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на підставі документів державного архіву луганської області висвітлено 
життя мирного населення і діяльність партизанських загонів на території 
луганської (Ворошиловградської) області періоду окупації.
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с июня 1941г. по октябрь 1944 г. украинская земля пылала в огне 
Великой отечественной войны. свист пуль, рев рвущихся бомб, ужас 
оккупации более 40 месяцев были реалиями жизни нашего народа.

героические подвиги как в тылу врага, так и на фронте, тех, кто 
своим мужеством, отвагой и безграничной силой духа отстоял для нас 
право на жизнь, навсегда останутся в памяти людей. 

с первых дней Великой отечественной войны все силы трудоспо
собного населения, вся мощь заводов, предприятий, учреждений лу
ганской, тогда еще Ворошиловградской области, были брошены на 
укрепление обороноспособности и строительства оборонительных со
оружений, на оказание всесторонней помощи действующей армии и 
перестройку работы на военный лад. В соответсвии с Постановлением 
исполкома Ворошиловградского областного совета депутатов трудя
щихся и бюро обкома кП(б)у от 6 октября 1941 года было направлено 
на мобилизацию сто тысяч человек трудоспособного мужского населе
ния в возрасте от 17 лет и женщин от 18 лет. кроме того, было задей
ствовано десять тысяч конных подвод1.

рабочие места ушедших на фронт мужчин занимали женщины, 
подростки, пожилые люди. согласно постановления бюро Вороши
ловградского обкома кП(б)у от 3 апреля 1942 года в целях пополне
ния квалифицированными рабочими кадрами массовых профессий на 
промышленных предприятиях области в военное время использовался 
женский труд2. овладевая новыми специальностями, женщины само
отверженно трудились, выполняя и перевыполняя производственные 
задания.
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многие добровольцами за
писывались в ряды народного 
ополчения. Вот пример заявле
ния рабочего и. П. тынякова, 
написанного 27 июня 1941 года 
в партийный комитет завода им. 
октябрьской революции, в кото
рой содержится просьба зачис
лить его бойцом народного опол
чения: “я участник гражданской 
войны, и. П. тыняков, рабочий 
завода имени октябрьской ре
волюции. на мою долю выпала 
большая честь защищать от бе
логвардейцев наш родной город 
Ворошиловград. два моих сына 
сейчас находятся в рядах красной 
армии. самому мне 56 лет, но я 
готов до последней капли крови 
защищать свою родину. Прошу 
зачислить меня в народное опол
чение, буду с честью выполнять 
возложенную на меня миссию”3. 

с июля 1942 года по сентябрь 1943 года наша область была окку
пирована немецкими войсками. За этот, казалось бы, небольшой пери
од времени фашисты сотнями тысяч расстреливали, зверски убивали 
людей, громили, жгли все живое, оставляя после себя руины. из Воро
шиловградской области было угнано в германию на каторжные работы 
59 566 человек. В оккупированных районах фашисты внедряли “новый 
порядок”. Захватчики всеми силами стремились подорвать веру народа 
в победу, сломить его сопротивление.

немецкие оккупанты устанавливали строжайший режим пребыва
ния населения на улице. Запрещалось собираться группами, проводить 
собрания, петь, посещать кино и т.д. для взятия на учет всех трудо
способных проводилась обязательная регистрация населения на бир
жах труда. из приказа Ворошиловградской областной биржи труда “о 
регистрации трудоспособного населения” от 18 августа 1942 года: “…
Всему трудоспособному гражданскому населению, не зарегистриро
вавшемуся на бирже, немедленно пройти регистрацию. лица не про
шедшие регистрацию до 15 сентября 1942 года, будут оштрафованы на 
500 рублей каждый… граждане, не зарегистрировавшиеся на бирже, а 
работающие на предприятиях и организациях, подлежат штрафованию 
на 500 рублей или принудительной работы на 2 месяца…”4. 

добровольцы отправляются на фронт. 
1941 г. 

Госархив Луганской обл.,
ф. П-7118, оп. 1, д. 565.
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на территории Ворошиловградской области в период фашистской 
оккупации действовали 19 тюрем и лагерей для мирного населения и 
военнопленных5. жестокость пыток и издевательств, которым подвер
гались мирные жители, документально подтверждают акты комиссий 
по расследованию зверств и злодеяний оккупантов. 

В каменнобродском районе г. Ворошиловграда в 6 часов утра 9 
февраля 1943 года немцы с оружием в руках выгнали на улицу пого
ловно всех – детей и стариков. женщины выходили с сонными детьми 
на руках разутые и раздетые – толпа обреченных на смерть увеличи
валась. кругом были установлены пулеметы, и плотным кольцом не
мецкие автоматчики окружали народ. люди прощались друг с другом в 
последний раз. немцы устраивали из людей частокол под пулеметным 
дулом. Причиной столь невиданной жестокости явилась “шутка” не
мецких патрулей, которые напились и не явились в назначенное время 
в караульное помещение, и было решено, что они убиты на улице6. 

В краснодонском районе 28 сентября 1942 года в 11 часов ночи из 
камеры полицейского управления было выведено 32 человека. Все эти 
люди были обнаружены во вскрытой позже могиле в парке им. ком
сомола. они были связаны друг с другом (руки обмотаны проволокой) 
и загнаны в ущелье, приспособленное для укрытия машин, где после 
зверских издевательств их живыми стоя засыпали землей7.

из воспоминаний иващенко Василия ивановича, жителя г. крас
ный луч “... нас отвели в лагерь шахты № 1717 бис, в то время лагерь 
был переполнен народом. гнали со всех концов Ворошиловградской 
области, помещались люди в сараях, конюшнях, в плотницких мастер
ских. гнали совершенно слепых, без рук и ног... Этих людей в лагере 
заставляли работать, возить воду, колоть дрова и другие непосильные 
для них работы”8. 

В детском доме славяносербского района 14 июля 1942 года по 
распоряжению немецкого командования были разграблены продукты 
питания, а также уничтожены посевы на земельном участке, принадле
жащему детскому саду хутора крипаки, в котором находились детиин
валиды в возрасте от 8 до 16 лет. тем самым 80 человек были обречены 
на голодную смерть9. 

Во время немецкой оккупации на территории троицкого сельсове
та меловского района 11 августа 1942 года немецким командованием 
был организован лагерь военнопленных. 3000 человек военнопленных 
были размещены в двух скотских сараях, которые не были очищены от 
навоза и находились в антисанитарных условиях. 

из свидетельских показаний граждан троицкого сельсовета стало 
известно, что военнопленных кормили раз в сутки, причем редким не
соленым супом из сои и часто из проса. Были случаи, когда военно
пленные подвергались жестоким избиениям за то, что хотели получить 
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лишнюю порцию. изморенных голодом людей заставляли заниматься 
непосильным физическим трудом на строительстве дороги по 15–16 
часов в сутки. на этих работах они использовались как тягловая сила. 
Принуждали носить на плечах сырые бревна на расстояние до 3 км, 
тот, кто обессилевал, подвергался жестокому избиению прикладами и 
палками10.

Всего на территории луганской области захватчики замучили, рас
стреляли, повесили, закопали заживо и уничтожили свыше 100 тысяч 
людей, в том числе много женщин, детей и стариков11.

неоценим вклад партизанского движения в общее дело борьбы с 
“нацистской чумой” и освобождение области.

директивы снк ссср и Цк ВкП(б) “Партийным и советским ор
ганизациям прифронтовых областей” от 29 июня 1941 года, постанов
ление Цк ВкП(б) “об организации борьбы в тылу германских войск” 
от 18 июля 1941 года послужили развитию этого движения. Получив 
соответствующие инструкции, секретари райкомов, горкомов кП(б)у 
приступили к формированию подпольных партийных организаций и 
партизанских отрядов. 

на территории луганской области в период оккупации немецкофа
шистскими захватчиками действовали: подпольный обком, 6 горкомов 
и райкомов партии, обком комсомола, 14 партизанских отрядов, более 
40 молодежных патриотических групп, в подпольном движении уча
ствовало более 3,5 тысяч человек. имеются документальные свидетель
ства о сети подпольных организаций, партизанских отрядов и групп, 
действовавших на территории: Беловодского, Боковоантрацитовско
го, Верхнетепловского, ивановского, Попаснянского, свердловского, 
славяносербского, станичнолуганского, старобельского районов, в 
городах Ворошиловграде, краснодоне, ровеньках, рубежном.

В условиях массовых облав, арестов, чинимых гестаповцами, поли
цаями, многие подпольщики и партизаны боролись в тылу врага, сры
вая гитлеровские планы и разоблачая ложь фашистской пропаганды о 
“непобедимости” немецкой армии.

как свидетельствуют документы, уже в первые дни вражеской ок
купации в населенных пунктах луганщины появились листовки. они 
ободряли павших духом, призывали к борьбе с захватчиками. Вот одна 
из таких листовок, изданная Ворошиловградским подпольным город
ским комитетом партии, разоблачающая гитлеровскую ложь о разгроме 
красной армии:

“дорогие наши ворошиловградцы! 
мы, коммунистыподпольщики, обращаемся к вам: не верьте лжи

вой фашистской пропаганде. Банда гитлера пытается убедить вас, что 
они разгромили красную армию, уничтожили советскую власть. Это 
наглая ложь! красная армия не только не уничтожена, она наносит 
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сокрушительные удары по гитле
ровским войскам на всех участ
ках фронта. недалек час, когда 
красная армия перейдет в кон
трнаступление и освободит наш 
славный город от гитлеровской 
нечисти. 

дорогие товарищи! не под
давайтесь лживой геббельсовской 
пропаганде, не падайте духом, 
всеми силами и способами сры
вайте мероприятия оккупацион
ных властей, поддерживайте и 
развивайте патриотическое дви
жение в городе. 7 августа 1942 г. 
Подпольный горком партии”12. 

листовки широко распро
странялись на территории Воро
шиловградской области. только 
один Ворошиловградский под
польный горком партии распро
странил в городе и прилегающих 

к нему районах свыше 50 тысяч листовок, газет и журналов. кроме 
того, подпольные организации Ворошиловграда, краснодона, успенки, 
кадиевки, ивановки и других населенных пунктах области системати
чески записывали передачи советского радио и распространяли их тек
сты в виде листовок.

отвечая на призывы подпольщиков, трудящиеся активно саботиро
вали приказы оккупантов о выходе на работу. они срывали поставки 
продуктов, прятали инвентарь, выводили из строя технику. саботаж 
карался расстрелом. одно из распоряжений гитлеровских оккупантов 
гласило: “...Всем рабочим, работницам и служащим предприятий и уч
реждений немедленно явиться на места своих прежних работ. лица, 
не явившиеся на работу... будут рассматриваться как саботажники с 
применением к ним строжайших мер наказания; по условиям военного 
времени… неявки повлекут за собой строжайшие наказания”13. 

В результате массового применения различных форм организован
ного подпольщиками сопротивления ни одно крупное предприятие, ни 
одна домна или шахта Ворошиловградской области не работали на не
мецкофашистских захватчиков.

из отчета комиссара александра ефимовича григорьева о деятель
ности Боковоантрацитовского партизанского отряда, организованного 
в июле 1942 года: “…В сентябре и октябре месяце 1942 года отряд за

Политический плакат “отомсти!”
Госархив Луганской обл.,
ф. П-7118, оп. 1, д. 742.
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нимался распространением листовок призывающих население к борьбе 
с немецкими оккупантами. текст листовок в себе содержал: 

а) обращение к коммунистам и комсомольцам района, чтобы они 
не шли на регистрацию в гестапо, а уходили в балки, леса и присоеди
нялись к партизанским отрядам для общей борьбы против немецких 
поработителей.

б) обращения к колхозникам и колхозницам, чтобы они задержи
вали обмолот хлеба, расхищали зерно, не давали хлеба немцамголово
резам…”.

Партизанский отряд проводил боевые операции, направленные 
против немецких оккупантов и предателей родины, намного превос
ходивших численность самого отряда, также большое внимание уде
лялось и массовополитической работе среди населения оккупирован
ного района. В ноябре 1942 года партизаны провели большую работу 
по подготовке взрыва моста через реку крепкая. мост был взорван, в 
результате чего было приостановлено движение немецкого транспорта 
на фронт14. 

В борьбе с оккупантами подпольщики проявляли мужество и само
отверженность. Примером может служить секретарь Ворошиловград
ского подпольного обкома комсомола надежда тимофеевна Фесенко. 
соратники по борьбе свидетельствуют, что она производила отбор 
молодежи в действующие партизанские отряды, организовывала сбор 
оружия и продовольствия для партизанских отрядов. она была схваче
на фашистами и находилась в тюрьме гестапо. но и там н. т. Фесенко 
сумела наладить связь с подпольщиками и оттуда руководила движени
ем. жители города через нее узнавали, что творится за этими стенами. 
несмотря на жестокие пытки и издевательства гестаповцев – со связан
ными руками, с табличкой “партизан” на груди н. т. Фесенко водили 
по городу, – она не выдала своих товарищей. измученная голодом и 
пытками н. т. Фесенко была расстреляна15. 

невозможно не упомянуть о деятельности подпольной комсомоль
ской организации “молодая гвардия”, созданной олегом Васильевичем 
кошевым, Виктором иосифовичем третьякевичем, ульяной матвеев
ной громовой, иваном александровичем Земнуховым, сергеем ми
хайловичем левашовым, иваном Васильевичем туркеничем, сергеем 
гавриловичем тюлениным, любовью григорьевной Шевцовой. В ее 
рядах насчитывалось свыше 100 человек. В условиях немецкой окку
пации молодогвардейцы проводили работу по организации молодежи 
на борьбу с немецкими захватчиками. своей деятельностью они сры
вали их планы. По заданию подпольного райкома партии они сожгли в 
краснодоне здание биржи труда, тем самым спасли от угона в герма
нию несколько тысяч жителей района. освободили из концентрацион
ного лагеря свыше 90 военнопленных. молодые подпольщики своими 
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боевыми делами вписали одну из самых ярких страниц в историю на
шего края; за их подвиг Президиум Верховного совета ссср своим 
указом от 13 сентября 1943 года посмертно присвоил звание героя 
советского союза членам подпольной организации “молодая гвардия” 
у. м. громовой, и. а. Земнухову, о. В. кошевому, с. г. тюленину и 
л. г. Шевцовой, а также наградил участников подпольной комсомоль
ской организации орденами и медалями союза сср16. 

В ряды подпольных организаций по праву можно зачислить тыся
чи советских людей, которые официально не входили в их состав, но 
активно вели разведку, распространяли листовки, укрывали подполь
щиков и партизан, снабжали их продуктами питания, одеждой и т. д. 
многие из них попадали в гестаповские застенки, подвергались пыт
кам, но не выдавали своих земляков.

история евдокии гнилицкой из с. н. никольск кременского райо
на яркий тому пример. узнав, что всю ее семью ждет гибель, т. к. поли
цейские подозревают, что она ушла в партизаны, она решает вернуться 
домой, чтобы спасти семью.

По ее воспоминаниям, в воскресенье 29 ноября 1942 года начался 
допрос. 

листовка, написанная 
молодогвардейцами. 
1942 г.
Госархив Луганской 
обл., ф. П-7118,
оп. 1, д. 662.
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“– говори... как ты действуешь с партизанами и кто из коммуни
стов и комсомольцев вместе с тобой помогает им?..

– ничего не знаю и ничего не скажу, – ответила гнилицкая”. По
сле чего ее посадили в камеру, где не было в окне стекол, дул ветер 
и задувало снегом. снова был допрос и темная холодная камера. Вся 
замерзшая и озябшая, не отвечая ни слова, стояла, дрожа от холода и 
переживаний, евдокия гнилицкая. За ее несговорчивость немцы разо
рвали на ней одежду, раздели догола и стали бить, заведя патефон, 
чтобы не было слышно криков девушки. Подняв ее, избитую, повели 
снова в холодную камеру. и все равно девушка не выдала своих това
рищей “– Вы меня лучше расстреляйте, я все равно ничего не скажу!”17.

По воспоминаниям жителей успенского района, в тылу врага, не 
боясь смерти, вел самоотверженную работу главный врач больницы 
карп Петрович Чарчиян. работая на бирже труда, в медицинской ко
миссии по отбору молодежи для отправки в германию, выдавал фик
тивные справки о состоянии здоровья. таким образом, до 600 юношей 
и девушек успенского района были спасены от угона в рабство в гер
манию. кроме этого выдавал справки о нетрудоспособности граждан, 
чтобы их не постигла участь рабов18.

В далеком январе 1943 года был освобожден первый населенный 
пункт нашей области – поселок меловое, что стало началом освобож
дения всей украины. 14 февраля 1943 года освобожден луганск. лу
ганская область стала первым регионом украины, который был очищен 
от немецкофашистских захватчиков. Эту землю отбили у врага люди 
железной воли и мужества: сержанты и старшины, генералы и рядовые 
солдаты. их, кавалеров Золотой Звезды, в нашей области более 170. и 
каждое имя сияет бессмертной славой ратных подвигов.

совместно с партизанами, подпольщиками наступающие части со
ветской армии к 4 сентября 1943 года освободили нашу область от ок
купантов.

За то время, когда она находилась в оккупации, партизанами и под
польщиками области был нанесен огромный урон захватчикам. на их 
боевом счету около 5 тысяч убитых и раненых немецких солдат и из
менников родины, 22 пущенных под откос вражеских воинских эше
лона с живой силой и техникой, тысячи уничтоженных автомашин, 
20 взорванных железнодорожных мостов. 

никакие репрессии и провокации гитлеровцев не смогли сломить 
волю нашего народа к победе. неоценим вклад тех, кто в тылу и в 
партизанском подполье ковал победу. документы свидетельствуют о 
множестве примеров героической борьбы населения против оккупан
тов. В этой статье приведены лишь немногие из них. 

Память о той войне взывает к разуму потомков, она обязывает нас 
глубже осознать, на краю какой необратимой пропасти стоял тогда мир. 
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миллионы жизней были положены на алтарь. сколько бы ни про
шло лет, мы будем помнить человеческие страдания, скорбь, печаль и 
радость самоотверженного труда, величие подвига нашего народа во 
имя победы.
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на основании документов государственного архива луганской области 
освещена жизнь мирного населения и деятельность партизанских отрядов на 
территории луганской (Ворошиловградской) области периода оккупации.
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The article describes the life of civilians and the activity of the partisans on 
the territory of Luhansk (Voroshylovgrad) Region during the occupational period.
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