где у фашистов были глубоко эшелонированные 
укрепления. В нем командиром взвода пулеметчиков воевал И.Я. Хромых из 
ст. Гостагаевской.

339-я СД. Эта дивизия в августе 1942 года была пополнена выпускника
ми кубанских школ. Необученные пацаны отступали, зверея от потерь и бесси
лия, набираясь опыта и мужества. И они через месяц остановили фашистов в 
Новороссийске. Теперь дивизия брала реванш. Ее 1135-й и 1137-й стрелковые 
полки освобождали соседний район. В нашем районе 1133-й СП освобождал 
ст. Гостагасвскую, п. Первомайский, левый берег Кубани и далее х. Белый на 
правом берегу. В этом полку воевали Ардавас Варкесович Ерсмян и Василий 
Луценко из Сукко. Коренной анапчаиин Георгий Яковлевич Голуб в 18 лег во
евал в этой дивизии связистом вместе с сельчанином из п. Суворово-Черкесск 
Девяткиным. При освобождении х. Белый они захватили много трофейного 
оборудования для связи, что позволило улучшить их МТБ.



242-я Таманская Краснознаменная ордена Кутузова II степени горно
стрелковая дивизия (командир -  полковник В. Лисинов). Ее части совместно 
с другими овладели штурмом ст. Гостагаевской, с. Ольховка, Шумайка, Уташ 
и вышли к Джигинке. Многонациональная дивизия была сформирована в г. 
Грозном в 1942 г. В ее составе воевали русские, ингуши, чеченцы и др. В бою 
за Гостагаевскую дивизия уничтожила 579 фашистов, 860 было взято в плен. 
Далее дивизия пошла к Витязевскому лиману и, соединившись с десантом на 
косе, участвовала в освобождении Благовещенской.

897-й сп (командир -  подполковник П.И. Сироткин). С небольшой груп
пой бойцов этого полка комдив В. Лисинов, наткнувшись на противника, ата
ковал его. 16 фашистов было уничтожено, а 22 взяты в плен вместе с офицером.

900-й сп (командир -  подполковник Г.С. Батехи). Одним из первых во
рвался во вражеские окопы у Гостагая комвзвода младший лейтенант Иванов, 
уничтоживший до 30 фашистов. Снайпер Хатиашвили уничтожил 17 враже
ских солдат.

903-й сп (командир -  Глуходедов). Поднимая полк в атаку, был тяжело 
ранен Глуходедов. Полк сначала взял с. Шумайку, потом сг. Гостагаевскую. В 
этом бою геройски зарекомендовал себя сержант Н. Пригожанов. Его саперы 
разминировали коридор для танков. Он сам был проводником и получил тяже
лое ранение в ногу. За этот бой он был награжден орденом Красной Звезды.

351-я СД. Ее части освобождали Малый Разнокол и гнали фашистов 
через старую Кубань с территории нашего района.

Черноморский флот
БС-464 (отдельная стационарная батарея) -  командир л-т И. Белохво

стов.
Миноносец «Шаумян» хотя сам и не участвовал в боях за наш город, но 

ег о четыре 102 мм орудия и команда из 120 матросов-артиллеристов в составе 
БС-464 остановили фашистов на два дня. На наш взгляд, «Шаумян» достоин 
памяти анаичан, ведь его орудия и экипаж и после гибели миноносца воевали 
с фашистскими оккупантами на суше.

МО № 048 высаживал десанты в районе Утришей и снимал их (первый 
командир -  Ф. Савченко). Под командованием командира корабля Павла Бсру- 
са 24 сентября экипаж обеспечил высадку десанта на Благовещенскую косу и 
помогал ему артиллерией. 26 сентября, приняв десант под командованием под
полковника Н. Самбурова, экипаж направился к оз. Соленому, но подорвался 
на мине в Анапской бухте. Командир звена-капитан-лейтенант Ботвиновский, 
раненый и контуженный, умер в Анапе. Корабль погиб с десантниками во гла
ве с подполковником Н. Самбуровым. Из 22 членов экипажа погибли 12, они 
похоронены в братской могиле по ул. Ленина у моршколы.

СКА-062 -  в течение нескольких дней высаживал десанты в Анапу и на 
Витязевскую косу. В июне 1943 г. этот катер вступил в бой с пятью катерами 
противника и вышел победителем, потопив несколько из них.



СК «Шквал» (командир капитан 3 ранга Герой Советского Союза Буков) 
сопровождал суда из анапского порта, высаживал десанты у наших берегов. За 
боевые заслуги юнга Саша Пошляков был награжден орденом Красной Звез
ды.

МБ-13 (мотобот) 83 бригады морпех. В боях у анапских берегов был 
ранен 13-летний юнга впередсмотрящий Ваня Соловьев, кавалер ордена Крас
ной Звезды.

Лидер «Харьков», на котором служил сигнальщиком юнга Толя Лебе
дев, огнем артиллерии уничтожил несколько самолетов противника на аэро
дроме у с. Супсех.

Эсминец «Бойкий» вместе с лидером «Харьков» участвовал в уничтоже
нии вражеского аэродрома у с. Супсех.

Для высадки и прикрытия десантов в районе ст. Благовещенской и оз. 
Соленое было привлечено 12 торпедных катеров, 17 сторожевых катеров, 3 
тральщика (не считая 30 ботов). Так что мы обозначили только часть кораблей 
ЧФ и Азовской военной флотилии, которые участвовали в освобождении на
шего города и района. Вот тема поиска для краеведов.

1-я бригада торпедных катеров. Командир отряда капитан-лейтенант 
Константин Георгиевич Кочиев (будущий Герой Советского Союза) на торпед
ном катере «Трудовые резервы», вооруженном «катюшами», уничтожил не
сколько самолетов противника на аэродроме у с. Супсех, два вражеских судна 
в порту. 21 сентября 1943 г. его катер, уничтожив «катюшами» дзоты и огневые 
точки противника, ворвался в порт и высадил группу десанта (командир лей
тенант Л.И. Новиков) 386-го отдельного батальона морпех.

2-я бригада торпедных катеров (комбриг -  капитан 2 ранга Виктор Тро- 
ф и мо в и ч П ро цен ко):

ТКА № 92 в марте 1943 г. потопил в анапской бухте вражеский транс
порт, но был обнаружен и расстрелян огнем с берега. 4 матроса погибли, 
остальные попали в плен.

ТКА «Московский ремесленник» № 96 (командир -  Герой Советско
го Союза, старший лейтенант B.C. Пилипенко) к вечеру 21 сентября 1943 г., 
подавив огневые точки противника «катюшами», с десантниками (командир 
лейтенант К.Ф. Стронекий) из 386-го батальона морпех прорвался в берегу и 
высадил их в Анапском порту.

ТКА № 115 (командир ст. л-т Смирнов) и «ТКА -  125» (командир л-т 
Степаненко) 13 мая, проникнув в Анапскую бухту, атаковали противника ра
кетами из реактивных установок «катюша» и уничтожили баржу, причалы и 
портовые сооружения, за что Смирнов был награжден орденом Красного Зна
мени, Степаненко -  Красной Звезды, а все матросы -  медалями «За отвагу».



ВВС ЧФ
11-я штурмовая Новороссийская дважды Краснознаменная авиадиви

зия (командир Герой Советского Союза А. Губрий) бомбила вражеские пози
ции и колонны отступающих, не давая им возможности закрепиться. Уничто
жала вражеские корабли и суда у берегов Анапы. Сражались с фашистскими 
самолетами. В ее составе:

9-й ИАП. Герой Советского Союза Василий Хряев погиб над ст. Благо
вещенской, спасая от фашистских стервятников наш подбитый бомбардиров
щик.

8-й гв. ШАП. Эскадрилья капитана В. Вартаваняна наносила штурмо
вые удары по вражеским позициям у ст. Раевской, по Анапе. 14 сентября эска
дрилья уничтожила огневые точки в Анапском порту и повредила несколько 
вражеских судов.

6-й гвардейский ИАП.
47-й ШАП.
62-я авиабригада ВВС ЧФ (комбриг -  подполковник А.З. Душин) в со

ставе 7-й ИАП. Командир авиазвена капитан Е.М. Рыжов совершил первый 
таран над Черным морем еще 23 июня 1941 г. Только в воздушных боях над 
Юровкой погибли четыре летчика этого полка. Майор А. Руденок в бою был 
подбит в районе Джигинки и сел среди плавней.

1-я гв. минно-торпедная авиадивизия ВВС ЧФ (комдив -  полковник Ни
колай Александрович Токарев) в составе 119-й ИАП (командир -  майор Нико
лай Алексеевич Мусатов). Его эскадрильи участвовали в боях за Анапу.

Азовская военная флотилия
(командующий -  контр-адмирал Сергей Георгиевич Горшков) -  ее бро

некатера совершали дерзкие выбросы разведгрупп и десанты в районе Утри- 
шей, Сукко, десант в район ст. Благовещенской, участвовали в боях у берегов 
Анапы.

Пароходство Азово-Черноморского бассейна:
пароход «Фабрициус» (капитан -  Михаил Григор) -  торпедирован фа

шистским торпедоносцем 2 марта 1942 г. и 152 дня прикрывал пебо Анапы 
своими орудиями. Его пять моряков похоронены на Б. Утрише.

пароход «Гордилия» -  перевозил грузы и раненых. Погиб у берегов Ана
пы.

пароход «Куйбышев» -  перевозил грузы и раненых. Затонул у Анапы.
пароход «Эльбрус» -  перевозил грузы и раненых. Погиб у берегов Ана

пы.
пароход «Кола» -  при перевозке военных грузов погиб у Анапы.
п/мс «Бсрсзань» -  при перевозке военных грузов погиб у Анапы.
теплоход «Чапаев» (его капитан анапчанин -  выпускник мореходки 

Василий Анистратеико) -  спас пароход «Фабрициус», его экипаж, бойцов 
и грузы.



Эвакогоспитали
19-я конно-санитарная рота, шла в рядах наступающих на Вареников- 

скую и северную часть Анапского района. В ней служил анапчанин -  лейте
нант Головченко, а после освобождения Анапы и его брат -  подросток Виктор 
Головченко -  бывший партизан, у которого погибли все родственники.

ХППГ-339 (хирургический полевой передвижной госпиталь) вошел в 
только что освобожденный город 23 сентября и разместился на территории ны
нешней горбольницы. Он принимал раненых прямо с передовой и после атак 
на анапские населенные пункты подвергался обстрелу и бомбежкам. В этот 
госпиталь сразу же стали приходить анапские медики. Например, медсестра 
О.Г. Голговская.

ЭП-101 принял раненых 1 октября. Они поступали с полей сражений за 
Тамань.

ТППГ-5197 (терапевтический полевой передвижной госпиталь) был пе
реведен из Дивноморска 4 октября. Главврачами работали Канделаки и Смир
нов. 1 ноября он ушел вслед за наступающими войсками в освобожденный 
Крым.

ИГ-835 (инфекционный госпиталь) был переброшен из Сочи в связи с 
наступившими холодами. Он ушел дорогами войны 5 ноября.

ХППГ-599 (начальник Соболев) принимал раненых в боях за Анапу и 
Тамань в сентябре 1943 г.

ХПГ1Г-750 спасал раненых солдат, поступавших с Тамани, а йотом из 
Крыма. Спасала раненых и наша землячка, старшина медслужбы Надежда Ва
сильевна Шалаева.

ХППГ-714 (начальник Садецкий) перешел в Анапу из Мысхако и при
нимал раненых прямо с полей сражений за Черноморское побережье Кавказа.

ХППГ-99 оказывал помощь раненым в боях за Тамань и Крым совет
ским бойцам.

ХППГ-651 принимал раненых в боях за Тамань и Крым и ушел следом 
за войсками.

Такое количество хирургических полевых передвижных госпиталей го
ворит о жестоких боях за Анапу, Тамань, а затем и Крым. В одном из этих 
госпиталей делала операции ананчанка, майор медслужбы Тамара Аршаковна 
Капшукова (Асланян).

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Но и отступив в Крым, фашисты огрызались. Их самолеты и боевые 

корабли еще продолжали наносить удары по прибрежным городам, портам. 
Фашисты выбрасывали диверсионные группы. Они оставили после себя тыся
чи мин и взрывных устройств. Поэтому и после освобождения война в нашем 
районе как бы продолжалась.



I-м комендантом Анапы с 25 сентября был назначен капитан 1 ранга 
Рутковский - командир Керченской ВМБ.

107-я отдельная СБр. После освобождения города продолжала дислоци
роваться здесь. 1-м начальником гарнизона Анапы с 25 сентября был назначен 
заместитель командира батальона 107-й СБр. Мухлич.

11 -я Новороссийская ШАД (комдив -  подполковник Алексей Антоно
вич Губрий -  Герой Советского Союза) с сентября по апрель 1943 г. базирова
лась на аэродромах Анапы, прикрывала сначала Анапу и Новороссийск, унич
тожала противника на Тамани, а затем освобождала Крым.

8-й гв. ШАП (командир -  Герой Советского Союза Мирон Ефимович 
Ефимов). Его летчики 18 августа 1943 г. уничтожили 8 и повредили 6 враже
ских самолетов на анапском аэродроме. Эскадрилья Героя Советского Союза 
капитана Н.Н. Николаева в мае потопила 4 баржи у ст. Благовещенской. После 
освобождения города полк дислоцировался у ст. Анапской. Самолет Ил-2, на 
котором летал М. Е. Ефимов, установлен как памятник на Малой земле. А быв
ший летчик полка, Герой Советского Союза, кавалер шести орденов Красного 
Знамени и двух орденов Ленина Г.А. Кузнецов стал генерал-полковником.

6-й гв. ИАП (командир -  Герой Советского Союза Михаил Васильевич 
Авдеев, будущий генерал) размещался у с. Супсех с 7 декабря 1943 г. Лейте
нант К.С. Алексеев провел 82 воздушных боя, в т.ч. и в небе над Анапой. За 12 
сбитых самолетов противника был удостоен звания Героя. Над Анапой сбива
ли самолеты Герои Советского Союза капитаны Г.В. Москаленко и М.И. Гриб, 
лейтенант П.П. Белозеров.

47-й ШАП размещался у с. Супссх. Он поддерживал наши войска на 
Тамани, а затем и в Крыму. 3 ноября 1943 г. эскадрилья ИЛ-2 ст. лейтенанта 
Бориса Наумовича Воловодова ушла в Крым поддержать 318-ю СД, освобож
давшую Анапу.

790-й авиаполк базировался у ст. Гостагасвской, прикрывал район с воз
духа и наносил удары по врагу на Тамани и в Крыму. В нем служила анапчанка 
Александра Горяева.

I I-й гв. АИП (командир -  Константин Семенович Денисов, будущий ге
нерал и Герой Советского Союза) базировался у с. Витязсво. Полк прикрывал 
наши бомбардировщики над Таманью, а после се освобождения летал бить 
фашистов в Крым.

. А в Анапской бухте с апреля 1944г стал базироваться 3-й дивизион 1-й 
бригады торпедных катеров ЧФ (командир -  капитан 11 ранга Дьяченко). Од
ним отрядом (звеном) катеров командовал будущий Герой Советского Союза 
капитан-лейтенант К. Кочиев. Дивизион прикрывал порт с моря и уничтожал 
фашистские суда в море. 5 мая из Анапы Кочиев повел свой отряд из четы
рех катеров к Крымскому берегу и в районе Херсонского маяка они потопили 
4 транспорта противника. Через несколько дней в районе Севастополя катера 
Кочисва уничтожили еще три баржи.



Кроме того, по воспоминаниям Н.Ф. Мукиенко из с. Юровка его 465 
батальон связи 471 стрелкового полка участвовал в освобождении Джигинки и 
Юровки («АЧ», 19.09.1998).

Группа минеров, подготовленных ОСОАВИАХИМ, под руководством 
председателя Н. Марчукова разминировала тысячи мин и снарядов на террито
рии города и района.

И даже через несколько лет после войны анапчанин Ю. Кишанчи в 
1950г. участвовал в операции по поимке и задержанию диверсантов в районе 
Геленджика -  Абинска.

Прошли годы, и в память о великих жертвах, принесенных анапчанами 
на алтарь Отечества, в парке Победы был открыт мемориал воинской славы -  
Вечный огонь.

На фото: Закладка будущего мемориала «Вечный огонь» 
к 15-летию освобождения Анапы. Сентябрь 1958 года. 
Выступает 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Царенко.

Вот мы и познакомились, уважаемый читатель, почти со всеми воински
ми подразделениями, которые воевали у стсн нашего города в грозные сороко
вые XX столетия. Ты узнал о количестве и наименованиях вражеских полков и 
дивизий, которые противостояли нашей армии. Теперь ты знаешь, какие насе
ленные пункты защищали или освобождали те или иные полки и дивизии, кто 
ими командовал, а также имена героев и анапчан, воевавших в этих воинских 
частях, и сколько их полегло в боях.



S i " " » *  CM9A ГЕСОЯЧ ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ 34 СвОЕОЛУ И СЧАСТЬЕ НАРОД»

Мемориал Славы в 2011г.

А теперь, уважаемый читатель, сопоставь все и рассуди: 
Анапа -  «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»?
И ТЫ ОТВЕТИЛ ПРАВИЛЬНО - ДА!



Глава VII

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
КАДРЫ РЕШАЮ Т ВСЕ

В середине 19 века при анапском военном госпитале 2-го класса учили 
сельскую грамотную молодежь на фельдшеров для работы в станицах и оказа
ния помощи раненым казакам и станичникам в стычках с немирными горцами.

С 1879 г. в Анапе действовали мореходные классы, а с 1904 г. -  море
ходная школа по подготовке шкиперов и боцманов, в том числе для военного 
флота.

В 30-е годы XX века в Анапе действовала моршкола (1-й Учебный от
ряд морских частей пограничных войск, переходивший в различные силовые 
ведомства) по подготовке кадров для морских пограничных войск.

После войны моршкола (в/ч 2333) подготовила для страны десятки ты
сяч военных специалистов для морского пограничного флота. Ныне в Анапе 
готовит мичманов и офицеров -  морских пограничников единственный в стра
не Институт береговой охраны.

Несколько лет на базе пансионате им. Гагарина работала школа перепод
готовки военных летчиков, вертолетчиков и космонавтов (школа выживания).

Десятки лет в Анапе работал клуб юных моряков, ориентировавший ре
бят на службу во флоте.

Свыше 10 лет в Анапе на базе ИБО работает Морской пограничный ли
цей, выпускники которого поступают в военные училища России.

В ряде анапских школ открыты кадетские и казачьи классы по профори
ентации подростков на военные профессии.

За 80 лет деятельности Анапский ДОСААФ подготовил десятки тысяч 
военных водителей, снайперов, парашютистов, радистов, санинструкторов, 
которые защищали страну в годы войны и совершали подвиги в «горячих точ
ках». Так, в мирное время наш земляк Павел Федорович Федосеенко присово
купил к воинской славе Анапы несколько рекордов:

- в 1918 г. он пролетел на аэростате 21 час 40 мин.
-в 1925 г. по линии «Осовиахим» (ДОССАФ) он установил рекорд высо

ты на аэростате -  7400 м.
- в 1927 г. -  новый рекорд по продолжительности -  23 часа 57 мин.
- 30 января 1934 г он на стратостате «Осовиахим-1» поднялся на высоту 

22000 м, но погиб. За этот подвиг он был удостоен ордена Ленина (посмертно). 
И его героизм и достижения стали достоянием Анапы.

Именно в секции дельтапланеристов ДОСААФ полюбил небо и почув
ствовал первый вкус полета будущий вертолетчик Дмитрий Орехов. Оказав
шись в Чечне, капитан Д. Орехов геройски погиб. Посмертно он был удостоен 
ордена Мужества.

Кроме того, героико-патриотическую работу в нашем городе ведут дис-
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лоцирующиеся на территории воинские части. Казалось бы, в небольшой ку
рортной Анапе их не должно быть. Но ведь наш город приграничный и с веко
вой воинской славой. Поэтому у Анапы довольно солидный гарнизон.

АНАПА И РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ ЩИТ СТРАНЫ
Несколько лет назад мне неожиданно дали задание принять с гимнази

стами участие в краевых Гагаринских чтениях. Наша гимназия гуманитарная, 
а задание подходило скорее для станции юных техников или школы с физико- 
математическим уклоном. «А почему бы и не попробовать?» -  решили мы с 
краеведами. И повели поиск.

Оказалось, что только в гимназии «Аврора» три семьи имеют отноше
ние к космодрому Байконур. Это ссмья Райс, и наш гимназисты Александр и 
его сестра родились в г. Байконуре, а Юрий Шиевич и Светлана Леонидовна
-  оба майоры запаса Космических Сил России. Они участвовали в запуске зна
менитых «Бурана» и «Энергии». Окончила школу в г. Байконуре и работала с 
мужем, майором Космических Сил Александром Анатольевичем в Вычисли
тельном центре Измерительного комплекса преподаватель ЭВТ Марина Нико
лаевна Силина.

А с 1963 по 1966 годы служил на измерительном пункте (ИГ1-3) и уча
ствовал в запуске космонавтов, космических станций и в испытаниях космиче
ских комплексов и автор данной статьи.

Служба на космодроме была напряженная, требовала полной отдачи, 
ведь от каждого из нас зависела судьба космонавтов или успешный запуск ав
томатических станций, которые использовались в том числе и в военных це
лях. А когда пуски бывали аварийными, то требовалось и мужество.

На фото: Байконур 1965 г. В. Валиев (в центре) 
на 1-й комсомольской конференции космодрома.



А много ли в Анапе тех, кто был связан с завоеваниями в космосе и 
укреплении ракетно-ядерного щита СССР и России? Мы провели поиск и к 
удивлению выявили многих «засекреченных» ранее анапчан, которые создава
ли или укрепляли ракетно-ядерный щит страны, участвовали в запусках спут
ников, космических аппаратов и космонавтов.

В 2006 году в гостях у гимназистов и у ребят ФДЦ «Смена» побывал 
член Президиума Федерации космонавтики РФ полковник запаса Ю.М. Тим
ченко. Он поддержал нашу идею, помог связаться с космодромом «Байконур» 
и подарил несколько книг и журналов о космонавтике. А 12 апреля 2007 г. в 
День космонавтики в гимназии «Аврора» собрались несколько байконуровцев 
и решили создать в Анапе свой клуб ветеранов советских и российских космо

дромов и испытатель
ных полигонов. Так 
начался следующий 
этап нашего поиска. 
Мы разыскали в Анапе 
и нашем регионе около 
45 ветеранов космо
дромов Капустин Яр, 
Байконур, Плесецкий 
и испытательных поли
гонов Тонкий, Семипа
латинский, и на остро
ве Н. Земля, бывших 
ракетчиков.

На фото: 12 апреля 2011 г. Президент Федерации космонавтики Кубани ака
демик Э.М. Трахов (слева) в музее ФДЦ «Смена» знакомится с деятельностью клуба 
ветеранов космодромов Анапы.

И вот, 4 октября День 50-летия запуска первого искусственного спутни
ка Земли, в «Авроре» собралось около двадцати анапчан, которые участвовали 
в запусках боевых и космических ракет, искусственных спутников Земли, кос
монавтов и космических станций, испытывали ядсрнос и водородное оружие, 
работали на номерных заводах или строили стартовые площадки.

Строил стартовые площадки и сооружения на космодроме Капустин Яр 
майор В.А. Бухтий. Служил в ракетных войсках и на «Кап-Яре», так космо
дром называют между собой военные старший прапорщик санатория «Золотой 
берег» В.И. Дрындин

В туфельках на каблучках и ярком платье прибыла в Управление строи
тельства испытательного полигона под Семипалатинском Антонина Петровна 
Киреева, а вышла в тяжелых кирзовых сапогах и шароварах. За многие годы 
ей довелось построить не один десяток убежищ и других важных объектов, а 
также жилья для испытателей. А в это время ее муж инженер - подполковник
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Владимир Иванович принимал участие в испытаниях атомных бомб под зем
лей и в воздухе. Испытатели ежедневно рисковали жизнью, ведь многое еще 
было не изучено. Испытательный полигон -  это боевые будни. Он исследовал 
результаты военных и мирных разрушений. От так и выразился -  «испытаний

в мирных целях». Оказывается, они 
с помощью мощных направленных 
взрывов создавали подземные резер
вуары для нефти и ядерных отходов, 
переворачивали горы в районе строи
тельства БАМа, чтобы до прокладки 
ж/д путей открытым способом вы
брать медную руду. А в районе Уфы с 
помощью направленных взрывов они 
повысили процент добычи нефти. В те 
годы были энтузиасты, которые хотели 
повернуть вспять воды р. Печоры. Ки
реев В.И. с коллегами и строителями 
заложили заряды, и река вот-вот долж
на была сменить течение, но... ученые 
вовремя опомнились. Одно дело ви
деть ядсрные взрывы в кино, а другое 
присутствовать в непосредственной 
близи. Это требует мужества, а порой
и героизма.

На фото: ветеран космодрома Плесецкий
Н.Н. Гладкий встречается с учащимися СОШ № 7.

Анапчане: байконуровец, майор запаса С.Артеменко (редактор газеты 
«Ваша удача»), Алексей Алексеевич Поплевип (преподаватель 01II № 17), слу
живший на космодроме Плесецкий, бывшие инженеры заводов по выпуску ра
кетно-космической техники В.Г1. Онищенко и учитель литературы гимназии 
«Эврика», поэт Людмила Катукова и другие каждый на своем месте укреплял 
обороноспособность страны.

Среди членов нашего клуба есть и ракетчики. Об испытаниях боевых 
ракет и службе в ракетных войсках стратегического назначения может рас
сказать бывший начальник штаба ракетного дивизиона, майор Владимир Кон
стантинович Халтурин. Он единственный в городе в числе первых окончил во
енное ракетно-техническое училище еще в пятидесятые годы. Капитан Юрий 
Алексеевич Кибенко в конце семидесятых -  середине восьмидесятых служил 
в Омской ракетной армии. А Владимир Бунин командовал одной из ракетных 
систем ПРО «Пионер». Просолов Петр Андреевич в 1962-1965 гг. был води
телем на ракетной установке, а потом обслуживал энергопоезд на космодроме 
Плесецкий. Ракетчики были готовы в любую минуту первыми вступить в бой 
с противником еще на дальних подступах.



На фото: ветераны космодромов вспоминают минувшие дни. 
Выступает полковник Б. Кудряшов.

Не менее опасна служба у заправщиков ракет. Был командиром па за
правочной станции космодрома Байконур майор Сергей Дмитриевич Охонько. 
Оказывается, заправочная станция на космодроме вовсе не похожа на анап
ские АЗС. Это сооружение размером с крытый стадион, куда заходят поезда с 
цистернами или ступенями ракет. В среднем, в баки ракет заправляют до 300 
тонн ядовитого горючего. О заправке ракет мы показывали ребятам его лю
бительский видеофильм. Школьники всегда засыпают ветеранов вопросами: 
какой длины бывают космические ракеты (до 110 метров!), как далеко летают 
боевые ракеты (до двух оборотов вокруг Земли!), какая температура в сопле и 
испаряемого кислорода? Да и многие из нас впервые узнали, что в нашей стра
не были разработаны и испытывались пушки с атомными снарядами с длиной 
ствола в 12 м и что 24 октября запуски ракет запрещены из-за часто случав
шихся в этот день необъяснимых аварий.

Анапа может гордиться своими ветеранами космодромов. 10 лет служ
бы отдал космодрому Байконур бывший начальник штаба одной из воинских 
частей, полковник Евгений Анатольевич Денисовский. Он участвовал в 1-м 
пуске «Энергии». 25 лет отслужил на Байконуре и дослужился до начальника 
отдела полковник Владимир Константинович Войновский. Разные но званию 
и должностям анапчане: майор А.Н. Сотничепко, капитан-интендант Н.В. Го
лубев и старший лейтенант медицинской службы Я.П. Голубева, полковник 
А.А. Мальчевский служили там, где сказка превращалась в быль -  на космо
дроме Байконур.

Бывший заместитель начальника анапского центра выживания летчи-
191



ков и космонавтов полковник Б.А. Кудряшов учил летчиков, вертолетчиков и 
космонавтов умениям и навыкам выживать в любых ситуациях. Ведь в нашем 
районе есть горы и море, плавни и степи, лиманы и болота -  это настоящий 
полигон для подобных испытаний. Б. Кудряшов написал и издал «Энциклопе
дию выживания» и несколько книг. Вертолетчики перед отправкой в Афгани
стан регулярно встречались с учащимися ПТУ, отдыхавшими в ФДЦ «Смена». 
Пройдя подготовку в Анапской школе выживания, летчики и вертолетчики бы
стрее адаптировались в горных условиях и чувствовали себя увереннее в боях.

А майор Сергей Васильевич Ахременко служил инженером-испытате- 
лем в самом ЦУПс (Центр управления полетами) в г. Королеве. Среди «за
секреченных» ранее анапчан: А.С. Ломакина из п. Супсех, которая с мужем, 
рано ушедшем из жизни из-за подорванного здоровья, работала в г. Курчатове
-  атомном центре страны, рядовой Г.А. Захарчук из х. Просторный и В.М. Гав
рилов из Джигинки испытывали ядерное оружие на Семипалатинском полиго
не. П.П. Гладкий и П.А. Александров отдали много лет опасным испытаниям 
на Тонком полигоне, а майор Н.В. Тукманов -  службе на о. Н. Земля (полигон 
водородного оружия). Все они в труднейших условиях, приравниваемых к бо
евым, участвовали в создании ракетно-ядерного щита страны. К сожалению, 
уже нет среди нас пионеров-ис- 
пытатслей: полковника Вернигора 
Николая Ивановича, Панчук Вален
тина Алексеевича и др. Но все они 
внесли свою лепту в боевую и во
инскую славу нашего города. Капи
тан 1 ранга анапчанин А. Сус в 1993 
г. на подлодке К-430 участвовал в 
уникальном запуске баллистиче
ской ракеты, на которой вместо бо
еголовки была установлена научная 
медицинская аппаратура, которая в 
условиях невесомости могла синте
зировать сверхчистый интерферон, 
способный излечить даже СПИД. С 
этой темой связан еще редкий слу
чай. 14.04.1958 г. над Анапой вошел 
в плотные слои атмосферы и пре
кратил своё существование 2-й в 
мире искусственный спутник Земли 
с собакой Лайкой на борту («АЧ»,
14.04.1998).

На фото: 9 апреля 2011 г. в ФДЦ «Смена»
бюст первому космонавту Земли Ю.А. Гагарину открывает Э.М. Трахов.



В канун 50-летия полета первого человека в космос в ФДЦ «Смена» на 
Аллее Российской Славы был открыт бюст 10.А. Гагарина. На открытие при
были анапские ветераны космодромов и ракетчики, из Краснодара -  Президент 
Федерации космонавтики Кубани, академик Э.М. Трахов, участники запусков 
первых ИСЗ. А потом делегация анапских ветеранов космодромов побывала 
в Краснодаре на встрече с кубанскими космонавтами Горбатко, Березовым и 
Трещсвым. В эти же дни восемь членов клуба ветеранов космодромов были 
удостоены медалей «50 лет космонавтике»

Анапские ветераны космодромов и испытательных полигонов в мирное 
время служили на передовой и приумножили воинскую славу нашего города.

БОЕВЫЕ И АРМЕЙСКИЕ ДОСТИЖ ЕНИЯ  
АНАПЧАН В ВОЙНАХ И НА СЛУЖБЕ В РВС

(Из Книги рекордов Ананы)
Шесть походов и штурмов совершили русские войска к турецкой крепо

сти Анапа в X VIII-XIX веках. Это рекордное число походов русской армии для 
овладения вражеской крепостью.

13 войн и 100 сражений, в т.ч. и Бородино, на счету у участника штурма 
турецкой крепости Анапа в 1828 г., полковника, атамана ККВ Алексея Безкров- 
ного. За взятие Анапы ему был пожалован генеральский чин. За свои много
численные ранения он получил кличку-фамилию. К 100-летию курорта Анапа 
у Русских ворот А.Бсзкровному установлен памятник. Его именем была назва
на станица Алексеевская (ныне жилой м/р-н города).

Свыше 10000 солдат, офицеров и казаков погибли у стен Анапы с 1788 
по 1864 гг. Эти потери говорят о жестоких боях и значимости Анапы для Рос
сии.

Уже в первые месяцы после освобождения Анапы от оккупации вновь 
заработали кружки и курсы Осовиахима, которые подготовили несколько ко
манд минёров из местной молодежи. Только с мая по июль 1945 г. анапскими 
минёрами (не считая армейских) было обезврежено более 2000 мип. Рекор
дсменом среди наших земляков в этой опасной игре со смертью следует счи
тать Усатова, обезвредившего более 150 мин за три месяца. По абсолютным 
рекордсменом стал Трегубов, который только за три дня обезвредил 350 мин 
новым способом стаскивания их с места кошкой («ЗК», май, 1945). Это была 
смертельная схватка юных анапчан с уже поверженным, но еще опасным не- 
види м ы м противн и ком.

114 морских мин обезвредил за годы войны Владимир Емельянович Ку
черенко -  это равно 57 тоннам тротила. И после войны на его счету было не 
меньше обезвреженных боеприпасов.

Война шла к победному завершению, но Осовиахим продолжал обучать 
молодую поросль Анапы военному искусству. И в этом плане были свои до



стижения. Так, в марте 1945 г. в городской СШ № 7 и НСШ № 2 было под
готовлено 1050 значкистов ПВХО, а в СШ ст. Анапской -  67 значкистов «Готов 
к санитарной обороне».

Одиннадцать Героев Советского Союза воспитала анапская моршкола 
в годы ВОВ. Среди них преподаватель Н.Старшинов, выпускник И. Голубец 
и др.

Сразу 30 самолетов противника были уничтожены в 1943 г. на анапском 
аэродроме во время атаки с моря нашими катерами, вооруженными «катюша
ми», под командованием будущего Героя Советского Союза Пилипенко. Это 
первый в мире ракетный удар с моря по наземным целям.

Сразу два вражеских судна потопил в анапском порту торпедный катер 
под руководством капитана К.Г. Кочиева, будущего Героя Советского Союза.

152 дня вел бои с фашистскими самолетами пароход «Фабрициус» (ка
питан М.И. Григор), севший на мель у берегов Б.Утриша. Это беспримерный 
поединок неподвижного корабля с самолетами противника.

Более 30 Героев Советского Союза защищали небо Анапы в годы войны.
В летопись Золотой славы Анапы внесли свой вклад пять летчиков -  

дважды Героев Советского Союза: Н. Степанян (командир 47-го АИП, бази
ровавшегося у Анапы), Чесноков (был подбит у ст. Благовещенской), летчик 
дальнего действия П. Таран, штурмовик Г. Сивков и А. Рязанов.

В течение года в Белорусских лесах 19-летняя В.И. Шершина пустила 
под откос 20 вражеских эшелонов (все партизаны Кубани - 17). Звание Героя 
Советского Союза присваивалось за 12 уничтоженных эшелонов. Среди анап- 
чанок боевой орден Ленина был только у нее.

8 касок, пробитых фашистами, сменил за годы войны Д. А. Александров.
8 раз был ранен в боях за Родину Герой Советского Союза Почетный 

гражданин Анапы Е.Г. Лариков.
Больше всех среди подводников -  анапчан совершил боевых походов и 

побед Константин Матвеевич Шуйский. Он совершил 14 походов и одержал 10 
побед. Из последнего не вернулся.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.10.1943 г. сразу 
пять анапчан получили звание героя Советского Союза за форсирование Дне
пра: И. А. Мироненко, Г. А. Черный, П. Е. Кочерга и Б. Т. Пищикевич, а также 
переехавший в Анапу И. И. Ладутько. Вот так фронтовые пути-дороги свели 
пятерых героев-земляков в одном сражении.

Семь Героев Советского Союза были удостоены этого звания за бои у 
нашего города: А.Рязанов, И. Земцов, В. Тарасевич, Д.Калинин (посмертно), 
И. Калинин, Л. Севрюков (посмертно) и С.Аракелян (посмертно).

Указом Президиума ВС СССР от 16 мая 1944 г. сразу семь воинов, во
евавших у Анапы, стали Героями: Тарасевич, Аршинцев, Караханян, Никола
ев, Снесарев, Пилипенко и Кочиев.

Сразу четырем воспитанникам и преподавателям анапской морской



школы, воевавшим в разных воинских частях, Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 22.01.1944 года было присвоено звание Героев Советского 
Союза: командиру бронекатера В. Н. Денисову, политработнику Н. В. Старши- 
нову, офицерам И. В. Ледневу и В. В. Полякову.

Больше всех -  13 учителей ушли на фронт из Витязевской школы.
Из числа анапских учителей семь погибли на фронте, двое пропали без 

вести, 11 получили ранения, трое были расстреляны фашистами (по непол
ным данным).

В 1946 г. в СШ № 1 аттестаты зрелости получили 17 девушек и лишь 4 
юношей, т. к. ребята, заменив погибших отцов, работали, чтобы прокормить 
семьи.

Девять выпускников 1941 г. (из 11) вместе с директором школы 
М.В. Курдюмовым ушли на фронт из станицы Гостагаевской. Вот такой массо
вый порыв был у сельчан.

Только трое из гостагаевских выпускников 1942 г. вернулись с фронта 
домой. Печальный факт.

Сразу трое гостагаевских мальчишек: П. Карабах, А. Зеленый и Д. Бой
ко ушли с бригадой морской пехоты и стали юнгами. Домой вернулся только 
Д. Бойко.

Двух полных кавалеров Ордена славы из трех наших земляков дала 
станица Гостагаевская: И.П. Гордиенко и П.В. Коваленко. Есть чем гордиться 
станице.

Наш земляк Никифор Иванович Дейнега первым в Анапе и на Кубани 
был удостоен Орденов Славы всех трех степеней 24.03.1945 г.

Только через 52 года (в 1995 г.) после совершенного подвига житель 
Анапы В. Я. Глухарев был удостоен звания Героя Советского Союза, к сожале
нию, уже после смерти. Вот гаков рекордный путь от подвига до награждения.

А вот Алексей Иванович Петрич из ст. Гостагаевской получил свою 
награду через 64 года -  медаль «За отвагу». Наверно этот «рекорд» медлитель
ности от Указа о награждении до вручения уже не будет побит.

В боях за Анапу погибли три Героя, удостоенные этого звания посмер
тно (J1. Севрюков. Д. Калинин и С. Аракелян), и один уже имевший это звание 
(летчик В. Хрясв). Четыре подвига и четыре звезды в золотом венке боевой 
славы Анапы.

24 сентября 1943 года у Анапы погибли сразу два Героя: С. Аракелян 
(погиб у х. Курбацкий и посмертно удостоен этого звания), и Василий Хряев 
(погиб у ст. Благовещенский и имевший уже звание Героя).

Больше всех наград был удостоен за время службы в Анапе командир 
в/ч 2333 Карцев. Он был удостоен Орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
Красного Знамени и ряда медалей.

28 лет (с 1952 по 1980 г.) из 34 лет службы прослужил в одной части 
2333 (моршкола) в одной должности и в одной и той же роте старшина Нико
лай Игнатьевич Клеузович.



Рекордным по объёму произведением в стихотворной форме является 
поэма «Теркин после войны». Её объем 132 стр. и издана она в 1997 г. ветера
ном ВОВ Михаилом Кукогиным.

Почти 70 лет дислоцировалась в Анапе в/ч 2333 (моршкола), которая 
прибыла в наш город из Одессы в 1936 г. (1942-1948 г. она временно не рас
полагалась здесь). Расформирована в 2008 г. Это рекорд долгожительства. Она 
же была единственным в России центром подготовки морских пограничников.

160 лет -  таков офицерский стаж служения Отечеству семьи Пашино- 
вых. 1 поколение -  Давыд Пашинов -  жандармский полковник -  отдал цар
ской службе 30 лет. 2 поколение Н.П. Малов -  подводник, 33 года отдал флоту. 
М.Д. Пашинов служил в ЧК 34 года. 3 поколение -  В.М. Пашинов, капитан 
2 ранга в/ч 2333, отслужил 42 года. 4 поколение -  В.В. Пашинов и М.В. Паши
нов на двоих имеют 20 лет офицерского стажа.

115 лег -  офицерский стаж у династии морских пограничников в семье 
Квашниных. У контр-адмирала Е.В. Квашнина -  стаж службы 34 года, у его 
брата капитана 1 ранга О.В. Квашнина- 36 лег. Сыновья адмирала дослужи
лись до старших офицеров и на двоих имели более 40 лет службы (на 2005 г.).

А мичман в/ч 2333 Людмила Гинтер -  военнослужащая в восьмом 
поколении. Отец -  капитан 1 ранга, мать работала в музее ЧФ в Севастополе. 
Один дедушка -  полковник ж/д войск, второй -  ракетчик. Есть в их династии 
артиллеристы, моряки и т.д. Сама она на флоте с 1993 г. и служила социальным 
психологом в в/ч 2333 («АЧ», 30.01.01).

Беспрецедентный случай в военном флоте произошел в Анапе в мае 
1942 года. Здесь в моршколе стали учиться военно-морским специальностям 
500 девушек.

16 сентября 1999 г. на мирный детский курорт прибыло сразу восемь 
военных атташе: США, Великобритании, Канады, Франции, Швеции, Греции, 
ЮАР и Индонезии. Они присутствовали на презентации сверхскоростного бо
евого катера на воздушной подушке «Меркурий».

Больше всех орденов Отечественной войны -  4 имел полковник в от
ставке И. М. Смольянинов, а его сын стал первым пограничным вице-адмира
лом на Кубани и командовал анапской моршколой.

В 1998 г. Анапский РВК установил своеобразный рекорд, отправив в 
армию вместо 216-221 призывника («АЧ», 16.07.98).

САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ
В 19 лет погиб Иван Котов. Это самый юный из Героев-анапчан.
А самым старшим из погибших Героев наших земляков является 

И.Г1. Сарана -  32 года.
Самым юным юнгой среди анапских мальчишек был пятиклассник Юра 

Липский, который воевал в 83-й бригаде морской пехоты.
А самым юным ветераном войны считается Н. М. Псстич из Джигинки, 

который в 12 лет стал сыном полка, а закончил войну в 15.
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Самым молодым (на 2011 г.) военным учебным заведением является 
единственный в России Институт береговой охраны (ИБО) ФСБ РФ. Он от
крыт 1.03.2008 г.

Самым многодетным отцом среди военнослужащих является майор Но
виков. У него в 33 года было восемь детей.

Высшее воинское звание среди командиров анапских воинских частей 
было у вице-адмирала Г.А. Титаренко.

Самой уникальной книгой, посвященной ВОВ, среди вышедших в Ана
пе является Книга памяти с. Сукко (автор-сосгавитель В.А. Валиев). Она была 
издана в 1995 г. на деньги, заработанные или собранные учащимися профте
хучилищ из 50 городов страны, а в ней использованы материалы 37 юных по
исковиков РФ и с. Сукко.

Самый объемный фронтовой дневник был у капитана 1-го ранга Евге
ния Анатольевича Михайлова. На основании своих записей он написал руко
пись книги «69 параллель», в которой описан каждый день войны (респондент 
Н.Н. Михайлова).

Среди женщин, служивших в воинских частях Анапы, самое высокое 
воинское звание было у полковника медицинской службы начальника меди
цинской части в/ч 2333 Т.С. Горячевой.

В июне 2006 г. в Волгограде прошел 2-й Всероссийский военно-па- 
триотичсский слет кадетских классов общеобразовательных учреждений. 
Анапский морской пограничный лицей стал лучшим в строевой подготовке, 
победителем в олимпиаде по химии, плаванию. В целом анапчане в дебюте 
показали хорошие результаты («АЧ», 10.06.06).

ПЕРВЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫ Е
Впервые русскую крепость Анапу посетил глава Российского государ

ства Император Николай 1 23 сентября 1837 г.
Редчайшая серебряная медаль «За верность» была учреждена Екатери

ной II в 1790 г. Ею наградили всех солдат, а это около 3000 оставшихся в жи
вых после 2-го неудачного похода на турецкую крепость Анапу, в результате 
которого русские войска потеряли каждого третьего воина. Столько медалей 
одного достоинства в боях за Анапу больше не выдавалось пи разу.

Первым после года оккупации ступил на анапскую землю 19 сентября 
1943г капитан И. Г. Ивашенцев, который с 42 десантниками ворвался с моря 
в порт.

Последними защитниками Анапы следует артиллеристов стационарной 
батареи БС-364 под командованием лейтенанта И. Белохвостова, задержавших 
фашистов у города почти па два дня.

Повторил подвиг Н. Гастелло на ж/д станции Юровка 24 сентября 1943 г. 
младший лейтенант Николай Лебедев, направивший подбитый самолет на 
эшелоны с горючим и техникой противника.

Всякие военные специальности исполняли анапчане на фронте, но лишь
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одному из них Н.Т. Сотнику довелось пройти по дорогам войны до самой гра
ницы СССР с... верблюдами, которые таскали орудия по российской хляби.

Первым среди партизан открыл счет уничтоженных фашистов на анап
ской земле в начале сентября 1942 г. Конев. 1 вражеский офицер и 4 солдата 
появились на его счету («АЧ», 8.05.2007).

Единственная и самая романтичная партизанская свадьба состоялась в 
лесу за с. Сукко через 20 дней после оккупации Анапы у М.М. и P.M. Щуки
ных.

К.Ф. Стронскому, участнику десанта в Анапском порту, было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно, а он оказался жив. Это единствен
ный случай среди героев-апапчан.

Именем анапчанина Героя Советского Союза И. А. Мироненко названа 
деревня Мироиенки в Белоруссии. Это единственное увековечивание памяти 
нашего земляка вдали от малой родины.

Последним получившим ученую степень кандидата военно-морских 
наук стал капитан 1 ранга в/ч 2333 В.П. Костенецкий. После него эта ученая 
степень не присваивалась.

Единственным среди командиров воинских частей Анапы был награж
ден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени во время службы 
в нашем городе вице-адмирал Г.А. Титаренко.

Из всех Героев, имеющих отношение к Анапе, выше всех поднялся по 
служебной лестнице генерал-полковник Г.А. Кузнецов.

Среди командиров воинских частей, принимавших участие в освобож
дении Анапы были Героями Советского Союза: командующий 18-й арми
ей, четыре комдива, шесть командиров полков (трое летчики).

Среди будущих Героев, участвовавших в освобождении нашего горо
да, был и будущий Генеральный Секретарь ЦК КПСС и глава государства 
Л.И. Брежнев.

Четыре человека представлялись к званию Героя, но по разным причи
нам этого звания не получили.

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ...
Сейчас в Анапе проживают представители 88 национальностей. На ку

рорте располагаются целые национальные поселки: чешские -  Варваровка и 
Павловка, греческий -  Витязево, немецкий -  Джигинка и армянский -  Гай- 
Кодзор. У нас проживает довольно много украинцев, белорусов, крымских та
тар и т.д.

Анапчанс разной национальности били фашистов на фронте и в тылу: 
тысячи русских и сотни украинцев от Дальнего Востока до Берлина. Десятки 
армян, среди них: сержант С.В. Чидарян получил орден Красного Знамени 
за взятие Сопки Героев под Крымском, а младший лейтенант Карапет Дели- 
балтаян единственный в Анапе в этом звании был награжден полководческим 
орденом Александра Невского, который при взятии Сапун-горы у Севастопо-
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ля заменил убитого командира, и их подразделение выполнило поставленную 
задачу При освобождении Будапешта батарея майора Степана Калустяна на
столько отличилась, что ему присвоили звание «Почетный гражданин Буда
пешта».

Десятки греков защищали и освобождали Анапу, и прошли по дорогам 
войны до Берлина. Н.Г. Попондопуло, К.В. Василиди, М.И. Кокозов и другие 
вернулись с боевыми наградами. Г.И. Челикиди вернулся с войны с двумя ор
денами Отечественной войны, орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 
А Ф. Муратов ушел из Витязево учителем, прошел горнило войны и к боевым 
наградам позже добавил золотую звезду Героя Социалистического Труда.

Ушли на фронт из аула Суворово-Черкесска и не вернулись отец и брат 
адыга Натхо Кадыр. Закончили войну евреи И.Э. Исаакович в Кенигсберге, 
а В.И. Гильдельбаум в Германии. Поляк Н.Е. Всрташ был офицером Войска 
Польского. Вернулся с боевыми наградами немец из Джигинки Пропснауэр. 
Житель Сукко татарин Шамигулов Абдурахман воевал пулеметчиком во 2-м 
батальоне 225 СП 23 СД на Прибалтийском направлении. Там и получил ра
нение.

В летопись боевой славы Анапы внесли свою лепту проживавшие здесь 
чехи из Павловки и татары из ст. Анапской и представители других националь
ностей, но с одним именем -  анапчане.

Благодаря глубокому пониманию интернационализма, в боях за Анапу 
прославились представители разных народов и целые национальные дивизии.
89-я армянская стрелковая дивизия (комдив -  полковник Н.Г. Сафарьян), тесня 
1-ю румынскую горно-стрелковую дивизию освободив Натухаевскую, вышла 
к х. Курбацкому. Здесь, повторив подвиг А. Матросова, спасая товарищей, за
крыл грудью амбразуру пулемета сержант Сурен Аракелян. Он удостоен по
смертно звания Героя Советского Союза.

414-я стрелковая грузинская дивизия за освобождение Анапы получила 
наименование «Анапская». 55-я гвардейская СД состояла из сибиряков. В 242-й 
СД, сформированной в Грозном, воевали ингуши и чеченцы.

В освобождении Анапы прославились Герои Советского Союза рус
ские, украинцы и белорусы, кумык-летчик Юсуп Акаев, армяне-летчик май
ор Нельсон Степанян (дважды Герой Советского Союза) и пехотинец, майор 
Грант Бабинян, грузины -  генерал-лейтенант К.Н. Лсселидзе, летчик лейте
нант О. Чсчелашвили и рядовой В. Папидзе.

Сама история Анапы и сс месторасположение создали здесь условия 
для совместного проживания веками представителей разных народов. У мно
гих казаков женами были черкешенки. Значение незнакомого тогда и модно
го нынче слова «толерантность» понимали многие военачальники еще в XIX 
веке. Например, в 1841 г. генерал Раевский ходатайствовал об открытии в 
Анапе горской школы для черкесских детей -  аманатов. Значительный вклад 
в боевую историю Анапы внес армянин, адмирал Л. Серебряков. В укрепле
нии Суворовском служил полуэскадрон черкесской милиции. В Анапе служил



офицером сын черкесского предводителя Сефер-бея Карабатыр. Напомним, 
что первое турецкое знамя в первом походе на Анапу захватил подполковник 
русской армии Селим-Гирей из рода крымского хана.

ДЕВЧОНКИ В СОЛДАТСКИХ Ш ИНЕЛЯХ
«Война -  тяжелая работа» -  писал один из известных поэтов-фронтови- 

ков. Но это тяжелая работа для мужчин. А в годы войны десятки тысяч совет
ских девушек и женщин надели погоны и принялись за эту «тяжелую работу» 
по изгнанию фашистов с нашей земли. Среди девушек в шинелях было много 
и анапчанок. И девичьи странички совсем не любовного содержания вошли в 
летопись боевой и воинской славы Анапы. Их героические подвиги во славу 
Отечества, в защиту семейного очага и детей заслуживают твоего особого вни
мания, уважаемый читатель.

В первые же дни ушла добровольцем на фронт директор школы с. Гай- 
Кодзор Ерануи Луспарян, она вернулась с войны после освобождения Праги 
старшим лейтенантом с орденами и медалями на груди. Александра Ильинич
на Орлова -  коренная аиапчанка. После школы успела поработать на телегра
фе, потому и стала связисткой. Участвовала в жестоких боях за Керчь.

На лошади, на автомашине воевать хорошо, а на самолете лучше. Еще 
до войны Мария Чеченева (бабушка гимназистки Ани Мельниковой) окончила 
аэроклуб. Естественно, с началом войны она уже сидела за штурвалом само
лета, пусть и тихоходного, пусть и фанерного, но боевого. Летать приходилось 
по ночам, с выключенным мотором перелетать линию фронта и неожиданно 
бомбить вражеские объекты. Так она стала «ночной ведьмой», чем очень гор
дилась.

Мария Лаврентьевна Капустина из с. Гай-Кодзор была радисткой, мед
сестрой и газетчицей. Однажды под Воронежом она с разведчиками уничто
жила вражеский склад с боеприпасами. На Днестре была ранена. А ее одно
сельчанка комсомолка Елена Акимовна Вениаминова была добровольцем на
3-м Белорусском фронте. Ефрейтор Е. Вениаминова воевала связистом 108-го 
батальона службы воздушного наблюдения оповещения связи (ВНОС) до са
мого Кенигсберга.

А вот «хитрая» Софья Поварова не топтала вязкие дороги солдатскими 
сапогами, а проехала теми же дорогами на коне. Конечно же, не лихим жокеем, 
а связисткой знаменитого 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса.

Трудно представить эту маленькую женщину, скачущую вдоль теле
фонного провода в поисках обрыва, под вой осколков мин и свист нуль. По
смотри, уважаемый читатель, сколько наград у этой милой и красивой в свои 
годы казачки. Она и сейчас часто встречается с молодежью города, участвует 
во всероссийских слетах поисковых отрядов и музейных объединений в ФДЦ 
«Смена».



На фото: С. Поварова передает горсть священной земли 
с места боя под Кущевской музею ФДЦ «Смена».

В 1942 г. ушла на фронт Евдокия Козлова. Она стала зенитчицей 453-го 
артполка и прикрывала наши войска от вражеских самолетов при освобожде
нии Кубани и своего родного города. В одном из боев с вражескими самолета
ми была ранена. Много лег она была председателем клуба фронтовых подруг. 
В казачьем корпусе была медсестрой Елена Мухина. Она вынесла с ноля боя 
около 300 раненых и вернулась домой с орденами Красного Знамени и Крас
ной звезды. Мария Петровна Ломакина добровольцем ушла на фронт после 
курсов радисток. Воевала с 1941 года в 236-м отдельном батальоне оператив
ного обслуживания. Фронтовые дороги провели се от Кубани через Польшу в 
логово фашистов -  Берлин. У нес несколько боевых наград.

На Малой Земле трудно пришлось мужчинам, которым по жизненному 
статусу положено воевать. Но в том пекле и аде наравне с мужчинами воевали 
представители слабого пола, о которых в то время никак нельзя было сказать 
так. Таисия Кузминична Чикипа в 17 лет добилась направления в школу свя
зисток. А потом с катушкой за спиной ползала под артобстрелом и снайпер
ским прицелом по колдобинам Мысхако. Когда однажды нарушилась связь с 
наблюдательным постом, только хрупкой, маленькой и юркой Таисии под пу
леметным огнем удалось наладить связь. В награду за риск она была удостоена 
медали «За отвагу».

Партизанка Раиса Максимовна Щукина вернулась домой с орденом 
Красной Звезды. С боевыми наградами вернулась из партизанского отряда Та
тьяна Петровна Мельничук, автор нескольких книг воспоминаний о войне в 
тылу врага. Уже 7 сентября у Лысой горы, что за ст. Гостагаевской, она при
няла боевое крещение. Ей запомнился бой 19 ноября, когда против партизан 
фашисты собрали большие силы. Бой продолжался с шести утра до 11 часов 
ночи. Татьяна Петровна всегда вспоминает подвиг партизанки Ани Ивиной. 
Находясь на посту, она открыла огонь по появившемуся противнику и одна 
вступила в бой, чтобы его услыхали в отряде и успели встретить врага.



На фото: Татьяна Петровна читает свои стихи об анапчанах, 
вступивших в неравную схватку с врагом.

Десятки анапчанок служили и работали в военных госпиталях или мед
санбатах. О некоторых мы уже рассказывали выше, по стоит еще раз верну ть
ся, потому что наш город -  это город врачей и медсестер. На их счету тысячи 
спасенных раненых. И им приходилось совершать подвиги. Заведующая дет
ским садом В.Я. Сивокоз стала медсестрой. Она заслужила боевые ордена и 
медали. В составе 16-й отдельной стрелковой бригады, освобождавшей род
ную Анапу и Джигинку, в первых рядах шла санинструктор Анна Прибытко- 
ва. В боях за Джигинку отличилась анапчанка, санинструктор 32-й СД Раиса 
Ивашкевич, кавалер ордена Красного Знамени.

Л как отнестись вот к такому случаю? Одни относятся к нему осужда
юще, а другие почтительно. Врач Антонова не могла бросить своих больных и 
осталась в больнице. Оставаясь верной клятве Гиппократа, она добывала для 
больных лекарства, продукты питания. Она вступала в спор с немцами и по
лицаями, защищая больных, среди которых были и раненые. Рискуя жизнью, 
она спасала анапчан от отправки их в Германию, давая фальшивые справки 
об инфекционных болезнях. Удивительно, но враги, пораженные сс настойчи
востью и бесстрашием, присвоили ей звание «Почетный гражданин Анапы». 
А после освобождения города Антонова первой стала вновь организовывать 
деятельность больницы и принимать раненых и больных прямо под обстрелом 
и бомбежками. Как здесь не вспомнить подвиг Д. Калинина, которого враги 
похоронили с отданием воинских почестей? Как ты думаешь, уважаемый чита
тель, вписала ли Антонова свою страничку в воинскую славу города?

Наверно, мужчинам было стыдно, когда видели обагренных кровыо дев
чонок, место которым в окопах не должно быть. Получила ранение и была 
демобилизована Татьяна Викторовна Галас. Она воевала во 2-й минно-торпед



ной авиадивизии. Шсстнадцатилетняя Любовь Колисниченко из Гостагая, при
писав себе год, стала связисткой 79-го СП. И она получила тяжелое ранение. 
Так, призванные рожать и воспитывать детей, анапчанки проливали кровь за 
Родину. Такими дочерьми город должен гордиться, как гордиться и теми, кто 
погиб за свое Отечество. Погибла в партизанском отряде секретарь РК ВЛКСМ 
Мария Петрова. Руководитель молодежного подполья Катя Соловьянова была 
замучена в гестапо, а комсорг с. Сукко 3. Щевякова расстреляна эсэсовцами.

Прошли горнило войны Людмила Павловна Муравецкая, кавалер меда
ли «За оборону Кавказа», Людмила Макаровна Ружинская и многие другие. 
Наталья Григорьевна Ладутько (Шкарбут) в 18 лет окончила школу полевой 
связи. Воевала сержант Н. Шкарбут в известной 55-й гвардейской сибирской 
дивизии, которая освобождала Анапу. Войну окончила с орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
др. Скромные награды были у бывшей связистки Анны Николаевны Дружини
ной. Но сколько за ними было испытаний и мужества, знает только она.

О боевых подвигах анапчанок можно рассказывать и рассказывать. Сот
ни их взялись за оружие, когда враг напал на общую и малую родину. У всех 
у них разные судьбы, фронтовые дороги, но если каждый листок их личной 
боевой славы сложить вместе, получится целый том общей летописи боевой и 
воинской славы Анапы.

На фото: 1. Е.Г. Козлова (слева).
2. Фронтовые подружки в гимназии «Аврора».

Много лет назад фронтовички объединились в клуб фронтовых подруг, 
которым руководила Е.Г. Козлова (Юрченко). Гимназия «Аврора» шефствова
ла над клубом фронтовичек. Роза Федоровна Философова часто рассказывала 
гимназистам о своем боевом пути. Она была дочерыо секретаря ГК КГ1С Ф. 
Кузнецова. При отступлении он погиб под бомбежкой. Роза оказалась в 63-й 
минно-торпедной дивизии метеонаблюдателем. Освобождала Анапу, Крым. 
Победу встретила в Румынии. Подружки часто собирались у В.И. Шсршиной 
(Подчуфаровой), бывшей диверсантки. Валентина Ивановна написала книгу 
воспоминаний «Это моя война». Но эта война называлась народной, отече



ственной. Потому-то девчонки и рвались в бой. В лесах Белоруссии в 19 лет 
Валентина Подчуфарова командовала отделением подрывников. Она была се
рьезно ранена в ногу, и ее вывезли на Большую землю. На этих девичниках 
Зинаида Никаноровна Бутенко брала в руки балалайку и запевала фронтовые 
песни. Ее фронтовые подружки Анастасия Мусонова, Татьяна Пугачева, Анна 
Солдатова дружно подхватывали, особенно частушки. Но и их уже почти не 
осталось в строю.

АНАПЧАНЕ В «ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ»
Давно отгремели залпы победного сорок пятого. Анапчане, залечивая 

раны, думали, что наступил вечный мир, что больше не будут приходить в го
род похоронки. Однако в мире то здесь, то там вновь и вновь возгорались «го
рячие точки». И наши земляки так или иначе вновь были вынуждены служить 
в войсках, находящихся за рубежом, и рисковать жизнью. Среди них был и 
известный краевед Гегам Амаякович Поладянц, который служил в Венгрии во 
время антиправительственных волнений. Наши солдаты гибли, не имея при
каза применять оружие. Может быть, поэтому Г.А. Поладянц стал заниматься 
увековечиванием памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Были 
анапчане и участниками Карибского кризиса у берегов Кубы. Потом «горячие 
точки» появились и в нашей стране. В боевых действиях в Нагорном Карабахе 
погиб старший лейтенант Вадим Александрович Шалагин, а в Бссланс при 
ликвидации теракта пал смертью храбрых лейтенант Андрей Алексеевич Тур- 
кип, удостоенный посмертно звания Героя России.

В декабре 1979 г. я работал директором Дворца пионеров в Душанбе. По 
перед новым годом неожиданно пришлось надеть погоны -  началась затяжная 
«афганская» война. Я был заместителем командира батальона, который при
крывал переправу через Пяндж. Пришлось морально готовить молодых ребят 
к тому, чтобы стрелять в людей, хотя их учили в школе и в жизни, что все люди
-  братья. Нужно было учить их выживать в условиях жарного, горного Афга
нистана. Нужно было рассказывать об истории Афганистана и мусульманстве. 
Когда разнокалиберные по возрасту и службе в армии «партизаны» увидали 
первых убитых и раненых, услыхали первые выстрелы, они сразу посерьезне
ли, стали глубже изучать БМП, оружие. Но нам повезло, через месяц нас «пар
тизан», т.с. тех, кого призвали вновь в армию якобы на переподготовку, распу
стили и заменили настоящими армейскими подразделениями. Ограниченный 
контингент наших войск в Афганистане рос и достиг более 100 ООО солдат и 
офицеров. Разгоралась настоящая война. Возможно, участие в ней подтолкнуло 
меня руководить военно-патриотическим направлением в открывшейся в 1985 г. 
всесоюзной здравнице для учащихся ПТУ «Рабочая смена» в Сукко. Тогда мы 
взяли шефство над центром реабилитации «Кубань», где находились на изле
чении бывшие «афганцы». Наши ребята (будущие призывники) часто встреча
лись с теми, кто прошел горнило «афганской» эпопеи. Потом наша «Смена» 
шефствовала над анапским центром переподготовки лстчиков-вертолстчиков
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(школой выживания), которая размещалась на Пионерском проспекте в панси
онате им. Гагарина. Перед отправкой в Афганистан летчики по традиции при
езжали в «Смену» и участвовали в различных мероприятиях. Шефствовали мы 
и над интернатом в п. Виноградном, где проживали афганские дети, у которых 
погибли родные.

Среди «афганцев» выполняли интернациональный долг и сотни наших 
земляков. В мирную Анапу вновь стали приходить похоронки. Одна, вторая, 
третья: майор А.М. Малых и ст. лейтенант Ю.А. Веремеенко, старший сержант 
А.А. Карунин и рядовой А.С. Макарчук, подполковник П.Ф. Шустовский и ря
довой С.В. Бомбелов, 
старший сержант П.В.
Голубев и рядовой
С.Г. Колосов -  более 
десяти наших земля
ков вернулись домой 
в виде пресловутого 
«груза-200». В школы 
города стали пригла
шать молодых парней 
с боевыми наградами.
В парке у Вечного 
огня был открыт пер
вый в СССР памятник 
павшим в «Афгане» 
воинам-интернационалистам (на фото). В памятные дни у него собираются 
кавалеры боевых орденов и медалей: военный советник в ДРА Валерий Лоша
ков, старшие офицеры Владимир Ходжаев, Владимир Недильский, Владимир 
Храмов и другие прошедшие огонь Афганистана и Чечни, чтобы помянуть тех, 
кто не вернулся домой. Просто не верится, что в конце XX -  начале XXI века 
анганчане вновь стали ходить в атаки, но уже и на территории своей страны.

-  Когда я учился в одной из школ города Куляба на границе с Афганиста
ном и стал комсомольцем, -  поделился воспоминаниями Владимир Сабирджа- 
нович Ходжаев, -  я и предположить не мог, что буду там воевать. А пришлось 
повоевать и самому, и поднимать в атаку своих бойцов. Афганистан -  это наша 
боль и гордость. Там, в Афгане, каждый проверялся на «вшивость», там нужна 
была сплоченность, а главное, доверие -  ты доверял свою жизнь однополча
нам, а они доверяли свою. Ответственность за судьбу каждого товарища мы 
все понимали четко.

Ходжаев B.C. после училища служил в Грузии. Стал молодым комму
нистом и в дополнение к служебным обязанностям был назначен секретарем 
комитета комсомола батальона. Как активного молодежного лидера от Управ
ления округа был делегирован на XIX съезд ВЛКСМ. После Афганистана жи
вет и работает в Анапе, является одним из лидеров «Афганской организации».



Командиром отдельного взвода воевал лейтенант, кубанец Владимир 
Михайлович Андронов. Четыре года был комсоргом взвода курсантов в воен
ном училище. А в Афганистане -  парторгом роты.

-  Роль комсомола в армейской группе в Афганистане, -  говорит бывший 
воин-интернационалист, -  была значительной. Ведь комсомольская работа -  
это часть воспитательного процесса в каждом подразделении. Тогда была зна
чимая идея, и армейский комсомол был крепче гражданского. Лозунг «Один 
за всех и все за одного» в Афгане был не пустыми словами.

-  Мы и после Афгана дружим и держимся вместе. Я подтолкнул своего 
бойца Сергея Грекова продолжить службу контрактником, а потом он в анап
ском десантном полку дослужился до капитана.

Сам В.М. Андронов демобилизовался капитаном, имеет ряд боевых на
град.

Председателем «Афганской организации» является бывший спецназо
вец, кавалер ордена Красной Звезды Павел Сергеевич Саркисян. Бывший стар
шина Павел Саркисян был заместителем командира взвода и одновременно 
секретарем комсомольской организации. Вернувшись в Анапу, вместе с одно
полчанином Сергеем Грековым создал свою «афганскую» общественную па
триотическую организацию.

Сергей Владимирович Греков из Татарстана. Он служил бойцом в Афга
нистане и был секретарем комсомольской организации роты. Награжден зна
ком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». После Афгана переехал в Анапу. По 
рекомендации В.М. Андронова служил в десантном полку, был замполитом.

Ты обратил внимание, уважаемый читатель, что «афганцы» остаются 
едиными и работают на гражданке совместно. Андронов помог Грекову, Сар
кисян с Грековым создал свою организацию, которая призвана помогать быв
шим воинам-интернационалистам. Без чувства локтя друга и в Афгане, и осо
бенно сейчас выжить очень трудно.

Настоящего патриота-интернационалиста воспитала витязевская школа 
из Дырзо Михаила Анатольевича. Оказавшись в Афганистане, М. Дырзо за 
участие в боевых действиях был удостоен медалей «За отвагу», «От благодар
ного афганского народа» и др.

Но «афганская» война принесла и слезы в семьи анапчан. По всему 
району разбросаны обелиски павшим вдали от родины воинам-«афганцам». 
Своими подвигами они продолжили боевые традиции дедов и вписали новую 
героическую и в то же время печальную страничку в летопись ратной славы 
Анапы.

8 февраля 1985 г. на х. Бужор попрощались с Сергеем Бомбеловым. Он 
был танкистом. В последнем бою в провинции Парван был смертельно ранен, 
но продолжал вести танк, чтобы помочь своим товарищам выполнить боевую 
задачу. Посмертно удостоен ордена Красной Звезды.

31 октября 1985 г. Анапа прощалась с Юрием Веремеенко. Юрий окон
чил авиационное училище и был вертолетчиком. Старший лейтенант Ю. Вере



меенко до последней секунды боролся за живучесть подбитой машины, чтобы 
спасти раненых и экипаж. Как память о нем, в семье хранится Орден Красной 
Звезды.

Анапчанин Павел Голубев был командиром БМП. Он участвовал в че
тырех боевых операциях. 3 июня 1980 г. в бою при защите автоколонны Павел 
погиб. Посмертно удостоен ордена Красной Звезды.

Аркадий Макарчук из ст. Анапской. Учился в техникуме г. Новочер
касска. Участвовал в 30 боевых операциях в Афганистане. Погиб 11 февраля 
1985 г. в провинции Нангархаар при форсировании р. Кабул. Посмертно на
гражден орденом Красной Звезды.

Артиллерист Андрей Карунин похоронен в ст. Гостагаевской в 1983 г.
Имена всех погибших в Афгане увековечены на Аллее Славы у Вечного 

огня. А по улицам города ходят еще моложавые, но уже поседевшие «афган
цы», собираясь в день вывода войск из ДРА у памятника воину-интернациона- 
листу, у первого памятника в стране и построенного на собранные средства.

Перед отправкой в Афганистан многие вертолетчики проходили пере
подготовку в пансионате им. Гагарина, где располагался в те годы Центр вы
живания МО. Летчики учились выживать в горных и степных условиях. Они 
были частыми гостями ребят комсомольско-молодежного центра «Рабочая 
смена» в Сукко, потому что большинство были еще лейтенантами и носили 
комсомольские значки. Молодые офицеры и учащиеся ПТУ -  будущие сол
даты быстро находили общий язык на спортивных площадках, в играх КВН, 
в военизированных играх «Орленок» и совместных бардовских вечерах. Эго 
была одна из новых действенных комсомольских форм работы со сложными 
ребятами из профтехучилищ. А в интернате п. Виноградный проживали юные 
афганцы, чьи отцы не вернулись в их семьи с той войны. Временные учени
ческие комитеты комсомола ВТОЛ «Рабочая смена» и представительство ЦК 
ВЛКСМ организовывали шефство над афганскими детьми, учили их русскому 
языку, проводили совместные концерты, спортивные соревнования, дарили 
игрушки, спортинвентарь и сладости. Тимуровская деятельность среди ино
странных детей и оказание им предметной (адресной) помощи способствовала 
интернациональному воспитанию ребят из разных республик СССР.

Как видишь, уважаемый читатель, воины-интернационалисты, или, как 
их величают, «афганцы» внесли в боевую славу города значительную лепту. 
Они продолжили боевые традиции своих отцов и дедов и не уронили чести 
советского воина.

* * *
А между «Афганом» и Чечней были и другие «горячие точки». В начале 

девяностых годов из казачьих войск России в Приднестровье потянулись ка
заки. Официально Россия не могла оказывать военную помощь русскоговоря- 
щему населению бывшей МССР. А волонтеры могли. Приняли участие в боях 
за независимость Приднестровья и семеро наших земляков. В 1994 г. Николай



Иванович Медовник, несмо
тря на только что родившегося 
у него ребенка, по зову серд
ца ушел добровольцем. Там, 
под пулями, закалялся его ха
рактер. Из станицы Анапской 
в боевых действиях принял 
участие В. Дудников. В мае 
1992 г. под командованием Фе
дорова в Приднестровье ушла 
первая группа казаков. Среди 
них бывший выпускник суво
ровского училища В. Дудни
ков. В память о тех боях на его 
груди медаль от Президента Приднестровья и казачий крест.

На фото: бывший волонтер в Приднестровье В. Дудников
дает автограф юной анапчанке.

Так что новые анапские казаки уже приняли участие в боевых действих, 
побывали под огнем и вписали еще одну страничку в летопись боевой славы 
нашего города.

* * *

Недавно у Вечного огня была открыта Аллея славы, где выбиты имена 
десятков анапчан, погибших в «горячих точках». Двадцать три наших земляка 
не вернулись из Чечни в милую сердцу Анапу. Десятки наших земляков выпол
няли там свой воинский долг. Среди них Максим Владимирович Алейников и 
др. Верные присяге, продолжая боевые традиции отцов и дедов, они не дрог
нули и мужественно встретили свой последний час в бою, к сожалению, не с 
внешним врагом, а в недалекой от Анапы Чечне.

1994 г. -  погиб в Грозном майор ВДВ из ст. Анапской Виктор Омсльков. 
В главе о Героях России мы рассказывали уже о нем.

1995 г. -  не вернулись домой рядовой Максим Лукянчук, старший ма
трос Александр Каширин и рядовой Иван Крыгин. Все они погибли под Баму- 
том.

1996 г. -  погибли старший сержант Виталий Левурдяк, рядовые стрелок 
Павел Тихонов, Александр Паша, Виктор Шишкин, Виктор Собкалов, верто
летчик капитан Дмитрий Орехов и майор ФСБ Вячеслав Евскин -  Герой Рос
сии.

В последующие годы похоронки пришли на рядовых Э.Р Сарки
сян, В.О. Карпова, С. А. Краличкина, А.А. Шембелиди, А.Н. Кубрякова, 
А.В. Доронина, на сержантов В.А. Кривоноса и С.А. Молчанова, прапорщика
А.Н. Мицкевича, капитанов B.C. Травкина и Б. Сайтова.
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фото).

Наши современники, наши земляки погибли в мирное время при вы
полнении своего воинского долга в Чечне. Почти все они были награждены но
выми для нас орденами Мужества посмертно. Проявляли анапчане мужество 
и героизм во время гибели после взрывов крейсера «Новороссийск» и атомной 
подводной лодки «Курск». И все они, погибшие и живые участники «горячих 
точек», необъявленных войн и трагедий выполнили и выполняют свой воин
ский долг и вписывают новые страницы в воинскую славу Анапы.

Только в первой «Чеченской» войне погибли 10 анапчан, 17 были ране
ны. Ряд улиц Анапы носят имена наших погибших земляков:

- ул. В.Омелькова -  Героя России, погибшего в Чечне в ночь с 1994-
1995 г.

- ул. В. Евскина -  Героя России, 
погибшего в августе 1996г в Чечне,

- ул. Шишкина -  погибшего в 
Чечне, удостоенного ордена Мужества 
(Супсех),

- ул. Ивана Крыгина, погибшего 
в Чечне и удостоенного ордена Муже
ства (п. Пятихагки).

Все они приумножили воинскую р 
славу родной Анапы, сложив свои го
ловы во славу российского воинства, и |  
вписали свои странички в летопись во
инской славы города и страны. А разве Ш 
только боевые подвиги достойны этой Я  
летописи?

На фото: Чечня, начало XXI века.
Максим Алейников из с. Сукко.

вновь в парке у Вечного огня появился очередной памятник (на



Несколько лет назад капитан I ранга^Виктор Кононенко объединил стар
ших офицеров, командовавших подводными лодками, в Собрание офицеров
-  подводников. Они часто проводили свои собрания -  встречи в гимназии «Ав
рора». Капитаны I ранга А.И. Холин, Н.Г. Тылик, капитан II ранга В.Х. Ни- 
заметдинов и другие командовали атомными и дизельными подлодками, ухо
дили в многомесячные походы, сдерживали прыть американских подводных 
лодок и ВМФ США своим присутствием у ее берегов. Там, в глубинах океана, 
иногда приходилось решать задачи, которые требовали мужества, геройства и 
хладнокровия. Своей героической службой они в мирное время вписали новые 
страницы в летопись воинской славы нашего города.

На фото: В. Кононенко передает Андреевский флаг 
музею гимназии «Аврора».

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В последние годы анапчане открыли Аллею Героев в парке 40-летия 

Победы, Аллею Российской Славы в ФДЦ «Смена». Юные анапчане своими 
силами открыли несколько памятников: памятник-крест в Грушевой Балке, 
«Звезда» в районе Супсеха в горах, «Три свечи» на ул. В. Омелькова, мемориал 
батарее БС-464, 4 мемориальных доски в память эвакогоспиталей, две улицы 
Героев России, памятник Героям Советского Союза -  выпускникам системы 
профтехобразования в ФДЦ «Смена», мемориальную доску на месте высадки 
десанта Д. Калинина и др.



На фото: 2010 г. Справа генеральный директор ФДЦ «Смена» 
Н.Е. Иванюшкин открывает Аллею Российской Славы. 
Справа -  у бюста адмирала Н. Кузнецова.

На территории курорта Анапа расположено несколько десятков памят
ников и братских могил. Один из лучших «Журавли» (автор -  арх. Б. Камаев) 
в п. Виноградном. Памятник «Десантник» на Пионерском проспекте и памят
ник-маяк на мысе Б. У гриш. Бюст Герою России В. Евскину и памятник погиб
шим в морпорту десантникам. Памятный знак Матери Марии в виде креста, 
восстающего из земли, символизирует возвращение памяти нынешнего поко
ления к истории города и ее былым поколениям горожан. Арх. Ю. Рысин, ск. 
Ю. Ковальчук (1991).

Стоят памятники и на территории воинских частей: в Институте бе
реговой охраны, у пансионата «Десантник». 4 декабря 1997 г. на территории 
артполка ВДВ был открыт памятник -  артиллеристам (76-мм противотанковое 
орудие времен войны).

О воинской славе анапчан и се защитников в годы Великой Отечествен
ной войны говорят имена улиц:

- им. Героя Советского Союза Д.Калинина (с. Супсех), погибшего под 
Анапой 1 мая 1943 г.

- ул. десантников (с.Супсех).
- ул. Героя Советского Союза Василия Хрясва (ст. Благовещенская), по

гибшего в бою над станицей в 1943 г.
- ул. Самбурова (подполковник и сотпи моряков погибли в десантной 

операции при выходе из Анапской бухты).
- ул. Героя Советского Союза Ивана Голубца, погибшего в Севастополе.
- ул. Кати Соловьяновой -  народной героини, партизанки-подпольщицы.
- ул. Мироненко -  Героя Советского Союза, погибшего в Белоруссии (в 

с. Юровка),
-деревня Мироненки в Белоруссии -  названа в честь анапчанина.



ПОБЕДА ДЕДА -  МОЯ ПОБЕДА
Каждый год в канун Дня Победы тысячи юных анапчан пишут сочи

нения, в которых рассказывают уже о своих прадедах -  участниках Великой 
Отечественной войны. Три-четыре поколения россиян появилось с тех пор, 
но память жива, и правнуки помнят о тех, кто отстоял мир. Давай, уважаемый 
читатель, заглянем в некоторые сочинения четвероклассников школы № 7 — о 
чем знают и пишут дети?

-  Мой первый прадед, -  пишет Даниил Елесин, -  был рядовым пехо
тинцем, погиб в Сталинграде. Второй прадед -  старший лейтенант командовал 
взводом разведчиков. В 1945 г. был ранен под Варшавой и жил с осколком 
в теле. Служил водителем в авиаполку третий прадед. Он подвозил бомбы, 
боеприпасы и бензин иногда под бомбежкой. Когда немецкий самолет начал 
за ним охоту, прадед не бросил машину, а, спасая нужные полку боеприпасы, 
уходил от прямых попаданий. В этом бою он был ранен в колено. После госпи
таля возил командира полка. Победу встретил на Эльбе. А когда возвращался 
домой, на них напали бендеровцы, и снова был бой. А четвертый дед был ка
валеристом и погиб, защищая Кубань, под Кущевкой. Очевидцы рассказали, 
что когда кончились патроны, прадед в отчаянии бросился на танк с шашкой.

Четверо прадедов, двое из которых погибли, из семьи Даниила внесли 
свою лепту в летопись общей боевой славы нашего города.

-  В нашей семье, -  пишет Лена Гладкая, -  ушли на фронт почти десять 
человек. Один за другим погибли мой прадед, разведчик Николай Илларионо
вич Гладкий под Ленинградом и его четверо братьев Иван, Антон, Василий и 
Алексей. Не вернулись с фронта и два двоюродных брата прадеда Александр 
Никитович и Захарий Ильич. Одни погибли в бою, другие умерли от ран в 
госпиталях.

8 мая от Вечного огня начинается традиционное факельное шествие.
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Прошел через всю войну прадед Мины Лазукиной Николай Гаврило
вич Сидоров, а второй прадед Иван Алексеевич Никитин был разведчиком и, 
скрываясь сутки в болоте, заболел и был комиссован. Погиб в Крыму прадед 
Кристины Агаджанян.

- Мой прадедушка, - пишет Владислав Радченко из 4 «б», - Тихон Ми
хайлович Радченко сначала был эвакуирован с заводом в Сибирь. Он работал 
электриком и выпускал военную технику. А второй прадедушка Иван Федоро
вич Радченко воевал рядовым на 1 Украинском фронте. Он встретил Победу в 
Германии с боевыми наградами. Третий прадед Василий Федорович Шемет, 
выполняя задание партизан, работал на железной дороге и пускал под откос 
вражеские эшелоны. А четвертый -  Алексей Дмитриевич Встлужский воевал 
десантником на Малой Земле. Он был сержантом, освобождал Новороссийск 
и Анапу. За мужество и героизм был награжден тремя орденами Красной Звез
ды, двумя орденами Отечественной вонйны, орденом Славы, медалями «За от
вагу» и «За боевые заслуги». Я горжусь своими прадедушками, память о них 
будет всегда в моем сердце.

Помнит о своих прадедах и Марк Чернухин. Один прадед Иван Пан
телеевич был моряком и воевал на Черном море. Под Феодосией его корабль 
получил несколько пробоин.
Чтобы корабль вернулся в 
строй, прадед, стоя по горло 
в ледяной воде, заделывал их.
Корабль тогда вывез людей, 
но прадед стал инвалидом. А 
второй прадед Михаил Нико
лаевич воевал кавалеристом 
в Башкирской дивизии на Бе
лорусском фронте. За время 
войны он сменил несколько 
убитых под ним лошадей. Он 
дослужился до старшего лей
тенанта. В одном из боев ему 
оторвало ногу. Домой вер
нулся инвалидом, с орденом 
Красного Знамени и другими 
наградами.

И одноклассница Владислава Ангелина Кондакова рассказала о своей 
семье много интересного. «У каждой войны есть свои герои, в том числе и 
мои прадеды. Василий Артемьевич Кодаков родился в 1890 г. Он прошел три 
войны: германскую, финскую и Великую Отечественную. Он был награжден

На фото: прадеды Марка.



тремя крестами (видимо, Георгиевскими в 1-ю Мировую -  В. А.)- В последней 
войне участвовал в обороне Ленинграда, где был ранен в ногу. Так, без ноги, 
он и дожил до 93 лет. Другой прадед Кондаков Иван Васильевич родился в 
1916 г. На фронт его призвали вместе с колхозным трактором, Так он и воевал 
на нем, таская орудия. Потом сменил много машин. Однажды их часть попала 
в окружение. Много дней прорывались они с боями из окружения. В другой раз 
на переправе его машина затонула. Пришлось нырять в ледяную воду, чтобы 
закрепить трос. В одном из боев был контужен и потом плохо слышал. Он имел
15 орденов и медалей».

Знают о своих прадедах, защищавших страну от фашистов в лихую го
дину, и гимназисты из гимназии «Аврора». Так, о своем прадеде Евгении Ми
хайлове шестиклассница Катя Петрова писала, что он был направлен в воен
ное училище в 1941 г. После его окончания служил на миноносце на Северном 
флоте. Их миноносец конвоировал грузовые суда из США, которые доставляли 
военные грузы. Защищая грузы, нашим кораблям приходилось вступать в бой с 
не равными силами противника. После войны дослужился до капитана 1 ранга. 
Но и после войны прадеду пришлось участвовать в событиях на Кубе, Йемене, 
Никарагуа. А когда он вернулся в Анапу, занялся краеведением и собрал много 
материалов о подвиге Д. Калинина.

-  Мой прадед Николай Прокофьевич Хабаров, -  пишет третьеклассник 
Кирилл Хабаров, -  ушел на фронт в 22 года. Он служил в кавалерии, был свя
зистом, поэтому приходилось тянуть провод и по земле, и по воде, и по снегу, и 
по грязи. Часто тянуть связь помогала лошадь, которая спасла ему даже жизнь. 
Под Москвой он был контужен. Однажды нужно было протянуть связь через 
р. Днепр, и прадед Николай поплыл, держа провод в зубах. Победу гвардии еф
рейтор Хабаров встретил с орденами Красной Звезды и Отечественной войны, 
медалью «За Отвагу», «За оборону Москвы» и другими. Сейчас ему 90 лет.

А вот как писал о своем деде старшеклассник из с. Сукко Александр 
Чи даря н.

-Деда моего, Саркиса Вартановича, уже нет в живых, но я часто вспоми
наю его рассказы о войне, о своих боевых друзьях. И среди них о том, как его 
чуть не посчитали предателем. При отступлении из Крыма многие пытались 
переплыть Керченский пролив вплавь. У деда сил хватило проплыть до сере
дины. Он мог не добраться до берега, но на счастье мимо шел катер, и матросы 
бросили ему канат. Так, на канате, он и доплыл ни жив, ни мертв. Но на берегу 
он попал сразу в руки особиста, который обвинил его в трусости и предатель
стве. Деда посадили в сарай. Но ночыо дед сбежал, ведь он был разведчиком, 
разыскал свою часть и не расставался с нею до Победы, которую он встретил 
в Праге. Дед освобождал и Кубань. Особенно ему запомнились бои за Сопку 
героев под Крымском. Здесь он получил орден Красного Знамени. Потом он 
воевал сапером, десантником, был несколько раз ранен. И боевые ордена и 
медали, хранящиеся у нас, подтверждают его удаль и геройство.



Вот так, спустя десятки лет внук заступился за деда и доказал, что осо
бист был неправ.

Спасибо вам, ребята, за то, что вы знаете историю своей семьи, помните 
о своих прадедах, внесших свой вклад в общую Победу Ведь благодаря и ва
шим прадедам Анапа стала городом Воинской славы.

На фото: 8 мая 2011 г. Открытие памятника в ФДЦ «Смена».

А в канун Дня Победы 8 мая 20II г. на территории ФДЦ «Смена» был 
открыт новый памятник «Героям Советского Союза, выпускникам системы 
профтехобразования от благодарной юности России XXI века». Его предысто
рия такова. I июня 1985 г. в день открытия «Смены» был заложен камень на 
месте будущего памятника Героям -  выпускникам ПТО. И вот спустя 25 лет 
мечта ребят сбылась -  памятник открыт. Около 700 Героев Советского Союза 
и многих Героев России дала система профтехобразования. Некоторые из них 
воевали и за Анапу. Алексей Рязанов, Николай Калинин, Павел Таран, а тор
педные катера, вооруженные «катюшами» и уничтожившие немецкий аэро
дром у с. Супсех, были изготовлены на средства ребят из ремесленных училищ 
и были названы «Трудовые резервы», «Московский ремесленник».
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За свою историю Анапа была портом и городом, торговой факторией и 
крепостью, районным центром и городом-курортом. И вот у нее новый статус. 
Мы рассказали тебе, уважаемый читатель, о боевой и воинской славе нашего 
города и его жителей, начиная с 1788 года.

И теперь ты узнал, почему АНАПА УДОСТОЕНА ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ».

Детский памятник «Три свечи», созданный гимназистами «Эврики», 
как символ доблести и геройства анапчан не вернувшихся с полей сражений 
трех войн: Великой Отечественной, афганской и «чеченской» напоминает о 
ратных традициях поколений Анапы -  города удостоенного звания «Город во
инской славы».
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Валиев В.А. из уникальной семьи педаго
гов, общий педагогический стаж которой превы
сил 1000 лет. В Год Учителя его семья стала ла
уреатом краевого смотра учительских династий.
Валерий Абдурахманович руководит музеем ФДЦ 
«Смена» с его открытия 8 мая 1988 г. За эти годы 
им подготовлены сотни активистов в области 
музейно -  -й деятельности. Он автор (и соавтор) jfyщ
более 15 книг и 300 статей по опыту музейно -  по- ' ■ I
исковой работы, героико-патриотическому вое-. 
питанию молодежи и по истории Анапы. Благо-
даря его деятельности в Анапе появились первые V  . /
мемориальные доски в память об эвакогоспита- 1  
лях, названы улицы именами Героев России В. Евскина и В. Омелькова, 
открыты обелиски у с. Супсех и ст. Неберджай, создан клуб ветеранов со
ветских и российских космодромов, издавался городской краеведческий 
журнал «Синдская Гавань». И во всем ему помогаю юные краеведы Ана
пы и отдыхающие ФДЦ «Смена».

За многолетний педагогический груд и вклад в героико-патрио- 
тическое воспитание подрастающего поколения он удостоен медалей 
«Патриот России», «Долг. Память. Честь», званий международных и все
российских конкурсов нединноваций, знаков «Отличник профтехобра
зования РФ», «Почетный работник общего образования РФ» и др.

6
 Валиева Анна Валерьевна -  краевед, руко-

водила музеем в школе № 7. Является одним из рс-

V  дикторов Книги рекордов Анины. Публиковились в 
|  ч |  книгах «Книга нимяти с. Сукко» (1995), «Мужество

■ сквозь юность пронесли» (1996), «Вклнд учителей
1Ш J H  а,,апских школ » летопись Великой Отечественной 

войны» (2005), в краеведческих журналах «Синд- 
у  -л Н ская Гавань», газетах «Советская Адыгея», «Анап

ское Черноморье», «Твой Успех» и др.
Анна Валерьевна -  педагог в четвертом по

колении учительской династии семьи Валиевых. 
Она окончила с отличием Госпедуниверситет в г. Майкопе, несколько 
лет проходила педпрактику в ФДЦ «Смена». Является учителем выс
шей категории, работала завучем начальных классов школы № 7. Она 
профессиональный экскурсовод, более 10 лет работает экскурсоводом 
в ФДЦ «Смена». Имеет сертификаты за участие в открытых Всерос
сийских уроках пединноваций. Ее воспитанники участвовали в акци
ях памяти по созданию памятника-креста защитникам перевалов у 
ст. Неберджай и обелиска «Звезда» в районе Макотровой щели.


