
Народные мстители 

 

Донецкая область была оккупирована в октябре 1941г. 
Во многих городах области, в том числе и Донецке, тогда Сталино, возникли 

стихийно организованные подпольные молодежные группы – "народные мстители" 

– так они себя называли. Наиболее хорошо организованная подпольная группа 

г.Сталино действовала под руководством Андрея Вербоноля, жителя поселка 

Калиновка, работавшего до 1941г. на Донецком металлургическом заводе. В октябре 
1941г. совместно с Борисовым Алексеем в подвале №37 по 10-й линии (ул.Федора 

Зайцева Ворошиловского р-на) он спрятал легкий пулемет с патронами. 17 ноября 

1941г. пулемет был взят на вооружение всей группы. На момент оккупации города 

группа Андрея Вербоноля состояла из его близких товарищей в количестве 5 

человек. Это сам Вербоноль, Борисов Алексей, Чибисов Леонид, Оленчук Тимофей, 

Чистякова Ирина и Иванова Матрена. К лету 1942г. группа пополнилась за счет 
вербовки личных знакомых и военнопленных, освобожденных из лагерей, и в своем 

составе имела уже 40 человек. В январе 1943г. в подпольную группу вступил 

бежавший из немецкого лагеря старший инженер Донецкого металлургического 

завода Виктор Грицаенко. Вместе с молодым врачом Ириной Чистяковой они 

организовывали инфромгруппу, установив в квартире Чистяковой радиоприемник. 
Ежедневно до дня освобождения принимались сводки советского информбюро. На 

пишущей машинке Ира размножала эти сводки и листовки, чтобы потом 

распространить по городу. В квартире Чистяковой всегда хранились оружие и 

боеприпасы, добываемые участниками группы. В район деятельности "народных 

мстителей" входил город Сталино, включая его окраины. Кроме того, группа 
держала связь и с подпольными организациями, работающими в Макеевке, 

Славянске, Старом Керменчике и др. 

Перед самым освобождением, 17 августа 1943г. начались массовые аресты 

подпольщиков. 2 сентября 1943г. в 4 часа 30 мин. утра И.Чистякова, М.Иванова, 

А.Борисов, Т.Оленчук, Л.Чибисов были выведены из камер тюрьмы, помещавшейся 
по 3-й линии (ул.Красноармейская Ворошиловского р-на), погружены в грузовую 

автомашину, вывезены и расстреляны. 

Грицаенко, уйдя 21 августа 1943г. в подполье в Петровском районе, еще 

продолжал работу и руководство инфромгруппой по выпуску сводок. 

Андрей Вербоноль погиб в бою 6 сентября и похоронен 9 сентября в парке 

им.Володина на пос.Рутченково. 
В честь героев названы улицы районов г.Донецка: улица Вербоноля в 

Кировском районе, ул.Чистяковой в Ленинском районе, ул.Чибисова в Петровском 

районе, ул.Оленчука в Буденовском районе. 
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