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Второго февраля мы отмечали день разгрома фашистских войск в Ста
линградской битве 1943 года. Необходимо чтить память как о погибших 
людях, так и о живущих, защитивших нашу Родину и нас с вами. Прошед
шая, хоть и победоносная, Великая Отечественная воина была такой разру
шительной силы, что унесла десятки миллионов погибших и покалеченных.

Сталинградская битва. Это гигантское 
сражение, равного которо1му в истории 
человечества нет по количеству участво
вавших войск и техники с обеих сторон. 
Битва за Сталинград началась в середи
не июля 1942 года с момента, когда пе
редовые части Сталинградского фронта 
завязали оборонительные бои с насту
пающим противником на реке Чир в 
большой излучине Дона.

Шесть с половиной месяцев шло сра
жение за Сталинград и закончилось оно 
победой наших войск. 2 февраля 1943 
года свершилось сокрушительное кон
трнаступление советских войск под Ста
линградом.

Непосредственно перед контрнаступ
лением советских войск противник на
считывал около 1011 тыс. человек, 10300 
орудий и минометов, 675 танков, 1216 
самолетов, в два раза превосходя воо
руженную мощь нашей армии. Советс
кие войска начали контрнаступление, 
имея численность войск 1005 тыс. бой
цов, 14218 орудий и минометов, 894 тан
ка, 1115 самолетов (без У-2). В направ
лении главных ударов с помощью пере
группировки войск создавался перевес# 
в войсках и технике против вражеских 
войск в три-четыре раза.

В процессе всего Сталинградского 
сражения наши войска проявили неви
данное в истории упорство, мужество и 
самопожертвование: 707 тысяч участни
ков этих боев были награждены ордена
ми и медалями Советского Союза. В ходе 
контрнаступления были разгромлены 
две немецких, две румынских и одна ита
льянская армия, всего 22 дивизии.

Всего же за время Сталинградской бит
вы армии фашистского блока потеряли 
до 1,5 миллиона солдат и офицеров. Сей
час есть мнение, что наши войска также 
потеряли более одного миллиона чело

век, в том числе ранеными, попавшими 
в плен.

Войны нашего времени не так гран
диозны, но не менее трагичны.

О чем думал и как себя чувствовал 
себя солдат на службе в мирное время, 
когда участвовал в боевых действиях, 
мы можем узнать из писем солдата до
мой, дорогим и близким ему людям, а 
также из его рассказов по прибытию 
домой.

Хочется рассказать о нашем погиб
шем в первую чеченскую войну земля
ке из с. Пашино Сергее Кустышеве. В 
своей молодой короткой жизни он ус
пел увидеть деревню на берегу приволь
ной реки Ангары, школу, рыбалку, охо
ту. Насту пил момент призыва в ряды 
Российской Армии: время учений - 
«учебка», редкие увольнения, да тоска 
по дому, родным и близким, охоте и 
рыбалке. Писал письма своей дорогой 
бабуле, постоянно спрашивал о ее здо
ровье и самочувствии. В «учебке» уси
ленно учил воинские уставы. После рас
пределения по батальонам солдат писал, 
что ребята подобрались хорошие и сер
жанты тоже ничего; решили сбросить
ся и купить на свои получки цветной те
левизор. Кормят вкусно, но очень мало, 
дают каши по пять ложек, супу по поло
вине тарелки и два кусочка хлеба.

Однажды случилось ЧП. Убежал из 
роты один парень. Сергей его не ругает 
и не оправдывает, отмечает только: «Вид
но, очень сильно соскучился по дому».

И тут первая чеченская война. Видно 
было, как вся взбудораженная Чечня 
готова дать отпор. Но что до того на
шим правителям, когда гибнут молодые 
ребята в этой кровавой мясорубке. Мы 
все видели, чем и как это закончилось.

А вот армейская действительность гла
зами нашего солдата: «Все время идут

дожди. Грязь и сильный ветер. Двадцать 
пятого сентября здесь шел снег, было 
очень холодно, так как бушлаты еще не 
выдавали. Вот ходим в одном «хэбэ» и 
внизу тонкая рубашка». У нас, в крае
ведческом музее, имеются только три 
его письма. После «учебки» Сергей на
правлен в огонь Чечшг, был наводчи- 
ком-оператором боевой машины пехо
ты (БМГТ). Погиб при штурме Грозного, 
выполняя боевое задание, верный во
инской присяге, 4 февраля 1995 года. 
Указом Президента РФ за № 289 от 26 
марта 1995 года за мужество и отвагу 
Сергей Михайлович Кустышев посмер
тно награжден орденом мужества за 
№ 2879 (орденская книжка № 072206).

Итак, как и прежде, за ошибки поли
тиков и военных отвечают своими голо
вами молодые ребята. Все они мечтали 
увидеть своих родных и близких. Не всем 
повезло. Но пока живы мы, должна жить 
и память о них.

В краеведческом музее нашему ге 
рою -земляку посвящ ен н е б о л ь ш о го  
стенд с его фотографией, копиями при
казов командования, памятный стих его 
земляков, с его письмами бабуле. Ждем 
вас в нашем музее - пристанище памяти 
о живых и мертвых.

А. БЕРДОВ,
хранитель фондов муниципального 

Мотыгинского музея.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
МУЛЛ «КОММУНАЛЬНИК»

(Окончание. Начато на 1 -й стр.).
усилить контроль за дисциплиной и 
работать в соответствии с требовани
ями рыночной экономики.

Начальник управления службы за
казчика П.А. Антоневич предложил 
все посту пающие в район средства на
править на погашение долга района пе
ред энергетиками.

Был поднят вопрос (депутатом  ̂
С.М. Ли-Цын-Сяном) о контроле за фи- Г 
нансово-хозяйственной деятельное-


