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Сорок третий год. Шла Великая Отечественная война. Повсюду на фронтах началось 

массовое изгнание фашистских захватчиков из пределов нашей Родины. Громовые раскаты 

артиллерии, разрывы бомб докатились и до хутора Лихого. 

В ночь с 12 февраля, преодолевая сопротивление противника на рубеже высота 221,7 

(Пугачевка) - восточная окраина хутора, передовые подразделения стрелкового полка под 

командованием майора Гурского Андрея Максимовича, уничтожив живую силу, и огневые 

точки немцев, овладели хутором Лихим. А севернее от него продвигались подразделения, 

которыми командовал майор Ерусланов Михаил Герасимович, они вошли на станцию Лихая. 

В результате боевых действий уничтожено 35 гитлеровцев, захвачены трофеи: пушек 

разных калибров - семь, танков - 15, автомашин - 68, мотоциклов - семь, паровозов - семь, 

железнодорожных вагонов - 400, склад с боеприпасами, зерносклад, станковых пулеметов - 

10, ручных пулеметов - 15. 

Жители, временно находившиеся на оккупированной территории, испив до дна чашу 

страданий, встречали своих освободителей восторженно, со слезами на глазах - это были 

слезы радости. А воины продолжали свой путь вперед, на Запад, освобождая один 

населенный пункт за другим: поселки Чичерино и Розет, Трудовой, хутора Аникин, Гуково и 

к исходу суток 14 февраля вышли на рубеж Гуково-Платов. 

... Прошло 27 лет. Наши хуторяне и жители других населенных пунктов всегда с 

благодарностью будут вспоминать тех, кто, не щадя жизни своей, освобождал священную 

землю дедов, проливших кровь за нее в октябрьские дни семнадцатого и в годы гражданской 

войны, землю наших отцов, сражавшихся в это Бремя на других фронтах Великой 

Отечественной. 

Переписка красных следопытов позволила нам установить фамилии героев-

освободителей. Стрелковой дивизией в то время командовал генерал-майор Макаренко Иван 

Алексеевич (вы видите его на фото), находящийся ныне в отставке, комиссаром дивизии был 

полковник Дученко Савва Павлович, а начальником штаба - полковник Нарвер Наум 

Михайлович. Этой дивизии позже было присвоено звание гвардейская. 

 В боях за освобождение хутора Лихого смертью храбрых пали и похоронены в 

братской могиле военный комиссар стрелкового полка Чапайкин Иван Алексеевич и 

командир взвода Синцов Андрей Трофимович. Вечная слава им, отважным сынам, 

мужественным воинам нашей Родины! Спасибо гвардейцам прославленной дивизии, 

отстоявшим в великой битве свободу и независимость, право на счастье советским людям. 

РАЯ ЛИТВИНЕНКО, ЛЮБА ЮСОВА-красные следопыты Лиховской средней 

школы № 1. 


