
 

Кубраковские «молодогвардейцы» 

 

Яркой страницей борьбы с фашистами является деятельность подпольной 

комсомольской группы в селе Кубраки.  

В акте № 8 от 13 ноября 1943 года Воронежской областной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников на территории Вейделевского района имеются сведения об извлечении из двух 

разрытых ям 123 трупов советских граждан, убитых, расстрелянных и повешенных фаши-

стами на территории Вейделевского района. Из 123 трупов было 103 военнопленных и 

20 мирных граждан. Значатся: под № 5 Резникова Клавдия Петровна – жительница села 

Кубраки, 22 лет, член ВЛКСМ, служащая; под № 17 Кравченко Иван Афанасьевич – житель 

села Кубраки, 16 лет, беспартийный, колхозник, расстрелян немецкой комендатурой; под 

№ 18 Колесников Митрофан Пантелеевич – житель села Кубраки, 17 лет, беспартийный, 

колхозник, расстрелян немецкой комендатурой; под №  9 Горишняк Михаил Максимович - 

житель села Кубраки, 30 лет, беспартийный, колхозник, расстрелян немецкой 

комендатурой. 

В поименном списке советских граждан за 1943-1944 годы, замученных и 

расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в Воронежской области, значатся под 

№ 1744 Резникова Клавдия Петровна, 22 лет, с указанием в графе «Местожительство – с. 

Кубраки Вейделевского района»; под № 1755 Кравченко Иван Афанасьевич, 16 лет, с 

указанием в графе «Местожительство – с. Кубраки Вейделевского района»; под № 1756 

Колесников Митрофан Пантелеевич, 17 лет, с указанием в графе «Местожительство – 

с. Кубраки Вейделевского района»; под № 1757 Горишняк Михаил Максимович, 30 лет, с 

указанием в графе «Местожительство – с. Кубраки Вейделевского района Воронежской 

области». 

Перед отступлением наших 

войск в конторе Кубраковского МТС 

состоялось собрание отобранных и 

проверенных ребят – комсомольцев, с 

целью оставить их для подпольной 

работы. Собрание проводили начальник 

политотдела МТС Бурляев и от военных 

– полковник Мазуров. 

Текст клятвы 

подпольной организации с. Кубраки 



В подпольную кубраковскую организацию входили 

Клава Резник, Иван Кравченко, братья Колесниковы Митрофан 

и Николай, более старший Михаил Горишняк, красноармейцы и 

командиры из окруженцев Петров, Колганов, Игнатов и другие. 

Группа держала эстафетную и прямую связь с командованием и 

партизанами через Клаву Резник, трижды переходившую 

линию фронта, и через появлявшегося в Кубраках 

вейделевского военкома Семена Митрофановича Гончаренко.  

Подпольщики вели разведку и сообщили через 

Клаву Резник нашему командованию разведывательные 

данные. Обратно она приносила сводки Совинформбюро, 

которые переписывались и листовками распространялись по 

окрестным селам и хуторам, вселяя уверенность в победе над 

фашистами у жителей района.  

Патриоты уничтожили автомашину с немецким 

офицером у села Банкино, организовывали саботаж в селах по 

сбору зерна и скота. Наутро крестьяне, до того лишившиеся 

кормилицы – коровы, вдруг увидели, что ее вернули, и слух о 

партизанах пошел по селам и хуторам. 

Деятельность партизан вызывала у 

фашистов ярость. В Кубраки направили 

опытных сыщиков, осведомителей из 

числа уголовников – предателей. 

Оккупантам стали известны имена 

подпольщиков. 

Арестовали Ивана Кравченко, начали его пытать. 

Избивали прикладами, затем зажимали пальцы в слесарные тиски и 

сдавливали до хруста костей, но ничего не услышали, затем  

арестовали Митрофана Колесника, разбив ему лицо в кровь, затем Горишняка, Петрова, 

Игнатова, Колганова. Последней на хуторе Калиновка арестовали Клаву Резник.  

Охота велась и на руководителя подполья – Семена Гончаренко. Полицаи 

приехали в Кубраки и обратились к старосте с просьбой помочь найти С. М. Гончаренко. 

Староста, зная, где находится этот человек, не выдал его полицаям, а отправил внука 

предупредить С. М. Гончаренко об опасности. 

С.М. Гончаренко – 

руководитель 

Кубраковского подполья 

 

Клава Резник 

Иван Кравченко 



Гончаренко смог уйти. Уходил он, путая след, шел 

от дома к дому, от сарая к сараю, односельчане помогли ему 

выбраться из села. Так он добрался до станции Ливенка и 

поселился у одной женщины на квартире. Шил сапоги и 

продавал их на базаре, продолжая собирать сведения о немцах. 

Но однажды его узнала дочь старосты села Банкино, она 

сказала отцу, а тот – сыну, который служил у немцев. Донос 

пошел в Валуйки в гестапо, оттуда приехали в Ливенку, 

выследили Семена Митрофановича и схватили. Привезли в 

Валуйки, там пытали. За несколько дней до прихода советских  

войск его расстреляли (до настоящего времени не установлено 

местонахождение могилы С. М. Гончаренко). 

Страшная участь постигла и юных подпольщиков. 

Первые допросы в Кубраках ничего не дали, и арестованных 

пешком по морозу погнали в Вейделевку. Здесь опытные 

бригады гестаповцев, сменяя друг друга, избивали ребят, 

добиваясь сведений: с кем держали связь, где прятали оружие. 

Вот как вспоминает эти пытки чудом оставшийся в живых 

Николай Колесников, впоследствии фронтовик: «Первым 

делом сняли с нас всю верхнюю одежду: телогрейки, шапки, 

сапоги – и в нижнем белье бросили в камеру. Допросы 

проводили ежедневно. Арестованных опрашивал следователь: «Где прячете оружие, кто 

взорвал автомашину с офицером у 

с. Банкино?». Не получив нужного 

ответа, каждого укладывали на лавку 

и избивали плетью со свинцовой 

гирей на конце.  

Больше 20 ударов никто не 

выдерживал и терял сознание. По 

бокам лавки сидели две немецкие 

овчарки, и в случае малейшего 

защитного движения они 

набрасывались и грызли истязаемых 

подпольщиков. Немцы сменялись 

Митрофан Колесников 

Михаил Горишняк 

Здание бывшей полицейской управы в с. Кубраки, в 

подвале которой несколько дней пытали 

подпольщиков. 1970-е годы. 



бригадами, одни уходили, другие приходили. Чтобы не пачкаться об окровавленные 

бесчувственные тела арестованных, педантичные немцы, дабы придумали специальный 

желоб-спуск из пыточной комнаты в камеру, так и спускали туда каждого после очередного 

допроса». 

Ребята понимали, что им в живых не остаться, и 

хотели умереть достойно, как умирали герои революции, о 

которых они читали до войны в книгах. Ни слова не проронили 

подпольщики, держа в себе боль и страх. Лишь на один вопрос 

палачей ответила Клава Резник – кто ее отец? «Мой отец – 

коммунист, он сейчас на фронте, бьет вас, гадов!». Нужных 

показаний от пленных враги не добились. А Красная Армия уже 

приближалась. Подпольщиков повели на расстрел. 

В январское 

морозное утро 1943 года юных 

подпольщиков привели к глубокому 

яру за вейделевской больницей. Ребята мужественно 

встретили свой последний час. Николай Колесников хотел 

стать рядом со старшим братом Митрофаном и поэтому без 

команды вышел, но тут же удар приклада полицая отбросил 

его в яму. Один из подпольщиков попытался бежать, но его 

догнали собаки и начали грызть, а затем подбежавшие 

конвойные застрелили  его. Всех остальных расстреляли из 

автоматов.  

После расстрела 

вылезший из ямы Николай Колесник был пойман и использован 

полицаями, чтобы нести назад одежду расстрелянных, а затем 

немецкий офицер приказал дать ему 25 плетей и отпустить. Еле 

живой, он добрался с помощью  случайных попутчиков домой в 

Кубраки, где его не узнали даже родные. Тела расстрелянных 

подпольщиков были перенесены из Вейделевки в село Кубраки, 

где и покоятся они в братской могиле в центре села. 

Вспоминает жительница с. Кубраки 

Раиса Михайловна Гребнева, 1934 года рождения: «В конце 

одной из улиц села был дом МТС, куда после расстрела и 

Николай 

Колесников 

Место казни подпольщиков в 

п. Вейделевка 

Братская могила в 

с. Кубраки после 

реконструкции 



опознания привезли тела подпольщиков. Особенно трудно было опознать Клавдию Резник. 

Ее тело от побоев распухло, лицо было неузнаваемо. Опознали по роскошным светлым 

кудрям. Одета была в одну сорочку. На похоронах гробы, обитые красным кумачом, несли 

на руках к братской могиле. Комсомольцы были в красных костюмах, впереди шел 

гармонист и играл марши. Все село провожало комсомольцев...» 
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