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На фронт я ушел с ГРЭС «Несветай» и вскоре принял участие в жестоких
оборонительных боях под Сталинградом, в районе станицы Нижнечирской. Там был ранен,
полгода пролежал в госпитале, а потом вновь вернулся в свой полк.
После госпиталя - снова фронт. Наши войска к тому времени сломили сопротивление
немецко-фашистских захватчиков и двинулись на запад. Наш стрелковый полк, как и вся
дивизия, был передан танковой армии. Путь нашего полка лежал на станицу
Краснодонецкую, а после форсирования Северского Донца - на хутор Зайцевка
Красносулинского района.
Не раз радостно билось у каждого из нас сердце, Когда мы освобождали очередной
населенный пункт, но тут оно забилось у меня особенно: мы подходили к первому хутору
моего родного района!
А враг, как на зло, решил стойко здесь держаться. Он укрепил зайцевские высоты
пулеметными точками, изрыл местность траншеями. Но недаром учили нас под
Сталинградом подбираться ь врагу по-пластунски. Огневые точки к утру были подавлены.
По следам врага полк двинулся на Большую Федоровну и занял ее с ходу, без боя.
Владимировская - последний рубеж перед Красным Сулином. Здесь разгорелся
жаркий бой. Он длился почти 12 часов. К вечеру станица была в наших руках.
Ночью наш батальон занял поселок фермы совхоза «Ударник». Тут же меня вызвал
командир батальона капитан Лисицкий.
- Вы - сулинец, хорошо знаете город, поэтому поручаю вашему взводу сделать
разведку сил врага в центре города, - приказал он мне. - Обратите внимание: уж что-то
слишком тихо в городе. Будьте осторожны.
Вскоре мы были на окраине Красного Сулина. Нас встретили ликующие жители и
сообщили, что немцы оставили город. Пока мы разведывали центр, основные силы
батальона заняли вокзал.
Из-под развалин домов, из подвалов появлялись радостные, со слезами на глазах
жители. Они обнимали и целовали нас.
- Сыночки, дорогие мои, - говорил нам сквозь слезы старейший рабочий
металлургического завода Цененко, которого я знал еще до войны, - посмотрите, что сделали
изверги с нашим городом и нашими людьми...
Старики, женщины, дети несли нам брошенное немцами оружие и боеприпасы.
- Спасибо, родные, оружие у нас лучше, чем у хваленных гитлеровских вояк, - отвечали
мы, - берите эти автоматы себе и вылавливайте полицаев.
Бой разгорелся только на Скелеватке, где немцы укрылись за больницей и вели оттуда
пулеметный обстрел. Пришлось вызывать минометчиков. Несколько залпов, - и немцы
бросились на автомашину. Не помню фамилии нашего младшего лейтенанта,
командовавшего минометчиками. Это был большой мастер! Он вдребезги разбил
автомашину с немцами первым выстрелом. На этом и завершился бой за Красный Сулин,
Это было 14 февраля 1913 года.
Когда батальон вышел к поселку ГРЭС, я обратился к помощнику командира полка
капитану Козлову с просьбой разрешить мне забежать проведать семью, живущую тут же, в
поселке Власовка.
- Разрешают - сказал он, - а завтра догоните нас.
Встреча с семьей и соседями была тройным праздником: Советская Армия принесла
нашим горожанам не только освобождение, но и жизнь. Оказывается, многие жители
поселка, в том числе и моя семья, как коммуниста, были занесены полицаями в списки для

расстрела. Эта варварская акция над мирными жителями намечалась на 14 февраля, но
стремительный натиск наших войск не позволил гитлеровским людоедам и их
приспешникам привести этот чудовищный замысел в исполнение.
В руинах лежал город, металлургический завод красавица ТЭЦ... Тяжело было
смотреть на все это, что с такой любовью мы строили до войны многие годы.
...В 1944 году я демобилизовался, как инвалид Великой Отечественной войны, и
вновь вернулся на ГРЭС «Несветай». Опять строил вместе с другими нашу красавицу
электростанцию, и к пяти боевым наградам Родина добавила мне еще одну - медаль «За
трудовую доблесть».
А. КРАВЧЕНКО, бывший воин Советской Армии, ныне пенсионер.

