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Партизанскими тропами 

В суровые дни, когда враг оккупировал наш край, старый большевик-подпольщик 

Пётр Карпович Игнатов организовал партизанский отряд и ушёл с ним в горы. С 

отрядом отправились его жена Елена Ивановна и два сына – Евгений и Гений. 

Этот, впоследствии названный именем братьев Игнатовых, по своему составу был 

несколько необычным, не похожим на другие. В него входили руководители высших 

учебных заведений и промышленных предприятий Краснодара, партийные, советские 

научные работники, инженеры, экономисты, квалифицированные рабочие. В 

основном это был отряд минеров-диверсантов. Игнатовский отряд в шутку называли 

«партизанским комбинатом». Он имел минные, кузнечно-механические, столярные, 

сапожные, портновские мастерские, которые обслуживали и соседние партизанские 

отряды. Через его госпиталь прошло много раненых кубанских партизан и советских 

бойцов. Игнатовцы имели хорошую связь не только с соседними отрядами, но и с 

краснодарским подпольем. Они подрывали мосты, вражеские склады, пускали под 

откос поезда. Много подвигов числилось за этим отрядом. Немало их совершили и 

юные патриоты Евгений и Геня. Последний подвиг стоил им жизни, но принёс 

бессмертие! 

Это было боле полувека назад – десятого октября сорок второго года, на двадцать 

втором километре железной дороги «Краснодар – Новороссийск». Отряд получил 

задание – взорвать вражеский эшелон. Эту операцию Петр Карпович поручил 

сыновьям и сам отправился с ними на боевое задание. Подкравшись незаметно к 

железнодорожному полотну, братья приступили к работе. Отец остался в отдалении – 

он наблюдал за дорогой. Партизаны точно знали, когда будет проходить поезд, – по  

всем расчётам они должны были успеть. 

Однако произошло непредвиденное. Неожиданно из-за поворота показался поезд. 

Он мчался на всех парах. В чём дело? Ошиблись разведчики? Или эшелон изменил 

график? А рядом, по грунтовой дороге, ползли немецкие броневики. Об этом отец дал 

знать сыновьям. Они и сами видели всё, но ни на секунду не прерывали работы. И он 

понял: сыновья решили любой ценой выполнить боевое задание. 

 Поезд и броневики приближались. Они уже совсем рядом. Дрожат рельсы, 

слышится напряжённое пыхтение паровоза. Братья успели заложить мину большой 

мощности. Вот они бросились прочь с насыпи. В это время раздался чудовищный 

взрыв. Подорванный паровоз, а за ним и вагоны начали валиться под откос. Братья-

партизаны – инженер по специальности Евгений и старшеклассник комсомолец Геня 

не вернулись с задания. Они погибли смертью храбрых. 

Партизаны отряда, узнав о гибели братьев Игнатовых, собрались на митинг. 

Народные мстители дали клятву быть такими же бесстрашными, как Евгений и Геня, 

жестоко отомстить врагам за их смерть. На митинге выступила и мать героев, Елена 

Ивановна. Она сказала: 

– Я отдала Родине самое дорогое, что было у меня, – троих сыновей [1]. Два  моих 

сына погибли во время выполнения особого задания, а старший сын Валентин – на 

фронте, в рядах Советской Армии. Но моя жизнь тоже принадлежит только Родине, и, 

если нужно, я отдам её за наше святое дело. 

Прошли годы.  Давно отгрохотали над нашей страной военные грозы. Из рун и 

пепла возродилась родная Кубань. 



На двадцать втором километре шоссе от Краснодара стоит скромный памятник с 

двумя фотографиями и рельефной звездой. На обелиске слова: «Здесь 10.10. 1942 пали 

смертью храбрых братья Игнатовы Евгений и Гений», а в Краснодаре на братском 

кладбище, среди зелени деревьев и цветов, возвышаются два обелиска из чёрного 

гранита. На постаментах – бронзовые бюсты Героев Советского Союза братьев 

Игнатовых. Сюда приходят школьники, чтобы возложить цветы на могилы героев. 

Здесь часто бывали Пётр Карпович и Елена Ивановна. 

Нет, не умерли их сыновья! Живёт о них добрая память, зовущая молодёжь на 

подвиги во имя матери-Родины. Их именами названы улицы, их имена носят корабли 

и поезда, школы и библиотеки. 

Поэт О. Милославский написал взволнованную «Балладу о братьях Игнатовых»: 

Для счастья грядущих родных поколений 

Уснули навеки Евгений и Геня. 

Мелькнула, как блеск боевого клинка, 

Их жизнь, ослепительна и коротка. 

Но юная кровь их не пролита даром, 

Прошла она мстящим и грозным пожаром 

И путь проложила для красных лавин 

За Вислу, за Одер – на вражий Берлин!.. 
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