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1418 дней и ночей полыхала Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг). Советский народ 

встал единой  стеной на защиту Родины против немецко-

фашистских захватчиков. Несмотря на стойкость и 

мужество, Красная Армия не смогла сдержать 

превосходящие по численности и боевому оснащению 

силы противника.  

В июле 1942 года возникла непосредственная 

угроза оккупации Кубани. Началась спешная эвакуация. 

Из станиц и хуторов вывозили зерно, оборудование, 

угоняли скот, в городах эвакуировали промышленные 

предприятия, технику. В августе 1942 года Кубань была 

оккупирована фашистами. Повсеместно на временно 

оккупированной гитлеровцами Кубани все ярче 

разгоралось пламя партизанской борьбы. Партизаны 

наводили ужас на гитлеровцев. Они дезорганизовывали 

тылы противника, подрывали мосты и железнодорожные 

пути, нападали на транспорт, повреждали линии связи, 

уничтожали боеприпасы, горючее и продовольствие, 

сообщали  частям Красной армии о расположении, 

численности и продвижении войск противника. 

В городах работали подпольные группы. Одна из 

них была сформирована анапскими подпольщиками. 

Руководила ею выпускница Анапской средней школы №7 

активная комсомолка, обладающая независимым 

характером, целеустремленностью – Катя Соловьянова. 

Главным итогом партизанской борьбы стало 

освобождение края от захватчиков. Действуя 

непосредственно на линии фронта и в прифронтовой 

полосе, партизаны оказывали активную поддержку 

регулярным войскам, способствовали успешному 



продвижению Красной Армии в освобождении 

оккупированных территорий.  

Познакомиться и изучить еще одну страницу нашей 

истории вы можете в секторе краеведения детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. 

Лихоносова по адресу ул. Крымская, 83.  
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