Попова Елизавета Андреевна, г-к Анапа, гимназия «Эврика»
Героизм анапчан в Великой Отечественной войне.
Наш город популярен среди туристов, они приезжают отдыхать и
восстанавливать свое здоровье. История города-курорта Анапа чрезвычайно
насыщена событиями, она началась более 10 тысяч лет назад. На территории
города до сих пор работают археологи, которые каждый день находят
артефакты бронзового века и другие удивительные исторические следы.
Наш город находится в стратегически важном месте, здесь есть выход к
черному морю, по которому проходило множество торговых путей, но и он
всегда притягивал врагов.
В XV столетии Анапу захватила Османская империя, с этого времени
курорт получил настоящее название. С 1829 г подписали Адрианопольский
мирный договор, по которому курортный город стал принадлежать России.
Много войн и сражений проходило на нашей земле. Во время Великой
Отечественной войны кровавые события не обошли и наши родные места.
Нет такого дома в нашем городе, в котором бы не потеряли люди своих
близких в Великой Отечественной войне, кто по-настоящему на себе не
испытал ужасы войны. Воскресным днѐм 22 июня 1941 года в безмятежную
жизнь курортного города ворвалось страшное слово «война»!
Во время Второй Мировой войны Анапу сильно разрушили немцы.
Сотни анапчан в первые дни войны отправились в действующую армию. 24
июня 1941 года Анапа, как портовый и пограничный город, была переведена
на военное положение. Началась массовая мобилизация. Город готовился к
обороне. В начале 42-го года Анапу начали сильно бомбить, гибли жители. А
потом началась непрерывная сплошная бомбѐжка, по нескольку раз в день.
12 июля на Анапу налетело до полусотни фашистских бомбардировщиков.
Город горел в огне пожара. 31 августа 1942 года Анапа была оккупирована
немецко-фашистскими захватчиками.
И сразу же в городе начались
грабежи и издевательства над людьми, а также массовые расстрелы.
Некоторое время курорт находился в оккупации, русская армия освободила
его в 1943 году. Фашисты оставили после себя множество разрушенных
памятников, зданий и прочих городских построек. Сильно пострадала
оздоровительная инфраструктура, места развлечений и школы. Почти
полностью немцы разрушили промышленные предприятия.
В нашем городе много улиц названных в честь героев Великой
Отечественной войны. Такие улицы как улица Ивана Голубца, улица
Самбурова, улица Калинина, улица Кати Соловьяновой. Так же в Анапе и
Анапском районе установлено много памятников, посвящѐнных событиям
Великой Отечественной войны, к примеру памятник морскому десанту,
«Вечный огонь», стела «Город Воинской славы» и др. Герои – это те, кто не
жалея своей жизни, погибал под пулями врага, кто не доедал, а все отправлял
на фрон, кто не жалел себя ради победы.

Было совершено очень много героических подвигов, которые
вдохновляют своим примером на дальнейшую жизнь. Хочется рассказать о
Партизанке Кате Соловьяновой, родилась в 1922 году в городе Анапа. Во
время Великой Отечественной войны в составе истребительного батальона
охраняла почту, телеграф, патрулировала улицы, обучалась военному и
подрывному делу, участвовала в строительстве оборонительных сооружений,
разбирала завалы, тушила пожары и помогала людям, пострадавшим во
время
авианалетов
на
Анапу.
В год оккупации города и района немецко-фашистскими захватчиками
ушла в партизаны. Известно, что Соловьянова являлась бойцом второго
партизанского отряда. Принимала участие в нескольких боевых операциях.
Осенью 1942 года Катя, под видом местной жительницы, была направлена в
город Анапу с целью собрать разведданные по укреплениям города, а
особенно морского порта. Соловьянову опознал, как партизанку, и выдал
фашистским властям предатель, полицай В. Ялинов. Она была схвачена
гестапо и подвергнута истязаниям, но не выдала места расположения
партизанского отряда. 25 ноября 1942 года Катю Соловьянову вместе с
матерью расстреляли. После освобождения города от немцев в 1943 году
Катя была перезахоронена вместе с другими погибшими в годы оккупации
гражданами Анапы в братской могиле у кладбища на Высоком берегу.
Мы в гимназии на линейках, классных часах всегда вспоминаем подвиг
молодой девушки и рассказываем о нем младшим школьникам. Жители
нашего города чтут память о героическом и отважном поступке партизанки, в
честь которой названа одна из улиц города и открыта мемориальная доска.
Труднее чем кому-либо, пришлось на войне детям. Они вынужденно
быстро взрослели и становились на защиту своей Родины. Ярким примером
является героические поступки Владика Каширина. Когда пришла война, ему
было 11 лет. С первых дней войны проявлял заботу о своем городе. В период
оккупации города, он вступил в ряды подпольной группы, в числе которых
были и школьники. Ночью ребята расклеивали листовки, призывали бороться
с врагом. Когда Катя Соловьянова узнала о способностях Владика, что он
умеет минировать, то предложила помочь взорвать склад боеприпасов в
мортпорту. Этот дерзкий вызов врагу вызвал озлобу со стороны немцев,
которые во что бы ни стало решили найти подрывников. Враги схватили
Катю, которая под невыносимыми пытками, не выдала мальчика. Владик еще
ни раз отличался во время войны своими подвигами. К сожалению, он погиб
в возрасте 17 лет в мирное время, в 1948 году, помогая разминировать улицы
нашего города, который восстанавливался после тяжелых дней.
Сегодня о героических подвигах Кати и Владика нам напоминает
обелиск у входа на старое кладбище на Высоком берегу Анапы.
В 2011 году нашему городу было присвоено звание «Город Воинской
Славы». Наш город-курорт Анапа достоин этого звания и мы, его жители,
гордимся этим!

В Анапе чтут память героям Великой Отечественной войны. Проводят
парады, шествия, вечный огонь горит круглый год. Я горжусь, что являюсь
наследницей города воинский славы!

