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Заглавие: Освобождение региона от фашистов, или это было 66 лет назад… 

 

 66 лет назад, а именно 14 февраля 1943 года, регион был полностью очищен от 

фашистских захватчиков. О подвигах наших солдат и командиров уже помнят 

немногие. Но история все же жива. Не только в сердцах ветеранов и в учебниках 

истории, но и в мыслях юных исследователей. 

 И сегодня, накануне дня освобождения региона, мы расскажем читателям газеты 

«Криница» о работе учащегося Александра Бисерова. Грандиозное исследование он 

провел под руководством преподавателя истории Ударниковской школы В. В. 

Грищенко и руководителя клуба «Оберег» ГЦВР «Досуг» З. Н. Рудь. 

Оккупация Красносулинского района 

 В июле 1942 г. фашистские полчища вторглись на территорию Красносулинского 

района. Старожилы вспоминают об ожесточенных схватках наших бойцов с врагом. 

Небольшие группы красноармейцев и в окружении не сложили оружие. Семь месяцев горя, 

слез, унижения не сломили дух красносулинцев. Фашисты пытались установить «новый 

порядок». Они безжалостно расстреливали, вешали и угоняли в рабство. Фашисты были 

уверены, что поставят на колени красносулинцев, заставят их смириться. Но была и другая 

сила. 

 С первых дней фашисткой оккупации коммунисты и комсомольцы вели подпольную 

работу среди населения. В поселках Чичерино и Комиссарова коммунисты И. С. Дзюбенко, 

В. Г. Боцман и комсомолец А. Б. Рыжков мужественно боролись с фашистскими 

оккупантами. Они организовывали диверсии на шахтах, побеги военнопленных, портили 

телефонную связь, пускали под откос немецкие эшелоны, выпускали листовки, вселяли в 

людей веру в победу. В Красном Сулине Иван Батышев, Константин Ткач, Анастасия 

Почтовенко взорвали мост. Другая часть подпольщиков уничтожила подразделение 

гитлеровцев под хутором Чекмари. 

Освобождение донской земли от фашистов  

 154-я стрелковая дивизия сформировалась в 1940 г. в Ульяновске. Формировал ее 

генерал Яков Степанович Фоканов. Великая Отечественная война застала дивизию в разгар 

учебы. Первое боевое крещение она прошла в Белоруссии. Освобождала г. Жлобин, Брянск. 

47 суток дивизия обороняла Тулу, Калугу, Юхнов. Затем дивизию перебросили в район 

Казейска для ликвидации крупной группировки противника. 

 За выполнение боевого задания в Козельской операции 154-я стрелковая дивизия 

приказом НКО СССР за номером 250 от 20 октября 1942 г. преобразовывается в 47-ю 

Гвардейскую дивизию. 

 После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом началось изгнание 

гитлеровцев с советской территории и, прежде всего, с донской земли. 11 февраля 1943 г. 

части 321-й стрелковой дивизии и 47-й Гвардейской дивизии под командованием генерал-

майора Ф. А. Осташенко начали освобождение от фашистов нашего района. 47-я 

Гвардейская стрелковая дивизия в течение 12 и 13 февраля освободила Малую и Большую 

Федоровку, станицу Владимировскую, Зверево, Черевково, Ударник. К вечеру, 13 февраля, 

они достигли окраин Красного Сулина. 

 После ожесточенных боев и освобождения станицы Владимировской 3-й батальон 

140-го Гвардейского стрелкового полка при поддержке артдивизиона капитана Филиппова 

начал наступление на город Красный Сулин. Здесь же были освобождены около тысячи 

советских граждан, которых фашисты гнали на каторгу. Подразделения 137-го Гвардейского 

стрелкового полка (командир майор Малышев, начштаба полковник Пластинин) 

освобождали Черевково, Голонок и Скелеватку. 



 Станцию Зверево гвардейцы освободили 13 февраля 1943 г. В числе первых в Зверево 

вошел с боем командир минометной батареи старший лейтенант А. В. Трунов, житель этого 

поселка. 

 В сводке информбюро за 13 февраля 1943 г. говорится: «Войска генерал-майора 

товарища И. Т. Шлемина, продолжая развивать наступление, овладели городом и 

железнодорожным узлом Лихая, железнодорожной станцией Зверево, городом Гуково». 

 Благодарные гуковчане поставили
 

памятник воинам-освободителям и две, улицы 

увековечили их память: 47-й Гвардейской дивизии и имени погибшего командира полка А. 

И. Малышева i 

 А 14 февраля 1943 г. и Красный Сулин был очищен от фашистской нечисти. Объекты 

города и металлургического завода своевременно были разминированы саперами 

дивизионной роты. 

Итоги боевого пути 47-йдивизии 

 В конце войны она именовалась «47-я Гвардейская Нижнеднепровская 

краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия». Она дала стране 11 

героев Советского Союза: капитан Ф. А. Баталов, полковник С А. Бабрук, сержант 

Вереклицкий, полковник И. А. Власенко, старший сержант Горьков, младший лейтенант М. 

Д. Капустин, майор Петров, сержант Устенков, майор Шаховцев, генерал-майор В. М. 

Шугаев, капитан И. В. Кистаев. 

 Орденами и медалями Советского Союза награждено около 17-ти тысяч солдат и 

офицеров. 

 Преподаватель истории Ударниковской школы, ветеран Великой Отечественной 

войны М. И. Корябкин вместе со своими учениками, красными следопытами вели активную 

переписку с ветеранами 47-й дивизии. Организовывали в школе, в клубе встречи с 

ветеранами 47-йдивизии: B. C. Денисенковым (проживающем в г. Москве), А. А. Соколовым 

(проживающем в г. Калуга). 

 Они много рассказали о боевом пути 47-й дивизии, а так же предоставили 

фотоматериалы. 

 В 1977 г, под руководством М. И. Корябкина и красных следопытов было направлено 

ходатайство в исполнительный комитет Ударниковского сельского совета о переименовании 

одной из улиц имени 47-й Гвардейской дивизии. 

 И 10 февраля 1977 г. за номером 10 было принято такое решение. На этой же улице 

силами учащихся был сооружен обелиск воинам-гвардейцам, на котором укреплен 

гвардейский знак и мемориальная доска. Открытие обелиска состоялось 29 мая 1977 г, 

 Поколение людей, оставшихся в живых, вернулось с войны, сумев сохранить, 

пронести в себе через огонь этот чистый, лучезарный мир, веру и надежду. Но они стали 

непримиримее к несправедливости, добрее к добру, их совесть стала вторым сердцем. Ведь 

эта совесть была оплачена кровью. 

 


