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Горловские подпольщики и партизаны в борьбе  

с фашистскими оккупантами 

 

Огромный  вклад в Победу над врагом внесли отважные подпольщики и 

партизаны. Уже осенью 1941 г. гитлеровцы в полной мере ощутили, что такое 

«дубина народной войны», которая наводила ужас на оккупантов, о чём 

свидетельствует выдержка из приказа от 9 ноября 1941г. командующего  6-й 

армией генерал-фельдмаршала фон Райхенау: «Солдаты 6 армии! Вы должны 

стать мстителями в организованной борьбе с бессовестными жестокими 

убийцами. Для этого необходимо, во-первых, оставить свою беспечность в этой 

коварной стране и, во-вторых, использовать такие средства уничтожения 

убийц, которые нам не свойственны и никогда не применялись немецкими 

солдатами против вражеского населения» (5, с.1). Всех захваченных партизан 

независимо от пола предписывалось публично вешать, а помогавшие им 

деревни сжигать. 

Все эти меры ощутимых результатов не принесли. О панике, охватившей 

немцев, свидетельствует секретная директива Верховного командования 

германскими вооруженными силами от 16 декабря 1942 года: «Противник 

использует в бандах фанатичных, имеющих коммунистическую подготовку 

бойцов… Войска, поэтому имеют право и обязаны применять в этой борьбе 

любые средства без ограничения, также против женщин и детей, если это 

только способствует успеху» (5, с.1). 

Свой вклад в эту священную борьбу внесли и непокоренные горловчане. 

29 октября 1941 г. после тяжелых боев Горловка была оставлена частями 

Красной Армии и наступили мрачные дни фашистской неволи. В районе 

жилых домов маш.  завода им. Кирова и в лесу, около шахты им. Калинина 

фашисты устроили концлагеря. На шахте им. Румянцева  немецкие каратели 

расстреляли и замучили 70 советских граждан. На шахте «Комсомолец» 

гестаповцы арестовали 44 человека, которых после пыток расстреляли. Среди 

них были знатные люди Донбасса – стахановцы-шахтеры Михаил Павлович 

Сегеда, Иван Петрович Буденко, парторг шахты «Комсомолец» Михаил 

Иванович Кислица, председатель рудничного совета профсоюза Гавриил 

Кондратьевич Галушко и его дочь комсомолка Александра, работница шахты 

Мария Харченко и другие. По доносу предателя немцы схватили и зверски 

замучили советского разведчика, бывшего знатного горловского шахтера 

Ермолая Павловича Ермакова,  пробравшегося с заданием в Горловку из штаба 

армии.  А шахту  «Узловская» фашистские варвары превратили в кладбище для 

расстрелянных и замученных людей. Более 14 тысяч советских граждан, в том 

числе много  женщин, стариков и детей, фашисты сбросили в ствол этой шахты 

за время оккупации Донбасса (3, с.94). 

Но мужественные горловчане-патриоты не сдавались. Еще в начале 

октября 1941г., когда возникла непосредственная угроза, Донбассу Донецкий 



обком партии  проводит отбор коммунистов для подпольной работы в тылу 

врага: была создана сеть подпольных  горкомов и райкомов партии.  

Секретарем Горловского райкома стал Семен Николаевич Щетинин, а 

основным ядром подпольной организации коммунисты Мария Федосовна 

Стогнева, Василий Яковлевич Орехов, Макар Григорьевич Шуклин, Александр 

Григорьевич Сергеев, Тихон Осипович Спицин, Никита Гордеевич Белаш и 

другие (3, с.94). В ноябре 1941 года С. Н. Щетинин был утвержден секретарем 

Сталинского областного подпольного комитета.  

Подпольщики собирали сведения о составе и вооружении вражеских 

частей, о продвижении воинских эшелонов противника, о нахождении штабов 

и складов. Переходя линию фронта, они передавали разведывательные данные 

советскому командованию, а оттуда приносили советскую литературу. При 

выполнении таких заданий были схвачены немцами и погибли комсомольцы 

Василий Иванович Шейн, Иван Иванович Касьянов, Прасковья Григорьевна 

Стежко и другие. Особенно хочется сказать об  отважной разведчице 

комсомолке Паше Стежко – дочери потомственного шахтера «Кочегарки». С. 

Н. Щетинин поручал ей собирать и наносить на карту данные о расположении 

вражеских войск и огневых точек. Несколько раз подпольщица побывала в 

Дебальцевском, Чистяковском, Енакиевском и Горловском районах. Семь раз 

приносила она ценные сведения, которые были переданы командованию 

советских воинских соединений. При выполнении очередного задания 

Прасковья Стежко и ее подруга Мария Жбырь были схвачены в г. Енакиево. На 

допросах  П. Стежко подвергалась зверским истязаниям, ей сломали ногу, 

раздробили на руках пальцы, выбили глаза. Однако патриотка ничего не 

сказала истязателям. Марию Жбырь палачи также избивали и мучили, но кроме 

слов «я ничего не знаю», они от нее ничего не добились. Гитлеровцы 

расстреляли обеих подпольщиц.(3,с.95.) 

К началу 1942 года вокруг Горловской подпольной партийной 

организации сплотился актив патриотов, которые вели пропагандистскую и 

разъяснительную работу среди населения города. Коммунистка М.Ф. Стогнева 

возглавила одну из таких групп, которая  распространяла советские газеты и 

проводила беседы с жителями поселка маш. завода  Кирова, хутора Аксеновки 

и села Корсунь. Агитационные группы были также созданы на станции Байрак, 

на шахте №8 имени Гаевого и доломитном комбинате. 

Горловский  горком создал также  диверсионную группу во главе с 

Александром Сергеевичем Сотниковым – бывшим председателем завкома 

профсоюза азотнотукового завода. Эта группа в ноябре и в декабре 1941 года 

по заданию райкома партии уничтожила склад военного имущества одной из 

немецких частей и солдатскую казарму, взорвала автогараж и сожгла немецкую 

продовольственную базу на станции Никитовка.  А член подпольной 

организации Василий Яковлевич Орехов весной 1942 года на перегоне между 

станциями Горловка – Никитовка дважды пускал под откос немецкий эшелон, 

направлявшийся на фронт,и движениевражеских поездов на этом участке 

прекращалось на 8 – 10 часов (3, с.96). 



       Осенью 1941 года  на оккупированной территории развернулось и 

партизанское движение. К моменту отхода наших частей в 1941 году в 

Сталинской области было укомплектовано 180 партизанских отрядов и групп, 

из них два в городе Горловка: один – Горловский – из личного состава 

истребительных батальонов ( командир Д.Е. Шевелев, комиссар В.И. Голубцов, 

зам. командира И.К. Спотарь, начальник штаба И.Ф. Макаренко), второй – из 

никитовских и краснолиманских железнодорожников (командир Б.С. 

Смолянов, комиссар Ф.Т. Покидько, начальник штаба А.А. Мухин) (2, с.156). 

Практически находясь на линии фронта и в тесном взаимодействии с 

передовыми частями Красной Армии в первых числах ноября 1941 начал свою 

деятельность горловский партизанский отряд под командованием 

Д. Е. Шевелева. 

В ночь с 24 на  25 ноября 1941 года в бою под совхозом имени Куйбышева 

Ямского района боевая группа отряда в составе 15 человек, возглавляемая 

командиром Шевелевым, проникнув на 18 км в глубь вражеской обороны и  

при поддержке 142 кавалерийского полка внезапно напала на немецкую часть и 

завязала ночной бой, в котором было уничтожено около 70 солдат и офицеров а 

также 30 повозок с боеприпасами. Когда в разгар боя с чердака сарая застрочил 

пулемёт,боец П.В,Тищенко уничтожил пулемётчика.  Внезапность  дерзкой 

операции обеспечила  успех. 

   5 декабря 1941 года после предварительной разведки партизанский отряд 

в составе 18 человек, совместно с подразделением Красной Армии, незаметно 

подошел к переднему краю вражеской обороны на реке Северский Донец. В 

начавшемся бою партизаны уничтожили четыре пулемета, один миномет, 

убили трех гитлеровских офицеров и одного ефрейтора. Захватив трофеи, они 

отошли в район обороны частей Красной Армии. 

   13 декабря 1941 этот отряд во взаимодействии с воинской частью 

совершил налет на немецкий гарнизон, располагавшийся в селе Ворошиловка 

Лисичанского района. В этом бою партизаны уничтожили более 50 

гитлеровцев, выбили их часть из села и захватили трофеи: три мотоцикла, 

шесть орудий, походную кухню, повозку с боеприпасами и штабные 

документы. 14 декабря 1941 года здесь же горловские партизаны уничтожили 

13 немецких автоматчиков. 

   Засылая своих бойцов в глубокий тыл противника, командование отряда 

систематически добывало ценные сведения и передавало их на Большую 

землю. Боец отряда Владимир Александрович Соломин дважды выполнял 

важное задание в г. Днепропетровске, а Николай Никитович Ламтюгов вел 

разведку в районе Горловки, Дебальцево, Енакиево. Добытые данные успешно 

использовались бомбардировочной авиацией Красной Армии (3 ,с.97).  

В мае 1942 года Горловский партизанский отряд был включен в состав 347 

стрелковой дивизии. В боях с фашистами и при выполнении заданий по 

разведке погибли парторг отряда Николай Петрович Самойлов, старшина Иван 

Петрович Кулиш, бойцы Николай Иванович Воробьев и Владимир 

Александрович Соломин. В архивных отчетах подведены общие итоги 97 

боевых операций отряда. Враг потерял 350 убитых, пленных и раненых, 24 



пулемета, около 100 повозок, 5 радиостанций, 5 мотоциклов, 200 винтовок, 100 

автоматов, около 500 мин, 35.тыс. патронов, 6 складов с продовольствием и 

боеприпасами (2, с.157). 

   Успешно действовал и партизанский отряд железнодорожников. Он 

состоял из 23 добровольцев  сотрудников Никитовского ж/д узла. 

   В канун 24-ой годовщины Октября штаб одной из дивизий шестой армии 

поставил перед партизанами задачу: проникнуть в немецкий тыл, разведать, где 

сконцентрированы главные силы, а затем пробраться в село Богородичное 

Краснолиманского района и уничтожить находящийся там штаб войсковой 

части. 

   Комиссар отряда Покидько предложил разделить отряд на две группы: 

одна в составе Покидько, Буняева, Шокуна, Дорошенко, Олейника, Брыкова, 

Высоцкого, Синицкого , Чупылова, Войтенко, Цыбенко ушла в сторону села 

Пришиб засекать расположение огневых точек и разведывать концентрацию 

вражеских сил. А Гайдар, Борщенко, Мухин, Калмыков, Иванов, Кулагин, 

Руденко, Ямполец, Приходько, Гура выполняли более сложную задачу по 

уничтожению штаба в Богородичном. 

  Из Богородичного ночью пробрался к ним местный комсомолец и 

сообщил, что гарнизон недавно пополнился тремя свежими ротами. Группа 

связалась с командованием советской дивизии, которое выделило ей в помощь 

несколько разведчиков. Благодаря умелым и оперативным действиям партизан, 

задание, по уничтожению вражеского штаба в с. Богородичное, было 

выполнено. 

   Успешно провела операцию и вторая группа: она нанесла на карту 

основные огневые точки врага у села Пришиб (4, с.21). 

   Партизанский отряд Бориса Смолянова особенно результативно 

отличился  в бою  у села Татьяновка, в начале ноября 1941 года, в когда 18 

партизан выбили фашистов из села, уничтожили 50 солдат и офицеров. А 18 

ноября 14 партизан по заданию командования 6-й армии пошли в тыл 

противника за « языком ». На опушке Маяцкого урочища устроили засаду. 

Добычей стали два немецких унтер- офицера, давшие важные              

показания (2, с.157).  

Выгодные для гитлеровцев позиции на возвышенностях правого берега 

Северского Донца позволяли им вести по нашим позициям прицельный 

артиллерийский огонь. Нужно было установить расположение вражеских 

батарей. Партизаны справились с заданием, и вскоре точный артобстрел 

разметал их расчеты.  

В канун Нового, 1942 года, отряд совершил налет на село Песчаное и 

уничтожил 30 солдат и офицеров противника. В дни рейда по вражеским тылам 

отряд совершил смелое нападение на Ново-Николаевку, и с боем вошел в село 

Кировку. По пути партизаны распространяли листовки, рассказывали 

населению правду о положении на фронтах. 

В конце февраля 1942 г. представитель штаба партизанского движения 

одобрил действия никитовцев и дал им дальнейшие указания, а командование 

армии объявило еще одну благодарность за образцовое выполнение заданий. 



Полные опасности и риска боевые будни продолжались. У села 

Резниковка  никитовцы подожгли почтовую машину, уничтожили грузовую, 

разрушили мост на грунтовой дороге из Славянска на Артемовск, пустили под 

откос паровоз и тридцать вагонов с боеприпасами и продовольствием  на 

перегоне Краматорск-Часов-Яр. Узнав, что в Краснолиманском совхозе 

находится продовольственный склад жандармерии и полиции, народные 

мстители перебили всю охрану, вывезли продукты, а помещение               

сожгли (4. с.23). 

Совместные боевые действия партизанского отряда и частей Красной 

Армии продолжались до лета 1942 года. 

. Наступление немецких войск на Сталиград и Северный Кавказ поставило 

партизан в новые условия борьбы: они оказались в глубоком тылу противника. 

Крупные регулярные и специальные карательные части врага проводили  

прочесывание лесов. В августе 1942 г.  Командир отряда Б.Смолянов разделил 

партизан на три группы. Только так можно было выйти из сжимавшегося 

кольца. Две пятерки шли к линии фронта. Третью возглавил Федор Покидько. 

В нее вошли Иван Высоцкий, Федор Гура, Федор Кулагин, Трофим Цыбенко. 

Маршрут наметили на Никитовку. Неподалеку от станции Роты бойцы  

заминировали железнодорожный путь, и еще один вражеский состав взлетел на 

воздух. К месту диверсии устремились эсэсовцы и начали преследовать 

партизан. Завязался последний бой на окраине села Скелеватая,в районе 

Дебальцево. Автоматные очереди остановили первую цепь карателей. Но 

подоспевшие полицейские забросали гранатами народных мстителей. Были 

убиты комиссар Ф. Покидько и боец И. Высоцкий. Рваные осколки прошили Ф. 

Кулагина и тяжело ранили Ф. Гуру. Лишь Т.Цыбенко удалось незаметно 

отползти в кусты и скрыться (1, с.130).  

Каратели схватили Ф.Гуру и Ф.Кулагина и доставили в полицию на 

станции Никитовка. Ввиду конспирации у Фёдора Митрофановича Гуры были 

документы на фамилию Зайченко. Но по доносу предателей старосты 

Кудлатова и полицая Евлантьева он был опознан и выдан фашистским палачам. 

Ф.Гуру и Ф.Кулагина допрашивали, жестоко избивали.  От нечеловеческих 

пыток Ф. Кулагин скончался. Фашистские изверги особенно жестоко истязали 

Федора Гуру, пытаясь узнать списки работников Никитовского паровозного 

депо, где до войны он работал начальником отдела кадров. Однако коммунист-

партизан молчал и не выдал расположения отряда, его базы и имена 

работников депо. Фашистские палачи выжгли Гуре глаза, вырвали язык, а 

затем расстреляли в районе Батмановского тупика. До сих пор неизвестна его 

могила (7). 

 Смерть  товарищей не повергла в панику, не устрашила оставшихся в 

живых. Они продолжали действовать: уничтожили охрану и вывезли продукты 

из склада совхоза «Дзержинец», разгромили склад в селе Ровчаки, казнили 

четырех предателей, убили часовых и вывезли птицу из совхоза 

«Катериновка». 

В ноябре 1942 года под Изюмом пали смертью храбрых Приходько, 

Брыков, Чупылов. Осталось всего восемь человек. Командир 



Краснолиманского партизанского отряда Ищенко предложил никитовцам 

объединиться. 

Из 23 участников железнодорожного отряда пали смертью храбрых 10 

человек, а осталось  в живых лишь 7 человек. Уже после освобождения 

Горловки боевые друзья А.Мухин, С. Калмыков и А. Борщенко 

перезахоронили останки своих товарищей Фёдора Покидько, Ивана Высоцкого 

и Фёдора Кулагина ближе к родному никитовскому депо (7). 

Есть на железнодорожной станции Никитовка мемориал, где захоронены 

герои-партизаны.  Золотом сияют имена: Федор Кулагин, Иван Высоцкий, 

Федор Покидько, Федор Гура.Вечная им память! 
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