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В парке металлургов, в окружении бессменных часовых - могучих дубов, стоит
величественный памятник. Здесь в братской могиле покоится прах смелых и бесстрашных
сыновей и дочерей, отдавших жизнь за нашу Родину. Среди захороненных - подпольщикикоммунисты, зверски замученные и казненные гитлеровскими палачами, И. П. Григоренко,
И. П. Батышев, И. И. Андреев, К. А. Попов, И. Краснов, В. Волков, Н. И. Кузьменко и
другие.
...По поручению горкома партии в городе была организована подпольная
партизанская группа из коммунистов. Возглавил ее И. П. Батышев, его заместителем был Т.
И. Рогожин. Оба они в дореволюционный период активно участвовали в забастовке
сулинских металлургов, проявили мужество и храбрость в годы гражданской войны.
В партизанскую группу вошла и коммунист Анастасия Семеновна Почтовенко, до
этого работавшая в органах Госбезопасности в Крыму. 30 декабря 1941 года, выполняя
задание с группой разведчиков в тылу врага, она получила тяжелое ранение, лежала в
госпитале. По выздоровлении в марте 1942 года прибыла к родным в Красный Сулин.
Горком партии оставил А. С. Почтовенко для подпольной работы в городе.
В первые дни оккупации члены подпольной группы вели среди населения агитацию
против гитлеровцев, принимая по радио сводки Совинформбюро. И. Батышев, К. Ткач Д.
Почтовенко взорвали мое через реку Кундрючью, закрыв гитлеровцам дорогу на ГРЭС
«Несветай»
Гестапо и полиция всполошились, почувствовав, что в городе действует подпольная
организация. Подпольщикам на время пришлось прекратить свою деятельность и исподволь
готовиться к уничтожению немецкой комендатуры. Но эти планы им не пришлось
осуществить. С помощью изменников Родины гитлеровцы начали повальные обыски, аресты
каждого подозрительного, на их взгляд, человека. В одну ночь было схвачено 19 человек.
Суровым был допрос арестованных. Их избивали рукояткой нагана, загоняли иголки
под ногти, давили дверью пальцы рук. Но жестокие пытки не сломили железной воли
коммунистов-подпольщиков. Особенно героически вели себя Семенов, Шередеко, Андреев,
Почтовенко... Они ни слова не оказали, до конца остались верны своему народу.
Девятнадцать человек со связанными проволокой руками фашисты погрузили в
машину и увезли за поселок Вербенка на расстрел. У противотанкового рва их выстроили.
Кто-то крикнул:
- Подлые палачи, вы убьете нас, но вам не перестрелять всех советских людей!
Партизаны пали, как герои. Это было 1 сентября 1942 года. После освобождения
Красного Сулина от фашистских захватчиков останки погибших подпольщиков и партизан
были с почестями перенесены в братскую могилу, что в живописном уголке парка
металлургов. На этой могиле и находится памятник, с которого начат наш рассказ.
Прошел 31 год со дня трагической гибели красносулин ских
подпольщиков,
но
память о них не умирает. У подножия памятника всегда цветы, венки, которые приносят
сюда трудящиеся города, школьники, пионеры. Часто посещают это священное место
родственники погибших. И среди них родная сестра мужественной коммунистки Анастасии
Семеновны Почтовенко - Александра Семеновна Михайличенко - свидетельница тех
страшных дней. При воспоминании о прошлом лицо ее становится суровым, глаза строгими,
повлажневшими.
- Годы минувшей войны нельзя забыть, - говорит Александра Семеновна. - Нужно
зорче охранять мир, чтобы для наших детей и внуков всегда было чистым небо и ярко
светило солнце.
А. РАЕВСКАЯ.

