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г. Красный Сулин - станция Лихая

– поселок Чичерино

Протяженность маршрута

- 44 км.

Продолжительность

- 1 день

В 1942 году, когда фашистские оккупанты топтали донскую землю, на защиту
родного края встали вместе со всеми советскими людьми юноши и девушки поселка
шахты им. Чичерина, хуторов Комиссаровка и Тацин, Зверевского района.
20 июля 1942 года в поселке шахты им. Чичерина, х. Комиссаровка появились
первые части немецко-фашистских оккупантов. Они шли на станцию Лихая и далее – на
Сталинград.
Неожиданное появление фашистов застало врасплох не только мирных жителей, но и
части 18-й армии, защищавшие дорогу от Зверево до станции Лихая. Попытка выйти из
окружения не удалась и многие советские солдаты попали в плен. В поселке Чичерино
был организован пересылочный лагерь для военнопленных, который находился возле
клуба. Пленные содержались за колючей проволокой, под открытым небом, без
медицинской помощи, практически без пищи. Местные жители пытались передавать
пленным еду. Многие умирали, кладбище военнопленных находилось рядом, через
дорогу. Постепенно лагерь перестал существовать.
Оккупанты требовали полного повиновения, применяя при этом самые суровые
карательные меры, включая расстрел. В первый же день своего хозяйствования немцы
арестовали и затем расстреляли коммунистов: Матвеенко Захара и Романютенко Андрона.
Но это не запугало жителей, не сделало их более покорными. Уже в первых числах
августа 1942 года был перерезан телефонный кабель, соединяющий немецкий штаб с
войсками, наступающими на Сталинград, появились листовки. Подполье начало
действовать…
При этом надо отметить, что среди членов стихийно возникшего подполья не было
людей специально оставленных на территории врага для организации такого рода
деятельности. Все члены подпольной организации вступили в неё по зову сердца, с
первых же дней оккупации они искали возможности для борьбы. За исключением двух
офицеров Красной Армии, попавших в окружение, все остальные были местными
жителями, знали друг друга со школьной скамьи. Было создано несколько боевых групп,
перед каждой из которых стояли вполне конкретные задачи: молодежная группа
занималась сбором оружия, печатала и распространяла листовки, совершала мелкие
диверсии; перед старшими товарищами – шахтерами была поставлена конкретная задача –
шахты не должны давать угля; более крупные диверсии разрабатывались и проводились
силами обеих групп. В результате совместных операций был взорван железнодорожный
мост на участке Зверево-75-й пост, при этапировании военнопленных совершено
нападение на их охрану под х. Волчинский, что позволило освободить около 300 человек.
На станции Лихая, через которую на фронт под Сталинград шли вражеские эшелоны с
военной техникой, боеприпасами, свежим подкреплением, члены группы с помощью
сигнальных ракет наводили на цель советских летчиков. Связи с командованием Красной
Армии у группы не было, однако ребята заметили время, когда бомбардировщики
появляются в небе над станцией, и готовились к их прилету. В связи с тем, что среди
подпольщиков были сотрудники железнодорожной станции Лихая, которые знали, где и
какие эшелоны находятся, эффективность авианалетов увеличивалась. Не было у
фашистов спокойной жизни. Проводимые ими облавы не давали результатов.

В шахтах тут и там возникали завалы, заполнялись водой забои, в чичеринском
тупике вспыхивал большой пожар и треск горящих патронов долго разносился по
окрестностям.
Члены подполья готовили ряд диверсий, для того чтобы достойно отметить 25-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Однако среди тех, кого
подпольщики пытались привлечь к своей работе, нашлись предатели. И уже 2 ноября 1942
года прошли аресты членов подполья в пос. Чичерино, а 4 ноября были арестованы
подпольщики, проживающие в х. Комиссаровка. Полицаи брали не только тех, кто
значился в списке предателей, но и всех, кто, по их мнению, мог участвовать в подполье.
Лишь немногим из членов подполья удалось избежать фашистских застенков.
Арестованные были доставлены в Лиховскую оккупационную управу, где их поместили в
старом деревянном сарае. Подпольщиков постоянно допрашивали и избивали, а затем на
грузовой машине отправили в г. Каменск. Арестованные оказались в подвальном
помещении гестапо. Теперь с ними «работали» гестаповцы. Несколько человек после
допроса с пристрастием были отпущены из тюрьмы г. Каменска (на ул. Горького) за
недоказанностью их активного участия в подпольной деятельности. 12 человек после
допросов с пытками были расстреляны в ночь на 10 ноября 1943 года.
Несмотря на ликвидацию подпольной группы листовки со сводками
Совинформбюро о положении на фронтах войны по-прежнему распространялись в хуторе
Комиссаровка. Младший брат одного из расстрелянных подпольщиков Анатолий Нефёдов
вместе со своими друзьями-подростками Тимофеем Крыцким и Сашей Марченко слушали
на чердаке дома Нефёдовых старый приёмник и распространяли рукописные листовки.
Только угроза ареста, вынудила их прекратить эту работу.
До прихода Красной Армии Николай Задунайский вместе со своим братом,
скрывающиеся в завалах шахты им. Чичерина, тоже не упускали случая «насолить»
оккупантам.
В ночь на 13 февраля 1943 г. части 321-й стрелковой дивизии начали освобождение
населенных пунктов Комиссаровского сельсовета. В апреле 1943 года в х. Комиссаровка и
пос. шахты им. Чичерина были составлены акты о злодеяниях фашистов, в которых также
отразилась судьба членов подпольной группы. В мае 1943 года на стол секретаря
Ростовского обкома ВКП(б) Александрюка легла «Докладная записка о партизанской и
подрывной деятельности во время оккупации района», подписанная секретарем
Зверевского РК ВКП(б) Морозовым.
Через 3 месяца после расстрела, когда Красная Армия освободила г. Каменск от
немецко-фашистских захватчиков, останки подпольщиков были перезахоронены в
братской могиле на кладбище около бывшего «Заготзерно».
Отгремели бои, мир пришел на Донскую землю. Но подвиг героев продолжал жить в
сердцах их земляков.
Осенью 1956 года комсомольцы Чичеринской средней школы организовали
краеведческий кружок, чтобы побольше узнать о подпольщиках. Его возглавил учитель
истории, фронтовик Нестеренко Виталий Иосифович. Зимой 1959 года кружковцы
написали о своей работе в Ростовский обком комсомола. Это письмо показали Агуренко
Борису Петровичу, как сотруднику газеты "Комсомолец". В самом начале войны, будучи
восьмилетним мальчишкой, он жил в х. Комиссаровка. Борис Петрович активно включился в
поисковую работу своих земляков. Результатом
этой совместной работы стало
официальное признание Чичеринского подполья.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР (от имени Президиума Верховного
Совета СССР) за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских

захватчиков в период Великой Отечественной войны были награждены (посмертно)
медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»:
Байша Борис Семенович
Бацман Василий Васильевич
Бойченко Анна Гавриловна
Борисова Вера Михайловна
Гончаров Георгий Карпович
Гончаров Егор Пахомович
Дзюбенко Иван Семенович
Жильцова Клавдия Парфирьевна
Нефедов Александр Иванович
Рышков Алексей Васильевич
Сурнина Нина Григорьевна
Сурнина Полина Григорьевна
В феврале 1965 года в Ростовском книжном издательстве вышла в свет книга Бориса
Агуренко, посвященная героям чичеринского подполья – «Двенадцать».
Имена двенадцати подпольщиков помещены на обелиске, который находится возле
Чичеринской школы, одна из экспозиций школьного музея посвящена героям подполья.
Накануне 39-й годовщины Победы советского народа над немецким фашизмом в
Великой Отечественной войне в поселке Чичерино состоялся праздник по случаю
переименования улицы Степной. По ходатайству жителей улицы, партийной,
профсоюзной, комсомольской организаций и дирекции школы районным Советом
народных депутатов ей присвоено имя сестер Нины и Полины Сурниных – участниц
Чичеринского антифашистского подполья, расстрелянных захватчиками в годы войны.
Память о подпольщиках бережно хранится в сердцах их земляков….
Муниципальный туристический поход по следам подвига чичеринских
подпольщиков может быть как автомобильным, так и с использованием общественного
транспорта.
Из городов Красный Сулин, Новошахтинск, Гуково, Зверево до х. Комиссаровка, а
затем и п. Чичерино (бывший пос. шахты им. Чичерина) можно добраться автомобильным
транспортом по дорогам местного значения; из г. Каменск-Шахтинский – рейсовым
автобусом через микрорайон Лиховской; из других городов области – по трассе М 4
«Дон» (см. рис. 1)
Из городов и других населенных пунктов, прилегающих к маршрутам СКЖД
«Ростов-Главный-Лихая», «Чертково- Глубокая- Ростов-Главный» и «МорозовскаяЛихая» до п. Чичерино можно доехать совершив пересадку на рейсовый автобус на
железнодорожной станции Лихая.
Железнодорожная узловая станция Лихая в годы Великой Отечественной войны
являлась важным стратегическим объектом: через неё проходили составы, снабжающие
группировку фашистских войск под Сталинградом. Подходы к ст. Лихая прикрывали
бойцы лейтенанта Алексея Рышкова. Бомбить составы на станции помогали подпольщики
с помощью сигнальных ракет. На ст. Лихая работали Полина Сурнина, Анна Бойченко,
Клавдия Головина. В поселке Лиховском жил Николай Задунайский. Здесь в Лиховской
оккупационной управе (сегодня- ул. Гагарина) провели первые дни после ареста
подпольщики.
Выйдя на станции Лихая туристы по пешеходному мосту (свернув налево) попадают
на Привокзальную площадь, которая и станет отправной точкой путешествия в п.
Чичерино. (см. рис 2).

Если туристы решат продолжить путешествие на рейсовом автобусе, то следует
повернуть налево к автобусной остановке. (см. рис. 2, 3) Автобусом, следующим по
маршруту №110 «Комиссаровка – х. Лихой» можно доехать до п. Чичерино.
Если туристы захотят продолжить путешествие пешком, то следует повернуть
направо. Следуя по улице Советская и далее вдоль дороги, можно дойти до п. Чичерино.
(см. рис. 3, 4, 5, 6) (весь путь займет приблизительно 1 час). Также можно посетить место,
где в годы Великой Отечественной войны располагалась Лиховская оккупационная
управа (см. рис. 4).
Выйдя на первой остановке автобуса в п. Чичерино (или продолжая идти пешком по
ул. Советской) туристы окажутся на пересечении улиц Советская и Сестер Сурниных.
Здесь, по адресу ул. Сестер Сурниных №43, находится домовладение, которое их мама
Лукерья Зиновьевна Украинская приобрела после войны и где она прожила оставшиеся
годы. (см. рис. 7, 8).
Далее туристы продолжают свой путь по ул. Советская по направлению к сельскому
дому культуры п. Чичерино (к выезду из поселка в сторону х. Комиссаровка) (см. рис. 9).
Вблизи сельского дома культуры в 1942 году размещался пересылочный лагерь
советских военнопленных, через дорогу от которого находится место захоронения воинов,
погибших здесь. Невдалеке возвышается террикон, а также находятся развалины шахты
им. Чичерина, взорванной и затопленной перед уходом Красной Армии. Эта одна из шахт,
которую оккупационные власти пытались восстановить. Она же послужила убежищем для
Николая Задунайского и его брата. Около дома культуры расположен и памятник
погибшим в годы Великой Отечественной войны (см. рис. 10).
Вернувшись назад по ул. Советская до пересечения с ул. Максима Горького туристы
окажутся перед зданием Чичеринской основной общеобразовательной школы. Перед
школой находится обелиск, установленный в память о погибших подпольщиках. В
школьном музее для туристов проведут экскурсию (по предварительной договоренности),
которая познакомит их не только с героями Чичеринского подполья, но и другими
страницами из истории поселка (см. рис. 11).
Напротив школы по ул. Максима Горького находятся магазин и кафе-бар ООО
«Аксюша», где туристы могут пообедать.
На станцию Лихая можно вернуться на рейсовом автобусе №110, следующим из
х.Комиссаровка.

Приложение

