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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПРОШЛО В МАХАЧКАЛЕ

 СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!  

КПРФ

Пресс-служба ДРО КПРФ

В МАХАЧКАЛЕ, 7 ноября, про-
вели торжественное собрание, 

посвященное 100-летию со дня Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Мероприятие прошло в ре-
спубликанском Доме дружбы и собрало 
представителей кабинета министров и 
депутатского корпуса республики, сто-
ронников коммунистической партии, 
студентов и всех, кто разделяет идею 
равенства труда и дружбы народов. 
Вначале мероприятия начал звучать 
гимн Интернационала, вовремя чего 
весь зал в 900 человек встал и подпе-
вал Государственному хору Дагестана. 
Затем ведущие открыли мероприятие 
поздравительными словами и пригла-
сили первого секретаря Дагестанского 
республиканского отделения КПРФ, 
вице-спикера Народного Собрания Да-
гестана Махмуда Махмудова.

Обращаясь к единомышленникам, 
он напомнил, что именно октябрь 1917 
положил начало новой эпохи, главными 
заповедями которой стали труд, соли-

дарность, дружба народов, равенство и 
братство. «Именно с этой даты началась 
совершенно иная качественная страни-
ца в истории страны. На карте мира 
появилась новая страна – Союз Совет-
ских Социалистических Республик, где 
власть в свои руки взял человек труда 
и коллективизма. И результат этого по-
разил весь мир – тысячи новых заводов, 
ликвидация безграмотности, выход в 
космос и новая ветвь социальной защи-
ты. Советская страна в тот период стала 
надеждой всех угнетенных людей пла-
неты. И целый ряд стран начал строить 
общество социалистического типа и по 
сей день живет по такому строю.

Страна Советов впервые в истории 
человечества закрепила в своей новой 
Конституции широчайший набор прав и 
гарантий. Среди них – право на труд и 
отдых, образование и здравоохранение, 
обеспечение достойной старости и ле-
чебно-оздоровительного ухода для инва-
лидов и пожилых людей. Именно нашей 
многонациональной социалистической 
Родине удалось создать лучшую в мире 
систему образования, здравоохранения, 
науки и культуры, первой осуществить 
прорыв человечества в космическое про-
странство и укротить атом.
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В нашем горном крае – Дагестане – спустя 
каких-то 10 лет после Октябрьской Социалистиче-
ской революции произошел просто неслыханный 
прорыв в научно-техническом и культурном пла-
не. Активно начали действовать почти с десяток 
градообразующих заводов и фабрик, создавались 
культурно-просветительские центры, университе-
ты и исследовательские центры. Все это сформи-
ровало рабочий класс и трудовую интеллигенцию.

Октябрьская революция показала миру, на-
сколько великим и многогранным может стать 
по-настоящему свободный человек, чего может 
добиться страна победившего социализма. А при-
чиной такому порыву стало соучастие еще вчераш-
них сельчан Дагестана в глобальных проектах своей 
республики, своего великого советского государ-
ства, самоотверженное строительство настоящего 
и претворение счастливого будущего ради великой 
цели – справедливости, равенства и братства наро-

дов мира», – отметил руководитель компартии Да-
гестана.

Программа мероприятия вобрала в себя торже-
ственные выступления ансамблей и творческих кол-
лектив, доклады и поздравления активистов и сторон-
ников партии.

Значимость отмечаемой даты в обращении от-
метил и врио первого заместителя председате-
ля Правительства Дагестана Анатолий Карибов. 
«События октября 1917 года коренным обра-
зом изменили ход событий в мировой истории и 
судьбах людей. Революция ознаменовала пере-
ход России в совершенно новое качественное на-
правление, переход сложный и трудный. Именно с 
этой даты для народов республики пошел отсчет 
создания новой дагестанской автономии. Дорево-
люционный Дагестан являлся одним из отсталых 
субъектов страны тех лет, экономика была слабо-
развитой, низким был и уровень культуры. Чуть 

более 9 процентов населения были грамотными и 
обученными», – отметил Анатолий Карибов, до-
бавив, что преобразования в период советской 
власти оказали позитивное влияние на социально-
экономическое развитие Дагестана того периода. 
Под конец мероприятия первый секретарь Махмуд 
Махмудов провел награждение ветеранов партии, 
которые активно участвуют в партийной жизни 50 
и более лет, а далее на сцену было приглашено с 
десяток молодых людей, изъявивших вступить в 
ряды КПРФ.

1     
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7 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ КИЗЛЯР СОСТОЯЛИСЬ ШЕСТВИЕ 
И МИТИНГ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Пресс-служба горкома Кизляра КПРФ

7 НОЯБРЯ в городе Кизляр со-
стоялись шествие и митинг в 

честь 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Митинг открыл первый секретарь 
Кизлярского горкома КПРФ Артур 
Амиралиев. Также перед собрав-
шимся выступили депутат город-
ского собрания, секретарь Кизляр-
ского горкома КПРФ Наников А.П., 
первый секретарь Кизлярского гор-
кома комсомола Калсын Джанги-
шиев, активисты городского отде-

ления КПРФ, представители совета 
ветеранов г.Кизляр.

Шествие 7 ноября 2017 года на-
глядно демонстрирует, что идеи Ок-
тября по-прежнему актуальны и на-
ходят отклик в сердцах кизлярцев. 
Победа обязательно будет за нами! Да 
здравствует Социалистическая револю-
ция!

После завершения митинга актив 
городского комитета КПРФ и пред-
ставители комсомола дружно на-
правились на парад посвященный 
100-летию Великого Октября в город 
Махачкала.

Пресс-служба г. Дербента. ТВ  Каспий

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиотеке г. Каспийска 
прошло мероприятие, посвящённое Вели-

кой Октябрьской социалистической революции. В 
мероприятии приняли участие работники библио-
теки, совет Ветеранов, студенты и представители 
горкома Дербента КПРФ

Открыла мероприятие Диана Алиева, директор би-
блиотеки

- До сих пор тема Великой Октябрьской социали-
стической революции волнует политологов, истори-
ков и философов. Сегодня призывают относиться как 
к исторической данности. Но я хочу сказать, что ре-
волюция всегда будет являться эпохальным событием 
нашей страны, - отметила в своей вступительной речи 
директор.

Участники конференции обсуждали истори-
ческие условия 1917 года, обменивались мне-
ниями и проводили параллели с сегодняшним 
днём.

В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

7 НОЯБРЯ в сельской библиотеке Дорге-
ли провели мероприятие,  посвященное 

100-летию Октябрьской революции. Участни-
ками мероприятия стали заместитель главы 
села Доргели Ахмедпаша Талутов,  заслужен-
ный работник культуры РД Айшат Изиева,  ди-
ректор дворца культуры Саламат Тагирова, 
заслуженные педагоги РД, ветераны труда и 
учащиеся школ.

В ходе мероприятия его участники расска-
зали о подробностях политической жизни ре -
волюционеров:  У.  Буйнакского,  Д.  Коркмасова, 
М.Дахадаева.  Были упомянуты красные пар-
тизаны селения Доргели,  такие как Ш.Абатов, 
К.Солтанбеков,  Г.Болатов,  Б.Камалов.  Стихи за -
читали учащиеся Доргелинской СОШ №1.

В конце мероприятия организовали обзор по 
экспонатам музея и книжной выставке,  подго -
товленной библиотекой. 

МЕРОПРИЯТИЕ К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ПРОШЛО В СЕЛЕНИИ ДОРГЕЛИ
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В Магарамкенте. Вручение юбилейных медалей в честь 
100-летия Великой Октябрьской революции 

Пресс-служба Магарамкентского райкома КПРФ

7 НОЯБРЯ в Центре традиционной культуры 
народов России состоялось заседание Мага-

рамкентского филиала культурно-исторического 
общества, посвященное 100-летию Октябрьской 
революции. 

Заседание прошло в форме круглого стола, в ко-
тором приняли участие председатель Обществен-
ной палаты Агадаш Нагметуллаев, первый секре-
тарь Магарамкентского райкома КПРФ Зейдуллах 
Мурсалов, председатель Магарамкентского фили-
ала культурно-исторического общества Герекмаз 
Гусейнова, учитель истории Новоаульской СОШ 
Мая Магамедова, члены партии КПРФ, а также 

учащаяся молодежь общеобразовательных школ 
с.Магарамкент. Что же дала гражданам бывшей 
Российской империи и миру Великая октябрьская 
социалистическая революция? Какую цену запла-
тили народы нашей страны за этот великий скачок? 
На эти и другие вопросы ответили участники кру-
глого стола.

Зейдуллах Мурсалов в своем выступлении от-
метил, что мы должны уважать историю, делать 
выводы и извлекать урок, но ни в коем случае 
осуждать и критиковать. Он подчеркнул, что во 
многом отголоски социализма, к которому приве-
ла революция, сегодня живут в нашем обществе. 
В частности, в Магарамкентском районе и сейчас 
развиты пионерские организации, тимуровские ко-

манды- это хорошее наследие тех времен. Он от-
метил, что мы должны сохранить всё хорошее, что 
преподносит нам история.

Далее в торжественной обстановке юбилейные 
медали товарищам вручил первый секретарь  Мага-
рамкентского райкома КПРФ Зейдуллах Мурсалов. 
Среди награждённых  памятной медалью – «100 лет 
Октябрьской революции» Селимов Эседуллах из 
с.Магарамкент, Селимов Зумрудин из с.Гильяр, Рад-
жабова Хурият из с.Магарамкент. Памятным орде-
ном «Дети войны» награждены Селимов Тагирмирзе 
и  Бабаев Исабег из с.Гильяр, Ахадуллаев Ахмедуллах 
из с.Картасказмаляр, Алимов Энвер и Муслимов Гад-
жи из с.Магарамкент, Гусейнов Керимхан из с.Хорель 
и Абдуллаев Султан из с.Азадоглы. Каждого из этих 
людей отличает верность делу партии, активная жиз-
ненная позиция, деятельное участие в пропаганде 
идей и целей КПРФ.

Пресс-служба 
Кизилюртовского горкома КПРФ. 
Автор: Андрей СОЛОВЬЁВ

7 НОЯБРЯ 2017 года наша стра-
на отметила 100-летний юби-

лей одного из эпохальных событий 
ХХ века –Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Именно 
Октябрь 1917 года вывел страну из 
кровавого месива Первой мировой 
войны, предложил народам справед-
ливый и демократичный мир, дал 
толчок освободительному движению 
против мирового империализма. Как 
справедливо отметил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов «100 лет назад 
трудящиеся нашей страны подняли 
Красный стяг над Россией.

То были судьбоносные «десять дней, 
которые потрясли мир». Во все стороны 
света разлетелись короткие, понятные 
каждому простому человеку лозунги: 

«Мир народам!», «Хлеб голодным!», 
«Землю крестьянам!», «Фабрики рабо-
чим!», «Власть советам!». Их услыша-
ли все: прежде всего те, чьим умом и 
таланом создаются основные ценности 
на Земле. 

Услышали и угнетенные наро-
ды колоний, из которых капитал вы-
жимал последние соки, и солдаты, 
гнившие в окопах мировой войны. 
Прожекторы крейсера «Аврора» не 
просто осветили в тот день стены Зим-
него дворца. Они прорвали мрак ка-
питалистического рабства. Миллионы 
людей обрели надежду. Все они могли 
повторить слова Владимира Маяковско-
го о революции: «Четырежды славься, 
благословенная!». Но в России произо-

шла не только величайшая социальная 
революция. Здесь впервые родилось 
государство, воплотившее самую со-
кровенную мечту человечества – мечту 
о справедливости, равенстве и брат-
стве. Ту мечту, осуществление которой 

многим казалось невозможным до того, 
как Ленин и его соратники подняли на-
род на восстание против многовекового 
гнета и унижения.

Поэтому Октябрьская революция 
была не просто шагом к невиданным 
политическим и социальным переме-

нам. Она пронизана светом великих 
нравственных преобразований, из-
менивших мир и повлиявших на ми-
ровоззрение людей в разных концах 
Планеты. Именно об этом напомина-
ют нам слова лидера национально-ос-
вободительной борьбы, первого пре-
мьер-министра Индии Джавахарлала 
Неру: «Советская революция намного 
продвинула вперед человеческое об-
щество и зажгла яркое пламя, которое 
невозможно потушить. Она заложи-
ла фундамент той новой цивилиза-
ции, к которой может двигаться мир». 
Октябрьская революция разрушила ста-
рый социально-экономический строй, 
тормозивший развитие производитель-
ных сил, спасла страну от угрожавшей 
ей экономической катастрофы и созда-
ла необходимые предпосылки для пре-
вращения нашей Родины в могучую и 
процветающую страну. 

И ЛЕНИН ТАКОЙ МОЛОДОЙ! 
И ЮНЫЙ ОКТЯБРЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!
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В СЕЛЕНИИ КАКА-ШУРА ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Об этом свидетельствуют первые 

советские пятилетки, тотальная ликви-
дация безграмотности, Победа совет-
ского народа в годы ВОВ 1941-1945гг, 
прорыв в космос, научные достижения, 
новые города и многое другое, чего у 
нас могло не быть если бы не было Ок-
тября 1917 года.

Об огромном историческом и поли-
тическом значении Октября 1917 года 
говорит и тот факт, что Президент РФ 
В. Путин подписал Распоряжение и 
утвердил мероприятия, посвящённые 
этой дате. Для многих россиян 7 ноября 
остаётся праздником.

Во исполнение данного распоряже-
ния за № 412-р п от 19 декабря 2016 года 
Президента РФ В. Путина отдел культу-
ры, туризма и молодёжной политики 

администрации МО «Город Кизилюрт» 
совместно с городским комитетом ДРО 
ВПП КПРФ, провели общегородскую 
масштабную гражданско-патриотиче-
скую акцию «Есть у революции нача-
ло, нет у революции конца!». В акции, 
приняли участие представители город-
ской администрации, ветераны ВОВ 
и труда, ветераны-афганцы,работники 
культуры, городской учащиеся го-
родских школ, представители обще-
ственных объединений и организаций, 
представители СОП ГУ МВД по Че-
лябинской области, военный комиссар 
г.Кизилюрта Ш. Шейхмагомедов и т.д. 

Ведущая мероприятия директор 
МКОУ СОШ №2 и член Обществен-
ной палаты г.Кизилюрта Азипат Шах-
рудинова сделала краткий экскурс в 

историю Великой Октябрьской соци-
алистической революции и тепло по-
здравила с этой памятной датой при-
сутствовавших. Работник городского 
дома культуры Шахмурад Гасанов ис-
полнил композицию «И вновь продол-
жается бой!».

С официальным приветствием в 
связи с 100-летием Октября обратился 
заместитель главы администрации го-
рода Кизилюрта Седредин Джафаров. 
В качестве достижений советского пе-
риода он обратился к истории развития 
Кизилюрта. Гордостью Кизилюрта со-
ветского времени стали такие люди как 
Первый секретарь ГК КПСС Магомед-
хан Малогусейнов, полный кавалер Бо-
евых Орденов Славы Михаил Шакунов, 
первый прокурор нашего города Виктор 
Свистунов, участник Курской дуги Ни-

колай Гашев, председатель Совета вете-
ранов Николай Ломакин, знатные энер-
гетики и другие представители труда и 
интеллигенции.

С обстоятельным докладом, посвя-
щённым событиям Октября 2017 года, 
выступил первый секретарь городского 
комитета КПРФ Абдулвахид Лабазанов. 
Также выступили преподаватель исто-
рии МКОУ «Гимназия № 5» Магомед 
Абдулаев, председатель городского со-
вета ветеранов и общественной палаты 
Гасан Омаров, директор МКОУ СОШ 
№ 8 Закари Магомедов, член КПРФ 
Арич Аричев и.т.д. 

Большой группе общественных де-
ятелей первый секретарь ГК КПРФ А. 
Лабазанов вручил памятные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции». Уче-

ницы городских школ Расулова Асият 
и Алиева Салимат а также педагог дет-
ской школы искусств Мадина Рамазано-
ва проникновенно прочитали стихи о В. 
Ленине и революции. Работник город-
ского дома культуры Абдула Магомедов 
и хор ДШИ «Элегия» торжественно ис-
полнили песню «Что тебе сниться крей-
сер «Аврора». На протяжении всего ме-
роприятия демонстрировались ролики 
и видео фильмы, посвящённые Октя-
брю 1917 года. 

Подводя итоги мероприятия Азипат 
Шахрудинова подчеркнула, что несмо-
тря на полярность и разность оценок 
событий 1917 года, необходимо ува-
жительно относиться к исторической 
памяти страны и её прошлого. Затем со-
стоялось возложение цветов к памятни-
ку основателю СССР В. И.Ленину.

В СЕЛЕНИИ Кака-Шура провели меро-
приятие в музее им. И.Насрутдинова. 

Участие в нем приняли работники сель-
ской администрации, приглашенный гость-
заслуженный учитель РД Бийгиши Абакаров, 
учащиеся школ, воспитанники детского сада 
«Улыбка».

В своем выступлении, посвятив свою речь 
100-летию Великой Октябрьской революции, Бий-
гиши Абакаров рассказал о причинах революции. 
Также он указал, что прошедшая революция стала 
переломным моментом не только для российской 
истории, но и для всемирной.

В ходе мероприятия учащиеся Какашуринской 
СОШ №1 и №2 выступили с рассказами о био-
графии из жизни Уллубия Буйнакского, показа-
ли сценку на тему «Ночь в музее» и представили 
зрителям некоторые адаты села. А воспитанники 
сада зажигательно исполнили национальный та-
нец «Лезгинка».

И ЛЕНИН ТАКОЙ МОЛОДОЙ! 
И ЮНЫЙ ОКТЯБРЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!
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ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБРАНИЙ МУЗЕЕВ, АРХИВОВ И БИБЛИОТЕК

Виктор ВОЛКОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ обозре-
ватель «Советской России» 

Александр Фролов написал статью, 
в которой обрушился с резкой кри-
тикой на проходящий в эти дни в 
Сочи XIX Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов, а также на тех 
представителей левых молодёжных 
организаций, которые помогали рос-
сийской власти в проведении этой 
разухабистой тусовки.

«Бестактность попытки скрестить 
демократического ужа с полицейским 
ежом перла через край еще на подго-
товительном этапе. Картина: передо-
вики «Левого фронта» Сергей Удаль-
цов и Леонид Развозжаев томятся за 
решеткой, а в это время лица, име-

нующие себя «активистами» того же 
самого фронта [имеется в виду лидер 
РКСМ Дарья Митина. - примечание 
моё], обращаются к их тюремщикам 
с заявкой на «фестиваль». Ходят на 
прием в Кремль, ручкаются и фотка-
ются с Путиным. Млея от собствен-
ной значимости, рассказывают об 
этом в соцсетях».

«Сотням левых претендентов 
было «отказано от дома». Можно ли 
было проявить с ними солидарность? 
Однако лица, именующие себя пред-
ставителями российской левой моло-
дежи, оказывается, ни о какой соли-
дарности не слыхали и как ни в чем 
ни бывало продолжают тусоваться, 
а если на что и жалуются, то только 
на то, что их плохо встретили на вок-
зале, не сразу вывезли и покормили 

и долго заселяли в отели, а также на 
то, что путинские чиновники отвели 
мало полезной площади для левой 
тусовки».

«А пока «дети разных народов» 
скачут на сочинской площади, скан-
дируя «Long live Putin! Put down 
imperialism! – Да здравствует Путин! 
Долой империализм!» Они по инер-
ции наивно отождествляют нынеш-
нюю РФ с былым антиимпериалисти-
ческим Советским Союзом. В этом им 
активно помогает Марго Симоньян. 
И никто слева не объяснит им, сколь 
жестоко они заблуждаются. Вместо 
разъяснений лица солидного возраста, 
хорошо помнящие советские времена, 
но мнящие себя левой молодежью, 
снимают все это на видео и с удоволь-
ствием выкладывают в Интернет».

«Дело не в том, что́ вы [лидеры ле-
вых молодёжных организаций. - при-
мечание моё] о себе сами думаете и 
о чем говорите в отведенных вам для 
этого местах, а в том, как это будет 
подано массированной казенной про-
пагандой, противостоять которой у вас 
нет ни сил, ни средств. А подано будет 
и войдет в массовое сознание исклю-
чительно следующее: левая демокра-
тическая молодежь всего мира – за Пу-
тина! Мало вам, что главе российского 
олигархического режима рукоплещут 
неофашисты всего мира? Добиваетесь 
– кто искренне, кто по недомыслию – 
чтобы вдобавок рукоплескали и левые 
всего мира? С кем же вы тогда остане-
тесь в своей «борьбе» с антинародным 
режимом? С ЦРУ и Госдепом, никого 
другого не остается».

МНЕНИЕ

О чем молчат официальные СМИ

Пресс-служба Дагестанского музея 
изобразительных искусств им. П.С. ГАМЗАТОВОЙ 

ЗАВЯЗАТЬ пионерский галстук, увидеть 
кадры общественных восстаний, редкие 

архивные документы. Всех, кто хочет окунуться 
в атмосферу революции, ждут в Национальном 
музее Дагестана им. А.Тахо-Годи, где открылась 
выставка, посвященная Революции 1917 года.

В экспозициях выставки представлены экспо-
наты и исторические артефакты из собраний На-
ционального музея и Дагестанского музея изо-
бразительных искусств им. П.Гамзатовой, а также 
Центрального государственного архива Дагестана.

Выставка объединяет записи, письма и даже 
личные вещи очевидцев революции, редкие архив-
ные документы, журналы и плакаты той эпохи, а 
также другие любопытные экспонаты. Посетители 
выставки смогут увидеть ключевые моменты разви-
тия первого в мире государства рабочих и крестьян, 
ознакомиться с людьми, которые творили историю. 
В музее надеются, что экспозиция привлечёт внима-
ние молодежи, даже тех, кто не был пионером.

 «История того времени настолько богата собы-
тиями, что было чрезвычайно сложно выбирать из 
множества экспонатов, которые могли бы в эту вы-
ставку войти» – сказал в своем выступлении – ку-
ратор выставки, заместитель генерального дирек-
тора Национального музея, Хаджи Мурад Доного.

Источник: http://dagartmuseum.ru/news/916

Открытый турнир по русским шашкам посвященный 
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Пресс-служба ДРО КПРФ

7 НОЯБРЯ 2017 года в Шахматном павильоне 
на Родопском бульваре состоялся открытый 

турнир по русским шашкам, посвященный 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции.

Мероприятие прошло при поддержке Дагестанского 
рескома КПРФ, в котором приняли участие представи-
тели Ингушетии, Махачкалы, Хасавюрта, Кизилюрта, 
Дербента, Табасарана, Карабудахкента и Леваши.

Гостем турнира был представитель рескома КПРФ 
Амрулах Магомедов.

Всего участвовало 30 шашистов: разрядников канди-
датов в мастера и мастера. Победитель турнира опреде-
лился через 9 туров по швейцарской системе. Им стал 
хасавюртовец Салман Юнусов, чемпион Дагестана 2017 
года. Второе место занял махачкалинец Сабир Махму-
дов, продемонстрировавший очень яркую и уверенную 
игру. Третьим стал гость из Кизилюрта Абдула Алданов.

Победители и призеры были награждены медалями 
и грамотами, а так же денежными призами. В числе на-
гражденных оказался и самый возрастной игрок – 75 
летний Ахмедудин Гитиномагомедов из г.Махачкалы, 
участник и призер многих чемпионатов и турниров 
Дагестана. По окончании турнира участники выразили 
благодарность ДРО КПРФ и организаторам.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Первый секретарь 
Карабудахкентского района 
Фатима ЭЛЬМУРЗАЕВА 

ДОРОГИЕ друзья, товарищи, 
все жители моей необъят-

ной Родины и все пролетарии Мира! 
Сердечно поздравляю Вас всех с ве-
ликим праздником времен и народов 
– 100-летием Великой Октябрьской 
Социалистической Революции! 

Во все времена СССР был авангар-
дом мирового пролетариата и останется 
в памяти как великая держава. 100 лет 
назад рабочие и крестьяне России, руко-
водимые партией Ленина, свергли власть 
капиталистов и помещиков. Свершилась 
первая в мировой истории победоносная 
Социалистическая революция. Незабы-
ваемые октябрьские дни всколыхнули 
всю планету, началась новая истори-
ческая эпоха. Эпоха революционного 

обновления мира, эпоха перехода от 
капитализма к социализму и коммуниз-
му. Они были первыми, и пришлось им 
очень нелегко. 

Надо было выстоять в кольце враж-
дебного окружения, надо было вырвать-
ся из вековой отсталости, надо было 
преодолеть огромную вековую силу 
исторической инерции и научиться жить 
по новому, по новым законам коллекти-
визма. Наш народ прошел братоубий-
ственную гражданскую войну, разгро-
мил гитлеровский фашизм и отстроил 
разрушенную страну после Великой От-
ечественной войны. 

Мы открыли всему миру дорогу в 
космос и показали всему человечеству 
силу Советского Союза. Мы смогли, мы 
выстояли, и в течение 70 лет наша стра-
на росла, крепла и процветала. Сейчас 
пришли те, против которых наши пра-
деды не жалея жизни боролись. Как от-

метил в своём выступлении Г.А Зюганов 
«Советская страна стала надеждой всех 
угнетённых планеты. Её пример вдохно-
вил Георгия Димитрова и Эрнста Тель-
мана, Хошимина и Че Гевару, Фиделя 
Кастро и Уго Чавеса, многих других ге-
роев борьбы за народное счастье и спра-
ведливость. 

Сегодня главного завоевания Октя-
бря – Советского государства – нет. Мы 
его не уберегли. Оно было предательски 
разрушено. Но поступь времени не оста-
новить. От себя же хочу добавить, что 
история всегда показывает и доказыва-
ет, что оценку ей даёт время. И оценку 
нам, нашему поведению, тому что мы не 
защитили свою великую страну дадут 
наши дети и внуки, которые уже нам в 
глаза говорят какую великую страну 
разрушили продавшись доллару. Прой-
дут столетия, но это событие навсегда 
останется в истории цивилизации как 

дерзкий прорыв в будущее, как впер-
вые в истории осуществившаяся мечта 
человечества о создании справедливого 
общества без насилия, без эксплуатации 
человека человеком. Общества, в кото-
ром каждый другому брат, друг, едино-
мышленник, творец счастливой жизни 
на Земле. До боли хочется ощутить себя 
вновь частицей единого великого цело-
го, частицей единой дружной многона-
циональной семьи народов, частицей 
великой страны, которую украли у нас 
и разрушили. «Союз развалили сверху, 
а восстанавливать его надо будет снизу. 
Просчёты и ошибки вождей всегда ис-
правляются массами». Народ опять дол-
жен воспрянуть, проснуться от долгой 
спячки и идти вперёд в светлое будущее 
ради будущего. С праздником вас, доро-
гие друзья, соотечественники! С вели-
ким юбилеем великого праздника вели-
кого государства СССР!

В ритме революции за стеной сосед 
Что-то сверлит яростно с самого утра.
По ТВ и радио инфернальный бред -
Хроники о плоскости сферы и шара.

В ритме революции осень за окном – 
Маршируют слаженно мертвые дожди,
А в народной памяти масляным пятном
Навсегда останутся новые вожди.

В ритме революции молотки стучат – 
Строят за околицей новый КПП.
Псевдопатриотные выродки кричат
О врагах, что прячутся в городской толпе.

Хоть торгуйся с Родиной, хоть рыдай в экран,
Хоть распни невинного, хоть казни юнца – 
Дышат новым кризисом души и карман 
В ритме революции и горят сердца.

Страх скрутил нас намертво, заживо сожрал.
Отсыревшим порохом копится протест.
Офис вместо Смольного, занимай спортзал –
Жги бока отвисшие, праведный жиртрест.

На алтарь стабильности молодость клади,
Жертвуй своим будущим, покорись судьбе,
Если расширяется пустота в груди,
Если нет желания умирать в борьбе;

Если ты от трусости проглотил язык
И хранишь молчание золотом в зубах;
Если сдавлен рупором яростный твой крик
И плевать на тлеющий мусор в головах.

В ритме революции сверлит мозг жена;
Ждёт отчетов вовремя старый-новый босс;

На костях истории прыгает страна – 
На ходулях глиняных сырьевой колосс.

Прыгает и кажется... вряд ли устоит.
Но стоит, проклятая, держится пока;
Как дитя капризное, ёрзая, сидит
На плечах распятого в августе совка.

За окном красуется новая заря,
Как звезда горячая, красная как кровь.
Празднуя величие духа Октября,
В ритме революции я танцую вновь.

6. XI. 2017)

Реском КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования Аб-
дурахманову Талгату Джа-
браиловичу, ветерану ВОВ в 
связи со смертью

СУПРУГИ 
и разделяет  горечь утраты.

Дагестанский реском КПРФ выра-
жает искренние соболезнования пер-
вому секретарю ДРО КПРФ Махму-
дову Махмуду Гаджулаевичу в связи 
со смертью 

ТЕЩИ 
и разделяет с ним горечь невосполнимой 
утраты.

 « В  РИТМЕ  РЕВОЛЮЦИИ»
Камиль ДАДАЕВ


