
 

 

 
 

МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

имени В.И. Лихоносова 

 
 

ПАМЯТКА 

Петр Карпович Игнатов по прозвищу «Батя» 

Петр Карпович Игнатов был старым большевиком-

подпольщиком, активным участником Октябрьской 

революции и Гражданской войны, помогал 

установлению Советской власти на Кубани. Его 

жена Елена Ивановна, медик по образованию, тоже 

член партии большевиков -  была верным и надежным 

спутником своего мужа-революционера, человеком 

большой сердечной теплоты. Вместе они вырастили и 

воспитали трех замечательных сыновей, двое из 

которых - Евгений и Гений героически погибли во 

время выполнения боевого задания, отдав свои жизни за 

свободу советского народа. 

Старший сын Игнатовых, Евгений, родился в 1915 

году, окончил школу № 98 города Краснодара, учился 

во Всесоюзном институте маслобойно-маргариновой 

промышленности, после окончания  института работал 

инженером на комбинате «Главмаргарин».  
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Самый младший  - Гений (Геннадий) Игнатов родился 

в 1925 г. и успел окончить только 8 классов школы № 

98 города Краснодара, как началась война. 

10 октября 1942 года, на 22-м километре железной 

дороги Краснодар (линии Северская-Афипская) - 

Новороссийск отряд должен был выполнить очередное 

задание - взорвать вражеский эшелон. Эту операцию 

Петр Карпович поручил своим сыновьям и сам 

отправился с ними на боевое задание. Подобравшись к 

железнодорожному полотну, братья приступили к 

работе. Отец остался в отдалении и наблюдал за 

дорогой. Партизаны точно знали, когда будет проходить 

поезд. По всем расчетам они должны были успеть. 

Но состав шел раньше положенного времени. Ценой 

собственной жизни им пришлось его останавливать. 

Чтобы взорвать мину, дети Игнатова выбросили две 

гранаты, и тем самым привели ее в действие. Совсем 

юные ребята взорвались на глазах своего отца. Ровно в 

этот день Петру Карповичу исполнилось 48 лет.  

          Братья погибли, уничтожив около полутысячи 

фашистов. За мужество и героизм в боях звания Героев 

Советского Союза 7 марта 1943 года им присвоили 

посмертно. 

Именем братьев Игнатовых в городе Краснодаре 

названа улица, библиотека.  

Дорожите доблестной историей своей страны, 

свято чтите память о героических подвигах своего 

народа. 

 

 

Составитель: зав.отделом по работе с детьми Бойко Е.В. 
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