
За Родину! 
За Сталина!
В маленьком кабинете председателя 
городского совета ветеранов Леонида 
Ивановича Купцова собрались гости.
Это ветераны Великой Отечественной
войны, участники Сталинградской 
битвы. 3 февраля они отмечали 63-§© 
годовщину со дня разгрома 
группировки немецких войск под 
Сталинградом.

С
КУПЫЕ строчки Совинформ- тов, получили вооружение. Спус- 
бюро: «На днях наши войска, Тя несколько дней, нас направили 
расположенные на подступах в район Дона, где в то время шли 
Сталинграда, перешли в наступле- ожесточённые бои. Советские вой- 

ние против немецко-фашистских ска захватили высоту, и батальон 
войск. Прорвав оборонительную курсантов подключили в этом на
личию противника протяжением правлении. В течение двух суток 
30 километров на северо-западе, Мы сдерживали осаду врага, по- 
а на юге от Сталинграда -  протя- мню, погибло тогда много ребят, 
жением 20 километров, наши вой- Не стало командного состава... 
ска за три дня напряжённых боёв - на войну я попала с первых 
продвинулись на 60-70 километ- дней, - в беседу вступает Анна 
ров. В ходе наступления наших Андреевна Нарышкина. - 25 июля 
войск полностью разгромлены меня, ещё студенткой, направили 
шесть пехотных и одна танковая в Воронеж. Вместе со своей час- 
дивизии противника, захвачено тью я прошла Харьков, третий Ук- 
13000 пленных и 360 орудий. В раинский фронт, вышла к Дону. У 
боях отличились войска генерал- нас была пехота и транспортные 
лейтенанта Романенко, генерал- роты, которые подбирали и спа- 
майора Чистякова, генерап-майо- сали раненых. Я была там медсе- 
ра Толбухина, генерал-майора строй. Часто приходилось отста- 
Труфанова, генерал-лейтенанта вать от части, оказывать_помощь 
Ботова...» Но, как известно, не во время езды, останавливаться, 
только генералы ковали победу, я однажды с восемью ранеными 
Главными всё-таки были солдаты даже под обстрел немецкого са- 
-  молодые парни и девчонки, ко- молёта попала. Но, слава богу, все 
торые, не жалея себя, шли в са- живы остались... 
мое пекло. Памятную встречу в совете ве-

В наше время участников тех теранов посетили представители 
далёких событий осталось совсем городской администрации. Глава 
немного. На сегодняшний день в здто Геннадий Баховцев сердеч- 
городе их насчитывается 16 чело- н0 поздравил участников Сталин- 
век. А на встречу смогли прийти градской битвы с праздником, вру- 
только четверо. Свидетели тех да- ЧцЛ благодарственные письма, по- 
лёких событий вспоминают. желал крепкого здоровья на дол-

- В 42-м году, будучи курсантом гие годы, 
военно-пехотного училища, эваку- в тесном кругу ветераны за мат
ированного из Белоруссии, я, вме- кой чая долго ещё потом вспоми- 
сте со своими товарищами, эше- нали и пересказывали события 
лоном был направлен в район того времени, не раз в тишине 
Москвы, где формировалась наша произносили имена тех, кого уже 
часть, -  рассказывает Иван Дмит- нет рядом с нами. А это значит - 
риевич Калиничев. - Мы были их помнят...
сформированы в батальон курсан- Екатерина МОНИНА.


