
Партизанское движение на Кубани в годы Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов. 

 
Степное раздолье –  
Родная земля! 
Всего ты дороже и краше! 
Зеленой листвою шумят тополя  
О славе и мужестве нашем. 
В. Подкопаев  

 
 
Народная борьба. 
 
03 июля 1941 года. Председатель Государственного комитета обороны  

И.В. Сталин призвал всех советских людей к всенародной борьбе против 
оккупантов.  

03 августа 1941 года создается Южный штаб партизанского движения.  
В сентябре 1942 года на Кубани действовало 86 партизанских отрядов, 

составивших 7 кустов. Активно участвовали в партизанском движении огнеборцы 
и бойцы МПВО. 

Потери партизан и подпольщиков в период оккупации Кубани были 
немалыми – 1088 человек. Подвиги партизан получили высокую оценку 
правительства: орденами награждено 119 партизан, медалями - 817. 

В период оккупации Кубани в партизанские отряды ушла большая группа 
пожарных.   

В Новороссийске было организовано 5 партизанских отрядов – «Гроза», 
«Норд-Ост», «За Родину», «Новый», «Ястребок». Отряд «Новый» во главе с  
Л.Д. Бойчуком, комиссаром городского штаба МПВО, состоял из 70 бойцов, из них 
60 - работники МПВО. Отряд «Ястребок» возглавил Б.Т. Власенко, начальник 
штаба МПВО Новороссийска. 

В 1942 году девушки-пожарные и руководители Анапской ГПК ушли в 
партизанский отряд, который возглавил оперуполномоченный НКВД М.М. Щукин. 
Девушки-партизанки добывали разведданные, выполняли боевые задания, проводили 
антифашистскую агитацию. 

В районе города Хадыженска и пос.Нефтегорского Апшеронского района 
действовал партизанский куст. В него входило 6 отрядов, каждый отряд состоял 
из 80-90 человек. Только в двух из них - отрядах им. Н.А. Щорса и им. С.М. Кирова, 
было 90 работников пожарной охраны. О спецоперациях отряда им. С.М. Кирова 
сообщали сводки Совинформбюро.  

Известны боевые подвиги отрядов имени Щорса и имени Кирова, 
действовавших в Апшеронском районе, в которых было около 90 работников 
пожарной охраны.  

Пожарные Григорьев, Касумян, Макоедов стали командирами взводов или, 
как их называли, командирами оперативных групп.  



Ковшаров и Березуцкий прославились, как отважные разведчики. Из бывших 
начальников караулов, ствольщиков, шоферов получились отличные командиры 
отделений, пулеметчики, снайперы и связные. 

Бывший командир партизанского отряда Павел Иванович Колесников 
свидетельствует: «Можно смело сказать, что бойцы и командиры пожарной 
охраны, смелые и ловкие, знающие счет секундам, нередко составляли боевое ядро 
оперативных групп. Нередко именно им доверяли выполнение самых трудных и 
ответственных заданий».  

Командиром одного взвода партизан в отряде имени Кирова был назначен 
Х.С. Касумян. 

В конце сентября взводу Х.С.Касумяна было поручено установить контроль 
на дороге, идущей к горе Гунай, где укрепился партизанский отряд. На самом 
ответственном участке действовало отделение товарища Некрасова. С ним были 
пожарные Воскобойников, Анриенко, Терерятников, Мироненко и другие. Немцы не 
раз натыкались на их засады и никак не могли подойти к горе. Тогда они решили 
уничтожить партизан в бою. После артиллеристского налета фашисты 
поднялись на штурм партизанских окопов. Но пожарные дрались стойко и не 
пропустили немцев к базе.  

Партизанские отряды действовали на территории Апшеронского, 
Майкопского и Туапсинского районов. Всего партизанскими отрядами был 
уничтожен 1301 гитлеровец, свыше 300 человек из войск врага ранено.  

О действиях партизан неоднократно сообщали сводки Совинформбюро. Вот 
одно из них: 

«От Советского информбюро. Вечернее сообщение за 28 августа 1942 года. 
Партизанский отряд рабочих нефтянников под командованием товарища К., 
организованный в одном из захваченных немцами районах Северного Кавказа, 
совершил нападение на обоз противника. Партизаны перебили охрану, захватили 
повозки с военным имуществом. Группа партизан этого же отряда устроила на 
дороге засаду и истребила 20 гитлеровцев…» 

Теперь мы можем сказать, что товарищ К. - это Н.И. Колесников, 
командир партизанского отряда имени Кирова. После войны он около 25 лет 
возглавлял Крайпотребсоюз. 

В поселке Нефтегорском есть братская могила партизан Кубани, где на 
мраморной доске обелиска есть и имена пожарных: Н.К. Григорьев, Д.И.Лобанов, 
Я.М. Сушко, М.Ф. Уханев. Они сражались в отряде имени Щорса. На счету отряда 
немало славных дел. Это они трижды штурмовали и взяли дом лесника, где как в 
крепости засели враги. Дом был той точкой, с которой контролировали важные 
коммуникации противника. Долгое время не пропускали они вражеские части. 
Когда же немцы решили пробиться группами, партизаны успешно атаковали их и 
подорвали машину с немецким генералом. 

Бывший начальник 2-й Нефтегорской ВПК Н.К. Григорьев и физрук одной из 
команд Радченко командовали взводами. Во время операции взвод Н.К.Григорьева 
столкнулся с большой немецкой частью. Отступать было нельзя. Взвод принял бой. 
Немало партизан полегло в этой неравной битве. Уцелевшие бойцы Березовский и 



Кордовский, знавшие командира еще по работе в пожарной охране, рассказывали 
партизанам о мужестве Н.К.Григорьева, о его верности долгу. 

Семеро разведчиков, из них две девушки, наладили связь с партизанским 
кустом. Нагруженные продуктами, шли они назад в свой отряд. У Ходыженского 
водопада враги устроили засаду. Семеро смелых, как называли их потом 
партизаны, сражались до последнего. Большие потери понес противник. Когда 
смолкли выстрелы, фашисты надругались над трупами партизан. Ночью товарищи 
увезли обезображенные тела боевых друзей в лес и похоронили с почестью. Среди 
убитых был и Д.И. Лобанов. 

Я.М. Сушко погиб с группой бойцов, отправившихся в станицу Ширванскую 
за продуктами. Немцы обнаружили группу и неожиданно напали на нее. 

Партизаны отдали свои жизни, сражались до последнего патрона, нанесли 
большой урон фашистам и помогли приблизить великую Победу. 

 
 

Это была самая страшная и кровавая война в истории нашей страны. Нет ни 
одной семьи, которую бы она обошла стороной. Но война не сломила дух народа. 
Героическими подвигами на фронтах и в тылу отмечен каждый день роковых лет. 
Каждый подвиг – это пример истинного, идущего из глубины патриотизма. 

В конце 1941 года немецкая армия потерпела крупное поражение под 
Москвой. Но враг был еще силен. Весной 1942 года фашисты тщательно 
спланировали наступление на юге. Им удалось ввести в заблуждение советское 
военное командование, которое было уверено, что враг вновь начнет наступление на 
Москву. Именно на Московском направлении были сосредоточены главные силы 
Красной Армии. 

А немецкое командование предприняло мощное наступление на южном 
направлении. 24 июля 1942 года немцы взяли Ростов и через несколько дней 
вторглись в пределы Кубани. Фашисты разработали план «Эдельвейс» по захвату 
Кавказа. Мощной группировке противника противостоял Северо-Кавказский фронт 
под командованием маршала С.М. Буденного. Наши войска уступали врагу в 1,5 
раза по числу личного состава, в 8 – 10 раз по количеству танков и самолетов, в 4,5 
раза – по орудиям и минометам.  

Немецкое наступление набирало силу. Одна группа шла на Сталинград, 
другая – на Северный Кавказ, на Кубань. Это потом немецкие начальники назовут 
одновременное наступление на Кавказ и Сталинград «роковой ошибкой Гитлера», а 
в июле 1942 года фашисты довольно быстро продвигались по двум направлениям.   

Первое серьезное и неожиданное для них сопротивление они встретили у 
кубанских станиц Кущевской, Канеловской и Шкуринской.  

Первым в бой на Кубани вступил 17-й Кубанский казачий кавалерийский 
корпус, командиром которого являлся генерал Н.Я. Кириченко. 

Бои за Краснодар стали одной из трагических страниц войны. Превосходство 
врага, ошибки командования, которые приходилось исправлять ценой жизни… 

До сих пор мало, что известно об истории 1173-го полка, укомплектованного 
почти полностью краснодарскими школьниками в возрасте семнадцати-
восемнадцати лет. Что могли сделать против танков мальчишки, вооруженные 



винтовками? Картина была ужасной. Солдаты в панике бежали через понтонный 
мост на Кубани. Спастись удалось не всем. Мост рухнул. Потери полка были очень 
большими.  

09 августа 1942 года Краснодар пал. К концу лета были оккупированы другие 
города и станицы края. Практически весь край, за исключением причерноморских 
городов Сочи, Туапсе, Геленджика и прилегающих к ним районов, оказался под 
властью захватчиков.   

Большие надежды гитлеровцы возлагали на получение Кубанской нефти. 
Берлинское радио в день вступления немецко-фашистских войск в город Краснодар, 
поспешило объявить о том, что отныне Майкопское «черное золото» на службе 
германского рейха. Но они просчитались. Кубанские нефтяники в основном 
эвакуировали, частично взорвали или зарыли в землю оборудование. То, что не 
удавалось отправить в тыл, разбирали, уничтожали. Глушили скважины. Люди 
незаметно уходили в лес, где  к этому времени были готовы и хорошо оборудованы 
лесные базы. 

В период оккупации ушла в партизанские отряды и большая группа 
пожарных. И в середине августа 1942 года в лесу, которым густо поросли предгорья 
Большого Кавказа, группа вооруженных автоматами людей принимала воинскую 
присягу. Это были партизаны.  

Много было среди собравшихся и пожарных. Бывший командир 
партизанского отряда Павел Иванович Колесников свидетельствует: «Можно смело 
сказать, что бойцы и командиры пожарной охраны, смелые и ловкие, знающие счет 
секундам, нередко составляли боевое ядро оперативных групп. Нередко именно им 
доверялось выполнение самых трудных и ответственных заданий».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

И.П.Колесников,     Члены партизанского отряда им. С.М.Кирова 
командир 2-го Нефтегорского      
отряда им.С.Кирова 

 
В сентябре 1942 года был создан штаб партизанского движения, 

численностью 86 партизанских отрядов, входивших в 7 партизанских соединений, 
или кустов. Они дислоцировались в горно-лесистой местности, в плавнях и  



неожиданно наносили удары по гарнизонам, полицейским участкам, вели 
настоящую войну. 

Из воспоминаний Колесникова Павла Ивановича, ветерана Великой 
Отечественной войны: «…При повседневном участии многих бойцов, из числа 
пожарных, в различных партизанских операциях отряда: в общеотрядных и 
мелкогрупповых боевых действиях в тылу врага партизаны участвовали в 
систематических разведках для Красной Армии, в диверсионных действиях на 
автотрассах и железнодорожных линиях района, в сопровождении разведгрупп 
частей Красной Армии по тылам противника, в срыве планов восстановления 
нефтепромыслов и добычи Кубанской нефти фашистами».  

 

                                    
               В.И. Бублик, разведчик    М.И.Емельянов, разведчик                     
             партизанского отряда им. Щорса                   партизанского отряда им. Щорса                    
 

Но были и сложности в организации партизанской борьбы. Дело в том, что 
списки партизан оказались рассекреченными, созданные базы – разворованными. 
Пришлось создавать все заново. Охватить партизанским движением всю 
оккупированную территорию оказалось невозможно. Но борьба с оккупантами 
велась постоянно. 

В районе города Хадыженска действовал партизанский куст. В него входило 
6 отрядов. Только в двух из них – отрядах имени Щорса и имени Кирова было около 
90 работников пожарной охраны.  

Наиболее отличились в боевых операциях Касумян Хачик Саркисович – 
командир партизанского отряда им. С.М.Кирова, Павел Иванович Колесников – 
командир 2-го Нефтегорского партизанского отряда им. С.М.Кирова, пожарные 
Родион Григорьевич Иванов – разведчик, Яков Михайлович Сушко - разведчик, 
Дмитрий Иванович Лобанов – командир отделения  разведки отряда им. Щорса, 
М.И.Емельянов – разведчик, Михаил Федорович Уханев – разведчик, Василий 
Иванович Бублик - разведчик, Василий Тихонович Бурдюков – боец-подрывник, 
Яков Степанович Некрасов - боец, Иван Поликарпович Ковшаров – разведчик, 
Андрей Георгиевич Макоедов, Г.Березуцкий. Из бывших начальников караулов, 



ствольщиков, шоферов получились отличные командиры отделений, пулеметчики, 
снайперы и связные. 

Враг наступал. Части Советской Армии перегруппировывались, уходили за 
перевалы, чтобы не пропустить противника на черноморское побережье. Партизаны 
заняли оборону на горных дорогах. Начались боевые будни.  

 
 

                      
Х.С.Касумян, командир         П.С. Павлик, комиссар  

    партизанского отряда им. С.М. Кирова        партизанского отряда им. С.М. Кирова 
 
Этот бой – первое настоящее крещение молодого партизанского отряда – 

надолго запомнили «кировцы». Немецкие войска упорно стремились захватить 
Лысую гору – важнейший опорный пункт на их пути. Командование Красной 
Армии попросило партизан помощь стрелковому батальону Наумова. Надо было 
зайти в тыл врага, не позволить ему подбрасывать подкрепления частям, 
штурмующим Лысую гору. Разведка наметила место для засады. Отряд двинул туда 
свои основные силы. Но, как говориться, «первый блин вышел комом». Фашисты 
заметили передвижение партизан и обстреляли их. Пришлось отойти в лес. На 
горьком опыте люди познали одно из важных правил партизанской борьбы – уметь 
действовать малой силой, скрытно, неожиданно для врага. 

 



                 

 
Командир отделения    Партизанские тропы 
партизанского отряда им.С.М.Кирова 
Второй раз в засаду пошел только один взвод Х.С. Касумяна, на две трети 

составленный из пожарных. Отделениями командовали тоже пожарные работники –  
Я.С. Некрасов и С.С. Шашков. 

 Урок не прошел даром. На этот раз удалось незаметно подойти к вновь 
выбранному месту засады. Расположились удобно – всего в 5-10 метрах от дороги. 
Замаскировались в кустарнике и замерли. Вскоре показалось вражеское 
подразделение. Гитлеровцы шли, ничего не подозревая, засучив рукава, расстегнув 
мундиры. Мерно поскрипывали подводы, груженые боеприпасами. Когда они 
поравнялись с партизанами, раздался условный сигнал – выстрел командира взвода. 
И тотчас застрекотали пулеметы и автоматы, брошенные в самую гущу противника 
ручные гранаты. Бой получился настоящий партизанский – короткий и успешный. 
Было убито около 70 вражеских солдат, уничтожено двадцать подвод с 
боеприпасами. 

После этого боя захватчики сделали определенные выводы: далеко в лес они 
не заходили, а если и двигались в направлении леса, то предварительно 
простреливали его.  

Партизанам же бой у Лысой горы придал уверенности в своих силах. Они 
убедились, что могут хорошо, по всем правилам бить врага.  

О действиях партизан неоднократно сообщалось в сводках Совинформбюро. 
«От Советского информбюро. Вечернее сообщение за 28 августа 1942 
года…Партизанский отряд рабочих нефтяников под командованием товарища К., 
организованный в одном из захваченных немцами районах Северного Кавказа, 
совершил нападение на обоз противника. Партизаны перебили охрану, захватили 
повозки с военным имуществом. Группа партизан этого же отряда устроила на 
дороге засаду и истребила 20 гитлеровцев…»      

Теперь мы можем сказать, что товарищ К. - это командир партизанского 
отряда имени Кирова Павел Иванович Колесников. После войны он около 25 лет 
возглавлял Крайпотребсоюз.  

 



Из докладной записки бывшего командира 2-го Нефтегорского 
партизанского отряда им.Кирова П.И.Колесникова : 

«При временной оккупации Кубани немецко-фашистскими захватчиками и 
при формировании  2-го Нефтегорского партизанского отряда для действий в тылу 
врага 13 августа 1942 года в отряд влилось 48 бойцов, командиров и 
политработников подразделений военизированной пожарной охраны МВД зоны 
обслуживания нефтепромыслов треста «Хадыженнефть». 

Наиболее отличились в боевых операциях отряда в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками следующие товарищи из числа вышеназванной группы 
отряда: 

1.Павлик Павел Семенович – политрук 2 взвода отряда, а затем комиссар 
отряда, член КПСС.  

Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 1 степени. 
2. Иванов Родион Григорьевич – разведчик отряда, кандидат в члены КПСС, 

рождения 1915 года. 
Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 1 степени. 
3. Касумян Хачик Саркисович – командир группы, член КПСС, рождения 

1912 года. 
Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 
4. Кандыбин Иван Захарович – боец отряда, член ВЛКСМ, рождения 1915 

года. 
Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 
5. Бурдюгов Василий Тихонович – боец-подрывник, член КПСС, рождения 

1916 года. 
Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 
6. Некрасов Яков Стефанович, боец отряда, член КПСС, рождения 1911 года. 
Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 
7. Ковшаров Иван Поликарпович – боец-разведчик, член ВЛКСМ, рождения 

1917 года. 
Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 
8. Андреев Василий Григорьевич – боец отряда, член КПСС, рождения 1914 

года. 
Удостоен медали «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 
9. Макоедов Андрей Георгиевич – боец отряда, член КПСС. Выбыл из отряда 

в штаб куста Нефтегорских партизанских отрядов 2 ноября 1942 года для 
направления на лечение. 

При повседневном участии многих бойцов, из числа пожарников, в 
различных партизанских операциях отряда: 

- в общеотрядных и мелкогрупповых боевых действиях в тылу врага; 
- в систематических разведках и снабжении командования Советских войск, 

оборонявших подступы к Туапсе, разведданными о поведении противника на этом 
участке фронта; 

- в диверсионных действиях на автотрассах и жел. дор. линиях района; 
- в сопровождении разведгрупп частей Красной Армии по тылам противника; 



- в срыве планов восстановления нефтепромыслов и добычи Кубанской 
нефти фашистами – достойны быть отмеченными, как особо отличившиеся: 

Иванов Р.Г. – неоднократно добывавший ценнейшие разведданные о 
поведении противника в прифронтовой полосе и во втором эшелоне фашистских 
войск. 

В ночь с 18 на 19 января 1943 года с участием начальника штаба отряда 
Глебова В.М. минировал участок железной дороги между станциями Кабардинская-
Николенково. Взрывом пущен под откос паровоз и 5 вагонов с живой силой и 
боевой техникой противника. 

Возвращаясь с этой операции – в ночь на 20 января 1943 года вырезали 100 
метров телефонной линии на участке Нефтяная-Гунайка. 

Макоедов А.Г. Находясь с группой партизан в засаде на лесной дороге с 
хутора Травалев к горе Лысая с задачей громить фашистские подкрепления во время 
наступления подразделений 696 стрелкового полка 383 с.д. на эту высоту – 10 
сентября 1942 года группа дружным гранатным и пулеметным огнем истребила 35 
солдат, 2 офицера, 4 подводы и 17 вьючных лошадей противника, рассеяла по лесу 
остальных фашистских автоматчиков. 

При тяжелом ранении палитрука взвода тов. Гладких С.М. (секретаря 
райкома КПСС по кадрам) – тов. Макоедов, вместе с бойцом отряда тов. Козловым 
Григорием вынесли раненого с опасного места и спасли ему жизнь. 

26 сентября 1942 года, находясь на заставе 1 взвода, вместе с зам.комиссара 
отряда т. Пандовым Х.К., Макоедов обрушил огонь по фашистской разведгруппе  
1-й горно-стрелковой дивизии «Белая лилия», истребили 3 и ранили 1фашистских 
вояк, захватили их ручной пулемет с запасом патронов к нему. 

Касумян Х.С. Как командир группы из 16 человек, в числе которых было 6 
бойцов бывшей ВПО МВД на нефтепромысле, с участием комиссара отряда 
Захарова В.П. (2-й секретарь райкома КПСС) – 18 ноября 1942 года были 
направлены для боевых действий в зоне второго эшелона противника. 

Не смотря на гибель комиссара отряда т. Захарова и рассеивание части 
бойцов группы огнем противника по лесным массивам – т. Касумян собрал 
большинство партизан группы, обеспечил их высокое морально-политическое 
состояние и несмотря на сложнейшие условия, продолжал выполнение с ними 
операций по тылам противника до 22 декабря 1942 года. 

21 января 1943 года тов. Касумян во главе партизан, бывших воинов ВПО 
МВД т.т. Бурдюгова В.Т., Кандыбина И.З. и Некрасова Я.С., находясь в 
диверсионных операциях по тылам противника и заметив интенсивное движение 
авто и гужтранспорта по автотрассе Хадыженск-Апшеронск – взорвали мост вблизи 
«Хадыженской площадки» вместе с автомашиной груженой боеприпасами. 

Движение автотранспорта противника было прекращено, а гужевой  
транспорт фашисты вынуждены были повернуть в обход по лесным дорогам в 
сторону станицы Кабардинская. 

На этой же трассе в 3 метрах была вырезана телефонная связь противника и 
запрятано в кустах около 100 метров телефонного кабеля и 40 метров провода. 



Этой же группой 23 января 1943 года на жел.дор. линии Туапсе-
Белореченская, у станции Николенково взорвано 60 метров жел. дор. полотна и 
вырезана телефонная связь противника. 

Бывший Командир 2-го Нефтегорского партизанского отряда им.Кирова – 
ныне персональный пенсионер союзного значения П.Колесников 

28/V-1973 г.» 
 
 
Борьбу с оккупантами вели постоянно. К примеру, только в течение сентября 

1942 года зафиксировано более 100 случаев столкновения партизан с противником. 
Успехи могли быть более серьезными, если бы партизаны были лучше 

вооружены и располагали надежными разведданными. У многих партизанских 
отрядов на вооружении находились только винтовки и гранаты. Автоматов, 
пулеметов и минометов имелось очень мало, в основном они были добыты в боях с 
оккупантами. 

Партизанская война на Кубани знает немало примеров успешных действий.  
В сентябре 1942 года отряд им. Щорса Нефтегорского района разгромил 

немецкий гарнизон численностью до 300 человек. Бой продолжался полтора часа. 
Партизаны уничтожили 80 и ранили более 100 гитлеровцев, захватили 2 миномета, 3 
пулемета, 85 винтовок, 18 тысяч патронов. 

Одновременно народные мстители, как тогда называли партизан, 
активизировали диверсионную деятельность на коммуникации противника. 
Партизанский отряд в районе станиц Ильской и Холмской пустил под откос 
вражеский эшелон с живой силой и техникой врага, автомобили на дорогах, 
мосты… 

В начале октября немцам удалось углубиться в горы и дойти до 
Шаумянского перевала. Оказавшись в тылу врага, партизаны добывали ценные 
сведения о перебросках войск противника, минировали дороги, взрывали мосты. 
Смело боролись с врагом пожарные И.П. Ковшаров, С.С. Шашков и многие другие. 
Все восхищались храбростью командира отряда имени Щорса Д.И. Лобанова и 
разведчика – пожарного М.Ф. Уханева. 

 

 
 

Партизанский отряд им. Щорса 



На счету отряда немало славных дел. Это они трижды штурмовали и взяли 
дом лесника, где, как в крепости, засели враги. Дом был той точкой, с которой 
контролировали важные коммуникации противника. Долгое время не пропускали 
они вражеские части. Когда же немцы решили пробиться группами, партизаны 
успешно атаковали их и подорвали машину с немецким генералом. 

Семеро разведчиков наладили связь с партизанским кустом. Нагруженные 
продуктами, шли они назад – в свой отряд. У Хадыженского водопада враги 
устроили засаду. Семеро смелых, как называли их потом партизаны, сражались до 
последнего патрона и вздоха. Большие потери понес и противник, но когда смолкли 
выстрелы, фашисты надругались над трупами партизан. Ночью товарищи увезли 
обезображенные тела боевых друзей в лес и похоронили с почестью. Среди убитых 
был и Д.И. Лобанов.   

Еще один партизан – пожарный Я.М. Сушко погиб с группой бойцов, 
отправившихся в станицу Ширванскую за продуктами. Немцы обнаружили группу и 
неожиданно напали на нее.   

 

  
 

Д.И.Лобанов, командир отделения  Наталья Лобанова. 
партизанского отряда им.Щорса  В 1942 году вместе с отцом, работником 
      пожарной охраны пос.Нефтегорского  

ушла в партизанский отряд 
 
Бывший начальник 2-й Нефтегорской ВПК Н.К. Григорьев и Радченко, 

физрук одной из команд, руководили взводами. Во время операции взвод 
Григорьева столкнулся с большой немецкой частью. Отступать было нельзя. Взвод 
принял бой. Немало партизан полегло в этой неравной битве. Уцелевшие бойцы 
Березовский и Кордовский, знавшие командира еще по работе в пожарной охране, 
рассказывали партизанам о мужестве Григорьева, о его верности долгу… 

Годы проходят, но не забывают люди, тех, кто отдал жизнь за народное дело.  
 



    
Я.М.Никулин, разведчик   М.Ф.Уханев, разведчик-пожарный 
партизанского отряда 
из рядов пожарных. 
Погиб в 1943 году. 
 
 
В поселке Нефтегорском есть братская могила партизан Кубани, где на 

мраморной доске обелиска есть и имена пожарных: Н.К. Григорьев, Д.И.Лобанов, 
Я.М. Сушко, М.Ф. Уханев.  

Другим важным направлением деятельности партизан была ликвидация 
пособников немецкой администрации, предателей и карателей. Именно с их 
помощью оккупантам удалось обнаружить подпольную сеть во многих городах и 
районах, уничтожить партизанские базы и схроны. Сотни кубанцев были схвачены 
по доносам и замучены в застенках гестапо, откуда никто из патриотов не выходил.  

Суровые меры влекло за собой убийство или покушение на немецкого 
солдата. За одного убитого партизанами немца расстреливались до сорока 
заложников. К тому – же немецкое командование на оккупированных территориях, 
проводило политику одновременного запугивания и заигрывания с местным 
населением.  

 



 
 
Печатали «Воззвание к партизанам в отряде: Колесникову, Жукову, 

Верещагину и Филиппову – вы преданы и проданы! …Население ненавидит вас, так 
как вы нарушаете спокойствие и препятствуете новому строительству…», так 
начиналась каждая листовка - обращение к гражданам, оккупированных территорий.  

Вот почему одной их важных задач мстителей было пресечение деятельности 
предателей. Но изменники были и среди партизан. Из отряда Нефтегорского куста 
сбежали несколько человек. Они рассказали карателям о местонахождении отряда, 
его численности и подходах к базе партизан.  

Среди партизан были и женщины. Сложные задания по налаживанию связи с 
населением выполняла бывший писарь 1-го отряда Нефтегорского ВПО  
В.Н. Богомолова. Она смело шла в оккупированные врагом станицы и села, 
разносила людям листовки (у партизан имелась походная типография), рассказывала 
о положении на фронтах. Смелая разведчица, как и многие ее товарищи, заслужила 
правительственную награду. 

Еще один эпизод. 
Шел 1943 год. Партизанская группа под командованием Х.С. Касумяна  

получила боевое задание. В путь вышли вечером. Двигались всю ночь. По пути 
портили телефонную связь противника: уничтожили главный кабель, на одном из 
важных участков вырезали полкилометра провода. Под утро партизаны зашли на 
хутор. Там они собрали жителей, рассказали им о разгроме немецко-фашистских 
войск под Сталинградом, о наступлении Красной Армии. А затем партизаны 
тронулись в дальнейший путь. Выйдя на железную дорогу, они стали свидетелями 
картины отступления врага. 

Х.С.Касумян, ветеран Великой Отечественной войны, участник 
партизанского движения вспоминает: «Мы увидели закутанного во что попало 
немца в повозке, в которую были сразу запряжены лошадь и бык, мы поняли – у 
врага дело плохо. Уничтожив вечером железнодорожный мост, возвращаясь 
обратно, мы встретили разведчиков одного из советских подразделений. 

- Куда идете? – спросили партизаны разведчиков. 
- В Хадыженск. 



- Ну, и мы с вами. 
Так вместе с первыми советскими солдатами группа Х.С. Касумяна вошла в 

освобожденный город. 
В марте 1943 года партизанский  отряд им. Щорса освобождает вместе с 

войсками Красной Армии пос. Нефтегорский. 
После разгрома немцев в предгорьях Кавказа многие пожарные ушли в 

действующую армию, другие вернулись в свои части, продолжая нести службу: 
Х.С.Касумян, начальник части ППЧ-73 г. Горячий Ключ; И.П.Ковшаров, 

начальник части ППЧ-71 п. Черноморский; Р.А.Противнев, инструктор ППЧ-71  
п. Черноморский;  С.С.Шашков, начальник караула ПЧ-72 г. Хадыженска; 
А.Е.Шивиков, инструктор ППЧ-72 п. Ханьков.  

 
Потери партизан и подпольщиков в период оккупации были немалыми – 

1088 человек. Подвиги партизан получили высокую оценку правительства: ордена 
им вручались 119 раз, а медали – 817. 

Героям, павшим в боях за освобождение Родины от немецко-фашистских 
захватчиков, в каждом городе, поселке края установлены памятные мемориалы. 
Вечная память героям!  
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годах и при тушении пожаров (дополнительно) 
 
Ф.И.О. Краткие сведения о погибшем 

 
Абанин Партизан из работников пожарной охраны 
Атаев В.И. Работник пожарной охраны г. Новороссийска. Партизан. Умер от ран в 

госпитале 
Березняк А. Пожарный ВПК №3  г. Апшеронска. Погиб в 1942 году 
Березняк М.Н. Телефонистка ВПК № 3 г. Апшеронска. Погибла в 1942 году 
Бублик В.И. Родился в 1910  году. Ушел в армию в 1941 году. Погиб за Родину в 

1943  году 
Бакулин И.С. Заместитель начальника ОПО УВД г. Тихорецка. Погиб на боевом 

посту в июле 1942 года при тушении пожаров 
Бородаенко Партизан из работников пожарной охраны 
Верба Родился в 1914 году. Ушел в армию в 1941 году. Погиб за Родину в 

1945 году 
Войнов А. ВВО ПГС. Погиб в 1942 году 
Войнова А. Погибла в 1942 году 
Волков П.М. Партизан из работников пожарной охраны 
Войнов Федор 
Ермолаевич 

Родился в 1906 году. Служил в 1-й пожарной части г. Краснодара. 
Ушел на фронт в июне 1942 года. Погиб  31 января 1943 года на Сопке 
героев в Краснодарском крае (из воспоминаний дочери Ермоленко 
Ольги Федоровны, по документам 12.04.1995 г. ул. Красноармейская, 
д.86, кв. 1) 

Григорьев Н.К. Партизан отряда им. Щорса. Погиб в 1942  году. Бывший начальник 
ВПК-1 1-го отряда ВПО НКВД 

Гривко Я.Т. Начальник пожарной команды г. Армавира. Смертельно ранен при 
штурме Берлина 

Дворников Г.Н. Райпожинспектор станицы Упорной. Сражался в партизанском отряде 
№32 Упорненского района в станице Гафицкой. Погиб в годы ВОВ 

Делев С.А. Родился в 1913 году. Командир отделения ВПК-1 НКВД г. Туапсе . 
Погиб в ст. Курацица Нефтегорского района Краснодарского края  в 
действующей армии 

Дьяченко  Партизан из числа работников пожарной охраны 
Емельянов М.И. Пожарный-партизан. Разведчик отряда им. Щорса. Пал смертью 

храбрых в боях с фашистами в декабре 1942 года 
Зинченко А.К. Родился в 1918 году. Пожарный ВПК-4 НКВД г. Туапсе. погиб в 

Туапсе при бомбежке, выполняя задание ГК ВЛКСМ 3 ноября 1942 
года 

Ковтун И.Я. Родился в 1907 году. Командир отделения ВПК-3 НКВД г. Туапсе. 
Погиб на заводе №201 ММор во время бомбежки 24 марта 1942 года 

Ковальчук Партизан из числа пожарных 
Куценко  Родился в 1901 году. Ушел в армию в 1941 году. Погиб за Родину в 

1942 году 
Лобанов Д.М. Помощник начальник а 1-го отряда ВПО НКВД пос. Нефтегорск. 

Партизан отряда им. Щорса. Погиб в 1942 году. 
Макеев А.П. Родился в 1912 году. Пожарный ВПК-4 НКВД г. Туапсе. Погиб у 

цементного завода «Октябрь» г. Новороссийска 
Мамедов А. Партизан из работников пожарной охраны 



Матюшин В.А. Родился в 1915 году. Командир отделения ГВПК-1 НКВД г. Туапсе. 
Погиб под Кабардинкой Нефтегорского района Краснодарского края в 
1942 году 

Никулин Я.М. Партизан из работников пожарной охраны 
Одинцов Ф.Ф. Родился в 1908 году. Начальник караула ВПК-4 НКВД г. Туапсе. 

Погиб в действующей армии под Ригой. Служил в 68 морской бригаде 
56 армии. 

Оробец Г.Е. Родился в 1918 году, пожарный ВПК-4 НКВД г. Туапсе. Погиб в г. 
Туапсе при бомбежке, выполняя задание ГК ВЛКСМ 3 ноября 1942 
года 

Осипов В. Родился в 1916 году. Пожарный ВПК-4 НКВД г. Туапсе. Погиб при 
демонтаже крекинга НПЗ г.Туапсе в период налета вражеской авиации 

Полозов А.И. Начальник караула пожарной команды г. Новороссийска. Был схвачен 
ворвавшимися в город фашистами и расстрелян 

Рубцов И.Н. Родился в 1905 году. Моторист пенной станции «Фомайт» 
Туапсинской нефтебазы. Погиб  на посту 4 октября 1942 года 

Стороженко Партизан из работников пожарной охраны 
Сурков Е.С. Родился в 1906 году. Политрук ВПК-3 НКВД завода № 201 . Погиб на 

заводе № 201 во время бомбежки 24 марта 1942  года 
Сушко Я.М. Работал начальником финансов отряда № 3 г. Туапсе. В 1942 году 

ушел в партизанский отряд, который находился под Нефтегорском. 
Будучи в разведке, был кем-то предан, схвачен фашистами, казнен 

Тимошин Партизан из работников пожарной охраны 
Уханев Н.Ф. Родился в 1911 году. Младший командир ВПК-7 в поселке 

Нефтегорск. Партизан-пожарный. Погиб 8 сентября 1942 года. 
Ципун Л.Д. Родился в 1905 году. Командир отделения ГВПК-1 НКВД г. Туапсе. 

Погиб на машиностроительном заводе г. Туапсе  
4 октября 1942 года 

Чернов Ф.И. Родился в 1911 году. Начальник караула ВПК-4 НКВД г. Туапсе. 
Погиб в ст. Курацица Нефтегорского района Краснодарского края в 
действующей армии в 1942 году. Служил в морской бригаде 56 армии 

Чернышов И.П. Пожарный ВПК пос. Нефтегрский. Служил в казачьем полку №09809 
литер «ж». Погиб в 1943 году. 

Шакало Я.П. Работник пожарной охраны. 
Шкабин А.Д. Родился в 1912 году. Шофер ВПК НКВД г. Туапсе. Погиб под 

Хортицей Запорожской области в 1942 году 
 
 

По материалам книги «Огонь войны побеждающие…»  
/С.А.Воронина, М.Н.Ратиани, Н.Н.Дудковская, 
Е.А.Скульская, Н.С.Таскина. – Краснодар: Совет. 
Кубань, 2010.-256с.: ил. 
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