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Совсем скоро наша страна отметит очередной юбилей окончания  Великой Отече-

ственной войны. В этом рекомендательном пособии мы хотим  познакомить вас с од-

ном уникальным партизанским отрядом, который в годы оккупации активно сражался 

с врагом на Кубани, в Северском и Горячеключевском районах.  

Говорят, такого отряда не было больше нигде во время Великой Отечественной 

войны. Действовал он с августа 1942 по февраль 1943 года. Необычность этого отряда 

состояла в том, что участниками его были научные и инженерно-технические работ-

ники; почти все бойцы отряда имели высшее образование, а четверо даже обладали 

учёными степенями.  

Одной из важнейших задач этого отряда была разработка новых минновзрывных 

конструкций. Отряд носил имя братьев Игнатовых. В нем были отец и двое сыновей 

Игнатовых. Они вместе с другими партизанами взрывали мосты, электростанции, 

склады, пускали под откос немецкие поезда, жгли колонны грузовых машин и танки. 

Отряд, состоящий всего из пятидесяти с небольшим человек, уничтожил свыше вось-

ми тысяч фашистов! 

        Евгений и Геннадий Игнатовы героически погибли во время выполнения боевого 

задания. Они отдали свои жизни за свободу нашего народа, за нашу  свободу! 

        Евгению было двадцать семь лет, он был уже инженером, а Геннадий, совсем 

мальчик, он только что окончил среднюю школу. Вы представляете, Геннадий успел 

окончить только восемь классов, как началась война! 

 Какой подвиг совершили братья Игнатовы, что сразу оба стали Героями Советско-

го Союза? Ведь просто так такое высокое звание в СССР не давали. 

 Было десятое октября 1942 года. Отряд получил задание – взорвать эшелон на два-

дцать втором километре железной дороги Краснодар – Новороссийск, чтобы прегра-

дить фашистам путь к Новороссийску. Ребята сделали новую, усовершенствованную 

мину. Надо было ножом выкопать ямку возле конца рельса и заложить в неё минный 

заряд. А потом замаскировать всё, чтобы выдернуть последнюю шпильку у предохра-

нителя, когда будет приближаться поезд. Братья начали минирование, а их отец остал-

ся в засаде. Однако ребята не учли, что поезд может пойти вне расписания! И вот по-

казался тяжёлый состав с техникой и военными. Он шёл на предельной скорости. А 

рядом с ним по шоссе мчались броневики прикрытия. Что можно было сделать в та-

кой ситуации? Нужно было или немедленно уходить, или взорвать поезд, но, возмож-

но, самим погибнуть.  

Не сговариваясь, братья Игнатовы молниеносно приняли решение! Они выбрали 

последнее. Вместе быстро заминировали обе железнодорожные колеи и побежали к 

поезду. Ребята бросили на рельсы около спрятанной мины противотанковые гранаты, 

чтобы от детонации взорвался основной снаряд. Прогремели взрывы. Вагоны с живой 

силой и техникой стали падать друг на друга,  фашисты гибли под их обломками. 

Один за другим взрывались броневики с гитлеровскими автоматчиками. Горел взо-

рванный поезд, а вместе с ним и немецкие солдаты. При крушении этого состава по-

гибло пять сотен немцев. Только представьте себе, двое парней уничтожили столько 

врагов!  

Погибли и братья Игнатовы – на глазах у отца в день его рождения. После мощных 

взрывов от тел мальчишек мало что осталось.  



 Братья погибли, вернее, пожертвовали собой. При этом они внесли огромный 

вклад в защиту нашей с вами Родины. В 1943 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Евгению и Геннадию Игнатовым было посмертно присвоено звание Ге-

роев Советского Союза. 

        Память о братьях Игнатовых и их подвиге бережно хранится на Кубани. Их 

именами названа улица в городе Краснодаре и Краснодарская краевая детская библио-

тека. 

        В  одной интересной книге о кубанских героях звучат замечательные слова, 

которые Виктор Домбровский написал об этих отважных братьях. 

 

…Всё решается в жизни 

За доли случайных мгновений. 

Неслучаен лишь подвиг. 

Он в памяти вечно живёт: 

Насмерть срезан осколком 

Уткнулся в землицу Евгений, 

 И Геннадий упал 

С автоматом в руках на живот. 

Разве думали братья 

О Родины высшей награде, 

Уходя в ковыли, 

Пропадая в болотистой мгле, 

Ради жизни моей, 

А не званья Героя за ради, 

Ради жизни свободной 

На нашей российской земле… 

 

Память о героизме кубанских ребят и всего русского народа бессмертна. Мы 

должны чтить героев  Великой Отечественной войны и с чувством глубокой благодар-

ности рассказывать об их подвигах своим детям и внукам. 

Предлагаемые издания располагаются в порядке алфавита авторов и заглавий про-

изведений. Новые книги вы найдете на книжных полках нашей библиотеки, спраши-

вайте у библиотекарей!  



1. Игнатов, П. К.  Братья –герои [Текст] : повесть / П. 

К. Игнатов.—Краснодар : Кн. изд-во, 1964.—308 с. 

Автор рассказывает о молодых патриотах Кубани, Героях Со-

ветского Союза братьях Евгении и Гене Игнатовых, совершив-

ших примерный подвиг в годы Великой Отечественной войны.   

В глухом неприступном ущелье, на вершине горы Стрепет, 

была создана главная база партизанского отряда «Батя». Стар-

ший сын Игнатова Евгений руководил военной подготовкой пар-

тизан, а младший - Геня, стал водителем грузовика, ходил в раз-

ведку. Немало подвигов совершили партизаны отряда «Батя». 

Активными участниками военных операций против фашистов 

были и братья Игнатовы. Они погибли при выполнении боевого 

задания. «Паровоз был совсем близко. Видно было в темноте, как из поддувала вы-

рвалось пламя. Слышался свист пара, размеренный стук колес. Евгений и Геня бежа-

ли навстречу поезду. В неярком свете звезд было видно, что они сорвали с поясов 

противотанковые гранаты и заложили в них взрыватели. Раздался один взрыв, дру-

гой...». Пожертвовав своей жизнью, они взорвали вражеский поезд с отборными час-

тями, двигавшийся к Новороссийску. Взрывом было уничтожено 500 фашистских за-

хватчиков. 

Партизанам в марте 1943 года было посмертно присвоено звание Героев Совет-

ского Союза. Навечно останется в памяти подвиг братьев героев. 

2. Игнатов, П. К.  Голубые солдаты [Текст]  П. К. Иг-

натов. — М. : Молодая гвардия,  1976. — 280 с. 

Автор этой книги — Петр Карпович Игнатов — в годы 

Великой Отечественной войны был командиром партизанского 

отряда ка Кубани. Погибли за Родину двое его сыновей — Евге-

ний и Геннадий, посмертно удостоенные звания Героя Советского 

Союза. О них П. Игнатов написал несколько книг. В книге 

«Голубые солдаты» он рассказывает о третьем сыне — Валенти-

не. Ровесник Октября, юноша комсомолец с беспокойным, на-

стойчивым и волевым характером, в годы войны он вел разведы-

вательно-десантную работу в тылу врага. Основная часть книги 

написана в форме записок самого Валентина, повествующих о 

борьбе с немецкими захватчиками, о боевых делах его товарищей. 

 

 

3. Игнатов, П. К.  Жизнь про-

стого человека  [Текст] / П. К. 

Игнатов.— Краснодар : Кн. изд-

во, 1976.  - 432 с. 

 

В те же дни мы вдвоём с Пав-

ликом провели ещё одну 

«операцию», и настолько тихо, 

что долгое время никто в отряде 

ничего не знал о ней.   



 

4. Игнатов, П. К. Записки партизана [Текст]  П. К. Игна-

тов. — М. : Московский рабочий,  1973. — 695 с. 

 

Эта книга о легендарном партизанском отряде, действовав-

шем в тылу у немцев на Кубани. Она написана командиром отря-

да Петром Карповичем Игнатовым. Небольшой отряд, насчиты-

вающий немногим больше полусотни человек, в течение полугода 

сковывал целый корпус вооружённых до зубов немецких 

войск. Ни днём, ни ночью партизаны не давали покоя врагу. Они 

взрывали мосты, пускали под откос поезда, уничтожали живую 

силу и технику противника. Маленькая горстка советских патриотов убила и вывела 

из строя свыше восьми тысяч фашистов. Эти потери равны уничтожению целой диви-

зии. Когда партизаны вернулись после изгнания немцев в Краснодар, в своих отрядах 

они недосчитали только 5 товарищей. Когда партизаны вернулись после изгнания 

немцев в Краснодар, в своих отрядах они недосчитали только 5 товарищей.  

5. Неслучаен лишь подвиг. Он в памяти вечно живет… 

Героям Советского Союза Евгению и Геннадию Игнатовым 

посвящается [Текст] / Администрация Краснодарского края 

Краснодарский краевой совет ВООПИК.— Краснодар, 2005. - 

80 с. : ил . 

 

 6. Юдин, И. Партизаны Куба-

ни [Текст] / И. Юдин. – Краснодар : Тради-

ция, 2014. –  96 с. : ил. 

В книге рассказывается о партизанских 

отрядах, действовавших во время Великой 

Отечественной войны на территории Крас-

нодарского края. 
На страницах книги вы сможете познакомиться с партизан-

скими отрядами, которые были на территории Апшеронского 

района: партизанские отряды Нефтегорского соединения, отряды 

им. Щорса, им. Гастелло. 




