
Вениамин Боровец 

 

ПАРТИЗАНЫ КУБАНИ 

 

Кубань… Кубань… Вольный казачий край,— богатый и щедрый. Когда летом 

сорок второго года на эту землю ступили в кованых сапогах немецкие захватчики, 

кубанцы взялись за оружие… Под руководством партийных комитетов были 

сформированы десятки партизанских отрядов, командирами которых стали в 

основном коммунисты и комсомольцы. 

Отряды базировались в предгорьях Кавказа, в глухих лесах, в районе Хадыжинска, 

Апшеронска, Майкопа, станиц Крепостной, Смоленской, Тульской, Даховской, возле 

кордона Гузерипль, в верховьях Малой и Большой Лабы… 

Уже с первых дней борьбы грозные удары по немецким захватчикам партизаны 

нанесли в районе города Майкопа и далеко в горах, в ущелье, у кордона Гузерипль. 

Горно-егерские части гитлеровцев пытались прорваться через Кавказский хребет к 

Черному морю и ударить с тыла по группировкам Красной Армии в районе Сочи, 

Туапсе, Геленджика. 

Бойцы Красой Армии и партизаны на перевалах стояли насмерть! Все лето и осень 

здесь кипели кровопролитные бои… Немцы через перевалы не прорвались! 

Свой вклад в будущую Победу внесли и герои-партизаны станицы Тульской: били 

фашистов днем и ночью! 

Вот один из героических фрагментов их борьбы с захватчиками. Зная, что вот-вот 

немцы ворвутся в их родную станицу и начнут погромы и бесчинства, партизаны 

эвакуировали свои семьи. 

Потом демонтировали памятник Владимиру Ильичу Ленину и надежно спрятали 

его здесь же, в центре станицы. И только после этого ушли в горы, чтобы встретить 

там оккупантов штыком и гранатой… 

Особенно отличились тульские партизаны в бою на Семиколенной: на горной 

дороге полностью разгромили немецкую механизированную колонну с 

автоматчиками… Толковое место выбрали партизаны для засады! Семь колен 
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(серпантинов) на узкой горной дороге… Никто из гитлеровцев из партизанской 

ловушки не вырвался! Все получили кубанской землицы… по два аршина… 

Бывшие партизаны рассказывали нам, мальчишкам, о страшном бое на 

Семиколенной и грозном, жутком времени — немецкой оккупации родной земли. 

Я — сибиряк — и войны той не видел. А вот мои друзья-тульчане видели ее 

страшное лицо! Видели и зверя — немца… 

Боясь партизан, гитлеровцы вырубали богатые кубанские сады. За каждым 

деревом и кустом им мерещились партизаны!.. 

Комендант станицы Тульской ночью, боялся выходить по нужде на улицу (при 

часовых!), и потому брал с собой в дом… горшок!.. 

Не зря боялся! Партизаны своими ночными налетами не давали немцам покоя. 

Фашист-комендант и его подручные оборотни вымещали свою злобу на женщинах и 

детях: грабили и убивали… 

И первым делом подай им «млеко» и «яйки»! «Шпек» (сало) и «курка» — тоже 

любили! 

Из-за того, что солдатка Чичкина не нашла немцу «яйки» (станицу фашисты 

ограбили еще раньше!), он ударом рукоятки пистолета по голове убил ее грудного 

ребенка!!! 

В моего друга Сеню Цвелиховского, пятилетнего мальца, немец стрелял из 

автомата! Расстрелял весь магазин. Мальчишка чудом остался жив, перемахнув 

плетень, спрятавшись в зарослях кукурузы… 

Да, на Кубанскую землю пришли звери! В Тульской они хозяйничали полгода. 

Партизаны выбили их из родной станицы. Немцы, драпая из станицы, все кидали: 

забрасывали колодцы оружием и боеприпасами… 

Пережив весь ужас оккупации, кубанцы вновь вздохнули свободно: пришли 

родные — СВОИ, водрузив красный флаг в центре Тульской. 

За освобождение родной земли погибли лучшие бойцы… Их похоронили в парке. 

Был и прощальный залп… Потом партизаны откопали памятник В.И. Ленину и вновь 

поставили его на пьедестал в центре станицы. 

В Тульском районе и станицах казачьих восстановилась Советская власть! 
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А партизанам и бойцам Красной Армии на Кубани предстояла еще долгая борьба: 

немцы, оставив Майкоп, Армавир и Краснодар, закрепились на «Голубой линии» — 

возле плавней и лиманов. Главные же удары по немецким захватчикам наносила 

могучая Красная Армия. 

Кроме тульчан мужественно дрались с немцами партизаны-апшеронцы, 

хадыжинцы, павловцы, смоленцы. На западе возле города Анапы, смелые налеты на 

гарнизоны оккупантов совершали таманцы. 

Отчаянно били врага моряки-черноморцы и их боевые товарищи из города Ейска. 

При рукопашных схватках краснофлотцы с финками в руках бросались в самую гущу 

немцев… Страшна была ярость моряков! Гитлеровцы в ужасе бежали от «черной 

смерти»… 

Партизаны наносили мощные удары и по нефтяным промыслам, которые пытались 

восстановить оккупанты. Земля, буквально, горела под ногами немцев. 

Но особой дерзостью в борьбе с гитлеровцами отличался отряд минеров во главе с 

командиром Петром Карповичем Игнатовым (Батей). Большевик-подпольщик 

Игнатов, участник Октябрьской революции и Гражданской войны, имел большой 

боевой опыт. Поэтому ему, директору Краснодарского химико-технологического 

института, горком партии поручил сформировать отряд, когда над Кубанью нависла 

угроза немецкой оккупации. 

Отряд был особый. В него в основном вошли талантливые краснодарские 

инженеры, преподаватели вузов, научные работники, высококвалифицированные 

рабочие, директора предприятий, партийные и советские работники. В отряде Бати до 

десятка партизан свободно владели немецким языком, что облегчало борьбу с 

гитлеровцами. 

В партизанском госпитале работала жена командира отряда — Елена Ивановна — 

тоже участница Гражданской войны… Двое их сыновей: старший — инженер, 

талантливый конструктор, Евгений Игнатов и младший — школьник Геня — тоже 

ушли в партизаны и воевали рядом с родителями. 

С самого начала партизанской борьбы отряд минеров совершил несколько дерзких 

операций в тылу немцев. Особенно отличалась группа разведчиков во главе с 
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Евгением Игнатовым. И всегда рядом со старшим братом — любимец отряда — Геня 

Игнатов. 

Оба были снайперами. Удивительным бесстрашием отличались эти два партизана. 

Однажды в бою снайперскими выстрелами они уничтожили экипаж немецкой 

танкетки и захватили ее. За рычаги танкетки сел младший брат Геня (он хорошо знал 

немецкую технику — изучал ее еще в Краснодаре), а старший — Евгений — взялся за 

пулемет… 

И танкетка, грохоча гусеницами, рванулась в станицу Смоленскую, где стоял 

большой гарнизон немцев. Ворвавшись в станицу, танкетка понеслась к штабу 

гитлеровцев… 

Здесь Евгений Игнатов расстрелял из пулемета группу офицеров. Немцы в ужасе 

разбегались от «своей» танкетки. А она уже неслась по центральной улице, поливая 

гитлеровцев смертельным свинцом. Пулемет бил длинными очередями… 

Страшным смерчем пронеслась партизанская танкетка по логову врага. Но немцам 

удалось поджечь ее. Геня (полное имя партизана Гений!) — прибавил скорость, 

пытаясь сбить пламя с танкетки. Не удалось. Братья-партизаны Игнатовы покинули 

грозную бронированную технику лишь за станицей. Обгоревшая куртка, на Гене 

дымилась. 

Удивительным и тяжелым был их партизанский путь. И всегда они вместе: в 

разведке, в засаде, во время минирования и в жарких схватках с немцами. 

… Группа партизан-минеров, возглавляемая Евгением Игнатовым (в которой 

находился и Геня), вышла на очередную дерзкую операцию: предстояло взорвать 

старинный арочный мост в ущелье, по которому должны были проехать машины с 

гитлеровскими горными егерями. 

Долгими и опасными были партизанские тропы… И все же задание командира 

батинцы выполнили! Сняли часовых, сбросив их в пропасть… Заминировали мост и 

дорогу. Когда первая машина с немцами въезжала на мост, грянул взрыв… Потом 

прогремели другие… В пропасть рухнула арка моста, вместе с автомобилями и 

десятками гитлеровцев… Караул (охрану), находившийся на другой стороне моста, 

партизаны добивали пулеметным и автоматным огнем… 
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* * * 

Всего два месяца воевали с гитлеровцами братья Игнатовы, но шагнули в 

бессмертие, совершив свой последний подвиг. 

… 5 октября 1942 года тринадцать партизан-минеров выехали на конях с 

центральной базы. Группу возглавил сам командир отряда — Петр Карпович 

Игнатов. Предстояло выполнить важную диверсионную операцию: взорвать 

гитлеровский эшелон на железнодорожной магистрали Краснодар — Новороссийск. 

А также заминировать рядом проходящие шоссе и грунтовую дорогу. Партизаны 

везли с собой самодельные мины (изобретение Евгения Игнатова и его боевых 

друзей!) и боеприпасы. 

Евгений Игнатов выехал на операцию на конной линейке — держаться в седле не 

мог. Перед этим, выполняя очередное задание, сильно простыл и температурил… 

Просьбу отца-командира остаться на базе отклонил. Испытать свое детище — 

«волчий фугас» — партизан решил только сам! 

В пути, ночью, небольшой отряд догнал четырнадцатый партизан — Геня 

Игнатов! 

Он был на запасной базе, и узнав, что отец и Женя с минерами ушли на важное 

задание, бросился их догонять… Отец разрешил младшему сыну остаться в группе 

минеров. 

На одном из хуторов партизаны оставили коней, забрали весь груз с собой — 

мины, боеприпасы, продукты. Выставив часовых, сделали дневной отдых. Потом, 

нагрузив в рюкзаки и мешки до тридцати килограммов боеприпасов, мин и продуктов 

каждому, шли пешком. Шли только ночью, запутывая следы от немецких ищеек-

овчарок: вброд переходили несколько раз речку Убинку — шли по руслам ручейков. 

Дороги переходили, пятясь задом наперед, чтобы сбить с толку врага, коль обнаружит 

их след… 

Днем, когда кругом в степи рыскали жандармы и патрули, партизаны забирались в 

колючий терновник и пережидали опасность… 

Овчарки-ищейки тоже боялись сунуться в кубанский терновник… А партизаны 

чутко дремали. Было очень холодно. Шел дождь. Минеры, сбившись в кучу, 

согревали себя своими телами… 
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Командира отряда с двух сторон согревали сыновья… 

Евгений Игнатов отвечал за разведку и смену часовых, потому почти не спал. 

Через три дня минеры подошли к железнодорожной магистрали и вновь залегли, 

ведя наблюдение. 

А Братья Игнатовы ушли в разведку к Георгие-Афипской, где на станции 

скопились эшелоны с техникой и гитлеровцами. 

Партизаны знали, что немцы собираются перебросить все это в Новороссийск. 

Нужны были точные сведения. Перед этим, как ни настаивали друзья Евгения 

Игнатова и отец, чтобы он отдохнул, набрался сил перед операцией, партизан-минер, 

не смотря на простуду, был непреклонен. 

Два дня он и Геня вели разведку в логове оккупантов. Вернувшись поздно 

вечером, Евгений доложил командиру-отцу, что взрывать гитлеровский эшелон 

удобнее всего в четырех километрах от Георгие-Афипской, где к железнодорожной 

магистрали близко подходят шоссе и грунтовая дорога. Этой же ночью партизаны 

решили завершить дерзкую операцию. Вышли — впереди разведка во главе с 

Евгением Игнатовым, опытным следопытом, с флангов — дозоры (боевое охранение), 

позади — группа прикрытия. 

Когда подошли к месту диверсии, неожиданно над Георгие-Афипской взвились 

сигнальные ракеты. Белые… зеленые… красные… Нет, немцы не обнаружили 

минеров, но над соседней станцией Северской тоже вспыхнули ракеты. 

Гитлеровцы передавали друг другу световые сигналы. Этот световой телеграф 

работал долго. Смысл его партизаны не смогли отгадать… С горечью и болью 

вспоминал об этом позже командир отряда Петр Карпович Игнатов: «… Если бы 

отгадали, остались бы в живых Женя и Геня…» 

А в ту холодную и темную кубанскую ночь Евгений Игнатов одним из первых 

почувствовал опасность срыва всей операции: 

— Надо торопиться, надо очень торопиться… Что-то случилось. 

Партизаны знали. Что поезда на этом участке ходят только утром и вечером. 

Евгений и его боевой товарищ Кириченко первыми бросились к 

железнодорожному полотну… Залегла в кустарнике группа прикрытия. Остальные 

партизаны, где находится и Геня Игнатов, начали минировать грунтовую дорогу, по 
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которой всегда двигались немецкие грузовики. По разбитому шоссе гитлеровцы не 

ездили. 

Командир отряда, отдав распоряжения, наблюдал за четкими действиями своих 

минеров, готовый в любую секунду прийти на помощь. Геня работал в паре с 

опытным минером Янукевичем. Финским ножом выкапывал ямки, выгребал землю на 

стеганку, подавал мины, закладывал сам. Потом юный партизан тщательно 

маскировал мины… Но вот он метнулся к железной дороге. Пробегая мимо отца, 

остановился на несколько мгновений, спросил заботливо: 

— Ты не озяб, папа? Смотри, не простудись. 

На железнодорожном полотне старший брат Женя и Кириченко уже подготовили 

все к установке «волчьего фугаса»: положили в ямку две противотанковые гранаты, 

теперь только поставить мину! Геня успел положить рядом с двумя гранатами 

свою — третью — противотанковую… 

Да, это был отчаянный мальчишка-партизан! И веселый. Нет, он е думал о смерти! 

Положив свою гранату, он засмеялся: 

— Пусть меня фашисты вспомнят на том свете! 

Заложив «волчий фугас», партизаны поставили его на предохранителе,— осталось 

снять шпильку… Эту самую опасную работу проделает один из минеров, когда 

товарищи отойдут дальше от железной дороги. 

Евгений Игнатов с младшим братом и Кириченко поспешили на помощь минерам, 

работавшим на профильной дороге. 

Вдруг со стороны Георгие-Афипской послышался еле слышный звук… Он 

нарастал. Его уже не спутаешь ни с каким. Да, это был поезд! 

Немцы решили отправить его в Новороссийск ночью. Вот почему вспыхивали в 

небе сигнальные ракеты. Набирая скорость под уклон, поезд мчался в ночи. А по 

разбитому шоссе, рядом, гитлеровцы пустили броневики… Но оно не было 

заминировано! 

Мимо командира отряда пронеслись сыновья — Женя и Геня — с минами в 

руках… Они успели заминировать шоссе. Нужно отходить. Но не была снята 

шпилька с предохранителя на «волчьем фугасе»!.. А тяжелый состав — рядом! Не 

успеть… 
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Братья Игнатовы с противотанковыми гранатами в руках бросились навстречу 

поезду! Отец понял сыновей. Они решили метнуть противотанковые гранаты под 

колеса паровоза… От детонации сработает «волчий фугас»… 

Это были самые страшные мгновения в жизни партизанского командира Петра 

Карповича Игнатова. Сыновей спасти он уже не мог! Батя выхватил свою 

противотанковую гранату и бросился вслед за детьми. 

Он опоздал на секунды. 

Грянуло два взрыва от противотанковых гранат, которые метнули его сыновья под 

колеса паровоза, и… со страшной силой рванул «волчий фугас»… 

Взрывной волной командира отряда отбросило назад. Падая, он видел, как лопнул 

котел паровоза и выше тополей взлетели колесные пары. А вагоны поезда лезли друг 

на друга и сваливались под откос, превращаясь в груду искореженного металла, 

хороня под собой оккупантов… Ужасные крики гитлеровцев будоражили кубанскую 

ночь… 

А на шоссе и грунтовой дороге гремели новые взрывы — это взлетали на воздух 

броневики и автомашины с немцами, подорвавшиеся на минах, установленных 

Евгением и Геней Игнатовыми и их товарищами из отряда. 

… В густых кустах терновника партизаны финскими ножами и руками вырыли 

неглубокую ямку и похоронили братьев-героев. 

Тела Жени и Гении партизаны на растерзание врагу не отдали. 

А потом, отбиваясь от преследовавших их на вездеходах и грузовиках фашистов, 

стали отходить к горам… 

Неописуемы боль и муки души командира отряда-Бати, видевшего гибель своих 

сыновей. На всю жизнь осталась в его памяти эта страшная ночь… На всю жизнь — 

боль в сердце. Старшего сына Женю с места гибели несли друзья… А младшего — 

Геню — нес сам. Он перекинул руку мальчишки себе за спину, бережно прижимая 

сына, а по его телу текла теплая кровь Гени. 

Неописуема и боль сердца матери — Елены Ивановны,— узнавшей позже о 

гибели любимых сыновей… 

Партизанская разведка донесла командованию, что при крушении воинского 

эшелона возле Георгие-Афипской полностью уничтожены паровоз и двадцать пять 
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вагонов. Более пятисот немецких солдат и офицеров убито! Это был первый эшелон 

гитлеровцев, взорванный партизанами на Кубани. 

Подвиг братьев Игнатовых Родина не забыла! 

Приказом начальника Центрального штаба партизанского движения Пономаренко 

отряду минеров под командованием Петра Карповича Игнатова было присвоено 

наименование «Отряд имени братьев Игнатовых». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР братьям Игнатовым посмертно 

присвоено высокое звание Героев Советского Союза. 

После освобождения Краснодара от немецких захватчиков братьев-Героев 

перезахоронили в центре города в сквере. На их могиле установлен памятник из 

гранита. 

Уже в освобожденной столице Кубани Петр Карпович Игнатов — Батя вместе с 

друзьями подсчитали боевую работу отряда минеров за полгода: «… Сводка 

получилась внушительной: взорвано и разбито 16 паровозов, 392 вагона воинских 

эшелонов и вспомогательных поездов, более 40 танков, танкеток и бронемашин, 36 

тяжелых орудий, свыше 100 мелких пушек и минометов, 113 автомашин и свыше 100 

мотоциклов с прицепами, взорвано 34 моста, убито и тяжело ранено свыше 8000 

фашистов. Короче, не считая техники, выведена из строя немецкая дивизия. 

Потери нашего отряда, не считая филиалов: трое убиты, двое казнены немцами, 

двое тяжело ранены…». Все бойцы и командиры были отмечены 

Правительственными наградами. 

Вскоре, в освобожденном от немецких оккупантов Краснодаре, Петр Карпович 

Игнатов-Батя формирует партизанский парашютно-десантный отряд минеров. 

Возглавил отряд опытный и смелый командир Славин. Парашютисты-десантники 

были заброшены в тыл гитлеровцев на Таманский полуостров. И хотя десантирование 

прошло не совсем удачно, минеры воевали дерзко и умело. Героически дрался с 

оккупантами офицер-танкист Бережной, хорошо знавший немецкий язык. Вместе с 

товарищами провел несколько дерзких операций на реке Кубань, в станице Крымской 

и Анапе. В последней, на захваченном немецком бронекатере, пошел на таран 

понтонного моста в Керчинском проливе. Взорвал его. Чудом остался жив. Героя 
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подобрали моряки… Госпиталь. Опять танковая часть. Опять ранение… Дошел до 

Берлина! 

Дорого платил наш народ за грядущую Победу! 

При освобождении Тамани от немецких захватчиков героически погибли 

разведчики Поданько и Аня Чертопляс. 

Отряд минеров терял лучших бойцов… Смелую операцию партизаны провели в 

городе Анапе, вызволяя из гестаповских застенков своего товарища. 

А на востоке уже раздавалась грозная канонада — Красная Армия, в рядах которой 

было много сибиряков, взламывала «Голубую линию» немцев. 

Вскоре вся Кубань была освобождена от немецких оккупантов. Но впереди 

предстояла еще долгая и кровопролитная борьба!.. 

В Краснодаре Петр Карпович Игнатов вновь возглавил химико-технологический 

институт. И вновь работа на Победу! 

Отчаянно воевал с немецкими захватчиками и средний сын Петра Карповича и 

Елены Ивановны Игнатовых — Валентин. Он был парашютистом-десантником. 

Прошел адские дороги войны. Воевал в тылу врага. Был тяжело ранен. Родители 

считали его погибшим… Но Валентин Игнатов выжил! Самая крупная и дерзкая 

операции я, в которой участвовал командир-десантник — это уничтожение тайного 

аэродрома немецких бомбардировщиков и склада авиабомб… Десантники выполнили 

ее успешно. 

О мужественной борьбе кубанских партизан-минеров, о героическом подвиге 

братьев Игнатовых, о подпольщиках Краснодара и «Голубой линии» я впервые узнал 

десятилетним мальчишкой, в далеком сорок девятом году, когда в нашей сибирской 

деревушке Денисово каким-то чудом оказалась книга Петра Карповича Игнатова 

«Записки партизана». Перечитанное потрясло и осталось в памяти на всю жизнь! 

Книга «Записки партизана» была у нас, мальчишек и девчонок, нарасхват. Ее читали 

и перечитывали! Она была с удивительными иллюстрациями. Герои «Записок 

партизан» были рядом с нами… Оказывается иллюстрации выполнил кубанский 

художник Александр Ефремович Глуховцев,— бывший партизан… 

Через два года судьба забросила меня и сестренку Тамару из таежной Сибири на 

Кубань. Богатая и щедрая земля! Мне показалась она земным раем… Но… там же я 
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увидел и страшное лицо — когда-то полыхавшей войны… В Майкопе, в центре 

города, стояли громадные сожженные дома… Мертвые, они пустыми глазницами 

окон смотрели на меня. Невдалеке — взорванная водокачка… И опять сожженные 

дома… Было жутко! 

Это немцы, отступая, а вернее перед бегством из города в 1943 году, творили здесь 

свои злодеяния… Такую же жуткую картину я, мальчишка, увидел в Краснодаре, 

Новороссийске и Армавире… 

Такое не забывается!.. 

 

В Краснодаре, вместе с юным кубанцем Витей Ореховым — моим новым другом, 

мы обошли все памятные места, связанные с героической борьбой подпольщиков: 

рабочее предместье Дубинка, Карасунские озера, улицы Красная, Фрунзе, 

Ворошилова, Кирова… А на улице Орджоникидзе мы жили!.. 

Витя тоже читал и перечитывал «Записки партизана» Петра Карповича Игнатова, к 

тому же был коренным краснодарцем и хорошо знал город. Он был моим 

проводником! 

Но первое, что мы сделали с другом-кубанцем, нарвали в палисаднике цветов и 

пошли в сквер, на могилу братьев Игнатовых… На могиле братьев-Героев уже 

лежали свежие цветы — краснодарцы не забывали своих знаменитых земляков! 

Наши цветы легли рядом. 

Такая вот печальная встреча была у нас с партизанами — братьями Игнатовыми. 

Мы, мальчишки, все-все помнили… 

На Красной — Центральной улице города — мы разыскали дом, где находился 

руководящий штаб краснодарских подпольщиков. Дерзко и находчиво действовали 

руководители подполья — они «поселились»… рядом с гестапо! 

И вновь с Витей Ореховым мы идем по городу. Мы прошли по улице Пушкина 

вниз к Затону и далее — к Кубани… По этому пути ровно десять лет назад немцы 

вели изуродованных — после пыток! — молодых подпольщиков из группы Батурина 

на казнь… 

Батуринцы (не все!) вырвались из объятий смерти… Их спасла родная Кубань, 

когда они во время расстрела бросились в ее стремительные воды… 
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Нет, батуринцы не забыли своих мучителей! Ночью, рядом с жандармерией, они 

повесили немецкого следователя, пытавшего их перед казнью!.. В назидание другим 

выродкам… 

Вместе с юным кубанцем, моим ровесником,— Виктором, мы разыскали дом с 

воротами, где Батуринцы казнили своего палача… Мы возвращались в страшный 

сорок второй год… «Неужели это было здесь, в Краснодаре?» 

По этим улицам проносились немецкие «душегубки», в которых захватчики 

газами умерщвляли людей, а потом сбрасывали их за городом во рвы!.. 

Вспомнили мы с другом, как Петр Карпович Игнатов рассказывал в «Записках 

партизана» о вторжении гитлеровцев в столицу Кубани… Прогрохотали танки, 

прошла бронетехника… А вот и сами оккупанты. Трусливо входили, с опаской, в 

обезлюдевший город. 

Никогда не забудется жуткая картина! Пустынная улица… По ней, озираясь по 

сторонам, идет с винтовкой наперевес немец… Скрипнула калитка. Гитлеровец 

вздрогнул, со страхом обернулся и увидел маленького карапуза, стоящего у 

калитки… немец ударил мальчишку штыком и перебросил его во двор!.. 

Да. Тогда на русскую землю пришли звери-оккупанты! Лютовали. А цель одна: 

уничтожить и покорить гордый народ… Не сломили! 

В Краснодаре, как и везде зверствовали гестаповцы. И в нашем народе росло 

великое сопротивление: кровь за кровь!.. Часто последние шаги гестаповцев — 

нелюдей с паучьей повязкой на руке — обрывались после взрыва или меткого 

выстрела… 

Краснодарские подпольщики, тесно связанные с отрядом имени братьев 

Игнатовых, охотились и за шефом гестаповцев — полковником Кристманом… 

Только случайность спасла выродка от возмездия! 

Много позже — уже в Сибири — я прочитал в одной из центральных газет, что 

гестаповец Кристман после войны неплохо устроился в Западной Германии… 

Жаль, что не настигла его народная кара на кубанской земле! 

 

Прошли годы… 
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Еще в юности мне посчастливилось не раз встречаться с партизанами в станице 

Тульской Краснодарского края. Многое узнал о той ВЕЛИКОЙ БОРЬБЕ. 

На всю жизнь в памяти осталась одна встреча. 

… В нашем 8 «А» классе шел урок истории. В дверь постучали. Учитель Василий 

Иванович — у него было ранение ноги, и он все время ходил с тросточкой — трудно 

поднимаясь, сказал: 

— Войдите! 

Запомнилось: вошел молодой человек, высокий и красивый. Мы все встали, а он 

махнул рукой: мол, садитесь, ребята. И, как нам показалось, стесняясь, обратился к 

седоголовому учителю: 

— Извините, что… вторгаюсь к Вам…— И добавил: — Только что приехал в 

Тульскую и решил заглянуть в свой класс… Знаете, как ступишь на родную землю, 

невольно многое вспомнишь… Памятные места притягивают… 

Наш учитель спросил: 

— Вы здесь учились? В этом классе?.. 

Молодой человек печально усмехнулся и ответил: 

— Нет, меня здесь пытали… 

Вздрогнул учитель, вздрогнули мы — мальчишки и девчонки — от этого 

страшного слова «пытали»… 

Василий Иванович, наверное, о чем-то догадался — лицо его посуровело, 

потемнело, но он опять спросил: 

— Кто? 

— Немцы!..— вновь печально усмехнулся молодой человек и опять просто 

добавил.— Я — тульский партизан… Разведчик. Однажды — в ночном поиске 

нарвался на засаду фрицев… Отбивался до последнего патрона в автомате и до 

последней гранаты. Тяжело ранило и контузило. Когда очнулся, уже был в лапах у 

фрицев… Здесь, в школе, в этом угловом классе, немцы меня пытали… 

Когда мы все — учитель и ученики — очнулись от шока, то предложили 

партизану присесть. Он отказался и все рассматривал нас и наш класс. Иногда его 

взгляд останавливался на полу… А мы рассматривали партизана… Ему явно не было 
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и тридцати! На красивом лице — шрам… Щеки его полыхали. На скулах играли 

желваки, и горло перехватывало от спазма: он часто «глотал»… 

Его цепкие глаза вновь и вновь рассматривали наш класс и почему-то часто 

останавливались на среднем окне. 

Потом он — с разрешения учителя — подошел к окну и легко открыл его. 

Нежный запах сирени из пришкольного палисадника хлынул в класс… 

Партизан стоял у окна. Грудь поднималась и опускалась. Он глубоко и жадно 

дышал… Затем глянул на Василия Ивановича и с болью сказал: 

— Извините, мне показалось, что здесь все еще пахнет кровью… А ведь прошло 

двенадцать лет! Парт тогда в классе не было — все вышвырнули гансы… 

— И вновь печально усмехнулся партизан: — Немцы протащили меня по 

коридору и бросили здесь на пол. А он весь в крови… Кого-то в этом классе уже 

«обрабатывали» до меня… 

Потом немцы взялись за меня… Здесь, в школе, был их штаб. 

Замолчал партизан. 

Кто-то из пацанов ляпнул: 

— А как вас пытали?.. 

Партизана передернуло, красивое лицо исказила боль… Он мотнул головой, глядя 

на нас: 

— Ребята, дай Бог, чтобы вам никогда этого не видеть!.. 

А наш комсомольский секретарь, девчонка с золотистыми косами, повернулась к 

«любопытному» и гневно бросила: 

— Ду-р-р-а-к!! Разве можно об этом?!. 

По просьбе учителя партизан рассказал о той драме. И все мы были там, в той 

страшной ночи сорок второго года. 

 

* * * 

Партизан-разведчик очнулся не скоро. А когда пришел в себя,— не сразу понял, 

где находится. Все тело переламывала боль… Голова и лицо разбиты. И… запах 

крови… Пол мокрый, липкий… Да, это была кровь партизан… И его кровь!.. 

Было темно. 
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И молодой партизан все-все вспомнил! Допрос… Пытки… А вокруг — зверье… 

Волчья стая! Старший офицер в черном мундире все допытывался, где базируется их 

отряд? По-русски говорил плохо — уродовал слова. 

Нет, разведчик не предал своих товарищей, свой отряд! 

Гитлеровцы поняли, что дальше партизана допрашивать нет смысла… Но 

особенно лютовал офицер в черном: 

— Ми утро тибя — партьизан — вешайт! Публика…— И размахнувшись, ударил 

рукояткой пистолета разведчика по лицу… 

Больше партизан ничего не помнил… В классе было темно: по-видимому, немцы, 

уходя, выключили свет. Оккупанты вели себя после страшной «работы» тоже с 

немецкой аккуратностью: заглушили движок. 

Партизан прислушался: в коридоре тихо, только на улице, по булыжнику, 

размеренно звякали подковы часовых. 

Разведчик подполз к двери и толкнул ее. Заперта… Западня. Из западни надо было 

выбираться! С трудом он пополз к среднему окну… Долго лежал у окна, набираясь 

сил. А в груди все горело огнем и хотелось пить… пить… И трудно, невозможно 

поднять разбитую голову. А вода была почти рядом: за оградой школы бежал ручей… 

«Хоть бы глоток той воды!..» Ручей бежал с гор, заросших дремучим дубовым лесом 

и диким виноградником… «Родной лес. Там ему, партизану-разведчику, знакомо 

каждое дерево. А до него недалеко!.. Только набраться сил и вырваться из западни! 

Там, в лесу, свобода и спасение…». 

Партизан вновь долго прислушивался… Немецкие часовые, обойдя свои посты, 

встречались где-то у крыльца школы и вновь расходились. 

Интервал — минут двадцать или того менее… 

Вот опять встретились… О, как он, кубанский паренек, и раньше ненавидел их 

язык: то шипящий: «Шнель!.. Шнель!.. Шлехт!.. Шпек!..», то лающий: «Хальт!.. 

Хенде хох!..». 

Да, он не любил этот чужой язык,— язык захватчиков и оккупантов! Но сейчас 

понял: немцы говорят о нем: «…Морген… партьизан…». 

Вот опять, звякая подковами, разошлись… «Пора…». 
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Разведчик, с трудом опираясь о пол руками, привстал на колени… Ах, как ломило 

грудь и все тело! «Не надо спешить… но и не опоздать…». Отдышался. Потом, 

опираясь о подоконник, встал на ноги, выпрямился, прислонился спиной к простенку, 

слушал ночь… Тихо. Не слышно шагов часовых. А за окном черная-причерная, 

родная кубанская ночь… Партизанская ночь! 

Разведчик нащупал оконную задвижку, потянул вверх ригель и ручку на себя. 

Окно открылось. На счастье оно было заперто на нижнюю задвижку. 

… Кубанец с великими муками (лишь бы не вскрикнуть от боли!) выбрался 

наружу и тихо прикрыл за собой окно, чтобы не заметили часовые. И вновь сполз на 

землю. Ноги его не держали — идти он не мог! И он пополз между кустов сирени к 

калитке. Подтягивался на руках и чуть-чуть вперед. Потом еще… Он был уже у цели, 

когда вновь услышал звяканье подков на сапогах немцев… Часовые возвращались. 

Разведчик прильнул к земле. Кусты сирени шатром прикрывали его. Тело и грудь 

партизана ломала боль… Он сжимал зубами свою руку: «Только бы не застонать!..». 

Часовые сошлись у крыльца. Вновь приглушенный, ненавистный говор! 

Немцы были в нескольких шагах от него, партизана! Те минуты, когда немцы 

стояли у крыльца школы, показались разведчику вечностью. 

Вот опять по булыжнику зазвякали подковы. «Расходятся!..». Он дождался, когда 

затихли шаги гитлеровцев, и подполз к калитке. Прислушался. Тихо. Станицу, школу, 

спеленала черная кубанская ночь… В этой тишине он услышал отдаленный говор 

ручейка… Ах, как хотелось пить! 

Партизан, держась за штакетник, привстал на колени и повернул «вертушку»… 

Потом тихо-тихо закрыл за собой калитку — и по-пластунски пополз рядом со 

ступеньками крыльца школы… 

Черная-черная кубанская ночь и сам Бог, берегли паренька-разведчика! Он дополз 

до ручья и долго, жадно пил горную холодную воду… Обмыл лицо, голову в ранах… 

Лежал, набираясь сил. 

Слышал, как позади, у школы, вновь звякали подковы часовых… 

«И в самой школе — зверье!.. Оккупанты… Отдыхают после «работы»… Надо 

уходить! Уходить от этого зверья…» 
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Партизан с трудом поднялся, шатаясь, побрел вверх по ручью… Он знал, что, 

спохватившись, немцы могут пустить по его следу овчарок… Потому и шел ручьем. 

А до спасительных гор — всего метров пятьсот! «Там лес, родной дом партизана!.. 

Там — свобода…». 

И партизан все брел и брел по ручью, падая, и вновь поднимаясь… 

Он был уже на Гораянке и спускался в глубокую балку, заросшую дремучим 

лесом, когда услышал в станице автоматные очереди и лай собак… «Поздно, фрицы!» 

 

* * * 

Партизан добрался до своего отряда… Выздоровел, окреп парень. А потом, вместе 

с друзьями, бил гитлеровцев, не щадя их. На Семиколенной, вместе с товарищами, 

участвовал в разгроме немецкой механизированной колонны. Никто из оккупантов 

тогда живым не ушел… Это была святая месть! 

 

* * * 

Нас, мальчишек и девчонок, потрясла партизанская быль. Учитель и мы попросили 

разведчика показать путь, по которому он выбирался из западни и лап гитлеровцев. 

Все-все запомнилось! 

… В лесу, во время схватки с немцами, начался тот страшный путь партизана. 

Потом — школа… коридор… наш класс… палисадник…крыльцо школы… ручей… 

Партизан остановился у ручья и показал место, где он долго пил спасительную воду и 

обмывал раны, лежал на берегу, набираясь сил… 

А потом мы, вместе с разведчиком прошли по ручью к горам. И мы уже другими 

глазами смотрели на так знакомый, окружающий нас мир!.. Потом вернулись в 

школу. Разведчик рассказал нам и о своем друге-партизане, дерзком и отчаянно 

смелом мальчишке. 

Уходя в разведку, тот не раз возвращался в отряд с богатыми трофеями: 

немецкими автоматами, пистолетами, а порой, и с гранатами… 

Парнишка караулил фрицев возле реки Белой, когда те, сложив на берегу оружие, 

устраивали купанье. Ах, как веселились немцы! Холодная вода бодрила, и они 

гоготали, плескаясь… Ныряли и вновь резвились… Они уже чувствовали себя 
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завоевателями Кавказа и Кубани… Кавказские горы и бело-розовые вершины — 

рядом!.. Осталось только пройти перевалы, и они будут купаться в теплом Черном 

море… 

Но на перевалах их уже «гостеприимно» ждали бойцы Красной Армии и 

партизаны… 

Немцы весело купались в Белой, а мальчишка-разведчик «изымал» у оккупантов 

«лишнее» оружие и быстро скрывался… Надолго запомнилось немцам такое 

купание!.. 

 

* * * 

На всю жизнь остался в памяти рассказ партизана. Я и сейчас, как наяву, вижу 

красивое, мужественное лицо разведчика. Русые волосы ласково перебирает весенний 

ветерок… Высокий и широкоплечий, он стоит перед нами. Цепкие глаза разведчика 

рассматривают нас, мальчишек и девчонок: «Кто же вы, юное поколение?..» 

 

Прошло полвека! 

К сожалению, моя память не сохранила имя партизана-Героя. 

После той памятной встречи мы его в станице Тульской больше не видели… 

Жив ли сейчас отважный разведчик? Не знаю. 

Последний раз я был в родных кубанских местах уже после службы в Армии. 

А до этого, в юности, молодым шофером, исколесил вместе с надежным другом — 

«Газиком» всю Кубань. Был на местах схваток партизан с оккупантами: в ущелье, 

возле утеса «Прощай, Родина!», нависшего над пропастью, на дне которой бушевала 

Большая Лаба… Был на Семиколенной, где громили немецких захватчиков тульские 

партизаны… Преодолевал горные перевалы… Часто бывал в Краснодаре. И конечно, 

мой путь пролег через Георгие-Афипскую на Новороссийск. 

… Гладкая лента асфальтированного шоссе убегала под колеса «Газика»… Да, это 

было то шоссе, на котором ночью взлетали на воздух немецкие броневики в далеком 

1942-ом!.. Его минировали братья Игнатовы в последнюю свою ночь… 
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Я остановил свой «Газик» напротив железнодорожного полотна, где совершили 

свой бессмертный подвиг Евгений и Геня Игнатовы. Выйдя из кабины, снял свою 

шоферскую кепку, долго стоял. 

Тишина… 

Земля отдыхала от ВОЙНЫ! Она видела столько людского горя и все-все 

помнила… Помнила она и братьев-Героев Игнатовых, бросившихся с 

противотанковыми гранатами к немецкому эшелону… 

Стояла теплая южная осень. Синий купол неба был опрокинут над Кубанью и над 

всей моей Родиной… Да, ради этой тишины отдали свои жизни братья Игнатовы и 

десятки миллионов моих СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ! Мне, пареньку, стоявшему на 

святой кубанской земле, казалось, что это будет ВЕЧНО! 

Эта вера укрепилась, когда служил в Советской Армии. Видел ее мощь и знал: 

врагу нас не одолеть! Во время Кубинского кризиса наша бригада, поднятая по 

боевой тревоге, встала на «точки» в дремучих лесах, готовая к схватке… В боевую 

готовность были приведены вся Армия и Флот!.. А наш противник — американцы — 

уже наметили цели… Но у дяди Сэма сдали нервишки и у него задрожали коленки: 

через две недели противостояния он попятился назад! Понял: с русскими лучше не 

связываться!.. 

Прошли десятилетия… 

Враги внутренние оказались коварнее того — видимого! В 1991 году предатели и 

оборотни ударили мне и моей Родине — СССР — в спину. Партийные бонзы стаей 

разорвали на куски Великий Советский Союз и нашу непобедимую Советскую 

Армию… И некому было встать на защиту Матери-Родины! В те трагические дни, к 

несчастью нашему, на переднем рубеже не оказалось таких великих Воинов 

Полководцев, как Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Александр 

Василевский, Родион Малиновский, Иван Конев, Кирилл Мерецков… 

И вновь над Россией кружит воронье и сгущаются грозовые тучи… Душно! Гроза 

будет! И вновь у ворот нашего дома бряцает оружием враг… Отечество вновь в 

опасности! Но надо выстоять и окрепнуть духом! В эти горестные для нашей Родины 

годы и дни я вновь и вновь открываю книгу Петра Карповича Игнатова «Записки 

партизана», перечитываю знакомые с детства страницы… Там живут и борются 
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сильные духом люди. И я иду вместе с ними, их огненными тропами по кубанским 

степям и предгорьям Кавказа… 

И еще я беру в руки книгу Героя Советского Союза Григория Матвеевича 

Линькова «Война в тылу врага» и вновь перечитываю ее. 

— Какая воля! Какая жажда СВОБОДЫ у нас, славян, показана в ней! И еще — 

удивительное бесстрашие! 

— Командир партизанского соединения — Линьков (тоже Батя!) — прошел 

тяжкий путь, но не сломился, не пал духом! А затем повел за собой народ громить на 

нашей земле нечисть немецких захватчиков… 

И загорается лучик во тьме: нет, не все потеряно! Ведь в страшные, грозовые годы 

Великой Отечественной войны, в годы Великих испытаний советский (Русский!) 

народ сломал хребет фашистскому зверю! Да, были Великие жертвы, но мы пришли в 

логово врага — Берлин… 

И вновь нам, русским, надо окрепнуть душой, как нашим непобедимым 

соотечественникам, тех грозных сороковых… 

Нам есть кого вспомнить. И я открываю еще одну сражающуюся книгу — 

«Сильные духом»… Да, это знаменитая книга Героя Советского Союза, чекиста,— 

Дмитрия Николаевича Медведева. 

Багровое небо… Грозные тучи… Громадное пламя над Великой Россией… 

Отблески этого пламени падают на лица Героев — мужественного командира — 

Дмитрия Николаевича Медведева, на бесстрашных разведчиков — Николая 

Кузнецова, Николая Приходько, Николая Струтинского на всех бойцов отряда 

«Победители»… 

Они — перед очередным жестоким боем с немецкими захватчиками… В этой 

схватке — кровавой — народные мстители вновь Победят! И вновь я с ними, в 

партизанских лесах под Ровно… 

И рождается Вера в груди: придут новые Медведевы, Игнатовы и новые 

Линьковы — большевики-Вожаки! 

А народ. Как тот партизан-разведчик после пыток, очнется, поднимется с колен… 

Обмоет раны в чистой, горной воде, и через боль, муки и страдания, падая, и вновь 
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поднимаясь. Пойдет против течения к высокому рубежу и великой цели: «Выстоять и 

вновь Победить!». 

 

9 мая 2005 г. 

Г. Красноярск 
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В годы Великой Отечественной войны Красная Армия стала главным 

могильщиком немецких захватчиков и их союзников! 

Но огромный вклад в Великую Победу над фашистским зверем внесла 

героическая борьба белорусских, украинских, смоленских, брянских, 

крымских и кубанских партизан. 

О последних вспоминают реже. В 60-ю годовщину Великой Победы 

вспомним о тех Героях! 


