
Володя Гуков 

 

Жил Володя в станице Мингрельской – в Абинском районе. 

Когда началась война, перешёл в четвёртый класс. Был тихим, застенчивым 

мальчиком. 

Станичники уходили на фронт. И Володя, как и вся детвора, провожал их. И вот 

он тоже решил помогать взрослым в борьбе с врагом. 

В Абинском районе был создан партизанский отряд «Вихрь». Командовал им Г.А. 

Якубовский. К отряду присоединилась группа комсомольцев – она перегоняла из 

станицы большое колхозное стадо в ближайшие части Красной Армии. Был с ними и 

Володя. 

В отряде освоился быстро. Помогал во всём партизанам – ухаживал за лошадьми, 

даже караульную службу нёс. Но больше всего ему хотелось отправиться с 

партизанами на разведку. Часто просил об этом командира. Якубовский строго 

говорил: нельзя. Жалел и берёг мальчика. 

Однажды мечта Володи сбылась. Командир вызвал его и сказал: очень нужны 

сведения о живой силе противника, о его технике у станции Линейная. 

– Тебе, мальчику, легче собрать эти сведения – не привлечёшь ничьего внимания. 

Об этом боевом задании знали только двое: командир и Володя. 

И вот отправился мальчик на станцию Линейная. Переоделся в нищего, взял в 

руки грязную котомку… 

Подходил к немцам… Просил у них еды... А сам считал их. Старался запомнить 

расположение танков, орудий, автомашин… 

Сначала всё шло хорошо. Никто не обращал внимания на Володю. И решил он 

подойти поближе к танкам. Вдруг кто-то схватил его за плечо, закричал: 

– Ты есть партизан! 

Володя молчал. Его посадили в машину с автоматчиком, отправили в штаб 

немецкой части – в посёлок табакосовхоза. 

Фашисты начали допрос юного партизана. Они требовали, чтобы он назвал тех, 

кто его послал. И главное: где находятся партизаны? 

Володя молчал. Его избили, заперли в конюшне. 

Рано утром вывели за посёлок. Заставили рыть могилу. И расстреляли. 

Подробности гибели Володи стали известны от партизанских связных, живших в 

посёлке. Они и рассказали, что случилось с мальчиком. 

Когда посёлок табакосовхоза (теперь это посёлок Октябрьский Северского 

района) был освобождён, жители перенесли тело мальчика в центр посёлка и там 

похоронили. 

Кончилась война. Но долгое время мы не знали имени героя. Следопыты школы 

№ 19 посёлка Октябрьского разыскали бывшего командира партизанского отряда Г. А. 

Якубовского. И он поведал о подвиге Володи Гукова. 

Сегодня в центре Октябрьского – обелиск. На нём слова: 

«Юный партизан Володя Гуков. Погиб в сентябре 1942 года». 
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