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ЖИЗНЬ И ПОДВИГ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАРНАУХОВА – 

КОМАНДИРА СЛАВЯНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА  

(ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Умираем, но не сдаѐмся! 

М.И. Карнаухов 

На хранении в Госархиве находятся документы о деятельности 

партизанских отрядов. В том числе самый крупный фонд - 

П-5000 «Партизанское и подпольно-патриотическое движение в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) на территории Сталинской области». 

Согласно информации, которую можно найти в документах этого фонда, на 

территории Сталинской области к 1943 году действовало около ста крупных и 

мелких партизанских отрядов. Самым многочисленным был Славянский отряд 

под командованием Михаила Ивановича Карнаухова. По данным Госархива, за 

время деятельности отряда, с момента создания 17 октября 1941 года до 

освобождения Донбасса 08 сентября 1942 года, удалось уничтожить 

1240 немецких солдат, 12 немецких офицеров, 62 полицая и предателя; 

взорвать 1 мост, 3 склада с боеприпасами и 35 блиндажей. 

«Умираем, но не сдаѐмся! Пусть живѐт Советская власть! Смерть 

фашистским оккупантам!» – таково было последнее слово командира 

Славянского партизанского отряда, с которым он обратился к своим, 

оставшимся в живых, боевым товарищам. Письмо, в котором были размашисто 

написаны эти строки, было найдено в городе Славянске 8 апреля 1961 года. 

Знакомые отзывались о Михаиле Ивановиче, как о дисциплинированном, 

политически грамотном человеке, требовательном к себе и своим 

подчиненным, независимо от того, это рабочие на заводе или члены 

партизанского отряда. Именно поэтому он всегда пользовался большим 

авторитетом и уважением. Так о нѐм говорили люди при первой встрече: «Это 

был высокий, широкий в плечах, сильный физически человек лет 40 с лишним. 

Ходил всегда в меховой поддевке, чѐрного цвета. Так же были одеты и его 

люди. Волевое лицо». Сам же М.И. Карнаухов в автобиографии писал так: «Я, 

сын рабочего, с 15 лет пошѐл работать на шахты, где и работал до 1915 года. 

Потом был призван на действительную службу, где и прослужил до 1916 года. 

Учувствовал в боях в империалистической войне. После ранения прибыл в 

Крамоторовку, где и работал до 1917 года фрезеровщиком. В 1917 году с 

первых дней революции приступил к организации отрядов Красной Гвардии и 

со своим отрядом обезоруживал военные части, проезжающие с фронта… В 



1918 и 1919 годах находился всѐ время на фронтах, начиная с Донбасса и 

заканчивая Ростовом, Батайском, Воронежем и Курском…». 

22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики напали на Советский 

Союз. Уже 03 июля в Москве был издан Указ «О создании на занятых врагом 

районах партизанских отрядов для сопротивления фашистским захватчикам». 

Славянский Горком КП(б)У с 15 июля 1941 года начал отбирать в Славянский 

Городской партизанский отряд «лучшую часть коммунистов, комсомольцев и 

непартийных большевиков». Формируя отряд, секретарь славянского отдела 

НКВД С.С. Панюшкин уделял большое внимание вооружению и определению 

места дислокации для отряда, пополнению продовольственных запасов. Были 

заготовлены мука, растительное масло, консервы, сухари, сахар, колбаса, сало, 

табак и другие продукты питания и первой необходимости. Таким образом 

созданная продовольственная база на три месяца обеспечивала питание всего 

отряда.  

17 октября 1941 года организация отряда была завершена. На должность 

командира был назначен Михаил Иванович Карнаухов, заслуживший славу 

стойкого и храброго солдата, благодаря подвигам, которые он совершал. «В 

отряд влилась лучшая часть бойцов истребительного батальона, а, так же, 

рабочих-стахановцев предприятий и железнодорожного узла города». На 

первом этапе деятельности отряда в его составе насчитывалось 149 рабочих, 

54 служащих, 7 колхозников, в том числе – 8 женщин. Бойцы отряда были 

вооружены винтовками и гранатами, каждая группа имела ручной пулемѐт. 

Таким образом, при выходе из города отряд имел всѐ необходимое для того, 

чтобы выполнить поставленную перед ними задачу по созданию невыносимых 

условий существования врага. 

В конце октября 1941-го отряд М.И. Карнаухова, носивший оперативное 

название «Отряд «К», сосредоточился в Лиманском лесу (север Сталинской 

области). На совещании комсостава было принято решение о дислокации 

каждой партизанской группы. Размещение групп было спланировано таким 

образом, чтобы они охватывали своей деятельностью значительную часть 

Северного Донбасса по берегам реки Северский Донец.  

Штаб отряда разместился в Славянской балке Тепленского леса, недалеко 

от Святогорского монастыря, где заранее были заложены подготовленные 

склады продовольствия и боеприпасов. 

Именно отсюда партизаны и нанесли свой первый удар по оккупантам. 

Устроив засаду на дороге Изюм – Славянск, они забросала гранатами легковой 

штабной автомобиль противника, убив при этом шофѐра, двух солдат и 

офицера. Захватив их оружие, документы и почту, партизаны вернулась на 

базу. Второй удар отсюда же был нанесен группой партизан по лагерю немцев, 

расположенному за лесом по дороге Славянск – Изюм. Семеро партизан 

забросали палатки немцев гранатами, уничтожив при этом свыше 

50 гитлеровцев. 

Спустя несколько дней партизанам пришлось принять серьѐзное боевое 

крещение. Немецкое командование, обеспокоенное непрерывными налетами 

партизан, решило одним ударом уничтожить отряд. Разведка «Отряда «К» 



установила, что «немцы готовят крупную облаву и стягивают к месту 

дислокации партизан карательные отряды». Партизаны решили принять бой. 

Усиленно шло укрепление лагеря. 03 ноября отряд немцев подковой охватил 

партизанский лагерь. В лагере на тот момент было 58 человек, немцев было 

свыше 350. Все усилия партизан были направлены на то, чтобы не дать 

противнику замкнуть кольцо вокруг лагеря. Только к вечеру сражение стихло. 

Немцы с наступлением темноты отступили. Попытка окружения и ликвидации 

партизан провалилась. Потери противника составили 127 человек. 

После этого боя стало ясно, что враг, озлобленный неудачей, будет снова 

атаковать партизан, и что им необходимо менять место расположения лагеря. 

Новым местом дислокации штаба отряда и группы при штабе было решено 

избрать сосновую рощу Святогорского леса. Но на следующий день после 

передислокации расположение отряда было обнаружено и подверглось 

артиллерийскому и минометному обстрелу. При обстреле погибло двое 

партизан. Пришлось снова менять место дислокации.  

Задачей штаба «Отряда «К» было – установить связь с партизанскими и 

диверсионными группами, наладить оперативное руководство ими. С большим 

трудом эта связь была установлена, и действия групп начали координироваться 

штабом отряда. М.И. Карнаухов давал боевые задания группам, иногда 

объединяя их для проведения крупных операций. 

Например, одной из таких операций был разгром немецкого гарнизона в 

селе Пришиб. Партизаны, уничтожив порядка 50 гитлеровцев, выбили 

противника из села и создали сельский Совет, восстановив Советскую власть в 

населенном пункте. 

После головокружительного успеха, было принято решение совершить 

ещѐ более дерзкий налѐт на большое село Маяки, где располагался сильный, 

хорошо вооруженный гарнизон врага. В налѐте участвовали три группы под 

общим руководством М.И. Карнаухова. Гарнизон в селе был разгромлен, 

партизаны уничтожили более 30 фашистов и несколько огневых точек. 

Налѐт следовал за налѐтом. Оккупанты боялись приближаться к лесным 

массивам. В местной коллаборационистской печати несколько раз появлялись 

сообщения о том, что «главарь бандитов Карнаухов» убит. Но Михаил 

Иванович всякий раз «воскресал». Всѐ это добавляло партизанскому командиру 

авторитета у местного населения, и вскоре за ним закрепилось почтительное 

прозвище «Батя». 

Особенную активность проявляла группа партизан, командиром которой 

был Николай Русинов. Самые дерзкие и смелые налеты «Отряда «К» 

проводились именно этой группой. Во время одного из таких налетов группа 

напала на штабной обоз противника, следовавший в город Славянск. Разгромив 

его, партизаны захватили документы, в которых оказались весьма ценные 

данные о противнике. 

Эта же группа с приходом частей Красной Армии участвовала в 

освобождении села Сидорово от оккупантов. В завязавшемся бою партизаны 

перехватили обоз немцев, отступавший из села по балке, и уничтожили его, 

захватив при этом трофеи: «миномѐт, 3 пулемѐта, десятки ящиков пулемѐтных 



лент, 178 ящиков мин, 102 ящика снарядов, медикаменты, средства связи, 

2 автомашины, 12 повозок». Часть трофеев была передана регулярным частям 

Красной Армии, часть осталась на вооружении группы. Село Сидорово было 

очищено от немцев.  

Оборона освобождѐнного села Сидорова была возложена на партизан. 

Противник неоднократно пытался овладеть селом, но безуспешно. Партизаны 

стойко удерживали оборону. Сидорово стало партизанским селом. Сюда были 

стянуты и другие группы отряда. Более 5 месяцев отряд М.И Карнаухова 

удерживал его. Все попытки немцев овладеть селом оканчивались крахом.  

Только в мае 1942 года фашисты обрушили на партизан большие силы и 

авиацию. Немецкие «юнкерсы» непрерывно бомбили село. Когда стало ясно, 

что дальнейшая оборона Сидорово невозможна, партизаны оставили его и 

отошли. 

Высокой боевой активностью отличалась также группа партизан под 

руководством Даниила Деренского. Она специализировалась на разведке. Еѐ 

вылазки в расположение противника поражали своей дерзостью и 

неоднократно отмечались командованием регулярных частей Красной Армии, 

которые получали от партизан исчерпывающую информацию о силах и 

намерениях немцев. 

Например, 27 ноября 1941 года группа Д. Деревенского совершила налет 

на занятое немцами село Большая Ерехмовка. В короткой, но ожесточѐнной 

схватке «партизаны рассеяли вражеский гарнизон, убили 10 фашистов и без 

потерь вернулись на свою базу».  

Через несколько дней партизаны обнаружили в селе Красный Яр 

наблюдательный пункт противника с находящимися в нѐм артиллерийскими 

корректировщиками. В ту же ночь наблюдательный пункт был уничтожен, 

причѐм партизаны захватили два пулемета, значительное количество гранат, 

винтовок и другие трофеи. 

В сентябре группа партизан под командованием М.И. Карнаухова 

перешла линию фронта и углубилась в тыл противника. Более трѐх месяцев 

отряд Михаила Ивановича успешно наносил удары по немцам в районе 

Славянска и Красного Лимана. В декабре 1942 года небольшая группа во главе 

с Михаилом Ивановичем была захвачена немцами в плен в районе хутора Ново-

Садовое. 

В январе 1943 года немцы расстреляли М.И. Карнаухова и его боевых 

товарищей в селе Новосѐловка Краснолиманского района. Ночью местные 

жители тайно похоронили «Батю» на опушке леса. Через год партизаны из 

«Отряда «К» нашли могилу своего командира и с почестями перезахоронили в 

Славянске. 

Наш рассказ о партизанах отряда М.И. Карнаухова – это повествование 

только о малой части подвигов, совершенных партизанами и подпольщиками 

только одного отряда на донецкой земле и за ее пределами в годы Великой 

Отечественной войны. 

За время вражеской оккупации только партизанами области проведено 

против фашистов около 600 боевых операций, уничтожено свыше 10 тысяч 



гитлеровцев, разгромлено 23 гарнизона противника. За эти подвиги 

642 подпольщика и партизана Донецкого края награждены орденами и 

медалями. 

 


