Герои-подпольщики

В Батайске во время оккупации действовало несколько стихийно созданных групп:
«Яструб» - организовал ее бежавший из фашистского плена красноармеец Петр
Иванович Еременко (бывший истопник кинотеатра имени Ленина)1, погиб в неравном
бою с немцами. В с. Самарском герою- подпольщику установлен памятник. Свое название
группа выбрала потому, что прятались в канализационных трубах «Я-из-труб» «Яструб». Действовали подпольщики как городе, так и в окрестностях.
Яценко Василий (1921 г.р., уроженец с. НовоБатайск, Ростовской обл.) До войны учился в батайской
школе №6 (ныне 7-я гимназия). В 1938 г. окончил 10
классов и поступил в Зерноградский институт. Осенью 1939
г. был призван в ряды Красной армии. Участвовал в
финской кампании, по состоянию здоровья был
комиссован. Во время оккупации жил с мамой на ул.
Азовской, 44 (ныне ул. 50 лет Октября)2. Бывший работник
типографии, печатал антифашистские листовки, которые
распространялись в Батайске, Ростове, селе Самарском и
колхозе ОГПУ. Был арестован 25 декабря 1942 г., погиб в
фашистском лагере для заключенных.3
Большая часть диверсионных работ проводилась
подпольщиками железнодорожного узла: машинист
паровоза И.Д. Чемерисов устроил крушение грузового
состава на маршруте Кущевка-Батайск. Работник депо Раиса Павловна Истомина
сообщала подпольщикам информацию о движении поездов и о численности личного
состава немцев на железной дороге, доставала документы и пропуска для бежавших из
плена красноармейцев.
Группа под руководством А.И. Пугачева в конце октября 1942 г. используя
специально изготовленные башмаки, организовала крушение состава с немецкими
офицерами.
Молодежной группой партизанского отряда «Вперед», руководившей Марией
Андреевной Сидельникой, взорван поезд на железнодорожной линии Батайск-Азов.4
Николай Рябус, хорошо знавший радиотехнику, собрал радиоприемник, тайно с
товарищами слушали информацию из Москвы. Затем об этом рассказывали людям,
сообщали в листовках.
С первых дней войны в Батайске действовал истребительный батальон (создавался
главным образом из партийного и советского актива, из добровольцев, физически крепких и
подготовленных в военном отношении, но не подлежащих призыву в действующую армию) , который

распознавал и уничтожал предателей. В дни оккупации на улице Тургенева находился
партизанский штаб5. Связные приносили фронтовые вести и рассказывали, как трудится
тыл.
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