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Уважаемые земляки, жители города и района! Я обращаюсь к поколению
красносулинцев, живущих сегодня, свидетелей двухсотлетнего юбилея истории нашего
родного города. Пятьдесят пять лет тому назад, в совсем не по-зимнему теплое туманное
утро, 14 февраля ныне далекого 1943 года, воины 47-й гвардейской Дивизии освободили
жителей Красного Сулина от рабства немецко-фашистских захватчиков.
10 февраля сорок третьего года на реке Северский Донец, в районе селений Каменево,
Виноградного и Усть-Быстрого разгорелись ожесточенные бои. Гитлеровцы оказывали
яростное сопротивление воинам 47 гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал
Герой Советского Союза генерал-майор Ф. А. Осташенко.
Наступательный натиск наших войск был настолько силен, что враг не выдержал и
начал отступать. Развивая наступление в направлении населенных пунктов Зайцевка,
Дудкино, Малая и Большая Федоровна, полки дивизии 12 февраля ворвались в эти села и
освободили их от гитлеровцев. 140 гвардейский полк, под командованием майора В. К.
Кононовича, левым флангом дивизии пошел на станицу Владимировскую, а воины 137 и
142 гвардейских полков устремились в направлении узловой станции Звереве
Гвардейцы медленно продвигались по единственной занесенной снегом дороге, с
большим трудом, с помощью пехоты преодолевали артиллеристы балки. Сражение за
Зверево приняло исключительно ожесточенный характер уличного боя.
К часу дня на ГШ дивизии прибыли командующий Армией Шлемин и член Военного
Совета Туманян. Они, несмотря на бой, вручали представителям полков дивизии
Гвардейское знамя. Командир дивизии генерал Ф. А. Осташенко после войны писал в
воспоминаниях: «Преклонив колено и держа Знамя в левой руке, я перед строем зачитал
гвардейскую клятву. Снаряды и мины врага рвались рядом со строем. Были ранены трое
гвардейцев. Так дивизионное гвардейское знамя было обагрено кровью в момент его
получения».
И к четырем часам дня 13 февраля гитлеровцы бежали из Зверево в сторону хуторов
Гуково, Долотинки, Павловки, Бирюкова и дальше на Миус.
Большую помощь нашим воинам в ориентировке и разведке сил врага оказали
местные жители. 13 и 14-летние братья Солощенко рассказали нашим разведчикам, где у
фашистов стоят орудия и минометы. Ваня Журий, Витя Калужин. Коля Бутко и Коля
Солощенко выявили вражеского корректировщика с рацией и доложили красноармейцам.
Радист был взят в плен, после чего прекратился артобстрел.
С большой радостью встречали жители Зверево своих освободителей. Они со слезами
на глазах рассказывали об ужасах, зверствах и страданиях от гитлеровских извергов, которые
им пришлось пережить во время оккупации.
После освобождения Зверево гвардейцы 137 и 142 полков приводили себя в порядок и
помогали жителям тушить пожар склада с пшеницей у станции. А гвардейцы 140 полка
после освобождения 13 февраля станицы Владимировской продолжили наступление на город
Красный Сулин, и в ночь на 14 февраля завязался бой.
Из показаний пленных фашистских (солдат 192 пехотного полка 575 дивизии стало
известно о приказе гитлеровцам - упорно оборонять город.
Ночной бой развивался медленно. Но к полуночи наши солдаты овладели восточной и
северной частями города, а разведчики проникли в его центр. К двум часам ночи 14 февраля
разведрота дивизии, выполняя приказ начальника штаба дивизии полковника Голоско,
скрытно и без боя зашла в тыл врага и перерезала дорогу из Красного Сулина на хутор
Киселево в трех километрах западнее города, где захватила одну автомашину с

боеприпасами, предназначенными для немцев, оборонявших Красный Сулин, а вторая
машина успела проскочить в город. Немцы почувствовали в своем тылу наши части, не зная
их силы и боясь окружения, значительно снизили свое сопротивление и начали отступать
уже не по основной дороге на Киселево, а по менее удобной па юго-запад (в направлении
Новошахтинска).
Воспользовавшись замешательством врага, воины 140-го полка во взаимодействии с
гвардейцами батальона 137-го полка и разведроты дивизии перешли в решительное
наступление и в шесть часов утра 14 февраля полностью очистили Красный Сулин от
фашистов, не дав возможности гитлеровцам взорвать заминированные объекты.
Наши саперы обезвредили много мин. В бою за город было захвачено 17 пленных, два
пулемета, три автомашины, одно орудие, склад боеприпасов.
Освобождение Красного Сулина явилось огромной, неописуемой радостью. Для
местных жителей, которые со слезами на глазах целовали своих освободителей и
преподносили гвардейцам кто что мог в подарок, приглашали бойцов в дома обогреться,
старались напоить чаем, покормить из своих весьма скудных припасов. Когда полк после
освобождения города весь сосредоточился в одном месте, у местных жителей вызвало
восхищение то, что такие малые силы разгромили врага в два раза сильнее их. У захватчиков
было более полка пехоты, много артиллерийских орудий и минометов.
Действительно, после многочисленных наступательных боев 140-й гвардейский
стрелковый полк стал малочисленным. Но умелые действия его командира и начальника
штаба дивизии, быстрота и натиск разведроты с тыла сыграли решительную роль в разгроме
более сильного противника. Благодаря этому маневру удалось избежать кровопролитного и
разгромного для города боя.
За освобождение станицы Владимировской и города Красного Сулина многие
гвардейцы были награждены орденами и медалями, а майор Кононович и полковник
Голоско - орденами Красного Знамени.
Бежав из Зверево, Красного Сулина, Гуково и многих других населенных пунктов
Красногвардейского и Зверевского районов, гитлеровцы поспешно отступали за реку Миус.
В полосе наступления 47-й гвардейской стрелковой дивизии это был рубеж с заранее
подготовленной обороной.
Продолжая преследования противника, части дивизии к исходу дня 18 февраля вышли
к реке Миус, к хуторам Дмитриевка и Куйбышево, где и встретили сильное организованное
сопротивление врага на заблаговременно подготовленной оборонительной полосе Миусфронта.
Уважаемые читатели! Я обращаюсь к нынешнему молодому поколению учащихся
школ города и района, колледжа и СПТУ. Юноши и девушки, знайте и помните, какой
кроваво-дорогой ценой ваши дедушки и бабушки отстояли Родину от порабощения. С 11 по
16 февраля 1943 года в боях за освобождение территории Красногвардейского и Зверевского
районов и города Красного Сулина полки 47-й гвардейской стрелковой дивизии только
убитыми потеряли более 600 человек бойцов и командиров.
В семидесяти двух местах захоронений - от Зайцевки и Дудкино - на востоке,
Божковки - на севере, Шахтенках на юге и Ковалевки - на западе покоятся воины-гвардейцы,
отдавшие свои жизни за свободу народов нашей Родины от фашистского ига, за то, чтобы вы
жили сейчас.
Б. БАКАЕВ, инвалид ВОВ.

