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УЧАСТИЕ ПОЖАРНЫХ
В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

П

осле начала Великой Отечественной войны в СССР стало формироваться партизанское движение, которое сыграло огромную роль
в борьбе с нацистской Германией и ее союзниками. Главная цель партизанского
движения – уничтожение живой силы фашистов, коммуникаций и вооружений
на оккупированной ими территории.
Партизанское движение организовывалось и развивалось под руководством ЦК ВКП(б) и при непосредственном участии местных партийных организаций, действовавших в тылу врага. 29 июня 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) направили партийным и советским организациям прифронтовых областей Директиву
о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков, в которой содержались требования: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии,
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог,
порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных
районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия…»1.
18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял специальное постановление «Об
opганизации борьбы в тылу германских войск», которое дополняло и конкретизировало Директиву от 29 июня. В этом документе давались указания о подготовке
партийного подполья, организации, комплектовании и вооружении партизанских
отрядов, определялись основные задачи партизанского движения2.
Общее руководство вооруженной борьбой партизанских сил осуществляла
Ставка Верховного Главнокомандования, которая определяла основные задачи партизан на каждом этапе войны и организовывала стратегическое взаимодействие партизан с Советской Армией. Непосредственное руководство боевой
деятельностью партизан осуществлял Центральный штаб партизанского движения.
Партизанские отряды или группы организовывались как на оккупированной,
так и на неоккупированной территории. Их формирование на неоккупированной
территории сочеталось с обучением личного состава в специальных партизанских школах. Эти отряды оставлялись в намеченных районах перед захватом их
противником или перебрасывались в тыл врага. В ряде случаев отряды создавались из военнослужащих3.
В тылу врага за время войны действовало свыше 1 млн партизан и многотысячная армия подпольщиков. Их активно поддерживали десятки миллионов
советских патриотов. В партизанских отрядах воевали рабочие, крестьяне и
интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины и женщины, представители
разных национальностей. Советские партизаны и подпольщики уничтожили, ранили и захватили в плен около 1 млн фашистов и их пособников, вывели из
строя более 4 тыс. танков и бронемашин, разрушили и повредили 1600 железРешения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т. Т. 3. М., 1968. 750 с.
1941-й год. Книга вторая. После начала Великой Отечественной войны [Док. № № 607–655]
[Электронный ресурс]. URL: https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012105 (дата обращения: 01.03.2020).
3
Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941–45 [Электронный ресурс]. URL:
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/087/173.htm (дата обращения: 01.03.2020).
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нодорожных мостов, подготовили и осуществили свыше 20 тыс. крушений вражеских эшелонов4.
Пожарные также участвовали в партизанском движении. Так, летом 1942 г.
немецким захватчикам удалось продвинуться к Сталинграду и на Северный
Кавказ. Начались тяжелые бои, в них участвовали партизанские соединения,
в которых было много пожарных из Краснодарского и Ставропольского краев5.
В период оккупации Кубани в партизанские отряды ушла большая группа пожарных. В Новороссийске было организовано 5 партизанских отрядов – «Гроза», «Норд-Ост», «За Родину», «Новый», «Ястребок». Отряд «Новый» во главе
с Л.Д. Бойчуком, комиссаром городского штаба МПВО, состоял из 70 бойцов, из
них 60 – работники МПВО. Отряд «Ястребок» возглавил Б.Т. Власенко, начальник штаба МПВО Новороссийска. В 1942 г. девушки-пожарные и руководители
Анапской ГПК ушли в партизанский отряд, который возглавил оперуполномоченный НКВД М.М. Щукин. Девушки-партизанки добывали разведданные, выполняли боевые задания, проводили антифашистскую агитацию. В районе г. Хадыженска и пос. Нефтегорского Апшеронского района действовал партизанский
куст. В него входило 6 отрядов, каждый отряд состоял из 80–90 человек. Только
в двух из них – отрядах им. Н.А. Щорса и им. С.М. Кирова, было 90 работников
пожарной охраны. Известны боевые подвиги этих отрядов, о спецоперациях отряда им. С.М. Кирова сообщали сводки Совинформбюро. Пожарные Григорьев,
Касумян, Макоедов стали командирами взводов или, как их называли, командирами оперативных групп. Ковшаров и Березуцкий прославились как отважные
разведчики. Из бывших начальников караулов, ствольщиков, шоферов получились отличные командиры отделений, пулеметчики, снайперы и связные. Бойцы
из числа пожарных участвовали в разных партизанских операциях: в боевых
действиях в тылу врага, разведке, диверсионных действиях на автотрассах и
железнодорожных линиях, сопровождении разведгрупп частей Красной Армии
по тылам противника, а также в срыве планов восстановления нефтепромыслов и добычи Кубанской нефти фашистами. Борьба с оккупантами велась постоянно. К примеру, только в течение сентября 1942 г. зафиксировано более
100 случаев столкновения партизан с противником. Партизанская война на Кубани знает немало примеров успешных действий, но успехи могли быть более
серьезными, если бы партизаны были лучше вооружены и располагали надежными разведданными. На вооружении многих партизанских отрядов находились
только винтовки и гранаты. Автоматов, пулеметов и минометов имелось очень
мало, в основном они были добыты в боях с оккупантами. Потери партизан и
подпольщиков в боях с фашистами были немалыми. В поселке Нефтегорском
находится братская могила партизан Кубани, где на мраморной доске обелиска
указаны и имена пожарных: Н.К. Григорьев, Д.И. Лобанов, Я.М. Сушко, М.Ф. Уханев. Они сражались в отряде имени Щорса6.
Анапские пожарные, воевавшие в партизанском отряде под командованием В. Булавенко, в тяжелейших условиях вели войну с фашистами, ведь линия
4
Партизанское движение в Великой Отечественной войне. 1941 [Электронный ресурс]. URL:
https://bse.slovaronline.com/27721-partizanskoe_dvizhenie_v_velikoy_otechestvennoyvoyne_1941
(дата обращения: 01.03.2020).
5
Пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. URL: https://
fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnaya-oxrana-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/ (дата обращения: 03.03.2020).
6
По материалам книги «Огонь войны побеждающие…» / С.А. Воронина, М.Н. Ратиани, Н.Н. Дудковская, Е.А. Скульская, Н.С. Таскина. Краснодар: Совет. Кубань, 2010. 256 с. [Электронный ресурс]. URL: file:///C:/Users/HP/Desktop/Партизаны / Партизаны-%20пожарные%20в%20годы%20
ВОВ.pdf (дата обращения: 03.03.2020).
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фронта в 1942–1943 гг. проходила по территории Анапского гарнизона. А это
значит, что партизаны действовали даже не в тылу врага, а на передовой. Героически сражаясь, погибли в неравном бою начальник пожарной команды Дмитрий Кочетов и замполит Павел Панов, Елена Горюнова, Александр Радченко.
Зверски была замучена фашистами Антонина Скопинцева. В память о погибших
в годы Великой Отечественной войны пожарных, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах, 24 июня 2013 г. в ФГКУ «11 отряд ФПС по Краснодарскому
краю» состоялось построение личного состава отряда. К Памятному знаку пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Памятной доске
партизанам-пожарным были возложены цветочные корзины. Память всех погибших почтили минутой молчания7.
Активное участие в партизанском движении приняли пожарные Белоруссии. Так, личный состав пожарной команды Бобруйска после того, как немцы
окружили город с трех сторон, влился в истребительный отряд и в конце июля
1941 г. провел свою первую боевую операцию, напав на колонну вражеских автомашин. В сентябре 1941 г. на базе этой группы был организован партизанский отряд. Младший командир пожарной охраны П. Андросов возглавил в нем
группу разведчиков, в которую вошли в основном бойцы пожарной охраны. За
три года партизанской войны они взорвали 10 железнодорожных мостов, около
50 автомашин, пустили под откос 6 железнодорожных составов с живой силой
и техникой противника, участвовали во многих боях и операциях. Активное участие в партизанском движении принимали бойцы и командиры пожарной охраны
Слонима, Могилева, Осиповичей, Гомеля, Гродно, Бреста, Пинска, Мозыря и
других городов8.
Полностью влилась в партизанский отряд пожарная команда г. Слонима,
пожарные Витебска и Орши сражались в партизанской бригаде К. Заслонова
(Заслонов Константин Сергеевич – один из выдающихся руководителей партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны)9.
На Брянщине с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. действовал на оккупированной врагом территории партизанский отряд из г. Бежицы (с 1936 по 1943 г.
назывался Орджоникидзеград, в настоящее время Бежицкий район). Партизанский отряд в Бежице создавался из истребительных батальонов. В соответствии
со специальной директивой два истребительных батальона были реорганизованы в один партизанский батальон. Командиром был утвержден А.И. Виноградов,
командир истребительного батальона, бывший начальник машиностроительного цеха. Комиссаром отряда назначили П.А. Рыжкова, начальником штаба –
В.К. Смирнова.
Отряд, выросший впоследствии в бригаду им. Чапаева, был сформирован
из работников пожарной охраны завода «Красный Профинтерн» и работников
городской милиции. Он уничтожил более 2000 гитлеровцев, разгромил 32 гарнизона, подорвал 115 автомашин, три железнодорожных и 16 шоссейных мостов, сбил два самолета10. Во главе отряда назначили стойких, подготовленных
к борьбе с врагом работников, настоящих патриотов. К их числу следует отнести
Сотрудники пожарной охраны почтили память погибших в ВОВ пожарных [Электронный ресурс]. URL: http://www.anapa.info/news/12966/ (дата обращения: 01.03.2020).
8
Белорусские пожарные в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. URL: http://
www.0-1.ru/?id=50022 (дата обращения: 01.03.2020).
9
С праздником Великой победы! [Электронный ресурс]. URL: https://fort-i-ko.livejournal.com/220666.
html (дата обращения: 01.03.2020).
10
Пожарные в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. URL: https://28.mchs.
gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4094796 (дата обращения: 04.03.2020).
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и бывшего физрука ордженикидзевской пожарной части, а в военные годы помощника командира отряда и командира роты партизанского отряда Л.П. Журавлева. На боевом счету бывшего пожарного уничтоженный в бою с карателями 5 ноября 1941 г. пулеметный расчет врага, а также взорванный в феврале
1942 года железнодорожный мост через реку Сенча. А спустя четыре месяца,
во время прорыва гитлеровской блокады брянских лесов группа бойцов под командованием Леонида Журавлева ринулась на врага. Смельчаки захватили у
карателей две пушки, уничтожив их расчеты. Но и свои потери были невосполнимы. Именно летом сорок второго года погибли бывшие пожарные: Г.И. Якушев, Л.И. Лосев, М.Г. Третьяков и Л.П. Журавлев.
За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, Л.П. Журавлев был удостоен ордена Отечественной войны, а
также, в соответствии с приказом Центрального штаба партизанского движения,
награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени11.
В Подмосковье для борьбы в тылу врага также были организованы
диверсионно-партизанские группы и отряды, и в их состав входили московские
пожарные12.
Таким образом, партизанское движение, развернувшееся на оккупированных территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, внесло весомый вклад в победу над фашистской Германией, и пожарные, которые
не только тушили пожары, воевали с оружием в руках на фронте, но и боролись
с врагом в составе партизанских отрядов или в рядах антифашистского подполья, вписали славную страницу в историю пожарной охраны.
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