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Главная темаГлавная тема
В МАХАЧКАЛЕ ПРОШЛИ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая Дагестанский республикан-
ский Комитет КПРФ, совместно с 
ДРО ЛКСМ РФ, во главе с первым 
секретарем Самиром Абдулхалико-
вым, торжественно провели меро-
приятие в честь Дня Победы, прове-

ли шествие от площади Ленина до 
парка им. Ленинского комсомола, 
возложили цветы и продолжили ше-
ствие к мемориалу Войнам, павшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 г.г., где тоже провели 
возложение.

9 мая является важнейшей датой 
для всех без исключения наших со-
отечественников. Именно в этот 
день, 77 лет назад, Советский Союз 
одержал Победу в Великой Отече-
ственной войне, разгромив гитле-
ровскую Германию и избавив мир 
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ - 9 МАЯ!

от фашизма на многие годы.
Однако сегодня, по прошествии 

почти восьми десятков лет, русским 
солдатам снова приходится сражать-
ся с жестоким и беспринципным 
врагом, исповедующим нацистскую 
идеологию. Коллективный Запад, 
«накачивая» Украину различным 
вооружением, вновь подталкивает 
националистические формирова-
ния, люто ненавидящие все русское, 
на бескомпромиссное сражение с 
нашей страной.

Впрочем, и это еще не все. Лиде-
ры многих стран, с головой погло-
щенные «русофобией», намерены, 

что называется, «стереть» наше на-
следие, превратив День Великой 
Победы в некие «дни примирения». 
Интересно, «примирения» с кем, 
когда речь идет о разгроме фашиз-
ма?..

«Антироссийское помешатель-
ство» дошло до того, что парадные 
шествия в этом году на 9 мая офици-
ально отменены в Израиле. Напом-
ним, что это страна, народ которой 
чуть ли не больше всех пострадал от 
фашистской агрессии.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Коммунисты и комсомольцы 
Дагестана навестили и поздрави-
ли ветерана Великой Отечествен-

ной войны Хрисанова Виктора 
Михайловича с наступающей 

77-летней годовщиной 
Дня Победы!

 
Коммунисты Рескома КПРФ и 

комсомольцы ДРО ЛКСМ РФ во 
главе с Первым секретарём Ре-
скома КПРФ Самиром Абдулха-
ликовым навестили и поздравили 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Хрисанова Виктора 
Михайловича с наступающей 
77-летней годовщиной Дня По-
беды! 

Виктор Хрисанова родился в 
1923 году в городе Белёв Туль-

ской области. Война началась 
для него сразу после окончания 
школы. Он был мобилизован в 
армию и после “учебки” отправ-
лен в формировавшейся 45-ю 
Стрелковую дивизию под Ста-
линградом.

Хрисанов участвовал в Ста-
линградской битве, освобожде-
нии Донбасса, Днепропетровска, 
а также городов Белоруссии. По-
беду встретил у Бранденбург-
ских ворот, в трёхстах метрах от 
Рейхстага.

У ветерана пять орденов: два 
ордена Отечественной войны I 
степени, орден Отечественной 
войны II степени, два ордена 
Красной звезды, а также более 
30 медалей. Через несколько лет 
службы в Дагестане Виктор Ми-
хайлович получил звание пол-
ковника, ушёл в отставку и пере-
ехал в Махачкалу. В этом году он 
празднует своё 99-летие.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

Коммунисты Дагестанского 
рескома КПРФ навестили и 

поздравили ветерана Великой 
Отечественной Войны Апашаева 
Ахмед-Наби Алиевича с наступа-

ющей 77 летней годовщиной 
Дня Победы!

 
Коммунисты Дагестанского Ре-

скома КПРФ – второй секретарь 
Советского РК КПРФ г.Махачкала, 
заведующая общим и кадровым от-
делом Салият Шихалиева, первый 
секретарь ДРО ЛКСМ Артём Гад-
житаев, и главный редактор “Со-
ветский Дагестан” Казбек Курбанов 
навестили и поздравили ветерана 
Великой Отечественной Войны 
Апашаева Ахмед-Наби Алиевича с 
наступающей 77 летней годовщи-
ной Дня Победы!

Родился Ахмед-Наби Алиевич 13 
февраля 1926 года в городе Буйнак-
ске, служил в Свердловском район-
ном военном комиссариате, Ленин-
градской области города Ленинград. 
Ахмед-Наби Апашев был рядовым 
по обеспечению сохранности бое-
припасов и техники. Получил ране-
ния в боях под Москвой и Курском. 
После войны работал мотористом в 
торговом порту, затем капитаном ко-
рабля Махачкалинского порта.

Несмотря на почтенный возраст- 
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Ахмед-Наби Алиевичу в 
этом году исполнилось 95 
лет – ветеран помнит каж-
дый этап своей трудовой 
жизни и боевые будни. Али-
ев активно инстересуется и 
современными событиями.

“Сегодня мы живём уже 
в новой стране, но то, что 
случилось во время пере-
стройки, полностью совпа-
дает с изречением Маркса, 
который подчеркивал, что 
производственные отноше-
ния являются необходимой 
стороной общественного 
производства. А в 90-х го-
дах производственные от-
ношения полностью были 
исчерпаны. Поэтому КПСС 
не смогла сконсолидиррвать 
общество”, – выразил свое 
мнение ветеран.

 Свою жизнь Алиев по-
святил защите родины, на-
гражден медалью “За бое-
вые заслуги” и медалью “за 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Желаем вете-
рану здоровья и долгих лет!

Пресс-служба ДРО КПРФ

***

1 мая коммунисты 
Дагестана провели 

праздничное 
мероприятие в честь 

Дня солидарности 
трудящихся

 
1 мая коммунисты Даге-

станского рескома КПРФ во 
главе с первым секретарём 
Самиром Абдулхаликовым 
провели торжественное ме-
роприятие – шествие в честь 
праздника 1 мая – «Дню со-
лидарности трудящихся». 
Коммунисты провели ав-
топробег по улицам города 
Махачкала и почтили па-
мять В.И. Ленина возложе-
нием цветов к памятнику, и 
шествием к памятнику не-
известному солдату в парке 

им. Ленинского комсомола.
В своем выступлении Са-

мир Абдулхаликов расска-
зал о значении праздника 
Дня солидарности трудя-
щихся и поздравил всех с 
этим замечательным днем!

Пресс-служба ДРО КПРФ

***

5 мая свой день рож-
дения отметил старей-
ший коммунист города 
Кизляр, ветеран ВОВ 
Кондрачуков Г.Г. Ему 
исполнилось 96 лет. С 
днём рождения ветера-
на поздравили комму-

нисты города

Георгий Григорьевич 
Кондрачуков родился в селе 
Буржуаловское Кизлярско-
го района 5 мая 1926 года.

В 1944 году был призван 
Кизлярским ГВК в армию. 
Служил в 192-м отдельном 
гвардейском полку резерва 
командования 3-го Украин-
ского фронта.

дал благоприятные условия 
для победного завершения 
национально – освободи-
тельной войны в Китае про-
тив японских захватчиков 
1937 – 1945 годов и борьбы 
народов Азиатско - Тихоо-
кеанского региона. 

В этот период американ-
цы в первые, не имея на это 
необходимости, где не было 
воинских соединений на го-
рода с мирным населением, 
Хиросима и Нагасаки сбро-
сили атомные бомбы. Это 
было сделано специально 
для устрашения СССР, хотя 
считались союзниками. Аф-
ганская война (1979 – 1989 
г.), военный конфликт, про-
ходивший в Демократиче-
ской Республике Афгани-
стан. С одной стороны, в 
нём участвовал ограничен-
ный континент Советских 
войск, поддерживающий 
действия руководства Аф-
ганистана. С другой вы-
ступали вооружённые 
группировки афганских 
моджахедов, спонсируемых 
США и странами НАТО. За 
время войны в Афганистане 
с участием СССР погибло 
около 15 тысяч советских 
военнослужащих, более 53 
тысяч получили ранения. 
Дагестанцев погибло 127 
человек. Со стороны моджа-
хедов было убито 96 тысяч 
человек, свыше 80 тысяч 
было ранено. История во-
йны в Афганистане трагич-
на и не однозначна мало кто 
понимал истинный смысл 
того, почему началась во-
йна в Афганистане, и кому 
нужна была гибель тысяч 
советских солдат. 

Распад Советского Со-
юза вскоре после Афгана и 
смутные времена, настав-
шие в начале 90-х годов, 
ещё больше заставили со-
мневаться в необходимости 
той войны. Тем не менее, 
память о ней жива. Функци-
онируют ветеранские орга-
низации настоящие боевые 
братства воинов – интер-
националистов. Снимают 
фильмы, пишутся новые 
книги и песни. 

24 февраля 2022 года 
примерно в 5 часов утра по 
киевскому времени. Россий-
ские войска вошли на тер-
риторию Украины из Рос-
сии, Крыма и Белоруссии 
также в боевые действия 
включились войска Донец-
кой Народной Республики. 
Перед принятием этого не 
легкого решения, проведе-
ния специальной военной 
операции в своём телевизи-
онном обращении в своей 
речи наш Президент Вла-
димир Путин рассказал о не 
возможности договориться 
с НАТО на равных усло-
виях и обвинил Североат-
лантический альянс в рас-
ширении на восток. После 
развала СССР у альянса не 
осталось соперника, поэто-
му их мнение оказывается 
превалирующим в системе 
международных отноше-
ний. Они безнаказанно ста-
ли творить безобразия по 
всему миру. В качестве от-
сутствия ограничений при-
вёл войны в Югославии, 

Ираке, Ливии и Сирии. За 
этот же период в НАТО при-
нято 14 новых стран, при-
чём четыре из них имеют 
общую границу с Россией.  

Народные республики 
Донбасса обратились к Рос-
сии с просьбой о помощи. 
В связи с этим в соответ-
ствии со статьей 51 части 
7 устава ООН с санкции 
Совета Федерации России 
и во исполнение ратифи-
цированных Федеральным 
Собранием  22 февраля сего 
года договоров о дружбе и 
взаимопомощи с Донецкой 
Народной Республикой и 
Луганской Народной Респу-
бликой Президентом  Рос-
сийской Федерации приня-
то решение о проведении 
специальной военной опе-
рации. Её цель защита лю-
дей, которые на протяжении 
восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду 
со стороны киевского ре-
жима. Демилитаризация и 
денацификация Украины. 
А также предание суду тех, 
кто совершил многочислен-
ные кровавые преступления 
против мирных жителей, в 
том числе  и граждан Рос-
сийской Федерации. 

На экстренном заседании 
Совета безопасности ООН 
по ситуации на Украине 23 
февраля постоянный пред-
ставитель РФ при ООН Ва-
силий Небензя заявил: «Мы 
не проводим агрессию про-
тив украинского народа, а 
против той хунты, которая 
захватила власть в Киеве». 
Свидетельство этому явля-
ется сама тактика проведе-
ния военной операции, в 
щадящем режиме стремясь 
не навредить мирному на-
селению и массовый завоз 
гуманитарных грузов на ос-
вобождённые от национа-
листов территории и оказа-
ние медицинской и другой 
помощи пострадавшим от 
войны. Оказывается меди-
цинская помощь и гуман-
ное обращение к пленным 
вопреки их ожиданиям. 

Желание осветить в сво-
ей статье доблесть воинов 
3-х поколений возникло с 
целью показать подрастаю-
щему поколению саму суть 
и менталитет нашего на-
рода и воинов. Наш народ 
и наши правители не стре-
мятся к мировой гегемонии 
и наши воины в отличии от 
американских и НАТОв-
ских солдат как с «дубин-
кой» не шастают по всему 
миру насаждая чуждую для 
них демократию. Сеют горе 
и разруху народам, у кото-
рых нет политических сил 
и экономических средств 
постоять за себя. Американ-
цы из каждого конфликта и 
войн получают выгоду, по-
этому они бесчинствуют,  
всюду стремясь прибрать к 
своим рукам все мировые 
ресурсы. В любой точке, где 
они находят для себя выго-
ду, они объявляют зоной их 
национальных интересов. 

Сущность нашего воин 
воплощена в памятнике, во-
ина освободителя  Трептоф 
парке в Берлине. Там сто-

В одном из боев получил 
ранение. Награжден меда-
лями «За Победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.», «За боевые заслуги», 
орденом Красной Звезды.

После войны работал 
в горжилуправлении, на 
КЭМЗе, в Совете ветеранов 
ВОВ и труда г. Кизляра. 

В городе Кизляр прожи-
вают трое ВОВ и одна узни-
ца концлагеря.

Пресс-служба 
Кизлярского МО КПРФ

Доблесть воинов 
трёх поколений

Дорогие земляки! 
Братья и сёстры!
 77 лет прошло со дня, 

когда всему миру стало 
известно о водружении 
над куполом рейхстага во-
инами доблестной Крас-
ной Армии знамени побе-
ды.

Героическое поколение, 
наши отцы и деды, сыно-
вья и дочери нашей слав-
ной Родины своей добле-
стью и героизмом не дали 
осуществить Гитлеру план 
покорения мира и эту фа-
шистскую нечисть унич-

тожили в его собственном 
логове в Берлине. В ре-
зультате Второй мировой 
войны Советский Союз по-
нёс самые большие среди 
других стран человеческие 
потери 27 миллион человек. 
Колоссальный ущерб был 
нанесён советской экономи-
ке.  Учитывая враждебную 
политику Японии против 
СССР в целях ликвидации 
последнего очага 2 й миро-
вой войны, оказания помо-
щи союзникам по антигит-
леровской коалиции СССР 
объявил войну Японии. За 
период с 9 августа по 2 сен-
тября 1945 года миллионная 
Квантунская  Армия была 
разгромлена 2 сентября, 
был подписан Акт о капи-
туляции Японии. Разгром 
Японии обеспечил безопас-
ность СССР на Дальнем 
Востоке, ускорил оконча-
ние 2 й мировой войны, соз-
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ит на возвышенности воин 
освободитель с открытым 
добрым лицом он в одной 
руке высоко подняв, дер-
жит немецкую девочку, а в 
правой руке огромный меч, 
под ногами развороченная 
фашистская свастика. 

С первого дня освобож-
дения от фашистского ига, 
ныне относящиеся к нам 
недружественно  и практи-
чески принимающие уча-
стие в войне против нас 
по приказу командования, 
была начата оказание по-
мощи местному населению 
восстановления народных 
хозяйств. Совсем недавно, 
когда отмечалось годовщи-
на вывода Советских войск 
из Афганистана, была серия 
телепередач о том, как от-
зывались, о наших воинах 
бывшие противники. Они 
лестно отзывались о руко-
водстве воинского конти-
нента за построенные со-
циальные структуры (школ, 
садиков, больниц, жилых 
помещений и т.д.) и пода-
ренных  республике. Они 
говорили всё познаётся в 
сравнении, сравнивая поли-
тику и действия насаждае-
мая американцами после их 
вторжения, действия Совет-
ского командования были 
гуманными и полезными 
для их страны. Оценивая 
наших солдат, они говори-
ли «шурави» настоящие во-
ины.

Что будут говорить наши 
братья украинцы после ос-
ветления «камуфлирован-
ных»  нацистской пропа-
гандой мозгов и сколько для 
этого потребуется времени 
это вопрос. У нынешнего и 
подрастающего поколения 
должна быть твёрдая убеж-
денность, что воины всех 
поколений нашей Родины с 
честью выполняли свой во-
инский долг  и своей отва-
гой и храбростью достигли 
ратных побед, высоко под-
няли престиж и достоин-
ство нашей Родины.  

Вечная память тем, кто 
не вернулся с поля боя. Веч-
ная слава нашим Воинам 
освободителям, Интернаци-
оналистам и нынешним ге-
роям бойцам, участвующим 
в специальной операции на 
Донбассе. 

Кизилюртовский рай-
онный комитет КПРФ по-
здравляет Вас всех и ваших 
близких с 77 годовщиной 
победы в Великой Отече-
ственной войне желает всем 
крепкого здоровья, удачи в 
жизни и мирного неба над 
головой.

Секретарь 
Кизилюртовского райкома 

КПРФ И.К. Идрисов

***

В Дагестанских 
отделениях КПРФ 

прошли мероприятия 
в честь 152-ой годов-
щины В.И. Ленина
 
В Дагестанских отделе-

ниях КПРФ прошли ме-
роприятия в честь 152-ой 

годовщины В.И. Ленина. 
Торжественные митинги 
прошли в таких районах 
республики как Ногайский, 
Буйнакский и Советском 
районе г. Махачкалы. 

Коммунисты выступили 
с торжественной речью и 
возложили цветы к памят-
никам.

Пресс-служба ДРО КПРФ 

***

152-я годовщина со 
дня рождения вождя 

мирового пролетариа-
та В.И. Ленина

 
22 апреля, исполнилось 

152 года со дня рожде-
ния основателя первого в 
мире государства рабочих 
и крестьян, лидера пар-
тии большевиков и вождя 
мирового пролетариата 
Владимира Ильича Лени-
на. 

В честь этой годовщины 
коммунисты и сторонни-
ки Рескома ДРО КПРФ во 
главе с Первым секретарём 
Самиром Абдулхаликовым 
провели возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленина 
на центральной площади г. 
Махачкала.

Это очень знаменатель-
ная дата для прогрессивно-
го человечества, ведь Ленин 
– основатель первого в мире 
социалистического государ-
ства, гениальный учёный, 
творец и организатор по-
беды Великой Октябрьской 
революции.

 Ленин смог создать еди-
ное союзное государство 
— СССР, куда вошли 15 
республик на основе друж-
бы, справедливости, труда и 
уважения друг к другу.

 Именно Ленин заложил 

основы экономической по-
литики, которая привела к 
победе в мае 1945 года.

 Как бы ни старалась бур-
жуазная власть, чтобы имя 
Владимира Ильича забыли, 

это не получается, ведь лич-
ность Ленина невозможно 
переоценить.  О нём с вели-
чайшей гордостью и душев-
ной теплотой отзывались 
и всегда будут отзываться 
самые светлые умы челове-
чества, трудящиеся всех на-
ций и народностей, стран, 
континентов и материков.

Он посвятил свою жизнь 
борьбе за освобождение 
трудящихся от ига капитала, 
избавлению их от вековой 
эксплуатации, за построе-
ние общества социальной 
справедливости –социализ-
ма. Для достижения этих 
гуманистических целей 
Ленин вместе с соратника-
ми создал революционную 
партию нового типа – ядро 
политической системы со-
ветского общества.

Пресс-служба ДРО КПРФ 

В Дагестанских отделениях КПРФ прошли мероприя-
тия в честь 152-ой годовщины В.И. Ленина

 
В Дагестанских отделениях КПРФ прошли мероприятия 

в честь 152-ой годовщины В.И. Ленина. Торжественные 
митинги прошли в таких городах республики как г. Даге-
станские Огни, г. Избербаш, г. Кизляр и г. Каспийск. Ком-
мунисты КПРФ выступили с торжественной речью и воз-
ложили цветы к памятникам.

Пресс-служба ДРО КПРФ 

***
В Кайтагском районном 

Комитете КПРФ 
прошло общее собрание 

коммунистов ПО сел. 
Маджалис 

Открыл собрание 
секретарь ПО Абдуллаев 
Рабадан, он сказал, что, 
сегодня день рождения 
Вождя мирового 
пролетариата, основателя 
Социалистической рево-
люции В.И. Ленина, наша 
партия руководствуется 

идеями В.И. Ленина - 
строительство  пути  развития 
нашего государства.

На собрании выступили: 
Ш. Абдуллаев,  З Кахруманов, 
К.Кадибайтов и др. 

Приняли решение 
открыть бюст В.И.Ленина 
в селении Маджалис.

Пресс-служба 
Кайтагского МО КПРФ

***



4 13 мая 2022 г.  № 8 (778)   

Адрес редакции и издателя:
367007, г. Махачкала, 

пл. Ленина, 2, каб.№103-104

Главный редактор
Курбанов К.К.

Учредитель: Дагестанское
 республиканское отделение 

КПРФ

     Редакционная коллегия: 
С.К. Абдулхаликов, М.Г. Махмудов, 

М.А. Авезов, Р.А. Луговой, С.Ш. Шихалиева, 
А.М.Лабазанов, З.М. Мустафаев. А.М. Джамилов.

Контактный тел.: +7(8722)67-21-08 E-mail: kprfrd@yandex.ru
Подписной индекс - 51415 Газета зарегистрирована Южным 

окружным межрегиональным управлением Министерства 
РФ по делам печати телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций 

Регистрационный номер
ПИ № 10-4994 от 24 марта 2003 г.

Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность 

за объективность предоставленных для 
публикации материалов.

Материалы в газету принимаются только в 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Газета выходит 2 раза в месяц.
Тираж 999 экз.

(Часть тиража распространяется бесплатно)

Отпечатана в ООО «ЛОТОС»
просп.Петра I, 61.

    Время подписания в печать 18.00 часов,
фактическое - 18.00 часов

 Заказ №______ от 13 мая 2022 г.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И В КИОСКАХ 
ДАГПЕЧАТИ РД ИДЕТ ПОДПИСКА НА 2-е полугодие 2022 г. 

печатного органа ДРО КПРФ «Советский Дагестан». 
Наш подписной индекс: 51415

Заместитель 
председателя Комитета 

по образованию и 
науке Абдулвахид 
Лабазанов принял 

участие в праздничных 
мероприятиях по 

случаю Дня Победы в 
Гумбетовском районе

Вместе с руководством 
Гумбетовского района он 
возложил венок к памятнику 
гумбетовцам, погибшим 
на полях сражений ВОВ. 
Затем он выступил на 
митинге, посвященном 
Дню Победы и от имени 

Главы РД, Народного 
Собрания и Правительства 
Республики Дагестан 
поздравил гумбетовцев с 
77-й годовщиной Великой 
Победы, отметив, что 
гумбетовцы по праву 
гордятся именами снайпера 
Карамирзы Джаватханова, 
уничтожившего на 
войне 321 фашистов, 
Магомеда Сайгидова, 
участника Парада Победы 
в Москве и многих 
других, самоотверженно 
сражавшихся за свободу 
и независимость нашей 
Родины.

Сделав краткий 
экскурс в историю 
Великой Отечественной 
войны и постсоветского 
периода, парламентарий 
с сожалением отметил, 
что сегодня, через 77 лет 
Великой Победы, наша 
страна была вынуждена 
начать военную операцию 
против возродившимися 
на Украине неофашизма 

и национализма, 
угрожавшими вместе с 
коллективным Западом 
во главе с США и НАТО 
развязать новую войну 
против нашей страны.

«Гумбетовцы наравне 
с другими российскими 
парнями храбро сражаются 
против украинских 
националистов, многие 
из них награждены 
Орденами мужества и 
другими государственными 
наградами, к сожалению, 
трое из них посмертно»,- 
отметил Абдулвахид 
Лабазанов и призвал 
гумбетовцев поддержать 
Президента в этой 
непростой ситуации.

Депутат поблагодарил 
главу района 
Галипа Галипова за 
приглашение принять 
участие в прадничных 
мероприятиях гумбетовцев, 
проживающих в разных 
регионах и работающих на 
ответственных должностях 
в республилике, и выразил 
уверенность, что все они 
по мере своих компетенций 
и возможностей окажут 
поддержку родному району.

Пресс-служба НС РД  

Раскосый парень 
из глубинки

(Баллада)
Раскосый парень из глубинки,

Не выезжавший из села.
Не думал он, глядя с хитринкой.

Что позовет его война.

Что будет тяжко и тревожно
И «трехлинейка» на троих.

Понять сегодня невозможно,
Что навалилось вдруг на них.

29 апреля коммунисты 
Дагестанского Рескома 
КПРФ совместно с ком-
сомольцами ДРО ЛКСМ 
РФ провели субботник в 
парке Ленинского комсо-
мола. Уборку проводили 
вдоль забора и на терри-
тории парка, собирали 
мусор и прошлогоднюю 
листву и организовали 
высадку деревьев и ку-
старников.

Проведение субботни-
ков, посвящённых Дню 
рождения основателя 
первого в мире социали-
стического государства и 
Коммунистической пар-
тии Владимира Ильича 
Ленина, давно стало тра-
дицией трудового народа, 
поколения Советских лю-
дей, всех коммунистов в 
целом. 

Соответствующая тра-
диция не умерла вплоть 
до сегодняшнего дня – не-
возможно стереть с лица 
земли то, что напоминает 
о стремлении к порядку, 
к чистоте, к справедливо-
сти, ко всему прогрессив-
ному и созидательному. 

Коммунистиче ская 
партия Российской Феде-
рации бережёт и непре-
рывно её развивает.

Пресс-служба ДРО 
КПРФ

Призывы и лозунги 
КПРФ к 9 Мая

Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ к 77-й 

годовщине Победы 
советского народа  в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

- Да здравствует 9 
мая - День Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг!

- Слава советскому народу 
- победителю гитлеровского 
фашизма!

- Красное Знамя Победы 
- символ доблести и славы 
нашего народа!

- Слава воинам 
героической непобедимой 
Красной Армии!

- Имя Генералиссимуса 
Победы И.Сталина - навечно 
в благодарной памяти 
потомков!

- Память о подвиге героев 
- победителей фашизма - 
будет жить вечно!

- Вечная Слава героям 
великих сражений!

- Никто не забыт и ничто 
не забыто!

- Памяти павших - будем 
достойны!

- Делами и свершениями 
продолжим подвиг отцов и 
дедов!

- Мы - помним! Мы - 
гордимся! Мы - не подведем!

- Честь и слава солдатским 
матерям!

- Героям трудового 
фронта, ковавшим Победу - 
Слава!

- Донбасс - народ России 
с тобой! Своих не бросаем!

- На исторической земле 
наших предков фашизму - 
не бывать!

- Под знаменем Великой 
Победы - освободим народ 
Украины от фашизма!

- Разгромили фашизм 
- покончим навсегда и с 
бандеровщиной!

- Преступлениям 
Киевской хунты - суровость 
приговора военного 
трибунала!

- В единстве народа и 
Армии - залог безопасности 
Отечества!

- Наше дело правое - 
Победа будет за нами!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Когда железом громыхая
Войны машина без души,
Все на пути своем сминая 
Ползет, а в ней твои враги.

И надо выстоять, ни шагу
Назад ступить нельзя - приказ.

Нам трудно оценить отвагу,
Ведь это не коснулось нас.

Чтоб сапогом своим казенным
Враг не топтал родную даль
Лежали парни в чёрноземе

За Родину, не за медаль.

Средь них и наш 
раскосый мальчик,

Чуть-чуть щетинка на лице.
Вчера еще игравший в «альчик»

Теперь с винтовкою в руке.

Вокруг товарищи редеют,
Сползает справа старшина

И пальцы немощно слабеют,
Курок сжимая добела.

По-русски еле понимая,
Лишь улыбался он в ответ,

Что думал он тогда, не знаем:
С тех пор о нем известий нет.

Лишь знаем мы, что он остался
Лежать в том поле средь друзей.

И даже там он улыбался
Глядя с хитринкою своей.

Давно то поле изменилось
Цветы, пшеница по весне.

Лишь с краю стелла притулилась
Чуть-чуть напомнив о войне.

И с каждым годом все далече
Стираясь в памяти людской.

Уходит время лихолетья
Раскосый парень - с хитрецой...

29.03.2010 г. «Шамакай»
( Шамиль Аракчиев )

***

ДРО КПРФ 
провели субботник 
в парке Ленинского 

комсомола


