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 Живут в Гуково Александра Пугачева и ее мать Евдокия Михайловна Шатура, 

уроженки города Красного Сулина. Тогда, летом 1942-го, они спрятали у себя в доме 

офицера и солдата Советской Армии, отставших от своей части. Две недели патриотки 

скрывали воинов, а затем, переодев их в гражданскую одежду, проводили на Восток, к линии 

фронта, 

 Шуру, работавшую секретарем комитета ВЛКСМ на шахте № 3, фашисты не сумели 

обнаружить, она скрылась с грудным ребенком. А ее мать 11 октября по приказу атамана 

Савич и старосты-кулака Супрунова была арестована и отправлена в гестапо. Евдокия 

Михайловна до войны работала председателем Гуково-Гнилушанского сельсовета. 

 Вместе с Евдокией Михайловной посадили и комсомолку Клаву Уткину, 

отказавшуюся работать в гестапо. Здесь Е. М. Шатура стала свидетелем издевательств и 

пыток, которые творили палачи над Клавой перед ее смертью. 

 В начале января 1943 года во двор дома, где жили эти женщины, въехала 

автомашина. Гитлеровцы привезли очередные жертвы со станции Лихой. В сарае был 

оборудован карцер. Три дня в нем томились узники. Евдокия Михайловна и ее дочь Шура 

каждый день под каким-либо пред-югом ухитрялись передавать им пищу и воду. 

 По доносу предателей были арестованы коммунисты Сулинского района П. А. Гулов, 

М. Н. Долгов, М. П. Сердюк, Н. Г. Дьяченко, П. Беркут, Ф. И. Марченко и Н. В. Соколов, над 

которыми палачи издевались, а потом расстреляли. 

 Комсомольцы поселка Чичерино и хутора Комиссаровки под руководством 

коммунистов И. С. Дзюбенко, В. Боумана и члена ВЛКСМ А. Б. Рыжкова мужественно 

боролись с фашистскими оккупантами. Они организовывали диверсии на шахтах, побеги 

военнопленных, собирали оружие, портили телефонную связь, сигнализацией наводили 

нашу авиацию на воинские эшелоны врага, пускали под откос немецкие поезда с военной 

техникой, выпускали листовки, написанные от руки, взорвали железнодорожный мост... 

 ...Перед командованием Юго-Западного фронта стояла боевая задача - наступать 

правым флангом, выйти на рубеж Старобельск - Славянск - Мариуполь, с запада обойти 

донбасскую группировку противника, выйти к Азовскому морю и левым флангом 

освободить город Красный Сулин, оказывая боевую поддержку Южному фронту. 

 Танковая армия под командованием генерал - майора И. Т. Шлемина и члена 

военного совета генерал-майора Г. Л. Туманяна развивала наступление левым флангом на 

Сулин, а правым - на Каменск. После ожесточенных боев была освобождена станица 

Владимировская. 140-й гвардейский стрелковый полк совместно с дивизионной разведкой и 

поддерживающим первым артдивизионом под командованием капитана Филиппова начал 

наступление на Красный Сулин. По пути были освобождены тысячи советских граждан, 

которых фашисты гнали на каторгу. 

 К 16 часам 13 февраля враг стал отходить на хутора Долотинка, Гуково, Павловка, 

Киселево и Бирюково. В этом бою было захвачено четыре орудия, минометы, пулеметы, 

большое количество боеприпасов, десятки железнодорожных вагонов с разным имуществом. 

 В боях на подступах к городу и его окраинам отличился стрелковый батальон под 

командованием капитана Г. Г. Лисицкого и дивизионная разведка, которой командовал 

капитан К. А. Вьюнников. Вот, что писал в то время в красноармейскую газету «На разгром 

врага» боец Д. Стрельников: «Издавая дикие крики, фашисты пошли в контратаку. Мы, заняв 

оборону, подпустили их на сто метров и одновременно открыли огонь. Несколько фашистов 

упало, а пьяные гады все шли. Наши новые очереди косили гитлеровцев, десятки трупов 

оставили оккупанты на подступах к Красному Сулину. Гвардейцы Михаил Кузнецов, 



Александр Буханько и Тимофей Руденко гранатами, автоматными очередями отбивали 

контратаки противника. А фашисты все шли. Более 300 пьяных гитлеровцев напали на 

советских воинов. Кузнецов и Руденко погибли, но не пропустили врага». 

 Потеряв свои рубежи и оставив более ста убитыми и ранеными фашисты отступили. 

По дополнительному оперативному приказу командира дивизии 47 стрелковый батальон и 

рота автоматчиков 137 гвардейского стрелкового полка во взаимодействии с 140 

гвардейским стрелковым полком в ночь на 14 февраля 1943 года начали наступление на 

разъезд Черевково и далее, вдоль железной дороги, пошли на поселок Голонок и Большую 

Скелеватку (окраины города). 140 гвардейский стрелковый полк с приданными 

подразделениями под командованием подполковника Ф. М. Фесенко и комиссара В. К. 

Кононович в 5 часов утра 14 февраля 1943 года освободили Красный Сулин. 

 В небольших боевых перестрелках за освобождение города взято в плен около 

двадцати немецких солдат и офицеров, своевременно произведено разминирование объектов 

города. 

 Всеми боевыми операциями по освобождению станицы Владимировской и города 

Красного Сулина руководил начальник штаба стрелковой дивизии Анисим Михайлович 

Головко. 

 27 лет прошло с тех пор. Новое пополнение пришло на смену тем, кто с оружием в 

руках защищал свободу и независимость социалистической Родины, кто обеспечил нам 

дальнейшее процветание на пути к коммунизму. 

 Под руководством Коммунистической партии, при активном участии всего народа 

навсегда изгнаны фашистские орды с советской территории. Этот великий подвиг никогда 

не будет забыт человечеством. 

Г. НАУМЦЕВ. бывший командир стрелкового полка.



 


