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К 100�ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

Подвиг советского народа не
имеет примеров. Летом 1942 го�
да враг решил взять реванш за
поражение под Москвой и не�
удавшийся блицкриг. В наступ�
ление были брошены отборные
части немецких войск, усилен�
ные итальянскими, венгерски�
ми, румынскими дивизиями. 

Несмотря на превосходство
противника в танках, артилле�
рии и авиации, наши войска
сражались за каждый овраг,
каждый курган, каждый посе�
лок. 28 июля 1942 года И.В. Ста�
лин подписывает знаменитый
Приказ №227 с его чеканным и
суровым призывом: «Ни шагу
назад!» «Наша Родина пережи�
вает тяжелые дни. Мы должны
остановить, а затем отбросить и
разгромить врага, чего бы это
нам ни стоило», – говорил При�
каз и требовал установить в ар�
мии строжайший порядок и же�
лезную дисциплину.

В конце августа фашисты вы�
шли к Волге. Начались бои на
улицах Сталинграда. Город был
почти полностью разрушен вар�
варскими бомбардировками, но
так и не сдался врагу. Бои шли
за каждый квадратный метр. В
легенды вошел подвиг защит�
ников Дома Павлова. Два десят�
ка советских солдат разных на�
циональностей обороняли его

от сотен гитлеровцев и десятков
вражеских танков в течение
двух месяцев. Дольше, чем дли�
лось сопротивление всей Фран�
ции в 1940 году!

Своей упорной обороне Ста�
линград был обязан как мужест�
ву солдат, так и мастерству 
командующего 62�й армией 
В.И. Чуйкова и других воена�
чальников, разработавших так�
тику ведения боя в условиях го�
рода. Этот опыт, включавший
действия штурмовых групп и
снайперов, а также постоянные
контратаки, вошел в учебники
военного искусства во всем мире.

Беспримерной является стой�
кость простых жителей Сталин�
града. Рабочие заводов ремонти�
ровали поврежденные танки да�
же тогда, когда бои шли у самых
цехов!

Несмотря на ввод все новых
и новых подкреплений, наступ�
ление фашистов выдохлось. В
середине ноября 1942 года со�
ветскому командованию уда�
лось нарастить силы на сталин�
градском направлении и создать
мощную, хорошо оснащенную
группировку войск. 

Утром 19 ноября в наступле�
ние перешли Юго�Западный и
Донской фронты. На следую�
щий день им навстречу двину�
лись части Сталинградского

фронта. 23�го числа советские
войска соединились, замкнув
кольцо окружения вокруг фа�
шистских армий в Сталинграде.
В результате операции «Уран» в
«котле» оказалась 330�тысячная
группировка врага – две армии
и 22 дивизии.

10 января 1943 года Крас�
ная Армия приступила к опе�
рации «Кольцо» – ликвида�
ции фашистской группировки
в Сталинграде. К концу меся�

ца она была расчленена на две
части, первая из которых –
южная – капитулировала 31
января, а северная сдалась в
плен 2 февраля. 

В плен попала 91 тысяча че�
ловек, включая более 2,5 тыся�
чи офицеров во главе с коман�
дующим 6�й армией генерал�
фельдмаршалом Фридрихом
Паулюсом. 

От поражения под Сталин�
градом Германия и ее сателлиты
так и не смогли оправиться. На
берегах Волги были уничтоже�
ны две германские, две румын�
ские и одна итальянская армии.
Общие потери врага составили
1,5 миллиона человек убитыми,

ранеными и пленными, 2 тыся�
чи танков, 3 тысячи самолетов,
более 10 тысяч орудий и мино�
метов. Или четверть всех сил,
действовавших на советско�гер�
манском фронте. Неудивитель�
но, что после разгрома на Волге
Гитлер объявил в Германии
трехдневный траур.

Победа под Сталинградом
значительно повысила между�
народный вес Советского Сою�
за. Став величайшей победой
советского оружия, результатом
эффективности плановой соци�
алистической системы, Сталин�
градская битва вызывает зубов�

ный скрежет русофобов и анти�
советчиков. 

В 1961 году Сталинград был
переименован в Волгоград.

КПРФ настаивает на возвра�
щении городу исторического
названия. Коммунистам уда�
лось добиться того, что в празд�
ничные дни – 23 февраля, 8–9
мая и 9 декабря (День Героев
Отечества) – Волгоград офици�
ально именуется городом�геро�
ем Сталинградом. Однако окон�
чательное переименование бы�
ло заблокировано силами «Еди�
ной России». 

В дни 75�летия победы под
Сталинградом партия объявляет
о продолжении этой работы.
Нельзя допустить, чтобы стра�
на�победитель замазывала свя�
щенный подвиг народа. 

Не может не вызвать возму�
щения и социальная политика
нынешней российской власти
по отношению к людям, пере�
жившим войну. 

В дни 75�летия победы под
Сталинградом мы требуем ко�
ренного пересмотра государст�
венной политики в сфере эко�
номики, идеологии, образова�
ния и культуры. Предательство
подвига наших отцов и дедов
недопустимо! Став основой Ве�
ликой Победы 1945 года, Ста�
линградская битва зовет нас к
новым свершениям во имя Ро�
дины!

Геннадий Зюганов
(Печатается в сокращении. 

Полностью материал 
опубликован в газете 
«Советская Россия»)

Из выступления В.И.Ленина на проводах
первых эшелонов социалистической армии 

1 (14) ЯНВАРЯ 1918 года
Товарищи, я приветствую в вашем лице решимость русского

пролетариата бороться за торжество русской революции, за
торжество великих ее лозунгов не только в нашей земле, но и среди
народов всего мира. Приветствую в вашем лице тех первых героев:
добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную
революционную армию. И эта армия призывается оберегать
завоевания революции, нашу народную власть, Советы солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов, весь новый, истинно
демократический строй от всех врагов народа, которые ныне
употребляют все средства, чтобы погубить революцию. Эти враги —
капиталисты всего мира, организующие в настоящее время поход
против русской революции, которая несет избавление всем
трудящимся. Нам надо показать, что мы — сила, способная
победить все преграды на пути мировой революции. Пусть
товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, утвердят
колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех уставших.
Уже просыпаются народы, уже слышат горячий призыв нашей
революции, и мы скоро не будем одиноки, в нашу армию вольются
пролетарские силы других стран.

«Правда» № 3, 4 (17) января 1918 г. 

Постановление Московского комитета
РКП(б) о мобилизации членов партии

на фронт и для работы на местах
7 сентября 1918 года

Ввиду поступающих требований на партийных товарищей для
посылки как на фронт, так и в провинцию, Московский комитет по:
становил назначить новую мобилизацию, по которой районы выде:
ляют в состав мобилизованных товарищей по следующей разверст:
ке: Алексеевско:Ростокинский район – 8 товарищей, Городской –
40, Бутырский – 4, Сокольнический : 22, Пресненский – 24, Ха:
мовнический – 16, Басманный – 24, Лефортовский – 32, Рогож:
ский – 32, Замоскворецкий – 40, Сущевско:Марьинский – 12. 

Для проведения этой мобилизации районным комитетам дается
срок в 10 дней.

(Из истории Гражданской войны в СССР. 
Т.1, стр. 151%152. М., 1960). 

От подвига отцов – 
к новым победам!

В истории нашей страны начало февраля имеет осо�
бое значение. В эти дни ровно 75 лет назад победой
Красной Армии завершилась Сталинградская битва. 

8 февраля закончился приём
заявок на участие в конкурсе на
разработку стиля и логотипа
бренда Московского фонда рено�
вации жилой застройки. Власти
Москвы готовы на это потратить
1 970 000 рублей.  

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий
Рашкин – один из тех, кто голосовал
против реновации. Саму идею сноса мо�
рально устаревших пятиэтажек он счита�
ет правильной, однако в законе, по его
мнению, слишком много подводных

камней, которые позволят обманывать
жителей.

«Цель фонда – предотвратить форми�
рование аварийного жилья в Москве, и я
не понимаю, каким образом логотип це�
ной почти в два миллиона будет способ�
ствовать этой цели, – комментирует си�
туацию Рашкин. – Эти деньги идут на
какую�то ерунду, а между тем с непо�
средственной деятельностью у фонда всё
не так гладко. В начале февраля стало из�
вестно, что фонд объявил тендеры на
проектирование жилых домов по 24 ад�
ресам. Заместитель столичного мэра по

вопросам градостроительной политики
Марат Хуснуллин не раз заявлял, что
предельная плотность такой застройки
не должна превышать 25 тыс. кв. м. на
гектар.

В 13 из 24 проектов московские влас�
ти заложили превышение плотности,
причём кое�где – в два раза. Это значит,
что люди будут жить как селёдки в бочке.
Зато логотип у реновации будет за 2 мил�
лиона».

Пользователи соцсетей тоже не оста�
лись равнодушными к этой теме. Член
КПРФ Владислав Колмагоров предста�

вил своё видение логотипа: Георгий По�
бедоносец на фоне Москва�Сити, прон�
зающий копьём пятиэтажку. «Эта идея
сразу пришла мне в голову, и, я думаю,
ассоциация вполне понятна. Георгий По�
бедоносец, который борется со змеем, –
это символ Москвы, который изображён
на её гербе. Но в последнее время власти
столицы воюют не со змеем, а с жителя�
ми мегаполиса: вырубают леса и парки,
строят вылетные магистрали прямо под
балконами, возводят никому не нужные
в таком количестве торгово�развлека�
тельные центры, насильно переселяют
людей непонятно куда. Я, конечно, не
дизайнер, да и в конкурсе мой логотип ни
за что бы не победил, но зато он очень
точно отражает суть происходящего».

РЕНОВАЦИЯ: ПОСУЛЫ И РЕАЛИИ

Креативный логотип. Бесплатно!


