
МАЛЬЧИШКА ИЗ СТАРОМАРЬЕВКИ 

 

Второго августа 1942 года Леонтий Кондратьевич 

Варфоломеев,  организатор и   бессменный  председатель крупнейшего на 

Северном Кавказе опытно-показательного колхоза «Гигант» в селе 

Старомарьевке, вместе с группой колхозников 

и   обозом  колхозного  имущества  уходил из родного села от 

приближающихся  гитлеровцев. Вместе с отцом был и его 

четырнадцатилетний сын Виктор. 

Медленно двигался обоз в сторону Кизляра, куда уже перебралось все 

краевое правительство. Однако добраться удалось лишь до аула Терекли-

Мектеб Кизлярского округа, дальше дорогу перегородили передовые части 

гитлеровцев. Пришлось сворачивать в сторону бурунов аула Демитрово. Там 

уже расположилась группа партизан Северной зоны, в состав которой и 

влились  все прибывшие с Леонтием Конратьевичем Варфоломеевым. 

Вскоре   от   перенесенных   трудностей   отступления умер отец 

Вити. Витя Варфоломеев стал сыном партизанского отряда. С уходом 

отца, что там говорить, ушла и защищенность 

подростка  от  превратностей  партизанской жизни. Теперь он, как и все, 

нес ответственность за возложенные на партизан обязанности. И первым 

его шагом к возмужанию стала  вылазка  партизан в  занятое  немцами село 

Величаевское. Стояла ночь. Нудный осенний дождь сек лица разведчиков.  В 

селе глухо, даже собаки попрятались от  непогоды.  Сливаясь 

с  темнотой,  добрались до крайней хаты, постучали в окно. Кроме 

женщины с двумя мальчонками, в хате никого не было. Узнали, что кроме 

немецкого комендантского взвода, прибывшего на подводах за сеном, да 

нескольких полицаев, в селе никого не было. С тем и вернулись в отряд. А на 

следующий день отряд партизан ворвался в село на лихих рысаках, водрузив 

над бывшим сельсоветом алое полотнище… 

 Как-то в буруны прибыл  командир  всех партизанских отрядов 

Северной зоны Алексей Григорьевич Однокозов. Готовилось наступление 

партизан на село Владимирское вблизи Кумы, где стояла уже целая 

немецкая часть. И Витя готовился к тому бою, ему подогнали солдатское 

обмундирование, выдали оружие, а главное – дали коня, правда, старого и 

слишком смирного. Но и этому Ваня был рад. 

Тот бой за село Владимирское, где Витя был в резерве, оказался 

тяжелым и кровавым. Гитлеровцы, хорошо вооруженные, сразу начали 

теснить партизан к реке, пытаясь их туда сбросить и перестрелять. 

Потому и бросил Однокозов в бой весь резерв, где оказался и 

Витя  Варфоломеев на своем  «тихоходном» 

коне,  что  его  и   спасло.  Партизаны вынудили гитлеровцев  уйти из села, 

но погибли многие. В том числе  и сам Алексей Григорьевич Однокозов. 

На помощь партизанам вскоре прибыл кавалерийский 

корпус  генерала  Кириченко,  где  Витя Варфоломеев  повстречал подростка 

Бориса Асауленко из далекой Одессы и подружился с  ним. Только 



недолгой  была  та  дружба,  В бою партизан и  красноконников с врагом у 

села Урожайного Боря погиб от шальной пули. 

Так шли дни и недели, наступили холода. Если с продуктами  питания у 

партизан все было в порядке, то с кормом для лошадей возникли проблемы. 

Не было в тех песчаных бурунах, кроме камыша да солеросов, корма для 

животных. Вот и приходилось делать вылазки в аулы и селения за кормом. 

Но первоначально необходимо было выяснить, где он есть. Потому все 

чаще уходил Витя Варфоломеев под видом пастуха, одевшись в старую 

ногайскую одежду, в глубь занятой фашистами территории края. 

Однажды попал он в небольшой аул Бакрес, где встретили его местные 

мальчишки. Встретили плохо, наградив градом тумаков, не поверив, что он 

пастух. И все же заметил юный партизан, как сгружали немцы фураж в 

один из амбаров для своих лошадей. А через пару дней в аул ворвался конный 

взвод партизан, выгнав отсюда небольшой интендантский отряд немцев. 

Среди партизан, в папахе и овчинном полушубке, перетянутом ремнями, во 

всем вооружении, находился и Витя Варфоломеев. Узнали его местные 

мальчишки, попрятались, опасаясь мести. Да не до них были Виктору, за 

эти месяцы повзрослел он, поумнел и стал совсем не тем пацаном, что 

покидал с отцом родное Старомарьевское село. 

Наступил новый 1943 год, а с ним  и отступление гитлеровцев с 

Северного Кавказа. Все партизанские отряды влились в Красную Армию, 

начавшую освобождение сел, станиц и  городов Ставропольского края. 

Дошла очередь и до родного села Вити Варфоломеева. До его родного дома, 

где оставалась мама Елизавета Георгиевна и  его младшие братишки. Да, 

тяжелую весть принес юный партизан в отчий дом – в бою погиб его отец, 

всеми уважаемый Леонтий Кондратьевич Варфоломеев. Как и многие из 

тех, кто уходил с ним из родного села в начале августа 42-го года. 

Между тем, жизнь Старомарьевки  возрождалась, где Витя стал 

помощником матери как в колхозной работе, так и по дому. И вот однажды 

примчался к их дому на колхозной линейке новый председатель колхоза с 

телеграммой из Ставрополя. В ней предлагалось Виктору Леонтьевичу 

Варфоломееву в такой-то день и час прибыть в Ставрополь на ул. 

Советскую № 3, где располагался горисполком. 

Всполошились  в селе. Отчего это такое уважение к пацану в 

изодранных штанах и такой же рубахе. Ведь о его партизанской  жизни 

мало кто что знал. А тут на тебе – 

телеграмма  от  самой  главной  власти. Потому  всем  миром приодели 

пацана, усадили на председательскую линейку и вместе с новым 

председателем опытно-показательного колхоза «Гигант» отправили в 

Ставрополь. 



 
Начальник штаба партизанского движения Ставропольского края М.А.Суслов ( да, 

тот самый, пятый слева во втором ряду) с группой партизан, в их числе, второй справа, 

юный партизан Витя Варфоломеев. Много лет одна фотография, под которой стоит 

надпись « Неизвестный юный мститель», экспонировалась на одном из стендов 

Ставропольского краеведческого музея. Журналисты, заинтересовавшись фотографией, 

с помощью сотрудников музея начали поиски юного партизана. Мать-героиня 

Варфоломеева узнала на снимке своего сына. 

  

Добралась та линейка до улицы Советской, где располагался крайком 

партии  и прочие краевые власти. Люди в  военной форме 

встретили  старомарьевцев и  повели по крутой лестнице внутрь здания, 

заполненного военными и штатскими. Оказалось,  здесь  собрались многие 

ставропольские партизаны на встречу с Михаилом Андреевичем Сусловым. 

В актовом зале, где предоставили место Вите Варфоломееву и 

председателю колхоза «Гигант», началось 

торжественное  собрание  и   награждение отличившихся партизан. И 

среди них оказался четырнадцатилетний подросток Витя Варфоломеев. 

 Как во сне поднялся Витя на сцену зала со столом президиума, 

где   первый   секретарь   крайкома   партии М.А. Суслов уже зачитывал 

приказ начальника штаба партизанского движения при 

Ставке  Главнокомандующего: 

«От имени Президиума  Верховного Совета СССР за доблесть 

и  мужество, проявленные в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков,  награждается медалью «За отвагу» Виктор Леонтьевич 

Варфоломеев». 

Затем уже все награжденные уселись вместе, где Вите досталось 

место с самим первым секретарем. Щелкнул 

затвор  фотоаппарата,  зафиксировавший  самый  счастливый миг в жизни 

подростка. 



Вскоре в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышла  книга 

о  детях  войны  –  «МЕДАЛЬ  ЗА  БОЙ», «МЕДАЛЬ ЗА ТРУД». На одной из 

страниц  книги был помещен и  тот фотоснимок с надписью: «Начальник 

штаба партизанского движения Ставропольского края М.А. Суслов с 

группой партизан. Рядом с ним – юный мститель, фамилия которого пока 

неизвестна». 

Теперь мы, хоть и кратко, знаем, кем был тот мальчишка на известной 

всей стране фотографии. 

 

Отрывок из книги: Беликов, Г.А.  Дети войны Ставрополья: [6+] / Г. 

Беликов.– Ставрополь: Параграф, 2013.– 148 с. 
 


