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С самого начала военной 
спецоперации на Украине все 
члены Союза советских офице-
ров России включились в актив-
ную работу по поддержке наших 
военнослужащих, Народную ми-
лицию ДНР и ЛНР, принимаю-
щих в ней участие, оказанию гу-
манитарной помощи детям и 
мирному населению Донбасса. 
Понимая всю полноту опасно-
сти, нависшей над нашей Роди-
ной и тревоги за её судьбу, за 
целостность и суверенитет на-
шего Отечества, не жалея 
своего времени и сил, мы на-
чали патриотическую работу по 
оказанию гуманитарной помощи 
участникам СВО и жителям Дон-
басса, а в дальнейшем и населе-
нию Херсонской и Запорожской 
областей.  Были организованы 
посещения госпиталей с ране-
ными, оказание помощи воен-
нослужащим, находящимся на 
отдыхе по ротации в пригранич-
ных с Украиной областях. Для на-
ших воинов, участвующих в боях, 
Народной милиции ДНР и ЛНР 
были организованы закупки 
всего необходимого для фронта.  

Организующая роль в этой ра-
боте целиком легла на Руковод-
ство Центрального Совета во 

главе с его Председателем гене-
рал-лейтенантом Геннадием Бе-
новым и Председателей регио-
нальных отделений Союза совет-
ских офицеров.  

Председатель Бугульминского 
районного отделения Союза со-
ветских офицеров по Республике 
Татарстан младший лейтенант 
МССО Эдуард Мазакин в Бу-
гульме собрал батальон добро-
вольцев «БАРС», возглавил его и 

21 апреля 2022 г. вместе с ба-
тальоном убыл на фронт, где они 
успешно до настоящего времени 
воюют с бандеровским фаши-
стами и наёмниками. Недавно 
Мазакин представлен к ордену 
Мужества, за то, что будучи 
сам раненым, выносил с поля 
боя раненых боевых товарищей. 

 Примером для подражания 
служат: 

- председатель Всеволож-

ского районного отделения ССО 
РФ Ленинградской области пол-
ковник МССО Александр Синко-
нен, который с первых дней 
спецоперации воюет в рядах 15-
й интернациональной бригады; 

- Начальник штаба ЦИК МССО 
и ЦС ССО РФ полковник Алек-
сандр Суховеев, участник бое-
вых действий в Афганистане и 
двух чеченских войнах, дважды 
лично отвозивший гуманитар-
ную помощь в Донбасс; 

- Председатель Адыгейского 
регионального отделения ССО 
РФ полковник МССО Анатолий 
Назаров; 

- заместитель Председателя 
Симского городского отделения 
Челябинской области мл. лейте-
нант МССО Сергей Брусов, кото-
рый в третий раз отвозит необхо-
димое оборудование для моби-
лизованных из горнозаводского 
района Челябинской области; 

- самый активный председа-
тель Областной организации 
Союза советских офицеров Ор-
ловской области полковник 
МССО Игорь Суворов, который 
также дважды отвозил гумани-
тарную помощь военнослужа-
щим из Орловской области, 
участникам боевых действий. 

Имеет Почётную Грамоту от 
командира полка. Сейчас гото-
вится к отправке с гуманитарной 
помощью на Донбасс в третий 
раз; 

- но одним из самых ярких 
проявлений патриотизма стали 
действия члена Союза советских 
офицеров города Ишимбая, Рес-
публики Башкортостан Эдуарда 
Пескова, который до частичной 
мобилизации отмобилизовал 
себя, свою семью, все свои ор-
ганизации для оказания помощи 
детям и мирным жителям Луган-
ской Народной Республики. С 1 
сентября 2022 года они присту-
пили к охране некоторых детских 
садов и школ Луганской Народ-
ной Республики. 

 НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПО-
БЕДИМ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
НАМИ! 

 
Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Международного Союза  
советских офицеров,  

Председатель Центрального 
Совета Союза советских  

офицеров Российской  
Федерации генерал –  

лейтенант авиации  
Геннадий Бенов

В годовщину победы в битве, пере-
ломившей ход Великой Отечественной 
войны, в Сталинград поехали предста-
вители трёх местных отделений (Мичу-
ринского, Севастопольского и Совет-
ского) Московского городского отделе-
ния КПРФ. За полтора дня пребывания 
в городе-герое мы успели посетить всё, 
что хотели.  

В качестве зрителей, но с 
флагами приняли участие в па-
раде на площади Павших Бор-
цов. Приняли участие в возло-
жении цветов к памятнику ге-
роям-комсомольцам. Посетили 
завод «Красный Октябрь», по-
бывали в интереснейшем му-
зее, рассказывающем о герои-
ческой обороне завода и ге-
роях труда, работавших и рабо-
тающих на нём. Завод и сего-
дня продолжает свою работу, 
выдаёт прокат нержавеющей 
стали и является одним из ли-
деров в стране. И замеча-
тельно то, что каждый рабочий, 
устраивающийся на завод, обя-
зательно проходит через экс-
курсию в музей завода. Сохра-
нять преемственность поколе-
ний (а завод знаменит трудо-
выми династиями) – важней-
шая задача музея. 

Поклонились дому Павлова, 
от которого остался памятный 
кусок кладки (сам дом был построен за-
ново после войны) и остаткам паровой 
мельницы, сохранённым как напомина-
ние потомкам в том виде, в каком они 
предстали после того, как враг был от-
брошен от стен Сталинграда. На фото за 
нами – именно руины мельницы.  

Съездили к знакам въезда в город. 
Сейчас на установленных знаках напи-
сано «СТАЛИНГРАД», и именно таким 
хотели бы видеть его название жители 
города. 

Посетили музей, располагающийся в 
районе бывшего универмага, в под-
вале которого подписывалась капиту-
ляция генерал-фельдмаршала Пау-
люса. Нашли в экспозиции музея не-
приметную бочку, о которой рассказы-
вала нам свидетель первой бомбарди-
ровки Сталинграда, унесшей жизни де-
сятков тысяч мирных жителей, Мария 

Рохлина. Именно такими бочками с 
просверленными в них отверстиями, 
забрасывали город немецкие бомбар-
дировщики. В полёте они издавали вой, 
который, по словам очевидца, просто 
парализовал нервы и волю человека. А 
вдогонку летели зажигательные и фу-
гасные бомбы…  

Конечно, посетили главную высоту 
страны – Мамаев курган. Место ожесто-
чённых боев, место захоронения более 
30 000 защитников Сталинграда. В этом 
мемориальном комплексе я был впер-
вые и до сих пор нахожусь под впечатле-
нием от него.  

Зал воинской славы с нескончае-
мыми мозаичными плитами, на которых 
записаны имена похороненных на Кур-
гане воинов, траурной музыкой и Веч-
ным огнём потрясает до дрожи.  

Не скажешь точнее – именно захва-
тывает дух, когда видишь своими гла-
зами центральную скульптуру, Родину-
мать. Только меч, который держит она в 
своей руке, весит 14,5 тонн. Кстати, вы-
кован он из металла и сделан на том са-
мом заводе «Красный Октябрь».  

 
Сергей Курганский

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ В ДЕЙСТВИИ – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Любая политическая сила не может суще-
ствовать без поддержки людей. Рядовые 
члены КПРФ – это те, на ком стоит партия, те, 
кто своими ежедневными усилиями обес-
печивает малые и большие победы. В канун 
30-летия партии мы решили пообщаться с ве-
тераном партии Петром Щегловым, чей пар-
тийный стаж насчитывает уже более 40 лет. 
Ему довелось поучаствовать в возрождении  
Компартии. Сейчас он является членом бюро 
Тимирязевского РК КПРФ. Коммунисты 
знают его как дружинника, обеспечиваю-
щего порядок на общественных мероприя-
тиях. 

– Пётр Алексеевич, Вы были свидетелем 
возрождения партии в 1993 году. С какими 
мыслями Вы встречаете 30-летие КПРФ? Ка-
ковы дальнейшие планы? 

– Я 42 года в партии, вступил в ряды КПСС 
в 1981 году. Вспоминая начало 90-х, могу от-
метить, что борьба против КПСС велась целе-
направленно, и не только извне, но и внутри 
партии теми людьми, кто приветствовал раз-
рушительные идеи Ельцина. Я тогда состоял 
на учёте в Кировском райкоме. Мы встреча-
лись с секретарями РК, и было понятно, что 
сам аппарат тогда работал против партии. 
Была просто установка разломать не только 
КПСС, но и искоренить всю советскую идео-
логию. Я был секретарём, на учёте у нас было 
60 коммунистов, часть из них члены партии, 
а человек 10 – кандидаты. А после того, как 
партию практически запретили, для нас, 

оставшихся, настал момент бороться за то, 
чтобы она ожила, обновилась.  

После того, как партию запретили, мы 
встали на учёт по месту жительства, опреде-
лялись, что нам делать дальше. Основной ко-
стяк, кто был не согласен с партийным разло-
мом, остались верны КПСС, тогда же парал-
лельно организовался Союз коммунистов, 
Трудовая Россия …  

В 1992 году состоялся Верховный суд, ко-
торый признал действия Ельцина о запрете 
партии неправомерными, и именно тогда на-
чался процесс нашего восстановления. В 
1993 году в кинотеатре «Ладога» состоялся II 
съезд партии, где были Зюганов, Купцов, Ли-
гачёв, мы начали формировать и московскую 
организацию. Следом состоялась учредитель-
ная конференция и пошла реальная работа 
по восстановлению первичных организаций.  

Люди видели, что творит Ельцин, а ведь он 
не смирился с тем, что его борьба против 
коммунистов не увенчалась успехом. В 1993 
году он нанёс удар уже не по Компартии, а по 
Верховному Совету РСФСР. По его мнению, 
это было не что иное, как остатки советской 
власти. Мы же, люди, что были рождены в 
СССР, не могли с этим смириться.  

Что касается 30-летнего юбилея КПРФ, это 
повод для того, чтобы вспомнить, чем мы за-
нимались, как выстояли, какой путь прошли. 
Вывод только один. Всё мы делали пра-
вильно. Нынешние события говорят об этом. 
Ведь всё, что делалось против СССР и совет-
ской власти, привело к печальным итогам, 
которые мы видим сейчас. Жизнь людей ухуд-
шается с каждым годом, население лишено 
социальных гарантий и льгот, войска НАТО 
практически подошли к нашим границам, за-
падные лидеры развязали конфликт на 
Украине. Дальше что? При советской власти 
даже близко подумать не могли о таком.  

Что касается планов. Мы, конечно же, бу-
дем продолжать бороться за то, чтобы вос-
становить народовластие, такая фальшивая 
демократия нам не нужна, её в стране попро-
сту нет. Все текущие выборы – это просто 
профанация, а власть вся сосредоточена у 
тех, кто имеет деньги, а такие люди, принад-
лежащие к олигархату, далеки от народа. Мы 
уверены, что ситуация, которая царит в 
стране, заставит не только народ подняться, 
но и власть имущих одуматься. И за это мы 
будем бороться!  

 
 Беседовала Мария Климанова

Пётр Щеглов: Мы будем бороться! #МыИзСталинграда 


