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«Вернуть городу Волгограду историческое «Вернуть городу Волгограду историческое 
название – город-герой Сталинград!»название – город-герой Сталинград!»

80 лет назад Советская Армия, под Сталинградом, проломила хре-80 лет назад Советская Армия, под Сталинградом, проломила хре-
бет гитлеровской военной машине, осуществив тем самым коренной бет гитлеровской военной машине, осуществив тем самым коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны советского народа над перелом в ходе Великой Отечественной войны советского народа над 
фашистской Германией. Советский народ, веривший в победу всегда, фашистской Германией. Советский народ, веривший в победу всегда, 
сумел увидеть плоды своей веры, своего труда, мужества и героизма. сумел увидеть плоды своей веры, своего труда, мужества и героизма. 
Все народы мира смогли продолжить свое независимое развитие и Все народы мира смогли продолжить свое независимое развитие и 
получили надежду на долгий мир.получили надежду на долгий мир.

Сегодня наша страна переживает важный период в своей истории. Сегодня наша страна переживает важный период в своей истории. 
В беспрецедентных условиях давления со стороны Запада и фашиза-В беспрецедентных условиях давления со стороны Запада и фашиза-
ции Европы, мы становимся свидетелями возвращения к победным ции Европы, мы становимся свидетелями возвращения к победным 
символам советской Родины, которые с гордостью звучат и использу-символам советской Родины, которые с гордостью звучат и использу-
ются в ходе проведения специальной военной операции на Украине. ются в ходе проведения специальной военной операции на Украине. 
Россия вновь обретает духовные и нравственные ценности, утрачен-Россия вновь обретает духовные и нравственные ценности, утрачен-
ные ею в годы либеральной демократии и свободного рынка.ные ею в годы либеральной демократии и свободного рынка.

Поколения нашего народа, люди всего мира, чтят память о беспри-Поколения нашего народа, люди всего мира, чтят память о беспри-
мерном мужестве и доблести защитников Сталинграда, проявленно-мерном мужестве и доблести защитников Сталинграда, проявленно-
го в годы Великой Отечественной войны. Коммунистическая партия го в годы Великой Отечественной войны. Коммунистическая партия 
Российской Федерации давно и неустанно, с самых высоких трибун, Российской Федерации давно и неустанно, с самых высоких трибун, 
поднимает вопрос о необходимости возвращения городу на Волге поднимает вопрос о необходимости возвращения городу на Волге 
его исторического победного имени – Сталинград. К этому нас обя-его исторического победного имени – Сталинград. К этому нас обя-
зывает священный долг перед ветеранами тех жестоких сражений, зывает священный долг перед ветеранами тех жестоких сражений, 
потомки павших, участники военной спецоперации на Украине. Ста-потомки павших, участники военной спецоперации на Украине. Ста-
линград – был и должен остаться великим историческим символом линград – был и должен остаться великим историческим символом 
непобедимости России!непобедимости России!

В 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы лучшим по-В 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы лучшим по-
дарком для сотен миллионов людей по всему миру будет возвраще-дарком для сотен миллионов людей по всему миру будет возвраще-
ние исторически значимого имени городу – символа возрождения ние исторически значимого имени городу – символа возрождения 
великой страны, возвращение величия народа.великой страны, возвращение величия народа.

Считаем, что переименование Волгограда в Сталинград станет Считаем, что переименование Волгограда в Сталинград станет 
примером благодарного отношения потомков к Отечественной исто-примером благодарного отношения потомков к Отечественной исто-
рии, торжества справедливости, гордости и самостоятельности на-рии, торжества справедливости, гордости и самостоятельности на-
шего многонационального народа!шего многонационального народа!

Принято на бюро ДагестанскогоПринято на бюро Дагестанского
рескома КПРФ, 25 января 2023 годарескома КПРФ, 25 января 2023 года
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80 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ КРАСНОЙ АРМИИ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

В г. Махачкале коммунисты 
Дагестанского 

регионального отделения 
КПРФ провели 

возложение к памятнику 
В.И. Ленина

В день памяти В.И. Ленина, 21 
января 2023 года, в Махачкале ком-
мунисты Дагестанского региональ-
ного отделения КПРФ, Ленинского, 
Советского, Кировского местных 
отделений г. Махачкалы, комсомоль-
цы ДРО ЛКСМ во главе с первым 
секретарём Дагестанского реско-
ма КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ в Народном Собрании РД 
Самиром Абдулхаликовым, провели 
возложение цве-
тов к памятнику 
основоположни-
ка Коммунисти-
ческой партии и 
Советского го-
сударства Вла-
димира Ильи-
ча Ленина на 
ц е н т р а л ь н о й 
площади им. 
В.И. Ленина.

99 лет назад 
ушел из жиз-
ни В.И. Ленин, 
основатель на-
шего великого 
государства, Со-
юза Советских 
Социалистиче-
ских Республик. 

Гений Вла-
димира Ильича 
Ленина хорошо 

известен не только в России, но и 
во всем мире. Это был мыслитель, 
который сумел воплотить в жизнь 
вековые мечты великих умов че-
ловечества о создании государ-
ства справедливости, государства, 
где уважают труд любого челове-
ка, где можно жить достойно, где 
формируются лучшие социальные 
гарантии гражданам государства.

Сегодня идеи В.И. Ленина живы 
и актуальны, как никогда. Не может 
умереть мечта о справедливой и сво-
бодной жизни, о социализме, пока 
сохраняется на земле гнёт капита-
ла. Жив ленинизм, жива ленинская 
коммунистическая партия, живо 
дело Ленина – и будут жить в веках!

Пресс-служба ДРО КПРФ
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ми за 2022 год:
- 1-е место заняло отделение, ру-

ководимое коммунистом Мустафае-
вым Ш.С.; 

- 2-е место – первичное отделе-
ние, возглавляемое Талибовой Р.Т., 

- 3-е место поделили между со-
бой коммунисты отделений, руково-
димые Алдаевым Ш.А. и Исрафи-
ловым Ф.М.

Победителей социалистического 
соревнования наградили ценными 
подарками.

После завершения пленума го-
родского комитета коммунисты, 
провели шествие на площадь Сво-
боды и возложили цветы к памят-
нику основателя первого в мире со-
циалистического государства В.И. 
Ленину и почтили память в связи с 
99-й годовщиной со дня его смерти.

Пресс-служба Дербентского 
городского отделения КПРФ

***
К 30-ЛЕТИЮ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИ 

ОБРАЩЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА 
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ, 

К КОММУНИСТАМ И 
СТОРОННИКАМ КПРФ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! МОИ 
СОРАТНИКИ И ДРУЗЬЯ!

Только что мы отметили 100-лет-
ний юбилей образования СССР. 
сегодня российские коммунисты 
встречают важную дату. возрожде-
нию нашей партии исполняется 30 
лет.

В 1991-м году предательская кли-
ка приняла решение о разграбле-
нии общенародной собственности 
и ликвидации великого советского 
наследия. Чтобы никто не мог ей 
помешать, появился указ о запрете 
Коммунистической партии. Наши 
структуры были распущены, про-
фессиональные работники уволены, 
а имущество отобрано. Захватив-
шие власть спешили расправиться 
с организацией рабочего класса и 
трудового крестьянства. 

Шабаш реакционных сил открыл 

путь к главному преступлению ХХ 
века – разрушению Союза ССР. В 
декабре того же года свершилось 
иудино предательство в Беловеж-
ской пуще. Изменников не смущала 
подлость их действий. Они топтали 
память о созидателях нового обще-
ства. О героях борьбы с фашизмом. 
О подвигах тех, кто поднимал нашу 
Отчизну до космических вершин и 
делал её воистину великой. Трудо-
вой народ ограбили, бросили в объ-
ятия криминала, в пучину обнища-
ния и бездуховности. 

Молчать и мириться было позор-
но и невозможно. Мы хорошо пом-
нили, что родились на прекрасной, 
героической земле. На земле, кото-
рую нельзя не любить. С первых лет 
жизни нас утверждали в этом и неж-
ный взгляд матери, и сильные руки 
отца, и заботливое слово первой 
учительницы. Мы росли и мужали. 
Познавали мир. Проникались убеж-
дением, что во имя Родины стоит 
строить, сражаться и побеждать. 

Уроки истории учили нас мечтать 
о справедливости, бороться за прав-
ду, не мириться со злом. Мы вырас-
тали способными уступить, но не 
сдаться; отступить, но не предать; 
потерять, но набраться сил и пой-
ти в бой – за человеческое досто-
инство, за солёный пот трудового 
люда, за право делать мир добрее, 
честнее и краше.

Нас сделали коммунистами му-
дрые учителя и сама правда жизни. 
Идя вперёд, мы всё глубже позна-
вали марксизм, убеждались в боль-
шевистской правоте и ленинской 
гениальности. Предать Советскую 
Родину означало для нас отвергнуть 
всё самое светлое и святое.

Коммунисты не смирились с за-
претом партии и продолжали дей-
ствовать. Работали в коллективах. 
Боролись на улицах. Издавали газе-
ты и листовки. Складывали усилия 
с ветеранами и молодёжью, с ис-
тинными патриотами Родины. На-
дежды клятвопреступников унич-
тожить идею справедливости не 
оправдались.

Мы твёрдо верим: суд Истории 
будет строгим и праведным, он вы-
соко оценит путь нашей партии, её 
роль в судьбе Родины, в защите тру-
дящихся и сбережении народа.

В период ельцинского разгула мы 
вступились за честь коммунистов, 
за их право отстаивать свои идеалы 
под красным стягом. Пройдя через 
процесс в Конституционном суде, 
мы защитили нашу идеологию и 
лучшие ценности народа от прямых 
запретов и преследований. Мы не 
дали люстрировать миллионы ком-

мунистов и бросать их в застенки за 
инакомыслие. Мы сохранили базу 
для борьбы за политические, со-
циальные и экономические права 
трудящихся, для завоевания умов и 
сердец сограждан. 

После невиданного предатель-
ства, пройдя через судебные раз-
бирательства, мы отстояли право 
восстановить свою партию. Работа 
закипела по всей стране. 13-14 фев-
раля 1993 года прошёл учредитель-
но-восстановительный съезд. Его 
делегаты дружно провозгласили: 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации вступает в борьбу!

Возродив свою организацию и 
опираясь на народные массы, мы не 
позволили оттереть свою партию на 
обочину политической жизни. Сде-
лали её сильнейшей на постсовет-
ском пространстве. Сформировали 
Союз коммунистических партий. 
Укрепили свои связи со всеми про-
грессивными силами планеты.

КПРФ точно определяла задачи 
каждого этапа борьбы за власть и 
достойную жизнь граждан. Глядя за 
горизонт, мы анализировали дина-
мику всё более острого кризиса ка-
питализма, оценивали новые угро-
зы для нашей страны, взвешивали 
свои возможности и шли в бой.

Мы оснастили наших сторонни-
ков передовым интеллектуальным 
продуктом, программой возрожде-
ния и развития страны. Получили 
поддержку учёных и практиков на 
Орловском экономическом фору-
ме. Требовали обуздать олигархов 
и передать природные ресурсы 
страны народу. Донесли до граж-
дан принципиальную оценку всех 
важнейших событий. Инициирова-
ли импичмент Ельцину. Поимённо 
назвали виновников преступлений 
против страны и народа. Боролись 
за права граждан на улицах, за чест-
ные выборы, за торжество народов-
ластия.

Все эти 30 лет коммунисты шли 
в авангарде борьбы трудящихся 
против разрушительных реформ, 
обнищания рабочих и крестьян, 
ветеранов и молодёжи. Мы сража-
лись против «монетизации льгот», 
роста цен и поборов, грабительской 
«пенсионной реформы». Защищали 
Российскую Академию Наук. Про-
тестовали против унижения защит-
ников Родины и погрома в Армии. 
Настойчиво боролись за возрожде-
ние Комсомола и Пионерии.

Широкий опыт созидания обога-
тил нашу политическую и управлен-
ческую практику. Левоцентристское 
правительство Примакова-Маслю-
кова-Геращенко оттащило страну 
от края пропасти после дефолта. 
Оно продемонстрировало перспек-
тивность наших программных под-
ходов. Опыт управления коммуни-
стов в Новосибирске, в Иркутской, 
Орловской, Ульяновской областях, 
в Республике Хакасия – важнейшее 
условие для формирования Прави-
тельства народного доверия. 

Все эти годы мы поддерживаем и 
оберегаем коллективные предприя-
тия, показываем их опыт. Народные 
предприятия стали лучшими образ-
цами честного, эффективного труда 
и социального оптимизма. Их успе-
хи — прямой результат соединения 
таланта организаторов с новейшими 
технологиями, сознательной дисци-
плины с заботой о тружениках и их 
семьях.

КПРФ твёрдо стояла на защите 
безопасности и суверенитета Рос-
сии. В противоборстве с машиной 
олигархического государства, мы не 
позволили окончательно распродать 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к дню памяти В.И. Ленина

Под знаменем ленинских идей 
- к социалистическому возрожде-
нию России!

Ленинские заветы - базовая ос-
нова развития государства!

Ленин - Сталин - Социализм - 
Победа!

Имя Ленина - символ борьбы 
трудящихся против капитали-
стической эксплуатации!

Ленинско-сталинский опыт со-
циалистического хозяйствования 
- в государственную политику со-
временной России!

Ленинская национальная поли-
тика - братский Союз свободных 
народов независимых республик!

Ленин - навсегда в наших мыс-
лях, делах и поступках!

Идеи и свершения Ленина будут 
жить в веках!

Защитим историю СССР от 
искажения и злобной лжи «пятой 
колонны»!

За возрождение славы и эконо-
мического суверенитета Отече-
ства!

За СССР! За Сильную Справед-
ливую Социалистическую Родину!

Делами и свершениями продол-
жим подвиги отцов и дедов!

Наша цель - социализм, наш 
символ - Красное знамя Победы!

За смену курса! За «левый пово-
рот»! За социальный прогресс!

Вернём народу России социаль-
ные завоевания СССР!

За возрождение патриотиче-
ских символов и победных тради-
ций советской эпохи!

Братскому союзу народов Рос-
сии, Украины и Беларуси - быть!

Российскому воинству - достой-
ную поддержку государства!

Цели военно-политической опе-
рации и восстановление истори-
ческой справедливости - должны 
и будут достигнуты!

За освобождение Украины от 
американского рабства и неофа-
шизма!

Российской экономике - бюд-
жет развития, а не деградации!

Антикризисной программе 
КПРФ Победа - статус государ-
ственной!

За свободный труд и социаль-
ную справедливость!

За рост зарплат и пенсий, а не 
цен и тарифов!

Социализм - будущее Великой 
России!

За КПРФ - значит за власть на-
рода!

Наше дело правое, Победа будет 
за нами!

***
В 99-ю годовщину со дня смер-

ти В.И. Ленина в Дербентском го-
родском отделении КПРФ прове-
ли возложение к памятнику В.И. 
Ленина

21 января в Дербентском город-
ском отделении КПРФ состоялся 
Пленум горкома КПРФ. На этом 
Пленуме с отчётом о проделанной 
работе городским комитетом за 
2022 г. выступил первый секретарь 
Дербентского горкома КПРФ Пира-
лиев П.Б.

 В прениях выступили члены 
горкома Султанов И.И., Мустафаев 
Ш.С., Аликперов А.С., Кухмазов 
Р.З., Бедирханов Ш.А., Идрисов 
Ю.У., Алиханов А.М.

Итоги работы подвёл первый се-
кретарь горкома Пиралиев П.Б. 

В социалистическом соревнова-
нии между первичными отделения-
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Россию. Наша настойчивость по-
могла сберечь ракетно-космический 
и авиационный комплексы. Мы не 
допустили создания базы НАТО под 
Ульяновском и проведения совмест-
ных с американской военщиной 
учений под Арзамасом. Мы уверен-
но встали на защиту наших друзей 
и исторической справедливости на 
Украине и в Белоруссии, на Кавка-
зе и в Крыму, в Донецке и Луганске. 
Свыше ста гуманитарных конвоев 
направили мы в помощь населению 
Новороссии.

Наша партия сразу поднялась на 
борьбу с дикостью антисоветизма и 
русофобии, с попытками опорочить 
великие достижения социалисти-
ческой Родины. Как зеницу ока мы 
сохраняли «красный ген», сберега-
ли ценности товарищества и кол-
лективизма, высокой духовности и 
исторической преемственности. Бо-
ролись за возвращение Сталинграду 
его гордого имени. За сохранение 
исторического облика Красной пло-
щади.

Все эти годы КПРФ вела бой за 
спасение традиций отечественной 
школы, за сбережение великого 
культурного наследия. Мы и сейчас 
твёрдо стоим на пути агрессивных 
антисоветчиков, циничных русофо-
бов, безголовых националистов и 
лукавых космополитов. Патриотизм 
и интернационализм для нас нераз-
делимы.

Пройден большой путь – пора-
жений и побед, потерь и надежд. 
Бывало так, что кто-то не выдержи-
вал шантажа и соблазнов, чернухи 
информационных киллеров, про-
извола полицейщины и судебных 
расправ. Но партия шла вперёд, 
закалялась и обретала опыт клас-
совой борьбы. КПРФ принимала в 
свои ряды новые поколения комму-
нистов, воспитывала их, доверяла 
самые ответственные участки и по-
сты.

Впереди – большие задачи, гроз-
ные испытания и широкие горизон-
ты. Мы не опустим руки и не отсту-
пим в борьбе. Вместе с друзьями и 
союзниками мы продолжаем вели-
кое сражение за нашу советскую 
Родину - державу добра, справедли-
вости и прогресса.  

По своей тернистой дороге мы 
идём не из-за пустого упрямства и 
ностальгии по прежним временам. 

Мы глубоко верим в правоту на-
шего дела.

Мы знаем, что, преодолев длин-
ный путь мук и страданий, челове-
чество заслужило право на лучшее 
будущее. 

Мы хорошо понимаем, что ти-
рания капитала готовится к реша-
ющей схватке, чтобы увековечить 
своё господство. И согласиться с 
этим категорически не можем.

Мы, коммунисты, утверждаем: 
есть только один способ разрушить 
планы по созданию глобального 
концлагеря. Ради этого нужно обе-
спечить победу социализма! 

За это мы будем и дальше бороть-
ся последовательно и решительно!

Наша миссия – выражать боль 
и чаяния трудового народа, его 
устремления и надежды, его волю 
и право на достойную и счастливую 
жизнь.

Ради этого мы продолжим гордо 
нести Красное Знамя Победы – Зна-
мя Правды и Справедливости!

Дорогие товарищи! Однопар-
тийцы! Единомышленники! 

Наша священная борьба про-
должается! В дни 30-летия воз-
рождения партии мы, комму-
нисты, твёрдо заявляем: Мы 

сделаем всё, чтобы разорвать око-
вы угнетения, утвердить власть 
трудящихся и идеалы дружбы на-
родов!

Социализм – победит!
***

Трибуна депутата
Абдулвахид Лабазанов встре-

тился с ветеранами социалисти-
ческого труда

Депутат Народного Собрания 
фракции КПРФ Абдулвахид Лаба-
занов принял участие в меропри-
ятиях, приуроченных к 100-летию 
образования СССР, которые со-
стоялись в городе Кизилюрт, Каз-
бековском и Кизилюртовском рай-
онах.

В поселке Дубки Казбековско-
го района парламентарий посетил 
на дому Героя Социалистическо-
го труда Магомедзагида Гереева 
и ветерана педагогического труда 
Самада Исламбекова, а в селении 
Зубутли-Миатли Кизилюртовско-
го района и в поселке Новый Су-
лак города Кизилюрт – ветеранов 
труда, активных общественников 
советского периода – Али Тайма-
зова и Магомеда Абдулаева. Он 
вручил им юбилейные медали ЦК 
КПРФ «В ознаменование столетия 
образования СССР».

В Кизилюрте Абдулвахид Ла-
базанов выступил перед участни-
ками торжественного меропри-
ятия, посвященного 100-летию 
образования СССР, а также при-
нял участие на встрече учащихся 
с ветеранами труда Устарханом 
Алюковым, Магомедом Пирбуда-
говым, Зиной Аминовой, Магоме-
дом Рамазановым, Закари Маго-
медовым, Далгатом Ахбердиевым 
и Арсеном Гусейновым.

Парламентарий вручил им юби-
лейные медали и пожелал здоро-
вья и благополучия. «Все награж-
денные внесли неоценимый вклад 
в становление нашей державы, 
строили ГЭС, города и поселки, 
воспитывали подрастающее по-
коление, и мы не вправе забывать 
о них», - сказал депутат, коммен-
тируя итоги своего визита в го-
род Кизилюрт, Кизилюртовский и 
Казбековский районы.

Информационно-аналитический 
отдел аппарата 

Народного Собрания РД

102-я годовщина со дня 
образования ДАССР

20 января 2023 года, исполнился 
102-й год со дня образования Да-
гестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики, 
Создание Дагестанской АССР стало 
одним из судьбоносных событий в 
жизни нашей республики, и повли-
яло на жизнь многих поколений да-
гестанцев.

Декрет об образовании ДАССР, 
подписанный 20 января 1921 года, 
по мнению историков и видных по-
литических деятелей, стал точкой 
отсчёта нового этапа истории на-
ших народов. Чрезвычайный съезд 
народов Дагестана, прошедший 13 
января 1921 года в городе Темир-
хан-Шуре, стал знаменательным со-
бытием, где нарком по делам наци-
ональностей РСФСР Иосиф Сталин 
объявил, о намерении советского 
правительства предоставить авто-

номные права народам Дагестана.
Народы Дагестана объединились 

в целостное государственное обра-
зование – республику. Обретение 
государственности в составе Рос-
сии стало мощной основой эконо-
мического и культурного развития 
ДАССР. Это было время экономиче-
ского подъема, трудовых свершений 
многонационального дагестанского 
народа. В то время строились но-
вые заводы и фабрики, происходи-
ли масштабные преобразования на 
селе, по-
л у ч и л и 
развитие 
образо -
вание и 
н а у к а , 
культура 
и искус-
ство.

К 
большо-
му сожа-
л е н и ю , 
п о с л е 
и з ве с т -
ных со-
б ы т и й 
90-х го-

дов прошлого столетия, республика 
подвергалась серьезным испытани-
ям. Тем не менее, дагестанцы про-

явили мудрость и дальновидность, 
сохранив верность своему истори-
ческому выбору – жить и развивать-
ся в братской семье народов нашего 
многонационального Отечества.

Дагестанский реском КПРФ сер-
дечно поздравляет дагестанцев с 
102-ой годовщиной со дня образова-
ния Дагестанской Автономной Со-
ветской Социалистической респу-
блики! Желаем здоровья и крепости 
духа во имя сохранения братства и 
человечности народов Дагестана!

Пресс-служба ДРО КПРФ

25 января состоялось 
заседание бюро рескома 

ДРО КПРФ

25 января 2023 года состоя-
лось заседание бюро рескома ДРО 
КПРФ. Открыл и вел заседание 
первый секретарь рескома КПРФ 
Самир Абдулхаликов. В начале за-
седания Самир Абдулхаликов озна-
комил членов Бюро с основными 
вопросами повестки дня:

1. Об итогах организационно-
партийной, идеологической и про-
тестной деятельности Дагестанско-
го регионального отделения КПРФ 
и его структурных подразделений в 
2022 году.

2. О проекте Плана организаци-
онно-практической, агитационно-
пропагандистской и просветитель-
ской деятельности Дагестанского 
регионального отделения КПРФ на 
январь-июнь 2023 года.

3. О кураторстве в местных и пер-
вичных партийных отделениях ДРО 
КПРФ в 2023 году.

4. Об утверждении Рабочей груп-
пы рескома КПРФ.

5. О структурных подразделени-
ях Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ.

6. Разное.
По всем вопросам повестки дня 

были приняты соответствующие 
Постановления.

В ходе рассмотрения повестки 
дня были рассмотрены различные 
вопросы, учтены предложения и 
замечания, также поставлены но-
вые задачи, которые были учтены 
при формировании соответствую-
щих постановлений Бюро рескома 
КПРФ.

Пресс служба ДРО КПРФ
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Вступай в КПРФ!
Девиз КПРФ «Россия, труд, народовластие, 

социализм!» – это сфокусированный в четырех 
словах смысл борьбы коммунистов

КПРФ сегодня выступает единственной политической 
организацией, последовательно отстаивающей права лю-
дей наёмного труда и национально-государственные инте-
ресы. Стратегическая цель партии – построение в России 
обновленного социализма, социализма XXI века.

Обращаться по телефонам - (8722) 67-21-08, 68-17-07 
или по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, дом 2, каб. № 
103-104. 

Также стоит обращаться в городские и районные ко-
митеты КПРФ.

Хан Баширов награжден 
Почётной грамотой Народного 
Собрания Республики Дагестан

Известный композитор, музы-
кант, коммунист Хан Баширов за 
вклад в развитие культуры, много-
летнюю плодотворную работу и 
активную общественную деятель-
ность награждён Почётной грамо-
той Народного Собрания Республи-
ки Дагестан.

***

Литературная 
страница
ГОРДОЕ ИМЯ – СТАЛИНГРАД

Юрий ГУСЕВ

Великая битва и город-герой,
Мир помнит тебя, 

Сталинград боевой,
Великая битва в Великой войне,

Великая Слава за это тебе!
Повержен фашизм! И какою ценой:
Ценою спасенья Отчизны родной,

Ценою разгрома фашистской орды,
Ценой многих жизней – 

им нету цены!
Какое ужасное слово – война!

Какой злою силой приходит она
На мирные страны и мирных людей,

Она не жалеет солдат и детей,
Она разрушает спокойные дни,
Она убивает – ей трупы нужны!

И если бы не победил Сталинград,
Его полководцы и каждый солдат,

Фашизм покатился б 
катком по земле,

Сметая живое во славу себе!
Но здесь, в Сталинграде, 

сломали хребет
Безмерно жестокой 
фашисткой орде!

И не допустили свершиться беде!
Ликует Россия, ликует весь мир,

Который Герой-
Сталинград защитил!

И славу стране и бойцам воздают,
Живым и погибшим – 

Салют им! Салют!
И что же теперь, 

по прошествии лет?
И где Сталинград – 
Знамя наших побед?

На карте страны вы его не найдёте,
И в атласах мира не будет его…

Великая Слава в стране не в почёте?
И кто же ответит? Кто предал её?

Стой в веках, Сталинград!
Твоё гордое имя

Должно засиять над 
Великой страной!

Ты – символ Победы, ты – 
символ России,

Великой и сильной. 
Отчизны родной!

***
К 85-летию со дня рождения легендарного 

актёра, поэта, автора и исполнителя 
любимых миллионами россиян 
песен – Владимира Высоцкого

Баллада о борьбе

Средь оплывших свечей и вечерних молитв
Средь военных трофеев и мирных костров

Жили книжные дети, не знавшие битв
Изнывая от мелких своих катастроф

Детям вечно досаден их возраст и быт
И дрались мы до ссадин, до смертных обид

Hо одежды латали нам матери в срок
Мы же книги глотали, пьянея от строк
Липли волосы нам на вспотевшие лбы
И сосало под ложечкой сладко от фраз
И кружил наши головы запах борьбы

Со страниц пожелтевших слетая на нас
И пытались постичь мы, не знавшие войн
За воинственный клич принимавшие вой
Тайну слова «приказ», назначенье границ

Смысл атаки и лязг боевых колесниц
А в кипящих котлах прежних боен и смут

Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, Иуд

В детских играх своих назначали врагов.
И злодея следам не давали остыть

И прекраснейших дам обещали любить
И, друзей успокоив и ближних любя

Мы на роли героев вводили себя
Только в грёзы нельзя насовсем убежать

Краткий век у забав - столько боли вокруг!
Постарайся ладони у мёртвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.
Испытай, завладев ещё тёплым мечом

И доспехи надев, что почём, что почём!

Разберись, кто ты - трус иль избранник судьбы
И попробуй на вкус настоящей борьбы
И когда рядом рухнет израненный друг

И над первой потерей ты взвоешь, скорбя
И когда ты без кожи останешься вдруг

Оттого, что убили его – не тебя
Ты поймёшь, что узнал, отличил, отыскал

По оскалу забрал: это – смерти оскал!
Ложь и зло – погляди, как их лица грубы!

И всегда позади – вороньё и гробы
Если мяса с ножа ты не ел ни куска
Если руки сложа наблюдал свысока

И в борьбу не вступил с подлещом, с палачом
Значит, в жизни ты был ни пpи чём, ни пpи чём!

Если путь прорубая отцовским мечом
Ты соленые слезы на ус намотал

Если в жарком бою испытал, что почем
Значит, нужные книги ты в детстве читал


