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Великая Отечественная война (далее – ВОВ)
занимает особое место в истории народов СССР. В год 75летия Великой Победы еще острее чувствуется
необходимость защиты героико-трагических страниц
советской истории, т. к. Запад и его сателлиты усилили
информационную войну против России на всех уровнях.
Историография
деятельности
подпольных
организаций в г. Сталино (Донецке) в условиях
нацистского оккупационного режима представлена рядом
публикаций научного и публицистического характера.
Однако, данная проблематика нуждается в комплексном и
системном исследовании, имеют место «белые пятна»,
появляются новые данные, рассекречиваются документы.
Целью данного исследования является попытка
проанализировать в целом и отдельных аспектах
деятельность подпольных организаций в г. Сталино
(Донецк) и прилегающих территориях с 20 октября 1941 г.
по 8 сентября 1943 г., т. е. в период функционирования в
городе
нацистского
оккупационного
режима.
Хронологические рамки охватывают временной отрезок с
момента вхождения в центральную часть Сталино 49

горнострелкового корпуса вермахта и итальянского
экспедиционного корпуса и до момента освобождения
города. Следует уточнить, что современный Донецк
включает в себя территории не только Сталино, но и тех
населенных пунктов, которые до войны в состав
областного центра не входили. Данным фактом во многом
объясняется разноголосица в вопросах датировки начала
оккупации города и его освобождения.
Донбасс занимал особое место в планах нацистского
командования, будучи одним из самых развитых
экономических районов СССР, без которого, по словам
В.И. Ленина, «социалистическое строительство останется
простым добрым пожеланием».
Город Сталино весь период оккупации находился в
зоне прифронтового командования вермахта. В первые
недели после оккупации в городе сформировались
немецкие военная, хозяйственная и полицейская «ветви»
власти. В центре всей системы находился немецкий
гарнизонный военный комендант.
Структурно иерархию военных комендатур в г.
Сталино можно представить следующим образом:
ортскомендатура
(местный,
районный
уровень),
фельдкомендатура и штандорткомендатура (функции
последних двух зачастую пересекались). Ортcкомендатуре
подчинялся взвод (около 10 человек) фельджандармерии
той боевой части, в тылу которой она создавалась.
Ортcкомендатуры
подчинялись
фельдкомендатурам.
Фелькомендатуры создавались для общего управления
тыловым районом армии и координировали деятельность

всех ортскомендатур в зоне своей ответственности.
Особый акцент делался на борьбе с партизанами и
подпольщиками. Штандорткомендатура по сути была
аналогом областной власти. Кроме того, была городская
хозяйственная комендатура, областная хозяйственная
комендатура,
сельскохозяйственная
комендатура,
итальянская военная комендатура.
С 20 октября до средины 1942 года в городе
располагалась ортскомендатура № (I)831. С 6 декабря 1941
года,
когда
из
Днепропетровска
прибыла
фельдкомендатура № 240, в городе параллельно работали
две комендатуры. С 12 мая 1942 года на базе
фельдкомендатуры
№
240
была
создана
штандорткомендатура «Сталино». 5 сентября 1942 года в
город передислоцировали оберфелькомендатуру «Донец»
и до февраля 1943 года действовали две комендатуры. С 14
февраля и до освобождения в городе функционировала
только штандорткомендатура «Сталино». Военной
администрации
подчинялись
«местные
органы
самоуправления», состоявшие из коллаборационистов.
Местная гражданская администрация в лице бургомистров
и управ опиралась на полицейских, старост и других
представителей низших звеньев аппарата управления.
Главным рупором гитлеровской пропаганды в городе стала
коллаборационистская газета «Донецкий вестник», которая
начала издаваться уже в октябре 1941 г.
Карательные функции возлагались на полицию
безопасности и СД города Сталино и Сталинской области.
Определенное время в Сталино располагался штаб ГФП-

721 (тайная полевая полиция) группы армии «Юг»1,
учебная часть агентурной школы СД (напротив
библиотеки им. Крупской, нынешний Ворошиловский
район), абвергруппа 101 (поселок шахты № 9
«Капитальная»,
нынешний
Пролетарский
район),
абвергруппа 201 (современная улица Трамвайная в
Ворошиловском районе, Петровский район), абвергруппа
304 (нынешний Ленинский район Донецка).2 Последняя из
указанных абвергрупп находилась в г. Сталино с 15
февраля до начала сентября 1943 г. Цель ее деятельности
определялась предельно четко: борьба с советской
агентурой, партизанами и подпольщиками.
В 1943 г. после победы Красной Армии в
Сталинградской битве, именно в Сталино и окрестностях
начался процесс формирования новой 6 армии вермахта,
что вызвало появление в городе дополнительных
спецслужб.
К сказанному выше необходимо добавить еще один
немаловажный факт. На протяжении длительного времени
в 1942-1943 гг. в Сталино в доме № 17 на бульваре
Пушкина располагалось управление Абвера всей группы
армий «Юг». Есть версия, не подтверждённая
документально, что в 1942 г. начальник Абвера адмирал В.
Канарис был в городе.
Органы государственной безопасности СССР в Великой
Отечественной войне. Сборник документов. Том 4. Кн. 2: «Великий
перелом» (01 июля 1943 — 31 декабря 1943). – М.: «Издательство
"Русь"», 2008. – С. 150.
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В уже упоминавшейся ГФП-721 работали два
советских разведчика – Игорь Харитонович Аганин (наст.
имя Ибрагим Хатямович Аганин, по документам Георг
Бауэр), и Леонид Дубровский (наст. имя Лев Моисеевич
Бреннер). Оба разведчика, независимо друг от друга,
наладили связь с подпольем и передавали ценную
информацию о дислокации немецких войск, спасли от
преследований ряд подпольщиков. К сожалению, нацисты
вычислили Дубровского, он был арестован СД и
расстрелян в Днепропетровске.
На счету Игоря Аганина сотни разоблаченных
кадровых сотрудников ГФП, агентов и карателей. Не один
раз он находился на грани провала, но талант разведчика и
удача помогали избежать разоблачения. После войны
изобличал коллаборационистов, в т. ч. палача-садиста
ГФП-721 Алекса Лютого (наст. имя Александр Иванович
Юхновский, скрывался под именем Александра Юрьевича
Мироненко).
Начало деятельности Буденновской подпольной
молодежной организации, которую возглавил учитель
истории школы № 68 (сегодня находится в Буденновском
районе г. Донецка) Савва Григорьевич Матекин
(настоящая фамилия – Коцюдин), приходится на ноябрь
1941 года. Подпольщики указанной организации
осуществляли антифашистскую пропаганду, диверсии на
промышленных предприятиях и транспорте, добычу
оружия и боеприпасов. С начала 1942 года «буденновцы»
объединились с патриотами поселка Авдотьино. Возникла
объединенная
Авдотьино-Буденновская
подпольно-

патриотическая организация. В это же время у станции
Доля пять подпольщиков названной группы совершили
нападение на немецкий обоз, убили 10 сопровождавших,
добыли 2 ящика гранат, 10 автоматов, 11 пистолетов.
К сожалению, в августе 1942 г. С.Г. Матекин был
арестован, а в октябре того же года расстрелян и сброшен в
шурф шахты № 4-4-бис г. Сталино (сегодня Калининский
район г. Донецка). После его смерти подпольную
организацию возглавили Степан Скоблов и Борис Орлов.
В мае 1943 г. основное ядро организации вместе со С.
Скобловым было арестовано и расстреляно в лесопосадке
за Буденновкой 30 мая 1943 года.
Ликвидация
нацистами
лидеров
АвдотьиноБуденновской подпольной группы сильно ослабила
подпольное движение в г. Сталино. Группы подпольщиков
действовали, но были малочисленны и, что самое главное,
не взаимосвязаны между собой. Обстановка в городе и
окрестностях жестко контролировалась германскими
спецслужбами.
С целью наладить взаимодействие и координацию
деятельности разрозненных подпольных групп в городе
Сталино и прилегающих территориях, а также получения
разведданных в преддверии готовившегося наступления
Красной Армии, в ночь с 30 на 31 мая 1943 г. советское
руководство забросило группы Михаила Трифонова и
Василия Авдеева на донецкую землю. Из-за ошибки
пилота десант был выброшен не удачно. Первая группа в
полном составе геройски погибла, уничтожив большое
число карателей. Со второй группы удалось уцелеть

только руководителю В. Авдееву (псевдонимы Донской,
Доля) и радисту.
Несмотря
на
трагические
последствия
десантирования двух диверсионных групп, Авдееву
удалось в кратчайшие сроки наладить подпольную
деятельность в городе Сталино. В начале июня 1943 года
опытный подпольщик стал обучать диверсионной и
конспиративной работе молодых патриотов.
Приведем некоторые факты из деятельности
подпольной организации В.Д. Авдеева. При этом заметим,
что одна из подпольных явок была устроена в центре
города, находилась в непосредственной близости от
немецкой комендатуры и в доме где дислоцировалась
учебная часть агентурной школы СД. Одним из
слушателей школы был подпольщик Александр Яценко.
Подпольная группа Авдеева проводила работу и
среди немецких военнослужащих. Двое из них – Ганс
Унгнаде и Рудольф Грамш – стали оказывать помощь
подпольщикам. На сегодня известно, что Унгнаде и Грамш
снабжали членов подпольной организации необходимыми
документами,
обмундированием,
продовольствием,
оружием. Рудольф Грамш участвовал в организации и
проведения взрыва на Путиловском Аэродроме (Киевский
район г. Донецка) 25 августа 1943 г.
В указанный день членами отряда В.Д. Авдеева была
осуществлена операция, в результате которой был
полностью уничтожен немецкий склад зенитных снарядов
и авиабомб. Немецкие потери при взрыве составили 42
человека ранеными и убитыми. В подготовке и

осуществлении взрыва непосредственно принимали
участие минер-подрывник Дора Мамедова, Василий
Игнатов, юный патриот Виктор Ушаков и другие
подпольщики.
В августе 1943 г. директор тайной полевой полиции
группы армий «Юг» Арльт (ГФП-721) признал факт
нахождения в Сталино основательно подготовленной
подпольно-диверсионной группы во главе с «русским»,
скрывающимся под псевдонимом «Донской» или «Доля».
По
мнению
руководства
ГФП-721,
подпольная
организация достаточно неплохо вооружена, состоит из
примерно 70 человек, подразделенных на несколько
подгрупп.
Основная
цель
деятельности
группы
определялась нацистами как антигерманская пропаганда и
шпионаж.
В трудных условиях Авдеев смог сформировать
боеспособный коллектив, объединив разрозненные
подпольные группы. Подпольная организация В.Д.
Авдеева, которая носила имя И.В. Сталина, к августу 1943
г. стала одной из самых крупных в Донбассе. Ее
численность составляла не менее 170 человек. Ко времени
подхода частей Южного фронта к городу Сталино
организацией был реализован ряд диверсионных актов,
частично парализована работа германских спецслужб. В
преддверии вхождения Красной Армии в город, 6 сентября
1943 г. «авдеевцы» дали бой отступавшим немецким
войскам,
уничтожили
до
сотни
гитлеровцев,
поджигателей-факельщиков и коллаборационистов.

В целом деятельность подпольной организации им.
Сталина под руководством В.Д. Авдеева (Донского) (в
отдельных документах и материалах организация
именуется партизанско-подпольным отрядом) за период с
31 мая по 8 сентября 1943 г. привела к результатам,
отраженным в Таблице 1.
Таблица 1 – Результаты деятельности подпольной
организации им. Сталина под руководством В.Д. Авдеева
(Донского)(31 мая – 8 сентября 1943 г.)3
Ликвидировано подпольной
Численность
организацией (показатель)
Немецкие солдаты и
321
офицеры
Полицейские и старосты
109
Воинские поезда
4
Танки
2
Грузовые автомашины
8
Паровозы
7
Артсклады
1
Угольные мельницы
1
Электромоторы
6
Одним из представителей «замороженных ячеек»
НКВД был заведующий кафедрой химии Сталинского
мединститута агент «Дорошенко» (Роман Головатый),
оставленный в Сталино в октябре 1941 г. и с приходом
немцев ставший инспектором технохимконтроля молочно3
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жирового треста. Руководителем одной из диверсионных
групп “Дорошенко” определил Елисея Михайловича
Шимко, работавшего при оккупантах заведующим аптекой
№ 2. Шимко создал группу (5 человек) из числа врачей и
обслуживающего персонала, работавших в немецком
госпитале. В результате деятельности группы Шимко к
концу июня 1943 года было умерщвлено до 100 немецких
военнослужащих. “Дорошенко” в конце декабря 1942 г. в
г. Сталино организовал еще одну диверсионную группу, во
главе
с
заведующим
химической
лабораторией,
профессором Николаем Андреевичем Никольским. В
феврале 1943 г., во дворе лаборатории, где работал
Никольский,
была
оставлена
немецкая
грузовая
автомашина с двумя бочками пива и вина.
Воспользовавшись тем, что машина не охранялась, в бочку
с пивом был подсыпан мышьяк, а в бочку с вином –
цианистый калий. Эта машина из г. Сталино выехала
вместе с отступающими частями противника.4
В августе 1943 году разведчик Даян Баянович
Мурзин (в немецких документах проходит как «Черный
генерал») также был заброшен в Донбасс с целью
установления связи с подпольными организациями в г.
Сталино и двумя национальными легионами, воевавшими
на стороне противника. В результате его работы
Туркестанский и Идель-Уральский легионы перешли на
Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские
формирования, 1941–1944 / А. Гогун. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 273274.
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сторону Красной Армии, были предотвращены взрывы
двух крупных заводов Сталино.
Небольшой объем исследования не позволяет даже
схематично
проанализировать
деятельность
всех
подпольных организаций г. Сталино. Однако, попробуем в
целом представить численность участников подпольного
движения. По подсчетам Б.А. Красникова, уроженца
города Сталино и связного Петровского партизанского
отряда в годы войны, численность подпольщиков в
Сталино (1941 – 1943 гг.) была не менее 1000 человек.5
Среди самых известных подпольных организаций
следует назвать отряд А.А. Шведова – 216 чел. (в т. ч.
группа А.А. Вербоноля – 39 чел., группа А.Д. Власова – 45
чел., группа П.Ф. Батулы – 41 чел.), отряд В.Д. Авдеева –
221 чел., спецгруппа НКВД «Авангард» – 20 чел.,
спецразведгруппа П.И. Колодина – 21 чел. и АвдотьиноБуденновская молодежная группа – 48 чел.
Оккупация города Сталино продолжалась в течении
почти 690 дней. Нацистская оккупационная политика в
отношении
местного
населения
привела
к
катастрофическим последствиям. За время войны
население города уменьшилось с 507 тыс. до 175 тыс. чел.
За период оккупации только в шурф шахты 4-4 бис
на Калиновке (сегодня территория Калининского района г.
Донецка) было сброшено, по подсчетам официальной
5
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советской комиссии, занимавшейся расследованием
нацистских злодеяний, не менее 75 тыс. чел.
Сложность подсчета тел объяснялась тем, что в шурф
шахты добавлялась каустическая сода для уплотнения и
утрамбовки тел. При отступлении нацисты и их
прислужники
завалили
ствол
шахты
остатками
производственных зданий и конструкции копра путём
взрыва. На 55-метровой глубине возник плотный затор из
мусора и грунта толщиной в несколько метров.
Специалистам пришлось разбирать пробку, прежде чем
достичь разложившихся тел погибших, которые
находились в воде. В результате проведенных
мероприятий удалось опознать 150 человек. Тела 52
человек были похоронены на Мушкетовском кладбище
города в Мемориальной братской могиле. Остальные тела
были переданы родным для индивидуальных похорон.
Останки десятков тысяч человек до сих пор так и
находятся в шурфе.
Таким образом, несмотря на функционирование
военно-административных,
военно-полицейских,
карательных, разведывательных и контрразведывательных
органов нацистской Германии в городе Сталино,
подпольное
движение
осуществляло
диверсионноподрывную деятельность, а в преддверии подхода Красной
Армии, к сентябрю 1943 г. заметно выросло численно, и
стало фактором, содействующим соединениям Южного
фронта при освобождении города и близлежащих
территорий, внеся свою лепту в борьбу с нацистскими
оккупантами и приближая день Великой Победы.
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