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Работа посвящена малоизученной проблеме — сопротивлению юных подпольщиков
г. Пятигорска немецко-оккупационному режиму с августа 1942 по 10 января 1943 гг.
Указаны фамилии юных подпольщиков, имена взрослых руководителей. Раскрыты эпизоды
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Молодежное подполье в оккупированном немецкими захватчиками Пятигорске, по
данным историка Сергея Ивановича Линца, действовало довольно активно, избирая
различные пути и средства для борьбы с врагом. Его участниками были, в основном,
подростки, которые выполняли задания советских разведчиков или самостоятельно
стремились навредить оккупантам.
Юное подполье в Пятигорске в историографии периода Великой Отечественной
войны оценивается неоднозначно.
Правительство Ставропольского края 5 мая 1999 г. своим постановлением узаконило
факт существования в Пятигорске стихийно возникшей и действовавшей против оккупантов
подпольной организации [3]. Занесены в Краевую «Книгу Памяти» 32 человека: казнённые
патриоты — защитники Отечества. В живых осталось 11 связных. Их можно назвать и
разведчиками.
Дожившие до этого знаменательного дня в своей жизни четверо подпольщиков —
В. И. Федоров, А. Е. Денейкин, С. В. Мирошникова и К. А. Коваленко — получили, наконец,
удостоверения участников Великой Отечественной войны. В феврале 2003 года
П. И. Бережнов также был признан подпольщиком, боровшимся с гитлеровцами в период
оккупации города Пятигорска в 1942–1943 гг.
Остановимся на отдельных страницах жизни и деятельности юных подпольщиков в
оккупированном г. Пятигорске осенью-зимой 1942 г. Шёл второй год страшной войны.
Оккупация города началась с 9 августа 1942 г. Фашисты быстро установили «новый
порядок», что вызвало естественный протест у местного населения.
Вскоре стали появляться написанные от руки антифашистские листовки. Линии связи,
проложенные врагом по городу, часто выходили из строя, из автомашин пропадали важные
штабные документы, на улицах Пятигорска были взорваны две машины — «душегубки».
Эти акции были делом рук молодежной подпольной организации, которая
насчитывала в своем составе примерно 50 человек, в основном подростков 12-15 лет. В
Пятигорске существовали отдельные, независимые друг от друга группы подпольщиков, не
связанные одна с другой. При этом подпольщики боролись с немецкими оккупантами и
самостоятельно, по своей собственной инициативе, и по заданию органов НКВД, и по
приказам советского военного командования.
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В общей сложности в Пятигорске действовали не менее трех подпольных групп. Две
из них были молодежные: одна находилась на мотороремонтном заводе, другая — в
ремесленном училище №2. Участники этих групп действовали под руководством группы
разведчиков-чекистов, оставленных городским отделом НКВД накануне оккупации
Пятигорска немецкими войсками [2, с. 132]. В ее состав входили А. Д. Ливинский,
являвшийся руководителем группы, В. И. Ткаченко, А. С. Раенко, К. Е. Паничкина,
Т. К. Никуленко и П. А. Холодов [5].
Одна из самых известных акций, которая проведена в оккупированном Пятигорске с
помощью местных подпольщиков, это налет советского бомбардировщика на город 5-го ( по
другим данным 3-го) сентября 1942 года. В здании театра оперетты готовилось и было
проведено крупное совещание командующим первой танковой армии генералом фон
Клейстом. Каким-то образом подпольщикам удалось узнать об этом и передать сведения
военным разведчикам. 5-го сентября самолёт ПЕ-2 появился над Пятигорском со стороны
горы Юцы. Он шел низко, на высоте примерно 700-800 метров над землей. В районе парка
«Цветник» от самолета отделились и ушли вниз 4 бомбы, раздались взрывы.
Бомбардировщик сделал разворот над горой Пост и снова вернулся к Цветнику, сбросил еще
4 бомбы и обстрелял район театра оперетты из пулеметов. После этого советский самолет
беспрепятственно улетел на восток. Уже после войны стало известно, что командиром
экипажа ПЕ-2 был В. Н. Бороненко, ставший затем подполковником, Героем Советского
Союза. Он погиб в 1943 году в воздушном бою в районе Краснодара [1, с. 210].
Свидетелями налета советского самолета на Пятигорск 5-го сентября 1942 года были
многие жители города. Было всего убито более 300 человек и еще больше было раненых.
Немцев похоронили ниже памятника Лермонтову, в сквере, в центре города Пятигорска.
После освобождения Пятигорска от немецких захватчиков жители города сразу же
стали вести розыск своих пропавших в период оккупации родственников. Именно тогда
появились первые свидетельства о подполье, которое существовало в Пятигорске. Согласно
заявлению отдельных граждан стало известно, что их сыновья были арестованы
гестаповцами по стандартному обвинению — «за связь с партизанами». Причем, у многих из
них дети были арестованы именно 5-го сентября 1942 года, т.е. в день налета нашего
бомбардировщика на городской театр. Скорее всего, это не простое совпадение. По
свидетельству многих очевидцев этого налета самолету с земли ракетами кто-то указывал
точное местонахождение театра. Следовательно, у гестапо появились веские основания
считать, что в Пятигорске действуют подпольные антифашистские силы. Позже стало
известно, что советский самолет на цель наводили Юрий Бондаревский и Виктор Дурнев.
В этот день, 5-го сентября, в частности, были арестованы 13-летний Марат
Темирбеков и 15-летние Лев Акимов, Василий Лисичкин, 14-летний Виктор Дурнев,
Н. Е. Бондаревская и ее сын Юрий Бондаревский. Всех их вначале содержали в подвалах
немецкой комендатуры во дворе бывшей Армянской церкви. Затем 14-го сентября перевели
в помещение гестапо, где гитлеровцы зверски расправились с ними [4].
Население Пятигорска не смирилось с немецким оккупационным режимом. Советские
патриоты, в том числе подростки 13-15 лет, вели смертельную борьбу с захватчиками.
Многие из них погибли в неравной борьбе с сильным и коварным врагом. Их подвиг —
наглядное свидетельство несгибаемой воли и силы духа пятигорчан, защищавших свой
любимый город от врага.
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