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Abstract  
The documents and memories written by the commander of the Apsheron partisan 

detachment Sergey S. Zhukov concern the organization and operations of this unit, which was a 
part of Neftegorsk formation of partisan detachments of the Kuban in 1942-1943.  The most 
relevant documents are presented by S.S. Zhukov’s report and the detachment’s account. The early 
story written by the commander on the organization of the detachment and its operations is also of 
great interest. In the publication of 1975, this text was strongly corrected with the political and 
ideological aims. Publication of all the documents gives an opportunity to retrace how the events of 
the Great Patriotic War have been rethought in the Soviet time and nowadays. 
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Апшеронский партизанский отряд Нефтегорского соединения (куста) партизанских 

отрядов им. Н.Ф. Гастелло являлся одним из наиболее эффективных боевых подразделений 
в движении народных мстителей на Кубани. Однако история этого отряда до сих пор 
недостаточно изучена. Собранные бойцом партизанского отряда и первым директором 
Апшеронского краеведческого музея И.Г. Уваровым документы и материалы частично были 
утрачены во время переездов музея и до сих пор не проанализированы. В 1975 г. были 
опубликованы воспоминания командира Апшеронского партизанского отряда Сергея 
Сергеевича Жукова [1]. Затем появились записи воспоминаний бойцов отряда О.А. Ляшевой, 
А.Х. Мазина, С.С. Белаша и др. [2, 3]. 

Четыре года назад мы осуществили первое научное издание воспоминаний 
начальника штаба Нефтегорского соединения партизанских отрядов первого секретаря 
Нефтегорского райкома ВКП(б) Федора Степановича Готьвана (1904–1975) [4], в 
приложении к которому поместили воспоминания О.А. Ляшевой и использовали список 
личного состава Апшеронского отряда, составленный С.С. Жуковым. В прошлом году была 
опубликована выявленная в Центре документации новейшей истории Кубани (далее – 
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ЦДНИКК) статья Ф.С. Готьвана «Бои под горой Гунай» [5]. Недавно работниками архива 
были любезно предоставлены новые рассекреченные документы – лицевой счет 
Апшеронского партизанского отряда и докладная записка командира отряда С.С. Жукова 
начальнику Южного штаба партизанского движения первому секретарю Краснодарского 
крайкома ВКП(б) П.И. Селезневу с итоговым отчетом о боевой деятельности [6], а также 
рукопись воспоминаний, озаглавленная «Великое испытание», в которой рассказывается об 
истории создания Апшеронского партизанского отряда и его боевом пути [7]. 

Лицевой счет напечатан на половине листа формата А 4 пожелтевшей бумаги. 
В правом верхнем углу простым карандашом написана и подчеркнута цифра 483. Затем она 
была зачеркнута простым карандашом и написана цифра 1. В правом нижнем углу листа 
красным карандашом написана цифра 238, зачеркнутая перьевой ручкой синими 
чернилами. Наличие трех разных пагинаций свидетельствует, что документ ранее входил в 
более объемные дела, из которых дважды изымался. 

Докладная записка напечатана на трех пожелтевших листах бумаги формата А 4. 
В левом верхнем углу листа 1 имеется угловой штамп Апшеронского районного комитета 
ВКП(б) с исходящим номером 265 и датой 19 мая 1943 г. Справа от штампа красными 
чернилами написана и подчеркнута резолюция: «Военному отделу». Над резолюцией 
простым карандашом написано и подчеркнуто «Д 17». В правом верхнем углу тем же 
почерком простым неотточенным карандашом написана цифра 167. Эта цифра зачеркнута 
хорошо отточенным простым карандашом. Справа от прежней цифры тем же карандашом 
написана и подчеркнута новая цифра 481. Эта цифра также зачеркнута простым хорошо 
отточенным карандашом, и под ней написана цифра действующей пагинации 2. В правом 
верхнем углу над цифрами пагинаций красным карандашом написано и подчеркнуто: 
«Секретно». Ниже стоит синий штамп «Рассекречено». Над адресом на верхнем поле 
перьевой ручкой коричневыми чернилами написано: «Вх. 594-14.VI.1943 г.» 

Второй и третий листы на верхнем поле посередине имеют цифры машинописной 
пагинации 2 и 3. В правом верхнем углу 3 листа карандашом написаны и зачеркнуты цифры 
старых пагинаций 163 и 482 и поставлена новая – 3. Внизу перьевой ручкой коричневыми 
чернилами роспись С.С. Жукова. 

Машинописная пагинация и ее отсутствие в лицевом счете свидетельствуют, что 
первоначально это были два разных документа, хранившиеся отдельно друг от друга. 
Лицевой счет находился в рукописи, которая имела пагинацию, написанную красным 
карандашом. Пагинация, сделанная неотточенным простым карандашом, свидетельствует, 
что докладная записка входила в другое дело № 17, и его листы были перепутаны. 
Сопоставление содержания обоих документов обнаруживает, что данные об ущербе, 
нанесенном противнику, в лицевом счете ниже, чем в докладной записке. Если бы автором 
лицевого счета являлся С.С. Жуков, то он наверняка воспроизвел бы сведения, 
содержащиеся в докладной записке, поэтому с большой степенью вероятности можно 
предположить, что автором документа был другой человек. 

Пагинация, сделанная оточенным простым карандашом, свидетельствует, что позднее 
оба документа были соединены и находились в достаточно объемном деле. Причем лицевой 
счет шел сразу же после докладной записки. Видимо, составители рукописи сочли, что оба 
документа сходны по содержанию и должны использоваться вместе. Действующая 
пагинация дает возможность установить, что при выделении обоих документов в отдельное 
дело первоначальный порядок документов был изменен, и лицевой счет оказался впереди 
докладной записки. 

Докладная записка и лицевой счет содержат записи, сделанные, что называется, по 
горячим следам событий, и представляют большую ценность для изучения боевой 
деятельности Апшеронского партизанского отряда. 

Текст воспоминаний о боевой деятельности Апшеронского партизанского отряда 
«Великое испытание» напечатан на 14 листах форматом А 4 на пишущей машинке типа 
«Москва». Шрифт ровный. Характер печати свидетельствует, что это, скорее всего, вторая 
закладка из-под копирки. Листы 1–6, 10–14 более блеклые, тогда как 7–9 более яркие. 
Скорее всего, листы 7–9 перепечатывались после исправлений. Нумерация рукописи 
сквозная. Начальная пагинация выполнена машинисткой в правом верхнем углу (первый 
лист нумерации не имеет), последующая расположена там же и выполнена простым 
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карандашом, видимо, в архиве (начиная с 1 листа). 
На первом листе на верхнем поле, справа и по центру также имеются две написанные 

карандашом римские цифры I. Одна из них заключена в круг. Эти пометы, отсутствие имени 
автора рукописи, обрыв текста на полуслове на 14 листе дают основание предположить, что 
до нас дошла дефектная 1 глава мемуаров ветерана Апшеронского партизанского отряда. 

Пропуски не разобранных слов текста, стилистические погрешности и опечатки не 
оставляют сомнений, что печатал текст не сам автор, а машинистка невысокой 
квалификации, и печатала по рукописи. Автор, судя по всему, вносил исправления в 
напечатанный текст перьевой ручкой коричневыми чернилами. 

Характер помет на полях простым карандашом: «Сколько из них были в тылу у 
немцев?», «Поточней надо!», – наводят на мысль, что их сделал редактор. 

На титульном листе дела архивисты указали, что автором мемуаров является 
начальник штаба Нефтегорского соединения партизанских отрядов Кубани Федор 
Степанович Готьван, но это явная ошибка, так как тот в описываемое в мемуарах время 
находился в 1-м Нефтегорском, а не в Апшеронском партизанском отряде, а воспоминания 
явно писал очевидец. В анализируемом тексте автор мемуаров нигде не указан, но судя по 
его необычайной осведомленности в делах Апшеронского района, в организации базы 
продовольствия и снаряжения отряда, в действиях начальника районного отдела НКВД 
Занина и пр., он являлся одним из руководителей отряда. 

Известно, что воспоминания о боевой деятельности Апшеронского отряда написали 
первый секретарь Апшеронского райкома ВКП(б) Сергей Сергеевич Жуков [8] и секретарь 
того же райкома (видимо, по кадрам), работник НКВД Федор Леонтьевич Зубов [9, 10]. 
С.С. Жуков смог их опубликовать [11], а записки Ф.Л. Зубова опубликованы не были, и их 
местонахождение остается неизвестным. Скорее всего, они засекречены. 

В анализируемом тексте подробно описан конфликт между начальником 
Апшеронского районного отдела НКВД Заниным (первоначально был назначен 
командиром отряда) и руководством Апшеронского райкома ВКП(б) во главе с 
С.С. Жуковым (первоначально – комиссар Апшеронского партизанского отряда). Ф.Л. Зубов, 
будучи сотрудником НКВД, вряд ли бы на этом заострял внимание, а для С.С. Жукова, 
вынужденного из-за Занина стать командиром отряда и спасать положение – этот вопрос 
был принципиальным. Далее, автор мемуаров, рассказывая об организации баз снабжения 
отряда, подчеркнул, что это проводилось строго секретно и четко, определил круг лиц, 
осуществлявших вывоз продовольствия и снаряжение. С.С. Жуков указан первым в этом 
перечне, а Ф.Л. Зубов в этом мероприятии не участвовал. Наконец, О.А. Ляшева в своих 
мемуарах написала, что Ф.Л. Зубов в своих воспоминаниях, как очевидец, дал развернутое 
описание разгрома немецкого гарнизона в Конобозе, а в анализируемом тексте об этом 
событии рассказывается кратко и сухо, без героизации, явно человеком в нем не 
участвовавшим, но принимавшим решения по его последствиям. Сделанные наблюдения 
позволяют с большой степенью вероятности установить, что автором этого текста является 
командир Апшеронского партизанского отряда С.С. Жуков. 

Архивисты не смогли определить время написания анализируемого текста, указав на 
обложке дела, что он «без даты». Ссылки на литературу о партизанском движении 1944–
1961 гг. наводят на мысль, что этот фрагмент воспоминаний С.С. Жукова был написан во 
второй половине 1960-х – начале 1970-х гг., до выхода литературно обработанного текста в 
издании 1975 г. Скорее всего, С.С. Жуков, как и большинство, взялся за перо в преддверии 
тридцатой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Наличие в тексте большого количества точных дат, фамилий, географических 
названий, деталей описываемых событий свидетельствует, что в работе над рукописью 
С.С. Жуков использовал свой личный архив, который сложился во время его руководства 
отрядом, и документы из которого всплывают в публикациях, посвященных партизанскому 
движению Кубани. В этом заключается его ценность, так как многие из использованных 
автором документов до нас не дошли. 

Сопоставление текстов анализируемой рукописи с опубликованными воспоминаниями 
С.С. Жукова свидетельствует, что при подготовке к изданию 1975 г. сочинение С.С. Жукова 
подверглось значительной литературной обработке и поэтизации. Вместо документально 
сухих информативных сообщений появились обширные диалоги, описания тягот 
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партизанской жизни и особенностей партийной работы. Однако эта публикация позволяет в 
значительной степени, хотя бы в конспективном виде, восстановить утраченный текст более 
ранних воспоминаний С.С. Жукова о заключительных этапах боевой деятельности отряда, а 
также получить представление о направлении идеологической переработки воспоминаний 
ветеранов в то время. Именно поэтому мы сочли необходимым опубликовать текст, 
изданный в 1975 г., с нашими комментариями вместе с впервые публикуемым ранним 
текстом воспоминаний командира Апшеронского партизанского отряда. 

Правка перьевой ручкой в рукописи раннего текста воспоминаний С.С. Жукова явно 
сделана самим автором: он исправил опечатки машинистки, вписал слова, которые она не 
смогла разобрать, сделал уточняющие приписки. Вопросы и рекомендации на полях, 
сделанные простым карандашом, судя по их характеру, принадлежат редактору. Их почерк 
сильно напоминает почерк Ф.С. Готьвана. В пользу этого предположения говорит широкое 
использование воспоминаний С.С. Жукова в книге «Шумит Гунай». Не случайно в тексте 
окончательной редакции появились сходные с готьвановскими диалоги партизан и 
дидактические пассажи. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что после 
передачи отрывка записок С.С. Жукова в ЦДНИКК архивисты их автором посчитали 
начальника штаба Нефтегорского соединения. 

Документы публикуются в соответствии с современными правилами орфографии и 
пунктуации. Раскрываемые сокращения и пропущенные по смыслу слова приведены в 
квадратных скобках. 

 

 
Рис. 1. Командир Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло С.С. Жуков. 

Апшеронский историко-краеведческий музей (далее – АИКМ)  
 

Итоговый отчет о боевой деятельности Апшеронского партизанского отряда  
им. [Н.Ф.] Гастелло 

 
Секретарю крайкома ВКП(б) 
Тов[арищу] Селезневу1 

Докладная записка 
об итогах боевой деятельности Апшеронского партизанского отряда им. Героя Советского 

союза Н. Гастелло за период август 1942 года – январь 1943 года 
 

Организованный нами в августе 1942 года партизанский отряд состоял 
преимущественно из партийного и советского актива района, в котором основной частью 
явились работники аппаратов РК ВКП(б)2 , РИКа3, милиции. 

Общая численность п[артизанского] о[тряда] на день ухода для боевых действий была 
70 человек, из которых за время действий в тылу врага убыло бойцов и командиров 
19 человек по следующим причинам: 

пали смертью храбрых – 8 человек; 

                                                 
1 Селезнев Петр Ианнуарьевич (1897–1949) – советский и партийный руководитель, в 1939–1949 гг. – 
первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б). 
2 Районный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).  
3 Исполнительный комитет районного совета рабочих и крестьянских депутатов. 
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пропало без вести – 3 человека; 
отправлено в госпитали после тяжелых ранений – 3 человека; 
откомандирован в распоряжение куста – 1 человек; 
откомандировано за невозможностью использования – 2 человека; 
перешел на сторону врага и изменил Родине – 1 человек; 
расстрелян за воровство в п[артизанском] о[тряде] – 1 человек. 
Временно выбывали из строя по случаю ранений, полученных в боях 9 человек, из 

коих восстановлено в строй своими средствами 6 человек, возвратился из госпиталя 
1 человек, и не успели выздороветь 2 человека. 

За весь период действий наш п[артизанский] о[тряд] имел пополнение 16 человек за 
счет: 

прибывших из воинских частей Красной армии – 3 человека; 
из местного населения нашего района – 9 человек; 
из бывших бойцов истребительного батальона и пробравшихся к нам в ноябре 1942 г. – 

4 человека. 
Таким образом, в освобожденный от оккупантов район наш партизанский отряд вошел 

почти количественно полным, то есть имелось 67 человек, по сопоставлению с первой его 
численностью при формировании. 

Для ведения разведки, распространения нелегальной литературы нами было 
завербовано 26 человек, среди которых были 1 староста, 3 полицейских, 
4 адм[инистративных] руководителя. 

Правильным и строгим режимом в лагере п[артизанского] о[тряда] соответствующими 
профилактическими мерами было предупреждено и исключено проявление каких-либо 
заразных или массовых заболеваний, несмотря на очень трудные бытовые условия жизни. 

Следует все же указать, что в последнее время (декабрь 1942 г.), в связи с 
беспрерывными тяжелыми походами и ограничения[ми] в продовольствии, имели место 
опухоли от истощения 14 человек. 

Каких-либо антиморальных проступков и преступлений в п[артизанском] о[тряде], за 
исключением одного случая в сентябре 1942 г. не было. 

Установленный с самого начала порядок, дисциплина и справедливая 
требовательность командного состава к своим подчиненным обеспечили на весь период 
наших действий воинский порядок, воинскую дисциплину и товарищескую сплоченность 
нашего небольшого коллектива. 

Это последнее не является моим личным мнением. В данном случае я далек от 
бахвальства. Этим я высказал неоднократные мнения и заключения от командиров частей 
Красной армии и от различных представителей НКВД и проч. 

Вся наша боевая деятельность проводилась в тесном контакте с частями и 
соединениями Красной армии, а именно: 818-м СП1, 33-м [М]СП2, ВВ НКВД3, 18-й армией4, 
16-м корпусом 46-й армии5, 9-й ГСД6, 31-й СД7, от командования и штабов которых я 

                                                 
1 818-й стрелковый полк сформирован на базе 9-й мотострелковой дивизии НКВД. В сентябре 1942 г. 
вошел в состав 31-й Сталинградской стрелковой дивизии, оборонявшей Тубинскую долину реки 
Пшехи.  
2 33-й мотострелковый полк НКВД сформирован в июне 1941 г. на базе 230-го полка конвойных войск 
НКВД СССР. Входил в состав 9-й мотострелковой дивизии НКВД. После расформирования дивизии 
5 августа 1942 г. поступил в оперативное подчинение командующего армией.  
3 ВВ НКВД – внутренние войска Народного комиссариата внутренних дел СССР. 
4 18-я армия с 6 по 17 августа в составе Приморской группы участвовала в Армавиро-Майкопской 
оборонительной операции, с 25 сентября по 20 декабря – в Туапсинской оборонительной операции. 
5 16-й стрелковый корпус (второго формирования) создан 20 ноября 1942 г. в составе 46-й армии 
Закавказского фронта 
6 9-я горнострелковая Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия имени ЦИК ССР Грузии во 
время обороны Кавказа защищала границу с Турцией до ноября 1942 г. 121-й горнострелковый полк 
вел бои на перевалах Кавказа. В сентябре 1943 г. переформирована в 9-ю пластунскую стрелковую 
дивизию.  
7 31-я стрелковая дивизия в августе 1942 г. обороняла рубеж реки Белой под Майкопом, прикрывая 
направление Майкоп – Хадыженск – Туапсе. С 13 августа 1942 г. отошла на Главный Кавказский 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23152
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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неоднократно получал приказы, распоряжения, задания и просьбы (переписка по этим 
вопросам вся сохранена полностью в архивах нашего партизанского отряда). 

Сообщаемые настоящим кратко изложенные итоги боевой деятельности нашего 
партизанского отряда за период [с] августа 1942 г. по 26 января 1943 г. являются 
проверенными и уточненными, и у нас не вызывают каких-либо сомнений в их неточности 
или неправдоподобности. 

За указанный период проделано следующее: 
Истреблено 336 гитлеровских солдат и офицеров, из них, как установлено, 

26 офицеров. Ранено приблизительно около 150. Расстреляно или сдано в О[собый] О[тдел] 
воинских частей 11 предателей. Взорвано, разбито и сожжено 10 автомашин: из них 
3 легковых штабных. Взорвано и сброшено под откос 6 составов УЗК ж.д.1, в результате чего 
разбито паровозов 5, мотовозов 1, платформ и вагонов 17. Разрушено полотно УЗК ж.д. в 
9 местах, протяженностью 120 погонных метров. Взорвано, сожжено мостов на УЗК ж.д. и 
шоссейных дорогах – 7. Повреждена вражеская телефонная линия 11 различных 
направлений в 23 местах, и собрано более 10 т[ыс.] метров телефонного кабеля. Разбито при 
налетах две казармы, караульное помещение, ж.д. станция, водонапорная башня и 
полицейский участок. Разгромлено два дзота противника. 

По заданию командования различных частей и соединений разведано 26 участков в 
обороне противника и населенных пунктах, занимаемых им. Проведено в глубокий тыл и 
выведено из него 29 разведывательных групп частей Красной армии. 

Взяты в плен 1 солдат, 1 офицер. 
Всего в отчетный период проведено 24 наступательных боя и 3 оборонительных. 
У врага уничтожено пушек – 2, кухня – 1, пулеметов – 2. Захвачено трофеев2: 

пулеметов – 2, автоматов – 2, винтовок – 9, гранат – 70, мин – 30 и другое различное 
военное имущество. 

Немецким командованием не раз предпринимались меры по ликвидации нашего 
п[артизанского] о[тряда]. Так, одна группа немцев в количестве 35–40 человек, переодетая в 
гражданское платье, при прочесывании лесов в районе нашего основного лагеря была 
разгромлена и, потеряв 8 человек убитыми и 12 ранеными, отошла на свои позиции. 

В следующий раз такая же по количеству группа с собаками долгое время бродила 
вокруг нашего лагеря, но благодаря хорошей маскировке установить местонахождения 
последнего не смогла, а гарнизон нашего лагеря, в силу его малочисленности, не принял 
решения вступать в бой. 

Третий раз немцы численностью до роты с приданным ей взводом полиции подошли к 
подножью высоты, нами занимаемой. Как впоследствии было установлено, проводником 
этой карательной экспедиции являлся сбежавший от нас изменник М. Однако, простояв на 
указанной позиции пять дней и ведя разведку, немцы не решились подниматься к нам. 

Получив данные о таких мероприятиях, весь лагерь и п[артизанский] о[тряд] был 
подготовлен для встречи карателей, за которыми было установлено тщательное 
наблюдение. 

Во время действий групп отряда в тылу врага последние шесть раз подвергались 
облавам, организованным ротой 4-го охранного немецкого полка и местной полиции станиц 
Апшеронской3, Ширванской4, Самурской5, Безводной1 и Нефтегорской2. Из всех облав 

                                                                                                                                                                  
хребет, прикрывая Лазаревское направление в районе хуторов Режет, Маратуки, Тубы и на склонах 
горы Оплепен. 
1 УЗК ж.д. – Апшеронская узкоколейная железная дорога – крупнейшая горная узкоколейная 
железная дорога на территории России и бывшего СССР. Строилась и использовалась в основном для 
вывоза леса, но использовалась также как пассажирская. Ныне действует только участок 
Черниговское – Отдаленный. 
2 В тексте: «трофей». 
3 Станица Апшеронская к тому времени уже была преобразована в рабочий поселок. 
4  Ширванская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав 
Новополянского сельского поселения. 
5 Самурская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав Новополянского 
сельского поселения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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указанные группы вышли без потерь. 
Наиболее крупными и удачными боевыми операциями, проделанными нашим 

отрядом, считаю следующие: 
В сентябре 1942 г. разгромлена казарма, караульное помещение в немецком гарнизоне 

п[оселка] Гуамка3, где убито до 30 солдат и офицеров, и ранено более 40, разбиты пушка, 
пулеметная точка, 1 дзот. Захвачен 1 пулемет, телефонные аппараты, гранаты, ракеты. Наши 
потери: убитых – 24. 

В октябре взорван состав УЗК ж.д., в результате чего5 разбит паровоз, 6 платформ 
и убито и расстреляно 59 немецких солдат и офицеров. Раненых не оставлено, так как всех 
их добили. Наши потери – 1 товарищ. 

В ноябре разбито два состава, где уничтожено около 60 немцев. Потерь нет. 
В декабре на дороге Майкоп–Апшеронская из проходящей автоколонны разбиты 

и расстреляны в упор две семитонные автомашины с 73 немецкими солдатами и офицерами. 
Машины с находившимися в них битком набитыми трупами и ранеными сожжены. Удалось 
бежать лишь двум солдатам. Наших потерь нет. Ранен один в рукопашной схватке ножом. 

В январе 1943 г. взорван и разбит поезд УЗК ж.д., взрывом убито 14, расстреляно при 
бегстве уцелевших 7, добито раненых – 6, взяты в плен солдат и обер-ефрейтор. Наших 
потерь нет. 

Наряду с организацией боевых действий штаб партизанского отряда занимался 
агитационной и политической работой среди населения. Командирами, политруками и 
бойцами каждый удобный случай встречи с населением был использован для бесед, 
информаций о текущем моменте, разоблачая вранье геббельсовской пропаганды. Так, нами 
было проведено 26 коллективных бесед в различных населенных пунктах района с охватом 
более трехсот человек. Десятки индивидуальных бесед, которые было трудно учитывать, 
поэтому назвать количество затруднительно. 

Редакцией партизанского отряда выпущено за этот период рукописных, отпечатанных 
на пишущей машинке и типографским способом более 2000 экз[емпляров] газет и 
3000 листовок в 34 различных изданиях. Вся эта литература разносилась в населенные 
пункты специальными распространителями из среды населения. 

Теперь особенно ясна роль этих газет и листовок, которые население долго хранило6 
после прочтения у себя [и] сейчас сносит в РК ВКП(б). Установлено много фактов, когда эти 
газеты и листовки, несмотря на режим в рай[онном] центре, были развешаны на стенах 
зданий, заборах и других строениях. Из рассказов жителей выясняется, что при получении 
одного, случайно попавшего номера, стихийно возникали кружки, которые обсуждали 
положение дел на фронтах. 

На пресловутое воззвание немецкого командования к партизанам всех отрядов 
Нефтегорского куста был составлен ответ, который немедленно был распространен в тылу 
врага. 

В наступательных боевых действиях бойцы и командиры нашего п[артизанского] 
о[тряда] приняли активное участие в качестве проводников 4 полков 9-й ГСД и 31-й СД и 
диверсионной деятельности на основных коммуникациях. 

За весь период наших действий имеем несколько благодарностей бойцам, командирам 
и штабу п[артизанского] о[тряда] от командования разных воинских частей РККА. 

Все имевшие место недостатки в нашей деятельности нами тщательно изучены и 
разработаны до деталей. 

                                                                                                                                                                  
1 Безводная – станица на реке Безводной (Прусской) – левом притоке Курджипса, в 18 км к юго-
западу от станицы Курджипской. Основана в 1863 г. как станица Прусская. Переименована в 
Безводную в годы Первой мировой войны. Ныне в составе Майкопского района Республики Адыгеи. 
2 Нефтегорск никогда не был станицей. Он был основан как поселок. 
3 Гуамка – хутор, расположен на левом берегу реки Курджипс, в 50 км от Апшеронска. Рядом с 
поселком находятся хребет Гуама и Гуамское ущелье. Входит в состав Нижегородского сельского 
округа. 
4 Видимо, автор имеет ввиду В.З. Стаканова и его жену А.Е. Смирнову. 
5 В тексте: «которого». 
6 В тексте добавлено: «их». 
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Такова кратко деятельность Апшеронского п[артизанского] о[тряда] в тылу врага. 
 
Секретарь Апшеронского РК ВКП(б) С. Жуков. 

 
ЦДНИКК. Ф. 4373. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-4. 

 
Лицевой счет Апшеронского партизанского отряда им. [Н.Ф.] Гастелло 

 
Дата Количество 

партизан в 
отряде – 70 

чел. 

Результаты 
боевых 

операций 

Нанесен материальный ущерб 
противнику: 

Потери 
отряда 

Уничтожено Захвачено 

1.II. 
1943 

Командир 
– Жуков 
Комиссар – 
Зубов1 

Всего убито, 
ранено, взято в 
плен 
гитлеровцев – 
290. 
 
Из них убито: 
Офицеров 16. 
Солдат: 207. 
Полицейских – 
7. 
Взято в плен: 
Предателей – 2 

Автомашин 
грузовых – 6. 
Легковых – 1 
Автобусов 
штабных – 3. 
Взорван ж.д. мост 
УЗК – 1. 
Дер[евянных] 
мост[ов] – 3. 
Выведено из 
строя 
противот[анковых
] ружей 1. 
Паровозов УЗК – 
4. 
Мотовозов – 1. 
Водонапор[ная] 
башня – 1. 
Платформ УЗК – 
7. 
Ж.д. помещ[ений] 
– 1 
Служебное 
помещение – 6. 
Вырез[ано] 
тел[ефонных] 
линий – 8 км. 
Пущ[ен] под 
откос ж.д. эшелон 
– 1. 
Разр[ушено] ж.д. 
полотно в одном 
месте. 

Ст[анковый] 
пулемет. 
Телефон[ного] 
кабеля –  
6000 м. 

Убито – 4 
Ранено – 8 
Захвачено 
в плен – 3 
Пропало без 
вести – 2. 
Перешло к 
врагу – 1 

 
ЦДНИКК. Ф. 4373. Оп. 1. Д. 125. Л. 1. 

 

                                                 
1 В тексте ошибочно «Зибов». 
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Рис. 2. Разработка плана операции руководством  
Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло. АИКМ 

 
Великое испытание 

 
Первый год войны – 1941. В тяжелый для нашей Родины 1941 год труженики 

Апшеронского района – лесники, нефтяники, энергетики и колхозники самоотверженно 
трудились под лозунгами: «Все для фронта!», «Все для победы над врагом!»1. 

Коллективы предприятий количественно и качественно изменились, в связи 
с призывом в армию военнообязанных. Вместо ушедших на фронт мужчин на производство 
пришли женщины и подростки. На их плечи легли трудные задачи выполнения 
производственных заданий и оборонных мероприятий. 

В районе имелось 9 крупных леспромхозов, в том числе Апшеронский 
леспромкомбинат2, дававший до 400 тыс[яч] куб[ометров] древесины в год. В 300 адресов, в 
основном, оборонным заводам, шла его продукция. Это хозяйство возглавляли опытные 
инженеры Михайловский А.В.3 и Носов И.А.4 

Колхозы и совхозы района вовремя справились с уборкой хлеба, табака, овощей 
и технических культур. К 7 ноября5 1941 года были выполнены все поставки государству, и 
закончился сев озимых. 

Население района активно участвовало в сооружении оборонительных рубежей под 
Усть-Лабинской6. 2500 человек в условиях начавшемся зимы копали рвы, делали эскарпы7. 

                                                 
1 Напротив этого абзаца на левом поле помета перьевой ручкой коричневыми чернилами «К № 385 
восп.», подчеркнуто и роспись. Чуть ниже тем же почерком ручкой и чернилами «Текст 2». Та же 
роспись. 
2 Принятое в то время сокращенное название лесопромышленного комбината. 
3 Михайловский Александр Варламович – боец Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., член ВКП(б), политрук, директор леспромкомбината. Во время разведки 
5 сентября 1942 г. был захвачен немецким разъездом. Расстрелян в поселке Мезмай [12]. 
4 В списке партизан Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло не упоминается. 
5 В машинописном тексте месяц написан римской цифрой. 
6 Усть-Лабинск – административный центр Усть-Лабинского района Краснодарского края и Усть-
Лабинского городского поселения. Основан в 1778 г. как укрепление, с 1794 по 1958 гг. – станица. 
В 1958 г. преобразован в город. 
7 Эскарп (фр. escarpe – «откос, скат») – изначально крутой внутренний откос рва долговременного 
или полевого укрепления. В наше время также противотанковое (противотранспортное) земляное 
заграждение в виде высокого (2–3 м) крутого среза ската возвышенности (берега реки), обращенного 
к противнику и имеющего крутизну от 15 до 45°. 
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В самом районе строились: аэродром1, дороги, демонтировались нефтепроводы и 
оборудование промыслов, электростанции, сажевого завода и др. предприятий. 

Несмотря на тяжелые зимние условия, физическую перегрузку и моральные 
переживания, жители станиц и хуторов отзывчиво откликались на призывы и просьбы 
районных партийных и советских органов. 

…В район прибыл эшелон эвакуированного населения Б[ывшего] Токмакского района2 
Запорожской области. Все они были приняты по-братски радушно, расселены и определены 
на работу. Это были дополнительные ресурсы тружеников нашего района. 

Районная парторганизация уже была немногочисленна, количество первичных 
организаций сократилось, но их влияние на массы не ослабло. Новые формы агитационной 
и разъяснительной работы обеспечили решение всех задач, укрепляли веру в победе над 
врагом. Мужество и терпение, чувство долга и готовность переносить все тяготы военного 
времени было проявлено тысячами жителей Апшеронска3 и района в те тяжелые дни 
1941 года. 

Тысячи тонн труб, масса оборудования, турбины, котлы и другое были демонтированы, 
отгружены и эвакуированы вглубь страны уже в декабре 1941 года. Враг был на подступах к 
Северному Кавказу. Ростов-на-Дону был захвачен фашистскими войсками4. Обстановка 
осложнилась. В лесах стали появляться вражеские д[ивер]санты и лазутчики...5 
Малочисленные, группы дезертиров, вначале скрывающиеся, стали перерастать в банды и 
терроризировать население. В районе создается истребительный батальон. Молодежь в 
возрасте 17–18 лет и люди уже в годах несут караульную службу, проходят военную 
подготовку, систематически участвуют в операциях по очистке лесов от вражеских 
элементов. В одном из боев погиб секретарь парторганизации одного предприятия 
Лохматов6. 

Наряду с текущими делами в районе готовится партизанский отряд. Определяются 
места баз, и начато их сооружение. Вывозится продовольствие и боеприпасы, комплектуется 
личный состав. Основным районом определяется местность между [городом] Майкопом, 
[станицами] Апшеронской и Белореченской7. Но в ходе подготовки выясняется 
нецелесообразность этой дислокации. Район изобилует массой дорог, троп, густо населен. 
Многие базы [уже] в процессе их создания оказываются рассекреченными. В это время 
изменяется военная обстановка на Дону. Ростов-на-Дону освобожден8. Фронт 
стабилизируется. У стен нашей столицы Москвы немецкие войска получают 
сокрушительный удар. 

Государственный комитет обороны [СССР]9 принимает решение: восстановить 
кубанские нефтепромыслы10; дать к маю 1942 г. нефть, лес. Эшелоны оборудования, 

                                                 
1 Аэродром находится на южной окраине современного г. Апшеронска. 
2 Токмакский район – создан в 1923 г., расположен в центральной части Запорожской области 
Украины. Административный центр – город Токмак, в состав района не входит. Территория района 
занимает площадь 1440 км². 
3 Апшеронск – административный центр Апшеронского района Краснодарского края и Апшеронского 
городского поселения. Основан в 1863 г. как станица, с 1931 г. – рабочий поселок, с 1947 г. – город. 

4 Ростов-на-Дону первый раз был захвачен войсками вермахта 21 ноября 1941 г.  
5 Следующее предложение начинается словами: «Хотя и». 
6 Сведениями об этом человеке не располагаем. 
7 В настоящее время – город краевого подчинения Белореченск, административный центр 
Белореченского района и Белореченского городского поселения Краснодарского края. Основан как 
станица в 1862 г. 
8 29 ноября 1941 г. 
9 Чрезвычайный высший государственный орган в годы Великой Отечественной войны. Образован 
30 июня 1941 г. решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Упразднен 
решением Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 г. [13]. 
10 В тексте стояло двоеточие. Исправлено карандашом. На левом поле напротив – галочка 
карандашом. 
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материалов поступают в январе 1942 г. в Апшеронск, Хадыжи1. 
Закипела работа. Не хватает квалифицированных рабочих. Для монтажа котлов на 

электростанции в Апшеронске (она в те года была самой мощной в крае) из станиц 
мобилизуются 100 печников и каменщиков. В целях экономии времени питание 
доставляется на место работы. Сменившиеся рабочие оставались спать на лесах. В апреле 
1942 г. станция дала ток. Начали работать десятки предприятий, и к маю 1942 г. была 
выдана нефть. В районе вновь посевная. Идет [на предприятия страны] лес… Райком 
партии, райисполком похожи на штабы, в которых круглосуточно идет организаторская 
работа. Работники уже спят в кабинетах и валятся от усталости с ног. 

Оправившись от ударов Красной армии, враг вновь предпринимает наступление 
в районе Ростова-на-Дону. Его планы: захватить кавказскую нефть и Черноморское 
побережье. Наша армия ведет тяжелые оборонительные бои. Пали: Ростов-на-Дону2, 
[станицы] Кущевская3, Тихорецкая4. 

Мобилизуются последние людские резервы в армию, молодежь допризывного 
возраста эвакуируется. Готовятся к эвакуации коллективы предприятий, семьи советского и 
партийного актива, коммунистов и политработников5. 

В июле вновь формируется партизанский отряд, в него зачисляются неподлежащие 
призыву пожилые люди Ильяшенко6, Селезнев7, Галушко8, Драгунов9, Ефремов10 и 
шестнадцатилетние Ломако11, Ильяшенко12 и другие. Совместно с органами НКВД13 

                                                 
1 Хадыжами во время Кавказской войны называли и высоты отрога Сереж на правом берегу Пшиша 
напротив современного машиностроительного завода, и урочище реки Хадыжки (ныне Старая 
Хадажка). В 1863 г. Пшехским отрядом на западном отроге высот Хадежи было построено укрепление 
Хадежи, вскоре упраздненное вместе с Пшишской кордонной линией. Расквартированный в 
укреплении штаб 27-го конного полка Кубанского казачьего войска был переведен в построенную в 
4 верстах выше по Пшишу станицу Хадыженскую. В быту местные жители стали называть станицу 
Хадыжами, а протекавшую рядом реку Тушепс – Хадажкой. От станицы название перешло к поселку 
и к городу Хадыженску. 
2 Второй раз Ростов-на-Дону был захвачен противником 24 июля 1942 г. 
3 Станица на севере Краснодарского края, административный центр Кущевского района и Кущевского 
сельского поселения. Оккупирована 31 июля 1942 г. 
4 Город, административный центр Тихорецкого района Краснодарского края и Тихорецкого 
городского поселения. Оккупирован немцами в первых числах августа 1942 г. 
5 Следующий абзац отчеркнут простым карандашом по левому полю фигурной скобкой. 
6 Ильяшенко Семен Александрович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1878 г.р., член ВКП(б), председатель совета. В отряде с 3 ноября 1942 г. К 1 января 1943 г. умер [14]. 
В Книгу памяти Краснодарского края (далее – КПК) не внесен. 
7 Селезнев Михаил Семенович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1893 г.р., член ВКП(б), младший командир, заведующий торговлей районного потребительского 
союза. К 1 января 1943 г. умер [15]. В КПК не внесен.  
8 Галушко Петр Степанович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1895 г.р., 
член ВКП(б), ветеринарный фельдшер. Умер до 1 января 1943 г. [16]. В КПК не внесен. 
9 Драгунов Максим Максимович – политрук взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1893 г.р., член ВКП(б). К 1 января 1943 г. умер [17]. В КПК не внесен. 
10 Ефремов Иван Яковлевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1904 г.р., 
член ВКП(б), заведующий районным финансовым отделом. К 1 января 1943 г. выбыл в Минск [18]. 
11 Ломако Дмитрий Васильевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1925 г.р., член ВЛКСМ, кучер, призывник [19]. 
12 Ильяшенко Александр Семенович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1923 г.р., красноармеец [20]. 
13 В тексте ошибочно: КГБ. Народный комиссариат внутренних дел СССР создан 10 июля 1934 г. 
3 февраля 1941 г. из него выделен Народный комиссариат государственной безопасности СССР, 
упраздненный 20 июля 1941 г. и вновь восстановленный 14 апреля 1943 г. В 1946 г. НКВД СССР и 
НКГБ СССР преобразованы, соответственно, в министерства внутренних дел и государственной 
безопасности СССР. 5 марта 1953 г. они были объединены в МВД СССР. В 1954 г. создан Комитет 
государственной безопасности при Совете Министров СССР. Автор пользуется современным для него 
названием. 
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определяется новый район дислокации отряда – [хутор] Камышанова поляна1 15–20 км юго-
восточнее пос[елка] Мемзай2. Проводится рекогносцировка. Деятельное участие в этом 
принимает С.С. Белаш3 – прекрасный знаток местности и работники краевого4 НКВД5. 

Обстановка вынуждает делать это в спешке и торопливости. Наши войска оставляют 
г[ород] Армавир6. Враг рвется в Закавказье, передовые части в ст[анице] Курганной7. Через 
[станицу] Апшеронскую проходят отступающие войска. 1 августа [1942 г.] началась 
эвакуация скота через наш район на [плато] Лаго-Наки8 к побережью [Черного моря]. 
Дороги забиты проходящим транспортом с эвакуированными [людьми]. Местами 
возникают беспорядки, пробки, грабежи и мародерство. Районные организации вместе 
с комендатурой и истребительным батальоном9 сохраняют порядок, всемерно10 содействуя11 
отходящим воинским частям. 6 августа эвакуируются семьи работников РК ВКП(б), РИКа, 
[РО] НКВД, прокуратуры и других районных организаций. Эти семьи придерживались в 
рай[онном] центре и эвакуировались последними, дабы своим ранним отъездом не вызвать 
лишней паники у населения. Аппарат районных организаций был переведен на 
казарменное положение. Эвакуируются ценности, архивы. Предприятия и ПТЭС12 
продолжают работать, но уже заминированы13. На турбинах, котлах уложено «ВВ»14, все 
связано бикфордовым и детонирующим шнурами. Остается дело за командой, и все летит в 
воздух. 

В райкоме готовится подполье. С коммунистами и беспартийными ведутся беседы, 
ставятся задачи, даются пароли, явки. Но только позднее нам было ясно, как неумело это 
делалось, как плохо мы представляли немецкую разведку и ее карательные органы. 
С некоторыми районами был произведен обмен коммунистами, имеющими другие 
документы и легенды своего пребывания (Рязанский15, Белореченский, Курганинский). 

30 июля16 [1942 г.] первая группа партизан во главе с Никановым17 отправляется в лес, 
в район пос[елка] Гуамка для подготовки приема продовольствия. Следом за ними 
отгружаются по УЗК ж.д. несколько вагонов груза. Делается это конспиративно и узким 
кругом актива. Схема этой операции выглядела примерно так: с торговых баз товары 
завозились в один рай[онный] маг[азин], из него до сдачи магазина охране товары 

                                                 
1 Камышанова Поляна (Камышанов) – поселок в Апшеронском районе на территории нынешнего 
Мезмайского сельского округа. Ликвидирован как поселение в 1970-е гг. Ныне здесь располагается 
опытная биологическая станция Кубанского государственного университета. 
2 Поселок в Апшеронском районе Краснодарского края. Административный центр Мезмайского 
сельского округа. 
3 Белаш Семен Сергеевич – командир взвода Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1895 г.р., кандидат в члены ВКП(б), пожарник. Награжден орденом Красного знамени 19 октября 
1942 г. [21]. 
4 В тексте: КрайКГБ. 
5 В тексте ошибочно указан: КГБ. 
6 Город в Краснодарском крае, входит в муниципальное образование город Армавир. Важный 
железнодорожный узел Северо-Кавказской железной дороги. 
7 Административный центр Курганинского района Краснодарского края и Курганинского городского 
поселения. Основан в 1853 г. как станица, с 1961 г. – город. 
8 Лаго-Наки (Лагонаки, Лагонакское нагорье) – плато на Западном Кавказе, на высоте до 2200 м 
(средняя высота около 2000 м), известное альпийскими лугами. 
9 Истребительные батальоны – добровольческие военизированные формирования граждан СССР, 
созданные 24 июня 1941 г. решением СНК СССР [22]. 
10 Первая буква слова «в» написана перьевой ручкой для исправления опечатки. 
11 Последняя буква слова «я» написана перьевой ручкой – для исправления опечатки. 
12 ПТЭС – Промысловая теплоэлектростанция. 
13 В тексте вместо этого слова: «на взрывчатке». 
14 ВВ – взрывчатое вещество. 
15 Рязанский район – административно-территориальная единица в составе Азово-Черноморского и 
Краснодарского краев в 1934–1953 гг. 
16 В тексте стояла римская цифра VIII, которая зачеркнута и переправлена перьевой ручкой на VII. 
17 Никанов Алексей Ефимович – командир взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1902(?) г.р., член ВКП(б), сержант, политрук районного отделения милиции. Член 
партбюро партийной организации отряда [23].  
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грузились на машины и отстаивались во дворе РК [ВКП(б)] или милиции. 
Ночью секретари РК [ВКП(б)] Жуков, Малько1, начальник милиции Сотников2 

садились за руль автомашин и везли на аэродром за станицей. Начальник УЗК ж.д. 
А.И. Савенко3 сам, управляя паровозом, подгонял в условное место поезд. Груз 
перегружался и отправлялся на Гуамку. Машины возвращались в рай[онный] центр. Так, в 
течение 4 ночей боеприпасы, продовольствие, одежда – всего около 60 тонн – были у места 
назначения. Высланные ранее группы разгружали в лесу вагоны и на вьюках и передках 
поднимали в горы на скалу Гуамского ущелья4. 

10 августа 1942 года последний груз и основной состав отряда были в районе Гуамки. 
В райцентре оставалась небольшая группа руководителей, представляя власть и нашу 
партию. Основные войска уже прошли Апшеронскую. Истребительный батальон и 
818 С[трелковый] п[олк] заняли оборону на правом берегу р[еки] Пшеха, так как 9 августа 
1942 года в г[ород] Майкоп ворвались немецкие войска. 

10 августа 19425 года в 4-00 меня, спящего в кабинете РК [ВКП(б)], разбудили 
прибывшие поездом из Майкопа секретари крайкома партии Бычков6 и Попов7. Расспросив 
о делах и готовности партизанского отряда, они спешно покинули Апшеронскую, не 
сообщив мне о падении Майкопа. Проводив их, я опять лег спать. Около 7 часов утра меня 
разбудил Богомолов8 – редактор областной газеты, прискакавший из Майкопа на лошади 
верхом в Апшеронскую, и поведал подробности сдачи Майкопа. Был он полураздетый, 
изрядно потрепанный. Реку Белую9 преодолевал вплавь, а затем верхом скакал в 
Апшеронскую. 

Примерно в 9 часов утра мне сообщили, что помещение РО НКВД10 разграблено, и 
никого из сотрудников на месте нет. Не поверив в это сообщение, я сам направился туда. 
Это уютное заведение и обжитый домик были приведены в хаос. Во дворе догорала куча 
(несколько сот) охотничьих ружей. Ворота и двери раскрыты, в кабинетах все перевернуто, 
диваны порезаны, стекла разбиты, телефон из кабинета начальника болтался на шнуре за 
окном. 

Трудно было понять, что же произошло с райотделом и его людьми. Мы в районе 
терялись в догадках, тем более что начальник РО [НКВД] Занин11 являлся командиром 
организованного партизанского отряда. 

До полудня оставшиеся работники РК и РПК12 [ВКП(б)], вместе с комендантом, 
обороняли склады с мукой, расположенные на лесобазе. Требовалось максимальное 
количество ее вывести попутными (в основном военными машинами) в направление 

                                                 
1 Малько Петр Павлович – начальник боепродпитания, секретарь партийной организации 
Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1902 г.р., член ВКП(б), бывший второй 
секретарь Апшеронского райкома ВКП(б), политрук. 27 сентября 1942 г. смертельно ранен во время 
разгрома гарнизона поселка Конобоз. Награжден орденом Красного знамени 19 ноября 1942 г. 
посмертно [24].  
2 Сотников Василий Васильевич – начальник штаба Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., член ВКП(б), лейтенант, заместитель начальника районного отдела НКВД. 
Воевал в отряде до его расформирования в феврале 1943 г. [25].  
3 Савенко Александр Иванович – старшина Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1897 г.р., член ВКП(б), начальник УЗК [26]. 
4 Гуамское ущелье (черкесское слово «гуама» – неприятное сердцу) – ущелье в верховьях реки 
Курджипс. Находится в Апшеронском районе Краснодарского края между хребтами Гуама и 
Лагонакский, резко обрываясь четырехсотметровыми скалами к долине реки Курджипс. 
5 В тексте опечатка «1967» зачеркнута перьевой ручкой и переправлена на «1942». Над датой 
карандашом написан знак вопроса. 
6 Бычков Петр Константинович – второй секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) [27]. 
7 Попов Матвей Семенович – секретарь по пищевой промышленности Краснодарского крайкома 
ВКП(б). В период оккупации Кубани – командир Майкопского соединения (куста) партизанских 
отрядов [28]. 
8 Сведений об этом человеке обнаружить не удалось. 
9 Белая (адыг. Шъхьагуащэ) – река на Северном Кавказе, левый приток Кубани. 
10 В тексте здесь и далее название: КГБ. 
11 Иными данными об этом человеке мы не располагаем. 
12 Районного партийного контроля. 
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Туапсе1. Около забора и ворот2 находились тысячи жителей, требовавших раздачи муки 
населению. Находились мародерствующие элементы, которые начинали грабеж, в толпе 
выкрикивалась ругань, оскорбления и угрозы. Иногда дело доходило до применения силы и 
стрельбы в воздух. 

Среди дня в РК позвонил Занин3. На вопрос, «где он с отделом», ответил, что 
перебазировался на нефтекачку Туха (за Апшеронской4, в сторону Туапсе) дабы иметь 
работоспособную обстановку. Для объяснения своего поведения5 он был вызван в РК, куда 
прибыл на двух автомашинах, со всем опер[ативным] составом, чемоданами и пулеметом, 
предназначенным для отряда. РК потребовал от Занина возвратиться6 в райцентр 
и возглавить работу по сохранению порядка в станице.  

Выехав для переговоров по телефону с руководством кра[евого] НКВД7, Занин со 
своими помощниками больше уже8 [в] рай[онном] центре не показывался. Позднее мы 
узнали подробности его «отступления» и «оборону» своих9 ночлегов на пути к Сочи. 

Итак, в лес мы явились без командира отряда. С 10 по 12 августа [1942 г.] все было 
приведено в готовность для уничтожения объектов, расставлены люди, поддерживалась 
связь. По сообщению заград[ительных] отрядов, противник начал продвижение в сторону 
Апшеронска и из Белореченской на Хадыжи.  

13 августа [в] 14.0010 группа работников РК и РИКа11 со мной, собравшись у базы 
«Заготскот» (в12 районе аэродрома), покинула Апшеронскую. В рай[онном] центре для связи 
с обороняющимися13 частями и представительства власти остались пред[седатель] РИКа 
Михеев14 и начальник милиции Сотников, парторг ЦК Стаканов15 и еще несколько человек16. 

14 августа бои завязались в станции КИМ17, Апшеронск. Бомбила немецкая авиация. 
Оборона с р[еки] Пшеха была снята, и войска отошли на хут[ор] Красная Горка18. 

В ночь на 15 августа взрываются ПТЭС, водокачка, мосты. В 10.00 15 августа немецкие 
части вошли в Апшеронскую. 

Припоминается последний день нашего пребывания в Апшеронской. Поселок словно 
вымер, на улицах ни души. Ставни многих домов закрыты. Магазины, столовые и другие 
общественные места безлюдны. 

Мы, группа 8 человек, верхом на конях, проезжая по пустой главной улице, 
останавливались у магазинов и столовых, изымали, где была, скромную выручку денег, для 

                                                 
1 Туапсе – город-порт на Черноморском побережье. Административный центр Туапсинского района 
Краснодарского края и Туапсинского городского поселения. 
2 Слово написано перьевой ручкой печатными буквами по пропуску, оставленному машинисткой. 
3 Здесь и далее машинистка напечатала фамилию «Зенин». Ручкой исправлено на «Занин». 
4 В этом слове опечатка машинистки справлена поверх букв перьевой ручкой. 
5 Слово написано перьевой ручкой печатными буквами на правом поле. 
6 В этом слове опечатка машинистки справлена поверх букв перьевой ручкой. 
7 В тексте: КГБ. 
8 Слово написано перьевой ручкой над строкой. 
9 Последующие слова предложения приписаны перьевой ручкой печатными буквами. 
10 Далее машинистка оставила свободное место, которое подчеркнуто с низу. 
11 Слово написано печатными буквами над зачеркнутым словом. 
12 Предлог «в» ошибочно зачеркнут. 
13 В тексте: «оборонительными». 
14 Михеев Петр Николаевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1906 г.р., 
член ВКП(б), председатель районной избирательной комиссии, старшина. 21 октября 1942 г. во время 
разгрома поезда на железной дороге оставлен на поле боя бойцами 33-го мотострелкового полка 
НКВД, попал в плен. Расстрелян в Апшеронской [29]. 
15 Стаканов Валентин Захарович – начальник разведки Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло. Род. в 1901 г., батальонный комиссар, парторг ЦК Апшеронской промысловой 
теплоэлектростанции. Погиб во время налета партизан на гарнизон Конобоза 27 сентября 1942 г. 
16 На левом поле абзац выделен карандашом фигурной скобкой. Возле нее помета «Сколько из них 
были в тылу у немцев?». 
17 КИМ – первая станция железной дороги Апшеронский – Белореченская. Названа в честь 
Коммунистического интернационала молодежи. 
18 Красная Горка – хутор в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав Хадыженского 
городского поселения. 
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чего даже побывали и на квартирах зав[едующих] маг[азин]ов. 
Удручающе действовала тишина, пустота и какая-то настороженность после шумных 

дней отступления и эвакуации. Выехав из станицы к Майкопскому мосту, соединились с 
ожидавшими нас товарищами. Сделав привал и дождавшись остальных партизан, тронулись 
в путь, для многих в то время неведомый и неясный. 

Движение нашей группы проходило во многих местах параллельно УЗК ж.д. 
Медленно, со многими остановками шли последние поезда в направление Самурской, 
Черниговской. На платформах ехали женщины, дети, старики, военные. Немецкая авиация 
не раз бомбила места скопления людей, но местность позволяла укрываться, поэтому все 
кончилось благополучно. 

К ночи 14 августа мы присоединились к отряду в [поселке] Гуамка, на который 
перетаскивал грузы от ж.д. в гору. Сразу же решались1 многие организационные вопросы, 
направлялись группы в разные направления для разведки (Мезмай2, Самурская, 
Нижегородская3). Ночь проводили под Гуамкой. 

15 августа стало известно, что немцы заняли Мезмай, Апшеронскую4, а вечером были в 
Гуамке5. Наши ценности и грузы были от врага в 500–600 метрах. Срочно организуется 
оборона и завалы на дороге. Форсируется перетаскивание6 продовольствия, где вьюком, где 
на плечах 60 тонн грузов. К 17 августа поднято было на скалу. Затем откуда началось 
рассредоточение по пещерам и щелям. 

В процессе укладки к нам прибывали группы, одиночки и целые подразделения 
армейцев. Приходилось временно прятать наши7 грузы, а из военных формировать команды 
и сопровождать через заповедник Цице8 в полк, занимающий9 оборону по р[еке] Цице. 
Август ушел на закладку баз, сооружение временного жилья, ближайшую разведку 
местности, вывод армейцев (500 человек, 3 ком[андира] див[изии]). 

Немецкие части продвигались дальше. Мы видели как отборные горно-стрелковые 
части оккупантов с обозами навьюченных10 лошадей, которых вели военнопленные, 
проходили через заповедник Цице и на Лаго-Наки, и далее на Красную Поляну11, и Сухуми12. 

Этими войсками на Лаго-Наках захватывается часть эвакуированного с Кубани и 
Ставрополья скота и возвращалась13 обратно. Командование советских войск поручает нам 
отбивать скот и перегонять его через заповедник на Черногорье14 в советский тыл. 
Без особого труда табуны скота, сопровождаемые небольшой охраной, нами отбиваются и 
передаются частям РККА.  

К сентябрю 1942 г. линия фронта стабилизируется. Передовые части немецкой армии 
дислоцируются в ст[аницах] Тульской15, Темнолесской1, Мезмае, заповеднике Цице и 
[поселке] Режете2. 

                                                 
1 Опечатка в слове исправлена ручкой. 
2 Опечатка в названии исправлена ручкой. 
3 Нижегородская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Административный центр 
Нижегородского сельского поселения. 
4 Название станицы вписано от руки в оставленное машинисткой место. 
5 Опечатка в названии поселка исправлена ручкой. 
6 Слово почти полностью исправлено ручкой. 
7 Слова вписаны ручкой в оставленное машинисткой место. 
8 Заповедник Цица до войны включал среднее и верхнее течение реки Цица (правого притока Пшехи) 
и ее притоки. Ныне в Кавказский биосферный заповедник входят только верховья реки. 
9 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
10 В тексте: «завьюченных». 
11 Красная Поляна – поселок городского типа в Адлерском районе муниципального образования 
город-курорт Сочи Краснодарского края. Центр Краснополянского поселкового округа. 
12 Сухум (в 1936–1992 гг. – Сухуми) – столица частично признанной Республики Абхазия. 
13 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
14 Черногорье – нагорье между реками Пшехой, Цицей и Серебрячкой у поселка Отдаленного 
Апшеронского района. Местное название – «Спящий черкес». 
15 Тульский – поселок административный центр Майкопского муниципального района и Тульского 
сельского поселения. Основан как станица в 1862 г. С 1863 г. – поселок. 



Russkii Arkhiv, 2016, Vol. (12), Is. 2 

247 

 

Нами принимается решение – ввиду отдаленности от родных мест, ранее намеченного 
района дислокации (Камышанова Поляна) и риска дальнейшей перевозки больших грузов в 
условиях оккупации и близости врага, остаться на «скале», используя ее преимущества. 
Этому способствовало и уже состоявшееся знакомство с командованием ряда воинских 
частей, занявших оборону (818-й СП, майор Чернышов, полк НКВД3 и др.)4. Боевое 
содружество устраивало нас взаимно. Для нас это была связь с Родиной, для военных частей 
мы были их глаза и уши в немецком тылу. Перебазирование же нас на Камыш[анову] 
Поляну означало выход за линию фронта – в советский тыл. 

Вынужденно избранный нами район представлял собой резко возвышающееся над 
долиной нагорье, высотой до 5005 метров с крутыми и обрывистыми скалами. С востока 
нагорье ограничено отвесными скалами Гуамского ущелья и обрывами – на западной 
стороне к заповеднику. Северный обрыв господствовал над широкой долиной, 
простиравшейся на север и северо-восток6. Отсюда хорошо просматривалась 
невооруженным взглядом, вся местность на 30–50 км. Ясно были видны дороги, реки, 
населенные пункты Гуамка, Конобоз7, Нижегородская, Безводная, Самурская, армянские 
хутора8, Ширванская9, Черниговская10, и в ясную погоду Апшеронская и Майкоп. К югу это 
нагорье шло на подъем, местами переходя в горы (Матазык, 1336 м). Нагорье было покрыто 
густым, в основном, хвойным лесом, местами разработанным. Вершина нагорья постепенно 
переходила в мелколесье и альпийские луга – Лаго-Наки. Ряд глубоких балок прорезали 
местность в северо-восточном направлении, а горные речки этих балок впадали в р[еку] 
Куржипс11, протекающий через Гуамское ущелье. Единственная горная дорога от пос[елка] 
Гуамка на Лаго-Наки для автотранспорта была непроходимая, по этой дороге обычно 
перегонялся скот на летние пастбища, на альпийских лугах. Единственная тропа со скалы в 
сторону ст[аницы] Самурской шла по хребту длинного спуска и являлась только 
пешеходной. 

Таким образом, вся местность благоприятствовала размещению отряда, его базы и 
жилье могли размещаться в многочисленных пещерах, дороги и тропы хорошо 

                                                                                                                                                                  
1 Темнолесская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Входит в состав Мезмайского 
сельского поселения. 
2 Режет – хутор станицы Самурской, в 1925 г. – Черниговского сельсовета. С 1927 г. рабочий поселок 
для лесоразработок. До 1985 г. являлся административным центром, затем администрация поселения 
была переведена в поселок Отдаленный. 
3 Видимо, имеются в виду подразделения 818-го стрелкового полка, сформированного на базе             
9-й мотострелковой дивизии НКВД. 
4 Обособленный скобками текст подчеркнут ручкой. 
5 Ручкой исправлена первоначальная цифра: «150». 
6 На левом поле на против этой части абзаца карандашом сделана фигурная скобка и помета: 
«Поточней надо!». 
7 Конобоз – станция УЗК и поселок на берегу реки Курджипс в 1 км от хутора Гуамка в направлении 
станицы Самурской. Ныне как самостоятельное поселение не существует. 
8 Хутора Армянского района в бассейне рек Пшехи и Гунайка. 
9 Ширванская – станица в Апшеронском районе Краснодарского края, расположенная на правом 
берегу реки Пшехи. Ныне входит в состав Новополянского сельского поселения. 
10 Черниговское – хутор станицы Самурской, с 1925 г. – Черниговского сельсовета. Преобразован в 
поселок в 1924 г. в связи со строительством лесопильного завода по изготовлению железнодорожных 
шпал из пихты, которую сплавляли по реке Пшехе из Шпалореза (Отдаленного). Первопоселенцы, 
приехавшие из станицы Черниговской Белореченского района, назвали поселок в честь своей 
станицы Черниговским. Вскоре он поглотил близлежащие хутора Попов и Церковный. До Великой 
Отечественной войны поселок входил в состав Армянского национального района, 
административный центр которого находился в селе Елисаветпольском (поселок Шаумян). В августе 
1942 – январе 1943 гг. – основная база немецкой группировки, наступавшей на Туапсе через горы 
Оплепен и Гунай. После освобождения поселка в январе 1943 г. в Черниговское из разрушенного 
Шаумяна был переведен административный центр Армянского района. В 1953 г. поселок стал селом и 
перешел в Апшеронский район. Ныне – административный центр Черниговского сельского округа. 
11 Курджипс (адыг. Куржыпс: «курдж» – грузин, «псы» – вода) – река, протекает по территории 
Майкопского района Республики Адыгеи и Апшеронского района Краснодарского края, левый приток 
реки Белой. 
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контролировались и легко могли быть блокированы. От своих маяков мы имели постоянную 
и оперативную информацию о движении на дорогах и тропах. 

Труднодоступность, сложный рельеф местности и естественные условия облегчали 
организацию обороны и охраны лагерей, а для относительной безопасности их мы могли 
оставлять малочисленные команды, в основном, из числа раненных, больных, не отвлекая 
на охрану боеспособных партизан. 

В начале сентября я направил в крайком партии первую письменную информацию об 
организации отряда и завершении организационных дел. Через связных куста нефтегорских 
партизанских отрядов, прибывших к нам во главе с Чайкой1, были установлены связи с его 
штабом (командир2 В.И. Хомяков3, начальник штаба Ф.С. Готьван). С сентября 1942 г. мы 
регулярно обменивались взаимной4 информацией и получили ориентацию своих действий. 

После временного затишья на фронте нашего района уже первые разведки партизан 
установили активизацию немцев в прифронтовых районах. Начались переброски 
боеприпасов, снаряжения и вооружения в направлении Режета5 и Мезмая. Наш район имел 
плохие грунтовые дороги, мосты через многочисленные речки и ерики были уничтожены. 
Единственной6 транспортной связью немецкого тыла с передовыми частями была 
узкоколейная железная дорога Апшеронского ЛПХ7. Эта дорога общей протяженностью 
более 140 км располагала солидным подвижным составом (вагонов-платформ – 200, 
паровозов, мотовозов и дрезин до 30 единиц). Некоторая часть подвижного состава, мостов 
и станционных обустройств было выведено из строя при отходе наших войск, но часть была 
захвачена врагом в исправном виде. Бывший начальник Мезмайского лесопункта Б.8, 
изменив Родине, пришедшие в Мезмай паровозы и вагоны не уничтожал, а наоборот, 
прятал от наших спецкоманд, а затем исправными передавал немцам, чем заслужил от них 
милость и назначение руководить этим же хозяйством. 

Отряду была поставлена задача: дезорганизовать их движение на железной дороге, 
мешать маневрированию войск и техники. На Мезмае началось накопление боеприпасов и 
войск для дальнейшего продвижения на юг к Сухуми. 

Удачными диверсиями партизан уничтожаются железные дороги, мосты на Сухой 
балке9 в Гумском ущелье (Стаканов – командир группы, Савенко, Фадеев10, Гончаров11, 

                                                 
1 Чайка Борис Степанович – командир 1-го взвода и группы разведчиков 1-го Нефтегорского 
партизанского отряда им. Щорса. Награжден орденом Красного Знамени. 
2 В тексте: «начальник». 
3 Хомяков Василий Иванович – род. в 1909 г. Оставшись сиротой, воспитывался в детских домах Баку, 
Грозного, Армавира, Кропоткина. Член ВКП(б) с 1930 г. В 1936–1939 гг. секретарь Староминского 
райкома ВЛКСМ, затем на руководящих должностях в крайкоме партии. С сентября 1940 по март 
1941 гг. первый секретарь Нефтегорского райкома партии. С апреля 1941 г. секретарь Краснодарского 
крайкома ВКП(б) по нефтяной промышленности. В период оккупации – командир Нефтегорского 
куста партизанских отрядов. Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 
4 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
5 Опечатка машинистки исправлена ручкой. 
6 Стилистическая правка в слове внесена ручкой. 
7 ЛПХ – лесопромыслового хозяйства. 
8 В соответствии с Федеральным законом о защите персональных данных, фамилия этого человека не 
раскрывается. 
9 Сухая балка – левый приток Курджипса, впадает в Гуамском ущелье. В противоречие своему 
названию, река не пересыхает. Из-за закарстованности окружающего рельефа местами воды уходят 
под землю, создавая впечатление сухого русла, образуя на месте слияния сложно проходимый 
каньон. Единственный маршрут в него проходит по руслу, а в местах с глубокими впадинами 
продвижение возможно с веревками по скалам. 
10 Фадеев Василий Николаевич – политрук Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1898 г.р., член ВКП(б), рядовой, бывший начальник районного земельного отдела. 27 сентября 1942 г. 
командовал 4-й группы во время нападения партизан на немецкий гарнизон в Конобозе. Награжден 
орденом Красной Звезды 15 ноября 1943 г. [30]. 
11 Гончаров Дмитрий Исаевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф.  Гастелло, 
1924 г.р., член ВЛКСМ, допризывник, слесарь. Умер до 1 января 1943 г. [31–33]. 
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Конарев1, Ломако2, Суровцев3 и др.) и через4 реку Матузка5 около Конобоза (Закопайко6, 
Запорожцев7, Гончаров, Жильцов8, Дидимов9, Богатырев10). Движение на Мезмай, Гуамку, 
Нижегородскую11 было прервано. 24 дня потребовалось немецким саперам и сотне 
военнопленных восстановить эти мосты. Оккупанты усиливают охрану мостов, около них 
сооружаются доты, расчищаются подходы, местность обносится колючей проволокой и всю 
ночь освещается ракетами. 

Новым налетом партизан полностью уничтожается ж.д. станция Чентари12, ее 
служебные помещения, водоснабжение, и сжигается еще не восстановленный мост. 

Немцы после этого у Чентарского моста сооружают 3-х этажную 7-ми метровую вышку 
с пулеметами. Вышка двухстенная, с земляной засыпкой простенков. Гарнизон на Конобозе 
усиливается, ротой курсантов сооружается арт[иллерийская] позиция, дома связываются 
ходами сообщения из подвальных помещений, в амбразуры выставляются пулеметы. 

Командование 818-го СП просит нас разгромить гарнизон на Конобозе и выделяет для 
помощи нам 15 красноармейцев. Необходима была тщательная разведка. В поселок 
засылается партизанка «Катюша» (Киселева Ксения13). С риском для себя «Катюша» в 
поселке, где «цивильные» были единицы, собрала ценные сведения, и благополучно, с 
некоторыми приключениями, вернулась в отряд. Наблюдения за поведением гарнизона в 
последующие дни вызвали необходимость повторной разведки, в которую была послана 
Ляшева О.А.14 Оле удалось пробраться в поселок на квартиру к Пимкиной15. С ее помощью 
Оля обошла весь поселок, засекла пулеметные точки, оборону на «Тырсе» – отвалы опилок. 
Несмотря на возражения мужа Пимкиной, Оля задержалась, и после перепроверки 
выбралась из Конобоза. 

В ночь на 26 сентября [1942 г.] был назначен налет. Команда из 45 человек, разбитая 

                                                 
1 Конорев Николай Петрович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1923 г.р., 
электромонтер, призывник. В отряде с 15 сентября 1941 г. [34].  
2 Скорее всего, это упомянутый выше Ломако Дмитрий Васильевич, но в отряде служил и его отец 
Ломако Василий Дмитриевич, 1892 г.р., милиционер [35]. 
3 Суровцев Николай Иосифович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1907 г.р., кандидат в члены ВКП(б), милиционер. Награжден орденом Красной Звезды 15 ноября 
1943 г. [36]. 
4 Автор имеет ввиду Чентарский мост. 
5 Матузка – река, протекает по территории Апшеронского района Краснодарского края. Устье реки 
находится в 81 км по правому берегу реки Пшехи. 
6 Закопайко Иван Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф.  Гастелло, 
1906 г.р., член ВКП(б), начальник автомобильных мастерских, младший лейтенант. Погиб 15 ноября 
1942 г. от преждевременного взрыва при минировании железнодорожного полотна. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени 15 ноября 1943 г. [37]. 
7 Запорожцев Николай Степанович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1893 г.р., член ВКП(б), председатель артели. Умер до 1 февраля 1942 г. [38]. 
8 Жильцов Николай Тихонович – боец АПО им. Н.Ф. Гастелло, 1925 г.р., член ВЛКСМ, ученик токаря, 
призывник. В отряде с 15.11.1942 г. [39]. 
9 Дидимов Иван Георгиевич – помощник командира взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1898 г.р., член ВКП(б), заведующий сберкассой. К 1 января 1943 г. умер [40]. В КПК не 
внесен. 
10 Богатырев Иван Федорович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1911 г.р., 
кандидат в члены ВКП(б), уполномоченный районного отдела НКВД [41]. 
11 Опечатка машинистки исправлена ручкой. 
12 Чентари – железнодорожная станция ветки УЗК от Самурской до Мезмая. Ныне не существует. 
13 Киселева Ксения Ивановна («Катюша») – боец Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1902 г.р., член ВКП(б), комендант УЗК, невоеннообязанная. К 1 января 1943 г. умерла 
[42]. В КПК не внесена. 
14 Ляшева Ольга Александровна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1907 г.р., член ВЛКСМ с 1928 г. и ВКП(б) с 1941 г., невоеннообязанная. До оккупации главный 
бухгалтер Апшеронского отделения Госбанка СССР. С января 1943 г. управляющая Апшеронским 
отделением Госбанка СССР. Награждена орденом Красного знамени 19 ноября 1942 г. Написала 
воспоминания о боевой деятельности отряда им. Гастелло. С 1967 г. персональный пенсионер, 
проживала в Апшеронске [43–45]. 
15 Иных сведений об этом человеке собрать не удалось. 
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на 3 основные группы, во главе с т[оварищем] Зубовым1, Мартыненко2 и Фадеевым3, 
должны были пробраться к казармам, штабу и на арт[иллерийскую позицию], бесшумно 
снять часовых, гранатами4 и автоматным огнем уничтожить живую силу. Четвертой группе 
поручалось еще раз уничтожить Чентарский мост5, только что восстановленный немцами. 
Как прошла эта операция достаточно подробно описано в брошюрах Юдина [48, 49] и 
Иванова [50, 51], а также в издании Академии наук [СССР] [скорее всего: 52]. Ограничусь ее 
результатом и некоторыми выводами. 

 

 
 

Рис. 3. Партизаны Апшеронского отряда в захваченном Конобозе. АИКМ  
 

В казарме, штабе и на обороне, по нашим наблюдениям, за погрузкой убитых 
прибывшим подкреплением, считалось убитыми 50–60 человек, раненных еще больше. 
Жители поселка утверждали еще большие потери немцев. Ясно было одно – изрядно 
потрепанная воинская часть была снята с Конобоза и заменена другой. Так, многие 
немецкие курсанты не получили производства в чины. 

В этом бою мы потеряли убитыми Стаканова, парторг ГК ПТЭС, его жену 
Смирнову А.Е.6, зав[едующую] отделом райкома – замечательных товарищей и стойких 
коммунистов. Скончался от четырех пулевых ран П.П. Малько, второй секретарь РК, ранены 

                                                 
1 Зубов Федор Леонтьевич – помощник командира по разведке, с 19 декабря 1942 г. комиссар 
Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., член ВКП(б), секретарь райкома 
ВКП(б), работник районного отдела НКВД, старший политрук. Награжден орденом Красного 
знамени 19 ноября 1942 г. К 1 января 1943 г. – в Крыму [46].  
2 Мартыненко Андрей Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1900 г.р., член ВКП(б). Председатель районного отдела социального обеспечения. 27 сентября 1942 г. 
ранен во время разгрома гарнизона поселка Конобоз. В октябре 1942 г. отправлен на лечение в 
госпиталь [47].  
3 Опечатка машинистки исправлена ручкой. 
4 Опечатки машинистки исправлена ручкой. 
5 Чентарский мост – мост УЗК ж.д. через речку Матузку недалеко от станции Чентари. Ныне 
заброшен. 
6 Смирнова Августа Евтропьевна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1899 г.р. член ВКП(б), заведующая отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б), 
невоеннообязанная, жена В.З. Стаканова. Погибла во время налета партизан на гарнизон Конобоза 27 
сентября 1942 г. [53]. 
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были т[оварищи] Кравченко Д.Г.1, Мартыненко и Ильин2, убито 3 и ранено 
4 красноармейца. Потери были тяжелыми. Штаб отряда пришел к выводу, что громить 
укрепленные…3 

 
ЦДНИКК. Ф. Р-1774. Оп. 2. Д. 1354. Б/д. Л. 1–14 

 

 
 

Рис. 4. Инструктаж руководителей АПО перед операцией. АИКМ  
 

За счастье народное 
 
Справа и слева от нас гремели артиллерийские раскаты. А потом бой, скатившись 

в ущелья, постепенно уполз на юго-запад, в сторону Черного моря. Мы оказались в тылу 
врага4. 

Начали с разведки. Необходимо было знать, где и какие силы неприятеля действуют в 
зоне нашего отряда. С этой целью специальные разведгруппы ежедневно уходили на 
задание: одни обследовали лес, другие пробирались в населенные пункты. В лесу и в горах 
были обнаружены потерявшие свои части красноармейцы. Нельзя было допустить, чтобы 
наши бойцы, блуждавшие по неизвестной нам местности, попадали в плен. 

Комиссар отряда Федор Леонтьевич Зубов взял на себя обязанность собирать 
красноармейцев. С несколькими партизанами он за небольшой промежуток времени привел 
в лагерь более 5005 воинов. Через несколько дней они были переправлены за линию фронта 
к своим. Эта работа, начавшаяся в середине августа, продолжалась и в октябре. Наши 

                                                 
1 Кравченко Федор Григорьевич – заместитель командира Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло по разведке, 1919 г.р., член ВКП(б), младший лейтенант госбезопасности, старший 
оперативный уполномоченный НКВД. В отряде с 20 сентября 1942  г. Ранен 27 сентября 1942 г. во 
время разгрома гарнизона поселка Конобоз. Приемный сын М. Острянина [54]. 
2 Ильин Николай Самойлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1895 г.р., член ВКП(б), заведующий районным отделом здравоохранения, фельдшер. 27 сентября 
1942 г. ранен во время разгрома гарнизона поселка Конобоз [55].  
3 Далее текст машинописи обрывается. 
4 Начало повествование С.С. Жукова производит впечатление фрагмента, вырванного из 
первоначального контекста. Редактор опустил все нелицеприятные сюжеты, связанные с 
отступлением и созданием отряда. 
5 Цифра полностью совпадает с приведенной выше, что подтверждает гипотезу о взаимозависимости 
текста. 
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проводники И.Г. Уваров1, С.С. Белаш, Н.В. Заболотнев2, И.К. Чебаненко3, Н.А. Кривко4 
раз переходили с красноармейцами через линию фронта и передавали их стрелковому 
полку, которым командовал майор Чернышев5. 

Наш отряд располагался вблизи полосы действия этого полка. Мы держали с ним 
постоянную связь, нередко получали от него боевую поддержку, а также боеприпасы. 

Как-то под вечер, это было во второй декаде сентября, ко мне в землянку зашел 
В.З. Стаканов, до войны – парторг ЦК на электростанции. Теперь же он исполнял должность 
начальника разведки. 

– Какие новости, Валентин Захарович? – поинтересовался я и пригласил его сесть на 
земляную скамейку. 

– Есть кое-что, Сергеич! – тихо, как бы раздумывая, ответил Стаканов. Фадеев и 
Драгунов обнаружили большие гурты скота, которые перегонялись в Сочи из Ставрополья и 
Кубани. Гитлеровцы их перехватили и теперь направляют к себе в тыл... 

– Мы не можем этого допустить, – сказал я. – Сегодня же создадим спецгруппы 
и начнем действовать. 

Через час начальник штаба отряда Сотников уже зачитывал списки групп, объяснял 
задачи и маршруты. К утру партизаны оседлали дороги на Лагонаки. Операция прошла 
успешно и без потерь. 

Немногочисленная охрана, услышав выстрелы партизан, разбежалась по лесу. Скот 
был быстро угнан в густые буковые и дубовые чащи, а оттуда по ночам переправлен 
в заповедник и передан обороняющимся там нашим войскам. 

Отряд постепенно развертывал борьбу с оккупантами, давал о себе знать. В этом 
большую роль сыграло то, что нам удалось установить связь с крайкомом партии и Южным 
штабом партизанского движения6, находящимся в Сочи. Связаны мы были и с 
Нефтегорским соединением партизанских отрядов, штабу которого непосредственно 
подчинялись. 

Первым из штаба Нефтегорского куста пробрался отважный партизан Б. Чайка7. 
А потом, по его следу, с докладами в кустовой штаб регулярно ходили наши разведчики 
А.X. Мазин8, И.И. Жирноклетов9, П.Г. Уваров, Ф.А. Ковалев1, Г. С. Рудь2. 

                                                 
1 Уваров Илья Гаврилович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1897 г.р., 
член ВКП(б), заведующий районным отделом образования, политрук [56].  
2 Заболотнев Николай Васильевич – помощник командира взвода Апшеронского партизанского 
отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1908 г.р., член ВКП(б), директор Майкопского лесозаготовительного 
участка. Погиб в бою 19 января 1943 г. [57–59].  
3 Чебаненко Игнат Кузьмич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1908 г.р. 
Участковый уполномоченный райнного отдела милиции. Погиб в бою 19 января 1943 г. [60]. В КПК 
не внесен.  
4 Кривко Никифор Анисимович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1902 г.р., милиционер. К 1 января 1943 г. умер [61].  
5 818-му стрелковому полку. 
6 Южный штаб партизанского движения (далее – ЮШПД) был создан при Военном совете фронта 
приказом командующего Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденного 22 августа 1942 г. Его первым 
начальником был назначен полковник Х.–У. Д. Мамсуров, которому поручалось сформировать штаб 
и школу подготовки партизанских кадров к 30 августа. С 3 сентября 1942 г. по 16 марта 1943 г. ЮШПД 
функционировал при Военном совете Черноморской группы войск Закавказского фронта. 
Постановлениями ГКО № 2440 и № 2441сс в ноябре 1942 г. ЮШПД был подчинен Центральному 
штабу партизанского движения, а зона его деятельности расширена на весь Северный Кавказ. 
Начальником ЮШПД был назначен первый секретарь Краснодарского крайкома П.И. Селезнев. 
ЮШПД создал оперативные группы в Кизляре, Грозном, Туапсе и Геленджике. С 16 марта 1943 г. по 
20 сентября 1943 г. ЮШПД функционировал при Военном совете Северо-Кавказского фронта второго 
формирования. 
7 В тексте ошибочно: «Н. Чайка». 
8 Мазин Александр Хрисанфович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1924 г.р., слесарь, призывник [62]. 
9 Жирноклетов Иван Иванович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1924 г.р., член ВЛКСМ, председатель комитета по физической культуре, призывник [63]. 
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Начал работать райком партии, так как большинство членов его бюро находилось 
здесь (к слову, работники райисполкома также были при отряде). На первом заседании 
бюро утвердило предложение парторганизации – и мы решили назвать Апшеронский отряд 
именем Героя Советского Союза Николая Гастелло. Разработали и приняли текст присяги. 
Бюро решило возобновить выпуск районной газеты «Апшеронский рабочий»3. 
Мы понимали – это сблизит отряд с населением и даст возможность поднимать народ на 
борьбу с оккупантами. Была создана редколлегия, в которую вошли А.С. Никифоров4, 
Е.В. Пасичниченко5, И.П. Рыбалко6, А.М. Афанасьева7. С печатным делом был знаком лишь 
Саша Никифоров. На его плечи легла эта ответственная работа. Он обучил своих товарищей, 
а поэтому газета и листовки выходили регулярно. 

И вот первый номер газеты. Еще не успела высохнуть свежая краска, а драгоценные 
листки уже передавались из рук в руки. Ночью партизаны доставляли газету в населенные 
пункты, а утром жители района видели ее, расклеенную на заборах, находили у себя во 
дворах, читали, спрятавшись, узнавали правду о войне, о жизни на Большой земле, об 
издевательствах, которые чинят оккупанты, находили призывы бороться с захватчиками. 

Связь отряда с населением налаживалась. Вскоре и редакция газеты стала получать 
письма с мест. 

Постоянный контакт со штабом Нефтегорского куста отрядов, которым командовал 
В.И. Хомяков, помогло нам правильнее планировать разведывательные и диверсионные 
работы. По его заданию наши разведчики пробирались в прифронтовые населенные 
пункты, уточняли количество войск и техники противника, месторасположение складов 
боепитания и горючего. Штаб фронта использовал наши разведданные для нанесения 
бомбовых ударов. 

Пробиваясь сквозь леса, горы и бурлящие реки, разведчики побывали в Апшеронской, 
Кубанской8, Самурской, Нижегородской, Темнолесской, Безводной, Черниговской, Мезмае. 
Установили, что враг концентрирует там свои войска и готовит их к отправке на передовую 
для наступления. Срочно донесли об этом в штаб 46-й армии9. Незамедлительно пришел 
приказ: принять всевозможные меры по дезорганизации движения к линии фронта всех 
видов транспорта противника. 

                                                                                                                                                                  
1 Ковалев Федор Алексеевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1907 г.р., 
инженер по нормированию. К 1 января 1943 г. умер [64]. В КПК не внесен. 
2 Рудь Григорий Свиридович – помощник командира взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1916 г.р. В отряде с 27 августа 1942 г., военнослужащий РККА, рядовой [65].  
3 «Апшеронский рабочий» – основана 15 апреля 1941 г. как печатный орган Апшеронского райкома 
ВКП(б) [66]. 
4 Никифоров Александр Сергеевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1914 г.р., член ВКП(б), невоеннообязанный, главный редактор районной, а затем партизанской 
газеты [67].  
5 Пасичниченко Евгений Владимирович – боец Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, член ВКП(б), сержант, член редколлегии газеты отряда. К 1 января 1942 г. умер. В КПК 
не внесен [68].  
6 Рыбалко Иван Петрович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1910 г.р., 
член ВКП(б), надсмотрщик радиоузла, член редколлегии газеты отряда [69]. 
7 Афанасьева Агрипина Михайловна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1917 г.р., член ВКП(б), заведующая сектором статистики райкома ВКП(б). Невоеннообязанная. 
Член редколлегии газеты отряда [70]. 
8 Кубанская – станица, расположена на левом берегу реки Пшехи, в 28 км от районного центра. 
Свое название получила в честь Кубанского егерского полка № 76. Ныне центр Кубанского сельского 
округа. 
9 46-я армия сформирована на основании приказа командующего Закавказским военным округом от 
23 июля 1941 г. С 23 августа включена в Закавказский фронт с задачей оборонять государственную 
границу СССР с Турцией от Черного моря до горы Уч-Тапаляр и побережье Черного моря на участке 
Поти – Сухуми. В июне 1942 г. армии поставлена дополнительная задача – частью сил прикрыть с 
севера перевалы через Главный Кавказский хребет – от Мамисонского до Белореченского. 
С 15 августа 1942 г. соединения и части армии вели ожесточенные бои за удержание перевалов в 
центральной части Главного Кавказского хребта. В начале 1943 г. части армии во взаимодействии с 
другими соединениями участвовали в освобождении городов Майкоп и Краснодар. 
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Вечерело, когда в штабной землянке собрались В.В. Сотников, Ф.Л. Зубов, 
[В.З.] Стаканов и командиры взводов С.С. Белаш, А.С. Никонов, И.Г. Дидимов. Предстояло 
разработать план по выполнению приказа штаба армии. Сотников развернул на столе карту, 
и сразу все увидели знакомые населенные пункты во вражеском тылу. Они были обведены 
синим карандашом. Все молча смотрели на толстую черную стрелку, которая, как бы 
таранив горы, зловеще нацелилась на Сочи. 

– Какую отряд ставит перед собой главную ближайшую задачу? – поинтересовался 
парторг отряда Никонов. 

– Главная наша задача исходит из приказа командующего армией – это взрыв мостов 
и железнодорожного полотна узкоколейки, – объяснил начштаба1. 

– Это значит – отобрать у врага главную магистраль, связывающую его тылы с 
передовыми частями. В дальнейшем будем держать часть наших сил для нападения на 
бригады, которые будут брошены для восстановления взорванных нами объектов. 

План действий по дезорганизации вражеских тылов был одобрен и утвержден. 
Без промедления началось комплектование групп подрывников. 

...Стояла темная осенняя ночь. Начавшийся утром дождь все усиливался. Две группы 
бойцов, пригибаясь под тяжестью вещевых мешков, выстраивались для дальних походов. 
В группе [В.З.] Стаканова были А.И. Савенко, В.Н. Фадеев, Д.И. Гончаров, Н.П. Конарев, 
Н.И. Суровцев, М.К. Жаданов2. Она идет взрывать мост узкоколейной железной дороги на 
участке Гуамского ущелья3. Вторая группа И. Дидимова – И.М. Закопайко в составе 
Н.С. Запорожцева, Н.Т. Жильцова, И.Ф. Богатырева, Г.М. Прокопенко4 – взрывает мост, 
перекинутый через горную реку Матузку. Успех этих диверсионных групп явится ощутимым 
ударом по противнику, лишит его в значительной мере возможности перебрасывать войска. 

Группа Стаканова шла несколько часов. Под утро приблизилась к железной дороге, 
залегла. Дождь стал утихать, и сквозь серую дымку стал вырисовываться силуэт моста, а 
потом – и часовой с автоматом, прижатым прикладом к животу. Проходя мост, он все время 
оглядывался на лес. В стороне виднелось караульное помещение. Валентин Захарович знал 
– там взвод курсантов. 

Время шло, а из помещения никто не выходил – скрылись от дождя. В семь часов 
сменили5 часового. Потом в восемь... в девять... 

– Маловато часа, – прошептал лежавший на животе Савенко, не спускавший глаз с 
часового. – Хотя бы часика полтора. 

– Маловато! — подтвердил Стаканов.— Нужно все хорошо рассчитать. 
Приближался вечер, а с ним росло и напряжение. Все ждали [его] начала. Вокруг 

стояла тишина. 
Стаканов привстал и тихо спросил: 
– Кто у нас спортсмен? 
– Я! – как бы боясь, чтобы никто не опередил его, быстро отозвался Дима Гончаров. 
– Командир посмотрел на вскочившего на ноги совсем юного бойца, поинтересовался: 
– А ты, Дима, знаешь, почему я спросил? 
– Знаю, – ответил парень, – в ущелье надо спускаться. 
– Не только спускаться, но и взрывчатку с собой унести, уложить ее умело под опоры 

моста, зажечь шнур и успеть быстро выскочить наверх, чтобы скрыться. 
– Насчет взрывчатки не беспокойтесь, уложу, где надо. И выскочить успею, шнур 

длинный. 
– Разрешите и мне, товарищ командир? – подал голос Конарев. – Вдвоем мы все 

сделаем. 

                                                 
1 В то время начальником штаба отряда являлся Василий Васильевич Сотников. 
2 Жаданов Михаил Панкратьевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1916 г.р., кандидат в члены ВКП(б), дежурный промысловой теплоэлектростанции [71]. 
3 Мост через Сухую балку. 
4 Прокопенко Трофим Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1912 г.р., милиционер. К 1 января 1942 г. умер [72]. В КПК не внесен. 
5 В тексте: заменили. 
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– Хорошо. Слушайте о дальнейших наших действиях: я снимаю часового и спускаюсь 
на помощь подрывникам. Задача группы Савенко – не допустить к нам противника, дать 
нам закончить подрывные работы. Сигнал опасности – свист совы... 

Но сигнал опасности не последовал. Последовал взрыв. Моста не стало. 
Вторая группа подрывников вернулась на базу на сутки позже. В первую ночь она не 

смогла выполнить задание. Мост усиленно охранялся, подходы к нему освещались 
прожектором и простреливались из автоматов. Не выполнить задание партизаны не могли. 
Они остались на вторые сутки1. 

Помощнику командира взвода Ивану Дидимову казалось, что его друга магнитом 
притянуло к железным опорам моста. Но Закопайко уверенно делал свое дело: тихо, 
осторожно подобрался к месту, бесшумно приблизился к опорам, уложил тол, укрывшись 
полами пиджака, зажег концы бикфордова шнура, прижал их камнем к скале, чтобы 
горения не заметили часовые, расхаживающие наверху. Справившись со своим делом, 
подрывник возвращался тем же путем. У насыпи перевел дыхание и по-пластунски пополз к 
своим. Грохнул взрыв, тяжелые опоры моста рухнули в ущелье. В небе сверкнула молния. 
Испуганно застрочили автоматы. 

...В начале октября связной отряда Жаданов доставил от заместителя командарма 
полковника [В.А.] Гайдукова2 пакет с дополнительным заданием. Командованию 
требовалось срочно узнать состав, группировку и наименование частей противника, 
размещенных в Черниговском, Самурской и Нижегородской. Отряду предписывалось 
развернуть действия, дезорганизующие переброску войск врага, помешать ему 
маневрировать живой силой и техникой. 

Задание решили выполнять двумя группами. Одна занимается сбором разведданных о 
дислокации войск, их численности и вооружении. Вторая же продолжает контролировать 
дороги, взрывать мосты, нарушать связь. 

Гитлеровцы принимали контрмеры. Они начали восстанавливать взорванный 
партизанами мост3 через реку Матузку. Усилив охрану стройплощадки и моста, возвели 
трехэтажную башню с амбразурами для наблюдения и кругового обстрела. Увеличили 
гарнизон в близлежащем поселке Конобозе. По нашим данным, фашисты здесь имели более 
роты солдат, вооруженных минометами, ручными и станковыми пулеметами. 

Своими силами отряд справиться с этим гарнизоном не мог. Мы обратились за 
помощью к командиру полка майору Чернышеву. Подкрепление от него получили по 
первой же просьбе. 

Как всегда, подготовку операции начали с разведки. 
Срочно в поселок высылаем разведчицу Олю Ляшеву. Это была отважная, находчивая 

партизанка. Ей поручали самые ответственные задания. Перед отправлением начальник 
разведки Стаканов и я вызвали Ляшеву и конкретно с ней разобрали маршрут ее, задачи и 
действия в поселке. 

Перебросив через плечо плетеную корзинку, набитую поношенными вещами, 
предназначенными для обмена на продукты, Оля скрылась в лесу. Шла не спеша, 
осторожно, как это делают опытные разведчики, и без происшествий вечером появилась в 
поселке. Первым долгом она решила побывать у связной Пимкиной. Это была смелая 
и решительная патриотка. Несмотря на уговоры родных оставить эту опасную работу, 
связная мужественно помогала нам. 

Наутро гитлеровцы погнали жителей на работы. Пимкина и Ляшева влились в общую 
толпу, Для опытной разведчицы достаточно было одного дня, чтобы получить необходимые 
данные. Со своей помощницей Оля несколько раз обошла вокруг поселка, засекла огневые 
точки, место расположения штаба, казарм. Ночью она возвратилась на базу. 

Отряд выступил после полудня. К вечеру прошли лес, вышли к поселку и заняли 
исходные позиции. Личный состав разделили на три группы: первая, под командованием 

                                                 
1 Здесь явная логическая лакуна, возникшая из-за редактирования текста. 
2 Гайдуков Вениамин Андреевич (1895–1980) – советский военачальник, генерал-лейтенант. В то 
время заместитель командующего 18-й армией. С ноября 1942 г. – генерал-майор, командующий 
корпусом. 
3 Автор имеет в виду Чентарский мост. 
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Ф.Л. Зубова, получила задание штурмовать штаб и казармы; вторая ([В.З.] Стаканов) – 
уничтожить пулеметно-минометные точки у моста; третья ([П.П.] Малько) – оставалась в 
резерве; она готова была оказать помощь всем атакующим противника, если в том будет 
нужда. 

[Л.Ф.] Зубов и [С.С.] Белаш бесшумно сняли часовых, охранявших штаб и казарму, 
и повели партизан в атаку. В окна полетели гранаты – и темноту осветило пламя. Оккупанты 
выскакивали полуодетыми, метались из стороны в сторону, но попадали под огонь 
автоматов. Одной группе фашистов у штаба удалось вырваться и засесть в подвале дома и 
оттуда вести автоматный огонь. Малько ввел в действие свой резерв и начал теснить врага к 
окраине. Командир резерва бежал впереди, когда хлестнул вражеский автомат. Малько 
упал. Но бой продолжался. Общими усилиями штаб врага был разгромлен. 

У моста, на объекте [В.З.] Стаканова, все еще кипела схватка. Противник, удерживая 
башню, усиленно обстреливал партизан. Стаканов лег за пулемет и повел ответный огонь. 
Вдруг очередь оборвалась, и командир поник головой. Находившаяся вблизи жена 
Стаканова, Августа Смирнова, метнулась к мужу, но и сама упала рядом. Раненный в ногу, 
[Н.С.] Ильин со злостью бросил в пулеметную точку врага гранату и заставил ее замолчать... 

К утру гарнизон в Конобозе был уничтожен. Около сотни врагов осталось лежать на 
земле. В руки партизан попали богатые трофеи. 

Отряд выиграл этот тяжелый бой. Но он понес и большие потери. Смертью героев пали 
– второй секретарь райкома партии Петр Павлович Малько1, парторг ЦК на 
теплоэлектростанции Валентин Захарович Стаканов, его жена, заведующая отделом 
пропаганды райкома партии А[вгуста Евтропьевна] Смирнова. Погибли три красноармейца 
из прибывшей к нам разведки из стрелкового полка. Тяжелое ранение получили 
Ф.Г. Кравченко, Н.С. Ильин, А.М. Мартыненко. 

Вести о боевых успехах нашего отряда доходи в населенные пункты района. С нами 
стали искать встречи подпольщики и те, кто решил действовать против врага с оружием в 
руках. Однако обстановка осложнилась. Часть подпольщиков была арестована, за многими 
неприятельская разведка установила слежку. Гитлеровцам удалось арестовать заведующую 
дет[скими] яслями П.М. Годицкую2. Она была нашей связной и знала все явки. Фашисты 
подвергли ее пыткам, чтобы вырвать какие-либо сведения о подполье и расположении 
партизанского отряда. Мужественная коммунистка погибла в муках, но не изменила Родине. 
С ней расстреляли жену и детей известного в округе партизана С.С. Белаша. В Мезмае 
оккупанты напали на след подпольщиков Белинас3 и Колесника4. Над ними нависла угроза 
ареста. Удалось вовремя предупредить их об опасности, и они успели скрыться. 

Долго нам оставалась неизвестной судьба оставленного в подполье коммуниста 
А.М. Зеленского5. Наши посланцы искали его по всем населенным пунктам района и, 
наконец, обнаружили. Зеленский оказался находчивым товарищем. Он сумел хорошо 
замаскироваться – превратился в мелкого кустаря, открыл кузницу, стал принимать заказы 
от населения и ждать нас. Через Зеленского мы стали сколачивать ядро подполья. 

Начали с семей партизан и фронтовиков Работа оказалась успешной. Жены партизан 
И. Дидимова6, Н. Суровцева7, Г. Магилат8 согласились выполнять наши поручения. 

Активной связной в Апшеронской стала жена фронтовика А.С. Найденова9 и ее сын 
комсомолец Леня10. Жили они на окраине станицы за рекой Пшехой, что позволило хозяйке 

                                                 
1 П.П. Малько умер от ран на следующий день после боя. 
2 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
3 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
4 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
5 Зеленский Андрей Мартынович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1884 г.р., член ВКП(б), невоеннообязанный, директор пригородного совхоза. К 1 января 1943 г. умер. 
В КПК не внесен [73]. 
6 В списке отряда не упоминается.  
7 В списке отряда не упоминается.  
8 В списке отряда не упоминается.  
9 Найденова Анастасия Степановна – разведчица Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1902 г.р., лесоруб, невоеннообязанная [74]. 
10 В списке отряда не упоминается.  
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дома безбоязненно принимать и укрывать партизан. Найденова вместе с сыном собирала 
сведения о фашистском гарнизоне и передавала в отряд. На связь к ним ходили Зубов, 
Сотников, Никонов, Дидимов, Фадеев. А Женя Липенко1 по нескольку дней проживала в 
этой квартире, и вместе с Леней ходилa по станице, собирала нужные сведения, 
распространяла среди жителей наши листовки. 

Зубову и Сотникову удалось в районном центре создать группу молодых разведчиков. 
В нее вошли Леня Найденов, Толя Дидимов2, Гриша Есауленко3 и Дрокин4. Однажды, 
возвращаясь из леса с листовками, юные разведчики заметили у лесозавода 
замаскированные вражеские пушки. Срочно донесли в отряд. Эту дальнобойную батарею, 
долго разыскиваемую армейскими разведчиками, через день светские бомбардировщики 
смешали с землей. 

Успехи партизан и подпольщиков приводили в бешенство фашистских приспешников 
— полицейских. Они по заданию гитлеровской разведки выискивали наших связных. 
Напали на след Прасковьи Дидимовой. В отряде узнали об этом, и срочно всю семью 
вывезли в лес. 

...С каждым выходом на боевое задание партизаны приобретали все новые навыки: 
наблюдательность, бдительность, чутье. Готовность имели ежеминутную. Однажды, 
возвращаясь на базу, они услышали треск сучьев. Подали сигнал опасности, залегли. Через 
несколько минут появилось около тридцати фашистов. Они не видели нас, но, как всегда, 
боясь нападения, держали автоматы на изготовке. Нас было шестнадцать. И все же мы 
решили напасть, используя момент внезапности. 

Вот уже гитлеровцы приблизились на бросок гранаты. [В.Н.] Фадеев взмахнул рукой – 
и за ним устремились С.[С.] Белаш, П.Н. Михеев, Ф.М. Башкатов, Г.[В.] Магилат5, 
А.Е. Горелов6, И.[С.] Савицкий, А7.[М.] Милаевский8. Враг не выдержал атаки, беспорядочно 
отступил. Преследовать мы не стали, чтобы не нарваться на засаду. Фашисты оставили 
восемь убитых, несколько автоматов и один миномет. 

К концу ноября стало известно, что гитлеровцы заканчивают восстановительные 
работы на Чентарском9 мосту. Этого мы допустить не могли. Создали группу, которую 
возглавил опытный подрывник командир взвода Семен Сергеевич Белаш. С ним на задание 
пошли [И.М.] Закопайко, [Н.Т.] Жильцов, [Н.С.] Ильин, [Г.И.] Пугачев10, [Н.В.] Заболотнев, 
[Г.П.] Жиленко11, [М.М.] Галицкий12, [И.К.] Чебаненко. 

Немало тропинок в лесу. Но они все знакомы партизанам. Идут бойцы тяжелой 
поступью по глубокому снегу, и каждый знает: вот сейчас за угрюмой, вечно скользкой 
скалой начнется каменистый спуск. А там последняя зигзагообразная тропинка, 
вползающая в густые заросли, знакомая только им. Отсюда совсем близко, восемьсот 

                                                 
1 Липенко Евгения Ивановна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1916 г.р., 
член ВКП(б), заведующая районным собесом, невоеннообязанная [75].  
2 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
3 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
4 В списке отряда не упоминается. Иных сведений о подпольщице найти не удалось. 
5 Магилат Григорий Васильевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1902 г.р., технический руководитель Кирпичного завода [76]. 
6 Горелов Афанасий Ефимович – политрук взвода Апшеронского партизанского отряда им. 
Н.Ф. Гастелло, 1906 г.р., член ВКП(б), директор «Росглавкондитера». К 1 января 1943 г. погиб [77]. 
В КПК не внесен. 
7 В тексте ошибочно: «Г». 
8 Милаевский Андрей Михайлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1900 г.р. В отряд прибыл 27 августа 1942 г., отстав из части РККА [78]. 
9 В тексте ошибочно: «Чонтарском». 
10 Пугачев Григорий Игнатьевич – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1899 г.р., член ВКП(б), начальник автопарка [79]. 
11 Жиленко Григорий Павлович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1903 г.р., кандидат в члены ВКП(б), старший инспектор районного финансового отдела, снят с 
воинского учета. 1 января 1943 г. находился в Хадыженске [80]. 
12 Галицкий Моисей Макарович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1910 г.р., член ВКП(б), составитель железнодорожных поездов [81]. 
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метров, до моста, Но уже сейчас сквозь непроглядную чащу леса сверкают отблески 
осветительных ракет. Партизаны идут, не останавливаясь. Их место – в трехстах метрах от 
дороги. Там, в гранитной скале с естественной амбразурой их надежный приют. В первую же 
ночь стало известно, что враг освещает не только местность в сторону леса, но время от 
времени обшаривает прожектором основание моста и все к нему подходы. Становилось 
ясно: подобраться к объекту незамеченными очень трудно. 

В скалистом домике тишина. Видимо, каждый думал над тем, как найти нужный 
выход, чтобы выполнить задание. И вот было решено... Закопайко и Жильцов с взрывчаткой 
спускаются в ущелье. Ильин и Пугачев с ручным пулеметом переходят через железную 
дорогу, заходят в тыл охраны объекта, выбирают скрытые позиции и своим огнем отвлекают 
на себя противника... Белаш, Гадицкий и Жиленко приближаются к мосту и находятся в 
готовности, чтобы в любой момент оказать помощь подрывникам... Заболотнев дежурит у 
скалы, и когда дождется возвращения Закопайко и Жильцова, отзовет Белаша и Пугачева, и 
вместе поднимут подрывников наверх. После взрыва все углубляются в лес. Ильин и 
Пугачев, не задерживаясь, перебираются через железную дорогу и уходят на соединение с 
основной группой. 

План всем понравился. И пришло время – начали его выполнять. Заняв исходные 
позиции, партизаны ждали, когда застрочит пулемет. И вот засвистели пули. В первый миг 
свалились в пропасть часовые, погас прожектор, и тут же пулемет хлестнул по двери и окнам 
караульного помещения. Тем временем Закопайко и Жильцов уложили под сваи тол и, 
прижимаясь к скалистому берегу, скрылись в темноте. Операция прошла удачно – 
Чентарский мост вторично взлетел на воздух.  

 

 
 

Рис. 5. Взорванный Чентарский мост на узкоколейной железной дороге. АИКМ 
 
...В начале декабря начальник разведотдела штаба 46-й армии подполковник 

М.Б. Малкин прислал письмо. В нем очередное задание. Он предложил не упустить 
момента, когда противник начнет отход из Самурской; следить за движением по дороге 
Нижегородская – Самурская, Нижегородская – Дагестанская; усилить боевую активность 
севернее Самурской, в том числе подрывать мосты и дорогу. Письмо завершалось 
многозначительной припиской: «До скорой встречи с вами в Апшеронской». 

Радость охватила всех нас. На задание вышли в тот же день. А суток через трое ко мне в 
блиндаж вскочили взволнованные разведчики Иван Ефремов и Андрей Макиенко1. Сразу с 
порога сообщили: 

                                                 
1 Макиенко Андрей Иванович – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1909 г.р., член ВКП(б), главный кондуктор. К 1 января 1943 г. умер [82]. В КПК не внесен. 



Russkii Arkhiv, 2016, Vol. (12), Is. 2 

259 

 

– Товарищ командир, фашисты отводят войска в сторону Апшеронской и Майкопа! 
На коротком совете решили оседлать майкопскую дорогу. Вышли рано утром, а к 

вечеру были уже около шоссе. Решили засаду сделать на том месте, где дорога, круто 
разворачиваясь, поднимается в гору. 

– Стрелять по моей команде! – отдаю приказ. 
Растягиваемся в цепочку. Рядом со мной – пулеметчик Гриша Загреба. Ждать долго не 

пришлось. Послышался гул моторов. А потом темноту разрезал стройный ряд фар. 
Передние машины, урча на подъеме, медленно проходят первую полосу засады. Вот они в 
центре. Наконец показался хвост колонны. 

– Время! – подумал я. Вскинул автомат и дал длинную очередь по кабине переднего 
грузовика. Машина, вильнув в сторону, уткнулась передними колесами в кювет. Погасли 
фары остальных машин, но по ним уже били из пулеметов и автоматов, Послышались 
ответные выстрелы. В кузова полетели гранаты. Бой продолжался в кюветах, в кустах, дело 
дошло до рукопашной. Гитлеровцы понесли большие потери. Лишь одиночкам удалось 
спастись бегством. В воздух взлетела красная ракета. Кто-то из них вызывал помощь. Нужно 
было спешить. Сливаем бензин из баков, поджигаем машины, забираем оружие и 
боеприпасы, отходим от шоссе. На руках несем раненого М.[А.] Острянина1. А район 
прошумевшего боя уже бомбит вражеский самолет. 

В этом бою особо отличились Ф. Зубов, П. Кравченко, В. Фадеев. А. Мазин. Н. Суровцев, 
С. Белаш, Н. Запорожцев, Г. Рудь, Г. Загреба. А. Никанов, Т. Прокопенко, И. Богатырев, 
[Г.] Магилат, [И.] Дидимов, Ф. Кравченко, И. Рыбалко. Отважно действовали и наши 
женщины: А. Ляшева, Е. Липенко, П. Бессонова2, А. Афанасьева, К. Поправина. 

 

 
 

Рис. 6. Штаб Апшеронского партизанского отряда (слева направо):  
В.Ф. Кравченко, Ф.П. Зубов, С.С. Жуков, В.В. Сотников. АИКМ 

 
В конце декабря отряд получил новое задание. Командование армии и штаб 

Нефтегорского куста потребовали провести тщательную разведку оборонительных 
сооружений, а также сосредоточение резервов противника в населенных пунктах 
Апшеронского, Нефтегорского и Белореченского районов. Задание было нелегким. Но оно 
всех нас радовало. Мы понимали, что приближается тот долгожданный день, когда 
Советская армия3 на нашем участке перейдет в наступление и освободит Кубань от врага. 

                                                 
1 В тексте ошибочно: «Остронин». Острянин Максим Андреевич – боец Апшеронского партизанского 
отряда им. Н.Ф. Гастелло, 1894 г.р., пекарь-кондитер. В отряд прибыл 16 августа 1942 г., отстав от 
части РККА, сержант. К 1 января 1943 г. умер [83]. В КПК не внесен. 
2 Бессонова Полина Ивановна – фельдшер Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1920 г.р., член ВЛКСМ. В отряде с 29 октября 1942 г. Затем старшая медицинская сестра 
эвакогоспиталя в Сочи [84]. 
3 Правильно – Красная армия (Советская армия – с 1946 г.). 
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Неделю разведчики не появлялись в отряде. На восьмые сутки пришла первая группа. 
Начальник штаба [В.] Сотников и заместитель по разведке Ф. Кравченко систематизировали 
материал и подготовили его для доклада командующему. 

В середине января меня вызвали в штаб армии. В сопровождении своих товарищей 
и охраны я рано утром прибыл на место. Здесь уже никто не спал. Меня вместе с 
товарищами приняли командующий армией генерал [К.Н.] Леселидзе1 и член Военного 
совета генерал[-майор М.Г.] Микаладзе2. Они попросили доложить о выполнении задания, 
что я и сделал. Командарм остался доволен принесенными сведениями и попросил передать 
благодарность всем нашим товарищам. На прощание он обратился ко мне 

– Товарищ Жуков, у нас к вам большая просьба по поводу разведки. Не ослабляйте ее, 
следите внимательно за передвижением войск врага, его техники и срочно доносите нам. 

– Выполним, товарищ командующий, – ответил я. – Раз требует дело победы, все 
сделаем. 

– Еще раз спасибо, – Леселидзе пожал мне руку. 
В отряд вернулись ночью. Несмотря на поздний час, люди не спали. Пришлось 

отвечать им на множество вопросов. И, самый главный, – когда у нас начнется наступление? 
Мы, что могли – рассказали... 

К разводке вражеских тылов приступили немедленно. В эту важную работу включился 
весь отряд. В штаб армии полетели точные данные о противнике. 

Вскоре получили распоряжение – выслать в штаб армии двадцать шесть проводников. 
Эти товарищи перед наступлением провели, через вражескую оборону целые армейские 
подразделения, которые вовремя захватили важные военные объекты, мосты, перекрестки 
дорог. 

В эти зимние дни разведка была основной нашей работой. И как бывает на войне, мы 
понесли немалые потери. Смертью храбрых пали разведчики А.В. Михайловский, 
И.К. Чебаненко, Н.В. Заболотнев. Тяжелые ранения получили К.Ф. Поправкина3 и 
Г.П. Жиленко. 

Наконец пришел долгожданный час! Ночью 21 января 1943 года ударил гром 
артиллерии. А под утро, когда он утих, над вражеской обороной появились краснозвездные 
бомбардировщики. Наша армия перешла в наступление. Начался бой в заповеднике Цице, у 
станицы Самурской и на высоте 10104. Нелегко было сдвинуть противника с места. Заняв 
прочную оборону, он яростно сопротивлялся. Неделю продолжались непрерывные бои. 
И все же советские войска сломили сопротивление врага. 

Командир батальона стрелкового полка5 майор Шпынов6 прислал мне записку: «Занял 
Мазниково7. Противник контратакует. Прошу сковать силы Конобоз – Гуамка. Не допустить 
флангового удара Конобоз – Самурская на Мазннково». 

Весь отряд встал под ружье. Забрали боеприпасы, минометы и немедленно выступили 
в район Конобоз – Гуамка8. Ночью вступили в бой с гитлеровцами, отрезали нм путь отхода 
на Мазниково. Противник не скоро разгадал, с кем имеет дело. А когда понял, к нам уже 

                                                 
1 Леселидзе Константин Николаевич (1903–1944) – генерал-полковник, Герой Советского Союза, с 
августа 1942 г. по январь 1943 г. – командующий 46-й армией РККА. 
2 Микеладзе Михаил Герасимович (1899–1975) – генерал-майор, член Военного совета 46-й армии 
РККА. 
3 Поправкина Ксения Федоровна – боец Апшеронского партизанского отряда им. Н.Ф. Гастелло, 
1907 г.р., член ВКП(б), невоеннообязанная, председатель совета. К 1 января 1942 г. умерла [85]. В КПК 
не внесена. 
4 Оплепен – гора высотой в 1010 м, расположена на востоке хребта Уру Дере (Гунайский) недалеко от 
села Черниговское и хуторов Кушинка и Маратуки. Во время Великой Отечественной войны за эту 
гору развернулись ожесточенные бои, так как она имела важное стратегическое значение как ключ к 
верховьям рек Пшеха, Пшиш, Гунайка и Туха. 
5 Видимо, 818-й стрелковый полк. 
6 Иными сведениями об этом человеке мы не располагаем. 
7 Армянский (Мазников) – хутор в Апшеронском районе Краснодарского края. Располагается на 
берегу р. Цица в 5 км от поселка Черниговского. Входит в состав Черниговского сельского поселения. 
8 В тексте ошибочно: «Гуэмка». 
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подошел батальон. Вместе с ним отряд 26 января вступил в станицу Ширванскую. А ночью 
27 января мы вошли в Апшеронскую.  
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Аннотация. В публикации приведены документы и воспоминания командира 

Апшеронского партизанского отряда С.С. Жукова о создании и боевых действиях этого 
отряда, входившего в состав Нефтегорского соединения партизанских отрядов Кубани в 
1942–1943 гг. Значительный интерес представляют написанные весной 1943 г. отчетные 
документы – докладная записка С.С. Жукова и лицевой счет отряда. Интересен ранний 
рассказ С.С. Жукова о формировании отряда и его боевых действиях. В вышедшей в 1975 г. 
публикации он подвергся радикальной переработке и выхолащиванию. Публикация всех 
текстов позволяет проследить как переосмыслялось и редактировалось пережитое во время 
войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Туапсе, партизанское 
движение на Кубани, Нефтегорское соединение партизанских отрядов, Апшеронский отряд, 
документы и мемуары командира. 
 
 


