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Специальные пожарные команды организовывали вывод из строя заводов и предприятий, чтобы

оккупанты не смогли ими воспользоваться. Особенно сложно было пожарным в нефтепромысловых районах

края. Активную диверсионную деятельность в местах нефтепромыслов Апшеронского района вели

партизанские отряды, ядро которых составляли пожарные из Хадыженска и Нефтегорска. В районе

Нефтегорска действовал «партизанский куст» из 5-ти отрядов. Только в отрядах имени Щорса и им. Кирова

воевали более 90 партизан-пожарных.

Газета «Правда» в годы войны писала: «Много подвигов, самоотверженности проявили бойцы огненного

фронта. Они сражались на совесть… Они молча хоронили убитых, перевязывали раненых, не зная отдыха,

работали день и ночь».

Огнеборцы Новороссийска, Туапсе, Краснодара, Тихорецка, Армавира, Хадыженска, Апшеронска,

Нефтегорска, Геленджика, Ейска, Кропоткина и других населенных пунктов Кубани проявляли героизм при

тушили пожаров под обстрелами врага. Многие погибли в борьбе с огнем, от взрывов и осколков

авиационных бомб противника, при выполнении спецзаданий фронта, в партизанских отрядах,

непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны… 2
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Вклад кубанских пожарных в победу советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов
Именно на нефтяных промыслах впервые появилась

военизированная пожарная охрана на Кубани.

В первые дни войны половина личного состава пожарной

охраны ушла добровольцами в ряды Красной Армии,

сражалась в партизанских отрядах и народном ополчении. Их

место заняли женщины и те, кто был признан непригодным к

строевой службе. Во многих кубанских городах, например,

Геленджике, Анапе и Туапсе действовали фактически

«женские» пожарные части.

В начале августа 1942 года немецкие войска вступили на

землю Кубани. Враг стремился к захвату кубанской нефти.
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Пожарные... бойцы огненного фронта. Они вместе

со всем советским народом в трудные годы

Отечественной войны встали грудью на защиту своей

социалистической Родины.

Смертью храбрых погибли партизаны Д.М.

Лобанов, Я.М. Сушко, Я.М. Никулин, Мирошников,

Н.К. Григорьев, М.Е. Емельянов, Н.Ф. Уханев,

супруги Войновы и супруги Березняк.

Идея создания памятника в поселке Ахтырском

появилась 09 мая 1971 года на торжественном собрании

личного состава 4-го отряда ППО по охране объектов

объединения «Краснодарнефтегаз», проводимого в честь

Дня Победы под руководством начальника Управления

пожарной охраны УВД Краснодарского крайисполкома

полковника Ивана Степановича СУЩЕНКО.

Именно И.С. Сущенко выступил активным

участником разработки проекта, инициатором

строительства, получения всех согласований и

разрешений на открытие мемориала пожарным Кубани.

Местом создания мемориала не случайно выбран

посёлок Ахтырский. Он являлся центром

нефтедобывающей промышленности Кубани.

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ МЕМОРИАЛА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ

Начальник УПО УВД Краснодарского крайисполкома 

полковник Иван Степанович Сущенко
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Сначала появилась идея установки

обелиска возле штаба отряда у Бочейко

В.К. и Сущенко И.С., думали привезти

с гор большую каменную глыбу,

сделать на ней надпись, посвященную

пожарным, погибшим в период

Великой Отечественной войны.

Решено было установить памятник в

поселке рядом с пожарной части.

В целях увековечивания памяти

погибших пожарных 25 августа 1973

года исполнительный комитет

Ахтырского поселкового Совета

депутатов трудящихся принял решение

о сооружении в посёлке Ахтырском

памятника пожарным Кубани,

погибшим в период Великой

Отечественной войны на фронтах, в

тылу врага, партизанских отрядах и

при тушении пожаров.

СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 

Решение исполнительного комитета Ахтырского поселкового совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1973 № 68 «О сооружении в пос. 

Ахтырском памятник пожарным Кубани». ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 45. Л. 88
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Работа по созданию памятника кипела. Краснодарский

художественный комбинат предложил включиться в

разработку проекта архитектору Анатолию Дмитриевичу

Гурину.

Поиск образа памятника стал целым творческим

предприятием. И.С. Сущенко вспоминает: «Мы с

Александром Дмитриевичем побывали в Анапе, где

сооружен памятник десантникам Калинина, в станице

Рязанской… Но все это было не то. Я вспомнил памятник в

г. Новочеркасске – штык устремленный в небо.

Архитектор разработал с десяток эскизов. Мы

остановились на эскизе, который как бы сам по себе

говорил: «Пламя преклоняется перед памятью погибших и

мужеством живущих огнеборцев». Этот девиз и закреплен

за Ахтырским памятником на вечные времена».

После посещения нескольких памятников пришли к

выводу, что строить бетонный памятник нельзя из-за

опасности его обрушения. Было принято решение строить

его из металла. Художественная мастерская города

Краснодара выполнила панно по алюминию, обшивка была

покрыта цинковой сталью по каркасу.

Полковник

Иван Степанович Сущенко

СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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Руководство по строительству памятника было возложено на инженера Карпенко А.Е.

и инженера Лисовина П.Ф., который занимался строительством учебного полигона на

Ахтырском резервуарном парке.

Строительство мемориального комплекса началось весной 1972 года. Строили силами

личного состава пожарных частей 4-го отряда ППО МВД по охране объектов объединения

«Краснодарнефтегаз» под руководством начальника отряда А.А. Розова.

Оказывали помощь и другие

пожарные части края. Оплата за

строительство памятника

осуществлялась из средств НГДУ

«Абиннефть» и ОППО-4. Личный

состав пожарной части собрал 400

рублей на строительство памятника.

В строительстве памятника и

благоустройстве прилегающей к нему

территории принимали участие:

Карпенко А.Е., Лисовин П.Ф.,

Ефросиненко А.В., Власов С.С.,

Олифиренко А.А., Швайко В.С.,

Гавриленко Д.Ф., Ивахов И.Л.,

Крапивин А.И.

СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 

Ветераны пожарной службы Кубани
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Мемориальный комплекс включает обелиск высотой

12,65 метров из 22-х металлических форм уголковой стали,

который изображает взметнувшееся ввысь пламя, навечно

застывшее стальным гребнем, склоненное перед памятью

погибших и мужеством живущих бойцов огненного фронта.

Обелиск покоится на фундаменте с бассейном, стенки и

постамент обложены белым мрамором, к Вечному огню

подведен газ. На плите выбиты слова: «Пожарным Кубани,

погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и погибшим

на боевом посту при тушении пожаров. Никто не забыт,

ничто не забыто».

На плите, закрепленной на обелиске, устремившем

языки пламени в небо, изображена картина военной поры,

где изображены огнеборцы в схватке с пожаром: двое

пожарных с автоматом в руках во время боев с

гитлеровскими оккупантами на фронте и в партизанских

отрядах, в центре стоит пожарный со спасенным ребенком

на руках, один из пожарных ремонтирует машину. И как

будто ты слышишь треск автоматных очередей, тревожный

вой сирен пожарных машин, насупившееся облаками небо...

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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стороны обелиска была замурована

капсула из нержавеющей стали размером

30 х 5 сантиметров со списками

работников 4-ОППО и описанием

памятника, которую по наказу ветеранов

завещано вскрыть в 2045 году – в день

100-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне.

У подножия обелиска был устроен

водоем, как символ могущественной силы

воды, победившей пламя. Днище водоема

покрасили красным свинцовым суриком,

который во время солнечных дней отражал

на стальных языках пламени розово-

красный цвет борцов за освобождение от

немецко-фашистских захватчиков.

На мраморной плите у подножия

монумента установили пятиконечную

звезду для зажжения Вечного огня Славы в

память о погибших воинах-пожарных и

партизанах.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 

Начальник 4-го отряда Бочейко Василий Карпович, 

вложивший немало сил в то, чтобы памятник 

пожарным был сооружен в посёлке Ахтырском.
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 

04 ноября 1973 года в п. Ахтырском

мемориальный комплекс был открыт!

Рано утром были выставлены боевые

пожарные расчеты, отряды юнармейских

батальонов «Зарница». В торжественном

открытии мемориала приняли участие свыше 2

тысяч человек - делегации всех 48 пожарных

гарнизонов края, ветераны пожарной охраны,

представители крайкома КПСС и

крайисполкома, Центрального и Краевого

Советов ВДПО, партийных и советских

организаций района, общественных

организаций, родственники погибших

пожарных и партизан, жители поселка, городов,

станиц и сел края. Прибыли более 560 юных

пожарных из Всесоюзного пионерского лагеря

«Орленок», участников 2-го слета юных

добровольных пожарных дружин (ЮДПД),

отряды дружины «Звездная».
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На открытии выступили ветераны Великой Отечественной войны, действующие 

огнеборцы – отличники боевой и политической подготовки и пионеры, удостоенные 

чести открытия памятника - И.С. Сущенко, Х.С. Касумяна, И.С. Лукина, И.Л. 

Матюшенко, Н.С. Дудукалова, А.А. Розова, И.М. Русских, С. Сажнев.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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У памятной плиты установили ларцы со священной землей с братских могил пожарных –

защитников городов Новороссийска, Хадыженска, Апшеронска, Туапсе, Нефтегорска. 50 

венков от делегаций, венок Славы ЮДПД возложили у подножия обелиска. Были даны 

выстрелы из автоматов, включены сирены пожарных машин.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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РАЙОННАЯ ПРЕССА ОБ ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА 

ПОЖАРНЫМ КУБАНИ И ЗАЖЖЕНИИ ВЕЧНОГО ОГНЯ 

Бочейко В. Навечно в памяти народной // Восход, № 54 (3912). – 1975. – 01 мая. – С. 4.Градов В. Бойцам огненного фронта // Восход, № 146-147 (3692-3693). – 1973. – 08 дек. – С. 4.
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Почти два года потребовалось, чтобы воплотить в жизнь идею возжжения Вечного огня у 

обелиска мемориала. Потребовалось немало сил и упорства, чтобы добиться разрешения 

пустить газ к горелке звезды мемориала.

ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ У 

ПАМЯТНИКА ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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Право стоять в почётном карауле у памятника воинам-пожарным предоставлено 

лучшим пионерам дружин местных школ, носящих имена 

Героев Советского Союза О. Кошевого и С. Азарова.

ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ У 

ПАМЯТНИКА ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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Доставить Вечный огонь из Абинска, с площади Воинов-освободителей, поручено 

ветеранам пожарной охраны Кубани Михаилу Григорьевичу Романенко, Хачику 

Саркисовичу Косумьяну и членам юношеской добровольной пожарной дружины.

ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ У 

ПАМЯТНИКА ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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Выступая, начальник управления пожарной охраны УВД Краснодарского края 

исполкома И.С. Сущенко и говорит о подвигах, совершённых пожарными на фронтах и в 

тылу. Они шли в атаки, днём и ночью спасали от огня народное имущество под 

бомбежками и обстрелами. Особую тяжесть вынесли бойцы Новороссийского и 

Туапсинского гарнизонов. Многие не вернулись с поля боя. В память о них стоит этот 

памятник, в память о них благодарные товарищи и потомки зажигают огонь вечной славы.

ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ У 

ПАМЯТНИКА ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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Много тёплых слов о славных защитниках Родины говорили начальник пожарной части Туапсе 

И.М. Русских, бывший начальник НГДУ «Абиннефть» Г.Л. Лещенко, первый секретарь Абинского 

райкома комсомола Л.И. Шацкая, председатель краевого Совета ВДПО И.Г. Хребтов, 

бывший командир партизанского отряда имени Кирова Нефтегорского района П.Н. Колесников, 

секретарь Абинского райкома партии Н.В. Половная, М.Г. Романенко, X.С. Косумьян.

ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ У 

ПАМЯТНИКА ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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20 апреля 1975 года с замиранием сердца у подножия обелиска Вечный огонь Славы был зажжен.

Начальнику противопожарной обороны Новороссийска в годы войны 

Михаилу Григорьевичу Романенко и партизану отряда имени Кирова 

Хачику Саркисовичу Косумьяну было предоставлено право зажечь Вечный огонь. 

ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ У 

ПАМЯТНИКА ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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Звучит ружейный салют. Минута молчания.

На белый мрамор пионеры возлагают гирлянду Славы. Делегации трудящихся, 

родственники погибших, товарищи несут к памятнику цветы, венки.

ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ У 

ПАМЯТНИКА ПОЖАРНЫМ КУБАНИ 
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Ежегодно молодые бойцы федеральной противопожарной службы 

на мемориальном комплексе «Пожарным Кубани, погибшим в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и погибшим на 

боевом посту при тушении пожаров» дают Присягу честно и верно служить Отечеству.

ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО…
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АТАМАНОВ Валерий Валерьевич, начальник караула 4 пожарной части 50

отряда Государственной противопожарной службы МЧС России по охране города

Краснодара Краснодарского края, капитан внутренней службы. Погиб 8 мая 2008

года

АФАНАСЕНКО Дмитрий Николаевич, начальник отделения отдела

оперативного планирования Главного управления МЧС России по Краснодарскому

краю, майор внутренней службы. Погиб 13 марта 2012 года.

БОГОЛЕПОВ Сергей Иванович, командир отделения 2 самостоятельной

военизированной пожарной части, старший прапорщик внутренней службы. Погиб в

1987 году во время проведения учений в гостинице «Москва» по улице Красной в г.

Краснодаре.

КУЛИНИЧ Валерий Васильевич, старший пожарный 1 самостоятельной

военизированной пожарной части г. Краснодара, младший сержант внутренней

службы. В составе отделения, возглавляемого командиром отделения Ященко А.П.,

участвовал в ликвидации сложной аварии столовой №1 Военторга г. Краснодара.

Погиб 12 ноября 1978 года. Награжден медалью «За отвагу на пожаре» посмертно

(указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1980 № 7-70/90).

МОЛОЛКИН Александр Николаевич, заместитель начальника 22 отряда

федеральной противопожарной службы, подполковник внутренней службы. Погиб

13 марта 2012 года.

ПРОНИН Николай Владимирович, главный специалист отдела подготовки

пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований управления

организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного

управления МЧС России по Краснодарскому краю, майор внутренней службы.

Погиб 13 марта 2012 года.

САВЧЕНКО Александр Викторович, помощник начальника караула 40

пожарной части 5 отряда Государственной противопожарной службы по охране г.

Лабинска и Лабинского района, старший прапорщик внутренней службы, награжден

медалью III степени «За отличие в службе» (приказ МЧС от 31.03.2006 № 38), в 2008

году медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно). Погиб 10 сентября 2008 года

ХАРЧЕНКО Павел Федорович, главный специалист отдела эксплуатации

техники управления материально-технического обеспечения Главного управления

МЧС России по Краснодарскому краю, майор внутренней службы. Погиб 13 марта

2012 года.

ШМАРОВОЗ Виталий Васильевич, водитель пожарного автомобиля

ведомственной пожарной команды комбината «Искусственная подошва» г.

Армавира. Погиб 21 декабря 1980 года. За проявленное мужество и

самоотверженность при спасении пожарного автомобиля от огня награжден

медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно) (указ Президиума Верховного Совета

РСФСР от 21 мая 1981 года №7-70/12).

ЯЩЕНКО Александр Павлович, командир отделения 1 самостоятельной

военизированной пожарной части г. Краснодара, старшина внутренней службы.

Погиб 12 ноября 1978 года. Награжден медалью «За отвагу на пожаре» (указ

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1980 № 7-70/90) за мужество и

самоотверженность, проявленные при ликвидации сложной аварии в столовой № 1

Военторга г. Краснодара посмертно.

ПОЖАРНЫЕ КУБАНИ, ПОГИБШИЕ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА 

В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Источник: https://fireman.club/kniga-pamyaty-pozharnyx/kniga-pamyati-krasnodarskogo-kraya/
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ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ:
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЖУКОВ

Наш земляк, начальник ПЧ-70 филиала «Южный ООО

«Роснефть-Пожарная безопасность» Александр

Владимирович Жуков за мужество и героизм,

проявленные при ликвидации последствий наводнения в

городе Крымске в 2012 году, указом Президента РФ

награждён орденом Мужества.

В 2012 году заместитель начальника 31 пожарной

части ФГКУ «2 отряд ФПС по Краснодарскому краю»,

подполковник внутренней службы А.В. Жуков выполнял

свой служебный долг, спасая жителей Крымского района в

то время, как его собственная семья нуждалась в помощи не

меньше.

С благодарностью в адрес Александра Жукова спустя

несколько дней после трагедии в оперативный штаб

обратилась местная жительница. Она рассказала - в ночь с 6

на 7 июля он спас ее 13-летнюю дочь. Команда огнеборцев

во главе с Жуковым помогали выбраться из тонущего

автобуса 50-ти пассажирам. «В ту ночь старались спасти

всех, кто просил о помощи, - вспоминает Александр, -

снимали людей с крыш домов, извлекали из

заблокированных автомобилей. Времени на размышления не

было».
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