Bylye Gody. 2012. Vol. 25. № 3 / Былые годы. 2012. № 3 (25)
УДК 94: 356.15 (477.6) «1941-1942»
Деятельность партизанских отрядов на территории Донецкой области
(октябрь 1941 – июль 1942 гг.)
Елена Александровна Шкрибитько
Донецкий государственный университет управления, Украина
кандидат исторических наук, старший преподаватель
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации и развития
партизанского движения на территории Донецкой области в октябре 1941 – июле 1942 гг.
Показана боевая деятельность партизанских отрядов и диверсионных групп совместно с
регулярными частями Красной армии. Акцентируется внимание на подготовке личного
состава и руководящих кадров партизанских отрядов, их вооружении. Сделан вывод о
высокой эффективности партизанского движения в Донбассе.
Ключевые слова: Донецкая область; город Сталино; оккупация; партизанские
отряды; диверсионные группы; Славянский отряд; Ямпольский отряд.
Начало Великой Отечественной войны стало периодом тяжелых испытаний для всех
граждан Советского Союза, включая и украинцев. В исключительно неблагоприятных условиях
была проведена мобилизация в действующую армию, созданы многочисленные отряды
народного ополчения, истребительные батальоны и партизанские отряды.
Актуальность указанной темы связана с изучением ряда вопросов: от зарождения
партизанского движения в общесоюзном масштабе до создания и боевой деятельности
отдельных партизанских формирований на территории Донбасса.
Историография представлена как обобщающими работами по истории партизанского
движения Украины, так и краеведческой литературой. Следует выделить фундаментальные
работы по истории Украины периода Великой Отечественной войны [1]. Авторы комплексно
рассмотрели ключевые вопросы зарождения, этапов формирования и регионального развития
партизанского движения.
Историографическую базу дополняют опубликованные документы и материалы ГАДО
(Ф. 5000). Эти источники содержат информацию о подготовке партизанских кадров и
проведенных боевых операциях, численности и вооружении партизанских отрядов и
диверсионных групп.
В условиях войны экономика страны в кратчайшие сроки была перестроена на военный
лад. Из оккупированных районов на восток Советского Союза организованно вывозили
основное фабричное и заводское оборудование, рабочих с семьями, имущество колхозов,
совхозов и МТС, перегоняли в глубокий тыл скот.
Оккупированные области Украины стали ареной самоотверженной борьбы с
захватчиками. Народная борьба с немецко-фашистскими оккупантами имела различные
формы, видоизменялась и развивалась в соответствии с ситуацией на фронтах. Наиболее
распространенными формами борьбы в тылу врага были отказ от выполнения распоряжений
фашистских властей (чаще всего приказов о мобилизации трудоспособного населения), саботаж
на рабочих местах, уничтожение имущества и продовольственных запасов, диверсии на линиях
военной и административной связи, железнодорожных, шоссейных и других путях сообщения.
Наивысшей формой сопротивления врагу была вооруженная борьба партизанских отрядов.
Так как будущую войну предполагалось вести в соответствии со стратегическим планом
партийно-государственного руководства на чужой территории, в короткий срок и малой
кровью, то вопросы организации и ведения крупномасштабной партизанской войны на
значительной части европейской территории страны не рассматривались. Реальная боевая
обстановка потребовала уже на исходе первой недели войны вплотную заняться проблемами
организации партизанского движения.
Уже 29 июня 1941 г. принимается специальная директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР, а
18 июля постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». 5 июля
1941 г. ЦК КП(б)У рассмотрел вопрос о развертывании всенародной борьбы в тылу немецкофашистских оккупантов. Требования и рекомендации были изложены по радио 6 июля и
опубликованы в воззвании к украинскому народу Президиума ВС УССР, СНК УССР, ЦК КП(б)У.
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В них учитывался уже имеющийся опыт партизанской борьбы в период гражданской войны,
немецко-австрийской оккупации в апреле – ноябре 1918 г., характер и особенности ведения
боевых действий на современном этапе.
Большую работу по практическому воплощению в жизнь программы развертывания
партизанской войны на временно оккупированной территории проделали руководители
области – П.М. Любавин и Л.Г. Мельников при непосредственном участии секретаря ЦК
КП(б)У Д.С. Коротченко и секретаря ЦК ЛКСМУ Н.А. Кузнецова [2].
В зависимости от обстановки, условий местности и боевых задач, которые предстояло
решить в тылу врага, предполагалось создавать разнообразные партизанские отряды, вплоть до
батальонов и полков с различной численностью бойцов. Но наиболее приемлемой и
отвечавшей требованиям современной партизанской войны формой организации являлся
партизанский отряд, состоящий из нескольких боевых групп. Так как область насчитывала
большое количество городского населения – 70 % [3] – и имела развитую промышленность,
решено было создать и городские партизанские отряды, дополненные диверсионными
группами. Учитывая географические и природные условия области, в сельских районах
признали целесообразным создание маневренных отрядов до 30–40 человек и отдельных групп
численностью от 5 до 20 человек.
Всего же с июля по октябрь 1941 г. в 37 районах Донецкой области было создано
180 партизанских отрядов и диверсионных групп, насчитывающих 4239 человек [4].
В силу различных объективных причин далеко не все созданные партизанские отряды и
диверсионные группы участвовали в боевых действиях на временно оккупированной
территории. С октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. в Донецкой области действовало всего
27 партизанских отрядов и 10 диверсионных и диверсионно-разведывательных групп, в
которых насчитывалось 1349 человек. По сравнению с партизанскими формированиями других
областей Украины среди личного состава партизан Донецкой области очень высоким был
процент представителей интеллигенции – 48 % [5].
Большие трудности вызвало обеспечение сформированных партизанских отрядов
техникой, вооружением, специальным снаряжением. Для 4239 бойцов партизанских отрядов и
диверсионных групп было выдано винтовок – 1068 штук, пулеметов – 66, патронов
винтовочных – 190300 штук, мин и капсул к ним – 258, гранат противопехотных – 500 штук,
взрывчатки – 1500 кг, детонирующего шнура – 550 метров, запальных машинок – 14 штук.
Всего этого явно было недостаточно. Партизаны почти не получили полевых раций, что
впоследствии осложнило их боевую деятельность.
В дальнейшем укомплектование и частичное перевооружение приходилось проводить за
счет оружия, собранного населением на местах сражений, добытого в боях и частично
полученного от командования регулярных частей Красной армии. К моменту освобождения
Донецкой области партизанские отряды имели следующее вооружение: пулеметов всех систем
– 84, минометов ротных – 2, автоматов всех систем – 87, винтовок русских и немецких – 830,
пистолетов и наганов – 150, патронов винтовочных – 116800 штук, гранат противопехотных –
1600, взрывчатки (аммонал, тол и др.) – 213 кг [6].
Большое внимание уделялось подготовке и обучению партизанских кадров. С этой целью
в городе Сталино были созданы специальные краткосрочные курсы. Преподавателями на этих
курсах были преимущественно инструктора оперативно-учебных центров фронтов и другие
военные специалисты. Курсанты изучали партизанскую тактику, подрывное дело, оружие,
технику врага, историю партизанского движения и его традиции, организацию
пропагандистской работы среди населения и в партизанских отрядах. Курсы выпускали
командиров отрядов и групп, инструкторов-организаторов партизанского движения,
подрывников, разведчиков, связистов и других специалистов.
Ввиду осложнившейся обстановки эти курсы работали по максимально сокращенной
пятидневной программе, что не могло не сказаться на качестве подготовки их выпускников [7].
В действительности часто подготовка была еще более краткой. Так, с 1 сентября по 3 октября
1941 г. (33 дня) было произведено 9 выпусков диверсионно-партизанских кадров. Общее число
– более 950 человек [8]. Впоследствии практика показала, что срок обучения, особенно
командных кадров, должен быть не менее месяца, и уже с начала 1942 г. Ворошиловградские
специальные курсы готовили командиров партизанских отрядов, в том числе и для Донецкой
области, по 30-дневной программе [9].
Таким образом, уже на начальном этапе войны была проведена значительная работа по
подготовке партизанских сил в тылу врага. Однако здесь не обошлось без определенных
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трудностей и недостатков. Быстрое продвижение врага вглубь нашей страны чрезвычайно
осложняло работу по организации партизанских формирований. В связи с этим отдельные
отряды и группы создавались поспешно, без достаточной подготовки и вооружения, что потом
отрицательно сказалось на их боевой деятельности. И все же, несмотря на это, уже в начале
войны была заложена прочная боевая основа для развития партизанского движения в
Донецкой области. Созданные и оставленные в тылу оккупантов партизанские формирования
сыграли огромную роль в дальнейшем развертывании борьбы против фашистских захватчиков
и их разгроме.
К середине октября 1941 г. войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате
неудачного исхода боев не смогли создать устойчивого положения для противодействия
наступавшим главным силам немецкой группы армий «Юг». Ситуация еще больше усугублялась
в связи с отходом войск Брянского фронта на орловском направлении. Ввиду неблагоприятно
сложившейся обстановки Ставка Верховного Главнокомандования 15 октября приказала к
30 октября отвести войска Юго-Западного фронта, имевшего в первом эшелоне всего 18 дивизий
неполного состава, за реку Оскол (от Касторного до Красного Лимана) и организовать здесь
оборону. Южному фронту было приказано к этому времени прочно закрепиться на рубеже
Красный Лиман – Артемовск – Горловка – Матвеев Курган – Таганрог [10].
В начале ноября фашисты оккупировали центральную и юго-восточную части области и
вышли на реки Северский Донец и Миус, где были остановлены Красной армией.
В связи с осложнившейся оперативной и стратегической обстановкой на фронте часть
кадров из партизанских отрядов была мобилизована в действующую армию, некоторые бойцы
были привлечены к работе по эвакуации и эвакуированы вглубь страны. В связи с этим
численность партизанских отрядов, начавших свои действия на временно оккупированной
территории, заметно сократилась. В конце октября 1941 г. на территории области действовало
19 партизанских отрядов [11].
Отсутствие крупных лесных массивов на территории области и ее плотное заселение
затрудняли действия партизанских отрядов. По этой причине не представлялось возможным
создание более крупных отрядов и партизанских соединений. Так, самый крупный по
численности Славянский партизанский отряд под командованием М.И. Карнаухова насчитывал
248 чел., Ямпольский под командованием Е.А. Потырайло – 170 чел., остальные отряды – от
11 до 50 чел. [12]. В северных районах области, где имеются небольшие лесные массивы,
действовало 12 партизанских отрядов, численностью более 800 чел. Они вели открытую
вооруженную борьбу с немецкими захватчиками, систематически нападали на немецкие
гарнизоны, полицейские управы, а также вели частые бои с немецкими карательными
отрядами.
В первый период войны (октябрь 1941 г. – июль 1942 г.) партизанские отряды,
находившиеся на линии фронта, проводили боевые операции совместно с передовыми частями
Красной армии.
Уже в первой половине 1942 г. в Донбассе взаимодействовало с воинскими частями ЮгоЗападного и Южного фронтов 22 партизанских отряда. Из них 10 занимало боевые позиции
вдоль железной дороги Яма – Красный Лиман – Святогорск – Изюм; 7 действовало вдоль
железнодорожных линий Дебальцево – Чистяково, Дебальцево – Зверево, Дебальцево –
Попасная [13]. Но между этими отрядами связь и взаимодействие практически отсутствовали.
Активную боевую деятельность партизанские отряды области начали с ноября 1941 г.
3 ноября в 12.00 разведка партизанского отряда под командованием М.И. Карнаухова доложила
в штаб, что со стороны села Красный Яр грунтовой дорогой Изюм – Славянск, к селу
Богородичное движется цепь немецкого карательного отряда численностью около 350 солдат и
офицеров. Несмотря на то, что соотношение сил было явно не в пользу партизан, которых
насчитывалось 58 человек, командир принял решение принять бой. Сам бой был начат на
минимально допустимой в тех условиях дистанции – 100 метров, что позволило первыми же
залпами нанести значительный урон врагу. Тактика ведения боя была направлена на то, чтобы
сделать его затяжным, а затем, воспользовавшись ранней темнотой, либо оторваться от
противника, либо заставить его отступить. После пятичасового боя каратели отошли, оставив на
поле 127 убитых и часть вооружения [14].
Спустя 6 дней второй по численности партизанский отряд области – Ямпольский – под
командованием Е.А. Потырайло проводит наступательную операцию на немецкий гарнизон,
размещенный в хуторе Ново-Платоновка Ямского района, и артиллерийскую батарею
противника, расположенную на опушке леса. Отряд был разделен на две группы. Первая из них
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под руководством начальника штаба отряда Е.С. Короленко в количестве 45 человек незаметно
вошла в хутор Ново-Платоновка и вступила в бой с противником. Немецкий гарнизон был
разбит. В бою было убито 37 немецких солдат и 5 офицеров. Остальные бежали в село Закатное.
Вторая группа партизан в количестве 25 человек под руководством командира Добропольского
партизанского отряда М.М. Ланцева в бой не вступала, опоздала подойти к месту расположения
артбатареи противника и после условленного сигнала отошла на исходное положение.
Успешной была по своим результатам проведенная 25 ноября 1941 г. операция под
руководством командира Горловского партизанского отряда Д.Е. Шевелева. Группа партизан в
количестве 15 человек, возглавляемая командиром, совершила налет на расположенные части в
районе совхоза им. Куйбышева. Использовав фактор внезапности, партизаны подошли
незаметно к совхозу и открыли по немцам огонь из пулеметов, винтовок и автоматов.
Выбегавшие из домов гитлеровцы расстреливались. В этом бою было убито до 80 немецких
солдат и офицеров [15].
7 ноября крупного успеха добился Енакиевский партизанский отряд П.М. Компанийца,
который организовал засаду недалеко от населенного пункта Булавино. В направлении этого
пункта двигалась колонна немцев численностью до 180 человек. Партизаны подпустили
гитлеровцев на близкое расстояние и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.
В завязавшемся бою было уничтожено около 40 немецких солдат и офицеров, а 20 взято в плен.
С декабря 1941 г. увеличивается число боевых операций, проведенных совместно с
регулярными частями и отдельными подразделениями Красной армии. При этом
максимальная эффективность достигалась за счет взаимодействия и использования тяжелого
вооружения армейских частей, которого у партизан еще не было.
В ночь на 1 декабря 1941 г. Чистяковский партизанский отряд во взаимодействии с
подразделением 964 стрелкового полка совершил налет на гарнизон противника,
расположенный на станции Рассыпная. Немцы выгнали население из домов и разместили там
солдат. Партизаны забросали гранатами дома, в которых были гитлеровцы. В итоге операции
было уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров, выведено из строя 16 автомобилей,
штабной автобус, трактор-тягач, подавлено 4 огневых точки противника.
5 декабря 1941 г. Горловский партизанский отряд Д.Е. Шевелева в количестве 18 человек
совместно с частями Красной армии незаметно подошел к переднему краю обороны противника.
В результате были уничтожены 4 пулемета и один миномет, убиты три офицера и один ефрейтор,
захвачены трофеи – 1 пулемет, 1 миномет, 3 винтовки и 2 тыс. винтовочных патронов.
13 декабря этот же отряд во взаимодействии с передовыми частями Красной армии
организовал налет на село Ворошиловку, в котором стоял немецкий гарнизон. При подходе к
селу был уничтожен вражеский дозор из 3 человек. В завязавшемся бою с немецкими
захватчиками было уничтожено более 50 гитлеровцев и взяты трофеи – 6 орудий, 3 мотоцикла,
1 повозка с оружием и боеприпасами, штабные документы.
Отряд М.Е. Агафонова, действовавший в Красно-Лиманском районе, 5 января совместно с
бойцами 80 стрелкового полка Красной армии выбил немцев из села Закатное, уничтожив
36 гитлеровцев и взяв большие трофеи. Партизанская группа Салова, действующая в полосе
6-й армии, систематически выполняла задания командования 270-й дивизии по разведке.
Действиями отряда за 10 дней января истреблено свыше 20 гитлеровцев, уничтожено два
станковых пулемета, задержано шесть шпионов [16].
К 22 января 1942 г. Ямпольский отряд Е.А. Потырайло обеспечивает глубокую разведку
для 14-й гвардейской дивизии генерал-майора Шепетова и танковой бригады подполковника
Заславского.
Дебальцевский партизанский отряд В.И. Подгорного с момента возникновения и до
своего расформирования в июле 1942 г. совместно с частями Красной армии провел около
30 боевых операций, в ходе которых уничтожено свыше 400 немецких солдат и офицеров,
4 пулемета, снято телефонного провода 9 тыс. погонных метров [17].
Такое усиление взаимодействия регулярных частей Красной армии и партизанских отрядов
области в этот период было обусловлено успешным декабрьско-январским наступлением под
Москвой и начавшейся подготовкой к наступательным операциям весны 1942 г.
Активно действовали в этот период и небольшие диверсионно-разведывательные группы,
оставленные или стихийно возникшие на оккупированной территории.
13 ноября 1941 г. на подходе к станции Гришино-Красноармейск разведчики Горбатенков
и Гида заминировали шоссейную дорогу. В результате взрыва уничтожено 3 грузовика с
военным имуществом;
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24 ноября – диверсия у станции Фенольная, парализовавшая работу на несколько часов;
29 декабря на перегоне Славянск – Шидловка путем подрыва пущен под откос эшелон с живой
силой, воинским имуществом и вооружением; в апреле 1942 г. партизан-подпольщик Орехов
разобрал путь около поста № 12, вблизи станция Горловка. Последовавший вскоре немецкий
эшелон с техникой потерпел крушение, и движение было закрыто на 10 часов [18].
Успешной была разведывательная деятельность группы, направленной в тыл противника
по заданию штаба Южного фронта. В ее состав входили П.С. Шумко (командир),
С.А. Овчаренко, С.А. Лизунов, В. Овчаренко, А. Шумко. Группа действовала в районе
Красноармейска. Она передавала сведения, благодаря которым наша авиация уничтожила
4 артиллерийские батареи, 2 минометные батареи, склад с боеприпасами, эшелон с военными
грузами, около 300 солдат и офицеров противника.
Группа партизан в количестве 14 человек под командованием Б.С. Смолякова в конце
ноября 1941 г. получила задание от командования Южного фронта провести разведку в
расположении противника в селе Голая Долина Славянского района. Она перешла линию
фронта, установила место расположения артиллерии и наблюдательных пунктов противника,
после чего возвратилась обратно. Полученные разведывательные данные были использованы
командованием Красной армии, и артиллерия противника была уничтожена.
Аналогичные разведывательные и боевые операции совместно с частями Красной армии
проводились до июля 1942 г.
Ряд операций выполнялся непосредственно по указанию органов НКВД. Так, например,
2 июня 1942 г. разведчики Александровского партизанского отряда А.М. Головенко («Боровой») и
Н.А. Соколова получили задание перейти линию фронта и разыскать секретные документы
районного отдела НКВД, оставленные при эвакуации. В течение 10 дней эта небольшая группа
провела успешный поиск документов и попутно собрала ценные разведывательные данные,
которые А.М. Головенко доставил в штаб регулярной части Красной армии. Его напарница
Н.А. Соколова не смогла перейти обратно линию фронта. Дальнейшая ее судьба не известна [19].
Партизаны вели успешную борьбу с агентурой противника, засылаемой в прифронтовую
полосу и партизанские отряды. Так, 27 ноября 1941 г. отряд К.Д. Мележика в районе
Ямпольского лесничества обнаружил вооруженную бандитскую группу в количестве 16 человек.
Все они были обезоружены и направлены в особый отдел. 4 ноября 1941 г. на берегу реки
Северский Донец, на участке Ямполь – Дроновка, партизанским отрядом были пойманы
3 немецких шпиона. На обнаруженной у них топографической карте была обозначена линия
фронта и расположение частей Красной армии. Шпионов передали в штаб воинской части.
16 июня 1942 г. в Ямпольский партизанский отряд было заслано 3 немецких агента. Они были
уроженцами села Серебрянка Воронежской области. При проверке их разоблачили и по
приговору партизанского суда расстреляли.
В целом же первый период деятельности партизанских отрядов на территории Донецкой
области (октябрь 1941 г. – июль 1942 г.) имел преимущественно организационный характер:
отряды создавались, постепенно расширялись и укреплялись, определялся оптимальный состав
и структура, приобретался боевой опыт. Для этого времени характерны разрозненные действия
диверсионных групп и партизанских отрядов, слабая координация, отсутствие постоянной
связи с центром и тылом.
Тем не менее боевые успехи были значительными. Если за весь период деятельности
партизанских отрядов с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. уничтожено более 10 тыс. немецких
солдат и офицеров [20], то большая часть из них была уничтожена с ноября 1941 г. по июль
1942 г. – 5873 фашиста [21].
Таким образом, уже в течение первого года войны партизанские формирования Донецкой
области представляли собой внушительную силу, наносящую разящие удары по врагу и
внесшую свой вклад в победу над фашизмом.
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