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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 16 (642) Пятница  23 июня 2017г.       Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

Руслан ЛУГОВОЙ

ВЕЛИКАЯ Отечественная 
война началась 76 лет на-

зад, но величие Победы советско-
го народа далось колоссальны-
ми жертвами, память о которых 
жива будет вечна. В ту трагиче-
скую дату 22 июня, 1941 года по 
радио над всей страной прозвуча-
ла леденящая душу новость о ве-
роломном нападении войск гитле-
ровской Германии на Советский 
Союз. 

Дата фашистами была выбрана 
не случайно. 22 июня это день лет-
него солнцестояние, когда отмеча-
ется самый длинный день и самая 
короткая ночь.Фашистская Герма-
ния культивировала языческий об-
ряд поклонению солнцу, отсюда ча-
сто можно видеть на черно-белых 

кинохрониках факельное шествие 
в виде свастики. Кстати, свасти-
ка это символическое обозначение 
солнца. 

Металлический голос Юрия Ле-
витана заканчивал своё воззвание 
ко всему советскому народу побе-
доносным, святым кличем: наше 
дело правое, враг будет разбит, по-
беда будет за нами. Спустя 4 года 
эти пророческие слова свершились. 
Справедливость, мир и свет востор-
жествовали над порабощением, вой-
ной и тьмой. 

Свято чтя трагическую дату на-
чала войны, коммунисты Дагестана 
организовали круглый стол «Уроки 
Великой Отечественной войны и 
вызовы современности». 

СКОРБИМ И ПОМНИМ…

 Пресс-служба ДРО КПРФ

ОДИННАДЦАТАЯ Сессия 
Народного Собрания ре-

спублики шестого созыва, была по-
следняя перед уходом на каникулы. 
Всего  предстояло рассмотреть 28 во-
просов, включенных в повестку дня 
одиннадцатой сессии. Председатель 
Народного Собрания республики 
Хизри Шихсаидов перед началом за-
седания  напомнил о скорбной дате 
- дне начала Великой Отечественной 
войны, и призывал присутствующих 
почтить минутой молчания. 

Далее сессия продолжила работу в 
обычном режиме. Слово было предо-

ставлено депутату от КПРФ Курбану 
Габибову, член Комитета по аграрной 
политике и природопользованию, ди-
ректорт ГУПа Каякентского района.  По 
данным Минсельхозпрода, в республи-
ке сегодня функционируют 986 сельхоз-
предприятий всех форм собственности, 
в том числе 682 СПК и  20 ГУПов. От-
мечалось, что деятельность отдельных  
ГУПов оставляет желать лучшего. 

За 2015-2016 годы коллективными 
сельхозпредприятиями, в частности Ка-
якентского района, уплачено налогов и 
неналоговых платежей более 106 млн 
руб., в том числе ГУПами – 77 млн руб. 
(72%). 

ПО ИТОГАМ 11-Й СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

 Пресс-служба ДРО КПРФ

На ДНЯХ 2017 года первый секретарь рескома КПРФ, замести-
тель председателя Народного Собрания Республики Даге-

стан, делегат 17-го Съезда ЦК КПРФ Махмуд Махмудов встретился с 
коммунистами города Дербента и района. Он ознакомил присутствую-
щих с итогами 17-го Съезда ЦК КПРФ, проходившего в мае 2017 года в 
г.Москва. Он так же ответил на интересующие вопросы присутствую-

щих.
В завершении мероприятия Махмуд Махмудов вручил партбилеты новому 

пополнению коммунистов, наградил ветеранов партии Почётной грамотой и 
юбилейными медалями «100 лет Великой Октябрьской Социалистической 
революции».

ВСТРЕЧА С КОММУНИСТАМИ 
ДЕРБЕНТА
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На МЕРОПРИЯТИИ обсужда-
лись вопросы положения 

СССР накануне войны, организатор-
ский талант главнокомандующего Ио-
сифа Сталина, коллаборационизм или 
предательство во время войны, совре-
менные вызовы, и отголоски той страш-
ной эпохи. На круглом столе в Нацио-
нальной библиотеке им. Р.Гамзатова 
выступили представители общества ве-
теранов, сами участники сражений Ве-
ликой Отечественной войны. Несмотря 
на почтенный возраст, советские войны 
в деталях рассказали присутствующей 
молодежи о днях сражений. А также вы-
ступили депутаты Народного Собрания 
от КПРФ первый секретарь ДРО КПРФ 
Махмуд Махмудов и Марат Асланов. 
Активное участие приняли молодежь 
из ЛКСМ, высказывали мнения, диску-
тировали, задавали вопросы ветеранам. 

Вел мероприятие представитель 
молодежного парламента республи-
ки, комсомолец Амрулах Магомедов. 
«Сегодня трудно говорить о патрио-
тизме, когда нет социального равен-
ства», - комментирует Тамирлан Гад-
жиев, член КПРФ, - Сегодня, когда 
отсутствуют подлинные социальные 
лифты для молодежи, громкие слова 
о национальной идее просто не ре-
ализуемы. «По телеканалам нам все 
время говорят о мощи нашей армии и 
ее новом вооружении. Но, как служив-
ший в рядах армии РФ хочу отметить, 
что сегодня полное комплектование 

новым вооружением способно обе-
спечить защиту всего одного неболь-
шого города. Большинство вооружены 
устаревшим оружием. Это и понятно, 
ведь если сравнить бюджет вооружен-
ных сил России и США, то затраты 
Америки в десятки раз больше, чем 
у нас», - выступил Артем Гаджита-
ев, первый секретарь ДРО ЛКСМ РФ. 
«Мы шли на фронт, зная за что воюем. 

Была идеология, которая мобили-
зовала народы. Без этого сложно было 
бы сказать сейчас какой был бы исход 
войны», - говорит один из ветеранов. 
На мероприятии присутствовала жур-
налист из Украины, города Луганска 
Анастасия Ермакова :«Еще в бытность 
Ющенко, который был слишком лояль-
ный и демократичный, по нашему го-
роду беспрепятственно маршировали 

факельные шествия нацистов, неофа-
шистов.Так начали поднимать голову у 
нас националистические организации, 
при полном попустительстве властей. 

Плоды демократии не заставили 
себя долго ждать и сейчас мы имеем 
то, что у власти находятся откровенные 
бандеровцы, пособники фашистского 
режима, потомки колонизаторов», - вы-
ступила журналист. Анастасия также 
предостерегла дагестанскую молодежь 
от национальных или шовинистических 
высказываний. По ее мнению нередко 
можно слышать в обиходе «я поехал в 
Россию», будто Дагестан есть какое-то 
отдельное государство. 

Выступили также студенты ДГУ, 
старших курсов, показав неплохое вла-
дение историей и умением излагать и 
анализировать. Все участники, по сути, 
были единодушны, что Великая Отече-
ственная война явила человечеству, как 
пример героическое мужество и стой-
кость многомиллионного разного по 
этническому составу народа, который 
был воодушевлен общей идеей. Идеей 
справедливости, чувства сопережива-
ния к ближнему, общего чувства Ро-
дины. Эта идея скрепления и Победы 
родилась 1917 года, когда свершилась 
Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция, которая доказала, что 
общество может и способно быть по-
строено на справедливости, равенстве 
и свободе.

А ФОНД заработной платы со-
ставил только за 2016 год 120 

млн рублей. Сохранив коллективную 
форму хозяйствования, удалось со-
хранить целостность. Вместе с тем 
ГУПы лишены права самостоятель-
но распоряжаться землями, имуще-
ством. И отсутствие таковой нормы 
в действующем законодательстве не 
позволяет им  предоставлять жела-
ющим земли и имущество на дли-
тельный срок. А это позволило бы 
повысить конкурентоспособность 
коллективных хозяйств. 

Другой немаловажной проблемой 
остаются дефицит поливной воды и 
дороговизна услуг по ее принуди-
тельной подаче. Обращалось внима-
ние на то, что из-за задолженности 
за воду хозяйства Каякентского рай-

она недополучили в истекшем году 
4000 тонн винограда, в том числе 
ГУП «Каспий» -1200 тонн. Фракция 
также обратила внимание на то, что 
закупочная цена на виноград вырос-
ла всего на три рубля и зачастую он 
реализуется на переработку по себе-
стоимости,  в результате  у предпри-
ятий не остается средств на развитие 
производства. У  производителей же  
технического винограда и вовсе вы-
бора нет - в одночасье не построишь 
логистику, не изменишь существу-
ющую структуру площадей, не за-
пустишь заводы первичной перера-
ботки. 

Следовательно, необходимо  нахо-
дить тактическое решение проблемы. 
И оно заключается в субсидировании 
винограда, поставляемого для после-
дующего производства подакцизной 

продукции. 
Подчеркивалось, что необходимо 

сохранять и поддерживать все виды 
сельскохозяйственных формирова-
ний, создавать для всех равные ус-
ловия. Но должен быть одинаковый 
спрос за пополнение бюджета респу-
блики. Хизри Шихсаидов высказал 
свое отношение по вопросу развития 
виноградарства, напомнив о поста-
новлении Правительства РФ о пере-
смотре форм хозяйствования ГУПов. 
В рамках «Правительственного часа» 
депутатский корпус заслушал ход ре-
ализации приоритетного проекта раз-
вития РД «Безопасный Дагестан». 

В ходе обсуждения зам.спикера 
парламента Махмуд Махмудов к де-
путатам об оказании помощи семьям 
погибших в результате взрыва в ма-
хачкалинском  кафе, пострадавших 

при пожаре оптово-розничного рын-
ка. В этой связи премьер-министр  
Абдусамад Гамидов подчеркнул, что 
выделены средства из резервного 
фонда республики  для пострадав-
ших,  на восстановление рынка. По 
поводу строящейся школы в Ногай-
ском районе проинформировал депу-
тат от КПРФ Мурзадин Авезов. Он 
проинформировал, что рождаемость 
в районе довольно высокая, а школ 
не хватает. В тоже время недостро-
енная школа требует финансовой по-
мощи. В связи с уточнением размера 
профицита законопроектом расходы  
республиканского бюджета увели-
чиваются на 250 454 тыс. рублей. В 
конце заседания Председатель парла-
мента поздравил всех с праздниками 
и пожелал хороших выходных
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Захар ПРИЛЕПИН

ИЗМЕНЕНИЯ, которые 
случились в послед-

ние три десятилетия с народа-
ми России, и в первую очередь 
с русским народом – удиви-
тельны.

Народ оказался сильней и 
умнее пропаганды.

За эти годы страна получила 
в нагрузку тонны и тонны печат-
ной продукции, посвящённой 
созданию «чёрного мифа» во-
круг СССР и социализма.

На телевидении властвовал 
коллективный Сванидзе, эфир-
ное время оккупировали беско-
нечные антисоветские сериалы, 
которые, надо сказать, снимают 
и по сей день.

Быть антисоветчиком во все 
эти годы означало быть модным, 
перспективным, милым власти.

Самые богатые люди стра-
ны, самые модные актёры, 
певцы, смехачи и ведущие ток-
шоу считали своим долгом при 
всяком удобном случае, по по-
воду и без повода, цедить: «Мы 
знаем, чем эти советский байки 
закончились!..»

Ничего они не знали на са-
мом деле. И самое главное: ни-
чего ещё не закончилось.

Вот несколько тому приме-
ров.

Если в 1995 году к Лени-
ну относилось негативно 48% 
россиян, то спустя двадцать лет 
ситуация изменилась ровно на-
оборот: теперь свыше полови-
ны взрослого населения страны 
воспринимают Ленина пози-
тивно. (Негативно – чуть свыше 
20%; остальные «не определи-

лись»).Объяснения тому, дума-
ется, простые; мудрствовать лу-
каво тут незачем.

Во-первых, Ленин воспри-
нимается как заступник всех 
униженных и оскорблённых: че-
ловек, бросивший самый страш-
ный вызов капитализму – или, 
если угодно, мировой финансо-
вой системе.

Ленин – антоним олигархату 
и гламуру.

Неважно, какое это имеет от-
ношение к реальному историче-
скому Ленину; важно, что миф о 
«немецком шпионе» и «манья-
ке» в сознании большинства жи-
телей России не прижился.

Ленин – это фанатик, безраз-
дельно преданный своей идее.

Сейчас такая порода переве-
лась.

Но люди устали от «слиш-
ком человеческого» в наших 
руководителях, иногда хочет-
ся иметь дело со «сверхчело-
веком». Ленин – безусловный 
сверхчеловек: лобастый тип 
из Симбирска, сделавший Рос-
сию центральным персонажем 
мировой истории XX века и 
предметом надежд и чаяний 
для миллионов и миллиар-
дов представителей «третье-
го мира». Глядя на советскую 
Россию, они верили, что «ми-
ровой порядок» – это не на-
всегда, что однажды может 
явиться некий упрямый, не-
победимый вождь – и всё это 
(колониальную систему в том 
или ином виде, систему меж-
дународных финансовых ма-
нипуляций и т. п.) беспощадно 
сломать.

 Ещё больший переворот 

произошёл в сознании насе-
ления нашей страны в связи с 
именем Сталина.

По данным экспертов, если в 
1989 году рейтинг Сталина в пе-
речне государственных деятелей, 
оказавших наибольшее влияние на 
отечественную историю, был все-
го 12%, то в 2012 году он оказался 
уже на первом месте с 42%. А в 
2015 году 52% россиян заявили, 
что Сталин сыграл в истории Рос-
сии «безусловно положительную» 
и «скорее положительную» роль. 
Противоположной точки зрения 
придерживаются менее 30% опро-
шенных. (Есть резонные данные, 
что рейтинг Сталина стремится 
в России к 70 процентам: но при-
знать такое публично социологи 
элементарно не решаются).

Восприятие, а вернее ска-
зать, приятие Сталина – вовсе не 
признак, как любят выражаться 
наши любезные либерал-демо-
краты, «крепостного сознания» 
населения страны и уж точно не 
желание возобновления репрес-
сий и чисток.

В первую очередь, Сталин 
– это символ победы в самой 
страшной мировой войне, сим-
вол индустриализации и модер-
низации.

Наконец Сталин (как и Ле-
нин) – аскет. Это важно! Данное 
качество в современной россий-
ской, да и мировой политике, 
просматривается плохо.

Но русские высоко ценят 
скромность и бессребрени-
чество.

(Все рассуждения на тему, 
что «Ленин попивал пиво в 
Швейцарии», а «у Сталина был 
в войну спецпаёк» – особенно из 
уст людей, скупивших кварталы 
недвижимости во всех мысли-
мых европах и азиях, – звучат 
не просто анекдотично, а идио-
тично. Постыдились бы рот свой 
открывать).

«Сталин – единственное, что 
может вызвать ужас на блудли-
вом лице лавочника», – сказал 
как-то один профессор. Под «ла-
вочником» здесь, естественно, 
не имеется в виду банальный 
представитель малого и средне-
го бизнеса (желаем всем им уда-
чи и сил). Но тот тип человека, 

для которого всё продаётся и по-
купается и цена в той или иной 
валюте – единственная мера 
всех вещей.

Подобного вида «лавочники» 
заняли слишком много места в 
нашей жизни – и не по праву.

Взыскуя справедливости, 
люди не понимают, отчего тор-
говцы стали национальной ари-
стократией: заняли место, где 
по праву должны находиться 
воины и философы (успешные 
купцы и фабриканты тоже обя-
заны представлять аристокра-
тию – но не могут только они).

Наконец мы подошли к тому, 
что схожие трансформации слу-
чились и по отношению к совет-
скому прошлому как к таковому. 
Ныне свыше 40% россиян оце-
нивают опыт СССР как положи-
тельный (и только 9% как отри-
цательный).

Для сравнения: 52% россиян 
не может назвать никаких до-
стижений Бориса Ельцина; зато 
многочисленные отрицательные 
итоги его правления называют 
свыше двух третей россиян.

(Убеждены в «полезности» 
Ельцина только 11% россиян).

И здесь мы подходим к про-
стейшему вопросу: у нас демо-
кратия или нет?

Едва ли стоит сомневаться 
в том, что подавляющая часть 
российских элит, обладающих 
всей полнотой исполнительной 
власти – родом из 90-х. По сути 
говоря, это либерально-буржу-
азная генерация, «дети Бориса 
Николаевича»!

Но кто-то должен представ-
лять большинство населения?

Давайте ещё раз повторим 
для закрепления: по разным 
оценкам, от 40 до 60% росси-
ян придерживаются «левых» 
взглядов, ожидают «полевения» 
экономики и испытывают в той 
или иной мере интерес или сим-
патию к «левым» фигурам от-
ечественной и мировой истории.

Никакая идеология в России 
– ни либеральная, ни право-на-
ционалистическая не имеет столь 
очевидной и реальной поддержки.

Больше половины россиян, 
согласно официальной стати-
стике, желают переоценки эпохи 

«перестройки» и «ельцинских 
реформ». И уж точно не хотят 
жить в той же системе, со все-
ми очевидными её издержками 
– как минимум в виде социаль-
ного неравенства и явной зави-
симости от мировых финансо-
вых институтов; как максимум 
– в обществе, построенном на 
принципах стяжательства и кон-
формизма.

Так почему же мы до сих 
пор пребываем в обществе, 
которое не отвечает чаяниям 
большинства?

Потому что кто-то нам ска-
зал, что коммунизм – это про-
шлое, что он уже был?

А либерализм – его что, не 
было? А национализм – его 
только что придумали?

Коммунизм – это одновре-
менно и наша традиция, и наша 
единственная надежда на про-
рыв в будущее.

Более того, коммунизм – это 
ещё и стремление к свободе, 
проявление воистину дерзких, 
вольнолюбивых, яростных ка-
честв нашего национального 
характера.

Буйство донского казака Сте-
пана Тимофеевича Разина, удаль 
башкирского атамана Салавата 
Юлаева, декабристский идеа-
лизм, поэзия Маяковского и по-
эзия Есенина, партизаны Сидора 
Ковпака, улыбка Гагарина – это 
тоже коммунизм.

Помните, как у Есенина: «А 
Россия – вот это глыба… Лишь 
бы только советская власть!»

Коммунизм – выбор народ-
ный.

Мы не раз видели в послед-
ние годы, где собираются люди 
во имя сохранения своей рус-
ской идентичности. Они собира-
ются возле памятникам Ленина.

Отстоявшие памятник – со-
храняют право говорить на рус-
ском языке, жить в пространстве 
национальной истории, гордить-
ся своими победами, а не смо-
треть на факельные шествия.

Красное знамя над Россией – 
неизбежно.

Взяли рейхстаг – и здесь 
справимся.

Источник: http://publizist.ru/   
blogs/ 110093/19226/-

СТРАНА СТАЛА НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
ИСПРАВЛЕНИЯ. ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ ОТСТАЕТ?
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДРО КПРФ организует под-

писку на журнал «Политическое 
про- свещение». По вопросам под-
писки на журнал «Политическое 
про- свещение» обращаться в каби- 
нет №16, 1-этаж Администрации 
г.Махачкалы, реском КПРФ. 

Журнал «Политическое про-
свещение» является печатным 
орга- ном Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. Он был 

за- регистрирован и начал выходить 
в 2000 году. Издание рассчитано на 
широкий круг членов и сторонни-
ков КПРФ, а также на всех, кто ин-
тересуется актуальными проблема-
ми обще- ствознания. Содержание 
журнала учитывает интересы акти-
ва пар- тии – секретарей партийных 
отделений, пропагандистов, лекто-
ров, докладчиков, руководителей 
агитколлективов, журналистов

Завур МУСТАФАЕВ

ПОНЯТНО всем, что правовая 
форма регулирования отно-

шения людей - это система санкци-
онированных государством воздей-
ствий, цель которого упорядочить 
экономически обусловленные отно-
шения в обществе. Систему право-
вых норм обязаны знать и соблюдать, 
но как сегодня обстоит с этим дело в 
обществе? 

Далеко не редко можно встретить 
пренебрежение правовыми нормами 
чиновниками мелкого и среднего зве-
на. Многие вопросы решаются не по 
законам, а в кулуарах, зато простые 
граждане, в основном сельские жите-
ли вынуждены проходить многочис-
ленные корридоры администраций и 
оббивать пороги кабинетов для того 
чтобы получить даже самую незначи-
тельную справку. Как гласит латин-
ская пословица «друзьям все, врагам 
– закон». Это лишний раз подтверж-
дает, что при желании можно так за-
бюрократизировать систему, что даже 
самый законопослушный гражданин 
будет вынужден решать вопросы не 
правомочными способами, чтобы хоть 
как-то сдвинуть с места неповоротли-
вую систему чиновничества.

 В целом прослеживается домини-
рование в обществе неформальных 
морально-этических, догматических 
санкций, чем правовые. Подлинно сво-
бодным чувствует себя лишь тот, кто 
хорошо выполняет свои социальные 
обязательства. Конечно правосознание 
регулирует поведение людей категори-

ями правомерности; мораль-категория-
ми добра и зла. В обществе сложилось 
мнение, что власть представляет из 
себя  категорию зла т.к. оно не обладает 
должным правосознанием.

Приведем несколько конкретных 
примеров из нашей жизни. Процесс 
оформления в собственность на сель-
скохозяйственные земли осложнен до 
предела. Пока не дал взятку, жди го-
дами очереди или ещё чего-то на при-
думанного чиновниками на местном 
уровне. А что делать, если нет денег? 
Как быть? Вот человеку просто необ-
ходимо земля, ибо у него нет  другой 
работы. Здесь и кроется грань между 
чиновниками и простыми людьми, ви-
димо основную массу народа власть та-
кими препятствиями готовит для своего 
«светлого  будущего»- рабов, которым 
чтоб прокормить семью придётся пойти 
на кабалу кому то в угоду. 

В прошлом году мне самому при-
шлось столкнуться с таким положени-
ем. Правда, это было в республиканском 
призывном пункте. Решил я сына отпра-
вить на учёбу в лётное училище. Что-
бы быть спокойным, что сына примут, 
мне пришлось неофициально подойти, 
но видно была сумма не достаточна. И 
буквально сразу на медосмотре  у сына 
обнаруживаются проблемы с серд-
цем…. Пришлось по направлению по-
ехать на платную УЗИ, и там оплатить 
еще 2,5 тыс. Это неболшой пример, как 
решаются дела на таком простом уров-
не. Вывод один, созданы такие законы, 
а чиновники так построили свою рабо-
ту, что без подношений ничего решить 
не возможно. 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

ОПРОС, проведенный Левада-
центром, показал, что, как 

и пять лет назад, Иосиф Сталин по 
прежнему лидирует, хотя число тех, 
кто ставит его на первое место сни-
зилось на 4 процента по сравнению 
с 2012 годом. Зато на пять процентов 
выросло число соотечественников, 
для которых фигура номер один — 
наше все, Александр Сергеевич. 

Самый резкий рывок за пятилетие 
совершил президент России. На треть 
выросло количество респондентов, ко-
торые поставили именно Путина во 
главе десятки «самых-самых».

На излете СССР номером один для 
советских людей объяснимо был Вла-
димир Ленин, - и у него всего лишь 
за пять лет было крушение в два раза 
(вместе с крушением страны), а за по-
следние пять лет опять наблюдается 
нисходящая динамика на 5 процентов и 
— 4-е место в рейтинге. Петр I для со-

ветских граждан был номером два по-
сле основателя первого социалистиче-
ского государства и потом почти 10 лет 
ходил в лидерах. Сейчас же у него сни-
жение на 8 процентов — и пятое место.

Первый космонавт планеты — ста-
бильно в первой шестерке уже почти 20 
лет.

Удивительно, что в десятке лидеров - 
два поэта (Пушкин и Лермонтов) и один 
писатель — Лев Толстой (7-я позиция). 
Если отнести к пиитам и Михайло Ло-
моносова, писавшего оды самодержцам, 
то вместе с Сергеем Есениным в числе 
20 вдающихся деятелей — пять круп-
нейших мастеров слова. Это больше 
, чем военачальников — их четверо, в 
компанию Жукова(8-й), Суворова(12-й) 
и Кутузова(18-й) затесался и Наполеон 
(14-й)

Замкнул 20-ку первый и последний 
президент СССР Михаил Горбачев — 6 
процентов на протяжении 11 лет.

САМЫМ ВЫДАЮЩИМСЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
ВСЕХ ВРЕМЕН РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ СТАЛИНА

Артур АМИРАЛИЕВ

22 ИЮНЯ вся страна встре-
тила День Памяти и скор-

би, приуроченный к началу Великой 
Отечественной войны 1941 года. Киз-
лярцы отдали дань уважения воинам, 
вставшим на защиту Родины в парке 
города Кизляр возле Вечного огня.

22 июня, в городе Кизляр: родственни-
ки погибших, представители обществен-
ных организаций, «Совет ветеранов», 
школьники, а также представители Киз-
лярской городской организации КПРФ 
— стройными рядами начали движение 
к Вечному огню, где возложили красные 
гвоздики в память о воинах-кизлярщины. 
Возглавили памятную колонну ветераны 
Великой Отечественной войны и тыла.

Колонна медленно подошла к месту 
проведения церемонии возложения вен-
ков и цветов. После чего была объявлена 
минута молчания.

О том, какую роль дата начала войны 
сыграла в жизни его семьи и всей совет-
ской страны в целом рассказал комму-
нист ветеран Великой Отечественной во-
йны Кондрачуков Г.Г.

Мы всегда собираемся в День Победы 
и 22 июня в День начала Великой Отече-
ственной войны и чтим память тех, благода-
ря кому у нас есть мирное небо над головой.

Сегодня тех, кто потерял родных в 
этой страшной войне, миллионы. И каж-
дый считает своим долгом рассказать 
историю непосредственных участников 
трагических событий, чтобы передать па-
мять будущим поколениям.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
 НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Дагестанский республиканский 
комитет КПРФ выражают искренние 
соболезнования родным и близким в 
связи со смертью 
Далгатова Магомеда Абакаровича

и разделяют с ними горечь невоспол-
нимой утраты.

Далгатов Магомед Абакарович, 
родился в с.Карата Ахвахского 
района 15.09.1935г.. Окончил ка-
ратинскую школу в 1953 г. В том 
же году поступил в ДГСХН. И 
окончил в 1958 г, получив специ-
альность зоотехник. С 1960 г. член 
КПСС. В том же году назначен на-
чальником Ахвахской райсельхо-
зинспекции. В 1961 году в связи 
с упразднением инспекции по с/х 

и организацией ОПХ назначен ру-
ководителем ОПХ и избран пред-
седателем колхоза им.К.Маркса в 
селе Карата. В 1965 г. назначен 
инструктором отдела райкома 
КПСС. С 1970 года был направлен 
на работу в органы МВД замзав 
ОПА РК КПСС в порядке укрепле-
ния органов ВД, где прослужил 26 
лет по 1996 год. В 96 году был на-
значен юристом в администрацию 
Ахвахского района, а с 1997 года 
был принят в члены Дагестанской 
коллегии адвокатов и направлен 
на работу в Ахвахский район. 2 
июня 2017 года Магомеда Абака-
ровича не стало. 


