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Наиболее злободневной про-
блемой в любом тыловом городе 
военного времени была проблема 

борьбы с паникерством и лож-
ными слухами. Уже 6 июля 
1941 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР была пре-
дусмотрена ответственность за 
распространение ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди 
населения [1]. За это преступле-

ние была предусмотрена санк-
ция в виде лишения свободы от 
2 до 5 лет. В то же время была 
усилена уголовная ответствен-

ность за разглашение сведений, 
составляющих государственную 
тайну. 

Военное время диктовало свои 
законы. Пресекались спекуля-
ция, махинации с продовольст-

венными и промтоварными кар-
точками. Лица, виновные в на-
рушении правил противовоз-
душной обороны, наказывались 
лишением свободы, а при нали-
чии отягчающих обстоятельств 

могли быть расстреляны. Для 
пресечения этих преступлений в 
июле 1941 г. в Сочи был создан 
двухбатальонный полк народного 
ополчения общей численностью 

более 500 человек. В состав пол-

ка принимали не только мужчин, 
но и женщин.  

Командиром полка народного 

ополчения стал участник граж-
данской войны Стоянов, комис-
саром был назначен 2-й секре-
тарь Сочинского горкома партии 
Шулятьев, начальником штаба – 
юрист Музыкин, командиром    

1-го батальона и заместителем 
командира отряда – Я.Н. Лагу-

тин. В отряде имелись группы 
ПВО, хозяйственная, медицин-
ская службы и т.д. [2]. Отдел ме-
дицинской службы возглавлял 

врач А.М. Трушкин, начмедом 
был главврач 2-й больницы 
Е.Ф. Богдель, политруком – 
А.П. Фирсова [3]. 

Штаб размещался на улице 
Парковой, 22, а затем был пере-

веден на Первомайскую, в по-
мещение бывшей Лесной школы. 
Главной задачей отряда была (в 
тесном взаимодействии с погра-
ничниками и сочинским истре-
бительным батальоном) охрана 

важнейших объектов города [4]. 
Личный состав полка народно-

го ополчения практически состо-
ял из лиц, занятых на производ-
стве и только вечером (с 18 до 

22 часов) посещающих подгото-
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вительные курсы. Занятия про-

водились один раз в двое суток 
по четным дням (в воспомина-
ниях А.П. Фирсовой отмечалось, 
что занятия медицинской дру-
жины проводились каждый день, 
однако в журнале посещаемости 

их периодичность составляет 
один раз в двое суток). В выход-
ные дни на занятия отводился 
целый день [5]. 

В планы программы обучения 

входило бросание на дальность 

гранат связкой по три штуки, 
стрельба из винтовки, пулемета, 
бросание бутылок с зажигатель-
ной смесью по макету танка. 
Учения проходили на плацу в 
районе бывшего аэродрома. Два 

раза в месяц организовывались 
пешие походы или марш-броски 
по 15–20 км от Сочи до Старой 
Мацесты и обратно или от Сочи 

до горы Ахун и обратно [6]. Од-
нако необходимо отметить, что 

марш-броски особой популярно-
стью не пользовались. Так, пер-
вый поход на гору Ахун был со-
вершен 14 сентября 1941 г., в 
нем принимали участие 24 опол-
ченца, 28 сентября в марше-

броске – 21 человек, 5 октября – 
17, а 19 октября (т.е. еще через 

две недели) – всего 10 ополчен-
цев [7]. В следующем месяце и 
позже марш-броски ополченцев 
вообще не проводились, хотя, 

возможно, это могло быть связа-
но с ухудшением погоды или с 
переходом на казарменное по-
ложение. 

Кроме военных занятий, бой-
цы отряда несли службу по охра-

не города путем патрулирования 

в ночное время – охраняли три 
моста: Ривьерский, Верещагин-
ский и Мацестинский [8]. 

Серьезное внимание в народ-

ном ополчении уделялось поли-
тической подготовке. Так, про-
грамма политических занятий в 
октябре 1941 г. включала сле-
дующие темы: 

1. «Героизм русских воинов» 

(источником здесь служил «Спут-
ник Агитатора», № 12 за 1941 г.); 

2. «Ленин о защите Советской 
земли» (газета «Правда» за 5 июля 
1941 г.); 

3. «Мать бойца» (рассказ из га-

зеты «Известия» от 3 июля 
1941 г.); 

4. «Как бороться с воздушным 
десантом» («Известия» от 27 сен-
тября 1941 г.); 

5. «В фашистской тюрьме № 6» 

(«Известия» от 27 июля 1941 г.); 
6. «Что несут фашисты» («Из-

вестия» от 6 июля 1941 г.); 
7. «Моральное состояние тыла 

в Германии» («Известия» 20 авгу-
ста 1941 г.); 

8. «Происки Гитлера в США» 
(«Известия» от 11 октября 
1941 г.); 

9. «Идеология бешеных собак» 
(«Известия» от 11 октября 
1941 г). 

Кроме изучения этих, указан-
ных политическим ведомством, 

материалов для бесед, на заня-
тиях разъяснялись все важные 
решения правительства и пар-
тии, а также рассматривались 

вопросы текущей политики. 
Продолжительность бесед со-
ставляла 15–20 минут, и прово-
дились они до начала занятий. 
Разумеется, темы для политиче-
ской подготовки со временем 

изменялись: их диктовали время 

и советская официальная пе-
чать. 
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Долгое время полк народного 

ополчения не имел никакого 
вооружения: для военных заня-
тий использовались учебные 
винтовки. Таким образом, бое-
вые характеристики народного 
ополчения были сомнительными. 

Но 18 октября 1941 г. для воо-
ружения сочинского отряда на-
родного ополчения были переда-
ны  охотничьи ружья и винтовки 
(42 единицы). В качестве  бое-

припасов было выдано 5713 па-

тронов Коровина, войлочные 
пыжи, металлические гильзы и 
т.д. [9]. Однако даже это обстоя-
тельство не могло значительно 
повысить боевую мощь народно-
го ополчения. 24 ноября 1941 г. 

оно было переведено на казар-
менное положение [10]. 

В конце августа 1942 г. из 
бойцов полка народного ополче-

ния был сформирован отряд из 
80 человек (мужчин и женщин) 

во главе с Я.Н. Лагутиным. От-
ряд  был отправлен в горы. Пре-
одолев 70 километров, он оста-
новился за поселком Ажек на 
месте слияния пешеходных троп, 
ведущих в Сочи и Хосту. 

Отряду было поручено задер-
живать всех подозрительных 

лиц. А.П. Фирсова в своих вос-
поминаниях отмечала, что тако-
вые имелись, однако сказанное 
не конкретизировала. Дополни-

тельным заданием отряда на-
родного ополчения в этой зоне 
было проведение заготовки про-
довольствия для нужд партизан-
ского движения: ополченцы со-
бирали грецкий орех и каштан, 

дикие фрукты, сами же и суши-

ли их. Всего за 2,5 месяца пре-
бывания ополченцев в горах бы-
ло заготовлено до наступления 

холодов 7 тонн лесных продук-

тов [11]. 

В начале 1943 г. полк народ-
ного ополчения был расформи-
рован и передан в штаб истре-
бительного батальона, руково-
дителем которого был началь-
ник милиции г. Сочи 
Н.П. Игнатенко [12]. 

Таким образом, в годы Вели-
кой Отечественной войны в Со-

чи был создан полк народного 

ополчения. Хотя сведений об 
эффективности его деятельности 
по пресечению работы враже-
ских агентов пока не обнаруже-
но, тем не менее подразделения 

полка использовались на вспомо-
гательных направлениях при 
выполнении специальных зада-
ний.  
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