Летопись Великой Отечественной
«НО МЫ УПРЯМО ВЕРИМ»
Решительные меры Коммунистической партии и Советского правительства
по организации всех сил народа на отпор врага, героическая борьба советских
людей на фронте и в тылу подготовили коренной перелом в годы войны.
На каждом участке фронта советские люди показывали величайшую
твердость и решительность в борьбе с врагом. Началось массовое изгнание
фашистов с советской территории. Наши воины видели на пути своего
наступления пепелища и развалины, трупы мирных жителей. Сердца советских
людей наполнились священной ненавистью к врагу. Ненависть к врагу – во имя
любви к Родине. Именно в этом состояла в годы войны высшая человечность.
Именем жизни клянемся –
мстить, истребляя жестоко,
И ненавидеть клянемся
именем нашей любви.

Враг цеплялся за каждый метр земли. И все же к 23 ноября 1942 года после
ожесточенных боев на Волге 330-тысячная армия Германии была окружена. Все
попытки гитлеровского командования вырваться из окружения успеха не имели.
Но чем сильнее сжималось кольцо, тем яростнее и упорнее сопротивлялся враг.
В конце 1942 года Ф. А. Кущенко был направлен под Сталинград. Часть,
в которой он воевал, влилась в 62-ю армию под командованием В. И. Чуйкова.
Задание у Кущенко и его товарищей было не из легких: необходимо держать
плацдарм для переправы через Волгу. Задачу выполнили, но при налете немецкой
авиации Ф. А. Кущенко ранило в руку вражеским осколком. За сталинградскую
операцию он был отмечен медалью «За боевые заслуги».
Бездонные топи. Озера, болота Зеленая, желтая, рыжая мгла.
Здесь даже лететь никому неохота.
А как же пехота все это прошла?..

Зажатым в кольцо 22 немецким дивизиям Гитлер приказал не сдаваться.
Он надеялся вызволить их. Но все попытки гитлеровского командования
вырваться из окружения провалились. Предложенный в начале января 1943 года

нашим командованием ультиматум о капитуляции был отклонен командующим 6-й
немецкой армии Паулюсом.
Ветеран 27-й гвардейской Омско-Новобугской Краснознаменной ордена
Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии В. З. Муханов вспоминает эти дни:
– Суровый январь 1943 года был на исходе. Чтобы избежать дальнейшего
кровопролития, советское командование вторично решило послать немецкому
командованию своих парламентеров. Назначение парламентеров и их подготовка
были поручены командованию 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Мощные
громкоговорители известили немцев о предстоящей посылке к ним советских
парламентеров. С наших самолётов над территорией противника сбрасывались
листовки на немецком языке, которые также рассказывали о миссии наших
представителей. Мы с тревогой следили за их движением.
Около двух часов прошло, прежде чем они были доставлены к штабу
немецкого командования.
Ультиматум не был принят. И на обратном пути вслед советским
парламентерам раздались автоматные очереди. Один из них был тяжело ранен.
Открыв ураганный огонь по противнику, наши воины спасли трех бесстрашных
парламентеров.
Красная Армия перешла в общее наступление и приступила к ликвидации
окруженной группировки. В начале февраля 1943 года и эта операция была
успешно завершена. История войн еще не знала примера, чтобы столь
многочисленные силы противника были полностью окружены и затем
ликвидированы. Победа на Волге положила начало коренному перелому в ходе
Великой Отечественной войны.
Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, – мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Залечив раны, окончив курс учебы в полковой школе в Люберцах под
Москвой, Ф. А. Кущенко был послан в Москву, где формировался 325-й
Гвардейский дивизион «катюш», который затем перебросили за Калугу.
Освободили Козельск, Сухиничи и своим ходом направились к Орловско-Курской
дуге.
Враг еще был силен и не хотел мириться с поражением. В районах Орла
и Белгорода им были созданы мощные ударные группировки численностью более
50 дивизий.
Но летнее наступление врага не застало врасплох Красную Армию.

Вот идем мы в схватке самой жаркой
Ратные в работе и в бою...
Ничего нам, Родина, не жалко.
Жалко потерять любовь твою.
Три машины, в одной из которых находился Федор Антонович Кущенко
оказались в самом скоплении врага. Сразу несколько самолетов атаковали
бесстрашных воинов. Шоферу оторвало ногу, Кущенко осколком ранило в руку
и оглушило. В этих боях Федор Антонович заслужил очередную награду – орден
Красной Звезды.
И вновь госпиталь, выздоровление, и снова фронт. Освобождал Молдавию,
Румынию, а закончил воевать в 1944 году в Венгрии на озере Балатон.
В битве под Курском провалилась последняя попытка врага вернуть
потерянную стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград.
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