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Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации (КПРФ) на 
протяжении послед-
них трёх десятков лет 
всегда уделяла внима-
ние вопросам патрио-
тического воспитания 
подрастающего поко-
ления. Это крайне 
важно сегодня, когда 
коллективный Запад 
во главе с США ведёт 
против нашей страны 
масштабную гибрид-
ную войну.  

 
Когда усилиями «пятой ко-

лонны», окопавшейся на выс-
ших ступенях пирамиды власти, 
в средствах массовой инфор-
мации, в руководстве структур, 
отвечающих за выработку ос-
нов политики в области обра-
зования и культуры, размы-
ваются представления о верно-
сти долгу, общему благу. При 
советской власти государство 
уделяло серьёзное внимание 
молодёжной политике, тем са-
мым содействуя воспитанию 
поколений подлинных патрио-
тов, созидателей и героев. 

После развала СССР и рестав-
рации капитализма правящие 
круги фактически отстранились 
от ответственности за решение 
столь важной задачи. Неудиви-
тельно, что в сложившихся об-
стоятельствах наблюдался рез-
кий рост нигилистов и космопо-
литов, одержимых исключи-
тельно удовлетворением лич-
ных амбиций, равнодушных к 
будущему нашей страны.  

Тем не менее далеко не вся 
молодёжь России предалась 
насаждаемым либералами по-
рокам. Напротив, с каждым го-
дом увеличивается число тех, 
кто готов делами принести 
пользу нашей Родине. В част-
ности, буквально на наших гла-
зах многие молодые ребята 
уже в школьные годы вознаме-
рились посвятить свою дея-
тельность служению Отчизне, 
защите её национального суве-

ренитета. Левопатриотические 
силы во главе с КПРФ одно-
значно поддерживают разви-
тие наметившихся тенденций. 

Так, 1 февраля 2023 года 
первый секретарь Люблин-
ского местного партийного от-
деления КПРФ Раиса Колотева 
и председатель Международ-
ного Союза советских офице-
ров генерал-лейтенант авиа-
ции Геннадий Бенов приняли 
участие в торжественной цере-
монии посвящения в кадеты, 
прошедшем в Центральном му-
зее Вооружённых сил Россий-
ской Федерации. Ряды моло-
дых защитников Родины попол-
нили учащиеся седьмого 
класса одной из школ москов-
ского района Марьино. Каж-
дый из них публично принял 
присягу, дав клятву служить 
Отечеству. После этого Раиса 
Колотева и Геннадий Бенов 
вручили кадетам специальные 
удостоверения и значки.  

Никто не сомневается в том, 
что молодые ребята, решившие 
связать свою деятельность с 
российской армией, обяза-
тельно будут проявлять себя с 
лучшей стороны, внося вклад в 

общее и весьма значимое для 
России дело. Они обязательно 
послужат надёжной опорой для 
нашей Родины. 

КПРФ вместе со своими со-
юзниками непременно про-
должит содействовать росту 
патриотического сознания мо-
лодого поколения. Ведь моло-
дые ребята, ставшие каде-
тами, подают пример всему 
обществу. Обязательно наста-
нет время, когда станут рав-
няться на них, причём не 
только на словах. И тогда рос-
сияне смогут успешно защи-
щать нашу Отчизну от любых 
её врагов, а также уверенно 
бороться за права народа, за 
переход к социализму как за 
базовое условие возрождения 
России, укрепления её нацио-
нальной безопасности. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

«Медсестра Маша» – человек 
непередаваемого обаяния. В 
этом году ей исполняется 99 лет. 
Носитель отменного здоровья, 
обладатель чёткой и чистой рус-
ской речи, Мария Михайловна со-
хранила прекрасный, живой ум и 
острую память, запечатлела и до-
несла до наших дней имена, 
факты, события, свидетелем кото-
рых стала она на своем фронто-
вом пути, от Киева до Сталин-
града… а потом – только вперёд, 
до Праги. Несколько часов рас-
сказывала Мария Михайловна о 
своей жизни, а мы – и молодёжь, 
и партийный актив, и пришедший 
на встречу старый солдат, зенит-
чик, наша гордость, 99-летний 
коммунист Владимир Фёдорович 
Ходаков, внимали. Внимали, ста-
раясь не упустить ни слова. 

А рассказывала она так, что 
иногда сжимались кулаки, часто к 
горлу подкатывал ком, а бывало, 
аудитория взрывалась смехом.  

Рассказывала о первой бом-
бёжке Сталинграда, свидетелем 
которой стала она со своей подру-
гой, о героическом комдиве Ро-
димцеве, чьи воины оставили о 
себе надпись на берегу Волги, ко-
торая сохранилась до сих пор, об 
обороне Сталинграда, когда совет-
ских воинов и фашистов разде-
ляли лишь кирпичные перего-
родки квартиры в одном доме, о 
боях за каждый метр каждого цеха 
Сталинградского тракторного.  

О неизвестных нашему поколе-
нию героях – о девятилетнем 
Ване Фёдорове, который, как мог, 
помогал защитникам города, при-
носил солдатам еду, подносил пат-
роны… О том, как убило его взры-
вом снаряда. Настоящего героя, 
сделавшего в своей короткой 
жизни всё, что мог он, для защиты 
своей земли. Героя, имя которого 
достойно названия военного ко-
рабля или подлодки…  

О том, как они, девчонки-сани-

тары, росточком по 150 сантимет-
ров и весом в 45 килограмм, пе-
ретаскивали раненых бойцов по 
полузамёрзшей Волге. О своих 
ранениях. О серой в яблоках ло-
шади Змейке, подаренной ей 
командованием на день рожде-
ния и спасшей Марии Михай-
ловне жизнь, прикрыв от раз-
рыва мины.  

О том, как в холодный день 19 
ноября праздновали бойцы День 
Победы, когда Советские войска 
перешли от обороны к наступле-
нию. Свой, сталинградский День 
Победы!  

Несколько часов общались мы, 
но, к сожалению, Марии Михай-
ловне нужно было ехать по делам. 
Несмотря на свой возраст, она 
работает. Работает председате-
лем Совета ветеранов 95-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии и 
продолжает делать всё невоз-
можное, чтобы вернуть на карту 
свой город, ставший ей Родиной. 
Свой Сталинград.  

Именно такой наказ оставила 
она от имени всех защитников 
Сталинграда – живых ныне и пав-
ших смертью храбрых. Наказ нам, 
живущим. Чтобы помнили в ве-
ках. Вернуть на карту Сталинград! 

 
Сергей Курганский

Медсестра Маша 
 
В Советском местном отделении КПРФ про-

шла встреча с уникальным человеком интерес-
нейшей биографии. Поговорить с активом ком-
сомола и партийцами в преддверии годовщины 
Победы в Сталинградской битве приехала вете-
ран войны и непосредственный участник собы-
тий, Мария Михайловна Рохлина. 

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года про-
ходила Сталинградская битва – одно из величайших 
сражений в истории мировых войн. В тяжелейших 
боях тогда было уничтожено порядка 50 дивизий фа-
шистской Германии и её европейских сателлитов, в 
плен были взяты более 100 
тысяч вражеских солдат и 
офицеров во главе с фельд-
маршалом Паулюсом. Эта по-
беда досталась нашему со-
циалистическому Отечеству 
дорогой ценой. В боях за Ста-
линград отдали свои жизни 
многие тысячи советских вои-
нов, героически сражав-
шихся за каждую пядь родной 
земли, поднимавшихся в бой 
со словами: «За Родину! За 
Сталина!» Недаром Сталинградская битва считается 
переломной в ходе не только Великой Отечественной 
войны, но всей Второй мировой войны. Она вселила 
в народы мира веру в победу над фашизмом. Она из-
менила отношение к СССР со стороны руководства 
США, Великобритании, Франции и других стран.  

В год 80-летия Сталинградской битвы для увеко-
вечивания памяти о тех событиях было бы справед-
ливо и логично вернуть городу Волгограду имя Ста-
линград и переименовать Волгоградский проспект 
в Сталинградский в Москве, что послужит делу пат-
риотического воспитания, единению народов Рос-
сии, прославлению героической истории нашей 
страны. Уже сейчас бойцы, участвующие в СВО по 

денацификации и демилитаризации Украины, высту-
пают за возвращение легендарного имени Сталин-
град городу на Волге, и эти предложения находят 
поддержку у жителей страны. 

Московское городское отделение КПРФ высту-
пает с инициативой о воз-
вращении городу-герою ле-
гендарного имени Сталин-
град и переименовании Вол-
гоградского проспекта в 
проспект Героев Сталин-
града. К сожалению, в Рос-
сии нет ни единого города, 
названного в честь Верхов-
ного главнокомандующего 
Вооружёнными силами СССР 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, мало памятных 

мест, площадей, улиц, в названиях которых прослав-
ляется подвиг героев Сталинградской битвы. Даже 
в столице нашей Родины городе-герое Москве нет 
улиц, площадей, проспектов и даже переулков с та-
ким названием. При этом памятные места, носящие 
имя Сталина, есть в Париже, Марселе, Леоне, Брюс-
селе, Милане и других городах мира. Даже на 
Украине мэр Харькова отказался переименовывать 
проспект Героев Сталинграда. В России только в 
трёх городах – Севастополе, Симферополе и Волго-
граде – есть проспекты Героев Сталинграда.  

Восстановить историческую справедливость – 
наша общая задача!  

Бюро МГК КПРФ

Сталинград – имя Победы!
Заявление Бюро МГК КПРФ 

 в связи с 80-летием победы в Сталинградской битве и инициативой  
о возвращении городу на Волге имени Сталинград, а также о переименовании 

Волгоградского проспекта в Москве в проспект Героев Сталинграда

Будущая опора 
нашей Родины 

 
Столичные коммунисты приняли участие  

в посвящении в кадеты, прошедшем  
в Центральном музее Вооружённых сил


