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Все меньше остается людей, помнящих события далеких лет, и тем ценнее то, что
удается узнать у этих немногословных, убеленных сединами, чья память снова и снова
возвращает нас к февральским дням.
Зима в 1943 году выдалась суровая, с необычайно крепкими морозами. Небольшой
окраинный поселок Раково утопал в снегу, прохожих не было видно, да и люди, с лихвой
отведавшие «фашистского рая», с неохотой появлялись на улицах. В каждом доме были
расквартированы оккупанты.
В большом доме Степана Федоровича Чумакова лучшая половина флигеля была
отдана под жилье немецким солдатам. В один из зимних вечеров к квартирантам прибыл
офицер, как потом выяснилось, с передовой, из Сталинграда. Офицер был щеголеват, но
военная ферма и особенно сапоги были изношены основательно, на что жена старшего сына
хозяина дома, Вера, резонно заметила: «Пан, ты не из-под Сталинграда ли бежал?».
Бешенству фашиста не было предела.
- Партизан, партизан! - неистово закричал он, угрожая оружием, и вытолкал молодую
женщину с ребенком на улицу. И только уговоры и увещевания близких помогли избежать
самого страшного.
Вечером 13 февраля было замечено, что фашисты в спешном порядке готовились к
отступлению: слышна была чужая гортанная речь, на которой
складывая" на повозки свои пожитки. Поселок затаился: жители перебрались в подвалы, на
чердаки, никто в ту ночь не сомкнул глаз - пугала неизвестность. Наконец, ближе к полуночи
стало слышно, как тронулись подводы в сторону пос. Горного. И еще долго в морозном
воздухе был слышен скрип колес.
Утром люди, осторожно выходя из своих подворий, вдруг увидели на улице двух
солдат в белых маскхалатах. Это были наши, советские солдаты. Ликованию людей не было
предела. Боев больших у нас в поселке не было, но и того, что происходило здесь во время
оккупации, достаточно для рассказов не одному поколению.
Сколько было слез и радости в этот день, старожилы помнят отлично и считают его
самым памятным днем в своей жизни, помнят и имена тех, кого не стало в поселке во время
оккупации. Зверски была расстреляна фашистами, за принадлежность к Коммунистической
партии и создание госпиталя в поселке, директор поселковой школы Полина Афанасьевна
Павленко. Арестованы полицией по доносу и расстреляны в г. Новошахтинске оставленные
для подпольной работы в тылу врага Иван Камшин, Семен Королев, Иван Шаповалов, Илья
Кузнецов, рабочий СМЗ, Федор Чумаков, член партии, машинист паровоза, И другие.
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