
Государственное учебное заведение
«Северодонецкое ВПУ»

Творческая работа
«Мои ровесники в партизанском движении 

нашего края»

Выполнил учащийся гр. №17
Максим Ефремов

Северодонецк 2013







Разве для смерти рождаются 
дети,

Родина? …
Разве хотела ты нашей смерти,

Родина?
Пламя ударило в небо,

ты помнишь,
Родина?

Тихо сказала:
«Вставайте на помощь…»

Родина…



ПОМОГАЛИ ПАТРИОТЫ

Осенью 1941 года фронтовики 230-й стрелковой дивизии вели 
очень тяжелые бои с наступающими вражескими 
подразделениями в районе сел Золотаревка, Белогоровка. 
Много наших воинов погибло. Был ранен солдат А.Д. Папанов, 
после войны – народный артист СССР. 
Местные партизаны прикрывали их отступление, переводили 
отставших воинов через линию фронта. В каждом районе были 
созданы истребительные батальоны для выявления немецких 
десантников, охраны мостов, центральных дорог, 
промышленных объектов. В Лисичанске активно работали в 
прифронтовой полосе два истребительных отряда. Их 
возглавляли А.С. Сибиркин, И.П. Буланов. Члены отрядов 
помогали фронтовикам отражать натиск противника. 
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НЕПОКОРЕННЫЙ  ЛИСИЧАНСК 

Райком комсомола подбирал для разведки по ту сторону 
срочные задания командиров воинских подразделений. 
Рассказывал первый секретарь райкома комсомола 
Григорий Сарана: «Не один раз тайно переходили в тыл 
врага комсомолки Раиса Маликова, Вера Бережная. 
Правда, не всем удавалось живыми возвратиться домой. 
Не вернулись из заданий Валентина Лихидченко, Тоня 
Цуканова, Варя Филонова».
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ПОДПОЛЬНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ 

ГРУППА

10 июля 1942 года немцы захватили Лисичанск. А уже 20 июля 
была создана комсомольско-молодежная группа. Инициаторами 
ее создания стали командир истребительного батальона 
Владимир Михайлов, комсорг батальона Аркадий Романов и его 
отец Иван Денисович – подпольщик, работник треста 
«Лисичанскуголь». 
В группу вошли: молодая учительница географии, секретарь 
комсомольской организации СШ №2 Надежда Белова, член 
бюро райкома комсомола, учительница Мария Резниченко, брат 
Аркадия Вадим Романов, Сергей Белоножко, Ангелина 
Федорова, Иван Заика, Борис Зуевский, Анна Попова, Ольга 
Темнохудова и другие. 
Подпольщики договорились о распределении обязанностей, 
соблюдении конспирации, дисциплины. Это и помогло им 
активно действовать в тылу врага до прихода советских войск.
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Владимир Михайлов, Франц Горбатовский отвечали за сбор 
оружия и его хранение. Целый арсенал собрали патриоты. У 
них были спрятаны в тайниках винтовки, автоматы, патроны, 
наганы, ручной пулемет.

Аркадий Романов и Иван Заика возглавляли группу подрывников. 
Совершили три диверсии на железных дорогах, убили несколько 
фашистов. Поджигали автомашины. 



Владимир Михайлов, Миля Федотова принимали сводки 
Совинформбюро, писали листовки, вывешивали красные 
флаги на советские праздники. Все члены подпольной группы 
были задействованы в агитационной работе среди населения, 
собирали сведения о расположении немецких войск в городе, 
сооружении укреплений правого берега Донца.



Подпольщики встречались на квартире учительницы Беловой. Но 
гестаповцы установили слежку за этим подворьем, и поэтому место 
встреч пришлось перенести в дом Сергея Белоножко. С 
приближением фронта гитлеровцы усиливали оккупационный 
режим: выселяли жителей из домов на склонах к реке и без 
предупреждения стреляли в каждого, кто там появлялся. Эти 
обстоятельства и помешали подпольщикам воспользоваться 
оружием, потому что именно там размещались их тайники. Но 
свою работу они не прекратили. 
Решили послать представителя с разведданными через линию 
фронта. Аркадию Романову пошили белый маскировочный костюм 
и поручили это опасное дело. Аркадий ухитрился тайно пробраться 
через линию фронта. Он выполнил задание подпольщиков. В штаб 
руководства наших войск на Лисичанском направлении фронта 
дошли последние сообщения о расположении войск противника в 
городе, опорных пунктах, подземных ходах, проволочных 
заграждениях.



Жестоко расправлялись фашисты с патриотами города. В 
застенках гестапо погибло 20 подпольщиков Верхнянской группы. 
Расстреляны Ольга Темнохудова и ее мама за то, что прятали в 
своем доме советского разведчика, а в Дурном Яру – 200 лисичан. 
Среди них много было евреев, детей, стариков. Город разбит, 
разграблен, безлюден.



6 февраля 1943 года Лисичанск был освобожден советскими 
войсками. Почти все подпольщики комсомольско-молодежной 
группы ушли на фронт. 
Владимир Михайлов после войны возвратился в Москву, 
работал в ЦК КПСС. Ангелина Федорова в армии была 
медсестрой. А когда вернулась домой, восстанавливала шахты, 
избиралась комсоргом Войковского шахтоуправления. Работала 
библиотекарем, писала стихи о войне, о молодежи. Всю жизнь 
искала могилу отца Александра Николаевича Федорова. 
Уже нет среди нас Ангелины, но остались ее душевные стихи, 
сын, внуки, правнуки. Они нашли могилу родного фронтовика, 
который погиб у бывшего села Богданово. На братской могиле 
установили памятник. 
До сих пор неизвестными остаются имена двух сестер, членов 
комсомольско-молодежной группы из Боровского и еще 
нескольких ребят.



У СЕЛА СПЕВАКОВКА

Весной  1943 года партизанский штаб Юго-Западного фронта 
размещался в г. Старобельске. Возглавлял его А.Н. Асмолов. 
В книге «Фронт в тылу вермахта» он рассказывает о действиях партизан 
в северной части Ворошиловградской области, о том, как улетали с 
местного аэродрома самолеты с организаторскими группами партизан, 
подпольщиков, разведчиков. 

По заданию штаба в селе Спеваковка размещалась и активно 
работала оперативная группа по организации перехода линии фронта 
через Донец и 16 спецгрупп для действий в прифронтовой полосе 
вражеских войск. 
Радиосвязь с ними ежедневно поддерживали две комсомолки-
радистки, две Анны. Аня Шевченко – наша землячка из г. Лисичанска и 
Аня Рогалева – из г. Сватово. Почти все летние месяца 1943 года штаб 
имел свежие сообщения о положении дел, укреплениях немецких 
войск на правом берегу Донца. 



С партизанскими десантными группами летали в глубокий тыл 
врага пять самолетов. В одной из таких групп радисткой была 
ворошиловградская комсомолка Мария Бурлаченко. 
Коммунист, командир разведгруппы Евдокия Романова до 
этого возглавляла партизанский отряд в Ворошиловградской 
области. 
Партизанский штаб Юго-Западного фронта входил в 
подчинение и действовал сообща с Украинским штабом 
партизанского движения во главе с Т.А. Строкачем. 
В годы немецкой оккупации лесные урочища на берегах 
Северского Донца были единственной надежной базой для 
организации всенародной борьбы за свой дом, за свою 
великую Родину. Тому пример – соединение партизан во главе 
ворошиловградца Якова Ивановича Сиворонова.
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31 января 1943 для подростка Кости Куценко, как и для других 
жителей небольшого поселка Лисхимстрой, утро ничем не 
выделялось всех предыдущих дней восьмимесячной 
оккупации. Часа в два дня он вышел на улицу набрать воды и 
заинтересовался тем, что немец, наверное, это был 
корреспондент, снимает что-то кинокамеру. А потом закричал: 
«Айн русский танк капут». У первого подъезда соседнего дома 
(дом № 1 по ул. Танкистов) горел танк. Люк был открыт, и Кости 
показалось, будто танкисты пытаются выбраться наружу. Но во 
чреве танка взорвались снаряды, и в отверстие поднялся столб 
огня. Четыре немца побежали к Костиному подъезду, забежали 
в его квартиру, открыли окно и начали бросать связки гранат по 
пять в каждой.

А под домом, метрах в двух от стены, шли еще два наших 
танка от парка в направлении нынешней ул. Ленина. На том 
месте, где теперь театр, подбили второй танк. С него слетела 
башня. И два танкиста побежали к дому. Немцы застрелили их. 

Костя выглядывал из окна. Немцы разрывали на танкистах 
комбинезоны, доставали награды и документы.

Он видел войну собственными глазами



Нам известно из других свидетельств, неожиданно из-за школы 
(в районе нынешней СОШ № 2) выдвинул немецкий «тигр». Он 
остановил нашу 34-ку на месте нынешнего озера Паркового (тогда 
его еще не было). Третьему экипажа удалось спастись. Это 
произошло после обеда 31 января 1943. 

А в ночь на 1 февраля сюда подошли подразделения 122-го 
стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии. Немцы 
заняли оборону на гребне, по которому теперь проложена 
асфальтовая дорога, а наши войска наступили со стороны 
Рубежного. Участок простреливался, и погибших было много. Гибли 
наши солдаты в парке и у первых домов Лисхимстрой, в районе 
современной ул. Сметанина. Вот такие трагические и героические 
были первые жизненные впечатления Лисхимстроевского 
мальчика Кости Куценко.



ОСВОБОЖДЕНИЕ



По материалам книги «Берега фронтовой славы»: Сборник о 
подвиге освободителей Северодонецко - Лисичанского региона 
в годы Великой Отечественной войны
/ред. Л.Б.Полницкая – Северодонецк 2011


