
Рапорт Орджоникидзеградского партизанского отряда имени Виноградова 

Орловскому штабу партизанского движения о деятельности отряда с 8 

октября 1941 года по 16 сентября 1943 года. 16 сентября 1943 года      

 

      Орджоникидзеградский отряд имени Виноградова сформировался на базе 

истребительного батальона с объединением и подчинением себе истребительных 

отрядов рабочих поселков Радицко-Крыловского Городищенского, совхоза 

"Красный кооператор", включившего в себя Бежицкий отряд, партизанского 

отряда фасонного (так в документе, нужно фасонно-сталелитейного, завода), 

отряда товарища Шпадарева, милиции, ВПК (военизированной пожарной 

команды) завода "Красный профинтерн" и военного отряда Смертина, 

организовавшегося на базе диверсионной группы Евтеева и Ильюхина.  

      Основой и опорным ядром являлся Орджоникидзеградский истребительный 

батальон, состоявший исключительно из рабочих заводов "Красный 

профинтерн" и фасонно-литейного.  

      Структурно батальон был построен сначала по отрядному принципу с теми 

же командирами и политруками отрядов, вошедших в объединение батальона, 

затем реорганизован в роты и группы, по мере изменения произведено было 

укрупнение подразделений.  

      Общее число личного состава батальона в октябре месяце 1941 года было 

более 250 человек, из которых членов и кандидатов ВКП (б) - 54 человека, 

членов ВЛКСМ - 53 человека.  

      Вооружен батальон был первое время недостаточно ...  

      Вскоре оружие пополнилось за счет приобретения путем поисков в лесах 

трофейного оружия. Винтовки иностранного образца были сняты с вооружения, 

увеличилось число автоматов, СВТ, ручных и станковых пулеметов, 

приобретено было два полковых и 4 ротных миномета с достаточным 

количеством у них мин.  

      С 8 октября 1941 года по февраль 1942 года отряд занимался засадами на 

большаках и минированием большаков и дорог.  

      С марта 1942 года по ноябрь 1942 года отряд, в основном, занимался 

диверсионной работой, минированием железных дорог и большаков; с декабря 

1942 года по 16 сентября 1943 года отряд занимался в большинстве нападением 

на немецко-полицейские гарнизоны и диверсионной работой.  

      Вместе с тем отряд трижды вел борьбу с крупными немецкими 

карательными экспедициями: в ноябре 1941 года, в июне 1942 года, в мае - июне 

1943 года.  

      В результате боев и диверсионной работы Орджоникидзеградским 

партизанским отрядом с 08.10.1941 года по 16.09.1943 года проделано:  

      1. Спущено под откос с техникой и живой силой 123 эшелона врага.  

      2. Подорвано и разбито ружейно-пулеметным огнем: автомашин 267, танков 

19, подвод 61, орудий 7, тягачей 5, мотоциклов 4, велосипедов 6, автодрезин 1.  

      3. Уничтожено 13 самолетов, линий связи 31 км, складов 5, заводов 2.  

      4. Подорвано мостов 8, водокачка 1, железнодорожных участков 52, лошадей 

18.  



      5. Обстреляно эшелонов с техникой и (живой) силой 2.  

      6. Убито немецких солдат и офицеров 2655, полицейских 457, дезертиров 48, 

ранено 1890 немецких солдат 11 офицеров.  

      7. Захвачено 2 немца, 55 легионеров.  

      8. Сожжено 1667 пудов сена.  

      9. Освобождено от немцев 5000 военнопленных красноармейцев.  

      10. Совершено 16 нападений на гарнизоны врага и 35 гарнизонов обстреляно 

из минометов и автоматического оружия.  

      За боевые дела командованием штаба партизанского движения Брянского и 

Западного фронтов награждено орджоникидзеградских партизан орденом 

Ленина 1 человек, орденом Красного Знамени 6 человек, орденом Красной 

звезды 10 человек, МПОВ (имеется в виду медаль "Партизану Великой 

Отечественной войны") 1-й и 2-й степени 70 человек.  

      Вместе с боевой деятельностью партийно-комсомольская организация отряда 

занималась организационной и политико-массовой работой как в отряде, так и 

среди населения обслуживаемых районов.  

      Проведено более 200 собраний [среди] населения оккупированных районов.  

      За период борьбы в тылу у врага партийная организация приняла в свои ряды 

42 человека в кандидаты ВКП (б) и 6 человек в члены ВКП (б), распространила 

свыше 5000 листков "Вести о Советской Родине" среди населения города и 

поселков, выпустила более 400 боевых листков, распространила десятки 

листовок, написанных собственноручно, привлекла к активной диверсионной и 

разведывательной деятельности комсомол села Голяжье. На основе политико-

массовой работы собрано среди населения и сдано государству в фонд обороны 

около 800000 рублей, выведено за линию фронта более 800 человек.  

      В боях с немецкими оккупантами в тылу врага погибли смертью храбрых 135 

человек, из них 33 членов и кандидатов партии, 27 комсомольцев.  

      Отправлен в советский тыл по болезни 41 человек, из них 12 человек членов 

и кандидатов ВКП(б).  

      Пропало без вести 18 человек.  

      Командир отряда Дурнев.  

      Комиссар Якушев.  

      Секретарь Орджоникидзеградского ГК ВКП (б) Гавриличев.  

      БПА, фонд 1650, опись 2, дело 9, листы 198, 199, подлинник. 
 

 


