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С  1  М А Я ,  С  Д Н Е М  С О Л И Д А Р Н О С Т И  Т Р У Д Я Щ И Х С Я !

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Дорогие товарищи! Первомай всегда 
отмечали в нашей стране как день 
как великий праздник достижений 
трудового народа. Но сегодня, этот 
праздник вернул свой истинный смысл 
в борьбе трудящихся против капитала. 
Сегодня только в единстве трудового 
народа можно отстоять свои права не 
только трудовые, но и права народа на 
возможность управлять своей судьбой.

Мы требуем всенародные выборы глав 
муниципалитетов, депутатов и главы 
Дагестана. Требуем достойную зарплату, 
достойный труд, достойную жизнь для 
трудового народа!

Первый Секретарь рескома КПРФ 
Махмуд МАХМУДОВ

Пресс-служба ДРО КПРФ 

ЮБИЛЕЙНОЕ празднование Дня 
Международной солидарности 

трудящихся было отмечено на приморском 
бульваре возле Аварского театра в Махачкале. Вела 
мероприятие активистка Анастасия Ермакова.

С приветственным словом обратился к 
собравшимся коммунистам и сочувствующим 
первый секретарь рескома КПРФ, зам.председателя 
Народного Собрания РД Махмуд Махмудов

- Я приветствую всех, кто сегодня собрался на этой 
площадки. Сегодня эта площадка объединяет нас не 
только местом, но и духом.

Первомай всегда отмечали в нашей стране как день 
как великий праздник достижений трудового народа. 
Но сегодня, этот праздник вернул свой истинный смысл 
в борьбе трудящихся против капитала. Нашу страну 
насильственно втянули в капиталистический мир. 
Однако сегодня мир капитала предлагает нашей стране 
смертельный выбор, благодаря которому наша страна 
потеряет  свой суверенитет. В этих условиях вместо 
объединения власти продолжает курс разграбление 
страны. Только за предыдущих год вывезено 63 триллиона 
рублей. Это 5 бюджетов страны. , которые возятся 
нашими олигархами. Правительство скрывает истинное 
положение нашей страны. От 45 до 60 % принадлежит 
иностранным владельцам. Избранный президент не 

добирает даже 50% . Если говорить о нашей республике, 
то сегодня фактическим введено внешнее управление. 
Наши кадры оказались не востребованы. Очень многие 
дагестанцы выезжают за пределы Дагестана за лучшей 
доли, за работой, которой нет в республике. Мы требуем 
всенародные выборы. Мы требуем, чтобы только 

народ выбирал и глав муниципалитетов и депутатов 
и главу Дагестана. Мы требуем своё право на прямое 
волеизъявление. Только объединившись мы сможем 
отстоять свои права., - заключил Махмудов.

1МАЯ ВЕРНУЛ СВОЙ ИСТИННЫЙ СМЫСЛ: МЫ ТРЕБУЕМ ПРАВО НА ТРУД! 
ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ! ПРАВО НА ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ!
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Общественник и член партии 

Тамирлан Гаджиев поздравив с первым 
мая, напомнил, что младореформаторы 
обещали, что рынок все расставит на свои 
места, однако на деле оказалась полная 
разруха хозяйства и промышленности в 
90-х и жалкие потуги что-то исправить 
сегодня.

- Мы видим, что рынок дал только 
безработицу, хаос и нестабильность. В 
Дагестане со времен перестройки мы 
наблюдаем феодально-олигархическая 
система наследования по биологическому 
принципу, т.е. тухумность Простому 
человеку невозможно улучшить свое 
благосостояние, так как все находятся 
в руках небольшой группы олигархов, - 
говорил Гаджиев.

Общественник Магомед Гапизов 
отметил в своем выступлении, что сегодня 
нет равных стартовых возможностей и 
социальных лифтов.

Со словами приветствия, 
поздравления  и поддержки выступила 
преданный член партии КПРФ, 
художественный руководитель Центра 
эстетического воспитания «Радуга» 
и руководитель ООД Всероссийский 
«Женский союз – Надежда России» 
Александра Павловна Хорошевская. 
Воспитанники Александры Хорошевской 
представили хореографические 
выступления в перерывах докладчиков 
митинга. Это придало живую атмосферу 
и праздничное настроение всему 
мероприятию.

В конце мероприятия общественник и 
активный агитатор на выборах Магомед 
Ансалтинский зачитал пару своих 

стихотворений, посвященных первому 
мая.

После всех выступлений и 
развлекательных программ по 
сложившейся традиции состоялась 
церемония вручения партийных билетов.

В заключении секретарь рескома 
КПРФ, депутат НС РД Мурзадин Авезов 
зачитал резолюцию митинга. 

Напомним, что ровно 100 лет назад 
в 1918 году День международной 
солидарности трудящихся был 
официально проведен в стране советов.

Первомай в современном виде 
возник в середине XIX века в рабочем 
движении, выдвинувшем в качестве 
одного из основных требований введение 
восьмичасового рабочего дня.

Первыми с требованием 
восьмичасового рабочего дня выступили 
рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. 

С тех пор этот праздник в Австралии стал 
ежегодным.

По образцу рабочих Австралии 1 мая 
1886 года анархические организации 
США и Канады устроили ряд митингов 
и демонстраций. При разгоне такой 
демонстрации в Чикаго 4 мая 1886 года 
погибли шесть демонстрантов. Именно 
в память о казнённых анархистах, по 
предложению американских рабочих, 
наметивших свою забастовку на 1 
мая 1890 года, Парижский конгресс II 
Интернационала (июль 1889) объявил 1 
мая 1890 года Днём солидарности рабочих 
всего мира, и предложил отметить 
его демонстрациями с требованием 
8-часового рабочего дня и другими 
социальными требованиями. Как и в 

Австралии, успех демонстраций привёл к 
тому, что праздник стал ежегодным.

После Октябрьской революции 1917 
года праздник стал официальным. В 
РСФСР первоначально он назывался 
«день Интернационала», позднее он 
стал называться «День международной 
солидарности трудящихся — Первое 
Мая» и отмечаться 1 и 2 мая. 1 мая 
в РСФСР (а затем и в СССР) был 
нерабочим днём с 1918 года согласно 
Кодексу законов о труде РСФСР, 2 мая 
— с 1928 года согласно постановлению 
ЦИК СНК СССР «О праздничных днях, 
посвященных дню Интернационала, и об 
особых днях отдыха» от 23 апреля того 
года. 1 мая проводились демонстрации 
трудящихся и военные парады (первый 
первомайский парад РККА состоялся в 
1918 году на Ходынском поле). На второй 
день праздника, как правило, во всей 
стране проходили «маёвки» — массовые 
празднования на природе.

В эпоху «развитого социализма» 
в СССР первомайские демонстрации 
стали нести иную смысловую нагрузку. 
В день первого мая трудящиеся СССР 
«выражают свою солидарность с 
революционной борьбой трудящихся 
капиталистических стран, с национально-
освободительным движением, выражают 
решимость отдать все силы борьбе за 
мир, за построение коммунистического 
общества».

В 1992 году праздник был 
переименован в «Праздник весны и 
труда».

1МАЯ ВЕРНУЛ СВОЙ ИСТИННЫЙ СМЫСЛ: МЫ ТРЕБУЕМ ПРАВО НА ТРУД! 
ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ! ПРАВО НА ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ!

Пресс-служба Кизлярского 
городского отделения КПРФ

В КИЗЛЯРЕ, как и во всей 
стране, отметили День 

весны и труда. Первыми на улицы 
города вышли коммунисты – вот 
только 1 мая они празднуют как 
Международный день солидарности 
трудящихся, как это было в 
советские времена. Коммунисты 
города и сочувствующие прошли 
от здания городского отделения 
КПРФ до городского парка, где 
состоялся митинг.

Митинг организованный 
городским отделением КПРФ 
проходил в парке города возле 
памятника В.И.Ленина.

Открыл и вел мероприятие 
посвященное празднованию 
Международного дня солидарности 
трудящихся- первый секретарь 
городского отделения КПРФ Артур 
Амиралиев. Речи ораторов, в 
общем-то, мало отличались от всех 
устраиваемых митингов КПРФ – они 
говорили о несправедливости власти к 
народу, несовершенстве государства, 
приводили исторические примеры 
и призывали народ поддерживать 
политику компартии. Песни прошлых 
лет, маршевые и героические 
в исполнении коммунистов 
города настраивали прохожих на 
патриотический лад и придавали 
горожанам праздничное настроение.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ ОТМЕТИЛИ В Г.КИЗЛЯР
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ БРАТСТВО
Руслан ЛУГОВОЙ

ИНТЕРЕСНО, что в 
нынешнем году 2 апреля, 

который отмечается в России 
как День единения народов 
Беларуси и России, в Беларуси 
было принято решение отметить 
2018 год Годом малой родины, 
о чем и поговорили недавно в 
Доме дружбы за круглым столом 
«Беларусь – Дагестан»: пути 
культурного сотрудничества».

После взаимных любезных 
приветствий одного из организатора 
председателя Совета ДРОО «Уздени 
Дагестана» Керимхана Умаханова и 
первого заместителя председателя 
Союза писателей Беларуси, 
руководителя Международного 
гуманитарного проекта «Беларусь 
– Дагестан» Еленаы Стельмах, 
участники круглого стола 
обменялись мнениями о важности 
творческого содружества. Конечно, 
главным символом творчества 
Дагестана был упомянут Расул 
Гамзатов, а белорусской стороной 
– Якуб Колас, как яркий выразитель 
характера, души и судьбы 
белорусского народа. 

Как сказала Елена Стельмах, мы 
учимся у дагестанцев ревностной 
любви к своему родному краю, 
уметь уважать себя и твердо стоять 
на своём. Ярко выступил ректор 
ДГУНХ Бучаев: 

- Сегодня нет у нас в стране 
тех ориентиров, которые были 
заложены советской властью, а 
новые не выработали. Наверное, 
нам надо создать что-то типа Совета 
мудрецов, где будут представители 
каждой нации Дагестана. Мы 
говорим о ценностях Кавказа и 
Беларуси, их взаимность. Хочу 
сказать, что в наше кавказское 
понятие «Узден» надо вкладывать 
наднациональное понимание. Герои 
Великой Отечественной войны не 

имеют нации – они герои, но они 
– уздени, то есть мужественные, 
жертвенные защитники родины. 
Весь кодекс чести горцев и любого 
благородного человека заключен 
в понимании «Узден», и не важно 
кто он по нации и где родился. В 
других странах и у других народов 
это понятие называется по-другому. 
Суть в том, что мы можем говорить 
о благочестии, порядочности, 
достоинстве как надэтничных 
категориях, которые всегда могут 
объединить народы», - говорил 
ректор ДГУНХ.

Кроме общих идеях, духовном 
единении, говорили и об 
экономических возможностях 
России, Белоруссии и Дагестана. 
Практически все отмечали, что 
взаимодействовать надо чаще, 
больше и по разным направлениям. 

На мероприятии об этом 
высказался один из делегатов 
мероприятия, член Союза писателей 
Беларуси Владислав Цыдик: 

- Благодаря нашему лидеру мы 
развили наш автопром, что сегодня 
занимаем 30% на рынке тяжелой 
автомобильной промышленности. 
А прогуливаясь по Махачкале, 
было особенно приятно увидеть 
на полках магазинов молочную 
продукцию нашего производства. 
Это как-то внушает оптимизм в то, 
что мы делаем, нашу продукцию 
выбирают, - отметил делегат.

Беларусь на деле демонстрирует 
эффективность плановой экономики 
и социального, ответственного 
государства перед народом. 
Небольшая республика, без каких-
либо полезных ископаемых создала 
и сохранила высококлассную 
промышленность, сельское 
хозяйство и социальные гарантии 
населению. 

Идея союзного государства 
России и Белоруссии родилась 
еще в 1996 году. Инициатором 

был тогда только что избранный 
президент Белоруссии Александр 
Лукашенко.  Историческая 
общность, практически 
одинаковый язык, одна судьба и 
история России и Белоруссии, 
конечно же, были и пока остаются 
тем цементом, способным 
объединиться в стратегическое 
мощное государство. Уже год 
спустя идея народного единения 
начала приобретать более 
конкретные черты с предложением 
создать конфедерацию или даже 
федерацию. Каждый год в этом 
направлении пытались сделать 
некоторые шаги навстречу 
друг другу в экономическом, 
политическом или социальном 
смысле. Но далее чем создания 
Высшего консультативного Совета 
между двумя странами, дело так и не 
пошло, хотя раньше были большие 
надежды на воссоединение двух 
братских народов. 

Беларусь за такой долгий период 
тоже поостыла по поводу общего 
государства, начали появляться 
и совершенно противоположные 
тенденции, чаще всего в научной 
и образовательной среде. Так, 
например, в Минске был открыт 
памятник литовскому князю 
Ольгерду, одному из противников 
Москвы в 16 веке. А в учебниках 
про Отечественную войну 
1882 года, указывается, что «…
от столкновения двух держав 
Российской Империи и Франции, 
пострадал белорусский народ». 
Одним словом продвигается особая 
белорусская идентичность, которая 
в принципе не возможна без разрыва 
с российским самосознанием. 

Так, уже был успешный опыт 
отдалить и противопоставить России 
другое славянское государство 
– Украину. Только в случае с 
Беларусью идет более мягкий и 
аккуратный подход. Чтобы взять 

под контроль националистические 
настроения, нынешний президент 
республики Беларусь Александр 
Лукашенко начал вплетать в 
свою политическую повестку 
выраженную национальную карту. 
Так, в рамках этой линии, родилась 
идея  2018 год объявить Годом малой 
родины в Беларуси. Александр 
Лукашенко отметил важность 
понятия малой родины в судьбе 
каждого человека. «…Для одних 
это родной город, улица в городе 
или небольшой дворик, деревня, где 
прошли лучшие детские годы, для 
других - кусочек дикой природы, 
который радовал глаз и дарил 
чувство наполненности и покоя. А 
для тех, кто уехал искать счастье 
в другие страны, малой родиной 
стала Беларусь», - сказал президент 
Белоруссии. 

Как комментируют ряд 
белорусских политологов 
и экспертов, такое решение 
продиктовано еще и тем, что в 
Беларуси сейчас делается упор 
на развитие регионов.  В план 
мероприятий по поводу году 
малой родины включены все 
учреждения культуры, в том 
числе многочисленные союзы 
художников, писателей, музыкантов 
и т.д. В рамках Года малой родины 
посещение делегатов Союза 
писателей Беларуси Дагестана, 
конечно важный момент с 
интересными совместными 
проектами и идеями, но все-таки 
о полноценной интеграции двух 
государств и в этом контексте 
Дагестана, сейчас не может быть и 
речи. 

Ведь пойти на федеративное 
объединение – это значит выбрать 
какую-то одну государственную 
систему, по логике более 
эффективную для народов двух 
стран…Но пока не все в России 
готовы это принять.  

Пресс-служба ДРО КПРФ

С 11 по 12 мая в Москве прошла 
Международная научно-практическая 
конференция «Капитал» К.Маркса и его 
влияние на развитие мира».

В конференции приняли участие: 

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государственной Думе ФС 
РФ Г.А. Зюганов; академик, член Президиума 
РАН, Лауреат Нобелевской премии Ж.И. 
Алферов; ученые, партийные деятели из 36 
зарубежных партий; руководители региональных 
партийных отделений КПРФ, представители 

российской научной 
общественности.

А также в 
к о н ф е р е н ц и и , 
посвященной 200-летию 
Маркса, принял участие 
первый секретарь 
Д а г е с т а н с к о г о 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
Комитета КПРФ, зам.
председателя Народного 
Собрания РД Махмуд 
Махмудов.

Работа конференции 
началась с демонстрации 
д о к у м е н т а л ь н о г о 
фильма, посвященного 
К.Марксу. Затем с 
п р и в е т с т в е н н ы м 

словом к участникам форума обратился 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Итог двухдневной работе подвел заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Он 
сообщил, что на конференции прозвучали 
50 докладов делегатов. Дмитрий Георгиевич 
поблагодарил участников за плодотворную 
работу и отметил, что по ее итогам будет 
подготовлено коммюнике и сборник материалов.

Завершилось мероприятие исполнением 
Интернационала.

Информационное сообщение о работе Международной научно-практической 
конференции «Капитал» К.Маркса и его влияние на развитие мира»
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ИСМАИЛОВ Нугутдин 
Исрафилович – член КПСС – КПРФ 
с 1958 года,заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор

ЭТИ слова принадлежат 
Фридриху Энгельсу. Он 

их произнес в речи на похоронах 
Карла Маркса на Хайгетском 
кладбище Лондона 17 марта 1883 
года. Следует подчеркнуть о том, 
что слова Ф. Энгельса оказались 
пророческими. Да, действительно, 
имя Карла Маркса, его немеркнущие 
идеи, его революционные дела, 
его величественный «Капитал» 
пережили века, переживут еще 
много веков и эпох в истории 
человечества. 

Родился Карл Маркс 5 мая 1818 
г. в Германии в городе Трире в 
Рейнской области. Отец К. Маркса 
Генрих Маркс, по профессии 
адвокат высшей апелляционной 
коллегии, был высокообразованным 
и либерально настроенным 
человеком, который впитал в себе 
европейскую культуру и дал его 
в наследство своему любимому 
сыну Карлу. В становлении юного 
Карла значительна и роль тайного 
советника барона Людвига фон 
Вестфалена, который представлял 
собой колоритную фигуру и был 
одним из образованнейших людей 
своего времени. Их семьи дружили, 
и в доме Вестфален юный Маркс 
находил не менее богатую духовную 
пищу, чем в собственной семье, и 
даже чем в Трирской гимназии, где 
учился Маркс. 

В 1835 г., в выпускном сочинении 
«Размышления юноши при выборе 
профессии», семнадцатилетний 
Маркс пишет, что главным 
руководителем, направляющим 
молодого человека при выборе 
профессии он считает работу 
для усовершенствования своих 
современников, работу во имя их 
блага. Работая во имя блага других, 
можно достичь, пишет Маркс, своего 
собственного усовершенствования. 

Следовательно, юный Маркс, 
накануне своей самостоятельной 
жизни сформировал тезис, 
которым руководствовался как 
призывом, девизом: «Трудиться 
для человечества». В дальнейшей 
жизни он неотступно следовал 
этому девизу. В связи с этим 
следует обратить особое внимание 
на следующее заявление Маркса: 
«Если мы избрали профессию, в 
рамках которой мы больше всего 
можем трудиться для человечества, 
то мы не согнемся под его бременем, 
потому что это – жертва во имя 
всех».

Как видим, в выпускной работе 
Маркса в целом ощущается 
собственное видение гимназиста, в 
ней смотрятся целеустремленность, 
целая программа жизни. С этой 
«программой жизни» Маркс 
покидает родной город Трир и 
осенью 1835г., отправляется в 
Боннский Университет изучать 
правовые науки.

В Боннском Университете перед 
Карлом вновь и вновь встает вопрос 
о выборе конкретной профессии, 
чтобы прудиться для человечества. 
В Берлинском Университете, куда 
Маркс переходит в 1836 году, он 
всецело предается умственной 
работе всепоглощающей страстью, 
отказываясь от развлечений в 
жизни, которой предавался в Бонне. 
Большим рвением обращается 
к науке, все более углубляется в 
юриспруденцию и философию. 

В Берлине он получил 
возможность острее ощутить 
политическую жизнь королевской 
Пруссии, знакомится с радикально 
настроенными людьми, слушать 
лекции либеральных профессоров, 
активно участвовать в студенческих 
дебатах на волнующие проблемы 
и темы науки, религии, культуры, 
политики. 

Маркс становится подлинным 
властителем дум мыслящей 
молодежи. Друзья даже считали его 
«отчаянным революционером».

В университетах, особенно 
Берлинском, основной интерес 
Маркса выражался вокруг 
философии. Поэтому для своей 
докторской диссертации он 
избрал тему «О различии между 
натурфилософией Демокрита 
и натурфилософией Эпикура». 
Диссертация свидетельствует 
об убеждениях Маркса, о его 
атеистических позициях, о том, 
что он обратил свои взоры к 
материализму. В этой же работе 
Маркс начал критически оценивать 
современную гегелевскую 
философию.

Весной 1841 года Маркс закончил 
работу над диссертацией и послал в 
Иенский университет. Диссертация 
получила высокую оценку, 
поскольку она свидетельствовала 
как об уме и остроте мысли, так и 
о начитанности автора. 15 апреля 
1841 года Марксу без дальнейших 
экзаменов была присуждена степень 
доктора философии.

Надежда на возможность 
получения кафедры в Боннском 
университете себя не оправдала из-
за усиления реакции. Прогрессивно 
настроенных, либеральных 
профессоров, преподавателей 
изгоняли из вузов. Маркс жил в 
Трире, писал статьи в различные 
журналы и газеты, связанные 
с политикой, свободой печати, 
цензурой. Он становится известным 
в общественных кругах. В 1842 
году, 24 года жизни, становится 
редактором Рейнской газеты 
либерального толка. Вскоре газета 
была закрыта и в 1843 году Маркс 
вынужден переезжать в Париж. 
Там он продолжил революционную 
деятельность и совместно с 
единомышленниками издают 
журнал «Немецко – французский 
ежегодник».

В 1844 году Маркс знакомится и 
сближается с Энгельсом. Начинается 
их великая дружба, совместная 
научно- исследовательская и 

революционная деятельность. Они 
пишут и один за другим издают 
совместные труды. По требованию 
Прусского правительства Маркс 
был выслан из Парижа. Он переехал 
в Брюссель. Здесь он читает 
рабочим, в том числе и эмигрантам 
немецкой национальности, серию 
лекций о наемном труде и капитале, 
об эксплуатации, о необходимости 
революционной, классовой борьбы 
за освобождение от гнета капитала. 

В 1847 году Маркс и 
Энгельс становятся членами 
«Союза коммунистов» - первой 
коммунистической партии и по 
поручению его II конгресса пишут 
программу «Союза коммунистов». 
Этот первый программный 
документ научного коммунизма 
был опубликован в начале 1848 
года под названием «Манифест 
коммунистической партии». 
В нем дано сжатое изложение 
основных положений марксизма 
и его философской основы - 
диалектического и исторического 
материализма.

В «Манифесте коммунистической 
партии» раскрыты законы 
общественного развития, 
неизбежность и закономерность 
смены способов производства, 
научно обоснована историческая 
миссия пролетариата, показана 
неизбежность завоевания им 
политической власти и обоснована 
идея пролетарской диктатуры. 
Важное место в нем занимают 
раскрытие исторической роли 
партии коммунистов как передового 
отряда рабочего класса, изложена 
теория классовой борьбы как 
движущей силы развития классово- 
антагонистических формаций. 

Красной нитью через весь 
Манифест проходит идея 
международной пролетарской 
солидарности, пролетарского 
интернационализма как выражения 
единства интересов пролетариев 
всех стран и завершается 
призывом: «Пролетарии всех 
стран соединяйтесь!», ставшим 
в дальнейшем девизом всех 
марксистко – ленинских партий. 

В этом году исполняется 170 лет 
«Манифесту коммунистической 
партии». Открывается Манифест 
словами: «Призрак бродит по Европе 
– призрак коммунизма». Но этот 
призрак вскоре же превращается в 
реальную силу и проявляет себя в 
Революции 1848 года в Германии, 
в Международном Товариществе 
Рабочих (I интернационал) 1864 
года, в Парижской коммуне 1871 
года, а в условиях начала XX в – в 
победоносной социалистической 
революции в России в октябре 1917 
года. 

В революции 1848 года 
Маркс и Энгельс приняли самое 
деятельное участие. Но революция 
потерпела поражение. Началось 
гонение на участников революции. 
Маркс был вынужден покинуть 
Германию. Сперва он оказался в 
Париже, а потом поселился, на всю 

оставшуюся жизнь, в Лондоне. Здесь 
он усиленно занимается наукой. 
Не мало времени у него занимают 
проблемы международного 
рабочего движения, создание и 
руководство ее организацией – I 
интернационалом.

Что касается итогов в области 
научной деятельности Маркса – это 
завершение им многолетней работы 
и выход в свет в 1867 году первого 
тома «Капитала».

«Капитал» - это беспримерный 
труд, титанический уже только 
по широте охвата материала. В 
нем синтезирована вся история 
экономической (и не только 
экономической) мысли во всех 
формах проявления. В нем впервые 
была вскрыта логика движения 
капиталистического способа 
производства к своей неизбежной 
гибели. «Капитал» не только 
экономическое произведение. В нем 
содержится прочная научная основа 
для политической борьбы рабочего 
класса за свое освобождение, для 
стратегии и тактики мирового 
коммунистического движения. 
По выражению самого Маркса 
«Капитал» - это «самый страшный 
снаряд», выпущенный по 
буржуазии, это вынесенный ей 
«смертный приговор», который не 
подлежит обжалованию.

Многие лидеры рабочего 
движения образно называли 
«Капитал» «щитом и мечом» в руках 
эксплуатируемого народа. Они 
отмечали, что когда это необходимо 
– рабочий класс нападает на 
буржуазию с мечом в руках за 
свои права, а когда необходимо 
защищаться, то используют его как 
щит. 

Последующий ход развития 
человеческого общества 
подтвердило правоту такого 
понимания роли «Капитала» в 
руках трудового народа. Достаточно 
в данном плане назвать Парижскую 
коммуну 1871 года – первой в 
мировой истории пролетарской 
революции и первого правительства 
рабочего класса.

18 марта 1871 года над Ратушей 
Парижа взвилось красное знамя 
пролетарской революции. 28 марта 
1871 года была провозглашена 
Парижская коммуна. Ведущую 
роль в ней играли рабочие, 
многие из которых были членами 
Первого Интернационала. Как 
правительство рабочего класса 
Парижская коммуна осуществляла 
свою власть в интересах народа и 
для народа. Она просуществовала 
всего 72 дня и 28 мая 1871 году 
под ударом превосходящих сил 
контрореволюции пала.

Несмотря на кратковременность 
своего существования опыт 
Парижской коммуны, ее 
поучительные уроки сыграли 
важную роль в дальнейшем 
развитии учения Маркса, в 
истории международного рабочего 
движения, в развертывании будущих 

И ИМЯ ЕГО И ДЕЛО ПЕРЕЖИВУТ ВЕКА!
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА
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революционных битв трудового 
народа.

Обобщая опыт Парижской 
коммуны Маркс увидел в 
ней государство нового типа, 
пролетарскую диктатуру, т.е. 
ту политическую форму, при 
которой только и могло начаться 
экономическое освобождение труда. 
При этом Маркс подчеркивал, 
что пролетарское государство 
призвано осуществить подлинный 
демократизм. Он приветствовал тот 
факт, что Коммуна в период своего 
существования выкорчевывала 
самый дух бюрократизма, открыто 
поставила под контроль масс 
действия всех государственных 
органов, пыталась опереться на 
активность самых широких масс 
трудящихся.

Наряду с обобщением 
опыта Парижской коммуны 
деятельность Маркса в 70-е 
годы XIX в. характеризуется как 
годы дальнейшей работы над 
«Капиталом», его II и III томами. Но 
создание «Капитала» - это подвиг 
двух людей – самого Маркса и 
его соратника Энгельса. Вообще 
трудно сказать, что стало бы с 
Марксом и его семьей, если бы не 
самоотверженная, бескорыстная 
и многолетняя помощь Энгельса. 
Энгельс даже сознательно обрек себя 
на занятие «собачьей коммерцией» 
(так писал сам Энгельс), чтобы 
иметь возможность помогать 
Марксу и его семье в материальном 
плане. Сам Маркс, отмечая заслуги 
Энгельса в своей судьбе, в письме 
ему пишет: «Итак, этот том готов 
(речь идет о I томе «Капитала» - 
Н.И.). Только тебе я обязан тем, что 
это стало возможным! Без твоего 

самопожертвования ради меня я 
ни за что не смог бы проделать 
всю огромную работу по трем 
томам. Обнимаю тебя, полный 
благодарности!».

В плане науки, теории классов 
и классовой борьбы, природы 
диктатуры пролетариата, да и во 
многом другом плане, Энгельс 
подчеркивал, что Маркс «играл 
первую скрипку», а он – вторую, 
что «Маркс был гением», а он 
всего навсего талантом. Надо 
подчеркнуть, что этот талант, после 
кончины Маркса, годами работал, 
чтобы привести рукописи Маркса 
по II и III томам «Капитала» в 
порядок и с определенными своими 
дополнениями подготовить их к 
изданию и выпустить в свет.

Карл Маркс много работал – 14-
16 часов в сутки, а иногда и больше. 
Этой работе он принес в жертву 
свои здоровье, счастье жизни и 
семью. Маркс все больше и больше 
трудился для человечества и не 
согнулся под бременем этого труда 
«потому что это – жертва для всех». 
Таков весь Маркс! 14 марта 1883 
года Маркса не стало. Работе его 
сердца и мозга было отпущено всего 
65 лет! В связи с этим Фридрих 
Энгельс писал, что человечество 
стало ниже на одну голову.

В своей речи на похоронах 
Маркса 17 марта 1883 года Фридрих 
Энгельс дал краткую, но в то же 
время емкую характеристику 
жизни и деятельности своего 
великого друга. Он называет его 
«гигантом», а смерть Маркса 
– неизмеримой потерей для 
борющегося пролетариата. Далее 
Энгельс отмечает, что Маркс открыл 
два величайших закона: а) закон 

развития человеческой истории и 
б) закон движения современного 
капиталистического строя, каким 
является закон прибавочной 
стоимости. Двух таких открытий, 
- продолжает Энгельс, - было 
бы достаточно для одной жизни. 
Счастлив был бы тот, кому удалось 
сделать даже одно такое открытие. 
Но Маркс делал самостоятельные 
открытия в каждой области, которую 
он исследовал.

Энгельс продолжая свою 
речь, говорит, что наука была для 
Маркса исторически движущей, 
революционной силой и сам он был 
прежде всего революционером. Его 
стихией была борьба и он боролся с 
такой страстью, с таким упорством, 
с таким успехом, как борются 
немногие. 

Поэтому он был тем человеком, 
которого больше всего ненавидели и 
на которого больше всего оклеветали. 
Правительства – и самодержавные 
и республиканские – высылали 
его, буржуа – и консервативные 
и ультра -  демократические – 
наперебой осыпали его клеветой и 
проклятиями. Он сметал все это, как 
паутину, со своего пути, не уделяя 
этому внимания, отвечая лишь при 
крайней необходимости.

Заканчивая свою траурную речь 
Фридрих Энгельс говорит: «И 
он умер, почитаемый, любимый 
и оплакиваемый миллионами 
революционных соратников во всей 
Европе и Америке, от сибирских 
рудников до Калифорнии…» 
(подчеркнуто нами – Н.И.).    

Да, Карл Маркс умер любимый 
миллионами, а сотворенная им 
наука как его детище – марксизм, 
живет и борется на нашей планете. 

Она помогает каждому осознать 
свое место в жизни и в социальной 
борьбе. Она помогает избавить мир 
от социальной несправедливости, 
страданий, нищеты, голода, войны.

Впоследствии, в новых 
исторических условиях, марксизм 
получил дальнейшее развитие в 
трудах Ленина. Поэтому творения 
и дела Карла Маркса как марксизм 
и творения и дела Владимира 
Ленина в синтезе получили 
название марксизм – ленинизм. Под 
знаменем марксизма – ленинизма 
победила Великая октябрьская 
социалистическая революция. Под 
знаменем марксизма – ленинизма 
победил наш народ гитлеровский 
фашизм в Великой отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, под 
великим знаменем марксизма – 
ленинизма в послевоенный период, 
наша страна СССР превратилась в 
могучую, процветающую державу 
мира!

Вот уже четверть века КПРФ, 
вооруженная марксистко – 
ленинской теорией, стратегией и 
тактикой революционной классовой 
борьбы сплачивает трудовой народ 
для ведения борьбы за свои права, 
за освобождения от эксплуатации 
со стороны кучки олигархических 
кланов и новоиспеченных 
российских дермократов. 
Миллионы обездоленных, 
находящиеся у черты и за чертой 
бедности людей, осознают свое 
положение и принимают активное 
участие в протестных акциях, 
которые рано или поздно разовьется 
в социальную революцию.          
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ВАША ЧЕСТЬ! НЕ УРОНИТЕ 
СВОЮ ЧЕСТЬ!

Абдулаева П.А. адвокат, кандидат 
юридических наук

В открытом письме врио главы 
Дагестана Владимиру Васильеву 
известный общественник Магомед 
Абдулхабиров написал: «Из-за 
недовольства светскими судами 
дагестанцы все чаще стали обращаться 
в шариатские суды. Господа судьи! 
Вам не стыдно?»

Сегодня все чаще можно слышать, 
что современное отечественное 
уголовное судопроизводство стало 
носить обвинительный уклон. 
Провозглашенная независимость 
большинством судей стала 
восприниматься как вседозволенность 
и как независимость от общества.

Для тех, кто может посчитать это 
надуманной адвокатским сообществом 
проблемой, замечу, что еще на 
восьмом съезде судей Председатель 
Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин, ссылаясь в том числе и на 
Президента РФ В.В. Путина, сделал 
неутешительное заявление о наличии 
в действиях национальной судебной 
системы «обвинительного уклона». 
Большинство людей в мантиях тоже 
понимают, что суд перестал быть 
храмом правосудия, превратившись в 
придаток исполнительной власти и в 
составную часть машины подавления. 
Думаю, что проблема достигла своей 
крайней черты, переход за рамки 
которой может повлечь за собой 
серьезный социальный протест и 
угрозу национальной безопасности.

Может быть путем публичной 

критики, распространением 
объективной и полноценной 
информации, удастся хоть немного 
изменить ситуацию. Недавно я 
защищала в Кизлярском районном 
суде воина-интернационалиста Х. 
Муртазова, который в 2004 году был 
назначен опекуном над ребенком 
покойного брата и получал пенсию по 
потере кормильца. У матери ребенка 
на тот период не было документов, 
удостоверяющих личность. Через 
некоторое время она с ребенком 
уезжает из Дагестана в Чечню, а 
спустя пять лет обращается в ПФ по 
Чечне, где ей тоже назначают пенсию 
по потере кормильца для ребенка. До 
этого в ПФ по Кизлярскому району ей 
выдают справку, что ребенок пенсию не 
получает, но в его отчестве допускают 
ошибку. На это не обратили внимание 
в Пенсионном фонде по Чечне. В 
2016г. выявляется факт двойного 
назначения пенсии по одному праву. 
Мать ребенка, напуганная тем, что с 
нее могут взыскать переплаченные 
средства заявляет, что не знала об 
опекунстве над ребенком и не получала 
ни одного рубля от опекуна. В итоге, 
опекуна обвиняют в совершении 
мошенничества фактически за 
то, что не сообщил Пенсионному 
фонду о не проживании с ним 
ребенка. Совершенно очевидно, что 
такие вопросы решаются в порядке 
гражданского судопроизводства.

Парадокс еще в том, что вначале 
следователь пришел к выводу, что 
мать ребенка заведомо знала, что 
опекун получает пенсию по потере 
кормильца и передал материалы по 
месту жительства матери, в Чеченскую 

Республику. Однако, следователь ЧР 
пришел к другому выводу и передал 
материалы дела обратно в Дагестан, 
указав, что Муртазов незаконно 
получал пенсию, так как ребенок с 
ним не проживал. После этого первый 
следователь меняет свою позицию, 
усматривает в действиях человека 
признаки мошенничества и возбуждает 
уголовное дело. Правда я была почти 
уверена в том, что прокуратура не 
рискнет утверждать такое обвинение, 
но ошиблась. В суде дело доходило 
до абсурда, гособвинитель и судья 
требовали доказательства того, что он 
передавал пенсию ребенку, хотя это не 
факт, подлежащий доказыванию по 
уголовному делу. За спектаклем под 
названием «судебное разбирательство» 
наблюдал полный зал недоумевающих 
людей, но это нисколько судью 
не смущало. В судебных прениях 
мне пришлось обратиться к суду 
со словами: «Заставьте следствие 
качественно работать, а прокуратуру - 
думать. Ваша честь! Не уроните Вашу 
честь!»

Продолжение спектакля было в суде 
апелляционной инстанции, где доводы 
апелляционной жалобы защиты никто 
и не удосужился опровергать.

Видимо, судейское правосознание 
уже деформировано настолько, что 
слово «честь, достоинство» для 
многих ничего не значат. Кажется, 
они напрочь забыли про Кодекс 
судейской этики, требующий честно 
и добросовестно исполнять свои 
обязанности, проявлять должную 
заботу о сохранении как своих личных 
чести и достоинства, так и достоинства 
и авторитета судебной власти. Еще 

со студенческой скамьи юристам 
известно, что для квалификации 
преступления необходимо выявить 
причинно-следственную связь 
между деянием человека и вредным 
результатом. Тут и юристом не 
надо быть - нет никакой связи, так 
как в образовавшейся переплате 
виноваты работники Управления 
ПФ. Кто поверит, что при этих 
обстоятельствах дела судьи и первой 
и второй инстанции могли допустить 
профессиональную ошибку. Уверена, 
это заведомо неправосудные акты. А 
понесут ли за это судьи уголовную 
ответственность? Нет, на практике 
этого не добьешься. Что же тогда 
делать, если у судьи проблемы с 
совестью, если он в силу личностных 
качеств или профессиональной 
деформации не хочет видеть за 
материалами уголовного дела 
человеческие судьбы, если он заражен 
«обвинительным уклоном»?

Конечно же, я буду обжаловать 
эти акты в следующие судебные 
инстанции, но надежды на 
справедливый исход мало. Боюсь, в 
очередной раз получу отписку. Одно 
не вызывает сомнения: доля граждан 
не доверяющих органам правосудия, 
растет из года в год. Но ведь рано или 
поздно в обществе, которое постепенно 
становится гражданским, возникнет 
вопрос об ответственности и, само 
собой разумеется, что в этой охоте на 
ведьм вряд ли кто-то посочувствует 
судьям. Да и сама жизнь как колесо и 
потомки тех, кого сегодня судят они, 
непременно будут судить их потомков.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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ПРИМИТЕ самые искренние 
поздравления с великим 

праздником – Днем Победы! 
Этот праздник стал символом героизма 

нашего народа, его несгибаемой 
стойкости и несокрушимости духа! 
Бережное отношение старшего поколения 
к судьбе своей Родины должно стать 
для всех ярким примером патриотизма 
и силы народной веры! Великой ценою 
заплатили ветераны за Победу, многих 
сегодня уже нет рядом с нами! Но мы 
помним об их воинской славе!

Желаю Вам здоровья, душевного тепла, 
внимания и заботы близких! Пусть небо 
всегда будет мирным, а солнце светит 
ярко!

Первый секретарь Дагестанского
республиканского Комитета КПРФ       

М.Г. Махмудов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ДАГЕСТАНСКОГО РЕСКОМА КПРФ 
МАХМУДА МАХМУДОВА С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны и жители 
Республики Дагестан!

Пресс-службы ДРО КПРФ

ДЕНЬ Победы – это символ духа и 
единства, воли, стойкости, героизма 

в борьбе за свободу и независимость своей 
земли.

Сегодня, 9 мая 2018 года, на центральной 
площади столицы Республики Дагестан в 
Махачкале прошел праздничный митинг, 
посвященный 73-й годовщине Великой 
Победы СССР над фашистской Германией. 
В торжественном мероприятии приняли 
участие Врио Главы РД Владимир 
Васильев, руководство Народного Собрания 

РД, Правительства РД, руководство 
Администрации города, министры РД, 
общественные организации, руководители 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по РД, Герои 
Российской Федерации, ветераны войны и 

труда.
Многочисленные колонны людей с флагами 

и цветами шли в строю на центральную 
площадь города Махачкалы, чтобы почтить 
память своих дедов и отцов. Колонну КПРФ 
Дагестанского регионального отделения 
КПРФ возглавил первый секретарь ДРО 
КПРФ Махмуд Махмудов, коммунисты в 

колонне шли со Знаменем Победы, 
коммунисты и сторонники несли венки и 
цветы. Колонну сопровождали ветераны 
войны и труда, ветераны боевых действий, 
труженики предприятий города, сторонники 
партии.

На митинге все выступающие желали 
нашим ветеранам здоровья, счастья и 
мирного неба над головой. С праздником и с 
Днем Великой Победы!

Далее митинг продолжился праздничным 
шествием колонны в сторону парка 
им. Ленинского комсомола. Участники 
парада возложили цветы к памятнику 
Воину-освободителю. Также состоялось 
возложение цветов и венков на воинском 
кладбище.

В МАХАЧКАЛЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Пресс-служба Дербентского горкома КПРФ

КОММУНИСТЫ города Дербент во главе 
с первым секретарем Дербентского 

горкома КПРФ Пирали Пиралиевым 
приняли участие в торжественном митинге, 
посвященном 73-й годовщине Великой Победы!

На празднично украшенной площади Свободы 
собрались руководители города, ветераны 
Великой Отечественной войны, локальных 
войн и военных конфликтов при полном параде.

Впервые по инициативе врио главы города 
Энрика Муслимова празднование Дня Победы 
прошло совместно с Дербентским районом.

В мероприятии приняли участие врио главы 
Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, 
председатель Собрания депутатов городского 
округа Мавсум Рагимов, военный комиссар по 

Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому 
району Адиль Кулиев, и.о. начальника службы 
в городе Пограничного управления ФСБ 
России по РД Сергей Русак, представители 
духовенства, общественных организаций.

Отметим, что из Дербента и Дербентского 
района на фронт было призвано около 12 тыс. 
человек. Почти половина из них не вернулась 
с полей сражения. Более 1 тыс. 600 воинов 
были награждены орденами и медалями, 
3885 тружеников тыла заслужили медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», 669 – медаль «За оборону Кавказа», 
10 – стали Героями Советского Союза.

Прозвучали позывные Бессмертного полка, 
и победным маршем по площади прошли 
вечно живые участники войны – свыше 2400 
солдат и офицеров из Дербента и Дербентского 
района. Участники Бессмертного полка – 

это потомки фронтовиков, тружеников тыла, 
узников фашистских лагерей, блокадников, 
бойцов Сопротивления. С нескрываемой 
гордостью участники Бессмертного полка 
пронесли портреты своих прапрадедов по 
улицам города до Братских захоронений.

И вот парадным маршем на площадь 
Свободы вступила Торжественная группа 
Памяти. Отличники учебы Дербентского 
кадетского корпуса внесли памятное знамя 345-
й Дагестанской стрелковой дивизии, капсулу 
со священной землей Севастополя, в обороне 
которого участвовала эта дивизия, капсулу 
со священной землей Сталинграда и Книгу 
Памяти с именами наших земляков, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Внесли флаги Российской Федерации и 
Республики Дагестан, копию Знамени Победы, 
штандарты фронтов Великой Отечественной. В 
знаменной группе легендарное Знамя Победы 
150-й стрелковой дивизии ордена Кутузова 

второй степени, водруженное над поверженным 
рейхстагом. Несут знамена отличники учебы и 
военно-политической подготовки, выпускники 
Дербентского кадетского корпуса имени 
Героя Советского Союза Валентина Эмирова.

«Великая Отечественная война была самой 
кровавой войной за всю историю человечества. 
Многие страны склонили колени перед 
фашистской Германией. И только Советский 
Союз выстоял, не только защитив свою землю 
от врага, но и сломав хребет фашистской 
Германии. Для нас это особенный праздник. 
Он соединяет в себе слезы скорби и радости, 
боль утрат и великие самопожертвования. За 
коротким, но емким словом “Победа” стоит 
мужество и героизм миллионов советских 
солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу.

После завершения митинга на главной площади 
прошел парад, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Движение колонны военной техники службы 
в г. Дербенте Пограничного Управления ФСБ 
России по Республике Дагестан открыла боевая 
пограничная машина БТР-80 – бронированная 
автомашина для решения общевойсковых и 
специальных боевых задач. Затем торжественным 
маршем по площади прошли коллективы 
общеобразовательных учреждений, предприятий 
и организаций города. Всего в параде 
приняло участие около пяти тысяч человек.

После праздничных торжеств участники 
возложили цветы и венки к вечному огню у 
мемориала Славы, к памятникам активному 
участнику Великой Отечественной войны, 
полному кавалеру ордена Славы Якову Хорольцу, 
ветерану ВОВ Александру Панову, к захоронениям 
солдат гарнизона Петра I. В этот день также 
цветы возложили и у мемориала «Бессмертный 
полк», расположенном на иудейском кладбище.

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  В  Д Е Р Б Е Н Т Е

Пресс-служба Кизлярского 
городского отделения КПРФ

Празднование 73-й годовщины 
Великой Победы в городе Кизляр 
началось в 10 часов с шествия 
участников акции «Бессмертный 
полк». Школьники и студенты 
с портретами своих близких, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, проследовали от 
здания мэрии города по 
центральной улице Кизляра 
к мемориальному комплексу 
«Память». Традиционно здесь, 
в городском парке у мемориала 
победы собрались коммунисты 
города, комсомольцы и 

сторонники партии. Отдать 
дань памяти и отпраздновать 
великий праздник пришли 
коммунисты города вместе со 
своими семьями и близкими. На 
праздничном митинге выступили 
коммунисты - ветераны Великой 
Отечественной войны Любовь 
Левченко и Георгий 
Кондрачуков. Празднование 
Великой Победы по традиции 
завершилось встречей ветеранов 
и партийного актива в Кизлярском 
городском отделении КПРФ под 
названием «Боевые 100 грамм» 
где в торжественной обстановке 
поздравили друг друга с Великой 
Победой.

ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В Г.КИЗЛЯР
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Н А Г Р А Д А  Н А Ш Л А  Г Е Р О Я
В КИЗЛЯРЕ

Пресс-служба Кизлярского 
городского отделения КПРФ

5 МАЯ 2018 года старейший 
коммунист Кизлярского 

городского отделения КПРФ, 
член партии с 1941 года, ветеран 

Великой Отечественной войны, 
кавалер боевых орденов и 
множества медалей, Кондрачуков 
Георгий Григорьевич отметил 
свой очередной, уже 92-й день 
рождения. В этот день ветерана 
пришли поздравить представители 
городского отделения КПРФ, 
представители городского совета 
ветеранов. Юбиляру вручили 

памятные подарки, было сказано 
немало теплых слов, медаль «100 
лет Красной Армии», почётную 
грамоту КПРФ и поблагодарили 
его за большую патриотическую 
работу среди подрастающего 
поколения. А «виновник» торжества, 
демонстрируя удивительную память 
и разностороннюю эрудицию, 

рассказывал присутствующим о 
своих боевых подвигах и трудовом 
пути, вспоминал события советского 
периода, свидетелем и участником 
которых ему довелось быть. 
В свою очередь Георгий Григорьевич 
поблагодарил коммунистов за 
заботу и внимание по отношению к 
ветеранам.

В МАХАЧКАЛЕ
Пресс-служба ДРО КПРФ

ПЕРВЫЙ секретарь   Дагестан-
ского республиканского 
Комитета КПРФ Махмуд 
Махмудов торжественно вручил 
орден ЦК КПРФ «За заслуги 
перед партией», Исмаилову 
Нугутдину Исрафиловичу, 

члену КПРФ (КПСС) с 1958 
года, за многолетнюю и 
плодотворную деятельность 
по организационному и 
идейному укреплению 
партийных рядов, эффективную 
агитационно-пропагандитскую и 
просветительскую деятельность 
среди населения Республики 
Дагестан.

ПАМЯТНИК БОРЦАМ ЗА 
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

Пресс-служба Дербентского 
горкома КПРФ

1 мая в парке «Революционной 
славы» состоялось 
знаменательное событие – 

церемония открытия памятника 
борцам за установление Советской 
власти в Дагестане.

Ведущие мероприятия 
рассказали, что в июне 1918 года в 
городском сквере «Заря Востока» в 
братской могиле были похоронены 
погибшие в бою с бандитами 7 
горожан – бойцов Специального 
отряда по охране садов и огородов 
города. На братской могиле был 
установлен общий памятный знак.

В 1927 году во время празднования 
10-летия Великой Октябрьской 
революции памятный знак заменили 

на памятник – стелу в виде 2-х 
метровой пирамиды с надписью 
на русском и азербайджанском 
языках – «Борцам за установление 
Советской власти». Позднее, в 1968 
году памятник был  в виде мужчины, 
поднимающего оборонное знамя. 
В 1971 году эпоявились 38 
двухметровые каменные стелы с 
бронзовыми барельефами борцов 
за установление советской власти 
в Дагестане, с большим фонтаном 
и вечным огнем. Сквер стал 
называться сквером революционной 
славы. В середине 2000 годов парк 
реконструировали, и памятник 
вместе со стелами были утеряны.

Перед собравшимися выступил 
и первый секретарь Дербентского 
отделения КПРФ Пирали Пиралиев, 
который поздравил присутствующих 
с праздником и отметил, как важно 
прививать молодому поколению 
уважение и любовь к истории своей 
страны.

В заключение мероприятия от 
имени Центрального комитета 
коммунистической партии 
РФ Пирали Пиралиев вручил 
памятную медаль, посвященную 
столетию Великой октябрьской 
революции внучатому племяннику 
революционера Керима 
Мамедбекова Арифу Мамедбекову. 
В мероприятии приняли участие 
пионерский и юнармейский отряды 
СОШ №11, кадеты.

С  Д н е м  П о б е д ы !
Пресс-служба Шамильского райкома 

КПРФ
От имени всех коммунистов 

Шамильского района сердечно 
поздравляем всех дагестанцев 
со славным праздником – 73-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне советского 
народа против фашистской Германии 
и всей европейской реакции!

Эта была самая великая, но и 
самая трудная Победа Советского 
народа, доставшаяся ценой жизни 
27 миллионов соотечественников и 
предельного напряжения сил. 

Объективными факторами Победы 
явились:

- Социализм и советский 
строй, позволившие мобилизовать 
необходимые морально-
психологические, политические и 
экономические ресурсы, создать 
непробиваемую оборону и атакующую 
мощь и силу;

- Единство наций и народов, их 
прочная дружба, самоотверженный 
труд и массовый героизм советских 
людей;

 - Наличие единой авангардной 
руководящей и направляющей силы 
– ленинской коммунистической 
партии во главе с великим вождем 
коммунистов и всего советского народа, 
Председателем Государственного 
Комитета Обороны И.В.Сталиным. И 

даже западные союзники того периода 
признали эти составляющие Победы и 
вынуждены были считаться с главным 
победителем – Советским Союзом.

К сожалению, сегодня, после 
разрушения Советской страны, 
опасность для нас не меньшая, чем 
накануне 1941 года. Глобальный 
империализм, начавший силовое 
воплощение своей неофашистской 
политики завоевания безраздельного 
мирового господства, нацелился 
на Россию и другие постсоветские 
республики, уже подчинив некоторые 
из них своему влиянию.

Отсюда вытекает судьбоносная 
задача борьбы за возрождение 
советской власти как власти 
трудового народа, за возвращение 
нашего развития на путь истинного 
социализма и тем самым обеспечим 
мир, стабильное поступательное 
развитие, избежим порабощения и 
колониальной зависимости, вновь 
победим врага, если он нападет нна 
наше Отечество.

Да здравствует в веках Победа 
Советского народа в Великой 
Отечественой войне! Вечная 
Память и Слава героям, павшим в 
боях за свободу, честь, свободу и 
независимость Советской Отчизны! 
Отстоим их завоевания!


