
Источник: Власть Cоветов (Красный Сулин)  

Дата выпуска: 14.02.1973 

Номер выпуска: 26 

Заглавие: Освобождение 

 

 ПОЛГОДА ПРОБЫЛИ фашисты в нашем городе. За это время они разграбили, 

разрушили и частью сожгли металлургический завод. Ущерб, причиненный заводу, 

превышал 180 миллионов рублей, что составило почти 2 процента убытков, нанесенных 

металлургической промышленности страны и более 67 процентов убытков, причиненных 

городу в целом. 

 Из строя были выведены все шесть мартеновских печей. В прокатном цехе фашисты 

уничтожили паровую машину, привели в негодность оборудование мелкосортного стана, 

разрушили здание цеха. Оккупанты вывели из строя все энергетическое хозяйство и 

водоснабжение, уничтожили половину паровых котлов, вывезли два паровых 

турбогенератора мощностью 1050 киловатт. Немцы вывели из строя шесть паровозов 

внутризаводского транспорта, разрушили паропутевые краны, 59 железнодорожных вагонов, 

привели в негодность 7 километров железнодорожного полотна. Они вывезли весь 

инструмент для ремонта путей. 

 Фашисты разрушили более половины заводских жилых домов. Гордостью 

красносулинцев был Дворец культуры металлургов. Оккупанты устроили в нем 

автомастерские и конюшни, выломали межэтажные перекрытия, разбили мраморные плиты 

и гипсовые статуи, паркетом и красным деревом топили печи и разогревали моторы. 

 Захватчики скрывали от населения правду о положении на фронте. Но красносулинцы 

знали, что начался разгром фашистов под Сталинградом. Фронт приближался с востока. 24 

января 1943 года он проходил по Северскому Донцу, в 60 километрах от Красного Сулина. 

 Стремительное наступление Красной Армии вынудило фашистов в панике бежать из 

хуторов и станиц Дона. Но даже при бегстве фашистское зверье продолжало грабить, 

убивать, разрушать и жечь. Только в день отступления из нашего города гитлеровцы 

уничтожили 16 производственных сооружений завода. 

 В конце января из-за Дона нанесли удар по врагу 5-я танковая армия - между 

Красным Сулином и станцией Лихая и 5-я ударная армия направлении Шахты - 

Новошахтинска. 

 В Красный Сулин вступили части 140-го гвардейского стрелкового полка, которым 

командовал майор Кононович (он погиб), и батальон 137-го гвардейского полка. Оба полка 

были в составе 47-й гвардейской стрелковой дивизии, командовал ею генерал-лейтенант Ф. 

А. Осташенко. Боем, который открыл дивизии путь от Зверево на Красный Сулин, руководил 

начальник штаба дивизии Голоско.  

 Гитлеровцы покинули город еще до прихода основных частей Красной Армии. Их 

обозы растянулись по дороге на Киселево. Отход они прикрывали огнем орудия и 

нескольких пулеметов, установленными в районе Верхней больницы. 

 Наши батальоны, направляющиеся в обход города, получили задание ускорить темп 

наступления и замкнуть кольцо окружения. 

 Участвовать в освобождении Красного Сулина довелось и А. Кравченко - местному 

жителю, проживающему сейчас в Малой Власовке. Он во главе группы разведчиков первым 

вошел в город. 

 Вместе с советскими войсками в город возвратились руководители партийных и 

советских организаций, коммунисты предприятий. В числе первых вернулись бывший 

председатель исполкома городского Совета А. К. Махнов и работавший тогда вторым 

секретарем горкома партии А. М. Цветков. 

 «В 7 часов утра 14 февраля 1943 года, - вспоминает А. К. Махнов, - мы уже шагали по 

улицам родного города. Вместе с A. M. Цветковым сразу пошли на завод. На его территории 

встретили группу рабочих, в их числе были возвратившиеся в город коммунисты М. М. 



Хлякин. Г. Я. Иванков, М. А. Чигирин. Крепко пожали друг другу руки, поздравили с 

освобождением города от гитлеровцев и пошли осматривать цехи, службы завода... Здесь же 

договорились немедленно приступать к работе по восстановлению завода». 

 15 февраля утром на завод пришли уже десятки людей. Горком партии поручил механику 

силового цеха коммунисту А. И. Колтунову возглавить работы на заводе... 

 16 февраля на площади имени В. И. Ленина состоялся митинг. На него пришли тысячи 

горожан, командиры и красноармейцы. Перед гражданами освобожденного города выступили 

А. К. Махнов, командир стрелкового полка, учительница П. Г. Нежельская и другие. 

 В городе начали работать учреждения Советской власти, партийные организации. 

 На девятый день освобождения - 23 февраля - вышел первый после оккупации номер 

«Красносулинской правды». Из-за нехватки бумаги и шрифтов газета была размером в 

развернутую школьную тетрадь. В газете было опубликовано обращение горкома ВКП (б) и 

исполкома горсовета «К гражданам и гражданкам города Красного Сулина». 

 В газете над текстом обращения крупным шрифтом был напечатан призыв: 

«Трудящиеся городов и сел, освобожденных от немецких оккупантов! Боритесь за 

быстрейшее восстановление промышленности и сельского хозяйства! Возрождайте выпуск 

продукции, нужной фронту и стране!» 

 Под этим лозунгом и началось возрождение жизни в освобожденном городе. 

 


