
СЛОВО – СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ
22 января состоялся пленум Совета ветеранов Рязанского района, 

на нём было отмечено, что ветеранская организация является 

авторитетной, представительной общественной силой, защищающей 

права и интересы пожилых людей, ветеранов. Читайте на 3-й 

странице статьи председателя Совета ветеранов О.П. Сочилова и его 

первого заместителя Г.В. Стрелковой.

Анатолий СИМОНОВ

СТАЛИНГРАД
Хранят солдаты бережно награды.
Забыть войны не могут круговерть:
Как умирали люди в Сталинграде,
Как с ног валилась, обессилев, смерть.

Гудел огонь, дыша парами ада,
И, разрастаясь, превращался в смерч.
Дома вставали на пути снарядов,
Чтобы солдат от смерти уберечь.

Ревели танки, глухо рвались мины,
И сталь горела в огненном кругу.
И превращался Сталинград в руины,
Но и руин не отдали врагу.

Не покорила Ленинград блокада.
Коварный враг Москвы не одолел.
Был в пух и прах разбит под Сталинградом –
Не мог реванша взять, как ни зверел.

Живи, страна – твоим наказам внемлем.
Забыть войну – как по сердцу ножом.
Огнём войны распаханную землю
Мы от ненужных всходов сбережём.

Ты был не раз и ранен, и контужен.
Ты воевал как доблестный солдат.
Храни во славу русского оружия
Своё название, город Сталинград!
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
Участники Сталинградской битвы – особая гордость 

жителей Рязанского района. Назовём имена защитни-

ков Сталинграда: это Александр Тихонович Абрамов, 

Евгений Александрович Болгов, Николай Фёдорович 

Васильев, Серафим Николаевич Виноградский, Дми-

трий Николаевич Владимиров, Николай Иванович Гацук, 

Егор Алексеевич Иванкин, Тамара Степановна Коробо-

ва, Аркадий Дмитриевич Кругляков, Мария Михайловна 

Лукина, Василий Фёдорович Материкин, Виктор Петро-

вич Мищенко, Вениамин Тимофеевич Поляков, Павел 

Васильевич Туманов, Анатолий Алексеевич Фалеев, 

Валентин Кузьмич Хохлов, Александр Николаевич 

Шалаев, Иван Васильевич Шарашкин.

Читайте на 2-й странице воспоминания Аркадия Дмитри-

евича Круглякова, который был во время Сталинградской 

битвы рядовым. Оказывается, он стал красноармейцем в 

16 мальчишеских лет! А на 3-й странице читатель увидит 

портрет Николая Фёдоровича Васильева, направленного 

на Сталинградский фронт в июле 1942-го. Было ему в ту 

пору 18. Служил Николай в отдельном батальоне стрелко-

вых пулемётов – и как выжил в сталинградском пекле, сам 

удивляется.

95-я гвардейская Полтавская четырежды орденоносная 

стрелковая дивизия, имя которой носит музей боевой сла-

вы школы № 911 Рязанского района, принимала непо-

средственное участие в боях на подступах к Сталинграду 

и в самом городе – на Мамаевом кургане и в защите Ста-

линградского тракторного завода, где было налажено 

производство танков. За проявленный в боях героизм 

дивизии присвоено звание «Гвардейская». О работе 

музея рассказывает на 4-й странице газеты педагог-орга-

низатор школы Татьяна Алексеевна Ведешенкова.

Примите 
поздравления
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

Уважаемые жители Юго-Восточного округа! Дорогие ветераны! От 

всего сердца поздравляю вас с 70-летием окончания Сталинградской 

битвы!

70 лет назад произошло событие, значение которого невозможно перео-

ценить. Победа в Сталинградской битве стала крупнейшим военно-полити-

ческим событием в ходе Второй мировой войны. Это была великая битва, 

которая закончилась окружением, разгромом и пленением отборной вра-

жеской группировки. Это стало потрясением для фашистской Германии, от 

которого она так и не смогла оправиться.

Герои Сталинградской битвы защитили не только нашу страну, но и весь 

мир от порабощения.

Сегодня уроки великой битвы нам нужно бережно хранить, передавать из 

поколения в поколение. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, солдаты 

Великой Отечественной войны! Ваш подвиг бессмертен. Я уверен, что 

через десятки и сотни лет люди будут с благодарностью вспоминать имена 

героев, защитивших мир от фашизма!

Спасибо тем, кто и сегодня находится на переднем крае, кто, невзирая на 

возраст, встречается с молодёжью, рассказывает правду о войне, предот-

вращая любые попытки фальсификации истории нашей Победы. Здоровья 

вам, счастья, мира!

Владимир ЗОТОВ, префект ЮВАО

НАЧАЛО КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА
Благодарная Россия и всё человечество помнят и никогда не забудут 

победу советских войск над фашистской Германией в Сталинград-

ской битве. Вот как оценивал это величайшее, мирового значения, собы-

тие Георгий Константинович Жуков: «Победа наших войск под Сталингра-

дом ознаменовала собой начало коренного перелома в войне в пользу 

Советского Союза и начало массового изгнания вражеских войск с нашей 

территории. С этого времени и до самого окончания войны советское 

командование полностью овладело стратегической инициативой». С такой 

оценкой нельзя не согласиться. Страшно подумать, что было бы без Ста-

линградской победы: немцы могли закрепиться на Кавказе, в Поволжье, а 

война – затянуться на долгие годы, и трудно представить, какие беды и 

страдания пришлось бы переносить нашему народу.

В результате разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 6-я армия и другие силы союзников нацистской 

Германии внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а 

частью захвачены в плен.

По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом 

сражении превышают два миллиона человек. Державы гитлеровской коа-

лиции потеряли большое количество людей и вооружений и впоследствии 

не смогли полностью оправиться от поражения. И сколько бы ни усердство-

вали современные фальсификаторы в искажении истории, им не удастся 

вытравить из сознания человечества величие Сталинградской победы.

Мы все в долгу у защитников Сталинграда!

Дорогие ветераны и труженики тыла! Ваша преданность Отчизне, патри-

отизм, нравственная стойкость – достойный пример для молодёжи. От всей 

души поздравляю жителей Рязанского района с 70-летием победы в Ста-

линградской битве! Будем и впредь делать всё необходимое для достойной 

жизни участников Великой Отечественной войны. От всей души желаю 

Вам, наши замечательные ветераны, крепкого здоровья, радости и забот-

ливого отношения со стороны окружающих.

Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ,

глава управы Рязанского района города Москвы

2 февраля – 70 лет со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
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Как это было

«В ПОБЕДУ ВЕРИЛИ, Я ПРЯМО СКАЖУ»
РАССКАЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЬ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА, УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ КРУГЛЯКОВ
Аркадий Дмитриевич Кругляков родился 12 февраля 1926 года 
в Воронежской области. В 1942 году пошёл добровольцем на фронт. 
Был направлен в танковые войска под Сталинград. Воевал на 
Донском фронте, на Курской дуге, далее – до Берлина, в звании 
сержанта. Окончил военное училище (техник-лейтенант артиллерии). 
Служил в Закавказье в ракетных войсках стратегического 
назначения. В армии до 1976 года. Полковник в отставке. Награждён 
двумя медалями «За боевые заслуги», орденом Отечественной 
войны. Имеет 22 юбилейные медали.

– Родился я в городе Россошь 
Воронежской области. В семье 
были отец, мать и четверо детей – 
два брата и две сестры. Жили в 
колхозе, потом в городе Россоши. 
Отец был служащим, мать – домо-
хозяйкой. Я учился в школе, окон-
чил 9 классов в 1942-м и в этом же 
году, в июле, во время наступления 
фашистов со стороны Харькова, 
добровольно ушёл на фронт. А в 
1941-м ушёл муж сестры, танкист, и 
погиб сразу в танковом бою. Вме-
сте с друзьями я ходил в военко-
мат, там много было таких ребят, 
которые рвались на фронт... Тогда 
был большой порыв патриотизма. 
Когда я учился в девятом классе, 
нас уже подготавливали в кружках 
ПВХО (противовоздушной и проти-
вохимической обороны), ДСО 
(Добровольного спортивного обще-
ства), «Ворошиловский стрелок». 
Кроме того, организовали изучение 
трактора харьковского завода. Нам 
говорили, что мы поедем в колхоз 
помогать, потому что мужиков нет, 
и мы уже водили к концу весны 
трактора. Стрелять мы умели. 
Ребята были настроены по-боевому. 
И когда на Москву немцы шли, 
никто не верил, что Москву возь-
мут, даже речи об этом не было.

Всё началось в конце июня. Нем-
цы подошли к городу Россоши, там 
есть станция, большой железнодо-
рожный узел… разбросали листов-

ки, что будут нас бомбить – вели 
немцы в начале войны такую агита-
цию. Вечером прилетели самолёты, 
сбросили «зажигалки», целую ночь 
непрерывно бомбили, а утром уле-
тели. На следующий вечер это сно-
ва началось, днём всё горело. Всю 
следующую ночь опять бомбили. 
На третью ночь народ пошёл в 
поле, а мы в лесу прятались. Я слы-
шу, что где-то идёт стрекотня из 
автоматов, красноармейцы, маши-
ны едут, и вижу: одна машина оста-
новилась, туда красноармейцы 
через борт запрыгнули, я сел в ту 
же машину, и мы уехали. Я в чём 
был, в том и уехал. Мама совер-
шенно ничего не знала.

Ко мне присматривались – кто я 
такой? Мы хотели переправиться 
через Дон – не удавалось. Много 
тогда гнали скота на восток – лоша-
ди, коровы, овцы. И бомбил нас 
немец всю дорогу. Как только кри-
чат «воздух», все бросаются в 
кювет... Так однажды в кювете я 
увидел карабин – я его схватил, 
новенький такой... И все уже смо-
трят на меня – паренёк с караби-
ном, а у солдат такие длинные вин-
товки были...

Мы хотели через Дон переправ-
ляться – говорят, что десант выса-
дили... Дороги-то были не асфаль-
товое шоссе, а разбитые машина-
ми... Перед Вешенской пришёл 

командир, начал меня спрашивать, 
откуда я. Я рассказал, что из Россо-
ши. «А что ты умеешь?» Я говорю, 
что всё умею: стрелять, трактор 
водить в школе научился. Он ска-
зал, что это может пригодиться. 
Переправились мы в Вешенскую, 
плоты сводили из камыша... Но 
лазутчики, что ли, передавали: 
только несколько машин перепра-
вим – и опять самолёты тут как тут, 
переправу разводят, потом опять 
сведут на несколько минут или на 
час... Когда переправились, там 
уже командование решило дать 
мне форму.

Переправились мы через Дон, в 
станицу Вешенскую Ростовской 
области. Мне было 16 лет. Тогда 
давали временные паспорта на 
шесть месяцев. У меня только этот 
паспорт был: бумажечка, фотогра-
фия и печать районного УВД. С 7 
июля 1942-го по 3 апреля 1946 года 
я был зачислен в армию, принял 
присягу в июле 1942-го. Так я стал 
красноармейцем. Мне дали красно-
армейскую книжку, записали в неё 
карабин, сказали: «Молодец, что 
вооружился». Прикрепили ко мне 
старшину, он об уставных обязан-
ностях рассказал. Все, в основном, 
были вооружены винтовками, 
несколько карабинов, а автоматов 
было мало. Большинство автома-
тов шло на передовую, в окопы.

Часть, с которой я шёл, когда 

переправились, остановилась в 
Вешенской. Тогда собрали всех... Я 
мало что понимал, и вряд ли мне 
кто мог объяснить, что происходит, 
да и не нужно было ничего объяс-
нять. Так вот, все собрались и уже 
организованно двинулись в сторону 
Сталинграда.

Во время Сталинградской битвы я 
был рядовым...

Сказать, что было не страшно – 
это глупо. Да, было страшно. Когда 
бомбили, мне казалось, что эта 
бомба – именно мне в спину, моя 
она, такое было ощущение. Она 
воет так душераздирающе, ан нет, 
упала не на тебя, а где-то ещё. 
Потом к этому начинаешь привы-
кать. Ничего хорошего в этом тоже 
нет, но уже воспринимаешь проис-
ходящее без дрожи. О смерти не 
думал совершенно. Знаете, у нас 
было желание воевать, чтобы быть 
не лишним, обязательно чем-то 
помочь. И я на пост ходил, часо-
вым, целый день восстанавливали 
танки, запасные части таскали. 
Подбитые танки привозили, их нуж-
но было возвращать в строй. К нам 
запчасти поступали, меняли ходо-
вую часть – траки, катки, двигате-
ли. Ведь танк восстановить можно 
– и снова в бой иди. Я ездил на 
выгрузку, на железнодорожные 
станции, наравне со всеми рабо-
тал...

Мы в Сталинграде были где-то на 
окраине. Я заметил, что большин-
ство домов – деревянные, и, когда 
начались массовые бомбёжки, они 
выгорели все. Бомбили и днём, и 
ночью. Ночью всё сеткой прожекто-
ров закрыто, и наши самолёты и 
зенитки стреляют и бомбят, и всё 
горит. В это время трудно было 
понять, чей сбит самолёт – наш или 
противника.

У нас был бронетанковый склад, 
фронтового значения. Он подчи-
нялся бронетанковому управлению 
фронта. Командующим фронтом 
был Рокоссовский. Командиром 
нашей части был подполковник 
Тараканов. Командир он был хоро-
ший, внимательный, награждён 
орденом Красного Знамени, ещё с 
Гражданской войны.

Относительно питания: когда пое-
дим, а когда и нет. Никто на это 
особого внимания не обращал. 
Иногда только в лес придёшь на 
кухню, тут «мессеры» выскакивают 
и начинают в нас стрелять. Переме-
нишь место, а они опять летят… Но 
это мелочи. Спать приходилось ког-
да меньше, когда больше.

Писать письма было некому. Род-
ные были в оккупации. Только в 
1943 году, когда в Сталинграде 
немцев окружили и освободили 
Россошь (я узнал об этом из печа-
ти), я написал письмо матери. Она 
потом рассказывала, что не знала, 
что и думать: меня долго искали. 
Был я вечером, а утром не стало, 
никто не знал, куда я пропал, и 
считали, что меня нет в живых. В 

конце 1943-го или в начале 1944-го 
на моё имя пришла повестка из 
военкомата – явиться на мобили-
зацию в армию. А мать сказала, 
что я давно уже на войне. Там не 
поверили, заставили принести 
номер войсковой части. Мне сказа-
ли, что был запрос, есть ли такой 
человек в части. Им всё подтвер-
дили.

Страха под Сталинградом я особо 
не замечал за собой, потому что 
там были, в основном, пристрелян-
ные солдаты. Молодёжи в нашей 
части было меньше. Но в победу 

верили, я прямо скажу. Никто не 
допускал мысли, что враг может 
затоптать нашу страну.

…Нам давали приказ: восстано-
вить три танка за день и ночь – они 
должны быть в строю, и, пока они 
не восстановлены, абсолютно ника-
кого сна. Тогда не было подъёма, 
отбоя – всё зависело от обстоя-
тельств. И никто на это не жаловал-
ся никогда. Было одно: приказ – это 

закон, и он беспрекословно выпол-
нялся. Это я усвоил сразу же. И все 
старались выполнять его как можно 
лучше. Иначе и невозможно было, 
потому что каждый находился на 
глазах у своих товарищей. Закон 
солдатский гласил: сам погибай, а 
товарища выручай! Тут уже никуда 
не денешься, все были так настрое-
ны.

Так называемые полевые танко-
ремонтные заводы находились в 
поле. Наши двигатели Т-34 были 
рассчитаны на 200 моточасов. 
Перегорали гильзы внутри, их надо 
сменить, выбросить, и можно опять 
запускать. Танк же не выбросишь. 
Или ходовую часть сменить, 
несколько траков подбитых, или 
если каток подбили, – его снимали, 
новый ставили, и опять в бой. С 
немецкой техники нам нечего было 
взять, ничего не подходило. Ника-
кие запчасти. Наши танки – там 
ходовая часть такая же, управле-
ние такое же, как на тракторе. Воо-
ружение и броня – это уже другое, а 
двигатель и ходовая часть похожи. 
Поэтому я свои знания и использо-
вал – мог в запчастях разобраться.

За оборону Сталинграда я полу-
чил медаль.

После Сталинградской битвы 
попал под Курск, на Центральный 
фронт. Был на Курской дуге – там 
тоже ремонтировали, восстанавли-
вали подбитую технику. По ощуще-
ниям казалось страшнее в Сталин-
граде, а в Курске мы уже, конечно, 
обстрелянными были, повзрослев-
шими, и восприятие совершенно 
другое было. Но страшно было и на 
Курской дуге.

Закончил я войну в местечке под 
Бранденбургом, у Потсдама, в Гер-

мании, с частями 1-го Белорусского 
фронта. В Польше, когда шли наши 
войска, танки вырывались вперёд, 
и потом некоторые приходилось 
восстанавливать. Войска уходили 
вперёд, танки оставляли, мы их 
восстанавливали, и они снова всту-
пали в бой, и мы двигались вместе 
с ними.

После Победы мы не вернулись 
сразу, мы остались на своих 
местах, приводили в порядок всю 
технику. Ещё настрой был боевой, 
не так просто сразу выйти из тако-
го состояния – вот война закончи-
лась, и всё. А потом, там было 
столько репатриированных жен-
щин, детей, парней, там были лаге-
ря...

В газете я прочитал про училище 
в Ленинграде и написал рапорт. Я 
пошёл в Ленинградское красноз-
наменное ордена Ленина артилле-
рийское техническое училище. 
Его окончил и служил в разных 
частях – в Армении, Закавказском 
округе, потом в Австрии, Ленин-
градском военном округе. Потом 
перевелся в ракетные войска 
стратегического назначения, 
окончил Военную артиллерийскую 
академию, присвоили квалифика-
цию «инженер-механик». Я был 
главным инженером полка, в 
последнее время – уполномочен-
ным Министерства общего маши-
ностроения на объекте. Объект не 
раскрывали, это войска стратеги-
ческого назначения, и оттуда я 
уже уволился. Тогда, как и сейчас, 
было с жильём плохо – жили мы 
на частных квартирах. Потом я 
квартиру получил, уже будучи 
майором или подполковником, в 
Подмосковье...

После войны, в 2000-м году, я уча-
ствовал в Параде Победы в 
Москве... С некоторыми боевыми 
товарищами продолжал общаться, 
потом это потихонечку ушло в про-
шлое. С одним и сейчас продолжаю 
встречаться, он в Одинцове живёт, 
его фамилия Сгибнев.

У меня два сына, внучка и внук.
Нынешнему молодому поколению 

надо готовиться к обороне Родины, 
воспитывать патриотизм. Он сам по 
себе не появляется, и на рынке не 
купишь. Эта рыночная экономика 
только разваливает наш патрио-
тизм. У нас был такой большой 
порыв во время войны... Я думаю, 
это за счёт воспитания нашего 
молодого поколения. Мы не разде-
ляли по национальностям друг дру-
га, не понимали этого.

Россия, конечно, будет стоять и 
поднимется, несмотря ни на что. Я 
верю в это, и многие в это верят. 
Нам говорили, что никто не угрожа-
ет нашей стране, что армия не нуж-
на... Это обернулось невосполни-
мыми потерями. Родину надо защи-
щать. Мы все прекрасно знаем: кто 
только на Россию ни нападал, все 
они кончали одним и тем же – 
изгнанием, и только. Но это очень 
дорого обходилось.

Считаю, что молодёжь надо гото-
вить в школе к военному делу, 
хорошие им надо показывать филь-
мы. Вот у нас был тогда ОСАВИА-
ХИМ – нас учили и стрелять, и вин-
товки разбирать, и на лыжах 
ходить, и никто не пищал. Наобо-
рот, парни любили военное дело. А 
сейчас никто не учит, а сам никто 
учиться не будет. Где учиться? На 
улице? На улице учат другому. И 
всё-таки я надеюсь, что Россия 
будет крепкой, возродится. Иначе и 
быть не может.

Записал А.А. БРАВЕРМАН

Дополнительная информация в 
книге «Несовершеннолетние сол-
даты Сталинграда»

ISBN 978-5-9697-0513-5
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О.П. Сочилов, председатель районного Совета ветеранов:
КАК ФАЛЬСИФИКАТОРЫ «КОРМЯТ» МОЛОДЁЖЬ

Если вы спросите ветеранов, 
участников Великой Отечественной 
войны о том, что больше всего их 
беспокоит, то, чаще всего, услыши-
те в ответ не жалобы на физиче-
ские и бытовые трудности, а слова 
тревоги за будущее страны, за умы 
молодёжи, сознание которой умело 
замусоривают фальсификаторы 
всех мастей. И одно дело, когда на 
Западе такие «историки», как Макс 
Гастинг из Великобритании и масса 
им подобных пишут полную чушь о 
Красной армии и советских воинах, 
и другое дело, когда по нашему, 
российскому телевидению показы-
вают нелепые фильмы о Великой 
Отечественной войне и выдают их 
за истину, когда публикуют лживые 
книги. От подобных «произведе-
ний» ветераны просто в шоке. А 
молодёжь, сидя у телевизора или 
компьютера, порой «проглатывает» 
такую отраву, что просто диву 
даёшься. Например, сумели же 
вдолбить молодым, что якобы в 
советский период была под запре-
том тема штрафбатов, и многие 
молодые люди даже не знают о 
том, что военные историки пораже-
ны анекдотическим невежеством 
создателей печально знаменитого 
сериала «Штрафбат». Обращаюсь 
к молодёжи: боритесь с невеже-
ством, изучайте историю, не подда-
вайтесь провокациям! Хотите знать 
правду – читайте книги авторов, 
знающих войну не понаслышке, – 
Константина Симонова, Анатолия 
Иванова, Вячеслава Кондратьева и 
других, которые в самое что ни на 
есть советское время писали о при-
казе 227, заградотрядах, сорван-
ных петлицах, штрафбате и о мно-
гом другом.

Хочу напомнить следующий факт. 
Сценарист и писатель Эдуард Воло-
дарский дал гневный ответ на отри-
цательный отзыв о фильме 
«Штрафбат» Героя Советского 
Союза генерала Валентина Ивано-
вича Варенникова: «Противники же 
фильма – это люди типа генерала 
Варенникова, всю войну просидев-
шего в штабе… Всю первую поло-
вину войны благодаря таким, как 
Варенников, простите за грубость, 
просрали», – заявил Эдуард Воло-
дарский в интервью журналистам. 
Ну неужели не мог Эдуард Воло-
дарский потратить лишь несколько 
минут и узнать, что родился Вален-
тин Иванович Варенников в 1923 
году и что обвинять его в неудачах 
первой половины войны просто 
нелепо. Он в 1941-м поступил в 
военное училище. Получается, что 

в поражениях 1941–1942 годов 
виноват …курсант!

Проверяем утверждение Эдуарда 
Володарского о том, что Валентин 
Иванович Варенников всю войну 
просидел в штабе. Для этого берём 
книгу-воспоминания Варенникова, 
вот как он рассказывает о своём 
прибытии на фронт в 1942 году:

«По прибытии в полк со мной на 
ходу поговорил начальник артилле-
рии, привёл в батарею 120-милли-
метровых миномётов, представил 
командиру батареи и ушёл. Тот 
долго меня рассматривал, потом 
спросил:

 – Воевал?
 – Нет.
 – Я тоже – нет.
Вид у него был болезненный, бро-

салась в глаза желтизна на щеках. 

Командир приказал ординарцу 
вызвать сержанта Агапова. Тот ока-
зался полной противоположностью 
комбату – плотный, краснощёкий, 
лет сорока – сорока пяти, сибиряк. 
Говорил Филимон Агапов медлен-
но, весомо, ходил – не торопясь. 
Комбат сказал: «Это твой командир 
взвода… Сейчас он познакомится с 
личным составом, материальной 
частью, посмотрит коней, запасы, 
особенно мины. Нас предупредили 
– получен боевой приказ». Потом, 
обращаясь уже ко мне, добавил: 
«Ты, это самое (у него «это самое» 
повторялось почти в каждой фра-
зе), приведи себя в полевой вид, а 
то как на параде». А вот что с 
Варенниковым произошло потом: 
«Утром 16-го стало известно: диви-
зию передали из 64-й в 62-ю армию, 
и ночью мы должны переправиться 
на правый берег». Речь идёт о 16 
октября 1942 года. А 62-я армия 
Сталинградского фронта обороня-
ла Сталинград. Именно туда, со 

вкусом «отсиживаться в штабах», и 
отправился Варенников: «В ночь с 
16 на 17 октября на правый берег 
Волги, в район завода «Баррика-
ды», переправился головной полк. 
Вместе с ним передовой команд-
ный пункт дивизии. А в ночь на 18 
октября — основные силы дивизии, 
в том числе наш 650-й стрелковый 
полк (командир — майор Печенюк). 
Первый батальон, с которым дей-
ствовала моя батарея, переправ-
лялся на нескольких катерах. Вода 
уже была студёная — один боец 
сорвался и упал в реку; пока мы его 
вытаскивали, сами вымокли. Левый 
берег периодически обстреливал-
ся. Катера без ходовых огней дви-
нулись в ночную тьму, а тут – 
немецкие самолёты. Прожекторы 
шарили по небу, зенитки, переби-

вая друг друга, ухали; немцы сбра-
сывали бомбы в основном по лево-
му берегу, над ним висели освети-
тельные бомбы, «поставленные» 
немецкими лётчиками. Наши зенит-

ки и пулемёты трассирующими оче-
редями стремились сбить их, но это 
было сложно. Нам казалось, что мы 
– как на ладони. Внутри всё напря-
глось до предела. Вдруг мощный 
взрыв у соседнего катера – он шёл 
левее, чуть ниже по реке. Когда 
водяной столб упал, мы увидели 
развороченную корму, беспорядоч-
ную беготню бойцов на палубе. 
Одни ослепительные бомбы гасли 
или сбивались, появлялись другие. 
Картина потрясающая – город в 
ночном зареве пожарищ стоял, 
ощетинившись своими руинами. 
Река, отражая городское зарево, 
превратила в горящую кровавую 
массу то, что двигалось по реке, 
бурлящей от взрывов, сохранялось 
лишь чудом. Многие, очень многие 
заканчивали свой путь в этой 
страшной пучине…»

Назвать командира миномётного 
взвода, в октябре 1942 года пере-
правившегося через Волгу в Ста-
линград, к заводу «Баррикады», 
«отсиживавшимся в штабах» – да 
как так можно? Воевал командир 
взвода Валентин Варенников в 
дивизии генерала Людникова. Нем-
цы сумели отрезать дивизию, точ-
нее её остатки, от основных сил 
62-й армии, и оставшиеся ещё в 
живых бойцы и командиры сража-
лись на окружённом клочке земли, 
который назвали «остров Люднико-
ва»…

Надо отметить, пишут историки, 
что в дальнейшем Валентин Ивано-
вич Варенников «отсиживался в 
штабах» всё в том же сталинград-
ском стиле. Участвовал в форсиро-

вании Днепра, сражался за осво-
бождение Белоруссии и Польши, 
брал Берлин. Войну закончил с 
четырьмя орденами и тремя ране-
ниями. В июне 1945 года участво-

вал в Параде Победы, встречал 
привезённое из Берлина Знамя 
Победы и сопровождал его в Ген-
штаб.

Я рассказал о Варенникове под-
робно потому, что на этом примере 
ярко видна мишень фальсификато-
ров, их невежество, их азартная 
атака сегодняшней молодёжи. 
Можно многое сказать и по поводу 
глупого утверждения, что много лет 
«тема плена была запретной». А 
каков дикий миф о начале Великой 
Отечественной войны, который 
сочинил Виктор Богданович Резун 
(Суворов)! – согласно его «откры-
тию», ударом 22 июня 1941 года 
вермахт всего лишь упредил удар 
Красной армии, назначенный на 6 
июля. Ещё одно нашумевшее 
«открытие» последних лет – публи-
кации о романе Германа Геринга в 
России в середине 20-х годов с кра-
соткой из Липецка. Якобы Геринг 
учился там в лётной школе. Но 
возьмите материалы не фальсифи-
каторов, а историков, и увидите, 
что в биографии Геринга нет ника-
ких упоминаний о пребывании в 
России. Но зато подробно описыва-
ется происшествие, которое лиши-
ло Геринга возможности продол-
жать лётную карьеру: «Примеча-
тельно его участие в знаменитом 
«пивном путче» 9 ноября 1923 года. 
Геринг шагал в передовых рядах 
«правых» революционеров, когда 
полиция открыла по ним огонь. 
Мощная 7,9-миллиметровая винто-
вочная пуля попала ему в верхнюю 
часть правого бедра, едва не задев 
область паха. Геринг упал на мосто-
вую. В рану попала грязь, которая 
вызвала серьёзное заражение. 
Чтобы облегчить страдания больно-
го от диких болей, ему вводили 
большие дозы морфина. Постепен-
но Геринг стал наркоманом. Вдоба-
вок ко всему он начал стремитель-
но прибавлять в весе и вскоре 
набрал 320 фунтов» (145 килограм-
мов). Вы можете представить, что 
его в таком состоянии командиро-
вали в лётную школу?

Дорогие юноши и девушки! Глав-
ный урок Великой Отечественной 
войны в том, что выиграли её мы, 
наш народ, показавший своё могу-
щество. Да, мы выиграли войну, а 
остальные нам только помогали. И 
ещё важный урок – урок великоду-
шия. Мы не унижались до мести. 
Мы не устроили конюшни в доме 
Гёте, как нацисты – в доме Толсто-
го в Ясной Поляне, и не стёрли с 
лица Земли Берлин и Дрезден, как 
они – многие десятки наших горо-
дов и тысячи деревень.

Г.В. Стрелкова, первый заместитель председателя Совета ветеранов:

СТАЛИНГРАДСКАЯ ЗАКАЛКА
Совет ветеранов Рязанского райо-

на – мощная сила. И не только по 
количеству – организация сегодня 
объединяет более двадцати тысяч 
ветеранов – а и по своей роли в жиз-
ни района и города. Большое место 
в деятельности Совета занимает 
военно-патриотическая работа, 
направленная на воспитание актив-
ной жизненной позиции молодёжи.

При поддержке управы и муници-
палитета, ветераны проводят нема-
ло массовых мероприятий. В честь 
юбилея Сталинградской победы в 
Московском центре адаптации 
военнослужащих, который находит-
ся по адресу: 4-й Вешняковский 
проезд, д. 1, корп. 1, 8 февраля 
состоится встреча жителей райо-
на с участниками Сталинград-
ской битвы. В мероприятии, вме-
сте с ветеранами и тружениками 
тыла, примут активное участие 
школьники района. Как показывает 
опыт, выступления учащихся, показ 
документальных кадров и чаепитие 
с ветеранами производят неизгла-
димое впечатление и на пожилых 
людей, и на молодёжь. Мы всегда 
готовы к открытому диалогу и 
совместной работе.

Сегодня, в преддверии 70-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве, хочу особо ска-
зать о высоких нравственных каче-
ствах наших ветеранов – участников 
Великой Отечественной войны. 
Несмотря на солидный возраст и 
сопутствующие этому болезни, они 
отличаются силой духа и чувством 
гордости за прожитые годы. О своих 
боевых делах говорят, как правило, 
скромно, но если вдуматься, это 

настоящие герои. Возьмём, к при-
меру, жителя Рязанского района, 
участника Сталинградской битвы 
Николая Фёдоровича Васильева. Он 
родился 13 декабря 1923 года. Учил-
ся в 28-й школе (Лианозово). В 
1941-м окончил десятый класс. От 
школы его направили на работу на 
Московский авиационный завод. 
Работал на приборах контроля тех-

нологических процессов (печей 
закалки, отжига). Завод был эвакуи-
рован на Урал. Николай остался в 
Москве. Из воспоминаний 
Н.Ф. Васильева: «В 1942 году при-
зван в армию. В составе 316-й диви-
зии (после – 8-я гвардейская стрел-
ковая Панфиловская) в августе 
1942 года был направлен на Сталин-

градский фронт. Эшелон доехал до 
города Борисоглебска, там попали 
под бомбёжку. Далее шли пешком 
приблизительно 400 километров. На 
фронт пришли ночью, на рассвете 
вновь попали под бомбёжку… Был я 
в отдельном батальоне стрелковых 
пулемётов. Боеприпасы доставляли 
на лошадях. Бомбёжки за бомбёж-
ками. Первые потери. Находились 

мы в 18 километрах от Сталинграда. 
Помню, как была освобождена стан-
ция Коклубань, где Паулюс подпи-
сал капитуляцию. 29 сентября 1943 
года был ранен. Лечился в госпита-
ле в г. Казани. После госпиталя был 
направлен в Саранское пехотное 
училище (офицерское училище). 
После трёх месяцев обучения 

выпускники училища были направ-
лены в Воздушно-десантные войска 
и в них до конца войны выполняли 
отдельные операции в Белоруссии, 
Донбассе и т. д. В 1945 году были 
направлены в Венгрию. Демобили-
зован в апреле 1947 года в звании 
младшего сержанта». За этими ску-
пыми строчками – шквал миномёт-
ного огня, сталинградское пекло, 

после которого уцелели немногие. 
Вдумайтесь: служил Николай Фёдо-
рович «в отдельном батальоне 
стрелковых пулемётов». А ведь 
именно эти батальоны занимали 
исходное положение для наступле-
ния как можно ближе к противнику и 
обеспечивали пехоте движение впе-
рёд, под прикрытием огня! Медаль 

«За боевые заслуги», орден Крас-
ной Звезды и другие награды вете-
рана свидетельствуют о его муже-
стве. После войны трудно было воз-
вращаться к мирной жизни и доби-
ваться новых высот. Но Васильев 
сумел. После войны он окончил 
Московский институт химического 
машиностроения. Работал на ком-
бинатах ЖБК-2, ЖБИ-7 начальни-
ком цеха, главным инженером, 
потом в Министерстве промышлен-
ности и стройматериалов СССР 
ведущим инженером, начальником 
отдела в Министерстве строймате-
риалов России.

Немало можно рассказать о бое-
вом и ратном пути других участни-
ков Сталинградской битвы – жите-
лей нашего района. Каждый из них 
– пример, достойный подражания. 
Помнится, когда Евгений Алексан-
дрович Болгов был в силе и при 
орденах пришёл на встречу с моло-
дёжью, то присутствующие обрати-
ли внимание на редкий у него орден 
Александра Невского – «за успеш-
ное выполнение заданий командо-
вания с эффективным результатом 
уничтожения живой силы и техники 
противника». Кстати, супруга Евге-
ния Александровича, Валентина 
Степановна, тоже участник Вели-
кой Отечественной войны.

В Сталинградскую победу внесла 
свою долю участия жительница 
нашего района Мария Михайловна 
Лукина (см. снимок). Она родилась 
23 октября 1919 года. Подумать 
только, сколько пришлось пережить 
Марии Михайловне за её долгие 
годы! Наверное, Сталинград даёт 
особую закалку. И дай Бог нашим 
ветеранам здоровья и бодрости!

Участники Сталинградской битвы – жители Рязанского района (слева направо): 

Евгений Александрович Болгов, Николай Фёдорович Васильев и Мария Михайловна Лукина.
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

ВЕРНУТЬ БЫ ИМЯ ГОРОДУ-ГЕРОЮ
Подготовку к 70-летию победы совет-

ских войск над немецко-фашистскими 

захватчиками под Сталинградом мы нача-

ли за год до юбилея.

95-я гвардейская Полтавская четырежды 

орденоносная стрелковая дивизия, имя кото-

рой носит музей боевой славы нашей школы, 

принимала непосредственное участие в боях 

на подступах к Сталинграду и в самом городе 

– на Мамаевом кургане и в защите Сталин-

градского тракторного завода, где было 

налажено производство танков. За проявлен-

ный в боях героизм дивизии присвоено зва-

ние «Гвардейская».

Мария Михайловна Рохлина (Коваль), ветеран 

Великой Отечественной войны, является пред-

седателем Совета ветеранов 95-й дивизии, 

почётным жителем внутригородского муници-

пального образования Рязанское. Ей было все-

го 17, но там, в Сталинграде она, будучи санин-

структором, испытала весь ужас войны наравне 

с бойцами. При участии М.М. Рохлиной, С.Г. 

Компанийца, Е.С. Солнышкиной, совместно с 

Советом ветеранов Рязанского района, пред-

ставителями Волгоградского землячества в 

Москве (ЗОВ), Союзом ветеранов «железной» 

дивизии, в преддверии юбилея Сталинградской 

победы проводятся мероприятия по патриотиче-

скому воспитанию учащихся: встречи поколений 

«Подвигу жить!», «Мы воевали ради мира»; уро-

ки мужества; круглые столы (организатор – учи-

тель истории Вера Сергеевна Пиллих); конкурс 

на лучшее прочтение стихотворений «Победу 

миру ты добыл, о Сталинград!».

70-й годовщине Победы советского народа 

в Сталинградской битве посвящён VII Межре-

гиональный слёт организаторов гражданско-

патриотического воспитания и юных патрио-

тов Москвы.

Каждый год 2 февраля группа учащихся – 

активистов нашего музея вместе с Марией 

Михайловной Рохлиной принимает участие в 

торжественном возложении цветов к Вечному 

огню в Александровском саду и мероприяти-

ях, посвящённых городу-герою Сталинграду.

По приглашению фракции КПРФ в Государ-

ственной Думе Общероссийское обществен-

ное движение «Всероссийский женский союз 

– «Надежда России» ученики школы № 911 

приняли участие в работе круглого стола на 

тему: «О преемственности подвига сталин-

градцев» (к 70-летию Победы советского 

народа в Сталинградской битве).

Где бы и на каком уровне ни проходили 

встречи ветеранов Великой Отечественной 

войны, участников Сталинградской битвы, 

неоднократно поднимался вопрос о возвра-

щении городу-герою имени Сталинград.

ВЕРНЁМ ИМЯ ГОРОДУ-ГЕРОЮ
Из обращения ветеранов-участников 

Сталинградской битвы к жителям Волгограда
Сидя в окопах, мы мечтали, что после По-

беды, а мы были уверены, что победим, наш 
подвиг будет запечатлён в названиях городов 
и улиц, но то, что Сталинград исчезнет с кар-
ты Земли, нам даже представить было невоз-
можно.
Приближается 70-летие Сталинградской 

битвы. Мы обращаемся к жителям города: 
ваши деды и прадеды взывают к вам – прими-
те мудрое решение, пусть памятником погиб-
шим станет город-герой Сталинград!
Мы вынесли вопрос о возвращении городу-

герою имени Сталинград на обсуждение уча-

щихся старших классов. Около 90 процентов 

опрошенных сказали «Да!»

Мария Авдюкова, 10-й класс: «Считаю, что 

нужно вернуть прежнее название города-

героя – Сталинград, так как ветераны Вели-

кой Отечественной войны сражались за Ста-

линград. Название города имеет огромное 

значение для тех, кто сражался, жил или тру-

дился в Сталинграде. Но для наших чиновни-

ков это почему-то неважно. Выходит, мы не 

дорожим нашей историей и тем, что происхо-

дило в те двести дней на подступах к Сталин-

граду и в самом городе».

Артём Павликов, 10-й класс: «Вернуть имя 

городу! Сталинград как город-герой известен во 

всём мире своим подвигом. Солдаты – сегод-

няшние ветераны Великой Отечественной вой-

ны отдавали свою жизнь за этот город. Благода-

ря победе под Сталинградом коренным образом 

изменился ход Второй мировой войны».

Наталья Саламатина, 10-й класс: «Город 

Волгоград необходимо переименовать в Ста-

линград, так как это имеет важное историче-

ское значение. Сталинград будет напоминать 

о великой победе, силе духа советских 

людей, мужестве, чести, долге и о многом 

другом. Городов на Волге много, городов с 

великой историей мало. Почему бы не пойти 

навстречу пожеланиям ветеранов Великой 

Отечественной войны? Пусть будущее поко-

ление знает историю своей страны!»

ДЕНИС К., 11-й класс: «Если ветераны 

Великой Отечественной войны за возвраще-

ние городу имени Сталина, думаю, делать 

это нужно только при согласии жителей горо-

да Волгограда».

Александр П., 11-й класс: «Считаю, что не 

стоит возвращать название Сталинград, так 

как политические мотивы никогда не будут 

понятны народу, и с его мнением не часто 

считаются. Так что переименование – это 

дело времени и власти».

Евгений М., 11-й класс: «Я целиком и полно-

стью за то, чтобы вернуть городу Волгограду 

его историческое название – Царицын. В 

любом случае при этом надо заручиться 

согласием самих жителей города»

Вот так рассуждают наши старшеклассники.

Поздравляем всех ветеранов войны и 

тружеников тыла, особенно участников 

Сталинградской битвы, с 70-летием Побе-

ды под Сталинградом! 

Неприступный Сталинград повернул войну 

на запад.

Нашей 95-й гвардейской Полтавской стрел-

ковой дивизии предстояло пройти до Вели-

кой Победы ещё долгий путь – от Сталингра-

да до Праги.

В декабре 2012 года Российский государ-

ственный военный историко-культурный 

центр при Правительстве Российской Феде-

рации наградил коллектив школьного музея 

боевой славы имени 95-й гвардейской Пол-

тавской четырежды орденоносной стрелко-

вой дивизии Почётной грамотой «За успехи в 

патриотическом воспитании», а Департамент 

межрегионального сотрудничества, нацио-

нальной политики и связей с религиозными 

организациями города Москвы объявил бла-

годарность за активную работу по укрепле-

нию патриотического и духовно-нравственно-

го воспитания подрастающего поколения.

Т.А. ВЕДЕШЕНКОВА, 

педагог-организатор средней 

общеобразовательной школы № 11

Музей боевой славы имени 95-й 

гвардейской Полтавской четырежды 

орденоносной стрелковой дивизии

ИЗ ФОТОХРОНИКИ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Центральная переправа на Волге находилась под 

постоянным прицелом гитлеровцев. Сентябрь 1942 

года (снимок справа).

Командующий 62-й армией Василий Чуйков (вто-

рой слева) обсуждает план сражения со своими 

подчинёнными (снимок внизу).

Группа старших офицеров армии Паулюса взята в 

плен. 31 января 1943 года (снимок справа внизу).

С ГЕРОИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ
В честь победы советских войск 

под Сталинградом в разных евро-

пейских городах появились улицы, 

скверы, проспекты с героическим 

названием. Так, в Париже имя 

«Сталинград» носят площадь, буль-

вар и станция метро, в Лионе – 

антикварный рынок, в Брюсселе – 

проспект и отель, а в Болонье – 

центральная улица города.

«НИ ШАГУ НАЗАД!»
«…Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду. Отступать дальше – значит 

загубить себя и нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами тер-

ритории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону… Ни шагу 

назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Выполнить этот призыв – значит 

отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага…»

Народный комиссар обороны И. Сталин

(Приказ № 227)

«За каждый дом, цех, водонапорную башню, насыпь, стену, подвал и, наконец, за 

каждую кучу мусора велась ожесточённая борьба, которая не имела себе равных. Рас-

стояние между нашими войсками было предельно малым. Русские… заняли прочную 

оборону».

Немецкий генерал Г. Дерр,

участник битвы под Сталинградом


