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79 лет назад, в далёком 1943 году, 14 февраля, войска Советского союза, вытеснили оккупантов

из Ворошиловграда (Луганска), и вошли в город, а в сентябре этого же года был освобожден город

Алчевск и вся Луганщина от немецко-фашистских захватчиков.

Для каждого жителя города Алчевска известна дата 2 сентября 1943 года. В это день, 315-я

стрелковая дивизия 51-й армии Южного фронта под командованием полковника Д. С. Куропатенко и

части 91-й стрелковой дивизии полковника И. М. Пашкова, применив обходной маневр, освободили

город от фашистских оккупантов. За два дня боев 315-я дивизия потеряла 53 человека убитыми и

более 300 ранеными. В память о павших на войне, в честь защитников и освободителей Алчевска

воздвигнуты памятники, стелы, обелиски, установлены мемориальные доски.

4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-

фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных

национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов

получили звание Героя Советского Союза.



В июле 1942 года фашисты захватили Ворошиловградскую область. За время оккупации

нацистскими властями было убито около 100 тысяч человек на территории области. На

принудительные работы в Германию было вывезено более 60 тысяч человек, из которых около 10

тысяч — из Ворошиловграда.

С первых же дней оккупации на территории Ворошиловградской области развернулось широкое

подпольное движение. Для регулирования работы подпольных организаций и партизанского движения

создали подпольный обком Коммунистической партии, подпольные горкомы и райкомы.

В Ворошиловградской области действовало большое количество подпольных организаций, партизанских

отрядов и патриотических групп. Своим героизмом прославилась подпольная организация «Молодая

гвардия», которая вдохновила и стала настоящей школой патриотизма и мужества для многих молодых

воинов Советской Армии на заключительном этапе войны.



После того как советские войска разгромили

немецкие группировки под Сталинградом, они

развернули широкомасштабное наступление по всему

фронту. 13 января была освобождена Марковка. К

16 января 1943 года в ходе наступательной операции

освободили Меловое, 18 января – Троицкое, 19 января

бойцами части 172-й стрелковой дивизии было

освобождено Белокуракино, 20 января войска 41-й

гвардейской стрелковой дивизии и 4-го гвардейского

Кантемировского танкового корпуса выгнали фашистов

с Беловодска и Станицы Луганской. В январе 1943 года

были также освобождены от немцев города Счастье и

Новоайдар.

14 февраля 1943 года бойцами 23-го

танкового корпуса (командир – генерал-лейтенант

танковых войск Ю.Г. Пушкин), который входил в

состав 5-й гвардейской армии, был освобожден от

фашистов город Краснодон. К 14 февраля 1943

года от немецко-фашистских захватчиков был

освобождён город Луганск, который находился в

оккупации 212 дней. Оборона в районе города

продолжалась до конца августа 1943 года.



17 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили от фашистов Ровеньки. В боях

за город принимали участие части 203-й стрелковой дивизии (командир полковник Г.С. Зданович),

333-й стрелковой дивизии (командир полковник М.И.Матвеев), а также 39-я танковая бригада

(командир полковник Ф.В.Румянцев) и 56-я стрелковая бригада (командир подполковник

А.Я.Кравцов). В этот же день бойцы 5-й танковой армии освободили Свердловск.



В городе Луганск в районе автовокзала 

установлен памятник воинам-

освободителям в честь освобождения 

Луганска от немецко-фашистских 

захватчиков.



Впереди солдат, державших оборону Ворошиловграда, ждала ещё одна кровопролитная

операция за освобождение Донбасса – прорыв Миусского укреплённого оборонительного рубежа –

«Миус-фронт». Победный прорыв был осуществлён с 18 по 23 августа 1943 года в ходе Донбасской

наступательной операции (13 августа – 22 сентября 1943 года).

В ходе этой операции

советские войска продвинулись на

глубину до 300 километров и

разгромили 13 вражеских дивизий.

1 сентября 1943 года немецкие

войска начали отступать по всему

фронту в Донбассе. Части 116-го

укрепленного района 51 армии

Южного Фронта освободили

Красный Луч, также частями 91-й

стрелковой дивизии 63-го

стрелкового корпуса 51-й армии

Южного Фронта избавили от

немцев Зимогорье.



2 сентября 1943 года советскими войсками было освобождено еще несколько населенных

пунктов. Доблестные бойцы Юго-Западного фронта 315-й стрелковой дивизии под

командованием полковника Д. С. Куропатенко освободили г. Коммунарск (Алчевск), Перевальск

и Артемовск; 279-я стрелковая дивизия под командованием В.С.Потапенко освободила от

фашистов Лисичанск. 4 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции был освобождён и

последний оккупированный город Ворошиловградской области – Рубежное. Именно этот день

принято считать днём освобождения Ворошиловградщины.

Парад советских войск в освобожденном Ворошиловграде. 1943 г.



С началом Великой Отечественной войны тысячи добровольцев-алчевцев

заявили о своём желании сражаться с захватчиками. Предприятия города

перестроили работу на военный лад. Оборудование металлургического и

коксохимического заводов, в связи с опасностью захвата города Вермахтом, было

вывезено на Урал, в Кузбасс и Узбекистан. 12 июля 1942 года Ворошиловск

(Алчевск) оккупировали немцы почти на 14 месяцев.

2 сентября 1943 года советские воины 51-й армии 63-го стрелкового

корпуса в составе 315-й стрелковой дивизии и части сил 91-й стрелковой

дивизии Южного фронта Советской армии в ходе Донбасской операции

освободили наш город от немецких войск. Город Алчевск имеет своих героев

Советского Союза: П. Н. Липовенко и В. И. Недбаев.

Василий Иванович НедбаевПетр Николаевич Липовенко



Сразу же после освобождения города началось его восстановление с участием

специалистов из других частей страны (в частности, восстановительный отряд из Челябинска).

При восстановлении промышленных предприятий велась их реконструкция. В 1943 году был

создан специализированный строительно-монтажный трест «Алчевскстрой».

Восстановительные работы велись ускоренными темпами.



Для Луганской Народной Республики эти дни – важные и памятные даты. Во всех городах

и районах проходят торжественные мероприятия: представители властей и жители посещают

знаковые места, связанные с героическим освобождением Луганской области и нашего города

Алчевска в сентябре 1943 года, возлагаются цветы к памятникам и мемориалам, установленных

в честь погибших участников освобождения области и города, и чтят их память минутой

молчания.





Погибшим –
Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях улиц

и в былинах.

Их подвигов святую красоту

Отобразят художники 

в картинах.

Живым –
Героев чтить, не забывать,

Их имена хранить в

бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать

И класть цветы 

к подножьям обелисков!
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