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Уважаемые читатели!

Перед Вами первый выпуск ежегодного приложения к исто-
рико-краеведческому альманаху «Копыл», выходящего в рамках 
просветительского проекта, получившего название «Славянский 
краевед». Этот выпуск во многом знаковый и совсем не случайный. 
В 2012 и 2013 годах обществом любителей истории и краеведения 
и управлением культуры администрации муниципального 
образования Славянский район подготовлено и выпущено 8 
номеров историко-краеведческого альманаха «Копыл» общим 
тиражом 1180 экз. На страницах альманаха были представлены 
материалы, подготовленные как профессиональными историками, 
так и краеведами, географами и молодыми исследователями, только 
встающими на путь изучения и познания богатства культурного 
и исторического наследия нашей малой родины. Безусловно, 
в рамках статей и обзоров иногда не возможно показать всю 
глубину и важность исследуемой темы, поэтому редакционным 
советом альманаха было принято решение о необходимости 
издания самостоятельного приложения к историко-краеведческому 
альманаху, каждый выпуск которого был бы посвящен одной теме, 
раскрытой группой авторов или исследованию одного автора.

Примечательно, что в год 70-летия освобождения Кубани и 
Славянского района от немецко-фашистских захватчиков в первом 
номере «Славянского краеведа» выходит историко-документальный 
очерк Б.Д. Фуфалько «Славянский партизанский куст». Значимость 
этой работы трудно переоценить, достаточно сказать, что этой теме 
не уделялось должного внимания ни в советский период нашей ис-
тории, ни в российский. 

Хочется надеяться, что на страницах «Славянского краеведа» 
будет опубликовано еще не одно исследование, посвященное слав-
ной истории нашего района и его жителей. 



Уважаемый читатель!
В современном российском обществе не ослабевает интерес к 

истории Великой Отечественной войны. Уже 68 лет человечество 
избавлено от глобальной войны. Оно пользуется благами мира, заво-
еванного советским народом. И чем дальше в прошлое уходят со-
бытия Великой Отечественной войны, тем полнее и ярче раскрыва-
ется величие и значение нашей Победы. И это закономерно. Война 
велась в первую очередь в защиту свободы и независимости нашей 
Родины. В то же время объективно она велась в защиту мировой 
цивилизации от угрозы фашистского порабощения. 

В настоящее время в исторической литературе, прежде всего 
в зарубежной, подвергается переоценке вклад нашей страны в 
победу над Германией. Плюрализм мнений приводит к появлению 
широкого круга новых литературных источников, становятся до-
ступными для исследователей ранее скрытые и неопубликованные 
источники. Проблемы, связанные с Великой Отечественной войной 
рассматриваются в новом, отличающемся от советского периода, 
ракурсе. Зачастую дается крайне отрицательная оценка деятель-
ности советского правительства, умаляются подвиги героев, под-
вергается осмеянию самопожертвование советских людей. Тема 
Великой Отечественной войны и её последствий требует объек-
тивного, честного и бережного подхода, продиктованного целью 
выявить историческую правду. 

В этой связи историко-документальный очерк «Славянский 
партизанский куст» представляет несомненную актуальность и 
новизну поставленных задач, а также новые подходы в осмыслении 
глубинных процессов происходящих в кубанском партизанском дви-
жении в период немецко-фашистской оккупации.

Необходимость появления подобных трудов очевидна: обра-
зовательные и культурные учреждения Кубани активно участвуют 
в восстановлении истории родного края и преемственности поколе-
ний. Поэтому работу Б.Д. Фуфалько о региональной истории можно 
только приветствовать.

В очерке сделана попытка осветить деятельность парти-
занских отрядов Славянского и прилегающих районов в годы немецко-
фашистской оккупации. Несомненно, выше обозначенное иссле-
дование представляет определенный научный интерес: введены в 
научный оборот новые источники, использованы литературные 
исследования, собран достаточно богатый мемуарный, газетный и 
музейный материал, касающийся деятельности партизанских от-

рядов Славянского куста – все это, послужит обогащению истори-
ческой науки.

Уделяется немало внимания деятельности отдельных акти-
вистов партизанского движения. На серьезном фактическом 
материале рассматриваются проблемы вражеской оккупации 
края. Ценными для нас являются данные, касающиеся организации 
партизанских отрядов и их материально-технического обеспечения, 
отношения к захватчикам, предателям и трусам. Проделана немалая 
работа по увековечению памяти об именах бойцов партизанских 
отрядов.

Данный историко-документальный очерк представляет 
определенный интерес для школьной и студенческой молодежи, 
привлекает внимание всех интересующихся историей родного края, 
борьбой нашего народа с немецко-фашистскими захватчиками и, 
безусловно, играет большую роль в формировании чувства патрио-
тизма и гражданственности населения Кубани. 

Ю.Н. Емельянов,
кандидат исторических наук,
 доцент кафедры истории и методики её 
преподавания филиала
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани 
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Часть I. Славянский партизанский куст

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 
было одним из самых массовых проявлений патриотизма народов 
СССР в борьбе с немецкими захватчиками и их союзниками на 
временно оккупированных территориях. Плохо вооружённые, не 
имеющие заранее подготовленных баз, не пригодные, как правило, 
к сложной и тяжёлой военной службе по возрасту или по физиче-
скому состоянию, старики, женщины и дети стали грозной силой, с 
которой были вынуждены считаться захватчики. В тоже время, вза-
имодействуя с регулярными частями Красной Армии и пользуясь 
поддержкой населения, а также отлично зная местность, партиза-
ны достигли значительных успехов и внесли большой вклад в дело 
освобождения нашей Родины от захватчиков. Борьба с агрессором 
стала всенародной и беспощадной.

Всего за годы Великой Отечественной войны в тылу врага были 
организовано около 6 тысяч партизанских отрядов, в которых сра-
жалось более миллиона партизан. Общее стратегическое руковод-
ство партизанским движением осуществляла Ставка Верховного 
Главнокомандования, непосредственное руководство партизански-
ми отрядами – Центральный штаб партизанского движения при 
Ставке, созданный 30 мая 1942 года. Ему подчинялись в оператив-
ном отношении республиканские, краевые и областные штабы пар-
тизанского движения, которые также подчинялись военным сове-
там соответствующих фронтов.

На территории Кубани партизанское движение, в основном, 
было сформировано летом 1942 года. Под руководством Военного 
совета Северо-Кавказского фронта 4 августа 1942 года был создан 
Южный штаб партизанского движения. «Крайком ВКП(б) на се-
кретном заседании бюро рассмотрел вопрос о постановлении Госу-
дарственного Комитета Обороны от 3 августа 1942 года № 2133-сс. 
Этим постановлением предписывалось «…для непосредственного 
руководства партизанскими отрядами и развития партизанского 
движения на оккупированных территориях южных областей со-
здать при Военном совете Северо-Кавказского фронта Южный 
штаб партизанского движения». В решении, принятом крайкомом 
ВКП(б), было записано:

«1. Принять постановление ГКО к неуклонному исполнению.
2. Довести до сведения ГК, РК ВКП(б) о том, что для непосред-

ственного руководства партизанскими отрядами создаётся при 
Военном совете фронта штаб партизанского движения, который в 
своей практической деятельности должен исходить из того, что ос-



новной задачей партизанского движения является  дезорганизация 
тыла противника:

а) разрушение коммуникационных линий противника (подрыв 
мостов, порча железнодорожных путей, устройство крушений по-
ездов, нападение на автомобильный и гужевой транспорт против-
ника);

б) разрушение линий связи (телефон, телеграф, радиостанции);
в) уничтожение складов боеприпасов, снаряжения, горючего и 

продовольствия;
г) нападение на штабы и другие войсковые учреждения в тылу 

противника;
д) уничтожение материальной части на аэродромах противника;
е) осведомление частей Красной Армии о расположении, числен-

ности и продвижении войск противника;
3. Поручить первым секретарям ГК, РК ВКП(б) довести настоящее 

постановление до командиров и комиссаров партизанских отрядов» 
(Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945: Рассе-
креченные документы.  Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 348–349). 

С первых дней возникновения, партизанское движение развива-
лось под руководством и контролем партийных и советских органов. 
Через месяц после создания Южного штаба партизанского движе-
ния постановлением Краснодарского краевого комитета ВКП(б) для 
руководства партизанским движением в крае был создан краевой 
штаб партизанского движения в составе: первого секретаря краево-
го комитета ВКП(б) Селезнёва П.И., председателя Краснодарского 
крайисполкома Тюляева П.Ф., начальника УНКВД по Краснодарско-
му краю Тимошенкова Г.К., и утверждена оперативная дислокация 
партизанских отрядов по кустам. Были созданы кусты партизан-
ских отрядов и назначены руководители из секретарей и партийных 
работников краевого комитета ВКП(б): Анапский (Егоров А.А.), Но-
вороссийский (Санин С.Е.), Краснодарский (Поздняк И.И.), Нефте-
горский (Хомяков В.И.), Майкопский (Попов М.С.), Армавирский 
(Кривенко Л.М.), Мостовской и Сочинский – резервные. Команди-
рам партизанских кустов подчинялись командиры партизанских от-
рядов, входившие в куст.

Славянский партизанский куст под руководством Прохорского 
М.С. был создан 14 октября 1942 года за счёт разукрупнения Но-
вороссийского куста. Личный состав куста на момент создания со-
ставлял около 500 партизан. За каждым кустом закреплялась опре-
делённая группа отрядов. На момент создания и распределения по 
кустам и определения дальнейшей боевой дислокации в крае числи-

лось 126 партизанских отрядов. Впоследствии дислокация отря-
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дов неоднократно менялась, переорганизовывалась. По уточнённым 
данным на сентябрь 1942 года на территории Краснодарского края 
действовало 86 партизанских отрядов.

Понимая всю сложность ведения партизанской войны на безлес-
ной и равнинной территории края, в постановлении Краснодарско-
го крайкома ВКП(б) от 27 июля 1942 года говорится: «…В районах 
степной полосы края партизанские отряды в кусты не сводить, пре-
доставив им право развернуть боевую деятельность самостоятель-
но, а в случае необходимости – отойти в лесогорную полосу и объе-
диниться с близлежащими партизанскими отрядами кустов…».

Легендарный диверсант № 1 (как позже его назвали современни-
ки) полковник Илья Григорьевич Старинов, которого Гитлер считал 
своим личным врагом, организатор и руководитель отрядов особого 
назначения, трижды приезжал на Кубань (декабрь 1941 г., октябрь 
1942 г., январь 1943 г.) для организации, налаживания и усиления 
диверсионной работы в ближних и дальних тылах противника. 
Для усиления диверсионных боевых действий в тылу противника 
на Северном Кавказе под руководством И.Г. Старинова за период 
зимы 1942-43 года было организовано и подготовлено несколько де-
сятков диверсионно-десантных групп, которые были заброшены в 
тыл противника, и полностью выполнили свои боевые задачи. Илья 
Григорьевич писал в своих воспоминаниях: «Здешние степи я знаю 
ещё по Гражданской войне. Зимой тут не то, что человека – кошку за 
километр видно!»

42 отряда находились в тылу противника и по месту своего рас-
положения вели боевые действия, 44 партизанских отряда базиро-
валась на передовой линии обороны фронта или в тылу Красной 
Армии. Эти отряды вели оборонительные бои вместе с частями 
Красной Армии, а также разведывательные и диверсионные боевые 
действия в тылу противника.

В Славянский партизанский куст входило пять отрядов: «Боевой» 
Ивановского района, «Бойкий» Красноармейского района, «Кубань» 
Кагановичского района (современный Калининский), «Смелый» 
Славянского района, «Шторм» Черноерковского района (Черноер-
ковский район образован в 1934 году, упразднён в 1953 году, его тер-
ритория вошла в состав Славянского района).

При изучении различных источников и литературы ставилась 
задача выявить как можно больше сведений, непосредственно ка-
сающихся партизанских отрядов Славянского партизанского куста, 
организованных во время оккупации Кагановичского (Калининско-
го), Ивановского, Красноармейского, Славянского и Черноерков-
ского районов.



К сожалению, автору не удалось найти ни одного из непосред-
ственных участников тех событий. В тоже время, было много встреч 
с людьми, которые жили и работали рядом с партизанами в после-
военное мирное время, а также родственниками партизан, детьми 
и внуками. Информация поступала противоречивая, иногда – нега-
тивная, поэтому, изучая источники и литературу по партизанскому 
движению на Кубани, общаясь с людьми, автор попытался подойти 
к данному вопросу максимально объективно и последовательно, ис-
пользуя конкретные факты и документы.

Имелись мнения, что партизаны Кубани просто «отсиделись» за 
спинами бойцов Красной Армии. Многие и в настоящее время пы-
таются утверждать, что партизаны, находясь в горах на своих ба-
зах до прихода частей Красной Армии никакие боевые действия не 
вели. Но это не так. Многие из наших земляков, не желая мириться 
с оккупацией, нашли в себе мужество и волю оказать достойное со-
противление, и ушли в партизаны. Покидая родные хутора и стани-
цы, никто не знал, что ждёт его и его товарищей, что будет с семь-
ями, которые оставались на территории, оккупированной врагами.

Большинство документов, хранящихся в архивах Управления 
ФСБ России по Краснодарскому краю, до настоящего времени нахо-
дятся под грифом «секретно», ко многим документам доступ огра-
ничен. Рассекреченные документы, хранящиеся в архивах и Центре 
документации новейшей истории Краснодарского края в настоя-
щее время, опубликованы в нескольких изданиях: «Кубань в годы 
Великой Отечественной войны. 1941 – 1945» (Рассекреченные до-
кументы. Хроника событий); «Партизаны Кубани» (по материалам 
архивов УФСБ России по Краснодарскому краю и Центра докумен-
тации новейшей истории Краснодарского края). С помощью новых 
рассекреченных документов появилась возможность предоставить 
более полную и правдивую информацию о партизанском движении 
на Кубани, а в данной работе – о боевой деятельности партизан Сла-
вянского партизанского куста.

На страницах этих книг подана хроника событий, происходив-
ших на оккупированной территории нашего края в период с июля 
1942 года по октябрь 1943 года, документальные свидетельства о вы-
явленных злодеяниях и причинённом ущербе за время оккупации. 
Опубликованные документы относятся непосредственно к органи-
зации и боевым действиям партизан в тылу противника и на линии 
фронта, а также к участию партизанских подразделений в освобо-
дительных боях совместно с регулярными воинскими подразделе-
ниями, документальные свидетельства о выявленных злодеяниях и 

причинённом ущербе оккупантами.
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При изучении данного вопроса были просмотрены и изучены 
статьи, написанные партизанами, руководителями партизанских 
отрядов и опубликованные в газетах: «Колхозный путь» и «Заря 
Кубани» Славянского района, «Восход» Абинского района, «Голос 
правды» Красноармейского района.

Большой интерес представляют воспоминания, письма, фото-
графии самих партизан, хранящиеся в семейных архивах их детей 
и внуков.

К самым первым шагам по организации партизанской борьбы 
на Кубани следует отнести принятое 18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) 
специальное постановление «Об организации борьбы в тылу вра-
жеских войск», где говорилось о поддержании порядка в прифрон-
товых районах и тылу и создании истребительных батальонов для 
борьбы с диверсантами и парашютным десантом. В конце июля 1941 
г. в каждом районе Краснодарского края были созданы истребитель-
ные батальоны. Всего в крае имелось 86 истребительных батальонов 
по районам и 6 отдельных истребительных батальона для несения 
охраны на крупных узловых железнодорожных станциях. Общее 
количество бойцов истребительных батальонов – более 14 тысяч 
человек. Все бойцы были вооружены винтовками или пистолетами, 
в каждом батальоне имелся ручной пулемёт. За батальонами были 
закреплены легковые и грузовые машины, пароконные повозки и 
линейки, а также верховые лошади. Основная служба истребитель-
ных батальонов заключалась в охране и патрулировании особо важ-
ных объектов в ночное время, а также охрана и патрулирование на 
дорогах, наблюдение за воздухом. Так, например, истребительный 
батальон Славянского района состоял из двух рот, пулемётно-мино-
мётного взвода и кавалерийского эскадрона. Командиром батальона 
назначили начальника Славянского РО НКВД майора госбезопас-
ности Парфентьева Алексея Ивановича.

Одной из самых важных задач Славянского истребительного ба-
тальона была охрана мостов и паромных переправ в районе станиц: 
Славянская – через реку Протока, Троицкая – через реку Кубань и 
Фёдоровская – через реку Кубань. В июне 1942 года совместными 
действиями бойцов Славянского, Красноармейского и Черноерков-
ского истребительных батальонов в плавнях был пойман сбитый 
нашими зенитчиками немецкий лётчик, пилотировавший самолет 
мессершмитт, проникший на территорию Славянского района со 
шпионско-разведывательной целью. На повреждённом нашими зе-
нитчиками самолёте, лётчик был вынужден приземлиться в плав-
нях, пытался скрыться, но был пойман и доставлен в Славянский 
районный отдел НКВД. После допроса его передали в штаб Ку-



банской кавалерийской дивизии, базировавшийся в районе стани-
цы Тимашевской, под командованием полковника Цепляева.

В это же время в районах, которым угрожала оккупация, велась 
работа по созданию подпольных ячеек для борьбы в тылу врага, го-
товилось всё необходимое для формирования партизанских отря-
дов. Организация подпольных ячеек и партизанских отрядов была 
возложена на партийные органы, персональная ответственность – 
на секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) и начальников горрай-
отделов НКВД. Почти все партизанские отряды Кубани, в том числе 
и пять отрядов Славянского партизанского куста, были созданы на 
базе истребительных батальонов. Все отряды были организованы 
на закрытых заседаниях Бюро районных комитетов ВКП(б) в июле 
1942 года.

Командирами и комиссарами отрядов были назначены началь-
ники районных отделов НКВД и секретари районных комитетов 
ВКП(б):

- командиром партизанского отряда «Боевой» – Ковалёв Н., ко-
миссаром – второй секретарь Ивановского РК ВКП(б) Романченко 
Гавриил Иванович; 

- командиром партизанского отряда «Бойкий» – председатель 
Красноармейского сельсовета Кущевский Павел Андреевич, комис-
саром – секретарь Красноармейского РК ВКП(б) Чайников Ефим 
Семёнович;

- командиром партизанского отряда «Кубань» – секретарь Кага-
новичского РК ВКП(б) Искренков М.А.;

- командиром партизанского отряда «Смелый» – начальник Сла-
вянского отдела НКВД Парфентьев Алексей Иванович, комиссаром 
– первый секретарь Славянского районного комитета ВКП(б) Кулик 
Сергей Трофимович;

- командиром отряда «Шторм» – начальник Черноерковского рай-
онного отдела НКВД Петренко Владимир Иванович, комиссаром 
– первый секретарь Черноерковского районного комитета ВКП(б) 
Ерошенко Георгий Тимофеевич.

Составлены списки бойцов партизанских отрядов. Костяк отря-
дов составляли партийные и административно-хозяйственные ра-
ботники районов и сотрудников НКВД. Но большую часть партизан 
в каждом отряде составляли рабочие, колхозники, учителя, врачи 
и учащаяся молодежь. Многие партизаны по своему физическому 
состоянию или возрасту не подлежали призыву в действующую ар-
мию. Вооружались партизанские отряды из резерва оружия истре-
бительных батальонов.

Подготовительная работа по созданию партизанских отрядов 
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была проведена ещё осенью 1941 года, когда немецкие войска заня-
ли Ростовскую область и создали угрозу вторжения на Кубань. Но 
более активная подготовительная работа по организации партизан-
ского движения продолжилась летом 1942 года в связи с непосред-
ственной угрозой вторжения немецких войск на Кубань.

Основной задачей подготовительной работы была своевременная 
и конспиративная закладка продовольственной базы в предполагае-
мом месте оперативного базирования, а также создание и организа-
ция подпольных ячеек в населённых пунктах районов. Согласно за-
ранее составленным спискам предполагалось, что в отрядах будет от 
пятидесяти  до ста человек. В соответствии с численностью партизан 
в отрядах были отведены места базирования для дальнейшей парти-
занской деятельности. Основное место базирования для партизан-
ских отрядов Славянского партизанского куста было определено в 
южной части лесогорной полосы Абинского и Северского районов. 
Этот район был также основным местом базирования партизанских 
отрядов Абинского, Брюховецкого, Тимашевского районов. 

Организованный отход партизанских отрядов на места дислока-
ции в каждом районе проходил за несколько часов до вторжения 
немецких передовых частей. Отход отрядов прикрывали истреби-
тельные батальоны. Передовые части немецких войск на броне-
транспортёрах пытались настигнуть отход партизанских отрядов 
и, навязав бой, разгромить. Несколько раз партизанские отряды по 
пути следования к местам базирования подвергались налётам не-
мецкой авиации. Но партизаны совместно с истребительными бата-
льонами сумели отразить вражеские атаки и выйти к месту будуще-
го базирования.

Ввиду стремительного захвата немецкими войсками большей ча-
сти территории Кубани в июле-августе 1942 года, ранее планировав-
шаяся сеть партизанских отрядов была нарушена как по количеству 
отрядов, так и по месту их дислокации, а также по личному составу 
партизанских отрядов. Многие отряды, не начав боевых действий, 
распались. В отрядах и на оперативных базах оказалось много мир-
ного населения, не способного к ведению боевых действий, многие 
из числа членов семей партизан, которые не успели эвакуировать-
ся. А также к отрядам присоединялись группами и поодиночке от-
ставшие от своих частей красноармейцы. Всё это негативно отра-
жалось как на организационном, так и дисциплинарном состоянии 
партизанских отрядов. Но в течение августа порядок в отрядах был 
наведён. Из отрядов были отправлены в тыл, как небоеспособный 
состав, так и все отставшие или праздношатающиеся граждане. От-
ставшие от своих частей красноармейцы были отправлены в рас-



поряжение ближайших военкоматов.
К началу сентября 1942 года линия фронта на Кубани сложи-

лась так, что многие партизанские отряды оказались в тылу войск 
Красной Армии. На не занятой немцами территории оказались и 
партизанские отряды Славянского партизанского куста «Боевой», 
«Бойкий», «Кубань», «Смелый» и «Шторм». Но, несмотря на это, ос-
новная боевая деятельность для партизан Славянского куста при-
шлась на 1942 год.

С первых дней, по прибытию на место дислокации, в отрядах 
были проведены общеотрядные собрания, на которых были постав-
лены боевые задачи по дальнейшим действиям, определены обя-
занности каждого бойца в отряде, торжественно принята «Клятва 
Партизана». 

Боевым крещением для отрядов Славянского куста стали ожесто-
чённые и неравные бои с превосходящими силами противника 31 
августа 1942 года в Ахтырском ущелье. Передовые немецкие войска, 
продолжая наступление по дороге вдоль реки Ахтырь, сделали по-

пытку прорвать оборону наших войск и выйти к Чёрному морю 
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в районе города Геленджик. В то время регулярных советских во-
инских подразделений на данном направлении не было. Но насту-
пательный порыв немецких войск сорвали партизанские отряды 
«Тихий» Абинского района, «Буря» посёлка Ахтырский Абинского 
района, «Смелый» Славянского района, «Шторм» Черноерковского 
района, «Шустрый» Брюховецкого района, «Бойкий» Красноармей-
ского района, занявшие господствующие высоты и в ожесточённой 
схватке сумевшие отбить все атаки немецких войск. Враг понёс боль-
шие потери в живой силе, оставив на поле боя десятки своих солдат, 
отступил в район станицы Холмская. Ещё несколько раз немецкие 
войска, при поддержке авиации и танков, пытались прорвать оборо-
ну партизан в направлении станицы Эриванской, но были вынужде-
ны отступить, неся большие потери. Партизанские отряды, успешно 
отразив все атаки врагов, вынудили его вернуться назад и перейти 
к обороне. А в начале сентября на передовую линию обороны при-
были регулярные войска Красной Армии, которые по всему фронту 
заняли прочную линию обороны, вынудив врага перейти к позици-
онной войне.

В середине сентября 1942 года состоялось совещание командиров 
партизанских отрядов, которые находились на не оккупированной 
немцами советской территории, где перед ними была поставлена 
главная задача: «… о немедленном выходе в тыл противника тех 
отрядов, которые находились на не занятой немцами территории». 
Переход отрядов в тыл противника должен был состояться в ок-
тябре. Но, по ряду объективных и субъективных причин, переход 
партизанских отрядов к назначенному сроку в тыл противника так 
и не состоялся. Все отряды Славянского куста по приказу краевого 
штаба партизанского движения должны были быть переброшены в 
места их формирования к 1 ноября 1942 года. Подготовка личного 
состава отрядов к переходу, а также возвращение высланных в рай-
оны формирования разведгрупп затянулись, и выход отрядов в на-
значенный срок был сорван. К началу декабря разведгруппы возвра-
тились в отряды, и Славянский куст был готов уйти в тыл к местам 
формирования отрядов, но командование частей Красной Армии 
воспретило переход линии фронта в сторону врага.

Тем не менее, партизанские отряды не бездействовали, а развер-
нули активную боевую деятельность в тылах противника. Неболь-
шие, но мобильные группы добровольцев-разведчиков десятки раз 
переходили линию фронта и доставляли в армейские и партизанские 
штабы собранную ими разведывательную информацию. В задачи 
разведгрупп входило: разведка переднего края обороны противни-
ка, огневых точек и оборонительных сооружений, обнаружение 



стыков между подразделениями противника, поиск проходов через 
линию фронта, а также разведка ближнего и глубокого тыла против-
ника. Были созданы диверсионные и снайперские группы, которые 
уничтожили сотни вражеских солдат и офицеров, провели в тылу 
противника десятки диверсионных вылазок. Небольшие мобиль-
ные группы, созданные из партизан отрядов «Смелый», «Шторм», 
«Бойкий», «Боевой», «Тихий», «Кубань», «Шустрый» совместными 
силами нападали и громили вражеские гарнизоны, взрывали мосты, 
пускали под откос поезда, минировали дороги, повреждали линии 
связи, уничтожали полицейских и предателей, наносили ощутимый 
урон врагу, как в живой силе, так и в технике.

 

Десятки партизан, как поодиночке, так и группами ушли за ли-
нию фронта для налаживания агентурной разведки и установле-
ния связи с подпольем в глубоком тылу противника. 72 дня нахо-
дилась на боевом задании в тылу противника группа разведчиков 
отряда «Смелый» под командованием Фёдора Леонтьевича Кова-
лёва. Собранные ею разведданные были преданны в штаб 47-й 
Армии для использования в подготовке наступления.

Контрразведками отрядов были выявлены и задержаны десят-
ки провокаторов, диверсантов, предателей, засылаемых в распо-

ложение партизан которых передавали в особые отделы воин-
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Разведчики партизанского отряда «Тихий». 
Лежат - И.И.Ашека, Воробьев, в центре командир отряда Г.К. Печерица

ских частей.
Все партизаны, которые не участвовали в разведывательно-ди-

версионной деятельности в тылу противника, занимались охраной 
и хозяйственным обеспечением партизанских баз, выносили ранен-
ных с переднего края обороны в тыл, из-за невозможности доста-
вить транспортом через горы на себе подносили на передовую сна-
ряды и мины.

К концу 1942 года по всему фронту с обеих сторон установилось 
затишье. Красная Армия готовилась к наступлению, немецкие вой-
ска усиленно укрепляли свою линию фронта. В декабре 1942 – ян-
варе 1943 годов партизанские отряды Славянского партизанского 
куста, совместно с другими партизанскими отрядами, небольшими 
мобильными группами провели десятки разведывательно-дивер-
сионных вылазок в ближний тыл противника в районе Северская 
– Ахтырская – Абинская. Особо ценные разведданные были собра-
ны разведгруппами в дальнем тылу противника в районах, где были 
организованы партизанские отряды. Добытые разведкой сведения 
имели огромное значение и были эффективно использованы при 
разработке предстоящих наступательных операций Красной Армии.

В конце января 1943 года Красная Армия по всему фронту развер-
нула наступление по освобождению Кубани от захватчиков. Парти-
занские отряды совместно с частями Красной Армии храбро сража-
лись за освобождение своих станиц и хуторов. В передовых рядах 
атакующих партизанские отряды «Тихий», «Шторм», «Бойкий», 
«Боевой», «Буря» освобождали станицы Староджерелиевскую, Пе-
тровскую, Черноерковскую, Славянскую. Диверсионные группы 
партизан, находясь в тылу врага, минировали мосты, дороги, пере-
правы, внося дезорганизацию и панику в отступавшие войска про-
тивника. Всем диверсионным и разведывательным группам была 
дана рекомендация проводить диверсионные акции по разрушению 
железных и шоссейных дорог, мостов и других объектов с учётом 
быстрого восстановления при выходе частей Красной Армии в эти 
районы.

После освобождения Кагановичского, Ивановского, Красноар-
мейского, Славянского и Черноерковского районов партизанские 
отряды Славянского куста были расформированы. С момента рас-
формирования почти все партизанские отряды были преобразова-
ны в истребительные батальоны. Они занимались охраной дорог и 
коммуникаций, важных промышленных и стратегических объек-
тов,  патрулировали дороги. Бывшие партизаны, став бойцами ис-
требительных батальонов, продолжали вести беспощадную борь-
бу с преступными элементами на освобождённых территориях. 



Ими были  задержаны и ликвидированы сотни преступников: бан-
диты, изменники и предатели, дезертиры. Истребительные батальо-
ны почти весь период войны были реальной силой по наведению и 
поддержанию правопорядка на освобождённых территориях края.

Бывшие партизаны с первых дней включились в работу по вос-
становлению разрушенного оккупантами народного хозяйства и на-
лаживанию мирной жизни.

Десятки партизан были призваны или ушли добровольцами в 
ряды Красной Армии и продолжали сражаться с ненавистным вра-
гом на фронтах Великой Отечественной войны.

За подвиги совершённые партизанами в борьбе с немецкими ок-
купантами и их союзниками многие партизаны Славянского парти-
занского куста были награждены орденами и медалями. А медалью 
«За оборону Кавказа» награжден каждый партизан Славянского 
партизанского куста.

Никто не забыт...

В 2005 году в поисковый отряд «Кубанский рубеж» Славянской 
районной общественной организации Клуб по интересам «К-95» 
города Славянска-на-Кубани обратился учитель истории средней 
школы № 32 хутора Ольгинского Абинского района Николай Ивано-
вич Губский с просьбой об оказании помощи в поиске и установле-
нии места базирования партизанского отряда «Смелый», организо-
ванного жителями Славянского района и действовавшего во время 
оккупации территории Кубани немецкими войсками с августа 1942 
по март 1943 года.

Группа поисковиков во главе с руководителем поискового отряда 
Львом Михайловичем Кравченко в течение лета 2005 года провела 
несколько поисково-разведывательных экспедиций в предполагае-
мое место базирования партизанского отряда «Смелый» на терри-
тории Абинского района. Место базирования партизанского отряда 
было обнаружено в пяти километрах южнее станицы Шапсугской 
в долине горной реки Скобидо в районе горы Липовой, куда в по-
слевоенный период проложена грунтовая дорога, которая проходит 
под отвесными скалами и над обрывами и прерывается  одиннадца-
тью бродами реки Скобидо. 

В зимний период 2006 года при проведении архивной поисковой 
работы поисковиками отряда были проанализированы и изучены 
документы по деятельности Славянского партизанского куста, соз-
данного в период оккупации Кубани в 1942-1943 годах, в который, 

кроме партизанского отряда «Смелый», входили и активно вели 
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боевые действия партизанские отряды: «Шторм» Черноерковского 
района, «Боевой» Ивановского района, «Бойкий» Красноармейского 
района, «Кубань» Кагановичского района. 

На заседании Совета отряда поисковиками было принято реше-
ние об увековечивании памяти о боевой деятельности партизанско-
го отряда «Смелый». Эта идея была активно поддержана Советом 
ветеранов Славянского района во главе с Юрием Алексеевичем Бо-
быренко. Совет поискового отряда совместно с Советом ветеранов 
обратились в администрацию муниципального образования Сла-
вянский район для решения вопроса по изготовлению памятного 
знака, установление которого поисковики взяли на себя. В апреле 
2006 года знак был изготовлен, а в мае того же года в рамках 10-й  
туриады Славянского района установлен и торжественно открыт на 
месте базирования отряда «Смелый».

С целью дальнейшего увековечивания истории партизанского 
движения на Кубани и, в частности, деятельности партизанских от-
рядов Славянского куста, в отряде «Кубанский рубеж» было принято 
решение о создании мемориального памятного комплекса «Парти-
занской славы». Поисковик отряда, художник Елена Александровна 
Щурова разработала проект мемориального комплекса в форме пя-
тиконечной звезды, а поисковики отряда в короткий период расчи-
стили и подготовили место для установления мемориальных знаков 
другим отрядам Славянского куста на месте базирования партизан-
ского отряда «Смелый».

В 2007 году в рамках 11-й туриады Славянского района при со-
действии Совета ветеранов станицы Петровской был изготовлен и 
установлен памятный знак партизанскому отряду «Шторм». В 2008 
году совместно с Советами ветеранов Красноармейского и Кали-
нинского районов были изготовлены и установлены памятные зна-
ки партизанским отрядам «Боевой», «Бойкий», «Кубань».

22 февраля 2009 года был изготовлен памятный знак в виде пяти-
конечной звезды, символизирующий «Вечный Огонь», установлен и 
торжественно открыт в центре мемориального комплекса как завер-
шающий элемент ансамбля «Партизанской славы». 

Создание мемориального комплекса партизанской славы стало 
значимым мероприятием в деле увековечивания памяти в борьбе 
народа с захватчиками в годы Великой Отечественной войны и со-
временном патриотическом воспитании молодёжи. Рядом с мемо-
риальным комплексом ежегодно проводятся туристические и спор-
тивные соревнования в рамках ежегодных туриад и Вахты памяти. 
Сотни горно-пешеходных групп школьников, студентов и молодё-
жи включают в свои маршруты посещение мемориального ком-



плекса «Партизанской славы». Мемориальный комплекс, созданный 
руками поисковиков, молодежи при поддержке муниципальных 
образований, ветеранских организаций региона является данью 
уважения нынешнего поколения к героическому прошлому нашего 
народа.
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Часть II. Хроника событий в документах                         
и публикациях

«4 августа 1942 года, по постановлению ГКО был издан приказ 
наркома обороны СССР Военному совету Северо-Кавказского 
фронта о формировании по установленному штату Южного шта-
ба партизанского движения и школы по подготовке партизанских 
кадров при нём. Он был передан из Москвы шифром и поступил в 
штаб фронта 5 августа в 17 часов 20 минут. Но приказ командую-
щего Северо-Кавказским фронтом о формировании Южного штаба 
партизанского движения состоялся позже, 22 августа 1942 года, и 
предусматривал сформировать штаб и школу подготовки партизан-
ских кадров к 30 августа. Южному штабу для обозначения и перепи-
ски присваивалось наименование – войсковая часть № 00132.

Таким образом, организационное оформление руководящего 
органа партизанского движения в крае и регионе растянулось на 
целый месяц. В условиях быстро менявшейся военной обстанов-
ки и внезапности захвата противником большинства районов, это 
обстоятельство, безусловно,  повлияло на состояние партизанских 
отрядов края, часть которых уже в начале августа попала в боевые 
условия.

Согласно мобпланам, на 1 августа 1942 года в крае числилось 130 
партизанских отрядов с общим количеством 5049 человек. Большин-
ство районов успели провести закладку продовольствия в тайники 
и обеспечили партизанские базы. Вооружение отрядов предусма-
тривалось за счёт истребительных батальонов, откуда, собственно, 
отряды и должны были выделяться. Переход отрядов на партизан-
ское положение фактически начался уже с 28 июля – по северным 
районам края, по мере приближения к ним линии фронта. Эти от-
ряды, как сообщал в своей докладной записке от 26 августа началь-
ник штаба истребительных батальонов УНКВД капитан госбезо-
пасности А.И. Слюсаренко, УНКВД передавало политуправлениям 
армий, на участках которых эти отряды находились. Политуправ-
лению 56-й армии, начиная с 3 августа, было передано 26 отрядов 
(960 человек); политуправлению 47-й армии, начиная с 12 августа, 
- 32 отряда (1989 человек). Таким образом, на связи с политуправле-
нием 56-й и 47-й армии  находилось 58 отрядов. Данными о судьбе 
остальных 72 отрядов на 26 августа краевое Управление НКВД не 
располагало. Известно было лишь, что с частью этих отрядов, без 
посредства УНКВД, связалось политуправление 12-й армии».



ЦДНИ КК. Ф. 1774-А. Оп. 1. Доп. Д. 27. Л. 161; Ф. 4372. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 1, 4, 11, 12, 14. Д. 18. Л. 53-58 – цит. по кн.: Кубань в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1945: Рассекреченные документы. Хро-
ника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 349 – 350.

«По свидетельству секретаря Кагановичского райкома ВКП(б) 
М.А. Искренкова: «Утром 6 августа через наш район проехали руко-
водители Тимашевского района, которые сообщили, что Тимашевку 
заняли немцы и они выехали из района под обстрелом немецких ав-
томатчиков. Но мы после этого продолжали иметь связь по телефо-
ну с Тимашевкой примерно до 12 часов дня, после 12 часов дня связь 
была прервана. В 4 часа дня 6 августа по настоянию уполномоченно-
го крайкома тов. Нифатова (заместитель председателя крайисполко-
ма) бюро РК ВКП(б) принято решение о приведении в исполнение 
остальной части мобплана. После решения бюро РК ВКП(б) были 
расставлены по объектам люди истребительного батальона и парти-
занского отряда, которые проделали следующую работу:

а) облили керосином и бензином элеватор и зерно элеватора и со-
жгли как сам элеватор, так и все склады;

б) выпустили с цистерн и бочек на землю всё горючее МТС, совхо-
за и нефтесклада;

в) сожгли сено, имеющееся на складе «Заготсено»;
г) взорвали две цистерны с авиационным бензином на аэродроме. 

Перед отправкой тракторов аэродром приведён в негодность (рас-
пахан и загромождён разным несправным с/х инвентарём);

д) на двух мельницах выведены из строя дизеля (разбиты), сожгли 
железнодорожную станцию со складами;

е) архив РК ВКП(б), РК ВЛКСМ, райисполкома и других органи-
заций полностью сожжен, также сожжена и вся переписка текущего 
года… Шрифт и отдельные части печатной машины редакции газе-
ты «За коммунизм» закопаны в землю…».

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассе-
креченные документы. Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 376 – 377.

«Из докладной записки
Начальника Ивановского РО НКВД В.С. Козырева:

«7 августа дано распоряжение начальнику рисводхоза тов. Петро-
ву в ст. Ивановской о полном спуске воды на главном магистральном 
сооружении рисовой системы от реки Кубань на рисовые поля и др. 

места для затопления дорог Краснодар – Славянская, что было и 
24 25

сделано Петровым. Вода затопила часть рисовых полей и дорог.
Мост, который играет большую роль в части переправы против-

ником своих сил по главной профилированной дороге от Красно-
дара до Славянской, сапёрами не был взорван и не был подготов-
лен для сжигания. Пришлось заставлять проезжавшего около моста 
тракториста «Кубрисстроя», ехавшего на тракторе с двумя цистер-
нами горючего, остановиться на мосту «ОП», выпустить из цистер-
ны на мост керосин и зажечь его. Мост совершенно сгорел вместе с 
трактором и двумя цистернами горючего бензина.

 В КМПК «Кубрисстроя» уничтожено всё горючее и тракторы, 
годные и непригодные к работе.

На 1-м узле главного магистрального канала была выпущена вода 
через все шлюзы, в результате чего вода затопила дорогу, идущую в 
ст. Ивановскую, и в то же время затопила весь лес «Дубинку», куда 
проезд любым транспортом стал невозможным.

В результате открытия полностью всех шлюзов главных узлов 
оросительного канала на территории Ивановского и Марьянского 
районов, оросительный канал прорвал в трёх местах свои рёбра, в 
результате чего затопило дороги водой на участках между красно-
дарским мостом и бригадой колхоза имени Димитрова, в то же вре-
мя затопило между головным сооружением и Красным лесом.

Взорван канал «ОМ», и пустили воду на госпрофилированную до-
рогу, идущую от ст. Ивановской на ст. Славянскую на участке между 
рисовой бригадой колхоза «Красный пролетарий» и КМПК.

09.08.42 года взорван канал «О-Л-З», пущена вода на дорогу, веду-
щую из ст. Красноармейской в Тиховский рисосовхоз и на госдоро-
гу Славянская – Краснодар. Того же числа взорван канал «О-Л-З» в 
другом месте и затоплена дорога около хутора Зеленского.

09.08.42 года пытались взорвать ж/д мост через Джерелиевский 
коллектор, но немецкая охрана нашу группу обстреляла, взорвать 
такого не удалось.

Взорван в головном сооружении один шлюз и пущена напорная 
вода, а на второй день с помощью сапёрных частей взорвано окон-
чательно головное сооружение, и вода пошла по каналу из р. Кубань 
напором на населённые пункты Ивановского района, рисовые поля 
и по дорогам, имевшим большое значение в продвижении сил про-
тивника. Проезд противнику был преграждён…».

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассе-
креченные документы. Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 383–384.



«Из рапорта
начальника Красноармейского РО НКВД В.А. Катанова:

«Доношу, что 8 августа 42 г. в 14 часов дня Красноармейский рай-
он был занят немцами. Обстоятельства были следующие: 6 августа и 
7 августа телефонная связь со всеми районами была прервана, путём 
связных нам удалось определить обстановку, что 7 августа 42 г. был 
занят Кагановичский район, а 8 августа 42 г. в 8 часов утра был занят 
и Ивановский район. Восьмого же августа 42 г. в 10 часов утра была 
занята ст. Николаевская Красноармейского района, и в 14 часов дня 
был занят весь район. Перед выездом из района нами уничтожены 
были по Красноармейскому району следующие объекты: элеватор с 
зерном, два склада с зерном, три мельницы, лубзавод, маслозавод, 
рыбзавод, три склада с бензином, две МТС с оставшимися тракто-
рами, пять сеностоков, и выведено было из строя водохранилище.

Партийно-советский актив и аппарат РО НКВД полностью был 
эвакуирован из района в горы».

ЦДНИ КК. Ф. 1774-А. Оп. 2.  Д. 381. Л. 70-71; Д. 328. Л. 19.

«После ожесточённых и кровопролитных сражений на полях се-
верных районов Кубани, фашисты ценою колоссальных потерь сво-
их вояк и техники подошли к реке Протока – водоразделу между 
левобережными Славянским, Черноерковским и правобережными 
Красноармейским и Ивановским районами Кубани.

8 августа 1942 года наша служба «ВНОС» оповестила население 
станицы Славянской о воздушной тревоге.

 Вскоре из-за туч показалось несколько бомбардировщиков. В ре-
зультате варварской бомбардировки были убитые и раненые люди. 
В разных местах станицы жилые и служебные здания превратились 
в руины.

Вражеская авиация бомбила окрестности станицы и главные до-
роги, по которым шли эшелоны советских войск, обозы партизан-
ских отрядов и эвакуированного населения.

На окраине станицы Славянской от воздушного налёта фашистов 
пострадал партизанский отряд «Шустрый» Брюховецкого района, 
следовавший к месту базировки. Погибло несколько партизан, сре-
ди них командир отряда Осыка М.Ф.

Во время налёта фашистов на Славянскую, в районном комитете 
партии находились первые секретари Красноармейского и Брюхо-
вецкого райкомов партии В.И. Родионов, И.Е. Закаблукин и другие 

работники штабов отрядов. Здесь обсуждался план и порядок от-
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хода отрядов в заданном направлении.
По пути следования предстояла трудная переправа у станицы 

Троицкой через реку Кубань на пароме, где образовался затор при 
большом скоплении отходящих войск, партизанских отрядов и на-
селения по эвакуации.

Партизанские отряды следовали к своим основным базам, опре-
делёнными краевым штабом партизанского движения Краснодар-
ского края».

Кулик С.Т. Сквозь огонь войны. Краткий очерк-воспоминание. С. 5.

«Во время следования партизанских отрядов к своим базам гитле-
ровцы преследовали нас и не раз навязывали бои. Много  атак было 
отбито партизанскими группами под командованием А.И. Парфен-
тьева. В этих стычках много истреблено вражеских солдат и офице-
ров. В одном из боёв партизан Никита Прохода (партизанская клич-
ка «Женя») установил на высоте станковый пулемёт, преградил путь 
фашистам. Немало фашистов нашло себе могилу в этом бою.

После того, как был израсходован боекомплект, Прохода расстре-
ливал фашистов из автомата и вышел из засады, не оставив врагу 
пулемёт. За эту операцию командование фронта наградило товари-
ща Прохода медалью «За боевые заслуги».

Кулик С.Т. Кубань – Протока. Славянск-на-Кубани – Целиноград. 
1965–1972: Рукопись… С. 26.

«12 августа 1942 г. немецко-фашистские захватчики арестовали 
около тысячи ни в чём неповинных граждан – жителей ст. Славян-
ской и согнали их в Южную школу № 5 по ул. Стахановской № 2. Из 
общего числа арестованных гитлеровские разбойники отобрали 60 
человек от 15-ти до 65- летнего возраста и объявили им в присут-
ствии всех арестованных, что 13 августа в 10 часов утра они будут 
расстреляны. Эта кошмарная весть дошла до жителей станицы и 
родственников обречённых.

Утром 13 августа к помещению вышеуказанной школы собра-
лось много жителей и родственников арестованных. Пьяные гитле-
ровские солдаты разгоняли народ, применяя плети и приклады, но 
толпа не расходилась, протестуя против гитлеровского дикого про-
извола, и только лишь после открытия оружейного огня оголтелым 
палачам удалось разогнать толпу.

В 10 часов утра 13 августа 1942 г. гитлеровские садисты погна-
ли обречённых 60 советских граждан за машинную станцию ст. 



Славянской на расстрел. Сзади арестованных гитлеровцы погнали 
15 подростков с лопатами для рытья ямы своим одностаничникам.

В 11 часов 13 августа гитлеровские людоеды исполнили свой ко-
варный замысел и зверски расстреляли 60 советских граждан в воз-
расте от 15-ти до 65 лет…».

Из акта Славянской районной комиссии по расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков // ГАКК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 
418–419.

«На 25 августа 1942 г.
По данным штаба истребительных батальонов краевого Управле-

ния НКВД, в одиннадцати районах лесогорной полосы Краснодар-
ского края  имелись 11 партизанских отрядов численностью 1884 
человека. Кроме того, установлено прибытие сюда партизанских от-
рядов из северных и северо-западных районов края. Так, в Абинский 
партизанский отряд прибыли и остались в районе его базирования 
отряды Кагановичского, Славянского, Брюховецкого, Тимашевско-
го, Красноармейского, Черноерковского и Ивановского районов.

Единого руководящего органа по развёртыванию и координации 
партизанского движения в августе 1942 года в крае фактически не 
было. Южный штаб партизанского движения, созданный поста-
новлением  ГКО от 3 августа 1942 года, находился в стадии формиро-
вания. Ответственность за создание и вывод на базы партизанских 
отрядов продолжали нести партийные комитеты городов и районов 
и крайкомов ВКП(б). Работа по закладке баз и организации деятель-
ности истребительных батальонов (из которых выделились многие 
партизанские отряды) осуществлялась краевым УНКВД и его гор-
райотделами. А поскольку через территорию края проходил фронт, 
и созданные партизанские отряды оказались в прифронтовой поло-
се (по обе стороны линии фронта), руководство их деятельностью 
принимало на себя и военное командование».

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассе-
креченные документы. Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 441-442.

«Партизаны, находившиеся на оккупированной против-ником 
территории, действовали фактически во фронтовой и прифронто-
вой зонах, перенасыщенных войсками противника, что значительно 
осложняло их положение. К этому надо добавить, что были допуще-
ны серьёзные недостатки при организации и закладке партизанских 

баз, в обучении и обмундировании партизан и их вооружении. 
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В результате действий этих факторов, большинству партизанских 
отрядов приходилось очень тяжело, а ряд отрядов просто распал-
ся. Надо учитывать и то, что быстрая оккупация Кубани, ранее не 
знавшей вторжения иноземных захватчиков, поначалу, естественно, 
вызвала некоторую растерянность, нарушение устоявшихся связей. 
Потери, понесённые партизанскими отрядами с первых дней их су-
ществования из-за предательства, бомбёжек, разгрома и разграбле-
ния некоторых баз, безусловно, отрицательно сказались на их со-
стоянии».

Партизаны Кубани. По материалам архивов УФСБ России по 
Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края… С. 25.

«…краевой штаб партизанского движения проявил готовность 
«сдать» в армию партизанские отряды, не имевшие продовольствен-
ных баз. Показательна в этом отношении история Кагановичского 
(сельского) партизанского отряда. Из Кагановичского района (так 
назывался до 1957 г. Калининский район Краснодарского края) он 
проследовал через Славянскую и Абинскую до Шапсугской, где в на-
чале сентября вместе с отрядом Славянского района действовал под 
руководством 276-го и 589-го стрелковых полков: высылал развед-
ки, проводил прочёсывание гор, охрану троп и т.п. Затем его коман-
дир М.А. Искренков был вызван с отрядом в штаб Новороссийского 
куста, где узнал, что командование куста решило передать отряд в 
РККА «ввиду отсутствия достаточной продовольственной базы». О 
дальнейшем М.А. Искренков рассказывал: «Мы категорически воз-
ражали против их решения и при помощи Тюляева П.Ф. добились 
отмены  решения о роспуске отряда, причём штаб нам заявил, что 
оставляем при условии, если отряд к штабу не будет предъявлять 
никаких претензий насчёт продуктов…».

 Но на этом приключения отряда не закончились. Когда парти-
заны, получив боевое задание, 16 сентября возвращались на Ми-
хайловский перевал, их задержал представитель штаба 47-й армии, 
«который заявил, что по распоряжению командования 47-й армии 
он передаёт отряд 217-му запасному стрелковому полку». Командир 
отряда снова вернулся в штаб куста, но «там никого не было, все 
неизвестно куда выехали». По дороге в Афипс «встретил батальон-
ного комиссара Волкова из политуправления 47-й армии… Приехав 
в отряд, собрали партактив; на совещании два-три человека на во-
прос, хотят ли они в РККА, заявили, что не возражают. После этого 
Волков решает отряд передать в РККА, а автомашину РК ВКП(б) 
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Печерица Г.К. начальник РОНКВД штаба партизанской тройки
по Абинскому району, командир отряда «Тихий» у штабной землянки, октябрь 1942 года

все атаки врага и принудили его вернуться назад. Потерпев неудачу 
в попытках прорваться в горы, противник перешёл к обороне. Он 
стал строить укрепления, блиндажи, окапываться, устанавливать 
орудия и минометы.

С этого времени в предгорьях Абинского района начинается по-
зиционная война. В начале сентября 1942 года к нам прибыли части 
Красной Армии, которые заняли прочную оборону на важном Кав-
казском направлении. Гитлеровцам не удалось в этом районе про-
рваться в горы». 

Печерица Г.К. Абинская в огне… С. 55-59.

«Основой партизанских отрядов была партийная организация. 
Под её руководством проводилась большая работа по воспитанию 
бойцов в духе ненависти к немецко-фашистским захватчикам.

забирает с собой». В итоге партизаны получили направление в 217-й 
запасной полк, куда было взято 37 бойцов; 8 человек политсостава 
направлены в отдел кадров политуправления 47-й армии; секрета-
рей райкома, председателя райисполкома и работников НКВД ото-
слали в распоряжение краевых организаций, а 9 девушек-партиза-
нок были откомандированы на курсы радистов.

Во время всех этих переездов и переходов партизан неоднократно 
задерживали заградотряды. Лишь 5 октября 1942 г. М.А. Искренков 
смог добраться в Сочи. После вмешательства крайкома ВКП(б) ему 
пришлось заново восстанавливать и вооружать партизанский отряд 
Кагановичского района.

Отряд не имел своей продовольственной базы. Партизаны пита-
лись с запасов продовольствия отрядов «Смелый», «Бойкий», «Бое-
вой».

На вооружении бойцов отряда было как ручное, так и автомати-
ческое оружие».

ЦДНИ КК. Ф. 1774-А. Оп. 1 доп. Д. 28. Л. 51–53.

«Партизанские отряды «Боевой», «Бойкий», «Смелый» имели свои 
базы, своевременно заложили запасы продуктов месяцев на шесть – 
восемь. До января 1943 года партизаны питались нормально и, кро-
ме того, помогали отрядам «Кубань» и «Шторм» Славянского куста. 
Все запасы находились на нашей территории, в непосредственной 
близости к переднему краю обороны Красной Армии. Вооружены 
эти отряды тоже были неплохо: имели ручные пулемёты, автоматы».

Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Куба-
ни… С. 233-234.

«Из воспоминаний бывшего командира партизанского отряда 
«Тихий» Абинского района Печерица Георгия Кузьмича о боях в 
Ахтырском ущелье: «К концу дня 31 августа враг бросил большое 
количество самолётов, которые в течение четырёх часов бомбили 
ущелье и все проходы в горах. После этого под прикрытием танков 
двинулась пехота. Партизаны внезапным огнём нанесли им ощути-
мый удар и урон в живой силе. И остатки их поспешно бежали в 
Холмскую…

Через несколько дней враг повторил попытку штурмом взять 
ущелье, выйти на дорогу в сторону станицы Эриванской. Однако 
и эта акция гитлеровцев потерпела крах. Ахтырский, Черноерков-

ский, Славянский и другие партизанские отряды успешно отбили 



Вначале свою боевую деятельность отряд «Смелый» проводил си-
лами в составе 103 человек разведкой ближних тылов противника, 
его стыков. Затем совместными действиями с партизанскими отря-
дами Абинского, Красноармейского, Черноерковского и Брюховец-
кого районов «Вихрь», «Тихий», «Орёл», «Боевой», «Шторм», «Шу-
стрый» и «Ястребок» отбивали атаки гитлеровцев, намеревавшихся 
прорваться к приморскому городу Геленджику и овладеть господ-
ствующими высотами.

Такие попытки врага повторялись неоднократно, но всякий раз 
отражались передовыми частями наших войск переднего края с 
участием партизан Новороссийского, Славянского и Краснодарско-
го кустов. Действуя в горных условиях, партизаны закрывали пути 
подхода и ущелья, через которые вражеские разведчики могли про-
никнуть в глубь гор с выходом к морю».

Кулик С.Т. Сквозь огонь войны. Краткий очерк-воспоминание… С. 5.

«В отряде («Бойкий») насчитывалось 87 партизан. Состав отря-
да менялся часто. В конце августа приняли присягу – партизанскую 
клятву. И клятву партизаны выполнили. Сложность их положения, в 
отличие от белорусских и украинских партизан, заключалась в том, 
что они в течение всех месяцев находились не в тылу, а под постоян-
ным перекрёстным огнём вражеского и своих фронтов. И ещё, когда 
части Красной Армии после сдачи Краснодара отступили в спеш-
ном порядке, не оказывая сопротивления, именно партизаны были 
той силой, которая прикрыла собой Кавказ. В течение двух месяцев 
стойко отражали они попытку немцев прорваться по ущельям от р. 
Хабль до р. Зыбза через главный Кавказский хребет, осуществляя 
гитлеровский план «Эдельвейс» - план завоевания Кавказа.

И в дальнейшем партизаны оказывали ощутимую помощь со-
ветским войскам в обороне. Так, одной из значительных операций 
был бой у станицы Азовской, где на отдыхе находилось около 500 
немецких автоматчиков из дивизии «СС». На их уничтожение было 
послано 120 партизан во главе с командиром. Кущевский П.Л. при-
казал дома, где располагались фашисты, забросать гранатами. Рас-
пределились, кто куда пойдёт и ударили. Однако немцы оказали со-
противление. Бой продолжался до самого вечера. В этой операции 
погибли 4 партизана».

Александрова В.П. История станицы Полтавской… С. 153.
«В ночь на 8.09.1942 г. партизанский отряд «Боевой» взорвал 
мост на шоссе Ильская – Холмская».
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ГАКК. Ф. Р-807. Оп. 1. Д. 1. Л. 74.
11 сентября 1942 г.
Черноерковский партизанский отряд в районе станиц Ильская – 

Холмская спустил под откос поезд с боеприпасами. Совместными 
действиями с частями Красной Армии уничтожил 2 грузовые авто-
машины.

Партизаны Кубани. По материалам архивов УФСБ России по 
Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края… С. 135.

«13 сентября 1942 г.
На заминированном Черноерковским партизанским отрядом 

участке дороги Ильская – Холмская подорвалось 12 мотоциклистов 
противника».

Партизаны Кубани. По материалам архивов УФСБ России по 
Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края… С. 136.

«В сентябре 1942 г. бойцами партизанских отрядов «Шторм», 
«Бойкий» и «Решительный» на железнодорожном перегоне Абин-
ская – Линейная пущен под откос вражеский поезд с боеприпасами. 
В результате этой диверсии было уничтожено до 20 вагонов, паро-
воз и до 200 немецких солдат и офицеров».

Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Куба-
ни… С. 234.

«Во второй половине сентября 1942 г. группа партизан отряда 
«Смелый» под руководством А.И. Парфентьева провела две боевые 
операции по заданиям штаба 47-й армии. Одна операция выполня-
лась совместно с бойцами морской пехоты 81-й морской бригады 
в районе хутора Черкасского и Ахтырской щели, другая – в районе 
станицы Неберджаевской».

Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Куба-
ни… С. 230.

«Вскоре была создана вторая большая группа, в которую входи-
ли бойцы отряда «Смелый» и соседних отрядов Черноерковского и 
Калининского районов в составе 57 человек под общим руковод-



ством А.И. Парфентьева. Эта группа действовала в тылу противни-
ка в районе станички Неберджаевской и хутора «Скаженна баба».

Перед разведчиками была поставлена задача: разведать располо-
жение огневых точек противника, нанести удар по гарнизонам, ком-
муникациям и взять языка.

Группа действовала скрытно и незаметно проникла в располо-
жение противника. Но была обнаружена и подверглась огневому 
обстрелу. Фашисты пытались окружить партизан. Видя превосхо-
дящие силы фашистов, бойцы заняли круговую оборону и прицель-
ным огнём вынуждают гитлеровцев отступить. В этой перестрелке 
было уничтожено до 40 гитлеровцев. При этом партизаны взяли в 
плен легко раненного немецкого офицера. Разведчик Андрей Белов, 
заарканив верёвкой ногу офицера, подтянул его к тракторному ва-
гончику, где был в засаде.

Показания немецкого офицера содержали ценные данные, кото-
рые были использованы командованием Кавказского фронта (Се-
веро-Кавказский фронт, прим. авт.). В этой смелой операции наша 
группа партизан потерь не имела.

При обнаружении партизан всюду слышались бешеные вопли 
немецких солдат и офицеров: «Партизан, партизан…». Да немцы 
боялись партизан, как огня. Пойманный офицер дико оглядывал 
партизан и дрожал, как лист. Из полевой сумки кроме карты, было 
изъято множество фотографий с изображением забавы захватчи-
ков в пройденных оккупационных городах и сёлах над советскими 
людьми и дюжина порнографических карточек.

В бою особо отличились разведчики Александр Подповитний, 
Андрей Белов, Абрам Балаценко, Дмитрий Навроцкий, комсомоль-
цы-разведчики Юрий Романенко, Михаил Севостьянов, Анна Бе-
режная, Иван Высланко и бойцы Черноерковского и Калининского 
отрядов».

Кулик С.Т. Кубань – Протока. Славянск-на-Кубани – Целиноград. 
1965–1972 [Рукопись…]. С. 32,33.

«28 сентября 1942 г. группа партизан из 18 человек в районе ст-цы 
Холмской и Ильской, зайдя в тыл противника, уничтожила враже-
скую заставу, семь гитлеровцев и один расчет».

ЦДНИ КК. Ф. 4373. Оп. 1. Д. 10. Л. 28.
«29 сентября 1942 г. Группа разведчиков Черноерковского парти-

занского отряда «Шторм» под командованием товарища Тарасенко во 
время разведки и столкновения с немцами убила 4 гитлеровцев, из 

них одного пулемётчика. Потерь со стороны партизан не было».
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А.М.Левинзон  - Орлова - редактор «Партизанской правды»

Партизаны Кубани. По материалам архивов УФСБ России по 
Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края… С. 142.

«В сентябре 1942 года партизаны всё активнее начали осущест-
влять диверсии на коммуникациях в тылу врага, вырезая телефон-
ные провода, минируя дороги, взрывая мосты».

«Одновременно с боевой деятельностью развертывалась пропа-
гандистская работа партизан среди населения оккупированных рай-
онов… Отрядами Новороссийского куста изданы и распространены 
по населённым пунктам листовки с обращением к населению, а 26 
сентября отпечатан первый номер газеты «Партизанская правда». С 
риском для жизни  помощники партизан распространяли эти из-
дания на оккупированной территории среди населения, находивше-
гося в условиях полной информационной блокады и получавшего 
огромные дозы фашистской дезинформации». 

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассе-
креченные документы. Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 501-502.



«2 октября 1942 г.
Красноармейский партизанский отряд «Бойкий» (командир т. Ку-

щёвский) заминировал грунтовую дорогу и подорвал 3 вражеских 
мотоцикла. Уничтожил 3 немца. По этой же дороге, между стани-
цами Ильская и Холмская, принял бой с заставой противника, при 
этом уничтожил 3 немцев».

Партизаны Кубани. По материалам архивов УФСБ России по 
Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края… С. 143.

«Партизанский отряд «Смелый» одновременно с другими отря-
дами Славянского куста действовал в предгорьях и в горах Кавказа, 
в расположении переднего края 216, 339, 383 стрелковых дивизий и 
83-й морской стрелковой бригады 47-й и 56-й Армий. Во второй пе-
риод боевых действий, командир отряда А.И. Парфентьев приказом 
краевого штаба был назначен представителем в Славянском кусте 
по разведке и связи.

Славянским кустом партизанских отрядов командовал бывший 
заместитель председателя Краснодарского крайисполкома Н.С. 
Прохорский».

Кулик С.Т. Сквозь огонь войны. Краткий очерк-воспоминание… С. 3.
«Разведывательная группа в составе 4 человек, в сопровождении 

12 вооружённых партизан, перешла линию фронта в ночь на 8 ок-
тября 1942 г. и пробыла в тылу врага 10 дней, совершив рейд к селу 
Львовскому по направлению к станице Мингрельской и далее на 
Старонижестеблиевскую, в район формирования отряда. Развед-
чики, среди которых были женщины, выполняя задание, проявля-
ли смелость и изобретательность. На обратном пути, например, их 
подвозила грузовая машина с офицерами-немцами, а когда во время 
ночёвки в хуторе Новоивановском ночью в сарай, где были парти-
занки, ворвались двое гитлеровцев (чтобы забрать барашков), они 
объяснили, что «пришли поздно на хутор, не знали порядка, решили 
переночевать в сарае, а рано утром пойдём к старосте за докумен-
тами» и показали справку об эвакуации скота, который якобы со-
провождали. 18 октября, намереваясь переночевать в станице Смо-
ленской, разведчицы увидели на одном из домов объявление, что 
«посторонним лицам и партизанам хождение по улице без ведома 
немецкого командования строго воспрещается. За хождение – рас-

стрел». Тогда они вернулись в лес и заночевали в кустарниках. 19 
36 37

октября им удалось перейти линию фронта в районе горы Папай, 
где их задержал пост 56-й армии и отправил в особый отдел армии. 
Через два дня партизан отпустили, и они отправились разыскивать 
базу своего отряда, на которую вернулись 30 октября 1942 г.»

«Из агентурных сводок партизанской разведывательной группы 
отряда «Боевой» в Ивановском районе:

«На 14 октября 1942 г. в станице (Старонижестеблиевской) ника-
ких репрессий не было, и комендант – немецкий офицер заявил, что 
сюда карательный отряд не придёт, потому что здесь население нас 
приняло радушно и ничего от нас не уничтожило: мельницу, элева-
тор, сырзавод, и другие предприятия сохранили.

Лиманы, которые расположены в районе Стеблиевской, простре-
ливаются с целью уничтожения и борьбы с партизанами. Местная 
полиция ежедневно выезжает в лиманы с целью облавы партизан, 
над лиманами контроль усилен с конца сентября месяца 1942 г., по-
сле того, как одна комсомолка убила немецкого офицера, который 
являлся комендантом в быв. Гришковском с/совете.

По приказу немецкого командования население может произво-
дить помол, на каждого рабочего – 10 кг зерна и иждивенца – 7 кг 
в месяц. Мельница работает периодически и не постоянно. Издан 
приказ о сборе тёплых вещей, но вещи ещё не собирались. Населе-
ние, большинство, тёплые вещи припрятывает. Налоги даны каждо-
му хозяйству индивидуально. Немецким слугам налог меньше 50%... 
налог на собак – по 57 руб. в год. Молокопоставки с коровы – 560 
литров. О хлебосдаче пока приказа нет, и он должен быть, по этому 
вопросу от старосты получено предупреждение.

Мелкий скот – свиньи, овцы, козы, гуси, утки отобраны по при-
казу немцев. В связи с этим (то) население, которое ожидало при-
хода немцев, сейчас ожидает прихода Красной Армии. Кто работал 
в колхозе на каждый трудодень выдавали рису по 300 г и подсол-
нуха по 20 г.

… Попом служит бывший фотограф и он же бухгалтер райпотреб-
союза, который организовал сбор денег для ремонта церкви, денег 
набрали много. Церковь восстановили в бывшем доме соцкультуры. 
Этот поп выступал при открытии храма с контрреволюционной ре-
чью, обвиняя советскую власть в зажиме религии и восхваляя фа-
шизм.

В ст. Стеблиевской есть комендант – немецкий офицер, он зани-
мается в здании райисполкома. В Стеблиевской немцев немного 
– около взвода. В полиции работают местные жители… В колхо-
зе «Путь вперёд» старостой является Петренко Пётр, бывший 



завхоз этого же колхоза. Население о нём отзывается положительно, 
он предупреждает, чтобы всё прятали. Бригадиром этого же колхоза 
работает Павленко Иван Яковлевич, который пускал в ход плеть и 
избивает колхозников плетью. Он избил колхозника 77 лет и маль-
чика лет 11 за то, что они поздно загнали в конюшню лошадей.

«(В станице Ивановской) система колхозов существует, которые 
называются общиной, руководимые старостами общин. Совхоз 
«Кубрисводхоз» существует, где работает весь технический персо-
нал, который не эвакуировался. Начальником «рисводхоза» работа-
ет бывший его же начальник… Уничтожение гидросооружений при 
отходе наших войск произведено неудачно в силу низкого уровня 
воды в Кубани, поэтому немцам удалось убрать рис с полей и вывез-
ти машинами в Краснодар. К уборке риса немцами были привлече-
ны не только жители ст. Ивановской, но Холмской, Северской и др. 
К обмолоту риса ими использованы комбайны и другие уборочные 
машины, оставленные нами. Колхозы также уборку подсолнуха, ку-
курузы заканчивают. На работы привлекается всё население, кол-
хозникам зачисляют трудодни, причём существует общественное 
питание, – но хлеба не выдают»…

Из агентурных сводок разведывательных групп отряда «Боевой» 
// ЦДНИ КК. Ф. 4375. Оп. 1. Д. 1. Л. 85-90

«В октябре 1942 г., партизанские отряды «Шторм» - Черноер-
ковского р-на, «Бойкий» - Красноармейского р-на, «Решительный» 
- Тимашевского р-на, «Боевой» - Ивановского р-на, и часть отряда 
«Шустрый» - Брюховецкого р-на совместными силами напали на 
немецкий гарнизон в хуторе Алексеевский, где находилось до 200 
немецких солдат. Партизаны окружили хутор, повредили телефон-
ную связь немцев со станицей Северской и утром пошли на штурм. 
Партизаны уничтожили свыше 150 немцев, в том числе 6 офицеров. 
Героически сражался партизан Войченко, с ним партизан Пирогов.

В ответ немцы выслали карательный отряд 6 ноября 1942 г. на-
кануне 25-й годовщины Октябрьской революции. В районе станиц 
Северская, Азовская, Дербентская, Убинская бои шли до вечера. 
Немцы потеряли несколько сот человек. В этих боях отличились: 
17-летний партизан Андрей Лебединский из отряда «Боевой» - в 
течение дня из винтовки уничтожил 40 немецких солдат и офице-
ров; партизан-пулемётчик Степан Толстенёв из отряда «Шустрый» 
расстрелял миномётный расчёт противника, группа партизан под 
командованием Сергея Поликарпова истребила до 20 автоматчиков; 
группа под командованием Филиппа Костюченко уничтожила 15 

румынских солдат; Галина Чедран из отряда «Шустрый» выноси-
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ла раненных партизан с поля боя».
Копии статей из газет, воспоминания партизан о борьбе с немец-

кими оккупантами на Кубани в 1942–1943 гг. // ГАКК. Ф. 807. Оп. 1. 
Д. 22. Л. 6, 11, 26, 27, 28, 29. 

«13 октября крайком ВКП(б) направил директиву всем секрета-
рям горрайкомов партии и комиссарам партизанских отрядов Крас-
нодарского края об укреплении партийной работы и дисциплины 
в отрядах. Руководителям парторганизаций рекомендовалось попу-
ляризировать боевые примеры партизан, отличившихся в борьбе с 
врагом, и вовлекать этих партизан в ряды партии».

ЦДНИ КК. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 33. Л. 18, 19.
«22.10.1942 г. в 1137-й стрелковый полк прибыло два партизан-

ских отряда, Красноармейский и Черноерковский для выявления 
противника в хуторах Свободный и Новоалексеевский».

ГАКК. Ф. Р–807. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
«31 октября 1942 г.
Группа партизан партизанских отрядов «Бойкий», «Боевой», 

«Кубанец» совершила налёт на хутор Новоалексеевский (41 км се-
веро-восточнее г. Майкоп), в результате налёта полностью унич-
тожила немецкий гарнизон. Убиты: 11 немецких солдат, 1 офицер, 
захвачены трофеи: 1 станковый пулемёт, 2 винтовки, 15 гранат, 450 
патронов, 7 шинелей, 8 одеял, 3 плащ-палатки, полевая сумка офи-
цера со штабными документами, часы и компас. Документы переда-
ны штабу 339-й стрелковой дивизии. В данной операции особенно 
отличился партизан-пулемётчик Иван Фёдорович Дручинин 1901 г. 
рождения: лично убил 2  немецких солдат и захватил пулемёт. Со 
стороны отряда убит партизан т. И.А. Кришталь и ранен т. И.Ф. Дру-
чинин. Командование воинской части объявило благодарность всем 
участникам операции».

ЦДНИ КК. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 12. Л. 48, 49-50 об.
«31 октября 1942 г.
Ивановский партизанский отряд «Боевой», совершил налёт на х. 

Новоалексеевский, в результате которого убито 6 немецких солдат, 
1 офицер, захвачены трофеи: один ручной пулемёт с двумя дисками, 
1000 патронов, 5 ручных гранат, 5 плащ-палаток, 2 шинели. Со сто-
роны отряда убит партизан т. Рубан».

Партизаны Кубани. По материалам архивов УФСБ России по 



Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края… С. 160.

«В октябре 1942 г. Новороссийской оперативно-чекистской груп-
пой под руководством Алексея Дмитриевича Бесчастного, совмест-
но с партизанским отрядом «Смелый», была выброшена разведыва-
тельно-диверсионная группа партизан в количестве шести человек 
в Славянский р-н, с задачей сбора разведывательной информации и 
подрыва военных и хозяйственных объектов противника».

Архив ОРАФ УФСБ КК. Ф. 8. Гр. 6. Оп. 1. Ед. хр. 2. Кор. 8. Л. 24–25.

«В октябре продолжалось становление партизанского движения 
на Кубани. Оно происходило в условиях, определявшихся, с одной 
стороны, развёртыванием деятельности Южного и краевого штабов, 
с другой – осложнением боевой обстановки в связи с наступлением 
противника на Туапсе и усилением карательной политики гитлеров-
цев. Близость и изменчивость линии фронта ставила действия пар-
тизан в зависимость от военных событий и военного командования. 
Проходя через труднодоступные места перевалов, линия фронта не 
только осложняла связь между штабами, кустами и разбросанными 
на большом протяжении партизанскими отрядами, но и требовала 
от партизан, находившихся в тылу Красной Армии, дополнитель-
ных усилий и времени для перехода в тыл противника.

Большинство дислоцированных в тылу Красной Армии отрядов 
начали подготовку к переходу за линию фронта. Но поставленная 
задача так и осталась не выполненной. Причиной тому были как 
внутренние, так и внешние обстоятельства. Пять отрядов Славян-
ского партизанского куста приказом краевого штаба партизанского 
движения предписывалось к 1 ноября 1942 г. перебросить в тыл вра-
га в районы формирования этих отрядов. Решение организацион-
ных вопросов и подготовка личного состава, а также возвращение 
высланных в районы групп разведчиков затянулись, выход отрядов 
в намеченные сроки был сорван.

В декабре разведки отрядов возвратились, и куст был готов уйти 
в тыл, но «положение с переходом  линии фронта к этому времени 
осложнилось – командование частей РККА воспретило всякий пе-
реход передовой линии в сторону врага».

По своему содержанию задача перехода линии фронта более со-
ответствовала возможностям перехода отдельным маневренным 
группам партизан, нежели целых отрядов, с их подсобным хозяй-

ством и продовольственными обозами».
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Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассе-
креченные документы. Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 538–539.

«В конце октября 1942 года меня вызвали в штаб полка и прика-
зали, во что бы то ни стало добыть «языка», поскольку командова-
ние полка не располагало точными данными о дислокации против-
ника, с которым предстояла схватка.

Получив задание, я выделил для намеченной операции группу 
партизан во главе с командиром разведгруппы  отряда  «Шторм» 
Иваном  Фёдоровичем  Тарасенко.  За  «языком»  ушли  лучшие  
партизаны Родионов,  Шрамко,  Скорик,  Даниленко,  Лихоткин  и  
Потапенко.

Прибыв на высоту 168,5, что против станиц Холмской и Ильская, 
разведка установила: высота немцами не занята, а оборона врага 
проходит за высотой в районе хутора Малый Карский. Эту высоту 
партизаны и превратили в свой наблюдательный пункт. Линия обо-
роны немцев находилась отсюда примерно в километре – полтора. В 
результате непрерывного наблюдения удалось установить наличие 
блиндажей и двух дзотов на переднем крае обороны противника. 
Позже было уточнено расположение огневых точек, места прохода 
в проволочном заграждении и пути следования немецких патрулей. 
В ночь со второго на третье ноября разведчики незаметно прошли в 
тыл фашистов и залегли в кустах по пути следования патрулей.

… Был воскресный день. Немцы чувствовали себя господами по-
ложения. Выхоленные, самоуверенные шли двое фашистов, весело 
между собой болтали, курили трубки. Когда они поравнялись с раз-
ведчиками, последние мгновенно выскочили из засады и направили 
на немцев оружие. Партизаны Даниленко и Лихоткин знаками пока-
зали фашистам, что надо бегом следовать в лес.

Видимо во время этой возни немцы почувствовали неладное и 
открыли огонь по партизанам. В перестрелке один из «языков» был 
убит своими. В бой включилась наша группа прикрытия. Снаряды 
миномётов партизан попали во вражеский блиндаж. В два других 
блиндажа наши бойцы бросили противотанковые  гранаты и от-
крыли стрельбу. В результате операции партизаны уничтожили два 
блиндажа, 20 фашистов, порвали связь между тылом и дзотами, по-
вредили сигнализацию. В этом же бою были легко ранены командир 
группы Тарасенко, бойцы Шрамко и Скорик.

Взятый в плен немецкий солдат-«язык» оказался 44-летним ефрей-
тором сапёрного батальона, участвовал в империалистической вой-
не 1914 года, на восточном фронте воевал с самого начала войны. 



Он дал ценные показания.
В этой операции смелость и находчивость проявил командир 

группы разведчиков коммунист И.Ф. Тарасенко. Он отлично выпол-
нил задание, принимал участие в завязавшемся бою, лично уничто-
жил четырёх фашистов, увлёк за собой товарищей».

Чефранов П. В бой вели коммунисты // Заря Кубани. 1975. 6 мая. 
С. 3.

«6 ноября 1942 г.
Ивановский партизанский отряд «Бойкий» совместно с воински-

ми частями Красной Армии во время боя за станицу Азовская (40 
км юго-западнее г. Краснодар) уничтожено 110 немецких солдат и 
офицеров, 2 миномёта с расчётом и 1 пулемётная точка. Ранено до 
150 немцев.

Всего отрядом с 31.10. по 06.11.1942 г. уничтожено 116 немецких 
солдат, 1 офицер, 1 ручной пулемёт, 2 миномёта с расчётом и ранено 
до 150 немецких солдат и офицеров. Захвачено трофеев: 1 ручной 
пулемёт, 2 диска с патронами, 1000 патронов, 5 гранат, 5 плащ-пала-
ток и 2 шинели».

«6 ноября 1942 г.
Черноерковский партизанский отряд «Шторм» (командир т. Чеф-

ранов, комиссар т. Ерошенко) одной группой в 8 человек во время 
разведки в районе хутора Малохарьковский, в районе высоты 168,5 
уничтожил 20 немецких солдат и 1 ефрейтора, захвачен в плен 1 не-
мецкий ефрейтор с личными документами, который передан в 339-
ю сд. Кроме того, этой группой уничтожено 2 блиндажа, порвана 
телефонная связь между дзотами и тылом противника. Захвачены 
трофеи: 2 винтовки и 1 кинжал.

В данной операции отличились партизаны т.т.  Тарасенко, кото-
рый первый ворвался в дзот и лично убил 4 фашистов, Шрамко – 
лично убил часового и бросился к дзоту с криком  «Ура, за Родину, 
за Сталина!», Лихоткин и Даниленко, которые захватили в плен не-
мецкого патруля и его оружие. Последний оказался ефрейтором 3-й 
роты 505-го сапёрного батальона по фамилии Мочек.

Со стороны партизан ранены 3 человека: т.т. Тарасенко, Шрамко и 
Скорин – последние отправлены в госпиталь».

Партизаны Кубани. По материалам архивов УФСБ России по 
Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края… С. 160.

«6 ноября 1942 г.
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В районе станиц Северская, Азовская, Дербентская, Убинская, 
партизанский отряд «Боевой» совместно с другими партизанскими 
отрядами вёл ожесточённые оборонительные бои в течение всего 
дня с превосходящими силами противника. Немцы потеряли не-
сколько сотен солдат и вынуждены были отступить.

В этом бою отличился 17-летний партизан Лебединский Андрей 
из отряда «Боевой», который в течение дня из винтовки уничтожил 
40 солдат противника.

Партизан-пулемётчик из отряда «Шустрый» Толстенёв Степан 
уничтожил миномётный расчёт противника.

Группа партизан под командованием Поликарпова Сергея унич-
тожила более двадцати солдат противника.

Группа под командованием Костюченко Филиппа уничтожила 15 
румынских солдат.

Галина Чедран из станицы Брюховецкой выносила с поля боя ра-
ненных партизан».

ГАКК. Ф. Р–807. Оп. 1. Д. 22. Л. 28-29.

«18 ноября 1942 года краевой штаб разослал для руководства ко-
мандирам Новороссийского, Славянского, Краснодарского кустов 
(отряды которых базировались в тылу Красной Армии) резолюцию 
командующего Черноморской группой войск генерал-лейтенанта 
И.Е. Петрова. Наложенная на оперативной сводке краевого штаба 
партизанского движения, эта резолюция принципиально определя-
ла задачи партизан на текущем этапе боевых действий. Она гласила:

«12.11.42 г. С целью дальнейшей активизации партизанских от-
рядов нужно кусты и отдельные отряды приписать к армиям и в от-
дельных случаях – к дивизиям.

Боевые задачи партизанским отрядам давать, исходя из очеред-
ных задач армий и дивизий (не допускать, чтоб партизанские отря-
ды использовались, как регулярные части).

Места явок руководителей кустов и отрядов или их представите-
лей избрать и назначить ближе к районам действий отрядов, руко-
водству штаба партизанских отрядов выезжать в назначенные места 
явок.

На предстоящий период особо важно активизировать партизан 
в районах: Холмская, Северская, Абинская (по 47-й армии), Калуж-
ская, Саратовская, Черноморская (по 56-й армии) и Хадыженская, 
Тверская, Апшеронская (по 18-й армии).

Всех партизан, отличившихся в боях, представить к наградам, 
проверить обеспечение их обувью, одеждой и т.д.»



Таким образом, для частей Красной Армии, измотанных в тяже-
лейших боях под Новороссийском и Туапсе, партизанские отряды 
Краснодарского края являлись своеобразным и весьма ценным ре-
зервом, способным оперативно добывать разведывательную инфор-
мацию, выполняя отдельные боевые задачи, оказывая хозяйствен-
ную помощь.

Взаимодействие с армией отвлекло основные силы партизан от 
типично «партизанских» методов борьбы, таких как засады, мел-
кие диверсии и т.д. Тем не менее, боевой счёт партизанских отрядов 
края был значительным. По данным Южного штаба, всего за период 
с начала оккупации по ноябрь 1942 года включительно, ими уничто-
жено (убито и ранено) 4543 гитлеровца (при собственных потерях в 
128 человек); уничтожено и захвачено 108 автомашин с войсками и 
грузами, 20 подвод с боеприпасами, 8 мотоциклов, 6 танкеток, 1 са-
молёт, 1 танк, 3 паровоза и 79 вагонов; повреждено и снято 17 кило-
метров телефонно-телеграфных проводов. Этого было достаточно, 
чтобы вселить в захватчиков страх».

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассе-
креченные документы. Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 587-588.

«Ужесточая требования к командному составу, руководство 
краевого штаба партизанского движения начинает более деталь-
но вникать в повседневную жизнь отрядов, их нужды и проблемы. 
В декабре 1942 года по заданию ВКП(б) работниками крайкома и 
Управления НКВД была проведена проверка боевой и политической 
работы в отрядах Новороссийского и Славянского кустов. Состав-
ленная по её результатам докладная записка отразила реальную 
картину положения отрядов этих кустов к концу 1942 года. Общий 
вывод был достаточно категоричным:

«Указания товарища Сталина, что партизанские отряды мощны-
ми непрерывными ударами должны с тыла громить врага, не выпол-
нено, т.к. из 15-ти отрядов Новороссийского куста в тылу врага дей-
ствуют два отряда и из пяти отрядов Славянского куста – ни один».

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассе-
креченные документы. Хроника событий: в 2 кн. Кн. 1. С. 636.

«В течение сентября-октября-ноября 1942 года, особенно часто 
нашими партизанами проводились боевые операции, группами чис-
ленностью 25-30 человек по деморализации тылов и уничтожению 

живой силы противника.
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В этих операциях участвовали почти все партизаны отряда. Были 
и такие моменты, когда артиллерии наших войск не хватало снаря-
дов, так как в горных условиях доставлять их транспортом было 
трудно. Тогда партизаны уходили на ближайшие и дальние базы 
снабжения, продвигаясь большими группами по горным тропам, 
через большие перевалы на плечах в ранце подносили снаряды на 
передний край.

Получая таким путём подкрепление, наши артиллеристы круши-
ли вражеские позиции».

Кулик С.Т. Сквозь огонь войны. Краткий очерк-воспоминание… 
С. 6.

«В октябре 1942 г. группа партизан отряда «Смелый», под руко-
водством Ковалёва Ф.Я. получила задание пробраться в Славянский 
р-н и собрать разведданные для Красной Армии. Партизаны пробы-
ли в тылу противника 72 дня и с честью выполнили задание. В отряд 
группа возвратилась 1 января 1943 г. 

«Разведкой и агентурой вернувшегося из глубокого тыла против-
ника, установлено:

- гарнизон в станице Славянской, состоит 100 – 150 чел. Румын 
и немцев, в основном пехотинцев, расквартированных в основном, 
по квартирам местных жителей. Отношения между немцами и ру-
мынами весьма недружелюбное. Там где стоит немец не подойдёт 
румын, и наоборот. Славянский аэродром с ноября 1942 г. немцами 
не используется, на аэродром очень редко приземляются транспорт-
ные самолёты противника;

- движение войск и техники противника, в основном, проходит 
по дороге Славянская – Темрюк, через станицу Анастасиевскую. По 
этой дороге зафиксировано интенсивное двухстороннее движение 
автогужтранспорта;

- все крупные магазины в городе Темрюке превращены в склады 
боеприпасов;

- гарнизоны в ст. Анастасиевской и Троицкой состоят из 20-30 
немцев и румын, артиллерии и других огневых точек противника на 
территории станиц не обнаружено.

- выявлено много фактов насилия и издевательства немецких ок-
купантов над мирными гражданами Славянского района. Население 
станиц разбито на три группы:

1 – группе отнесены кулаки, белогвардейцы, уголовные преступ-
ники, дезертиры из РККА и прочий антисоветский элемент;



2 – группе отнесены так называемые «нейтральные», которые не 
проявляли особой активности при советской власти и остались та-
кими же в настоящее время;

3 – группе отнесены коммунисты, их семьи, семьи партизан и весь 
советский актив. Из третьей группы немцы берут заложников и без 
всякого повода расстреливают. Таким образом были расстреляны – 
65-летний Яценко Архип Макарович, член ВКП(б) с 1918 г., Гунько 
Иван Никитович, Петин Василий Анифотович и др. Кроме этого, за 
одного неизвестно кем убитого немецкого офицера, немецкие окку-
панты схватили 250 человек мирных жителей и расстреляли их. За 
найденных два трупа румын расстреляны ещё 20 человек мужчин 
из мирного населения. Колхозницу В…, в присутствии отца изнаси-
ловали шесть немцев. Когда отец явился к немецкому коменданту с 
жалобой на насильников, то немецкие власти на просьбы и плач ста-
рика ответили его арестом. Колхозницу Е… и её 16-ти летнюю дочь 
немцы изнасиловали на глазах друг у друга. 16-17 летних девушек 
А… и Г… насиловала группа немецких солдат в 25 человек, после 
чего одна из девушек умерла. У населения полностью забраны сви-
ньи, куры, утки, тёплые вещи, всё остальное обложено налогом – за 
собаку 15 руб. в месяц, с каждой коровы 2 литра молока ежедневно. 
Таким зверским издевательствам и грабежам подвергается в основ-
ном третья группа;

- железная дорога, идущая через Славянскую и Троицкую, про-
тивником не используется. Взорванные мосты через реки Кубань и 
Протока, а также выведенные из строя пристани не восстанавлива-
ются;

- Темрюкский порт используется активно.
- один чехословак, направляемый из Славянского района с груп-

пой в 200 чел. под Туапсе, в присутствии солдат  и женщин заявил: 
«… напрасно русский сдаётся к немцам в плен, если бы русский 
знал, как плохо у немцев, то он брал бы самую ржавую винтовку и 
стрелял бы до последнего патрона, беспощадно истребляя немцев. 
Если я пойду на фронт, то убью офицера и перейду к русским…»

Моральный дух населения высок. Абсолютное большинство насе-
ления Славянского р-н симпатизирует Красной Армии и с нетерпе-
нием ждёт её прихода. По станицам создаются мелкие партизанские 
группы, которые на вооружении имеют винтовки, гранаты и тол».

Из разведсводки краевого управления НКВД // Архив УФСБ Ф. 13. 
Оп. 1 .Д. 254. Л. 251–254.

«О том, как реализовывалась добытая партизанской разведкой 
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информация, свидетельствует следующий документ:

«Начальнику ВВС Черноморской группы войск
Закавказского фронта.

Заявка
Штаба партизанского движения Краснодарского края
По разведывательным данным партизанского отряда «Смелый», 

находившегося в тылу противника:
Темрюкский порт активно используется противником:
а) Все помещения бывших магазинов на центральной улице горо-

да превращены в склады боеприпасов;
б) Перевалочным пунктом транспортировки грузов и боеприпа-

сов потока на Краснодар является станица Славянская;
в) Автогужевым транспортом грузы перебрасываются на Крас-

нодар через станицу Ивановскую и станицу Троицкую, по времен-
но построенному немецкими инженерными войсками понтонному 
мосту, на месте взорванного нами центрального парома на реке Ку-
бань.

Выводы:
1. Противник, используя водный путь, обеспечивает боеприпаса-

ми свои силы новороссийского и краснодарского направлений, че-
рез Темрюкский порт.

2. За отсутствием дорог, проходимых для автотранспорта, грузы 
через перевалочные пункты перебрасываются гужом на Краснодар.

3. Необходимо уничтожить склады боеприпасов с воздуха».

ЦДНИ КК. Ф. 4373. Оп. 1. Д. 104. Л. 16.

«В станице Анастасиевской подпольную разведгруппу возглавил 
колхозник Павел Кузьмич Коломиец. Группа Коломийца проделала 
большую патриотическую и разведывательную работу. Особенно 
она много сделала в части предупреждения граждан, против кото-
рых оккупанты и их прислужники намечали репрессии или угон в 
Германию.

После предупреждения, люди уходили в плавни, скрывались от 
оккупантов.

Анастасиевские подпольщики оказали большую помощь развед-
группе Ф.Л. Ковалёва в выполнении данного ей задания командо-
ванием 47-й армии, Славянского куста партизан и штабом отряда 
«Смелый». Разведала оборонительные рубежи и укрепления про-
тивника на подступах к Таманскому полуострову и систему обо-
роны на подступах к плавням, на месте выявила деятельность 



оккупантов, их пособников и враждебно настроенных к советской 
власти элементов.

Анастасиевские подпольщики получили от Ковалёва сводки со-
винформбюро и листовки райкома партии и райисполкома с воззва-
нием к народу всячески саботировать и срывать планы оккупантов».

Кулик С.Т. Сквозь огонь войны. Краткий очерк-воспоминание… С. 9.

«Во второй половине января 1943 года из партизанского отряда 
«Смелый» в станицу Анастасиевскую для связи прибыла группа 
партизан в составе 6 человек. Через Тарана Василия Сергеевича, в 
его доме я имел встречу с группой партизан отряда «Смелый». Здесь 
мы обменялись мнениями, я получил задание о дальнейшей работе 
по связи. Условились, назначили место и дату встречи. Прибывшая 
группа находилась в плавнях и тернах недалеко в сторону бывше-
го х. Шедогуба… Я с группой Волчанский, Коханевич, Козуб и дру-
гие должны уйти на ордынские плавни. Но, прежде чем уйти, нам 
надо проводить группу партизан назад в отряд «Смелый». Уходящая 
группа партизан: Кошевой, Ковалёв, Андриевский и Максименко 
поручили мне подыскать менее опасный переход через реку Кубань, 
и связать их с женой Рыбалки Ерофея в станице Троицкой, которая 
тоже была связной с партизанским отрядом «Смелый»…С задани-
ем для связи к жене Рыбалко  пошла моя жена Коломиец Е.И. Для 
встречи был пароль «Ерофей». В ту же ночь каратели немцы оце-
пили, производили облаву. Но наша связная Коломиец Е.И. разны-
ми путями, обходами связалась с связной станицы Троицкой женой 
Рыбалки, передала ей поручение группы партизан и в ту же ночь 
вернулась обратно, выполнив порученное задание. Я подыскал ме-
нее опасный переход через реку Кубань для перехода группы парти-
зан, которых дальше проведёт жена Рыбалки».

Коломиец П.К. Воспоминания: копия рукописи / Записано Зуби-
хиным К.В. в 1968 г. Примечание: 8 листов машинописного тек-
ста… С. 2.

«Фёдор Долгополов оказал большую помощь нашим разведчикам 
группы Фёдора Ковалёва в сборе разведывательных данных по Тро-
ицкой, Варениковской и Курчанской станицах, а при возвращении 
Ковалёва в отряд Долгополов помог им в переходе линии фронта.

После освобождения станиц Троицкой и Славянской от оккупан-
тов Долгополов по нашей рекомендации неоднократно использо-

вался проводником военной разведки 9-й и 37-й советских армий 
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евых действиях.
 Это задание примите как боевой приказ. Требование командую-

щего фронтом должно быть выполнено».

Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: Рассекре-
ченные документы. Хроника событий. Кн. 2. Ч. 1. Хроника событий. 
1943. С. 147.

«В партизанском отряде «Бойкий» заместителем командира отря-
да по разведке весь период существования отряда воевал оператив-
ный уполномоченный Красноармейского РО УНКВД старший лей-
тенант госбезопасности Тыщенко Даниил Ерофеевич.

В этом же отряде воевали как бойцы вахтёр РО УНКВД Бреус 
Максим Григорьевич и шофёр отдела Брагинец Андрей Яковлевич. 
Оба участвовали в организации взрыва мостов и минировании до-
роги на участке Холмская – Ильская, В защите станицы Азовской, 
освобождение станицы Алексеевской, неоднократно ходили в тыл к 
немцам через линию фронта.

В декабре 1942 г. А.Я. Брагинец был назначен адъютантом коман-
дира куста Н. С. Прохорского и офицером связи.

Партизанский отряд «Бойкий» восемь раз участвовал в схватках 
с оккупантами, в результате чего истреблено 72 солдата и офицер, 
Кроме того, разведчиками и снайперами убито 45 военнослужащих 
врага.

Отряд имел свою продовольственную базу, заложенную в июле – 
августе 1942 г. перед оккупацией Кубани немецкими войсками. На 
вооружении в отряде были как ручное, так и автоматическое  стрел-
ковое оружие».

Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Куба-
ни… С. 233.

«Активным разведчиком в отряде «Бойкий» была Полина Евсеев-
на Неледва. Маленькая, неприметная, она несколько раз проникала 
в станицу Красноармейскую, пронося тайно сводки Совинформбю-
ро, собирала сведения о расположении немецких войск и передавала 
их штаб куста. За её поимку немцы обещали большую сумму денег, а 
семью брата на хуторе Коржевском грозили расстрелять, если он не 
сообщит в комендатуру о её приходе».

Корж А. «Бойкий» - наш отряд // Голос правды. 2010. 22 мая. С. 10.

действовавших на Темрюкском направлении, участвовал в захвате 
«языков», за что был награждён орденом «Красная Звезда».

В последней разведке при выполнении служебного долга прово-
дник Долгополов погиб».

Кулик С.Т. Сквозь огонь войны. Краткий очерк-воспоминание…С. 8.

«1 февраля 1943 г. партизаны вернулись на базу. Из доклада А.И. 
Парфентьева в УНКВД:

«Все партизаны, за исключением двух человек, возвратились на 
базу. Два партизана сумели легализоваться и остались в тылу про-
тивника с задачей организации партизанских диверсионных групп. 
Партизаны данные им задания выполнили».

Должность заместителя командира партизанского куста А.И. 
Парфентьев исполнял недолго, так как не сработался с командиром 
куста Н.С. Прохорским и был отозван в УНКВД. В отчёте о своей 
деятельности в партизанском  отряде А.И. Парфентьев докладывал 
начальнику управления НКВД:

«Один раз переходил линию фронта и 5 дней ходил по тылам про-
тивника, лично руководил двумя боевыми операциями»

Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Куба-
ни… С. 230.

«1 марта 1943 г. штаб партизанского движения передал по ради-
останции командирам Славянского куста Н. С. Прохорскому и Но-
вороссийской группы городских партизанских отрядов П. И. Васеву 
боевое распоряжение, в котором говорилось:

«Командующий фронтом генерал-полковник т. Масленников тре-
бует максимально усилить боевую деятельность партизанских отря-
дов. Для чего:

1. Боевыми налётами, минированием дорог, разрушением мо-
стов, железнодорожных линий, уничтожением всякого рода пере-
прав систематически мешать, всячески парализовать отход живой 
силы противника и техники на Крымский полуостров.

2. Принять решительные меры к нарушению железно-дорож-
ной связи Абинская – Новороссийск, Крымская – Варениковская, 
собрать разведданные о противнике, его технике, в частности об 
укреплениях в районе Абинской.

3. Взорвать мост на реке Старая Кубань, Джечепсе.
Установите и держите связь с соответствующими войсковыми 
частями. Информируйте их о результатах разведки и своих бо-
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Архив ОРАФ УФСБ КК. Арх. Личное дело А.Ф. Прокопенко.

«Штаб отряда разработал одну из операций: группа разведчиков 
в составе 25 человек под командованием А.Ф. Прокопенко была 
направлена в район вражеских позиций, чтоб узнать о стыках про-
тивника, точное расположение войск. Но фашистам удалось обна-
ружить наших разведчиков. Завязался бой. В неравном бою нашим 
разведчикам пришлось отойти на исходные позиции. Партизаны в 
перестрелке уничтожили 15 гитлеровцев. Во время перестрелки мы 
потеряли своего смелого разведчика Алексея Жукова. Сам коман-
дир группы Прокопенко и бойцы Балаценко и Давыденко были ра-
нены».

Кулик С.Т. Кубань – Протока. Славянск-на-Кубани – Целиноград. 
1965 – 1972: [Рукопись…].  С. 32.

«Александр Фёдорович Прокопенко вспоминал:
– Вспоминается последний бой, где в числе 25 партизан рядом 

со мной был Юра Романенко. Мы выполняли задание – разведали 
железнодорожный узел станции Крымская, и возвращались в леса. 
И тут наш дозор наткнулся на группу гитлеровцев. Мы заняли вы-
годную позицию. На нас шёл целый батальон. Мы подпустили нем-
цев вплотную и забросали их гранатами. Придя в себя, они пошли 
в атаку на горстку разведчиков. Завязался рукопашный бой. Особо 
отличился Юра, хотя уже был ранен. Мы ушли захватив «языка», 
который рассказал о грузах, прибывших на станцию Крымская. Мы 
передали сведения Красной Армии, и военные грузы взлетели на 
воздух».

Иванова М. Сгоревший как звезда // Заря Кубани. 1995. 6 мая. С. 4.

«Был во втором взводе (отряд «Смелый») и юный, двенадцатилет-
ний партизан, пионер с х. Ольгинского Гриша Яструбенко. В 1942 
году он остался без родителей и по настоянию партизанок Марии 
Федосеевны Охотниковой и Ираиды Леонтьевны Павловой был за-
числен с моего согласия, сыном отряда «Смелый».

Надо сказать, что особых, выдающихся боевых подвигов Гриша 
не совершил, но он был бойким и смелым. Он выполнял обязанно-
сти связного между подразделениями отряда, бывал на передовой, 
стрелял из карабина по фашистам, головы не прятал. Однажды мы 
все пережили за него сильное беспокойство. Это было, когда он 
ушёл на разведку в ближний тыл. Переживания наши не были 

«Заместителем командира партизанского отряда «Боевой» по раз-
ведке с августа 1942 по февраль 1943 года воевал начальник Ива-
новского РО УНКВД лейтенант госбезопасности Козырев Василий 
Степанович. С его участием партизаны отряда провели восемь боев 
с войсками противника, в ходе которых уничтожили 145 солдат и 
офицеров и ранили 162.

Разведгруппами отряда захвачено в плен пять языков.
Взорвано и уничтожено: три грузовые и две легковые автомаши-

ны, пять мотоциклов, семь мостов. Снайперами отряда уничтожено 
45 солдат и офицеров противника.

В отряде была своя заранее заложенная продовольственная база, 
с запасом продуктов на шесть – восемь месяцев. Все запасы нахо-
дились на нашей территории, в непосредственной близости к пе-
реднему краю обороны Красной Армии. На вооружении в отрядах 
имелись кроме винтовок и пистолетов, автоматы, снайперские вин-
товки и ручные пулемёты».

Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Куба-
ни… С. 233–234.

«Вусик Иван Васильевич – боец партизан партизанского отряда 
«Боевой», разведчик. Выполняя задания штаба партизанского дви-
жения, собрал ценные сведения о противнике по Тимашевскому, 
Кагановичскому, Ивановскому и Красноармейскому районах. После 
войны руководил одним из передовых колхозов Кубани».

Красноармейский район. Книга памяти 1945–2010. С. 468.

«… в операции партизанского отряда «Смелый» против гитлеров-
цев участвовала разведка отряда под руководством заместителя ко-
мандира отряда по разведке А.Ф. Прокопенко. Разведка уничтожила 
44 гитлеровца и одного захватила в плен. Кроме того, снайперами и 
боевиками отряда уничтожено ещё 44 фашиста. Захвачены развед-
кой и переданы особому отделу 47-й армии 5 предателей».

«Лично участвовал в 10 разведках за линией фронта.
23 октября он организовал и возглавил в тылу противника опе-

рацию по задержанию и доставке командованию дивизии «языка».
13 декабря, попал в окружение, умело вышел из такового.
По своей натуре смелый и решительный. Добровольно вызвался 

остаться в тылу врага для чекистской работы. За участие в парти-
занском движении награждён орденом «Знак Почёта» и медалью 

«Партизан Отечественной войны» 1 степени».
52 53



Захаров П.Ф. в качестве командира группы разведчиков 10 раз пе-
ресекал линию фронта для добычи «языков» и каждый раз задания 
выполнял, при этом неоднократно участвовал в боевых столкнове-
ниях с противником».

Архив ОРАФ УФСБ КК. Арх. Личное дело П.Ф. Захарова.

С 20 ноября 1942 по 2 февраля 1942 года заместителем команди-
ра куста по разведке был начальник УНКВД майор госбезопасности 
Михаил Васильевич Костылев. В отчёте о проделанной работе в пар-
тизанских отрядах он писал:

«Штаб партизанского соединения базировался на северных скло-
нах Кавказского хребта, южнее станиц Северского и Абинского рай-
онов. Отряды действовали мелкими группами, в основном на терри-
тории своих районов, ведя разведку и совершая диверсии, для чего 
переходили линию фронта.

Я лично, выполняя боевые задания, производил вербовку разве-
дывательной агентуры и перебросил в тыл противника 19 человек. 
Организовывал диверсионные группы и забрасывал в тыл путём пе-
рехода линии фронта или с помощью авиации 13 таких групп.

Организовал снайперские команды из личного состава партизан, 
которые на передовой линии убивали 517 немцев.

Под моим руководством было подорвано несколько дзотов.
Мне приходилось руководить обороной переднего края и органи-

зовывать рейдовые разведки».

Без грифа «секретно». Из истории органов безопасности на Куба-
ни… С. 230–231.

«Совместно с советскими воинами партизаны Славянского куста 
освобождали станицы Староджерелиевскую, Черноерковскую, ху-
тора Соболевский, Турковский.

23 марта регулярные войска Красной Армии освободили ст-цу 
Славянскую. В освобождении станицы принимали участие парти-
заны Ахтырского партизанского отряда Абинского р-на «Буря» под 
командованием Крутова».

Заря Кубани. 1967. № 109. С. 4. 

«Из итогового донесения командира Славянского куста парти-
занских отрядов Н.С. Прохорского в краевой штаб партизанского 
движения об участии партизан в войсковой разведке и помощи 

случайными или напрасными. Узнав расположение переднего края 
вражеских войск, он чуть было не попал в лапы гитлеровцев. Но су-
мел, правда, ускользнуть, и прибыл в штаб отряда невредимым, с 
ценными сведениями о противнике».

Кулик С. Прикубанцы в горах // Восход. 1984. 14 декабря. С. 4.

«Во время отсутствия А. Ф. Прокопенко (задание в тылу и лечение 
после ранении в госпитале) обязанности заместителя командира по 
разведке в отряде исполнял партизан-разведчик (до войны опера-
тивный уполномоченный Славянского РО УНКВД старший сер-
жант госбезопасности) Павел Петрович Чухарко, что подтверждает 
следующий документ:

Удостоверение

«Партизанский отряд «Смелый»
№ К-26-1
26 января 1943 г.

Предъявитель настоящего заместитель командира партизанского 
отряда «Смелый» по разведке и связи товарищ Чухарко Павел Пе-
трович действительно отправляется в штаб 47 армии по специаль-
ному заданию.

При нём находится автомат «ППД» за № 797 и пистолет «ТТ» за 
№ 341.

Командир отряда «Смелый»    (подпись)
Комиссар отряда     (подпись)
Начальник штаба     (подпись)
Печать»
В качестве командира одной из групп разведчиков в отряде «Сме-

лый» был бывший сержант госбезопасности оперативный уполно-
моченный Славянского РО УНКВД Захаров Пётр Фёдорович.

Из отчета А.Ф. Прокопенко:
«Вместе со мной с первых дней, т.е. с 8 августа 1942 года по 22 

марта 1943 года, в этом отряде был Захаров Пётр Фёдорович в долж-
ности рядового бойца, а затем командира взвода разведчиков. Това-
рищ Захаров активно участвовал в боях с немецкими оккупантами. 
В одном из боёв я был тяжело ранен в руку. Несмотря на угрожаю-

щую ему опасность, он с поля боя доставил меня в госпиталь.
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района, где отрядами куста истреблены были сотни гитлеровцев; в 
налёте на вражеские дзоты, в районе хутора Карский и высоты 166,5, 
где были истреблены 43 гитлеровца и взято в плен два. При этом сами 
отряды потеряли единицы убитыми и раненными.

Внутри отрядов и районах их базирования работала контрразвед-
ка, которая очищала отряды и районы от предательских элементов и 
засылаемых противником шпионов. Занималась выявлением в отря-
дах элементов, не достойных высокого звания партизана Отечествен-
ной войны.

Всего было задержано и изъято в районах базирования отрядов 41 
человек предателей, шпионов и диверсантов. Расстреляно на месте 13 
человек. Передано в особые отделы воинских частей 28 человек.

За эти действия 4 человека партизан: т. Дручинин из отряда «Бой-
кий», т.т. Шрамко, Тарасенко и Лихоткин из отряда «Шторм» - на-
граждены правительственными наградами: орденом Красного Зна-
мени и Красной Звезды. Более 60 человек партизан и командиров 
командованием куста представлены к награждению медалью «Пар-
тизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени. Более 30 человек 
представлены к правительственной награде…

10 человек партизан записались добровольцами в партизанские 
отряды Белоруссии и Украины…

Кроме непосредственного участия в боях и разведках самостоя-
тельно и совместно с частями Красной Армии, партизанские отря-
ды все сведения, получаемые разведкой, передавали немедленно в/ч 
339, 216 сд, 83 омб и штабу 47-й армии.

Бойцы отрядов перенесли на руках через горы, для частей Крас-
ной Армии, в январе – феврале месяцах, на расстоянии 25-30 ки-
лометров – 1233 штуки снарядов, 35 ящиков с патрон, сотни мин и 
перекатили 2 пушки. С передовой линии в тыл дивизий вынесено 47 
человек тяжело раненных красноармейцев. Отрядами разминирова-
ны: проезды по дорогам Дербентская – Ильская. Там же сделан один 
мост. Оборудована артиллерийская позиция. На строительство тан-
ковой колонны собрано среди партизан и сдано в Госбанк более 100 
тысяч рублей наличными и около 5 тысяч облигациями госзаймов».

ЦДНИ КК. Ф. 4373. Оп. 1. Д. 35а. Л. 33–39.

«…Наступил долгожданный день. Части советских войск, защи-
щавших Кавказ, на большом участке фронта Абинская–Холмская–
Ильская прорвали сильно укреплённый плацдарм противника, и 
перешли в наступление, громя его и не давая ему закрепиться. С 
передовыми наступающими частями наших войск следовали и 

частям Красной Армии:
24 марта 1943 г.
«Войсковая разведка – в составе 7 – 12 человек бойцов в каждом 

отряде,  во главе с командиром группы разведки. Развед-группы, как 
правило, укомплектовывались из добровольцев, наиболее активной 
части отряда. В задачи воинской разведки входило: разведка пе-
реднего края противника, его укреплённой полосы, огневых точек, 
стыков между частями противника, изыскание проходов; разведка 
ближайшего тыла врага; переброска в тыл врага по разведанным 
проходам агентурной разведки и других групп.

Всего воинской разведкой отрядов было проведено 57 операций, 
из них 14 с боем и 21 операция в тылу врага.

Разведка переднего края и проходов в тыл врага и вывода отрядов 
велась беспрерывно весь декабрь 1942 г., январь месяц и по 1 февра-
ля 1943 г. Разведкой были засечены огневые точки, а также располо-
жение артиллерийской и миномётной батареи и скопления резервов 
противника в районе х. Николаевский – Гостагай Крымского района 
и, по нашим данным, переданным в/ч, налётом морской артиллерии 
были разгромлены одна артиллерийская и одна миномётная батареи, 
автотранспортная колонна и до батальона пехоты противника, за что 
8 человек артиллеристов награждены правительственной наградой.

Такого же рода данные разведки куста были сообщены ко-мандо-
ванию 339-й стрелковой дивизии о расположении противника и его 
огневых средств в районе ст. Холмская, Ильская, высоты Ильская – 
Убинка. Результаты огневого налёта артиллерией указанной дивизии 
нам неизвестны. То же было разведано о противнике в районе хуто-
ров Шибик, Шептальский, Карасубазар Крымского района и пере-
дано командованию 276-го стрелкового полка. Результаты действий 
нашей артиллерии неизвестны.

Разведкой несколько раз минировались шоссейные и железные до-
роги  в районе между Абинской и Северской. Кроме того, через разве-
данные проходы войсковая разведка провела в тыл врага 46 человек 
агентурной разведки и других групп…

Формирование отрядов, отбор людей проходил до начала боевых 
действий. Проверка каждого бойца: на деле в бою, в преодолении 
трудностей – проводилось впоследствии. Эту проверку испытания 
на деле выдержали большинство бойцов и командиров отрядов. Са-
моотверженно, не считаясь ни с чем, часто рискуя жизнью, эти люди 
ходили по вражеским тылам, для разведки диверсий и налётов, вы-
держав суровые испытания боёв с превосходящими в несколько раз 
силами врага в боях на хуторе Ново-Алексеевском, Макартет, ст. 

Азовская Северского района и на хуторе Сорокино Абинского 
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высадится под станицей Курчанской перехватить шоссейную до-
рогу идущую по городу Темрюк. Отряд десантников № 2, которым 
командовал старший лейтенант товарищ Краснокуцкий, состоял из 
120 человек. Я провёл на Курчанскую гряду незамеченным.

Десантники высадились на Курчанской гряде и перехватили шос-
сейную дорогу, идущую на Темрюк.

Командир десантников товарищ Краснокуцкий отпустил меня 
обратно, поручил по пути отправить пять раненных бойцов на Ор-
дынскую гряду. Раненых я сдал в санбат, который к этому времени 
находился уже на бывшем Темрюкском МТФ, недалеко от хутора 
Свистельники. Судьба командира товарища Краснокуцкого неиз-
вестна. После этого я служил в Славянском истребительном бата-
льоне. В октябре 1943 года я был призван в РККА.

Коломиец П.К. Воспоминания: копия рукописи / Записано Зубихи-
ным К.В. в 1968 г. Примечание: 8 листов машинописного текста… 
С. 6.

«Справка
«Об организации и боевой деятельности партизанского отряда 

«Шторм» бывшего Черноерковского района Краснодарского края».

«В августе 1942 года (9 августа) был создан отряд «Шторм» бывшего 
Черноерковского района.

Его личный состав тщательно подбирался из состава партийно-со-
ветского актива и административных органов района. В него вошли: 
работники аппаратов РК ВКП(б) и райисполкома – 14 человек, руко-
водители различных районных учреждений – 6 человек, сотрудники 
органов НКВД – 17 человек, в том числе органов госбезопасности – 9 
человек, работники рыбзавода – 5 человек, работники различных от-
раслей сельского хозяйства – 20 человек, районный прокурор, меди-
цинский работник, учителя средних и начальных школ – 4 человека, 
студентов техникумов и вузов – 2 человека, подростков – 4 человека.

К моменту полного формирования отряда его личный состав со-
стоял из 72 % коммунистов, 14 % комсомольцев и 14 % беспартийных. 
Командиром отряда был назначен Петренко Владимир Васильевич, 
1916 года рождения, член ВКП(б), до отряда начальник Черноерков-
ского РО НКВД, комиссаром Ерошенко Георгий Тимофеевич, 1903 
года рождения, до отряда – первый секретарь Черноерковского РК 
ВКП(б), заместитель командира отряда по разведке и связи – Воро-
нецкий Владимир Михайлович, 1901 года рождения, до отряда – опе-
ративный работник органов госбезопасности НКВД, начальник 

партизанские отряды Красноармейского, Калининского, Иванов-
ского, Брюховецкого, Черноерковского и других районов.

25 февраля мы вошли в первый хутор Свердловский Фёдоров-
ской станицы. Здесь после недавнего боя пахло пороховым дымом 
и гарью от сожжённых строений. Из погребов и подвалов выходили 
колхозники и удивлялись, увидев партизан. Ведь оккупанты ещё в 
прошлом году оповестили население о том, что партизанский отряд 
Славянского района уничтожен до единого партизана и рекламиро-
вали об этом в газете, издаваемой гестапо в Славянской на русском 
языке под названием «Станичник».

Да, мы читали эту жёлтую газетку, сброшенную с самолёта фок-
кевульф на наши позиции, где сообщалось, что партизанский отряд 
«Смелый» полностью разбит, в саду станицы Троицкой, а секретарь 
райкома партии Кулик и командир отряда Парфентьев убиты, как 
собаки. Так гитлеровцы «похоронили» наш отряд. И чтобы убедить 
в этом население, с усердием и часто пропагандировали версию о 
гибели отряда.

Жители станиц и хуторов восторженно встречали своих вои-
нов-освободителей. Они с ужасом рассказывали о чёрных днях ок-
купации, о злодеяниях, которые чинили фашистские изверги над 
мирным населением. Фашисты оставили на кубанской земле страш-
ные следы разорения, грабежей, массовых расстрелов. Тысячи со-
ветских людей были угнаны в Германию в рабство.

Уходя со своих укреплений, противник сильно минировал доро-
ги, жилые дома и служебные здания. Нам пришлось с помощью на-
ших сапёров и минёров обезвредить заминированные места во всех 
освобождённых населённых пунктах».

Кулик С.Т. Кубань – Протока. Славянск-на-Кубани – Целиноград. 
1965–1972 годы: [Рукопись…].  С. 35-37.

«28 марта 1943 года мы всей своей группой по болотам и гирлам 
вышли на Черноерковскую, которая была освобождена от немец-
ко-фашистских оккупантов. В ночь под 1 апреля 1943 года стани-
ца Анастасиевская была освобождена от немецких захватчиков, я и 
Волчанский К. 1 апреля прибыли в станицу Славянскую. Разыскали 
помощника командира партизанского отряда «Смелый» товарища 
Прокопенко, который был уже на своём месте. Я передал ему все 
сведения, которые сохранились у меня и 2 апреля 1943 года мы были 
уже в Анастасиевской… 25 апреля меня отозвал помощник коман-
дира партизанского отряда «Смелый» товарищ Прокопенко А.Ф. и 
дал мне задание провести по Ордынским плавням в тыл против-

ника отряд десантников на Курчанскую гряду. Десант должен 
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ба отряда тов. Тарасенко И.Ф., находясь в стратегически выгодном 
положении, открыла огонь по противнику, убив и ранив, при этом 
пять немцев. Немцы боя не приняли и отступили. На месте обстрела 
их был подобран пистолет «парабеллум» и 250 штук патронов.

В этой операции приняли участие кроме тов. Тарасенко И.Ф., Ро-
дионов С.И., Левицкий А.Х., Кузнецов Н.С., Соколов Д.Б., Боров-
ский Г.В., Сумский А.Е., Дубенский В.Г.

3 сентября 1942 года группа партизан отряда «Шторм» в соста-
ве: Тарасенко И.Ф., Москалёва К.Я., Коваленко А.Ф., Сергеева А.П.,  
Швецова П.А., Кузнецова Н.Ф., Сумского А.Е., Серёгина В.И., Дани-
ленко А.А., Пономаренко Ф.Ф., Потапенкова Т.П., Крутько А.И., Ро-
дионова С.И., Кисленко В.М., Чернявского А.И., Храпко Д.С., Тимо-
шенко Я.Х., Соколова Д., Овчаренко Н.И., Арбузова Я.Е., принимала 
участие совместно с отрядом «Вихрь» в боевой операции по разгро-
му немецкой группировки, предпринявшей попытку прорыва к Чер-
номорскому побережью через Ахтырское ущелье. В этой операции 
нашей группой убито 6 и ранено 10 немцев. Попытка наступления 
немцев была сорвана.

В середине сентября командир отряда Петренко В.В.. начальник 
штаба Тарасенко И.Ф., партизаны Тимошенко Я.Х. и Кузнецов Н.Ф.. 
после проверки путей прохода через минное поле для проведения 
готовящейся боевой операции на станции Линейная возвращались 
в отряд и в пути получили сообщение, что в районе лепрозория в 
винограднике немцы. Упомянутая группа партизан приняла меры 
и захватила одного немца, который в качестве «языка» был передан 
войсковой части. В это время готовилась боевая операция диверси-
онного акта на отрезке железной и шоссейной дорог Холмская – Ах-
тырская. К этой операции готовился почти весь личный состав от-
ряда. Отдельно готовилась группа подрывников в составе: Сердюк 
К.А., Кисленко В.М., Кузнецов Н.Ф., Серёгин В.И., Дубенский В.Г. и 
Шапарь В.М.

Отряд на операцию выступил в 22 часа. К нему присоединились 
25 человек из отряда «Бойкий» во главе с комиссаром отряда Роди-
оновым Василием Ильичем. Командование объединённой группой 
партизан возглавил командир отряда «Шторм» Петренко В.В.

Взрывчатку закладывала вышеупомянутая группа партизан отря-
да «Шторм» во главе с Сердюк К.А.

Операция несколько затянулась, а дело шло к рассвету, обратный 
же путь примерно в 2-3 км предстояло пройти по открытой местно-
сти, что опасно было преодолевать в дневное время. Когда выпол-
нили свою задачу подрывники и возвращались к отряду, начался 
рассвет. Находившиеся в секрете бойцы отряда  Кушвид К.С., 

штаба – Тарасенко Иван Фёдорович, 1918 года рождения, до отряда 
– работник госбезопасности НКВД.

При формировании отряда имелось следующее вооружение – ми-
номёты – 2 и два ящика патронов к ним, чехословацкие ручные пуле-
мёты – 2 штук с ограниченным числом патронов к ним; американские 
автоматы – 6 штук и один отечественный автомат; польские винтов-
ки, охотничьи ружья – 60 штук; личное оружие – 20 штук; взрывчатка 
(толовые шашки), ручные и противотанковые гранаты, противотан-
ковые мины.

Отряд обосновался в лесогорной части северного склона Кавказа 
на расстоянии примерно 10 километров южнее станицы Холмской.

На первом этапе существования отряд занялся глубокой развед-
кой в тылу врага и распространением дезориентирующих о якобы 
скоплении крупных сил хорошо вооружённых партизан на север-
ном склоне Кавказских гор. Разведчиками также распространялись 
различного рода содержания листовки, как патриотического харак-
тера, так и с информацией о положении в Советском Союзе.

Собранные ценные разведывательные данные передавались вой-
сковым частям Красной Армии.

Активное участие в разведывательной деятельности отряда при-
нимали следующие партизаны: Звягин Алексей Афанасьевич ( в сен-
тябре 1942 года был схвачен предателями и геройски погиб), Кова-
ленко Андрей Фёдорович, Коленко Антонина Фёдоровна, Уварова 
Ольга Степановна (пропала без вести), Маслова Екатерина Амбар-
цумовна, Кононенко Ефросинья Филипповна, подростки Поташко 
Яша, Зинченко Петя и Шрамко Вася, студентка Изюмская Соня и 
некоторые другие товарищи.

В это же время немецкая разведка предпринимала активные по-
пытки разведывательной деятельности в тылу партизан путём за-
сылки своей агентуры. Нашим отрядом было захвачено и разобла-
чено 13 вражеских агентов.

В поимке и разоблачении агентуры противника активную роль 
сыграл командир отряда Петренко В.В., оперативный состав орга-
нов госбезопасности Воронецкий В.М., Чефранов П.Д., Кисленко 
В.М., Гришин Н.С., и партизаны принимавшие участие в захвате 
этой агентуры: Левицкий А.Х., Тимошенко Я.Х., Родионов С.И., Куз-
нецов Н.Ф., Потапенков Т.П. и другие товарищи.

В первой половине августа 1942 года немецкое командование, по-
видимумо, для проверки агентурных данных решило провести бо-
евую разведку мотомеханизированным  подразделением в районе 
Старого лепрозория.

Наша группа партизан под командованием начальника шта-
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заны с автоматной и винтовочной стрельбой пошли в наступление. 
Немцы, открыв беспорядочный ответный огонь,  стали поспешно 
уходить из хутора, оставляя убитых. Буквально в какой-то получа-
совой перестрелке партизаны заняли хутор. Немцы настолько по-
спешно оставили его, что бросили служебные документы, личную 
переписку, фотографии и вещи личного обихода. Наши партизаны 
в качестве трофеев подобрали около десяти винтовок и автоматов, 
много патрон, мин, штабную переписку и другие документы. Взяты 
были и личные документы убитых. Среди партизан был убит пуле-
метчик Красноармейского отряда и один боец ранен.

Партизанский отряд «Шторм» 25 октября 1942 года основными 
силами в количестве 45 партизан был выведен на оборону станицы 
Дербентской. Эту группу возглавил тов. Чефранов Павел Дмитрие-
вич. Первого ноября он получил задание от командования войско-
вой части: силами партизанского отряда ликвидировать укреплён-
ные точки противника в районе хутора Малый Карский и добыть 
контрольного «языка».

В течение двух дней велась наблюдательная, разведывательная и 
подготовительная работа и операция было проведена удачно. По-
ставленная задача была выполнена. Дзоты и блиндажи были раз-
рушены, прервана связь с вышестоящим командованием немцев. 
Захвачена полевая кухня вместе с поваром и два контрольных «язы-
ка». С нашей стороны были ранены Тарасенко И.Ф., Скорик М.Ф. и 
Шрамко В.Е.

В этой боевой операции принимали участие: Лихоткин П.П., Ро-
дионов С.И., Даниленко А.А., Потапенков Т.П., Ивановский В.Ф., 
Горбов И.А. и др. За проведение этой операции командование вой-
сковой части наградило орденами и медалями наших партизан. Ор-
деном боевого «Красного Знамени» был награждён Лихоткин П.П., 
орденами «Красная Звезда» Тарасенко И.Ф. и Шрамко В.Н., медаля-
ми «За отвагу» Скорик М.Ф. и Ивановский В.Ф.

Таким образом, партизаны отряда «Шторм» удачно встретили 
двадцатипятилетие Великого Октября.

В конце ноября или начале декабря 1942 года в район обороны 
отряда «Шторм» прибыла группа моряков Черноморского флота в 
составе 27 человек. Командир этой группы обратился к командиру 
отряда с распоряжением штаба Славянского куста о выделение в его 
распоряжение шести партизан для проведения боевой операции в 
ст. Ильской. Из отряда были выделены Тимошенко Я.Х., Коваленко 
С.А., Серёгин В.И., Соколов Д.Б., Потапенков Т.П. и Сумский А.Е.

Боевая операция не удалась, так как группу моряков и партизан 
обнаружили немцы и обстреляли. Эта группа возвращалась об-

Болотова Е.Е., Графский И.А., Левицкий А.Х., Пономаренко Ф.Ф. и 
другие обнаружили во флангах отряда движение немцев. Случилось 
буквально так, что в одном заброшенном помещении находилось 
несколько наших партизан, а снаружи немцы. Отряд стал отходить, 
чтобы до полного рассвета пройти открытую местность.

Оставшаяся в засаде часть группы подрывников, по окончанию 
операции доложила, что взрывом железнодорожного полотна был 
пущен под откос железнодорожный состав с боеприпасами и живой 
силой противника. Уничтожено до 20 вагонов, один паровоз и до 200 
человек вражеских солдат и офицеров.

В середине октября 1942 года из донесения разведки командо-
ванию отряда стало известно, что немцы из хутора Карского, рас-
положенного южнее станицы Холмской на ночь вывозят жителей, 
оставляя его безлюдным, а утром привозят на табачную плантацию 
для уборки табака.

Нами была организована группа партизан под командованием се-
кретаря партийной организации С.И. Родионова в состав которой 
вошли Сумский А.И., Потапенков Т.П., Шапарь В.М., Кушнарёв А.Д., 
Дубенский В.Г., Кушвид К.С., Даниленко А.А., Кушнир П.П. и Тимо-
шенко Я.Х.

Перед этой группой была поставлена задача по уничтожению 
транспорта противника и срыва уборки табака. Задача была выпол-
нена. Две автомашины противника вместе с водителями были унич-
тожены, когда они возвращались после доставки людей на табачную 
плантацию.

Во второй половине октября 1942 года из Новороссийского штаба 
куста партизанских отрядов поступило распоряжение о принятии 
участия в разгроме немецкого гарнизона в хуторе Ново-Алексеев-
ском,  расположенного южнее станицы Северской.

Командованием отряда была укомплектована боевая группа в со-
ставе Сердюк К.А. (командир группы), Сумский А.Е., Графский И.А., 
Крутько А.И., Коваленко С.А., Кузнецов Н.Ф., Кисленко В.М., Поля-
ков Г.П., Перерва И.И., Серёгин В.И., Москалёв В.Я.. Мирошниченко 
А.Е., Тимошенко Я.Х.,  Пономаренко Ф.Ф., Горбов И.А., Дубенский 
В.Г., Овчаренко Н.И., Шмалько Т.П., Левицкий А.Х., Полячкова М.Н. 
и Потапенкова Г.П. Наша группа являлась левым флангом Красно-
армейского партизанского отряда и совместно с ним действовала.

Около 10 часов утра 30 октября 1942 года по согласованию с парти-
занами артиллерия войсковой части десятью снарядами ударила по 
укреплённым точкам противника и уничтожила их. Партизаны дву-
мя пулемётами открыли огонь по противнику. От неожиданности в 

рядах немцев возникло замешательство, а затем и паника. Парти-
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они клялись перед Родиной беспощадно мстить врагу за разорение 
нашей страны, за смерть отцов, матерей и детей.

8 августа 1942 года рабочие, колхозники, служащие покинули 
свои места работы. Многие из них стояли в строю с оружием в ру-
ках и ожидали распоряжений командиров.

Отряд Славянских патриотов начал свои боевые действия про-
тив немецких захватчиков на левом берегу Кубани. По распоряже-
нию командования отряд был разбит на две группы. Первая группа 
под руководством начальника РО НКВД т. Парфеньтьева отходила 
в сторону Абинских гор, а вторая группа под руководством т. Ем-
ченко прикрывала отходящие войска Красной Армии на Новорос-
сийск.

В районе Плавенских хуторов (соврем. х. Плавненский), с целью 
помешать нормальному отходу наших войск, немцы бросили на 
преследование группу с бронетранспортёрами, вооружённую до 
зубов, численностью до двух батальонов. Эта группа угрожала ле-
вому флангу наших частей.

В районе хутора Запорожный т. Прохода Н.А. самоинициативно 
со станковым пулемётом закрепился на одной из высот, подпустил 
немцев на близкое расстояние из пулемёта в упор стал расстре-
ливать фашистских головорезов. Пулемёт заело, т. Прохода начал 
косить немцев из автомата. Атака немцев была отбита. Товарищ 
Прохода не оставил немцам и неисправный пулемёт, он перетащил 
его в расположение своей части. В борьбе с немецкими оккупан-
тами т. Прохода командованием  был награждён медалью «За бо-
евые заслуги». В этих боевых операциях особенно проявили себя 
бойцы роты, где командиром был т. Дурнев С.А., и политруком 
Колесников Ф.Г. Боец Тищенко Я.И. при наступлении на высоту 
520/6 ворвался в оборону противника, забросал немцев, лежащих 
в окопах, гранатами, в одном окопе им было убито четыре немца. 
Товарищ Тищенко под Борисовской (современный х. Борисовский) 
был ранен.

Автоматчики т.т. Бутенко Я.М., Ковалёв Ф.Л., Прохода Н.А. и 
бойцы Цымбалюк А.А., Водолазский Вадим, Иванченко Л., Лихац-
кая П., Охотникова М., Быченкова А.К. и другие, эти товарищи на 
протяжении всего времени сдерживали врага.

Быченкова Аня и Охотникова Мария, помогая своим товарищам 
громить немцев, в самых трудных условиях подносили к перед-
нему краю обороны боеприпасы и выносили раненных. На под-

ратно и в пути столкнулась с большой группой немцев. Завязался 
бой. В бою было убито 8 немцев и примерно столько же ранено. В 
качестве трофеев было подобрано четыре автомата и шесть караби-
нов.

7 января 1943 года командование отрядом принял Сердюк Кон-
стантин Алексеевич и был в этой должности до расформирования 
отряда.

В этот период были проведены боевые операции в хуторе Кар-
ском и на территории усадьбы табаксовхоза, куда был совершён на-
лёт на мастерские по ремонту немцами танков.

В этих операциях принимали участие: Шрамко В.Е., Даниленко 
А.А., Кушнарёв А.Д., Ивановский В.Ф., Москалёв К.Я., Кондрашкин 
Ф.И., Казанцев Т.П., Тимошенко Я.Х., Храпко Л.С., Дубенский В.Г., 
Крутько А.И., Пономаренко Ф.Ф.

Результат операции. Убито немцев 15 человек. Захвачено шесть 
ручных пулемётов и столько же автоматов с боеприпасами.

Особо хотелось бы отметить наших снайперов и прежде всего 
женщин,  которые имели на своем счету не один десяток убитых 
немцев. Буткеева Антонина Васильевна уничтожила 22 немца, Боло-
това Екатерина Ефремовна – 12 немцев, Изюмская Мария Павловна 
– 7 немцев. Все эти женщины награждены медалями партизана От-
ечественной войны.

Бывший командир партизанского отряда «Шторм» 
В.Петренко».

Петренко В.И. История организации и боевые действия парти-
занского отряда «Шторм» Черноерковского района Краснодарского 
края [Рукопись…

«Народные мстители

Август месяц 1942-й год. Враг вступил на порог Кубани. Фаши-
стские орды начали топтать бандитскими сапогами наши колхоз-
ные кубанские поля. В это время коричневая чума приближалась к 
Славянскому району. Тяжело было работникам Славянского райо-
на, патриотам Родины, оставлять район на поругание фашистским 
мерзавцам.

Но, не смотря на это, каждый житель Славянского района, гото-
вился встретить ненавистного врага во всеоружии. Беря в руки 

винтовки, патриоты принимали присягу народных мстителей, 
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чение дня немцы не досчитались многих своих солдат. Выполняя 
снайперские задания, группа под руководством Полежаева С.П. и 
политрука Плясова В.М. в течении одного дня истребили девять 
немцев. Товарищ Зозуля П.К. убил двух немцев, т. Монастыренко 
Ф.С. – двух немцев, т. Алексанин Ф.Ф. – двух немцев, т. Мирошни-
ков Ф.Д. – одного немца, т. Пронько И.А. – одного и т. Шкабарня 
Н.П. – одного немца. Кроме этого, партизаны сделали массирован-
ный огневой налёт на оборону противника, в результате которого 
со стороны немцев также были потери. Порядок в стороне врагов 
был наведён. Фрицы, как суслики, запрятались в свои блиндажи и 
на прогулки больше не выходили.

Партизаны большую помощь оказывали Красной Армии, дей-
ствующей на этом участке, в подноске боеприпасов и выносе с поля 
битвы раненных красноармейцев. Особенно отличились в выпол-
нении этого задания бойцы взвода партизан т. Бутенко, награж-
дённого правительственным орденом Красной Звезды, и медалью 
первой степени «Партизан Отечественной войны».

В октябре месяце 1942 г. группа партизан под руководством т. 
Ковалёва Ф.Л. в составе Кошевого М.В., Андриевского Ф.Т., Мак-
сименко И.И. и других получили задание пробраться в Славянский 
район, собрать разведывательные данные, необходимые для Крас-
ной Армии, готовившейся в наступление, а также провести ещё 
ряд мероприятий операционного значения. Группа пробыла в Сла-
вянском районе 72 суток, выполнила задание полностью и 1 янва-
ря 1943 года возвратилась в штаб партизанского отряда, доставив 
ценные сведения, в которых нуждалось командование Красной Ар-
мии. По этим данным фрицы впоследствии не досчитались многих 
складов и техники.

Товарищи Ковалёв, Кошевой, Андриевский и Максименко на-
граждены медалями «Партизан Отечественной войны».

Особенно отличились в выполнении боевых заданий командо-
вания партизанского отряда «Смелый» разведчики: Т. Белов А.А., 
который награждён медалью первой степени «Партизан Отече-
ственной войны», т. Евдокименко А.П. – медалью «Партизан Оте-
чественной войны»; Захаров П., Жуков Леонид, который пал смер-
тью храбрых, т.т. Давыденко С., Моргунов И., Ковалёв С., Морозов 
П., Денисенко В., Бережная А., Буряк Е.и другие.

Партизаны честно выполнили свой долг перед Родиной.
Прокопенко А. Ф., заместитель командира 

партизанского отряда «Смелый» по разведке»

ступах к Новороссийску т. Быченкова была ранена.
В районе Туапсе т. Быченкова была вторично тяжело ранена, но 

сердце патриотки не выдержало, и она умерла.
В первые боевые операции немцы вырвали из отряда Славян-

ских патриотов лучших воинов-комсомольцев, которые защищали 
свою Родину, на поле боя пали смертью храбрых: Водолазкий Ва-
дим и Лихацкая Паша. Память об этих товарищах будет храниться 
навсегда в сердцах нашего народа.

В предгорьях Кавказа немец сконцентрировал большие силы, 
имея ввиду прорваться на побережье Чёрного моря, но планов 
этих ему осуществить не пришлось, так как партизаны вместе с 
Красной Армией у подножия застопорили немецкую военную ма-
шину.

Немцы предприняли бешеные атаки, но они были безуспешны: 
брошенные в бой войска находили себе могилу. На одном из участ-
ков в районе высоты «Скаженна баба» немцы пустили в наступле-
ние группу войск численностью до батальона. В это время на этом 
участке охотились за фрицовским языком, партизаны Славянского 
района. Обнаружив немцев, идущих в наступление, двенадцать от-
важных патриотов решили принять нравный бой. Подпустив нем-
цев на расстояние 20 метров, партизаны открыли для них внезап-
ный огонь, пули народных мстителей косили фашистскую нечисть. 
Немцы переходили трижды в атаку, но, несмотря на превосходство 
сил и вооружения, не смогли сломить воли двенадцати патриотов. 
Немцы отступили, на поле боя остались свыше сорока трупов. В 
этой операции партизаны одновременно выполнили и задание ко-
мандования: они захватили в плен командира отделения немецкой 
армии. Боевую операцию возглавляли разведчики отряда «Сме-
лый» т. Навроцкий и политрук т. Подповитнев А.А., принимали 
участие комсомольцы Миша Савостьянов и Юра Романенко и дру-
гие. Товарищи Навроцкий и Севостьянов награждены медалями 
«Партизан Отечественной войны».

Командир партизанского отряда «Смелый» т. Кулик получил 
данные о том, что немцы в районе х. Ериванского обнаглели до 
того, что временами стали делать вылазки в расположение нашей 
обороны. Для наведения порядка на этом участке командованием 
Славянского куста партизанского движения была послана группа 
партизан в количестве пятидесяти двух человек.

Партизаны в обороне немцев навели точный порядок: в те-
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Стрелки партизанского отряда «Орел»

Партизаны отряда «Смелый»
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Колхозный путь. 1944. № 23 (71), март.
«…Партизаны с честью выполнили возложенную на них зада-

чу. Они наносили ощутимый урон врагу в боях, распространяли 
листовки, срывали мероприятия оккупантов по вывозу советских 
людей в неволю и по грабежу населения.

Едва последний оккупант был выбит из Славянского и Черно-
ерковского районов, жители принялись за восстановление народ-
ного хозяйства. 8 апреля 1943 года решением крайкома партии и 
крайисполкома, славянцам вручено переходящее Красное знамя за 
трудовой героизм. Достойная награда!

 Жители наших станиц и хуторов пахали землю, впрягая коров, 
помогая своим плечом; они посылали на фронт валенки, изготов-
ленные в Славянской, из деталей разбитых автомашин и тракторов 
восстанавливали технику; они под огнём врага носили на передо-
вую снаряды по распутице… В этом героическом порыве трудно 
выделить кого-либо…».

Романенко К. Во имя родины // Заря Кубани. 1980. 22 марта. С. 4.
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Выпечка хлеба
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Партизаны отрядя «Буря»
Починка одежды

БаняПартизаны отряда «Тихий»



Приложение 1

Клятва партизана
Я, гражданин Советского Союза, по собственной воле принимаю 

на себя почетное звание ПАРТИЗАНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ советского народа против немецких оккупантов и КЛЯНУСЬ 
до последней капли крови бороться с ненавистным врагом нашей 
Родины – немецко-фашистскими бандами, посягнувшими на честь, 
свободу и независимость МОЕЙ СТРАНЫ, нарушившими наш мир-
ный труд и благополучие наших семей.

Я КЛЯНУСЬ всеми силами помогать Красной Армии громить 
немецких оккупантов, расстраивать тылы врага, создавать для него 
невыносимые условия войны на нашей территории.

Я КЛЯНУСЬ неустанно крепить боеспособность своего парти-
занского отряда, быть честным, дисциплинированным, бдитель-
ным, свято хранить тайны своего отряда, беречь социалистическую 
и товарищескую собственность, беспрекословно выполнять прика-
зы и распоряжения командира отряда, овладевать в совершенстве 
военными знаниями, проявлять в борьбе с врагом в любых условиях 
несокрушимую твёрдость, храбрость, инициативу и находчивость, 
оказывать всемерную помощь своим товарищам при любых услови-
ях партизанской жизни. 

Если я нарушу ЭТУ КЛЯТВУ, то пусть меня постигнет всеобщее 
презрение и ненависть Моего Народа и справедливая кара Парти-
занского Отряда.
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Приложение 3

Список личного состава партизанского отряда «Боевой»
Ивановского района

(На момент формирования в отряде состояло около 70 человек. 
В период активных боевых действий - почти 100 человек)

1. Акимов А. – комиссар отряда.
2. Буллах – боец-партизан, разведчик.
3. Буц Савелий Петрович – боец-партизан, командир развед-

группы.
4. Вусик Иван Васильевич – боец-партизан, разведчик.
5. Графский – младший лейтенант государственной безопасно-

сти, боец-партизан отряда в августе – сентябре 1942 года. В октябре 
1942 года из отряда отчислен.

6. Денисенко Раиса Алексеевна – партизанка.
7. Камышанская Ксения – партизанка-разведчик.
8. Коваленко Н. – командир отряда.
9. Козырев Василий Степанович – лейтенант государственной 

безопасности, начальник Ивановского РО УНКВД. С сентября 1942 
года по февраль 1943 года – заместитель командира отряда по раз-
ведке.

10. Кондрашкин Фома Иванович – боец-партизан.
11. Лебединский Андрей – боец-партизан, снайпер.
12. Максюта Ф. Г. – боец-партизан, разведчик.
13. Мануйлов Илья Игнатович – боец-партизан.
14. Москвитина Е. – партизанка-разведчик.
15. Решетняк Мина Спиридонович – боец-партизан, снайпер. 

Уничтожил 22 солдата и офицера противника.
16. Романченко Гавриил Иванович – комиссар отряда. Находил-

ся на фронте до окончания войны.
17. Рубан Пётр Иванович – боец-партизан, автоматчик. Погиб в 

районе хутора Новоалексеевский 31 октября 1942 года.
18. Рындина Ольга Андреевна – боец-партизан. Награждена орде-

нами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими боевыми и юби-
лейными медалями.
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Приложение 2

Штаб Славянского партизанского куста

1. Брагинец Андрей Яковлевич – адъютант командира Славян-
ского партизанского куста с декабря 1942 года по март 1943 года.

2. Калмыков Владимир Иванович – капитан государствен-
ной безопасности, начальник Тбилисского РО УНКВД. Находясь в 
управлении Славянского партизанского куста, выполнял задания 
разведывательного отдела УНКВД.

3. Костылев Михаил Васильевич – майор государственной без-
опасности, начальник отдела УНКВД, заместитель командира Сла-
вянского куста по разведке с 20 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 
года.

4. Парфентьев Алексей Иванович – майор государственной 
безопасности, начальник Славянского РО УНКВД, заместитель ко-
мандира Славянского куста по разведке с 14 октября 1942 года по 20 
ноября 1943 года.

5. Прохорский Н.С. – начальник Краснодарского краевого 
управления водного хозяйства, командир Славянского партизан-
ского куста.



Приложение 4

Список личного состава партизанского отряда «Бойкий»
Красноармейского района

(На момент формирования в отряде состояло 66 человек.
В период активных боевых действий - почти 90 человек)

1. Бонадысенко Фёдор Дмитриевич – начальник штаба отряда.
2. Бондаренко Валентина Тимофеевна – партизанка.
3. Бондаренко Меланья Никитична – партизанка.
4. Бондаренко Тимофей Иосифович – партизан.
5. Брагинец Андрей Яковлевич – шофёр Красноармейского РО 

УНКВД, боец-партизан отряда с августа по декабрь 1942 года, с де-
кабря 1942 года – адъютант командира Славянского партизанского 
куста.

6. Братикова Лилия Тимофеевна – партизанка.
7. Бреус Максим Григорьевич – боец-партизан, вахтёр Красно-

армейского РО УНКВД.
8. Будников Николай Романович – командир отделения, участ-

ковый инспектор, погиб в бою 7 ноября 1942 года.
9. Бычек Даниил Денисович – боец-партизан.
10. Ващилин – боец-партизан, партизанский проводник, погиб 

в бою 31 октября 1942 года у станицы Азовская.
11. Вислов Алексей Сергеевич – боец-партизан, управляющий 

Госбанка.
12. Воропаев Василий Иванович – боец-партизан.
13. Гнездюков Павел Григорьевич – боец-партизан.
14. Доленко С. К. – боец-партизан.
15. Дручинин Иван Фёдорович – боец-партизан, пулемётчик, 

ранен 31 октября 1942 года у станицы Азовская. Награждён орденом 
Боевого Красного Знамени.

16. Дьяков Яков Иванович – боец-партизан.
17. Егорова (Кононевич) Дарья Терентьевна – боец-партизан, 

разведчик, подрывник. Работник типографии районной газеты: за-
нималась набором и печатанием листовок, их распространением 
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19. Сердюк Кирилл Сергеевич – боец-партизан.
20. Симоненко Андрей Николаевич – боец-партизан. Погиб в сентя-

бре 1942 года при выполнении боевого задания в тылу противника.
21. Сокол Анна Ивановна – боец-партизан. Награждена медалями: 

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной Войны» и многими юбилейными.

22. Тихонов Павел Николаевич – боец-партизан, сапёр. Командир 
подрывной группы. Работал инженером в «Кубрисстрой». Погиб во вре-
мя боевого задания в тылу противника 20 ноября 1942 года.

23. Усик Д. Ф. – боец-партизан, разведчик.
24. Ушаков Иван Павлович – боец-партизан, разведчик.
25. Цымбалий Степан Кузьмич – боец-партизан. После расформи-

рования отряда воевал на фронтах Великой Отечественной войны. По-
сле демобилизации в 1943 г. работал пожарным-инструктором в органах 
МВД Красноармейского р-на. Награждён орденами: Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной Звезды, многими боевыми и юбилейными меда-
лями.

26. Шевченко Алексей Васильевич – боец-партизан, разведчик. По-
гиб в бою при освобождении ст-цы Холмской в январе 1943 г.



34. Ладоня Иван Евдокимович – боец-партизан, председатель 
райисполкома.

35. Макарцова Анна Михайловна – санинструктор отряда. На-
ходилась в действующей армии до конца войны.

36. Михуля Матвей Игнатьевич – боец-партизан.
37. Могильный Г.Ф. – боец-партизан, снайпер. Уничтожил 41 солдата 

и офицера противника в ходе боевых действий в феврале 1943 года.
38. Неледва Полина Евсеевна – партизанка-разведчица, связная.
39. Овчаренко Анна – связная отряда. Секретарь РК ВЛКСМ.
40. Олисько Семён Петрович – боец-партизан, механик МТС.
41. Остриков Андрей Иванович – боец-партизан, инспектор 

финансового отдела.
42. Панков Михаил – боец-партизан. Находился на фронте до 

окончания войны.
43. Походин Г. А. – боец-партизан.
44. Походин Тихон Л. – боец-партизан.
45. Радченко Раиса – связная отряда. Студентка политпросвет-

техникума.
46. Ревуцкий Михаил Евтихиевич – боец-партизан. После рас-

формирования партизанского отряда воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. Погиб в 1944 году.

47. Родионов Василий Ильич – заместитель командира отряда 
по разведке, комиссар отряда, секретарь Красноармейского райкома 
партии.

48. Рябов Андрей Максимович – боец-партизан, телефонист. На-
чальник райфинотдела. Находился на фронте до окончания войны.

49. Самойлов К. – боец-партизан. Редактор Красноармейской 
районной газеты. При освобождении Польши, будучи парторгом 
роты, поднял роту в атаку, погиб.

50. Самодин Федосей Лаврентьевич – боец-партизан, сапожник 
отряда.

51. Саранский Филипп Фёдорович – боец-партизан, оперуполно-
моченный  НКВД, погиб в бою 17 августа 1942 года.

52. Северин Михаил Николаевич – боец-партизан, сотрудник 
НКВД.
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среди населения.
18. Жуков Фёдор Андреевич – боец-партизан, председатель рай-

потребсоюза, погиб в бою у станицы Азовская в ноябре 1942 года.
19. Захаров Александр Филиппович – боец-партизан.
20. Золотаревская К. – боец-партизанка, работник редакции 

районной газеты.
21. Золотаревский – боец-партизан, работник редакции район-

ной газеты.
22. Калита Александр Кириллович – боец-партизан.
23. Катанов Виктор Алексеевич – начальник Красноармейского 

РО УНКВД, боец-партизан отряда с августа до конца сентября 1942 
года. Выбыл из отряда по болезни.

24. Кисляк Никита Маркович – боец-партизан, механик МТС, 
погиб в бою у станицы Азовская 7 ноября 1942 года.

25. Коваленко Н. – боец-партизан, командир отделения снайпе-
ров.

26. Козуля Даниил Радионович – боец-партизан, председатель 
сельсовета,  погиб в бою 29 сентября 1942 года.

27. Копнин Фёдор Ильич – боец-партизан. До войны работал 
трактористом. На фронте находился до окончания войны. Полный 
кавалер Ордена Славы.

28. Кришталь И.А. – боец-партизан. Погиб 31 октября 1942 года 
у станицы Азовская.

29. Кришталь Павел Иванович – командир отделения, началь-
ник паспортного стола, погиб в бою 31 октября 1942 года у станицы 
Азовская.

30. Кузин Степан  Данилович – боец-партизан, работник сель-
по.

31. Кушнир Михаил Аникеевич – боец-партизан. Председатель 
сельсовета.

32. Кущёвский Павел Лаврентьевич – командир отряда, предсе-
датель Красноармейского сельсовета.

33. Ладыгина Надежда Фёдоровна – разведчица отряда. Схваче-
на по доносу и после пыток расстреляна вместе с 10-месячной доч-

кой.



Приложение 5

Подпольная группа отряда «Бойкий»
Романенко Михаил Фокеевич – родился 1887 году в селе Копан-

ское Оренбургской области. Окончил церковно-приходскую школу. 
Переселён в станицу Красноармейскую в 1932 году. В период окку-
пации Красноармейского района – руководитель подпольной груп-
пы в станице Красноармейской. До войны – председатель колхоза 
им. Дзержинского станицы Красноармейской. Во время разведы-
вательной операции в Красноармейском районе схвачен местными 
полицейскими и передан в немецкую комендатуру. Публично казнён 
немецкими оккупантами 20 февраля 1943 года, в станице Красно-
армейской перед жителями на рыночной площади. В подпольную 
группу входили:

1. Бабенко Борис Карпович – подпольщик, врач.
2. Гончарова Мария Ивановна – подпольщица.
3. Кротко Нина Митрофановна – подпольщица.
4. Побединская Ева Никитична – подпольщица.
5. Сапельникова Елена Емельяновна – подпольщица.
6. Сидоренко Галина Платоновна – подпольщица.
7. Торгашева Анна Власовна – подпольщица, связная.
8. Фёдорова Антонина Георгиевна – подпольщица, врач.
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53. Сидякова Клавдия Андреевна – боец-партизан, санитар отря-
да. Погибла в бою 12 февраля 1943 года.

54. Тимченко Виктор Леонтьевич – боец-партизан, сотрудник 
земельного отдела.

55. Туманов Алексей Павлович – командир взвода, заведующий 
РайЗО, погиб в бою 6 ноября 1942 года.

56. Тыщенко Данил Ерофеевич – заместитель командира отряда 
по разведке с 8 августа по 8 февраля 1943 года, старший лейтенант 
государственной безопасности, оперуполномоченного по Красноар-
мейскому РО УНКВД.

57. Феоктистов Фёдор Фёдорович – боец-партизан, третий се-
кретарь РК партии.

58. Чайников Ефим Семёнович – комиссар отряда, секретарь 
Красноармейского райкома партии по кадрам.

59. Юмина (Буряк) Вера – боец-партизанка.
60. Яковенко А. К. – боец-партизан. (ФОТО Ладоня, Неледва, 

Туманов)



Приложение 7

Личный состав партизанского отряда «Смелый»
Славянского района

(На момент формирования в отряде состояло 64 человека.
В период активных боевых действий – более 120 человек)

1. Алексанкин Фёдор Фёдорович 1-й – боец-партизан 1-го 
взвода, бывший матрос, командир бронепоезда «Большевик» в 
гражданскую войну, член ВКП(б), погиб на марше в период возвра-
щения отряда в станицу Славянскую.

2. Алексанкин Фёдор Фёдорович 2-й – комсомолец, в отряд 
прибыл вместе с отцом. Боец-партизан, снайпер, разведчик.

3. Андриевский Федот Терентьевич – беспартийный, работал 
председателем колхоза «Красный Прикубанец». Боец-партизан 3-го 
взвода, с 18 октября 1942 года разведчик разведывательной группы. 
После освобождения района в марте 1943 года добровольцем ушел 
в 9-ю Кубанскую пластунскую дивизию. Погиб на фронтах войны в 
рядах Красной Армии.

4. Баклаженко Иван Григорьевич – боец-партизан 3-го взвода. 
Беспартийный, бригадир трактористов Анастасиевской МТС. В от-
ряд прибыл с обозом. В октябре 1942 года стоял вопрос об отчисле-
нии его из отряда.

5. Балаценко Абрам Савельевич – член ВКП(б), старший ме-
ханик Проточной МТС. В отряд принят при отходе из района. Бо-
ец-партизан, разведчик.

6. Белов Андрей Александрович – член ВКП(б), стенографист, 
шофёр РО НКВД. Боец-партизан, разведчик.

7. Белан Николай Григорьевич – беспартийный, боец-партизан 
1-го взвода. Работник милиции Славянского РО НКВД.

8. Белошапко Семён Григорьевич – боец-партизан 3-го взвода. 
Член ВКП(б), парторг колхоза «Путь Ленина» станицы Анастасиев-
ской. В отряд прибыл с обозом.

9. Бережная Анна Павловна – член ВКП(б). В отряд вступила 
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Приложение 6

Список личного состава партизанского отряда «Кубань» 
Калининского района

1. Завершинский Степан Иванович – боец-партизан.
2. Зоря Семён  Андреевич – боец-партизан, снайпер. Уничто-

жил 25 солдат и офицеров противника.
3. Искренков М. А. – командир отряда.
4. Калмыков Владимир Иванович – боец-партизан, разведчик. 

Капитан государственной безопасности, начальник Тбилисского 
РО УНКВД. В отряде с ноября 1942 года до января 1943 года.

5. Росомаха Яков Георгиевич – начальник штаба отряда. Ранее 
работал вторым секретарём Кагановичского РК ВКП(б).

6. Шевцов Пётр Семёнович – капитан государственной безо-
пасности, начальник Лабинского РО УНКВД, боец-партизан, с ав-
густа по 20 сентября 1942 года воевал в составе отряда. Занимаемая 
должность в отряде не установлена.



МТС. В отряд принят при отходе из станицы Абинская.
21. Воронин Андрей Михайлович – член ВКП(б), участник 

гражданской войны, начальник Межрайонного райотдела кинофи-
кации Славянского района, помощник начальника штаба отряда. 
Фактически, с июля по ноябрь 1942 года исполнял обязанности на-
чальника штаба.

22. Высланко Иван Павлович –  юный боец-партизан 1-го взво-
да. Комсомолец, в конце октября 1942 года передан в распоряжение 
Геленджикского райвоенкомата.

23. Высланко Михаил Михайлович – боец-партизан 1-го взвода. 
Отчислен в хозяйственный взвод как малолетка.

24. Высланко Павел Тихонович – боец-партизан 1-го взвода. 
Член ВКП(б), красный партизан гражданской войны, председатель 
колхоза «Путь к социализму», в отряд зачислен при отходе из стани-
цы Троицкой.

25. Вышинский Иосиф Фёдорович – боец-партизан хозяйствен-
ного взвода. Беспартийный, участковый уполномоченный Славян-
ского РО НКВД.

26. Гужевский Павел Филиппович – боец-партизан 1-го взвода. 
Член ВКП(б), главный агроном Славянского Райземотдела. Прибыл 
из Абинска, в отряд принят на оперативных базах.

27. Давыденко Семён Михайлович – член ВКП(б), директор 
Троицкого МТС. Был зачислен в отряд политруком 2-го взвода. Бо-
ец-партизан. С первых дней в отряде был зачислен в разведыватель-
ную группу разведчиком.

28. Деев Сергей Васильевич – боец-партизан 1-го взвода, на-
чальник радиостанции партизанского отряда. Член ВКП(б) с 1919 
года, до вступления в отряд начальник межрайонной конторы «Гу-
тап-сбыт», участник гражданской войны.

29. Денисенко Василиса Фоминична – боец-партизанка, развед-
чик. Член ВКП(б), до вступления в отряд помощник начальника по-
литотдела Анастасиевского МТС по комсомолу.

30. Дурнев Степан – командир роты истребительного батальо-
на, погиб в боях на фронтах войны в рядах Красной Армии.
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при отходе из Абинска на оперативные базы. Боец-партизанка 2-го 
взвода, медсестра, разведчик, секретарь комсомольской организа-
ции отряда.

10. Бурилина (Денисова) Евгения Петровна – боец-партизанка 
1-го взвода. Беспартийная, в отряд прибыла после эвакуации из го-
рода Керчи.

11. Буряк (Иконникова) Евгения Павловна – 1919 года рожде-
ния, комсомолка, работала заведующей аптекой в станице Анаста-
сиевской. Медсестра, зам начальника медслужбы отряда.

12. Бутенко Иван Михайлович – партизан 2-го взвода. Беспар-
тийный, бригадир колхоза «Борец за культуру» ст-цы Воскресен-
ской. Пьянствовал, переведён в хозяйственный взвод. В октябре 
1942 года за продолжавшееся систематическое пьянство и разбаза-
ривание продуктов, из отряда отчислен и направлен в Геленджиг-
ский райвоенкомат.

13. Бутенко Яков Михайлович – решением Бюро РК ВКП(б) 
утверждён командиром второго взвода. Член ВКП(б), председатель 
Воскресенского сельсовета. Награждён орденом Красной Звезды.

14. Бутин Сергей Андреевич – политрук взвода истребительно-
го батальона, погиб.

15. Быченкова Анна – боец-партизанка, медсестра, погибла в 
бою под Туапсе.

16. Васильченко Михаил Александрович – боец-партизан 1-го 
взвода из станицы Славянской.

17. Васько Григорий Карпович – боец-партизан 1-го взвода. 
Член ВКП(б), председатель колхоза «Ударник» Славянского сель-
совета.

18. Верлатый Дмитрий Андреевич – боец-партизан 2-го взвода. 
Член ВКП(б), председатель колхоза им. Димитрова, Троицкого сель-
совета. Принимал активное участие в подготовке оперативных баз.

19. Водолажский Вадим Захарович – боец-партизан, из ст-цы 
Славянской. Погиб в бою под городом Туапсе.

20. Волковский Григорий Иванович – боец-партизан 2-го взво-
да. Член ВКП(б), работал начальником политотдела Троицкой 



Беспартийный, до поступления в отряд работал механизатором 
колхоза «Борец за культуру». В отряд принят при отходе из района 
на оперативные базы.

43. Картавенко Серафим Лукьянович – боец-партизан хозяй-
ственного взвода. Решением бюро РК ВКП(б)  был утверждён ко-
миссаром 3-го взвода. За бездеятельность, пассивность и по состо-
янию здоровья переведён в хозяйственный взвод, а с октября 1942 
года отчислен из отряда. Член ВКП(б), директор Анастасиевского 
МТС.

44. Килипенко Семён Фёдорович – партизан. Работал в колхозе 
в станице Анастасиевской.

45. Киселёв С.И. – боец-партизан хозяйственного взвода. 
Беспартийный, житель ст-цы Анастасиевской. В отряд попал с обо-
зом. Высказывал недовольство о своём нахождении в отряде.

46. Ковалёв Степан Климович – член ВКП(б), инструктор Сла-
вянского РК ВКП(б), боец-партизан, разведчик, помощник началь-
ника штаба отряда по разведке.

47. Ковалёв Федор Леонтьевич – 1897 года рождения, член 
ВКП(б), участник гражданской войны с 1918 по 1922 год служил в 
1-й конной армии Будённого. Председатель Троицкого сельсовета. 
Боец-партизан 2-го взвода. Командир группы разведчиков отряда 
с октября 1942 года После освобождения района в марте 1943 года 
ушел добровольцем в 9-ю Кубанскую пластунскую дивизию. Погиб 
на фронтах войны в рядах Красной Армии.

48. Коваленко Аким Егорович – боец-партизан 2-го взвода. 
Член ВКП(б), председатель колхоза «Память Ильича».

49. Ковтун Павел Абакумович – боец-партизан 2-го взвода. 
Беспартийный, работал председателем колхоза «Красный Таманец» 
станицы Троицкая. В отряд вступил при отходе из района на опера-
тивные базы.

50. Коденко Пётр Кондратьевич – боец-партизан 1-го взвода. 
Беспартийный, житель станицы Славянская.

51. Коленко Митрофан Андреевич – боец-партизан 3-го взвода. 
Член ВКП(б), председатель колхоза «Красный хлебороб» станицы 
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31. Евдокименко А.П. – боец-партизан 3-го взвода, Колхозник 
станицы Анастасиевской.

32. Емченко Яков Никитович – командир истребительного бата-
льона, участник гражданской войны.

33. Есауленко Трофим – боец-партизан, 3-го взвода, участник 
гражданской войны. Житель станицы Анастасиевской.

34. Жуков Алексей Иванович – на момент вступления в отряд 
– 16-17 лет, комсомолец, в партизанский отряд прибыл из истреби-
тельного батальона, партизан-разведчик, погиб в разведке при вы-
полнении боевого задания в конце 1942 года.

35. Жуков Василий Андреевич – боец-партизан 1-го взвода. 
Член ВКП(б), уполномоченный отдела ЗАГС Славянского р-на. Слу-
жил в истребительном батальоне, принимал участие в организации 
оперативных баз. Использовался в хозяйственном взводе.

36. Захаров Пётр Фёдорович – член ВКП(б), старший сержант 
государственной безопасности, оперативный уполномоченный Сла-
вянского РО НКВД, партизан-разведчик, пулемётчик, руководитель 
разведывательной группы.

37. Зеленский Григорий Яковлевич – боец-партизан 1-го взвода. 
Член ВКП(б), Инструктор ЗАГСа Славянского РО НКВД. За прояв-
ленную трусость на посту в октябре 1942 года отчислен из отряда и 
направлен в распоряжение Геленджикского райвоенкомата.

38. Зозуля Поликарп Корнеевич – боец-партизан 1-го взвода, 
снайпер. Член ВКП(б), председатель Славянского сельского совета.

39. Зубихин Константин Васильевич – боец-партизан, развед-
чик, связной командира отряда. Беспартийный, секретарь Анаста-
сиевского сельсовета, участник гражданской войны.

40. Иванченко Леонид Григорьевич – партизан, из станицы Сла-
вянской.

41. Иванчук Илья Петрович – боец-партизан, заведующий ско-
тобазой отряда. Член ВКП(б), председатель колхоза им. Карла Марк-
са Славянского района. К отряду присоединился при отходе из ста-
ницы Троицкой.

42. Карапыш Фёдор Васильевич – боец-партизан 2-го взвода. 



62. Кулик Илья Лукич – боец-партизан 2-го взвода, разведчик. 
1908 года рождения, член ВКП(б). До вступления в отряд работал 
бригадиром тракторно-полеводческой бригады колхоза «Борец за 
культуру». После возвращения с отрядом в район добровольцем 
вступил в 9-ю Кубанскую пластунскую дивизию, воевал до оконча-
ния войны.

63. Кулинич Пётр Севастьянович – боец-партизан 1-го взвода. 
За трусость и отказ пойти в тыл врага на задание, переведён в хозяй-
ственный взвод.

64. Кушнарёв Андрей Георгиевич – боец-партизан хозяйствен-
ного взвода. Член ВКП(б), заведующий Анастасиевской мельницей. 
Участвовал в закладке продовольственной базы, где находился посто-
янно на скотобазе.

65. Лазаренко Давыд Никитович – кандидат члены ВКП(б), участ-
ник гражданской войны, работал начальником бюро исправительных 
работ Славянского РО НКВД. Боец-партизан, разведчик.

66. Леженко Михаил Константинович – боец-партизан 2-го взво-
да. Беспартийный, работал механизатором в МТС. В отряд вступил 
при отходе на оперативные базы.

67. Лихацкая (Лихоцкая) Паша – боец-партизан, погибла в бою 
под Туапсе.

68. Ловской Поликарп Сергеевич – боец-партизан 3-го взвода. 
Кандидат в члены ВКП(б), председатель колхоза «Красный курган» 
станицы Анастасиевской. 

69. Максименко Иван Иванович – боец-партизан 3-го взвода. С 
18 октября 1942 года разведчик. Беспартийный, житель станицы Ана-
стасиевской.

70. Марухно Филипп Ануфриевич – боец-партизан 3-го взвода. 
Член ВКП(б), лавный механик Анастасиевского МТС.

71. Машина (Антипова) Эмилия Ивановна – боец-партизанка 
1-го взвода. Беспартийная, эвакуирована из города Керчи. В отряд 
прибыла из Абинского района. В октябре 1942 года направлена в го-
рода Сочи.

72. Мирошников Александр Данилович – член ВКП(б), предсе-
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Анастасиевской.
52. Колесник В.Н. – боец-партизан 2-го взвода. Беспартийный, 

колхозник колхоза «2-я пятилетка» станицы Троицкая. В отряд при-
был с обозом продуктов для отряда, там же и принят в отряд.

53. Колесников Фёдор Михайлович – боец-партизан, замполит 
взвода. Член ВКП(б), директор Славянской межрайонной колхоз-
ной школы. В отряде избран вторым секретарём РК ВКП(б).

54. Корж Павел Афанасьевич – боец-партизан 3-го взвода. 
Беспартийный, колхозник станицы Анастасиевской. В отряд при-
был с обозом.

55. Кочергин И.И. – партизан хозяйственного взвода. Беспар-
тийный, в отряд попал случайно, высказывал недовольство о своем 
нахождении в отряде.

56. Кошевой Михаил Васильевич – беспартийный, красный 
партизан гражданской войны, председатель Анастасиевского сель-
по. Боец-партизан 3-го взвода, с октября 1942 года разведчик.

57. Крижановский Фёдор Северинович – боец-партизан 1-го 
взвода, участник гражданской войны, был бойцом в истребитель-
ном батальоне. До ухода в отряд работник госбанка.

58. Криштопа Григорий Андреевич – боец-партизан 2-го взво-
да. Беспартийный, тракторист колхоза «Борец за культуру» станицы 
Воскресенской. В отряд прибыл при отходе на оперативные базы.

59. Кузнецов Иван Иванович – боец-партизан 1-го взвода. Член 
ВКП(б), инкассатор госбанка.

60. Кулешова (Бондаренко) Ольга Васильевна – беспартийная, 
уроженка Красноармейского района, эвакуирована в Абинский рай-
он, в отряд поступила добровольно 11 августа 1942 года. Боец-пар-
тизанка, медсестра при разведывательной группе.

61. Кулик Сергей Трофимович – 1908 года рождения, член 
ВКП(б), 1-й секретарь Славянского РК ВКП(б), комиссар отряда 
8 августа до 30 ноября 1942 года. Утверждён решением бюро РК 
ВКП(б) 8 июля 1942 года. Командир отряда с 30 ноября 1942 года по 
23 марта 1943 года Награждён орденом Отечественной войны 2-ой 

степени.



гиб на фронте в рядах Красной Армии.
82. Нижегородцев Михаил Антонович – боец партизан 1-го взво-

да. Член ВКП(б), госавтоинспектор Славянского РО НКВД.
83. Павлова Ираида Лаврентьевна – боец-партизанка 2-го взвода, 

повар отряда. Член ВКП(б), работала в Воскресенском станичном со-
вете инспектором уполминзага.

84. Партянкина (Охотникова) Мария Федосеевна – беспартий-
ная, жительница станицы Воскресенской. В отряд вступила при отхо-
де из станицы 9 августа 1942 года. Боец-партизанка 2-го взвода, мед-
сестра.

85. Парфеньтьев Алексей Иванович – командир отряда с 8 авгу-
ста до 30 ноября 1942 года, утверждён решением бюро РК ВКП(б) 8 
июля 1942 года. В дальнейшем был отозван в штаб краевого парти-
занского  управления, и назначен на должность заместителя коман-
дира по разведке и связи Славянского партизанского куста. Майор 
государственной безопасности, начальник Славянского РО НКВД 
Награждён орденом Красной Звезды.

86. Первогласенко Владимир Савельевич – боец-партизан 2-го 
взвода. Беспартийный, колхозник колхоза «Борец за культуру» ста-
ницы Воскресенской. В отряд прибыл при отходе из станицы Воскре-
сенской на оперативную базу.

87. Плясов Василий Мамонтович – боец-партизан 2-го взвода, 
несколько месяцев исполнял обязанности политрука  3-го взвода, 
парторг отряда. Член ВКП(б), заведующий РайОНО Славянского 
района.

88. Подповитний Александр Алексеевич – член ВКП(б), заме-
ститель начальника Славянского РО НКВД – по милиции, командир 
первого взвода, погиб после освобождения района от рук бандитов в 
1943 года.

89.  Полежаев Степан Павлович – командир 3-го взвода. Член 
ВКП(б), председатель Анастасиевского станичного совета.

90. Прокопенко Александр Фёдорович – член ВКП(б), старший 
лейтенант государственной безопасности, старший оперативный 
уполномоченный Славянского РО НКВД, с 8 августа 1942 по 23 
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датель Славянского РИК, начальник штаба отряда. Утверждён реше-
нием бюро РК ВКП(б) 8 июля 1942 года. Не выполнил Решение Бюро 
РК ВКП(б) – не обеспечил сбор и отход отряда на оперативные базы 
из района. За бездеятельность (операций не подготовил и не прово-
дил), отстранён от руководства начальника штаба и использовался в 
качестве рядового бойца 2-го взвода.

73. Михайловский Григорий Павлович  – боец-партизан 2-го 
взвода. Беспартийный, работал шофером колхоза «Ленинский путь» 
станицы Фёдоровской. В отряд вступил при отходе на оперативные 
базы.

74. Монастыренко Фёдор Фёдосеевич – боец-партизан 1-го взво-
да, снайпер. Член ВКП(б), директор Проточной МТС.

75. Моргунов Иван Данилович – боец-партизан 1-го взвода. До 
вступления работал в отделе милиции Славянского РО НКВД.

76. Мороз Дмитрий Николаевич – боец-партизан 3-го взвода. 
Беспартийный, работник Анастасиевского сельсовета. В отряд при-
был с обозом.

77. Морозов Пётр Дмитриевич – боец-партизан, разведчик. Кан-
дидат в члены ВКП(б), эвакуирован из города Керчь, где работал на-
чальником РО НКВД, Во время первой оккупации Керчи немцами 
находился вместе с партизанами в Аджимушкайских каменоломнях. 
Из Керчи эвакуирован  в станицу Славянскую. В партизанский отряд 
«Смелый» принят при отходе отряда из района.

78. Морозова Евгения – повар партизанского отряда.
79. Навроцкий Дмитрий Спиридонович – член ВКП(б), красный 

партизан гражданской войны, работал в колхозе в станице Анаста-
сиевской, в отряд вступил при отходе из района. Рядовой боец 3-го 
взвода, командир взвода, с ноября 1942 года начальник  штаба отряда.

80. Нарыжный Пётр Петрович – боец-партизан 1-го взвода. 
Беспартийный, работник милиции Славянского РО НКВД.

81. Небратенко Дмитрий Иванович – член ВКП(б), управляю-
щий Славянского торгово-плодоовощным трестом. Боец-партизан, 
начальник боевого и продовольственного снабжения отряда. После 

возвращения отряда в район, призван в действующую армию. По-



на оперативной базе 15 августа 1942 года. Боец-партизан 1-го взвода. 
Разведчик разведывательной группы.

100. Симонов Михаил Андреевич – боец-партизан 1-го взвода. 
Член ВКП(б), старший пожарный инспектор Славянского РО НКВД.

101. Скляров Аким Спиридонович – политрук 2-го взвода. Член 
ВКП(б), секретарь Славянского РК ВКП(б) по кадрам. До вступлении 
в партизанский отряд находился в истребительном батальоне.

102. Скорик Иван Наумович – боец-партизан 1-го взвода. Член 
ВКП(б), председатель колхоза «Сын Красного партизана» Славянско-
го сельского совета. Погиб на фронте в рядах Красной Армии.

103. Солодовников Иван Кондратьевич – боец-партизан 1-го 
взвода. Член ВКП(б), оперативный уполномоченный милиции Сла-
вянского РО НКВД. В отряде использовался только в хозяйственном 
взводе.

104. Степанюга Наталья Григорьевна – боец-партизанка 3-го взво-
да. Беспартийная, механизатор Анастасиевского МТС.

105. Сытник Платон Васильевич – боец-партизан 3-го взвода, быв-
ший красный партизан гражданской войны. Член ВКП(б), колхозник 
колхоза «За мир и труд». В отряд прибыл с обозом.

106. Тринь Григорий Степанович – боец-партизан 2-го взвода. 
Беспартийный, колхозник колхоза «Память Ильича» станицы Троиц-
кая. Вступил в отряд при отходе на оперативные базы.

107. Тыщенко Яков Иванович – боец-партизан, член ВКП(б). Пар-
торг колхоза «Красной Армии». Погиб на фронте Великой Отече-
ственной войны.

108. Удовиченко М. Я. – командир истребительного батальона.
109. Усенко Иван Степанович – боец-партизан. Председатель кол-

хоза «2-я пятилетка» станицы Троицкая.
110. Фрукалов Василий Андреевич – боец-партизан 1-го взвода. 

Член ВКП(б), директор рыббазы Райпотребсоюза станицы Сла-
вянской.

111. Харламов И.И. – боец-партизан хозяйственного взвода, участ-
ник гражданской войны. Беспартийный, в отряд попал с обозом из 
станицы Воскресенской. В октябре ставился вопрос об его исклю-
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марта 1943 года – помощник командира отряда по разведке, коман-
дир взвода, начальник разведывательной группы отряда. (ФОТО)

91. Пронько Иван Артёмович – боец-партизан 3-го взвода, снай-
пер. Беспартийный, колхозник из станицы Анастасиевской. В отряд 
прибыл с обозом.

92. Протера Леонид Иванович – боец-партизан хозяйственного 
взвода. Член ВКП(б), работник Славянского райпотребсоюза. В отряд 
попал с обозом. В октябре 1942 года ставился вопрос об его отчисле-
нии из отряда.

93. Прохода Никита Александрович – боец-партизан 1-го взвода, 
пулемётчик. Председатель колхоза им. Первой Конной Армии. На-
граждён медалью «За боевые заслуги».

94. Пугачёв Степан Яковлевич – беспартийный, работал фельд-
шером Славянского рыбзавода. Начальник санитарно-медицинской 
службы  отряда.

95. Рейкина (Верецкая) Вера Яковлевна – комсомолка. В отряд 
принята 15 августа при отходе отряда с Абинска на оперативные базы. 
Боец-партизанка, медсестра при медпункте отряда.

96. Романенко Константин Яковлевич – 1906 года рождения, член 
ВКП(б), 2-й секретарь Славянского РК ВКП(б), секретарь партбюро 
отряда, с 8 июля по 30 ноября 1942 года – политрук 1-го взвода. С 30 
ноября 1942 года по 23 марта 1943 года – комиссар отряда.

97. Романенко Юрий Константинович – подросток 15-16 лет, 
комсомолец. Эвакуирован в Абинский район. В отряд принят на опе-
ративной базе в августе 1942 года. Боец партизан 1-го взвода, развед-
чик разведывательной группы. После освобождения района ушел 
добровольцем в Красную Армию. Погиб в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков, в рядах Красной Армии в 1944 года.

98. Рыбалко Ерофей  – боец-партизан 2-го взвода. Беспартий-
ный, бывший партизан гражданской войны, колхозник колхоза «Па-
мять Ильича». В отряд вступил в момент отхода отряда из станицы 
Троицкой.

99. Севостьянов Михаил Васильевич – подросток 15-16 лет, ком-
сомолец. Эвакуирован из района в Абинский р-н. В отряд принят 



121. Яструбенко Григорий Дмитриевич –  боец-партизан 2-го взво-
да, юный партизан-разведчик, связной, 12-ти лет, пионер, из станицы 
Воскресенской. Принят в отряд на оперативной базе, куда прибыл 
верхом на лошади.

122. Ячменников Илья Тихонович – партизан 3-го взвода. Беспар-
тийный, колхозник колхоза «Красный курган» ст-цы Анастасиевской. 
В отряд прибыл с обозом. В октябре 1942 года стоял вопрос об отчис-
лении его из отряда.
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чении из отряда.
112. Хомрач (Сокол) Мария Васильевна – боец-партизанка 1-го 

взвода. До прихода в отряд работала шофёром грузовой машины на 
Славянском вареньеварочном заводе.

113. Цымбалюк Антон Андреевич – партизан, подросток 
16-17 лет, принят в отряд вместе с отцом Цымбалюк Андреем               
Антоновичем.

114. Цымбалюк Андрей Антонович – боец-партизан 2-го взвода. 
Беспартийный, бригадир животноводческой бригады колхоза им Ки-
рова станицы Воскресенской. Принят в отряд при отходе на опера-
тивную базу.

115. Цымбалюк Григорий Антонович – боец-партизан 2-го взвода. 
Беспартийный, колхозник колхоза им. Кирова станицы Воскресен-
ской. Вступил в отряд при отходе на оперативные базы.

116. Чайкина Александра Кондратьевна – боец-партизан 1-го 
взвода. Член ВКП(б), до прихода в отряд работала начальником поли-
тотдела совхоза «Сад-Гигант» им. М. Горького.

117. Чухарко Павел Петрович – член ВКП(б), старший сержант го-
сударственной безопасности, оперативный уполномоченный Ейского 
РО УНКВД, с августа по декабрь 1942 года партизан-разведчик, ко-
мендант отряда, а затем до февраля 1943 года заместитель командира 
отряда по разведке.

118. Шевченко Иван Петрович – партизан хозяйственного взвода.  
Беспартийный,  колхозник колхоза «Ленинский путь» станицы Фёдо-
ровской, в отряд попал с обозом из станицы Воскресенской. В октя-
бре 1942 года ставился вопрос об исключении из отряда.

119. Шельдяев Илья Николаевич – боец-партизан 1-го взвода. 
Член ВКП(б), старший инспектор Славянского госбанка. Боец истре-
бительного батальона. Принимал активное участие в организации и 
закладке продовольствия и боеприпасов на оперативные базы отря-
да. Награждён орденом Красной Звезды.

120. Шкабарня Николай Петрович – боец-партизан 3-го взво-
да, снайпер. Кандидат в члены ВКП(б), комбайнёр Анастасиевского 

МТС.



Приложение 9

Личный состав партизанского отряда «Шторм»
Черноерковского района

(На момент формирования в отряде состояло 66 человек. 
В период активных боевых действий – более 100 человек)

1. Абузов Яков Ефимович – партизан. Сержант госбезопасно-
сти УНКВД Крыма. В связи с болезнью выбыл из отряда.

2. Андреева (Петренко) Клавдия Петровна – боец-партизанка, 
медсестра. Ответственный секретарь газеты «Ленинский путь» Чер-
ноерковского района.

3. Антоник Елена Андреевна – хозвзвод, постовая служба. 
Учитель.

4. Болотова Екатерина Ефремовна – боец-партизан, снайпер. 
Награждена медалью «Партизан Отечественной войны» 2-й степе-
ни. Заведующая парткабинетом Черноерковского РК ВКП(б).

5. Боровский Георгий Владиславович – боец-партизан, началь-
ник политотдела Черноерковской МТС, активно участвовал во всех 
боевых операциях..

6. Бусыгин Фёдор Иванович – командир отряда. Председатель 
колхоза им. Ворошилова.

7. Буткеева (Савина) Антонина Васильевна  – боец-партизан-
ка, снайпер. До оккупации работала заведующей парткабинетом 
Черноерковского РК ВКП(б).

8. Вакуленко Таисия Тимофеевна – партизанка.
9. Виноградова Нина Васильевна – партизанка, охранная 

служба, переводчица, секретарь комсомольской организации отря-
да. Преподаватель немецкого языка.

10. Воронецкий Владимир Михайлович – лейтенант государ-
ственной безопасности, заместитель командира отряда по разведке 
и связи с 9 августа 1942 по 29 января 1943 года.

11. Горбов Иван Андреевич – партизан.
12.   Горбова (Бойко) Анфиса Ефимовна – партизанка, охран-
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Приложение 8

Подпольные группы отряда «Смелый»

Станица Анастасиевская.
Коломиец Павел Кузьмич – руководитель подпольной группы.
Головко (Коломиец) Ефросинья Игнатьевна – связная отряда.
Таран Василий Сергеевич – подпольщик.
Волчанский К. Д. – подпольщик.
Коханевич Л. Ф. – подпольщик.
Козуб Л. – подпольщик.
Верба Н. – подпольщик.
Львов С. – подпольщик.
 

Станица Славянская.
Педан Григорий Фёдорович – руководитель подпольной группы, 

расстрелян в станице Славянской в 1943 году.
Радуль И.А. – подпольщик, расстрелян в станице Славянской в 

1943 году.
Новиков П.М. – подпольщик, расстрелян в станице Славянской 

в 1943 году.

Станица Троицкая.
Долгополов Фёдор – руководитель подпольной группы.
Рыбалко (жена партизана Рыбалко Ерофея) – подпольщица.



27.     Ильченко Максим Петрович – боец-партизан.
28. Казанцев Тимофей Петрович – боец-партизан, участник 

многих боевых операций, погиб в 1945 г. под Братиславой.
29. Калитенко Михаил Стефанович – партизан, охрана отряда, 

хозвзвод. Агроном Черноерковского МТС.
30. Капуста Елена Игнатьевна – партизанка, награждена меда-

лью «За оборону Кавказа».
31. Карпенко Мария Ивановна – партизанка, караульная служ-

ба.
32. Кисленко Василий Михайлович – с 9 августа по 20 октября 

1942 года – командир взвода партизанского отряда, с 20 октября по 
13 декабря 1942 года – заместитель командира Мингрельского пар-
тизанского отряда «Вихрь» по разведке. Отозван на оперативную 
работу в УНКВД. Оперативный сотрудник Черноерковского РО 
УНКВД, сержант государственной безопасности.

33. Коваленко Андрей Фёдорович – боец-партизан, разведчик. 
Бригадир полеводческой бригады.

34. Коваленко Семён Антонович – боец-партизан.
35. Козачкова Нина Никифоровна – боец-партизанка, отозвана 

в штаб Новороссийского куста. Работник политотдела Черноерков-
ского МТС.

36. Коленко Екатерина Фёдоровна – партизанка-разведчица, по-
гибла на боевом задании в тылу врага.

37. Кононенко Иван Корнеевич – партизан. При уходе в пар-
тизанский отряд забрал с собой колхозную кассу рыбколхоза «2-я 
пятилетка», хутора Верхний. После освобождения хутора кассу воз-
вратил.

38. Кондрашкин Фома Иванович – партизан. Второй секретарь 
Черноерковского РК ВКП(б).

39. Кононенко Ефросинья Филипповна – боец-партизанка, раз-
ведчица. Работник сектора учёта в Черноерковском РК ВКП(б).

40. Крутько Андрей Игнатович – боец-партизан. Заместитель 
начальника политотдела Черноерковской МТС.

41. Кузнецов Николай Фомич – партизан.100 101

ная служба. Инструктор Черноерковского райисполкома.
13. Графский Иван Александрович – боец-партизан, командир 

первого взвода. Младший лейтенант государственной безопасно-
сти, в отряде с октября 1942 года.

14. Гришин Николай Степанович – с 10 августа по 28 октября 
1942 года – боец-партизан отряда, с 28 октября до расформирова-
ния – заместитель командира партизанского отряда «Орёл» (стани-
цы Холмская) по разведке. Сержант государственной безопасности, 
оперативный уполномоченный Крымского РО УНКВД.

15. Гулевич Иосиф Мечиславович – партизан.
16. Даниленко Алексей Алексеевич – партизан.
17. Денисова Евгения Петровна – партизанка.
18. Дубенский Василий Григорьевич – боец-партизан, разведчик.
19. Ерошенко Георгий Тимофеевич – комиссар отряда с августа 

по октябрь 1942 года, с октября 1942 по март 1943 года – начальник 
штаба отрядов Новороссийского куста. Первый секретарь Черноер-
ковского РК ВКП(б).

20. Ерошенко Мария – партизанка.
21. Звягин Алексей Афанасьевич – боец-партизан, разведчик, 

заместитель командира отряда по разведке. Младший лейтенант 
государственной безопасности, помощник оперативного уполно-
моченного Черноерковского РО УНКВД. В конце августа 1942 года 
схвачен во время выполнения боевого задания в Черноерковском 
районе, погиб под пытками.

22. Завгородний Дмитрий Лукич – боец-партизан, разведчик. 
Председатель колхоза им. Горького.

23. Зинченко Пётр Петрович – юный партизан, разведчик, связ-
ной штаба Новороссийского куста. Учащийся средней школы.

24. Ивановский Виктор Фёдорович – боец-партизан, награждён 
медалью «За отвагу». Заведующий Черноерковской нефтебазой.

25. Изюская Мария Павловна – партизанка, снайпер. Инспектор 
Черноерковского РайОНО, учитель русского языка и литературы.

26. Изюская (Карабутенко) София Павловна – боец-партизан-
ка, разведчик. Студентка Кубанского мединститута.



60.     Панасенко Андрей Иванович – хозвзвод, охранная служба 
на базе отряда. Колхозник колхоза им. Сталина.

61. Перерва Иван Иванович – боец-партизан, хозвзвод, охрана 
отряда. Директор Черноерковской МТС.

62. Петренко Владимир Васильевич – командир отряда до дека-
бря 1942 года, начальник РО НКВД Черноерковского района.

63. Петренко Григорий Петрович – охранная служба на базе от-
ряда. Кузнец в МТС.

64. Поляков Григорий Павлович – партизан, охрана отряда, 
хозвзвод. Слесарь Черноерковской МТС.

65. Поляков Фёдр – боец-партизан. 
66. Полячкова Мария Никифоровна – партизанка. Пионерво-

жатая средней школы.
67. Пономаренко Филипп Филиппович – боец-партизан, коман-

дир группы разведчиков. Председатель колхоза им 13-летия РККА.
68. Потапенкова Галина Протасовна – боец-партизанка. Учаща-

яся Краснодарского педучилища.
69. Потапенков Тимофей Протасович – боец-партизан, развед-

чик. Работник милиции Черноерковского РО НКВД.
70. Поташко Яков Петрович – боец-партизан, разведчик.
71. Рагульская Надежда Фёдоровна – партизанка.
72. Родионов Сергей Иванович – боец-партизан, второй комис-

сар отряда, секретарь РК ВКП(б) Черноерковского района, редактор 
районной газеты «Ленинский путь».

73. Рудомаха Свирид Иванович – боец-партизан.
74. Самарцев Карп Борисович – партизан, разведчик, пекарь, 

караульная служба.
75. Сергеев Александр Прохорович – боец-партизан. Секретарь 

парткома Ачуевского рыбзавода.
76. Сердюк Константин Алексеевич – командир отряда. Предсе-

датель Черноерковского райисполкома.
77. Серёгин Василий Ильич – боец-партизан, разведчик. Глав-

ный инженер Черноерковского МТС.
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42. Кузнецова Раиса Тимофеевна – партизанка.
43. Кутало Ольга Дмитриевна – партизанка, начальник меди-

цинской службы отряда.
44. Кушвид (Чефранова) Клавдия Сергеевна – боец-партизанка, 

разведчица. Заведующая собесом Черноерковского райисполкома.
45. Кушнарёв Александр Данилович – партизан.
46. Кушнирь Пантелей Прокопьевич – боец-партизан. Оперу-

полномоченный милиции Черноерковского РО НКВД.
47. Легостаева Любовь Александровна – связная отряда. Не сда-

лась под пытками, расстреляна.
48. Левицкий Андрей Харитонович – боец-партизан, командир 

отделения разведчиков. Заведующий оргинструкторским отделом 
Черноерковского РК ВКП(б).

49. Лихоткин Прокофий Павлович – боец-партизан, командир 
второго взвода. Награждён орденом Боевого Красного Знамени. На-
чальник главного сооружения Черноерковского опреснительного 
канала.

50. Логвиненко Алексей Алексеевич – боец-партизан.
51. Маслова (Вартаньян) Екатерина Амбарцумовна – партизанка.
52. Мевша Павел Иванович – боец-партизан, хозвзвод. Предсе-

датель Петровского станичного совета.
53. Мирошниченко Алексей Емельянович – боец-партизан, 

участник боевых операций.   Главный механик Ачуевского рыб-
завода.

54. Москалёв Константин Яковлевич – боец-партизан.
55. Новиков Виктор Сергеевич – писарь штаба отряда, началь-

ник боепитания, ответственный редактор боевого листка «За Роди-
ну», ответственный секретарь Черноерковского райисполкома..

56. Новиков Яков Данилович – боец-партизан.
57. Новикова Ольга Петровна – боец-партизан.
58. Овчеренко Николай Иванович – боец-партизан.
59. Панина Наталья Афанасьевна – партизанка, повар отряда. 
Бригадир полеводческой бригады колхоза им. Коминтерна.



расформирования отряда ушёл добровольцем на фронт. Награждён ор-
денами: Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, Славы 3-й степени, многими медалями.

96. Щука Василий Митрофанович – боец-партизан. Участковый 
уполномоченный милиции Черноерковского РО НКВД.
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78. Скорик Митрофан Фёдорович – боец-партизан, организа-
тор базы отряда. Награждён медалью «За отвагу».

79. Соколов Данил Борисович – боец-партизан. Механик Чер-
ноерковского МТС.

80. Сумский Алексей Епифанович – боец-партизан.
81. Тарасенко Иван Фёдорович – начальник штаба отряда, на-

граждён орденом Красной Звезды. Оперативный работник УНКВД 
Крыма. В декабре 1942 года из отряда отозван, заброшен на опера-
тивную работу к партизанам Крыма.

82. Тимошенко Яков Харитонович – боец-партизан, снайпер. На-
чальник паспортного стола Черноерковского РО НКВД.

83. Уварова Ольга – боец-партизанка, разведчица, погибла в тылу 
врага при выполнении боевого задания.

84. Фисенко (Кучина) Дарья Аникеевна – боец-партизанка, секре-
тарь комсомольской организации отряда. Секретарь Черноерковского 
РК ВЛКСМ.

85. Храмко Демьян Степанович – боец-партизан, хозвзвод. Предсе-
датель колхоза.

86. Чефранов Павел Дмитриевич – командир отряда. Сержант гос-
безопасности УНКВД Крымской области.

87. Чефранова Клавдия – партизанка.
88. Чернявский Алексей Иванович – боец-партизан.
89. Целуг Исак Абрамович – партизан.
90. Шапарь Василий Михайлович – боец-партизан.
91. Швецов Павел Алексеевич – боец-партизан. Воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. После ранения демобилизован, работал 
председателем колхоза.

92. Шляхтина (Вотченко) Вера Анатольевна – партизанка, хозвзвод. 
Старший зоотехник Черноерковского РайЗО.

93. Шмалько Тимофей Прокопьевич – боец-партизан.
94. Шкута Ольга Григорьевна – патрульная и постовая служба на 

базе отряда.
95. Шрамко Василий Ефимович – боец-партизан, после 

И. Е.  Ладоня

А.Ф. Прокопенко П.П. ЧухаркоВ.Л. Тимченко

Г.П.  Михайловский П.Е.  Неледва



веты Ленина» Кировского сельского совета Черноерковского 
района. Член ВКП(б) с 1940 года. Перед войной направлен 
работать в органы госбезопасности. Младший лейтенант, по-
мощник оперативного уполномоченного Черноерковского РО 
УНКВД. Во время Великой Отечественной войны в период ок-
купации района – заместитель командира партизанского от-
ряда «Шторм» по разведке. При выполнении боевого задания 
по разведке в конце октября 1942 года был схвачен немцами в 
районе хутора Беликов. Погиб под пытками.

КУЛИК 
Сергей Трофимович 

Родился в 1908 году в рабочей 
семье в г. Новосибирск. В 1937 
году после окончания Ленинград-
ского Всесоюзного Коммунисти-
ческого сельскохозяйственного 
университета направлен директо-
ром Троицкой МТС. Член ВКП(б) 
с 1937 года. В предвоенные годы 
находился на хозяйственной, со-
ветской и партийной работе. С 

1941 по 1944 год руководил Славянским райкомом ВКП(б).
В годы Великой Отечественной войны – комиссар, а затем 

и командир партизанского отряда «Смелый». После войны 
находился на партийно-хозяйственной работе в разных реги-
онах Советского Союза. Пенсионер республиканского значе-
ния, проживал в городе Целиноград, Казахская ССР.

За боевую деятельность в годы войны и труд в мирное вре-
мя награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и многими ме-
далями. Активно занимался патриотическим воспитанием и 
просвещением среди школьников и молодёжи.106 107

Приложение 10

Краткие биографические сведения 
руководителей партизанских отрядов 

Славянского куста

БУСЫГИН Фёдор Иванович.

Родился в 1900 году в семье рабочего в городе Ростов-на-До-
ну. С 13 лет начал свою трудовую деятельность. Работал кра-
сильщиком, пекарем, кузнецом. Член ВКП(б) с 1927 года. В 
1931 году в числе двадцатипятитысячников направляется на 
работу в сельское хозяйство. С 1931 по 1933 годы работает 
председателем колхоза «День урожая» Вёшенского района Ро-
стовской обл.  с 1933 по 1934 годы – помощник директора Чер-
ноерковской МТС, а с 1934 по 1941 годы председатель колхоза 
им. Ворошилова в станице Петровской.

Во время Великой Отечественной войны в период оккупа-
ции Кубани немецкими войсками Фёдор Иванович – боец-пар-
тизан отряда «Шторм», а с декабря 1942 года по февраль 1943 
года – командир партизанского отряда «Шторм».

После освобождения Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков с 1943 года работает прокурором Черноерковского 
р-на. С 1944 года Ф.И. Бусыгин возглавляет колхоз им. Воро-
шилова и работает председателем до 1954 года до ухода на пен-
сию по болезни. 

За боевые и трудовые подвиги Фёдор Иванович Бусыгин 
награждён орденом Ленина и многими боевыми и трудовыми 
орденами и медалями.

ЗВЯГИН Алексей Афанасьевич

Родился в 1915 году в крестьянской семье в селе Жадино 
Комаричского района Орловской губернии. До войны рабо-

тал секретарём комсомольской организации в колхозе «За-



года по 30 ноября 1942 года – командир партизанского отряда 
«Смелый», а затем был назначен заместителем командира Сла-
вянского партизанского куста по разведке и связи. Должность 
заместителя командира партизанского куста исполнял до 10 де-
кабря 1942 года и был отозван в УНКВД, так как не сработался с 
командиром куста Н.С. Прохорским. После войны жил и рабо-
тал в городе Ейске. Награждён двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями. Активно занимался патриотическим воспи-
танием и просвещением среди школьников и молодёжи.

ПЕТРЕНКО 

Владимир Васильевич

Родился в 1916 году. До начала 
Великой Отечественной войны 
работал начальником РО НКВД 
Черноерковского района. Майор 
государственной безопасности. 
В период оккупации Черноер-
ковского района немецкими во-
йсками командир партизанского 
отряда «Шторм» с августа по де-
кабрь 1942 года. Выбыл из отряда 

по болезни. После Великой Отечественной войны жил и ра-
ботал в городе Краснодаре. За боевую доблесть в годы войны 
награждён боевыми орденами и медалями.

РОДИОНОВ Василий Ильич

Перед Великой Отечественной войной работал секретарём 
Красноармейского РК ВКП(б). Комиссар партизанского отряда 
«Бойкий» с октября 1942 года по март 1943 года до расформиро-
вания отряда. После освобождения Красноармейского района 
от немецко-фашистских войск работал секретарём ВКП(б) 
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КУЩЕВСКИЙ 
Павел Лаврентьевич

Родился в 1897 г. в станице 
Полтавской. Участник первой 
мировой войны. Один из коман-
диров похода Таманской Красной 
Армии под руководством Е.И. 
Ковтюха в Гражданской войне. 
Перед Великой Отечественной 
войной работал председателем 
Красноармейского сельского со-
вета. Организатор и командир 

партизанского отряда «Бойкий» с августа 1942 года по март 
1943 года. После освобождения станицы Красноармейской 
занимал различные руководящие должности: работал пред-
седателем сельсовета, директором МТС и т.д. За боевую де-
ятельность в годы войны и труд в мирное время награждён 
орденами и медалями. Активно занимался патриотическим 
воспитанием и просвещением среди школьников и молодёжи.

ПАРФЕНТЬЕВ
Алексей Иванович

Родился в 1906 году. Образова-
ние среднее. Член ВКП(б) с 1931 
года. Майор государственной безо-
пасности. Работал начальником РО 
УНКВД Ейского района. В начале 
1941 года переведён начальником 
РО УНКВД по Славянскому райо-
ну. Организатор и первый коман-
дир Славянского истребительного 

батальона с июля 1941 года по июль 1942 года. С 8 июля 1942 



те в колхозе им. Калинина. Награждён орденами: Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, Знак Почёта, многими 
боевыми и трудовыми медалями.

ТУМАНОВ 
Алексей Павлович 

Родился в 1901 году в станице 
Старо-Джерелиевской Кубанской 
области. Работал председателем 
Старо-Джерелиевского сельсо-
вета. В 1938 году переехал на по-
стоянное место жительства в ста-
ницу Красноармейскую. Работал 
заведующим районного заготови-
тельного общества. В период ок-
купации станицы Красноармей-

ской находился в партизанском отряде «Бойкий». Командир 
одного из взводов партизанского отряда «Бойкий». Погиб в 
бою 6 ноября 1942 года. Похоронен на месте гибели.

ЧАЙНИКОВ Ефим Семёнович

Родился в 1904 году в крестьянской семье в деревне Глубо-
кий Лог Верхне-Полянского района Нижегородской области. 
Окончил десятилетку и партийную школу. Переселён в стани-
цу Полтавскую в 1933 году. Перед Великой Отечественной вой-
ной работал вторым секретарём Красноармейского РК ВКП(б). 
Комиссар партизанского отряда «Бойкий» с августа по октябрь 
1942 года. После войны работал вторым секретарём Красноар-
мейского РК ВКП(б). Закончил 2-х годичную Краевую партшко-
лу. За боевую деятельность в годы войны и труд в мирное время 
награждён орденами и медалями. После ухода на пенсию рабо-
тал ревизором. Активно занимался патриотическим воспита-
нием и просвещением среди школьников и молодёжи.110 111

Красноармейского района. За боевую деятельность в годы вой-
ны и труд в мирное время награждён орденами и медалями.

РОМАНЕНКО Константин Яковлевич

Родился в 1906 году в крестьянской семье в селе Дивное Апа-
насенковского района Ставропольского края. Трудовую дея-
тельность начал в 13 лет пастухом. Образование начальное, в 
дальнейшем трижды обучался на разных краткосрочных кур-
сах партийного и хозяйственного направления. Работал рас-
сыльным, делопроизводителем, секретарём и председателем 
сельсовета, председателем колхоза, парторгом, секретарём рай-
кома ВКП(б). Член ВКП(б) с 1931 года. С 1941 по август 1942 
года – 2-й секретарь Славянского РК ВКП(б).

С августа 1942 года по октябрь 1942 года секретарь партбюро 
партизанского отряда «Смелый), а с 30 ноября 1942 года по март 
1943 года комиссар партизанского отряда «Смелый».

С марта 1943 года по январь 1946 года первый секретарь РК 
ВКП(б) Черноерковского района. С 1946 года по 1962 год до вы-
хода на пенсию жил и работал в станице Славянской на пар-
тийных и хозяйственных должностях. За боевые и трудовые от-
личия награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, и 
многими боевыми и трудовыми медалями.

РОМАНЧЕНКО Гаврил Иванович

Родился в 1908 году в семье казака в станице Старониже-
стеблиевской Кубанской области. В довоенный период прошёл 
службу в рядах Красной Армии. После увольнения работал на 
руководящих должностях в сельхозпредприятиях Ивановского 
района. С августа 1942 года по февраль 1943 года боец-парти-
зан, а затем комиссар партизанского отряда «Боевой». После 
расформирования партизанского отряда ушёл добровольцем на 
фронт. Воевал на 3-ем Украинском фронте разведчиком. После 

демобилизации в 1945 году работал на хозяйственной рабо-
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