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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36 ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА» 

  

Урок: Луганщина в годы Великой Отечественной войны. 
Подготовила  

учитель истории и обществоведения 

квалификационной категории  

«специалист высшей категории»,  

старший учитель 

Маючая А.Е. 

Цели:  

I. Образовательные: 

1. Раскрыть главные события войны на территории нашего края. 

2. Показать героизм наших земляков, внесших достойный вклад в дело освобождения 

Луганщины, СССР и Европы. 

3. Особое внимание обратить на деятельность партизанских отрядов и подпольных 

организаций («Молодая гвардия»). 

II. Развивающие цели: 

1. Продолжать формировать умение записывать школьные лекции, готовить 

сообщения и рефераты. 

2. Закрепить умение учащихся работать с картой, дополнительной литературой, 

историческими документами, ИКТ. 

III. Воспитывающие цели: 

1. Воспитывать чувство неприятия и ненависти к фашизму, неофашизму, нацизму в 

любых его проявлениях. 

2. Продолжать формировать понятие ценности человеческой жизни. 

3. Вызвать чувство сострадания и уважения к памяти тех, кто пожертвовал своей 

жизнью ради жизни на земле и всегда помнить их подвиги. 

Тип урока: изучение новых знаний. 

Метод: урок-лекция с элементами беседы  и сообщениями учащихся 

Оборудование:  

 ПК, мультимедийный проектор, экран,  

 презентация,  

 раздаточный материал 

 портреты героев 

 карта Украина в период ВОВ 

 газета, посвящѐнная молодогвардейцам 

 книжная выставка ―Луганск в годы ВОВ‖ 

Мотивация.   
72 года прошло со дня окончания Вов и 78 лет – с момента окончания II мировой войны. 

Именно в апреле 1945 года Украина стала соучредителем ООН, целью которой стало 

поддержание мира во всѐм мире. А в 2014 году в результате государственного переворота 

в Украине к власти пришли националисты и начали преступную войну против жителей 

Донбасса потому, что они не захотели следовать  политике и идеалам нацизма и 

национализма. Героями объявлены руководители ОУН-УПА, которые вели войну против 

Советской Армии и советского государства, сотрудничая с фашистской Германией. 

Переименовываются улицы, площади, города в процессе политики декоммунизации, 

оскверняются памятники воинам Советской Армии. Идеализация ОУН-УПА вызывает 
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тревогу общественности. Вот почему важно знать историю своего края и настоящих 

героев своей малой родины в годы войны, извлечь уроки войны. 

Даты: 

1. 17 июля 1942 года – оккупация Ворошиловграда немецко-фашистскими 

захватчиками. 

2. 22 июля 1942 года – оккупация города Свердловска Ворошиловградской области. 

3.  18 декабря 1942 года – освобождение первого населенного пункта с. Пивневка 

Меловского района. 

4. 16 января 1943 года – освобождение районного центра УССР -  Меловое . 

5. Июль – сентябрь 1942 года – деятельность партизанского отряда И.М. Яковенко. 

6. 20 июля 1942 года – оккупация Краснодона. 

7. Сентябрь – октябрь 1942 года – создание организации «Молодая гвардия». 

8. 14 февраля 1943 года – освобождение Ворошиловграда. 

 

Ход урока. 

1. Оргмомент. 

2. Объявление темы и цели урока 

  На уроках истории мы с вами познакомились с основными событиями Великой 

Отечественной войны. Цель сегодняшнего урока показать участие жителей Луганщины  в 

Великой Отечественной  войне, через сообщения и документы, собранными учащимися о 

своих земляках. 

3. Предварительное задание.                

                 В ходе урока прошу вас сделать записи об основных событиях Великой 

Отечественной войны на Луганщине и в Луганске. 

4. Вступительное слово учителя. 

                Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) была одной из самых 

кровопролитных войн, пережитых человечеством. Вы - поколение, не знающее войны. Но 

память о тех страшных днях жива. В семьях вам рассказывают о погибших 

родственниках, исковерканных судьбах близких. В школе, происходит знакомство с 

основными событиями  Отечественной войны.  Кроме того, названия городов, улиц и 

площадей, памятники и музеи – всѐ это помогает сохранить память о минувшей войне, 

чтобы не допустить еѐ повторения. 

                Сегодня мы поговорим с вами о судьбах наших земляков в ту пору молодых, 

энергичных, полных планов на будущее. Это именно им выпало на долю испытание той 

страшной войной! 

5. Звучит песня   «Журавли» (музыка Я. Френкеля, стихи С.Щипачѐва 

6.Выходит старшеклассник, читает стих 

Ученик:        Весь под ногами шар земной 

                        Живу. Дышу. Пою. 

                        Но в памяти всегда со мной  

                        Погибшие в бою. 

                        Пусть всех имѐн не назову,  

                        Нет кровнее родни. 

                        Не потому ли я живу,  

                        Что умерли они?         

                                                                           С. Щипачѐв. 

План. 

I. Начало войны: 

1. Мобилизация сил на борьбу с врагом. 

2. Перестройка промышленности на военный лад. 

3. Эвакуация промышленности на восток. 

4. Оккупация Ворошиловграда и «новый порядок». 
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II. Подпольное и партизанское движение: 

1. «Молодая гвардия». 

III. Освобождение Луганщины от немецко-фашистских оккупантов. 

IV. Герои СССР – наши земляки. (157 человек). 

I  Начало войны на Луганщине 

1) Мобилизация всех сил на борьбу с 

врагом 

В ответ на фашистское нападение тысячи луганчан 

заявили о своем желании громить врага. Уже в 

первую неделю войны в горкомы и райкомы 

партии и комсомола поступило до 10 тысяч 

заявлений с просьбой послать их на фронт. (от 

завода «ОР» - 3 тысячи заявлений). В дальнейшем 

количество заявлений достигло 100 тысяч. В 

Луганске был создан ГКО, который возглавил А.И. 

Гаевой.  

Антон Иванович Гаевой в 1940 году был избран 

первым секретарем Ворошиловградского обкома 

КП(б)У.  

 Значительной была деятельность А.И. Гаевого по 

мобилизации усилий луганчан на защиту Родины, 

своего края: 25 тыс. коммунистов  

и 50 тыс. комсомольцев в первые дни войны ушли 

на фронт. Всего же до конца 1941 года ряды 

Красной армии пополнили 200 тысяч луганчан. 

Организованно, в сжатые сроки и с огромным патриотическом поъѐмом была 

сформированиа 21—я стрелковая дивизия, 28 июня 1941 года она уже отправилась на 

фронт. Также были сформированы 3 шахтерские дивизии и минонометный полк. 

Сообщение учащегося. 

А)  395-я Таманская Краснознаменная Ордена Суворова II-й степени шахтѐрская 

стрелковая дивизия. 

Формирование 395-й стрелковой дивизии была начато в Луганске в августе 1941 

года. Командиром дивизии 20.08.1941 был назначен подполковник А.И.Петраковский. 

Комиссаром 395-й стрелковой дивизии был Владимир Ильич Санюк. 

В 395-ю дивизию В.И. Санюк прибыл в период ее первых боев в 1941 году, прошел 

вместе с ней весь боевой путь от Миуса до Берлина. Проявил себяталантливым 

организатором политической работы в войсках. В послевоенные годы продолжал службу 

в Советской Армии, был заместителем начальника Военно-политической академии имени 

В. И. Ленина. Награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

11 сентября личный состав дивизии принял воинскую присягу в парке имени 

Горького Луганска. Вначале основной состав дивизии был сформирован из шахтѐров 

Луганской области, в связи с чем она получила народное название "шахтѐрская". Из 

шахтеров Донбасса было сформировано три шахтерских дивизии: 383-я (г. Донецк), 393-я 

(г. Славянск), 395-я (г. Луганск). 

30 сентября командиром дивизии был получен приказ выдвинуться в район г. 

Мариуполя. Горком партии, горисполком вручили ей шефское знамя, с которым дивизия 

прошла дорогами войны и завершила боевой путь Б Берлине (ныне оно хранится в 

Луганском краеведческом музее). В 1941 —1942 годах больше восьми месяцев она 

держала оборону на реке Миус в районе Красного Луча и Антрацита, и все это время с ее 

личным составом поддерживались тесные контакты ворошиловградцев. Позднее бойцы 
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дивизии отличились в оборонительных боях на Кубани, в битве за Кавказ, 

приосвобожденииТаманского полуострова. 

Подвиг воинов-шахтеров, изгнавших гитлеровских захватчиков с Кубани и 

Таманского полуострова, был отмечен приказом Главнокомандующего от 9 октября 1943 

года. В числе особо отличившихся частей и соединений в боях за освобождение 

Таманского полуострова 395-я стрелковая дивизия генерал-майора Турчинского завоевала 

почетное наименование «Таманская». 

За освобождение Житомира и Бердичева дивизия была награждена орденами 

Красного знамени и Суворова, а за весь период боевых действий получила 11 

благодарностей от Верховного главнокомандующего. 

14217 ее бойцов были награждены орденами и медалями, а трое: старшина Л.В. 

Кондратьев, рядовые Н.А. Приймак и А.В. Полин — стали Героями Советского Союза. 

Боевой путь 395-я Таманская Краснознаменная ордена Суворова дивизия 

завершила разгромом группировки вражеских войск юго-восточнее Берлина. 

 

Сообщение учащегося. 

Б) 569 Ворошиловградский миномѐтный полк 

В центральном музее Вооруженных Сил СССР хранится обожженное огнем 

жестоких боев алое знамя, на котором золотыми буквами вышито: «569-й 

Ворошиловградский армейский минометный полк». 

Этот полк был сформирован в апреле 1942 года в Ворошиловграде. Он сдерживал 

наступление противника на подступах к нашему городу, участ- вовал в обороне Кавказа, 

изгонял фашистов с Кубани, Украины. Минометчики дошли до Берлина, освобождали 

Злату Прагу. За образцовое вы- полнение боевых заданий Президиум Верховного Совета 

СССР наградил 569-й Ворошиловградский полк орденами Суворова, Кутузова, 

Александра Невского и Богдана Хмельницкого. 

В полку, носившему наименование нашего города, плечом к плечу сражались 

русские и украинцы, татары и армяне, казахи и грузины... 

Шел парнишке в ту пору... 

Сосредоточив крупные силы, фашисты днем и ночью обстреливали позиции 

минометчиков, шли в атаки, пытаясь овладеть двумя высотками. Разведчики из батареи 

капитана Голумяна пробрались в тыл врага. Им удалось установить место скопления 

вражеской техники и пехоты. Но как передать данные, если телефонная связь нарушена?  

Доставить срочное донесение на батарею вызвался комсомолец из Ворошиловграда Петр 

Цикалов. По осенней стуже, под обстрелом противника разведчик переплыл две реки и 

доставил зашифрованное донесение. В долине прогремели минометные залпы – атака 

врага была сорвана. За этот подвиг Петр Цикалов в числе первых в полку был удостоен 

ордена Красной Звезды. В ту пору ему было семнадцать. 

У каждого есть свои памятные даты. Для Цикалова такой памятной датой стало 17 

апреля 1944 года. В этот день перед боем он был принят в партию. В бою он был ранен. А 

вечером в санбате ему вручили орден Отечественной войны 1-й степени.  

Впоследствии П.Г.Цикалов окончил Краснознаменное училище самоходной артиллерии, 

служил в различных частях. Позже подполковник запаса Петр Григорьевич Цикалов жил 

Ворошиловграде, работал директором Дворца культуры строителей. 

Поединок 

Командир противотанковой батареи Карпов до боли в глазах всматривался вдаль, 

откуда фашисты начинали атаки. Наконец, за пригорком по- явилась пыль. Слева из 

ложбины выполз пятнистый фашистский танк. Петляя, он спешил к ближайшей пушке 

четвертой батареи. Карпов хорошо видит, как расстояние между машиной и капониром 

быстро сокращалось. Нельзя терять ни секунды: подбито одно орудие, смолкло второе...  

Дав команду приготовить зажигательные бутылки и, схватив связку гранат, лейтенант 

спрыгнул в окоп и, пригнувшись, побежал к четвертому орудию. «Только бы не ранило, 
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только бы успеть к пушке» – мелькнула мысль. А вот и орудие. Картина страшная – 

прислуги как и не было. Карпов снял с лафета тело убитого наводчика Гусейнова, 

оттащил раненого заряжающего Нацишвили и прильнул к панораме прицела. Танк, рыча, 

приближался. Как только он появился в перекрестке прицела, орудие Карпова вздрогнуло. 

На какой-то миг Карпов опередил того, кто, укрывшись за броней, целился в него: снаряд 

попал под башню танка. Но фашист все же успел выстрелить: земля сзади орудия 

вздыбилась, пушка подпрыгнула, Карпова швырнуло в сторону. 

После отражения атаки раненый Карпов узнал, что батарея вела бой с 

шестнадцатью гитлеровскими танками. Десять из них не вернулось на свою базу. 

Двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

Красной Звезды, Александра Невского и многими медалями отметила Родина ратные 

подвиги бывшего командира минометного полка гвардии подполковника Алексея 

Филипповича Карпова. 

В. Ивановский, член Союза журлалистов СССР. «Ворошиловградская 

правда» от 09.05.1972 

Мемориал 569-му Ворошиловградскому армейскому минометному полку находинся на 

входе с ул. Годуванцева в сквер Победы. Состоит из нескольких объектов: 

- мемориальная плита с надписью: "С этой площади ушел на фронт сформированный в 

апреле 1942 года 569-й Ворошиловградский армейский минометный четырежды 

орденоносный полк прошедший победными дорогами Великой Отечественной войны от 

Ворошиловграда до Берлина и Праги; 

- барельефы четырѐх наград, которых удостоен полк; 

- скульптурная композиция красноармейцев с развивающимися знаменами и картосхемой 

боевого пути полка; 

- пушка ЗИС-3 калибра 76,2 мм, образца 1942 (представляет собой отдельный тематически 

монумент, на гранитной табличке которого надпись: "Монумент воздвигнут в честь 60-

летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков 27.10.1944 -  

Сообщение учащегося. 

В) 383 шахтѐрская дивизия 

383-я стрелковая дивизия (в литературе может именоваться: 383-я шахтѐрская 

стрелковая дивизия, 383-я Донбасская добровольческая дивизия, 383сд) — 

соединение (стрелковая дивизия) РККА Вооружѐнных Сил СССР. 

постановлением ГКО № 506с, от 18 августа 1941 года главным образом из шахтѐров 

Донбасса. Из-за этого дивизия получила народное название «шахтѐрская». Со временем 

личный состав дивизии значительно обновился и она стала состоять не только из 

шахтѐров Донбасса. 

Право командовать вновь создающимися дивизиями досталось людям, которые знали и 

теорию и практику военного искусства — выпускникам Военной Академии им. 

М. В. Фрунзе, Героям Советского Союза полковнику К. И. Провалову, подполковникам 

А. И. Петраковскому и Д. И. Зиновьеву (сд № 383, 393 и 395, соответственно). Так, 20-го 

августа 1941 г. они были вызваны в управление по командному и начальствующему 

составу наркомата обороны. В разговоре начальник управления генерал-майор 

А. Д. Румянцев сообщил, о том, что им доверено командовать стрелковыми дивизиями. 

При этом было подчѐркнуто следующее: «Проследите, чтобы военкоматы предоставили 

обученный приписной состав: красноармейцы, отделенные командиры, помкомвзвода и 

старшины — все, — подчѐркиваю, — все должны быть назначены из числа тех, кто в 

Красной Армии отслужил самое большое три года назад. Командный состав получите 

кадровый». 

— Оборона Донбасса и г. Сталино в 1941 году. 383сд, Донецк. История. События. Факты 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%9A%D0%9E_%E2%84%96_506%D1%81_%D0%BE%D1%82_18.08.41
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/393-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=395-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
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Сообщение учащегося. 

Как бронепоезд «За 

Родину»! воевал на 

луганских железных 

дорогах 

На заводе имени 

Октябрьской революции во 

главе с парторгом М.Н. 

Хахаревым велась вся 

работа, связанная со 

строительством 

бронепоезда.  

В ход идет все, что 

попадается под руку: любые 

железные листы, вагоны, 

паровозы, оружие чуть ли не 

из музеев. 

Широко применялись 

элементы поврежденной 

бронетехники: танковые 

башни с вооружением, 

корпуса, приборы 

наблюдения, 

артиллерийское и 

пулеметное вооружение.  

Опытные специалисты 

параллельно уже в начале 

сентября приступили к 

формированию команды 

бронепоезда и десантной 

роты. 

Фашистские оккупанты 

подходили к Ровенькам, 

Дебальцево… В середине октября 1941 года командир и комиссар бронепоезда А.Л. 

Бондаренко и А.Н. Енин были вызваны в Алчевск, в штаб Южного фронта.  

23 октября 1941 года бронепоезд прибыл на свой боевой участок Родаково – Дебальцево – 

Алмазное. Местом его стоянки было определено депо станции Родаково. 

С этого времени команда бронепоезда «За Родину!» беспрерывно ведет боевые операции 

по сдерживанию противника: с помощью десантной роты и артиллерийского огня 

удерживалась оборона на линии между Заповедная – Ровеньки, обеспечивалось движение 

по главному железнодорожному пути Донбасс – Ростов – Москва. Бронепоезд под 

Новошахтинском вел огонь по прорвавшимся немецким танкам, отбивая налеты 

вражеской авиации; охранял участок железной дороги Новочеркасск – Шахты, громил 

вражеские десанты. 

Под Александровкой только за один день 28 ноября 1941 г. по гитлеровским 

позициям было выпущено до тысячи снарядов. 

Под Дебальцевом попал в окружение особый полк НКВД. Бронепоезд «За Родину!» 

по приказу штаба армии поспешил на выручку. Большую часть окруженных удалось тогда 

вывести.  

В январе 1942 года бронепоезд «За Родину!» был направлен в район Попасной, 

занятый немцами. Перед ним была поставлена задача — парализовать работу станции, 

которую гитлеровцы активно эксплуатировали. 
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15 июля 1942 г. бронепоезд «За Родину!» на разъезде 61-го километра между 

станциями Родаково и Меловая подвергся массированному налету немецких «юнкерсов». 

В нем участвуют более 30 «юнкерсов». Вышел из строя бронепаровоз, тяжелая бомба 

попала в тендер. Сброшены с рельсов платформа с тяжелой пушкой и платформа 

противовоздушной обороны. Загорелись платформы прикрытия. Рвались запасные 

комплекты снарядов. А налеты не прекращались. Бронепоезд «За Родину!» был выведен 

из строя 

Специально выделенной группе бойцов было приказано ночью демонтировать и 

вывезти в тыл уцелевшее вооружение, а оставшуюся материальную часть подорвать. 

В дальнейшем бронепоезда  ушли со сцены, не выдержав конкуренции со стороны 

танков. 

Валерий СНЕГИРЕВ, из неопубликованной книги  

«Луганщина во второй мировой войне» 

По примеру москвичей и ленинградцев трудящиеся Луганщины создают народные 

ополчения, в который записывались добровольно. Из ополченцев были сформированы 3 

дивизии, 30 полков и 59 отрядов. В Луганске создают истребительный батальон и 

аварийно-спасательные отряды. Ополченцы и бойцы истребительного батальона вели 

борьбу с вражескими парашютистами, вылавливали шпионов и диверсантов, охраняли 

хозяйственные и военные объекты, защищали вместе с Красной Армией грода и села 

Донбасса.  

2) Перестройка промышленности на военный лад 

Предприятия гражданского профиля стали выпускать военную продукцию. Завод 

ОР стал строить бронепоезда, выпускать мины  и миномѐты, авиабомбы, снаряды, а также 

завод был базой по ремонту военной техники. 

За два месяца были перестроены цехи, на что в мирное время понадобилось бы не 

менее года. 

Завод «20 летия Октября» выпускал гильзы. 

Луганский эмаль-завод им. Артема специализировался на производстве 

противогазов. 

Артель «Металлист» выпускала клинки для кавалерии. 

В кавалерии шашка оставалась до середины XX века, став последним в истории 

холодным оружием, имевшим массовое боевое применение (конницей Красной Армии в 

Великой Отечественной войне). 

После начала Великой Отечественной Войны лишь один из семи действующих 

патронных заводов оказался на оккупированной территории — № 60 в Ворошиловграде 

(Луганске). 

В конце 1941 года завод был эвакуирован в районы Урала, Сибири, Средней Азии и 

на его базе было образовано 7 заводов. 

За время Великой Отечественной Войны было изготовлено более 4 млрд патронов 

к стрелковому оружию. 

Развернулось широкое движение  в помощь фронту.  

Население Луганской области самоотверженно трудилось на заводах и в шахтах, в 

колхозах  и совхозах, стремясь обеспечить Красную Армию всем необходимым для 

ведения войны. Было организовано шефство над семьями фронтовиков. 

Рабочие места, ушедших на фронт мужчин занимали женщины, подростки, 

пенсионеры. Организовано массовое производственное обучение. Работали сутками, пока 

не освоили выпуск новых видов продукции.  

3) Эвакуация промышленности на восток.  

(Урал, Сибирь, Казахстан, Средняя Азия). 

1941−1942: великое переселение людей и заводов 

Эвакуация была беспрецедентна по масштабам и срокам: спасли почти 2600 

предприятий и более 10 миллионов человек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Вывозили все, что можно вывезти, а то, что вывезти не могли, уничтожали. Это 

была тактика выжженной земли. 

Эвакуация промышленных предприятий из прифронтовых территорий в восточные 

районы страны — Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию — 

преследовала цель создания здесь главного арсенала страны для нужд фронта. Задача 

состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки перевести на восток страны значительное 

число крупных предприятий с их трудовыми коллективами. 

Уже 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации. Его председателем был 

назначен Н.М. Шверник, заместителями — А.Н. Косыгин и М.Г. Первухин. При 

наркоматах и в ведомствах были созданы специальные бюро и комиссии, 

на железнодорожных узлах и крупных станциях работали уполномоченные по эвакуации. 

Совет по эвакуации определял места, куда должны были перевозиться предприятия, брал 

на учет производственные, административные, складские, учебные и другие здания, 

пригодные для размещения эвакуированных предприятий, давал задания НКПС 

о выделении необходимого числа вагонов. 

Это была самая масштабная в истории индустриальная миграция. Всех этих «детей 

индустриализации» первых пятилеток надо было спасать: без металлургических, 

машиностроительных, химических заводов, которыми изобиловал восток Украины, то 

есть Донбасс в 30-х годах, войны было не выиграть. 

В эшелоны пытались загрузить все, что могло помочь «оборонке». Оборудование 

отгружали днями и ночами. Нередко под авиационным и артиллерийским обстрелом. 

Однако всегда под неусыпных контролем НКВД .  

Вторая эвакуация производительных сил страны в связи с наступлением немецко-

фашистских войск летом 1942 года на южном крае советско-германского фронта также 

значительно затормозила рост военного производства СССР. В целях ее осуществления 

ГКО создал новую комиссию по эвакуации населения, предприятий, имущества колхозов, 

совхозов и машинно-тракторных станций из Ворошиловградской  и  Сталинградской 

областей, Ставропольского и Краснодарского краев. 

По сравнению с 1941 годом эвакуация 1942 года проводилась с ограниченной 

территории и в меньших масштабах. Всего летом и осенью 1942 года на восток было 

перебазировано 150 крупных предприятий,  для чего потребовалось почти 70 тысяч 

железнодорожных вагонов. 

Было эвакуировано две с половиной тысячи предприятий, из них 1300 оборонных, 

которые потребляют огромное количество электроэнергии. Значит были заложены не 

только предприятия дублеры, но и электростанции, которые за два - три месяца не 

построить. После войны за десять лет была почти полностью восстановлена 

промышленность Украины. А то что было эвакуировано, осталось на Востоке. Примерно 

за 15 лет, включая 4 года войны СССР практически удвоил промышленный потенциал. В 

мирное время, не нарушая Конституции, такое было не возможно.  

"Разве смогли бы сделать другие руководители то, что сделали большевики? 

Вырвать из-под носа неприятеля целые фабрики, заводы, перевезти их на голые места в 

Поволжье, за Урал, в Сибирь и в невероятно тяжелых условиях в короткое время наладить 

производство и давать все необходимое фронту! У нас выдвинулись свои генералы и 

маршалы от нефти, металлургии и транспорта, машиностроения и сельского хозяйства. 

Наконец, есть полководцы науки".  И.В. Сталин 
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Сообщение учащегося. 

Эвакуация заводов Ворошиловграда  

В короткий срок былии демонтированы и вывезены заводы: 

Завод имени А.Я.Пархоменко. 

В начале Великой Отечественной войны заводу поручается изготовление военной 

продукции. Основное оборудование и часть рабочих предприятия эвакуируются в г. 

Караганда, где за короткий срок вновь налаживается выпуск военной продукции.  

Во время немецко-фашистской оккупации завод был полностью разрушен. Его 

восстановление началось в феврале 1943 года, сразу же после освобождения города. К 

концу 1948 года выпуск товарной продукции по сравнению с довоенным уровнем 

увеличился в 2,2 раза.  

- завод имени 20-летия Октября,  

-завод имени Артѐма. 

65 эшелонов с оборудованием завода ОР и 7,5 тысяч человек было отправлено в 

Омск. 

С Ворошиловградской области вместе с оборудованием заводов, сырьем, 

продукцией были эвакуированы 35700 шахтеров, 7452 рабочих машиностроительной и 

коксохимической промышленности, около 5 тыс. учащихся школ ФЗО и ремесленных 

училищ. Всего с территории Ворошиловградской области за период осень 1941 — лето 

1942 были эвакуированы 269 380 человек. 

… В 1941-1945 гг. советские авиационные заводы выпустили свыше 108 тысяч 

самолетов. В кратчайшие сроки в глубоком тылу были сооружены гигантские 

авиапредприятия, налажен выпуск новейших бомбардировщиков, истребителей, 

штурмовиков.  

Весомый вклад в развитие ВВС внес наш земляк Михаил Васильевич Хруничев. 

Родом из Кадиевки. Работал на Луганском эмальзаводе им. Артема. В годы войны, будучи 

заместителем наркома авиапромышленности и первым заместителем наркома 

боеприпасов, М.В.Хруничев руководил обеспечением армии авиатехникой и 

боеприпасами. После войны – министр авиационной промышленности СССР, Герой 

Социалистического Труда, кавалер семи орденов Ленина… 

С марта 1942 г. восточные районы страны давали фронту столько же продукции, 

сколько вначале войны выпускал весь Советский Союз. Немалая заслуга в этом 

заместителя наркома по строительству Павла Александровича Юдина, занимавшегося 

строительством заводов на востоке страны. Так, за четыре военных года вошли в строй 

2250 крупных промышленных предприятий. П.А.Юдин прошел путь от инженера 

Алчевского коксохимзавода до министра промышленности стройматериалов СССР. 

Занимался восстановлением предприятий черной металлургии Юга, строил предприятия 

тяжелой индустрии на Урале и в Сибири. Кавалер шести орденов Ленина. 

В результате колоссальных усилий народа Советский Союз в кратчайшие сроки 

сумел осуществить коренную перестройку экономики на военный лад, в исключительно 

сложных условиях эвакуировать и пустить в ход огромные производственные мощности. 

Уже к середине 1942 года СССР располагал быстро растущей военной экономикой, 

способной обеспечить основные нужды фронта. 

4) Оккупация Ворошиловграда 13 июля 1942 года и «новый порядок» 

В Луганск немцы зашли 17 июля 1942 года без уличных боѐв. 22 июля был 

оккупирован г.Свердловск Ворошиловградской  области. Таким образом, после этого 

события территория всей УССР была оккупирована окончательно. 

Начался период немецкой оккупации. 

 Территория области вошла в рейхскомиссариат  «Украина» во главе с 

рейхскомиссаромКохом, который объявил Донбасс «новым Руром» 

В целях пропаганды на оккупированных восточных территориях были 

организованы особые учреждения ,которые получили указания: 
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"Никакого антисоциализма, никакого возвращения царизма, не говорить открыто о 

расчленении русского государства (иначе озлобим настроенную великорусски армию), 

выступать против Сталина и его еврейских приспешников, земля — крестьянам, но 

колхозы пока сохранять, чтобы спасти урожай. Резко обвинять большевизм, разоблачать 

его неудачи во всех областях». 

По-разному встретило население края установление германской власти. Донбасс 

был тем промышленным центром, пополнение которого рабочими в 20-е - 30-е годы 

происходило по наборамиз многих городов СССР. Здесь спасались от раскулачивания, 

голода и преследования «красного режима». Коммунистический режим был некоторым 

неприятен, но все, что принес с собой германский «новый порядок», оказалось 

наихудшим вариантом. Поэтому поведение было различным. Гитлер шел на СССР с 

лозунгами освободить его от коммунистов, правда, на деле всѐ оказывалось обычным 

грабежом. А в случае победы – скорого превращения наших территорий в колонии 

«высшей» арийской расы. Начались массовые расстрелы. В первую очередь уничтожались 

евреи и коммунисты.    

На захваченной территории немцы пытались восстановить работу промышленных 

предприятий и шахт Донбасса, поставить его экономику на службу Германии. Однако в 

полном объеме так и не смогли решить эту задачу.  Для восстановления работы шахт из 

Германии к концу 1942 г. было направлено 1800 специалистов, главным образом из 

Рурской области. Однако для проведения этих работ не хватало рабочей силы. Решали 

этот вопрос политикой голода. Продукты питания получали только те, кто работал на 

немцев. Хозяйственная инспекция «Юг» констатировала в апреле 1942 г., что надо 

обеспечить необходимое снабжение 24 тыс. рабочих, от истощения не могут работать. И 

все же к концу 1942 г. на шахтах работало уже 100 тыс. человек. 

В 1942-1943 годах немецкая администрация приложила огромные усилия для 

возобновления добычи угля в Донецком бассейне. В Донбасс в очередной раз пришли 

«Круп», «Сименс», «Опель», было создано горнометаллургическое общество «Восток». 

Тем не менее, по рассказам очевидцев (Прасковья и Леонтий Волковы), основная масса 

населения в 1941-1944 гг. кормилась воровством из немецких и оставленных советскими 

войсками складов и «менкой» (обменом промтоваров на продукты) с сельскими районами 

Украины. 

В то же время происходила и принудительная депортация населения из Донбасса. 

72 тысячи жителей Луганщины были угнаны в Германию на принудительные  

работы. 

Несмотря на сложные условия в Донбассе продолжались репрессии, которые 

приводили к еще большему уменьшению численности населения.  

 

Сообщение учащегося. 

Луганский Холокост 
Жестокая трагедия разыгралась в Луганске в кровавое воскресение 1 ноября 1942 

года, когда гитлеровцы уничтожили свыше трех тысяч мирных граждан. Эта акция была 

тщательно спланирована и готовилась заблаговременно. В конце октября по указанию 

военной комендатуры многим семьям (в первую очередь еврейским) были вручены 

извещения с требованием явиться на стадион им. Ворошилова (ныне "Авангард") к 7 

часам утра. С собой необходимо было взять ценные вещи и продукты на трое суток. На 

стадион потянулись мужчины и женщины с грудными детьми на руках, больные и 

беременные, старики, дети. Место сбора было оцеплено эсесовцами. Часть пришедших 

гитлеровцы погрузили в автомашины, а остальных погнали пешком в район Острой 

Могилы — к месту массовой казни. В течение нескольких часов фашисты расстреливали 

из автоматов и пулеметов ни в чем не повинных людей и сталкивали их тела в 

противотанковый ров. 
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При осмотре трупов медицинскими экспертами были обнаружены ранения 

различных частей тела, лица, головы, глаз, разбитые черепа. Некоторые трупы имели 

несколько ранений. Трупы детей носили следы переломов рук, ног, выколотых глаз и 

прочих повреждений, указывающих на акты предварительного издевательства. Из лиц 

опознанных у гр-н.а Стрельцова Николая обнаружено 8 ранений, Шведковой Юлии — 5 

ранений, причем груди были совершенно вырезаны, у Павлюкова Константина — следы 

массового избиения.  

Комиссией в противотанковом рву в районе Острой Могилы было подсчитано 1800 

человек — мужчин, женщин, детей и стариков. Кроме этой могилы в 150 метрах 

обнаружена другая могила, из которой насчитано 75 трупов женщин и детей, в 30 метрах 

от первой могилы по противотанковому рву были обнаружены еще 26 трупов замученных 

и расстрелянных граждан города, из них 2 женщины и 24 мужчины. Таким образом, было 

всего обнаружено жертв фашистского террора 1901 человек.  

В другой части города в районе Иванищева Яра также обнаружена яма с 56 

трупами мужчин, из которых несколько человек было в военных костюмах, всего 

комиссией обнаружено трупов замученных и расстрелянных граждан 1957 человек.  

Из осмотренных трупов были опознаны Стрельцов Николай Никандрович 1924 года 

рождения, Тыняков Демьян Кондратьевич 68 лет, мастер завода им. Октябрьской 

революции, Павлюков Константин Куприяно-вым, 61 год, мастер завода им. Октябрьской 

революции, Уманская Мария Семеновна 38 лет, домохозяйка, Волокитин Иван 

Константинович 67 лет, работник горпроекта, Белоус Василий Иванович, 42 года, 

председатель Новосветловского райисполкома, Фишкин Григорий Абрамович 55 лет, 

врач, Кац Михаил Лазаревич, 72 года, врач-терапевт, Смолкин Хаим Изральевич 70 лет, 

совместно с семьей 7 человек, работник госшвейфабрики, Фринлендер Н. Л., инженер, 

Щербак Петр Емельянович 40 лет, работник пищеторга и др. Многие были настолько 

изуродованы, что распознать не представилось возможности.  

Комиссия считает установленным, что указанные трупы явились результатом 

расправы над мирным населением, произведенной в воскресенье 1 ноября 1942 г. с 12 

часов дня до 8 часов вечера и 21 января 1943 г. 

Директивы Верховного командования германской армии по истреблению мирных 

граждан в городе Ворошиловграде выполнили майор охранных отрядов СС и тайной 

полиции Лейзенберг, военный комендант города Ворошиловграда полковник Ринге и 

сменивший его полковник Нагль совместно с отрядом СС.  

 

Подписи.  

Луганский облгосархив, Ф. Р-702, оп. 6, д. 159, лл. 48—51. Копия (заверенная).  

Всего, по версии официальной комиссии в районе памятника было расстреляно более 3 

000 граждан и места их захоронений неизвестны. Хотя некоторые поисковики 

утверждают, что общее число убитых достигает 20 000, просто они захоронены на 

обширной территории и пока не найдены. 

5) Выдержка из акта комиссии по расследованию массового расстрела советских 

граждан в г. Ворошиловграде от 13 апреля 1943 г.  
…Подавляющим большинством расстрелянных во второй половине 1942 г. евреев 

Луганской области были жители областного центра. Причем евреи составили 58% всех 

уничтоженных нацистами мирных жителей Ворошиловграда. Сюда же этапировались для 

расстрела евреи из ближайших райцентров. Их убивали с применением "душегубок" и 

ядовитых веществ для детей.  

В первые же дни после освобождения Луганска художники представили на 

утверждение бюро обкома партии макет проекта будущего памятника людям, зверски 

истребленным на Острой Могиле. Памятник назвали "Не забудем, не простим". Проект 

был утвержден, и уже в 1945 году на месте казни был установлен памятник Мемориал "Не 

забудем, не простим!" часто называют Луганским "Бабьим Яром".  Также подвергался 
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смерти и всякий, кто оказывал сопротивление. В области начала действовать система 

временных концлагерей для военнопленных, в которых осуществлялось их массовое 

уничтожение: в Меловском районе, на станции Кондрашевская, в с. Красная Таловка 

Станично-Луганского района, на шахте № 30/35вблизи Ровенек. В апреле 1943 года в 

Попаснянском районе гитлеровцы загнали детей на минное поле, в результате чего 37 

детей подорвались на минах. 

 Подпольное партизанское движение. «Молодая гвардия». (презентация).  
17 июля 1942 г. Немцы вошли 

в г.Луганск. Устанавливая 

колониальный режим, гитлеровские 

власти надеялись убить в советских 

людях волю к борьбе, превратить их в 

безропотных рабов. Но луганчане , 

как и трудящиеся других временно 

оккупированных районов страны, не 

покорились врагу, не стали на колени 

перед фашистскими палачами. 

На территории края 

действовали 16 партизанских и 40 

подпольных отрядов. Организатором 

и вдохновителем всенародной борьбы в тылу вражеских войск были партийные 

организации. Этой работой непосредственно руководили секретарь ЦКП(б)У 

Д.С.Коротченко, секретарь обкома партии А.И.Гаевой, секретари горкомов и обкомов 

партии. В августе- сентябре1941г. Во всех районах области были созданы подпольные 

партийные организации и партизанские отряды. Но в связи с тем, что октябре- ноябре 

1941г. Гитлеровские войска были остановлены в Донбассе, большинство партизанских 

отрядов и подпольных организаций было расформировано, а люди призваны в Красную 

Армию. 

Вторично подпольные и партизанские отряды были созданы в июне 1942г., то есть 

к моменту оккупации. Для руководства всеми формами борьбы с оккупантами был создан 

подпольный обком партии, секретарями которого утверждены С.Е.Стеценко и 

И.М.Яковенко ( он же секретарь подпольного Ворошиловградского горкома партии и 

командир партизанского отряда). 

Организацией комсомольского подполья по поручению ЦКЛКСМУ и обкома 

партии занимался секретарь обкома комсомола Г.Я.Емченко. В области были созданы 24 

подпольных горкома и райкома комсомола, объединявших 564 комсомольца и 

подпольный обком ЛКСМУ. Секретарѐм подпольного обкома была утверждена 

Н.Т.Фесенко , секретарѐм Ворошиловградского подпольного горкома комсомола – 

Г.Г.Серикова. 

Секретари подпольных обкома партии и обкома комсомола также находились в 

партизанских отрядах. 

Партизанский отряд И.М.Яковенка располагался в лесах по р. Северский Донец. 

Отряд оперировал в Александровском, Станично – Луганском и Ново _ Светловском 

районах. Штаб отряда – И.М.Яковенко , комиссар М.И.Третьякевич. В отряде оказался и 

Виктор Третьякевич, который смог закончить 10-й класс сш № 7. Виктор был зачислен в 

группу С.С.Рыбалка.  

Группа Рыбалка , располагавшаяся в районе хутора Паньковка, контролировала 

дорогу на Весѐлую Гору.  

Группа Громова, базировавшаяся в районе Красного Яра, контролировала дорогу 

на Станицу Луганскую. 
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 Отряд под руководством И.М.Яковенка и М.И.Третьякевича проделал большую 

боевую работу. Он уничтожил 113 фашистов, взорвал 2 понтонных моста через Северский 

Донец, разрушил переправы, метеостанцию, уничтожил несколько автомашин врага. 

 15 сентября 1942г. в бою Ворошиловградского партизагского отряда у с. 

Паньковка геройской смертью пал секретарь подпольного обкома партии И.М.Яковенко.  

После войны в Ворошиловграде в сквере возле филармонии воздвигли памятник 

своему знаменитому земляку И.М.Яковенко. 

Боково – Антрацитовский партизанский отряд был организован в июле 1942г. В 

нѐм насчитывалось 25 человек.  

Кроме того в районе действовала партизанская группа Василия Чуприна. 20 

августа 1942г. Боково – Антрацитовский отряд был обнаружен и окружѐн фашистскими 

карателями в балке Широкой. Отряд принял бой. Завязалась упорная схватка, в результате 

которой немцы понесли большие потери и вынуждены были отступить. Оторвавшись от 

карателей, отряд перебазировался в другой район, но дальнейших организованных 

действий проводить не смог. 

Секретарь подпольного обкома партии С.Е.Стеценко организовал 11 

подпольных партийных групп и более 20 конспиративных квартир почти на всей 

территории области. 

Уже в первые дни вражеской оккупации в населѐнных пунктах Луганщины 

появились листовки. Они ободряли павших духом, страстно звали к борьбе с 

захватчиками. Большую работу по распространению листовок вѐл подпольный обком 

комсомола. 

Находясь в партизанском отряде, секретарь обкома Н.Т.Фесенко через связных 

Юлию Швыдкову , Николая Стрельцова , Виктора Третьякевича поддерживала связь с 

комсомольским подпольем Луганска , Краснодона и Кадиевки. 

Многие подпольные организации совершали боевые операции: уничтожали 

гитлеровцев и их прислужников, взрывали военные и хозяйственные объекты. 

Самоотверженно действовали подпольщики в Ворошиловграде – Н.Т.Фесенко , 

Г.Г.Серикова, М.И. Третьякевич, Ю. Олексенцев , в Боково – Антрацитовском районе 

– А.Е.Григорьев, В.В.Шевченко, В.Чуприна, в Ивановском районе – Николай 

Олейников, связные подпольного обкома партии В.Т. Стеценко, Т.П.Морозова, сѐстры 

Валентина и Ксения Кротовы. 

 23 декабря 1942г. подпольщики С.С.Кротов, братья П.А. Высочин и М.А. 

Высочин сожгли немецкую продовольственную базу , а на следующий день – гараж. 

В жестоких схватках с врагом подпольщики и партизаны несли тяжѐлые потери. 

 12 октября 1942г. были схвачены гестаповцами секретарь подпольного обкома 

Н.Т. Фесенко и Г.Г. Серикова. 
В Кременских лесах во второй половине августа 1942г. начал действовать 

партизанский отряд под командованием Я.И. Сиворонова. Только за полгода боевых 

действий он провѐл 37 операций, во время которых уничтожил более 800 оккупантов, 6 

автомашин с войсками , пустил под откос воинский эшелон с боеприпасами и 

продовольствием. 

Эффективной была разведывательная работа подпольщиков. 

Они добывали и передавали советскому командованию сведения о 

составе и передвижении вражеских войск, переброске воинских 

грузов к линии фронта. 

Высокое мужество и находчивость проявил в 

разведывательной работе совсем ещѐ юный разведчик ученик 

ворошиловградской 7-й средней школы Виктор Пятѐркин. В 

конце сентября 1942г.по заданию обкома КП(б)У связной Виктор 

Пятѐркин добыл материалы о строительстве вражеского 

оборонительного рубежа в г. Ворошиловграде и предоставил ряд 
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данных о вооружении оборонительно узла. Данные материалы были переданы через 

линию фронта разведотделу 4-го гвардейского танкового корпуса. 

 С августа 1943г. после освобождения Ворошиловграда от немецких захватчиков 

Пятѐркин Виктор Петрович, действующий как разведчик развдотдела 3-й гвардейской 

армии, переходит линию фронта, разведует гарнизоны противника в ряде городов 

Донбасса и возвращается с этими ценными сведениями. 

В честь героя в г. Луганске была названа одна из улиц. 

Одним из героев партизанского движения Луганщины несомненно является 

руководитель Ивановского партизанского отряда Владимир Иванович Быкодоров. 

Первоначально на 12 июля 1942г. Ивановский партизанский отряд насчитывал 38 человек.  

Начальником штаба отряда назначили Николая Андреевича Приза. Отряд 

состоял из трѐх групп, которые действовали самостоятельно. Командирами групп 

назначили И.В. Пацюка, М.П. Лукьянова и товарища Овсянникова. 

 Группа Пацюка расположилась в Зелѐном Гае, Овсянникова – в балке Песчаной, 

Лукьянова – в балке Тамара, неподалѐку от шахты № 21. 

Комсомольцы Виктор Жердев и Георгий Абинякин взорвали немецкий самолѐт, 

сделавший вынужденную посадку в поле. 

25 августа 1942г. группа под руководством Пацюка и Приза совершили нападение 

на железнодорожную комендатуру станции Петровеньки. В результате было убито 

несколько немецких солдат, захвачен автомат и тори винтовки. 

В Ивановке, Красном Луче время от времени появлялись листовки со сводками 

совинформбюро. Анна Олейникова работала в типографии. Она приносила в отряд бумагу 

и ленту для шапирографа( прибор для размножения текстов). 

Возвращаясь из разведки, партизаны заминировали железнодорожный путь на 

перегоне Штеровка – Эротейдовка. Взорвалась дрезина с тремя немецкими солдатами и 

одним офицером. Движение поездов на Сталинград было прервано на 14 часов. 

Партизаны мешали насильственному угону в Германию молодѐжи района. Однажды они 

уничтожили полицая со списками молодѐжи для отправки в Германию. 

16 октября 1942г. Ивановский отряд принял бой с немцами. В это время на базе 

находилось около 50 человек. Единственный путь к отступлению – поле, которое хорошо 

просматривалось фашистами. Лишь нескольким товарищам во главе с командиром 

удалось перейти поле смерти и добраться до Красной Поляны, а затем – через линию 

фронта. 

Всемирно известной организацией на Луганщине стала ― Молодая гвардия”. 

Организация насчитывала около 110 участников. Самому младшему участнику подполья 

было 14 лет.  

В конце сентября 1942 года молодѐжные подпольные группы объединились в 

единую организацию «Молодая гвардия», название которой было предложено Сергеем 

Тюлениным.  Командиром организации был назначен Иван Туркенич. Членами штаба 

были Георгий Арутюнянц — ответственный за информацию, Иван Земнухов — начальник 

штаба, Олег Кошевой — ответственный за безопасность, Василий Левашов — командир 

центральной группы, Сергей Тюленин — командир боевой группы. Позже в штаб были 

введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова 

(Слайд 2,3,4) 

За весь период своей деятельности 

организация «Молодая гвардия» выпустила и 

распространила в городе Краснодоне более 

пяти тысяч антифашистских листовок с 

данными о реальном положении дел на 

фронте и призывами к населению 

подниматься на беспощадную борьбу с 

немецкими оккупантами. 
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Наряду с подпольщиками-коммунистами, члены организации участвовали в 

проведении диверсий в электромеханических мастерских города. 

Клятва молодогвардейцев( слайд 5) 

В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой(слайд, 6,7) 

Октябрьской социалистической революции 

Октябрьской социалистической революции, молодогвардейцы водрузили 

восемь красных флагов на самых высоких зданиях в городе Краснодоне и прилегающих к 

нему посѐлках. 

В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года молодогвардейцы устроили поджог здания 

немецкой биржи труда (народ окрестил еѐ «чѐрной биржей»), где хранились списки людей 

(с адресами и заполненными рабочими карточками), предназначенных к угону на 

принудительные работы в нацистскую Германию, тем самым около двух тысяч юношей и 

девушек из Краснодонского района были спасены от насильственного вывоза. 

Молодогвардейцы готовились также устроить вооружѐнное восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим 

частям Красной армии. Однако, незадолго до планируемого восстания организация была 

раскрыта.( слайд 8,9,10,11,12) 

Накануне 1943 года молодогвардейцы осуществили нападение на конвой немецких 

грузовиков, который перевозил новогодние подарки для солдат вермахта. 1 января 1943 

года Евгений Мошков и Виктор Третьякевич попытались продать на местном рынке часть 

похищенного и были арестованы. 2 января был арестован Иван Земнухов, который 

пытался выручить Мошкова и Третьякевича, а 5 января полиция начала массовые аресты 

подпольщиков, которые продолжались вплоть до 11 января 1943 года. 

15, 16 и 31 января 1943 года немецкие оккупанты частью живыми, частью 

расстрелянными сбросили в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5 замученных 

жестокими пытками семьдесят одного человека, среди которых были сорок девять 

молодогвардейцев и двадцать два члена местной подпольной партийной организации. В 

их числе были Виктор Третьякевич, Евгений Мошков, Иван Земнухов, Ульяна 

Громова, Сергей Тюленин, Анна Сопова, Лидия Андросова, Ангелина Самошина, Майя 

Пегливанова, Александра Дубровина, Александра и Василий Бондаревы, Антонина 

Елисеенко, Владимир Жданов, Клавдия Ковалѐва, Нина Герасимова, Сергей 

Левашов, Демьян Фомин, Антонина Иванихина, Антонина Мащенко и многие другие 

подпольщики-антифашисты. Вслед за людьми каратели скинули в шахту шахтѐрские 

тележки и бросили несколько гранат.( слайд 13,14, 15,16,17,18) 

9 февраля 1943 года в городе Ровеньки в лесу были расстреляны Олег 

Кошевой, Любовь Шевцова, Семѐн Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, ещѐ 

четыре человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед 

смертью подвергали жестоким пыткам и истязаниям. 

14 февраля 1943 года город Краснодон был освобождѐн от оккупационных 

войск нацистской Германии советскими войсками Юго-Западного фронта в 

ходе Ворошиловградской операции.( слайд 19,20,21) 

После освобождения города тела изуродованных до неузнаваемости 

молодогвардейцев и коммунистов-подпольщиков, казнѐнных в Краснодоне, были подняты 

из ствола шахты № 5 на поверхность. 

Сначала достали те тела, которые зацепились за самые верхние балки и пострадали 

меньше всего, потому что взрывы гранат их не задели. Первым достали тело Антонины 

Елисеенко, которая была расстреляна 16 января. Вместе с ней в тот же день были подняты 

тела Василия Гукова, Михаила Григорьева, Юрия Виценовского, Владимира 

Загоруйко, Владимира Лукьянченко, Анны Соповой и Сергея Тюленина. 

1 марта 1943 года герои-антифашисты с воинскими почестями были захоронены в 

братской могиле в парке имени Комсомола, в самом центре города Краснодона. На 

похороны пришли сотни людей. Среди них были и выжившие молодогвардейцы —
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 Георгий Арутюнянц, Нина и Оля Иванцовы, Валерия Борц и Радий Юркин. На могиле 

героев был поставлен временный деревянный обелиск.( слайд 22, 23,24,25)  

Какой вклад внесли подпольные 

организации в дело борьбы против немецко – 

фашистских захватчиков? 

( предполагаемый ответ). 

Великую роль в победе над 

фашистскими захватчиками сыграли 

партизанские и подпольные организации. 

Благодаря их деятельности враг нѐс потери в 

тылу не только живой силой, но и техникой и 

вооружением. Кроме того партизаны 

передавали очень ценные и полезные сведения 

о передвижении и численности врага, что позволяло наносить удары по немецким частям. 

Большую помощь оказывала диверсионная деятельность подпольщиков. Благодаря 

агитации подпольных организаций и информированию о делах на фронте, у людей 

поднимался боевой дух и во многих населѐнных пунктах вспыхивали восстания против 

гитлеровцев. И пока Красная Армия воевала на передовой, партизаны и подпольщики 

вели ожесточѐнную борьбу в тылу врага, тем самым приближая Великую победу над 

фашизмом.  

III. Освобождение Ворошиловграда и Ворошиловградской области. 

Освобождение Луганщины 

Разгром немецких войск под Сталинградом стал решающим для освобождения 

Луганщины от оккупантов. 18 декабря 1942г. войска Юго-Западного фронта под 

командованием генерал – лейтенанта В.И. Кузнецова освободили первое украинское село 

Пивневка Меловского района Ворошиловградской области. 16 января 1943г. – первый 

освобождѐнный районный центр УССР – Меловое. В течение января войска 6-й армии 

Юго –Западного фронта изгнали оккупантов с территории Белокуракинского, 

Марковского, Троицкого, Новопсковского, Сватовского районов, а войска 1-й гвардейской 

армии освободили Старобельский, Беловодский, Станично – Луганский районы. 

30 января с рубежа реки Северский Донец в направлении Луганска перешла в 

наступление 3-я гвардейская армия под командыванием Д.Д. Лелюшенко. На подступах к 

городу завязались ожесточѐнные бои и 14 февраля 1943г. в ходе операции  «Скачок» был 

освобождѐн первый областной центр Украины – Луганск.  

Ворошиловградская операция — наступательная операция войск Юго-Западного 

фронта в Великой Отечественной войне, проведенная 29 января — 18 февраля 1943 года. 

Также известна под кодовым наименованием операция «Скачок». Целью советского 

командования являлось освобождение Северного Донбасса. 

В конце августа войска Южного фронта прорвали мощно укреплѐнный немцами 

Миус – фронт.- оборонительный рубеж вермахта, который называли ― маленький 

Сталинград‖. Эта линия обороны ( 1941-1943гг.) начиналась у Азовского моря от 

Таганрога и тянулась до Красного Луча. Еѐ можно сравнить с линиями Маннергейма и 

Мажино. Глубина укреплений – 11км., протяжѐнность – 100км., охватывая 800 

населѐнных пунктов, цепи домов, дзотов, пулемѐтные гнѐзда, заминированные поля. 

В октябре 1941г. оборону здесь держали 383 дивизия под командованием комдива 

К.Провалова и 395 дивизия под командованием героя СССР Петраковского. Образцы 

мужества и отваги проявили здесь советские воины. Герой СССР – адыгейский поэт 

Хусен Андрухаев возле села Дьяково отбил 3 атаки немцев ( 200 человек). ―Рус 

cдавайся!‖. ― Русские не сдаются‖ взял противотанковые гранаты и бросил их на врага. 

Пал как герой.  

Хусен Борежевич Андрухаев (2 марта 1920 — 8 ноября 1941) — адыгейский 

советский журналист, поэт, Герой Советского Союза посмертно
. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Политрук роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии 

Южного фронта, младший политрук. 

Сообщение учащегося. 

Подвиг 

8 ноября 1941 года в ожесточѐнном оборонительном бою на окраине села Дьяково 

Антрацитовского района Ворошиловградской области
 
немцы, получив подкрепление в 

танках и живой силе, ведя ожесточѐнный артиллерийский и миномѐтный огонь, 

стремились как можно быстрее продвинуться к майкопской и грозненской нефти и 

кубанской пшенице. Надо было остановить их и задержать, пока подойдут резервы. В бою 

погиб командир роты. Случилась обычная в таких случаях растерянность бойцов.
[
  И тут 

раздался громкий голос: — Слушай мою команду! — поднявшись во весь рост, младший 

политрук Х. Андрухаев первым устремился в атаку. За ним пошли уцелевшие бойцы 

роты. Но противник, во много раз превосходивший атакующих, окружал красноармейцев, 

стремясь прежде всего взять в плен командира Андрухаева Он остался прикрывать 

вынужденный отход подразделения.  

Когда закончились патроны и немцы его окружили, он взял в обе руки 

противотанковые гранаты и, подпустив противника на 4 метра, с криком «Русские не 

сдаются!» подорвал себя и подступивших вражеских солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года младшему 

политруку Хусену Борежевичу Андрухаеву посмертно было присвоено звание Герой 

Советского Союза
.
 

Похоронен в братской могиле в селе Дьяково, Луганская область,  

При выполнении задания здесь погибли разведчики Спартак ( Пѐтр Железный) и 

Нина Гнилицкая ( оба стали героями СССР).  

 

Сообщение учащегося. 

  

Железный Спартак Авксентьевич 

род. в 1912 в с.Коломакский Шлях ныне Краснокутского р-на Харьковской обл.  

Русский. Член КПСС с 1939. В Советской Армии с 1941. С того же года на фронте. 

Военный комиссар разведывательной роты 465-го отдельного разведывательного 

батальона (383-я стрелковая дивизия, 18-я армия. Южный фронт) политрук Железный во 

главе группы разведчиков 21.11.1941 занял важную высоту, уничтожив десятки 

гитлеровцев.  

10.12.1941 группа разведчиков под его командованием приняла неравный бой с 

противником в районе с.Княгиневка (ныне пгт Ворошиловградской обл.). Был ранен, но 

поля боя не покинул. Погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31.3.1943 посмертно. 

Награжден орденом Ленина. 

Похоронен в г.Вахрушево Ворошиловградской обл. в братской могиле. В пгт Княгиневка 

установлена стела. 

Сообщение учащегося. 

Нина Тимофеевна Гнилицкая (1916—1941) — советская войсковая разведчица. 

Участница Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно). 

Стрелок 465-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 383-й стрелковой 

дивизии 18-й армии Южного фронта. Красноармеец. 

Нина Тимофеевна Гнилицкая родилась 1 августа (19 июля — по старому стилю) 

1916 года в селе Княгиневка Таганрогского округа Области Войска Донского Российской 

империи (ныне посѐлок городского типа Краснолучского городского совета Луганской 

области Украины) в рабочей семье Тимофея Макаровича и Ирины Андреевны Гнилицких. 

Русская. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/136-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/383-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/383-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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Окончила семь классов местной сельской школы. С 1932 года работала на шахте 

№ 22-4 бис выборщицей породы, откатчицей и телефонисткой. Перед войной закончила 

курсы по изучению основ противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО). 

1 ноября 1941 года село Княгиневка было оккупировано немецко-фашистскими 

войсками. Нина Гнилицкая спрятала у себя в доме попавшего в окружение красноармейца 

и под покровом темноты сопроводила его в расположение его воинской части, прихватив 

у немцев три подводы с лошадьми. Владевшая стрелковым оружием и гранатами, 

методами оказания первой медицинской помощи и хорошо знавшая местность девушка 2 

ноября была зачислена добровольцем в 465-ю отдельную мотострелковую 

разведывательную роту 383-й стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта. 

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года
[1]

 Нина Гнилицкая провела группу разведчиков в 

родное село. В ходе ночного боя был ранен один из разведчиков. Рядовая Н. Т. Гнилицкая 

вынесла его с поля боя и оказала первую помощь. 11 ноября, будучи в разведке за линией 

фронта, она собрала ценные разведданные о дислокации войск противника в сѐлах 

Княгиневка, Андреевка, Весѐлое
[2]

, а также обнаружила сосредоточение немецких войск в 

районе села Коренное, что позволило предотвратить захват немцами электростанции в 

посѐлке Штергрэс
[3]

. 12 ноября 1941 года она участвовала в пятичасовом бою за посѐлок 

наравне с мужчинами. В решающим момент боя рядовая Н. Т. Гнилицкая обошла 

противника с тыла и открыла огонь, вызвав панику среди немцев, что позволило роте 

перейти в контратаку и отбросить противника. В ходе боя Нина Гнилицкая лично 

уничтожила 10 немецких солдат и оказала помощь четырѐм раненым красноармейцам. 

Днѐм 13 ноября 1941 года разведчица вновь перешла линию фронта и собрала 

разведданные о системе обороны немцев на северной окраине села Княгиневка, а также 

приметила дома, где немецкие солдаты устраивали ночлег. Ночью 14 ноября 1941 года 

она участвовала в налѐте на село, в ходе которого было уничтожено 12 немецких солдат, 

захвачено оружие, важные штабные документы и контрольный пленный. 

В декабре 1941 года 383-я стрелковая дивизия готовилась перейти в 

контрнаступление. С целью уточнения немецких позиций и выявления скрытых огневых 

точек группе разведчиков под командованием политрука роты С. А. Железного было 

поручено провести разведку боем у села Княгиневка. В состав группы была включена 

хорошо знавшая прилегающую местность рядовая Н. Т. Гнилицкая. Ночью 10 декабря 

1941 года группа С. А. Железного вышла на северную окраину села и завязала бой. 

Стрелковое подразделение, которое должно было прикрывать разведгруппу, выполнить 

боевую задачу не сумело, в результате чего группа Железного попала в окружение. На 

предложение сдаться бойцы ответили отказом, предпочтя смерть фашистскому плену. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство, красноармейцу Гнилицкой Нине Тимофеевне 

было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронена в братской 

могиле в городе Вахрушево Луганской области. 

12 фашистских самолѐтов сбила молодая московская лѐтчица Лиля Литвяк. 

Однажды она сбила немецкого лѐтчика – асса, он выбросился с парашютом и попал в 

плен. Он попросил показать ему лѐтчика, сбившего его в бою так как раньше он не знал 

поражений. Каково было его удивление, когда перед ним предстала молодая, хрупкая 

девушка. Он не поверил ей, и только когда она рассказала о тонкостях боя, он поверил и 

был восхищѐн. Лиля погибла на Миус – фронте и в Красном Луче ей поставлен памятник. 

Сообщение учащегося. 

Ли дия (Лилия) Влади мировна Литвя к (18 августа 1921 — 1 августа 1943) — 

Герой Советского Союза, лѐтчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии 

младший лейтенант. Погибла в возрасте неполных 22 лет в бою над Миус-фронтом. 

Посмертно была дважды повышена в звании — до лейтенанта в 1943 году и до старшего 

лейтенанта в 1990 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%28%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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В городе Красный Луч в центральном сквере стоит памятник Лилии Литвяк, прямо 

напротив здания гимназии № 1 имени Лилии Литвяк
.
 

Войска 51-й армии и 3 гвардейской армии в течение трѐх дней освободили 

территорию области. 

Оборонительные и наступательные бои на Луганщине велись 18 месяцев. В них 

участвовали 200 воинских соединений тридцати армий, 120 тысяч сынов и дочерей отдали 

жизни за установление мира на Луганской земле. 

 

IV. Герои СССР – наши земляки. 

Большой вклад в дело Победы внесла Луганская область.  

Луганщина — прославленный край дал 287 Героев Советского Союза во время 

Великой Отечественной войны.  

За годы войны Луганщина направила в Красную Армию более 400 тысяч человек, 

из которых свыше 250 тысяч не вернулись с фронта. Луганчане были в числе тех , кто 

первыми встретил врага на Западной границе и штурмовал Берлин. На фронте многие 

земляки проявили не только мужество и героизм, но и полководческий талант в борьбе с 

фашистскими оккупантами. Вот некоторые имена наших земляков. 

Климент Ефремович Ворошилов.  
Климент Ефре мович Вороши лов (23 января [4 февраля] 1881 года, село Верхнее, 

Екатеринославская губерния (ныне город Лисичанск Луганской области) — 2 декабря 

1969 года, Москва)  

В годы Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза 

К. Е. Ворошилов — член Государственного комитета обороны (ГКО) с его образованием 

30.06.1941, с 10 июля 1941 г. главнокомандующий войсками Северо-Западного 

направления
[16]

 (расформировано 27 августа), затем командующий войсками 

Ленинградского фронта (с 5 по 14 сентября 1941 года, сменил его Г. К. Жуков), 

представитель Ставки по формированию войск (сентябрь 1941 года — февраль 1942 года), 

представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте 

(февраль—сентябрь 1942 года), главнокомандующий партизанским движением (с 

сентября 1942 года по май 1943 года), 

 В сентябре 1941 года он лично водил морских пехотинцев в штыковые атаки. В 

1943 году он участвовал в работе Тегеранской конференции. 

22 ноября 1944 года К. Е. Ворошилов был выведен из состава Государственного 

комитета обороны.  

Михайличенко Иван Харлампович 

Родился 2 сентября 1920 года в посѐлке Алмазная Алчевского района Донецкой 

губернии. В 1936 году окончил 7 классов школы, в 1938 году — Серговское 

горнопромышленное училище. С сентября 1937 года работал электрослесарем на шахте в 

городе Серго (ныне — город Стаханов). В 1939 году окончил Серговский аэроклуб. 

В армии с апреля 1940 года. В январе 1943 года окончил Ворошиловградскую 

военную авиационную школу лѐтчиков. Был пилотом 10-го запасного авиаполка (в 

Приволжском военном округе). 

Участник Великой Отечественной войны: в июне 1943 — мае 1945 — лѐтчик, 

старший лѐтчик, командир звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 667-

го (с февраля 1944 — 141-го гвардейского) штурмового авиационного полка. Воевал на 

Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в Курской битве, 

Белгородско-Харьковской операции, битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-

Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-

Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. За 

время войны совершил 167 боевых вылетов на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов по 

противнику, в 48 воздушных боях сбил лично 3 и в составе группы 3 самолѐта 

противника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D1%87_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29_%D0%BE%D1%82_30.06.1941_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29_%D0%BE%D1%82_30.06.1941_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 июля 1944 года гвардии лейтенанту Михайличенко Ивану 

Харламповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии 

капитан Михайличенко Иван Харлампович награждѐн второй медалью «Золотая Звезда». 

После войны продолжал службу в ВВС командиром авиаэскадрильи штурмового 

авиаполка, командиром и заместителем командира авиаэскадрильи истребительных 

авиаполков (в Центральной группе войск в Австрии и Прибалтийском военном округе). С 

1950 года служил в авиации ПВО командиром звена, заместителем командира и 

командиром авиаэскадрильи, заместителем командира истребительного авиаполка (в 

Московском округе ПВО). В 1958 году окончил Центральные лѐтно-тактические курсы 

усовершенствования (город Липецк). C 1960 года — старший лѐтчик-инструктор отдела 

боевой подготовки авиации 3-го корпуса ПВО (в Ярославле). С февраля 1962 года 

подполковник И. Х. Михайличенко — в запасе. 

В 1962—1973 годах работал механиком на опытном заводе «Фотон» Всесоюзного 

научно-исследовательского института источников тока. 

Жил в Москве. Умер 2 июня 1982 года. Похоронен на Востряковском кладбище в 

Москве. 

.Молодчий Александр Игнатьевич 

Молодчий Александр Игнатьевич, родился 27 июня 1920 года в Луганске, умер в 

82 года, 9 июля 2002 года, в Виннице, Украина. Один из самых легендарных и наиболее 

результативных летчиков авиации дальнего действия, дважды Герой Советского Союза, 

еще дважды (1943 и 1944 гг.) представленный к звезде Героя, но ее так и не получивший. 

Украинцу-герою к концу войны не исполнилось даже... 25 лет. 

Подвиг Александра Молодчия. 
Александр Молодчий – легенда бомбардировочной авиации дальнего действия, как 

Иван Кожедуб и Александр Покрышкин в среде истребителей. Он 

- в числе первых, кто бомбил Берлин летом 1941 г.; 

- совершил 311 боевых вылетов, включая 287 в ночное время суток, налетал около 

600 тысяч километров, 190 тысяч из которых – над территорией врага, сбросил на 

различные военные и промышленные вражеские объекты более 200 тонн бомб. 

 

Николай Иванович Горюшкин 
Гвардии капитан. Дважды Герой Советского Союза. Принимал активное участие в 

проведении военных операций при форсировании р.Днепр в сентябре 1943г. и р.Одер в 

январе 1945г. 

… В 1941-1945 гг. советские авиационные заводы выпустили свыше 108 тысяч 

самолетов. В кратчайшие сроки в глубоком тылу были сооружены гигантские 

авиапредприятия, налажен выпуск новейших бомбардировщиков, истребителей, 

штурмовиков.  

Весомый вклад в развитие ВВС внес наш земляк Михаил Васильевич Хруничев. 

Родом из Кадиевки. Работал на Луганском эмальзаводе им. Артема. В годы войны, будучи 

заместителем наркома авиапромышленности и первым заместителем наркома 

боеприпасов, М.В.Хруничев руководил обеспечением армии авиатехникой и 

боеприпасами. После войны – министр авиационной промышленности СССР, Герой 

Социалистического Труда, кавалер семи орденов Ленина… 

С марта 1942 г. восточные районы страны давали фронту столько же продукции, 

сколько вначале войны выпускал весь Советский Союз. Немалая заслуга в этом 

заместителя наркома по строительству Павла Александровича Юдина, занимавшегося 

строительством заводов на востоке страны. Так, за четыре военных года вошли в строй 

2250 крупных промышленных предприятий. П.А.Юдин прошел путь от инженера 
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Алчевского коксохимзавода до министра промышленности стройматериалов СССР. 

Занимался восстановлением предприятий черной металлургии Юга, строил предприятия 

тяжелой индустрии на Урале и в Сибири. Кавалер шести орденов Ленина. 

Адриан Захарович Акименко. Гвардии генерал-майор. Активный участник 

героической обороны Луганска (1919г.). В годы Великой Отечественной войны – 

командир 127-й стрелковой дивизии, которая за боевой подвиг, проявленный в боях при 

освобождении от захватчиков г.Ельни в сентябре 1941 г., в числе первых была 

переименована во 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Впоследствии гвардии генерал 

Акименко командовал боевыми частями на разных фронтах Отечественной войны, 

которые, как правило, отличались гвардейской отвагою и мужеством. 

Владимир Ильич Санюк. Комиссар 395-й, сформированной в Луганске 

шахтерской дивизии. Прошел путь с дивизией от Миуса до Берлина. После войны вырос 

до заместителя начальника военно-политической академии им.Ленина. Кавалер пяти 

орденов Красного Знамени. 

 

Михаил Афанасьевич Лашин. Штурман эскадрильи 135-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка 1-й воздушной армии. За годы войны совершил 

266 боевых вылета на бомбардировку противника и разведку. Заслуженный штурман 

СССР. Долгие годы генерал-майлр М.А.Лашин возглавлял Луганское высшее военно-

авиационное училище штурманов 

… Неумолимо уходят, растворяются в вечности люди, причастные к Великой 

Отечественной войне, - поколение победителей. Хочется выразить свое восхищение 

этим красивым, беспримерным людям, способным силой своей любви к Родине и 

самопожертвования нести на своих плечах чудовищное бремя войны и послевоенного 

возрождения. Благодаря их усилиям и жертвам живем мы на нашей земле. Они 

спасли цивилизацию для грядущих поколенияй. Их стойкость, воля и жажда жизни 

поражают нас и сейчас! 

 

7. Итог урока. 

       Ребята проделали огромную работу по сбору и систематизации материала. Учащиеся 

предложили создать Книгу памяти нашей школы и все собранные  и представленные на 

уроке сведения  поместить в эту  Книгу.    Эта Книга – выраженная на бумаге память. 

Память о тех, кто видел, знал и прочувствовал на самом себе,  что такое война. Это 

выражение того горя, тех чувств, которые владели людьми в тяжѐлую годину испытаний, 

выпавших на их долю. Мы все сегодня отдаѐм дань памяти  героям войны, защитившим  

наш дом, семьи, край, Родину от фашизма.  

Мы должны знать и помнить, что такое фашизм и что он сделал с нашей землей и людьми. 

Самое ужасное, что среди тех, кто издевательски убивал молодогвардейцев, в основном 

были полицаи из местного населения . Тем страшнее наблюдать сейчас за возродившимся 

на Украине нацизмом, за факельными шествиями, за лозунгами «Бандера — герой!» 

 

8. Домашнее задание. 

 

 Подобрать материал о героях, чьими именами названы улицы, кварталы и школы нашего 

города, для внесения их в Книгу памяти.  

 

 


