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

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 29 (655) Пятница  24 ноября 2017г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

ПЕРВЫЙ ЭТАП СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЯ ДРО КПРФ 
В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба ДРО КПРФ

В МИНУВШУЮ субботу 18 
ноября начался общере-

спубликанский семинар-совеща-
ние Дагестанского республикан-
ского отделение КПРФ.  Первое 
мероприятие прошло в северной 
зоне республики в Кизлярском 
городском комитете в здании ад-
министрации города, куда съеха-
лись секретари и представители 
районных и городских отделений 
Кизляра, Тарумовки, Хасавюрта, 
Кизилюрта, Ногайского района, 
Бабаюрт и Южный Сухокумск. 
Также были представители сель-
ских поселений этих районов. 
Открыл семинар-совещание се-
кретарь рескома по организаци-
онным делам Мурзадин Авезов, 
который в своем докладе обра-
тил внимание по таким базовым 
показателям работы секретарей 
партийных организаций как при-
ем в партию, партийные взносы, 
регулярное обязательное посеще-
ние партийных мероприятий и 
праздников.

 Далее выступил первый секре-
тарь Кизлярского городского отде-
ления Артур Амиралиев. Секретарь 
поблагодарил присутствующих за 
участие в семинаре и отметил, что 
такие семинар-совещания являют-
ся очень эффективной площадкой 
для обмена мнениями коммунистов 
и донесения информации по соци-
альным проблемам районов и горо-
дов.

Далее выступил заведующий по 
идеологической и пропагандист-
ской работе  Руслан Луговой. 

В своем выступлении Луго-
вой призвал первых секретарей 
районных и городских комитетов 
активнее использовать интернет-
коммуникации, в том числе соци-
альные сети. Одним из главных 
условий эффективной работы на 
местах выступающий назвал обя-
зательное наличие постоянного 
корреспондента или информато-
ра, который будет в оперативном 
режиме доносить информацию о 
мероприятиях до партийной мест-

ной печати и рескома КПРФ. 
Следующий выступающий, за-

ведующий отделом по протестной 
работе ДРО КПРФ Артём Гаджита-
ев говорил о возможностях прове-
дения протестных акций, митингах 
и пикетах. Особое внимание Гад-
житаев уделил согласованию меро-
приятий с местными администра-
циями и напомнил о Федеральном 
Законе № 54. Так по 6 пункту ста-
тьи 5 настоящего Закона организа-
торы митинга вправе требовать от 
уполномоченного представителя 
органа внутренних дел удалить с 
места проведения публичного ме-
роприятия лиц, не выполняющих 
законных требований организа-
тора публичного мероприятия, то 
есть провокаторов. Отметим, что в 
ряде случаев на мероприятиях ДРО 
КПРФ бывают люди намеренно за-
нимающиеся провокационными 
действиями в адрес партийцев, не-
смотря на присутствие правоохра-
нительных органов. В таком случае 
необходимо не подавшись прово-
кациям, обратиться к сотрудникам 
внутренних дел.

После докладов и выступлений 

представителей Махачкалы, к три-
буне подошли секретари и пред-
ставители местных партийных 
организаций почти всей северной 
зоны Дагестана. Все выступающие 
отмечали явное или скрытое про-
тиводействие работы и информаци-
онному освещению местных адми-
нистраций и представителей СМИ.  
Так, представитель Тарумовского 
районного комитета рассказал, что 
в Тарумовке детский сад находит-
ся в критическом состоянии без 
должного ремонта, в группах при-
сутствует по 47 детей, школа не 
ремонтировалась с 90-х годов. Но 
должной реакции местных властей 
по этим и другим вопросам не по-
следовало. В ответ главы админи-
страций в таких случаях обвиняют 
активистов КПРФ в критиканстве, 
но, тем не менее своих прямых 
обязанностей по налаживанию со-
циально-экономическим вопросам  
власти на местах не исполняют на 
должном уровне.

О таких проблемах говорили 
почти каждый присутствующий 
коммунист из самых разных райо-
нов северной зоны Дагестана. По 

итогам семинар-совещания было 
принято решение регулярно инфор-
мировать и всячески освещать про-
блемные стороны местных поселе-
ний. Уже под конец официальной 
части выступила, активист кизляр-
ского отделения КПРФ, которая 
выразила большую благодарность 
секретарю рескома КПРФ Мурза-
дину Авезову за помощь в проведе-
нии надлежащего дорогостоящего 
лечения ветерану-полковнику. 

Мероприятие прошло на высо-
ком организационном уровне, в 
ходе которого участники смогли 
пообщаться между собой в неофи-
циальной обстановке и наладить 
дружеские контакты. 

Далее планируется прове-
сти семинар-совещание в южной 
зоне Дагестана, в Дербенте, куда 
съедутся все секретари и пред-
ставители местных организа-
ций. Завершающий этап пройдет 
в Махачкале, центральной части 
Дагестана. Основной темой ме-
роприятия кроме партийно-орга-
низационных вопросов является и 
предстоящие мартовские выборы 
президента России.
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Пресс-служба ДРО КПРФ

В МАХАЧКАЛЕ 

ВОПРОСЫ нравственного вос-
питания подрастающего поко-

ления были обсуждены на Женском 
совете членов партии КПРФ, который 
прошел 14 ноября в зале Админи-
страции г.Махачкалы с участием ру-
ководителя Всероссийского женского 
союза «Надежда России», депутатом 
Госдумы Ниной Останиной.

Движение «Всероссийский женский 
союз - «Надежда России» - надежное 

крыло КПРФ. В своей повседневной де-
ятельности мы тесно взаимодействуем 
с республиканским отделением Комму-
нистической партии, другими левыми 
патриотическими и общественными ор-
ганизациями.

Роль женщин в современной об-
щественной жизни возрастает как 
никогда, потому что негативные по-
следствия социально-экономических 
реформ более всего сказываются на 
семье, подрастающем поколении. 
Хорошевская Александра Павлов-
на стояла у истоков создания новой 
общественной организации «Дети во-

йны», впоследствии шагнувшей на фе-
деральный уровень и многие, многие 
другие, которые являются примером 
беззаветной преданности делу и вы-
сокого патриотизма для молодёжи, ко-
торой с каждым годом становится всё 
больше в наших рядах.

Очереди в детских садах, низкие 
зарплаты учителей, сложности с трудоу-
стройством. Это проблемы, которые ка-
саются всей страны, но особенно остро 
стоят в Дагестане, отметила Останина. 
Пути их решения, в том числе, пред-
ложены в программе компартии. Далее 
встреча с активом партии и членами 
движения была намечена в Дербенте.

РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА 
«НАДЕЖДА РОССИИ»  НИНА ОСТАНИНА ПОСЕТИЛА ДАГЕСТАН

В ДЕРБЕНТЕ
Пресс-служба Дербентского 
горкома КПРФ. 
Наида КАСИМОВА

14 НОЯБРЯ в конференц-
зале администрации 

Дербентского района состоялась 
встреча с депутатом Государствен-
ной Думы РФ второго-пятого со-
зывов, руководителем Всероссий-
ского женского союза «Надежда 
России» Ниной Останиной. 

Отметим, что все четыре созыва 
депутатской деятельности у Нины 
Останиной приоритетными явля-
лись вопросы в сфере защиты прав 
несовершеннолетних, женщин и 
семьи, нравственных и семейных 
ценностей. В настоящее время она 
возглавляет аппарат фракции КПРФ 
в Государственной Думе, регулярно 
участвует в телепередачах и теле-
шоу, посвящённым темам прав мо-
лодёжи, женщин, материнства и 
детства.

Выступая перед собравшимися, а 
в зале были в основном женщины, 
Н. Останина сказала, что знает о по-
ложительных переменах, которые 
происходят сегодня в республике 
под руководством Владимира Ва-

сильева. Она планировала встре-
титься с Главой РД, чтобы наладить 
контакты республиканской власти 
с партийной организацией и с жен-
ским союзом «Надежда». И встреча 
состоялась. 

Нина Останина охарактеризова-
ла нового руководителя Дагестана, 
с которым хорошо знакома, как че-
ловека государственного и опытного 
политика. Многие годы Владимир 
Васильев работает на руководящих 
должностях и никогда не занимался 
политиканством - ни будучи зам ми-
нистром, ни будучи депутатом Гос-
думы, не будет политиканствовать 
и здесь, в Дагестане. Он  понимает, 

что сегодня важно для республики, и 
готов выстраивать конструктивные 
отношения со всеми политическими 
силами,  партиями и движениями.

-Знаю, что дагестанцы связыва-
ют с новым руководителем большие 

надежды на перемены, - сказала она, 
- и уверена, что эти перемены будут. 
Владимир Васильев хорошо знает о 
проблемах, которые волнуют жите-
лей республики, и готов планомерно 
их решать. Это не нормально, когда 
мамы не могут устроить детей в дет-
сады, когда педагоги и врачи полу-
чают 10 тысяч рублей в месяц, когда 
молодые люди, завершив учебу, вы-
нуждены выезжать за пределы ре-

спублики в поисках работы.
Н. Останина также затронула 

тему предстоящих выборов Пре-
зидента России, говорила о необ-
ходимости создания коалиционно-
го правительства, в котором будут 
представлены разные партии, рас-
сказала о том, как прошли торже-
ства, посвященные 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции, и о тех задачах, которые 
ставит перед собой Коммунистиче-
ская партия РФ.

-КПРФ - не маргинальная партия, 
мы готовы взять на себя ответствен-
ность за будущее страны. Опыт ра-
боты в новых условиях у нас есть, 
силы воли хватит, и главное - есть 
разумные люди, которые знают, что 
и как надо делать. Пути решения 
многих проблем предложены в про-
грамме компартии, - сказала она. 

В ходе встречи ее участника-
ми были подняты вопросы низкой 
заработной платы бюджетников, 
плохого обеспечения лечебных 
учреждений медикаментами, ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, низкого качества 
высшего образования в республи-
ке, а также другие проблемы, каса-
ющиеся всей страны, но особенно 
остро стоящие в Дагестане.

Руслан ЛУГОВОЙ

В НАЧАЛЕ 20-х годов прошло-
го столетия радио, если не 

считать газет, было для дагестанцев 
единственным доступным средством 
получения информации из внешне-
го мира. Особо важное значение оно 
имело для горных районов республи-
ки: по радио горцы узнавали о собы-

тиях, происходящих вокруг.
Из исторических документов, со-

хранившихся на сегодняшний день, 
известно, что 7 марта 1926 года Пре-
зидиум Дагестанского ЦИКа принял 
постановление, в котором подчеркива-
лась роль радио в жизни республики и 
необходимость постоянного внимания 
к работе по радиофикации. Тогда и 
было принято решение о приобретении 

и установке радиовещательной станции 
в Махачкале.

И уже через год в эфире радио Да-
гестана звучали радиосообщения, ин-
тервью, репортажи, обзоры печати. 
Транслировались беседы, выступления, 
комментарии… Широкое распростра-
нение получили радиогазеты. Подоб-
ная форма была весьма популярна в те 
годы.

А в 1945 году внушительный голос 
Левитана оповестил советский народ 
о победе в Великой Отечественной во-
йне. Спустя 16 лет, в 1961 году, около 
радиоприемников, затаив дыхание, тол-
пились люди, внимая потрясающую но-
вость планетарного масштаба – первый 
полет человека в космос! И этот чело-
век – наш Юрий Гагарин!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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Пресс-служба Кизлярского 
горкома КПРФ

16 ноября кизлярские коммуни-
сты вышли на субботник, посвящен-
ный 100-летию Великого Октября. 
Мероприятие прошло во дворах мно-
гоквартирных домов по ул.Ленина и 
по ул.С.Стальского. Акция получила 
поддержку всех жителей. Организа-
тором субботника стали депутаты 

фракции коммунистов в городском 
собрании, а также сторонники пар-
тии. В мероприятии приняли участие 
секретари Кизлярского городского 
комитета КПРФ и члены горкома: 
Наников А.П., Амиралиев А.С., Каф-
ланов М.Р., Нурмагомедов И.С.

Дворы находятся в запущенном со-
стоянии и нуждаются в озеленении и 
гражданских инициативах по благо-
устройству. Коммунисты взяли на себя 

расчистку дворов и посадку деревьев во 
дворах. Несколько часов коммунисты 
депутаты распиливали упавшие дере-
вья и выносили мусор, а затем посади-
ли более 20 деревьев. После субботника 

всех участников ждали слова благодар-
ности со стороны прохожих и жителей 
домов. В городе Кизляре продолжаются 
мероприятия, посвященные 100-летию 
Великого Октября.

ПОМНИМ ПОДВИГИ ГЕРОЕВ

КИЗЛЯРСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Пресс-служба кизилюртовского 
горкома КПРФ. 
Андрей Соловьёв

В МКОУ СОШ № 2 по инициа-
тиве директора Азипат Шах-

рудиновой, и в соответствии с испол-
нением приоритетных проектов РД 
«Человеческий капитал» и «Безопас-
ный Дагестан» и плана мероприятий 
о праздновании 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, для учащихся 10 класса 
состоялся открытый урок истории 
«Помним подвиг героев». 

В мероприятии приняли участие 
представители администрации школы, 
ветеран ВОВ и МВД Камиль Устарха-
нов, председатель объединённого союза 
ветеранов Афганистана по г. Кизилюр-
ту и Кизилюртовскому району Рамазан 
Алиев, ветеран-афганец Герейханов Ге-
рейхан. Целью проведения мероприя-
тия стало воспитание духа патриотизма 
в сознании подрастающего поколения. 
И это не дежурные слова. Ведь за не-
зависимость нашей Родины погибло 27 
миллионов советских людей. 

Военнослужащие ОКСВ в Афгани-
стане также мужественно выполняли 
приказ своей страны об интернацио-
нальной помощи афганскому народу и 
держали равнение на ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В последу-
ющем Российской армии и правоохра-

нительным структурам, всему народу и 
особенно дагестанцам, пришлось всту-
пить в противостояние с международ-
ным религиозным и политическим экс-
тремизмом и терроризмом. Учитывая 
современную международную обста-
новку, события на Украине нашей стра-
не нужны новые поколения патриотич-
ных и любящих Родину граждан. 

Открытый урок истории Азипат Шах-
рудинова начала с событий Великой От-
ечественной войны и предоставила слово 
Камилю Устарханову. Камиль Устарха-
нович поблагодарил за приглашение и 
напомнил детям, какие трудности при-
шлось пройти стране в годы ВОВ. Он 
призвал их хорошо учиться, уделять боль-

шое внимание истории, быть честными и 
правдивыми, полезными обществу людь-
ми. Затем много интересного о событиях 
в Афганистане рассказали Рамазан Алиев 
и Герейханов Герейхан. 

Все выступления сопровождались 
видео показом исторических хроник 
Второй мировой войны, Великой Оте-
чественной войны, афганских событий, 
кадрами патриотических мероприятий 
проведённых в школе и в Кизилюрте к 
9-му мая и другими видеоматериалами.

Особое внимание учащихся Азипат 
Шахрудинова обратила на бессмерт-
ный подвиг лейтенанта полиции Ма-
гомеда Нурбагандова и деятельность 
Президента Чечни, Героя России Ах-
мад-Хаджи Кадырова. В этом контексте 
она продемонстрировала видео и фото-
материалы совершённого в июле этого 
года общефедерального автопробега от 
«Героя к Герою». 

Аналогичный автопробег до Гроз-
ного уже планируется в конце этого 
месяца. Все гости выразили надежду на 
то, что подрастающее поколение будет 
чтить память и подвиги героев, совер-
шённые во имя нашей жизни, во имя 
России. Завершился открытый урок 
истории песней «Журавли» в исполне-
нии Марка Бернеса.
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Константин СЕМИН

ВСЕХ, кто берется судить сегодня Ленина, 
объединяет абсолютное непонимание смыс-

ла его учения, причин его популярности в народе 
и мотивов, стоявших за созданием СССР. Проще 
говоря, Ленина из них никто толком не читал и чи-
тать не собирается (хотя именно сейчас, учитывая 
ситуацию в мировой экономике — самое время). 
Специально для них — на бытовом, примитивном 
уровне — изложу логику большевиков на 1916 г.

1. Развитие капитализма неизбежно приводит к 
кризисам. Кризисы всегда разрешаются через войну.

2. С каждым следующим кризисом империалисти-
ческие войны будут становиться все более разруши-
тельными.

3. В империалистических войнах самым жестоким 
образом обнажается классовая структура обществ: в 
первую очередь гибнут бедные и бесправные, богатые 
сидят в тылу и не гибнут.

4. У России, как у отсталого капиталистического 
государства, нет никаких шансов выиграть мировую 
войну. Будучи полуколониальной державой, Россия на-
ходится в зависимости от внешних кредиторов, а потому 
жизнями своих солдат постоянно спасает союзников на 
западном фронте. Даже в случае победы Антанты над 
Германией следующим «пациентом Европы» неизбежно 
станет именно Россия (см. Крымская Война). Техноло-
гическое отставание России от Англии, США, Франции, 
Японии (см. Русско-японская война) таково, что практи-

чески не оставляет государству шансов сохраниться. То, 
с какой скоростью Антанта приняла отречение Николая 
и бросилась потом дербанить царское наследство, пол-
ностью подтверждает эти предположения.

5. Чтобы не допустить очередной мировой войны 
(в которой однажды погибнут все — и русские, и не-
русские), необходимо создать другую, альтернатив-
ную мирохозяйственную систему (СССР).

6. Чтобы защитить эту мирохозяйственную систе-
му от неизбежной агрессии капитализма, её создате-
ли должны совершить качественный рывок в науке, 
технике, образовании, медицине. Каждый гражданин 
нового государства должен чувствовать свою при-
частность к нему, иметь мотивацию к его защите. Соз-
дать у народа такую мотивацию в Первой Мировой 
царское правительство было неспособно (см.»Немец 
до Урала не дойдет»).

7. Строить новую мирохозяйственную систему в 
границах РСФСР было бы абсурдом. Она бы не выжи-
ла. Требовалась идеология, которая сплотила бы все 
населявшие Российскую Империю национальности. 
Этой идеологией не могли быть ни русский национа-
лизм, ни православие, ни имперскость как таковая. Ни 
силой, ни уговорами загнать под имперскую крышу 
Туркестан, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Украи-
ну и тд было уже невозможно (Деникин, которого под 
Адлером атаковали грузины Н.Жордании, не даст со-
врать). Объединяющей «русских-узбеков-латышей» 
идеологией могла стать только справедливость. Госу-
дарственным каркасом — только Союз равноправных 

народов. Союз, а не Империя.
8. Новую мирохозяйственную систему неизбежно 

будут душить и задушат в блокаде (не бывает мирного 
сосуществования двух систем), если она не предпри-
мет наступательных действий. Отсюда мондиалист-
ский тезис о перманентной революции. Внимание, 
православные сталинисты: этот тезис никогда не от-
вергался даже Сталиным. Сталин лишь говорил, что 
сначала надо построить государство и только потом 
ввязываться в какие-то революции. Собственно, на по-
чве этих расхождений и заработал свой ледоруб Троц-
кий. Отказ от идеи борьбы с капитализмом на чужой 
территории (в ВОВ союзники не открывали второй 
фронт до упразднения Коминтерна), в конечном сче-
те привел к тому, что СССР пришлось сражаться на 
своей территории. «Сосуществование двух систем» 
оказалось разводкой для лохов.

9. Уничтожение СССР не отменило ни одну из 
перечисленных проблем. Капитализм вступает в не-
виданный в истории кризис, выход из которого он по 
привычке ищет через войну.
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В ЗАЩИТУ ЛЕНИНА 

К СТОЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В СЕЛЕНИИ ГЕЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Фатима ЭЛЬМУРЗАЕВА

16 НОЯБРЯ в музее селе-
ния Гели провели ме-

роприятие к столетию Великой 
Октябрьской революции для уча-
щихся школы. На мероприятии 
приняли участие почетный работ-
ник общего образования РФ, учи-
тель истории Анвар Абдусаламов, 
заведующая библиотекой Лабат 
Алиева, директор музея Асият Аб-
дусаламова.

Учащихся знакомили с событи-

ями прошлых лет в картинах и вы-
ставке музея, рассказали подробно-
сти социальной жизни людей того 
времени. Особое внимание уделили 
рассказам о жизни выдающихся ре-
волюционерах района и республики 
Абулав Шихавове, Уллубие Буйнак-
ском, Махаче Дахадаеве и Джелал-
эт-Дине Коркмасове.

По словам классного руководи-
теля 9 класса Мубарак Исаевой, та-
кие мероприятия помогают вызвать 
у учащихся наглядное представле-
ние о событиях прошлых лет.

Многие такие известия наши земляки получали в 
самых отдаленных уголках Дагестана на своем род-
ном языке. Наш край, как известно, отличается своей 
многонациональностью, многоязычностью, и совет-
ская власть, стремясь донести информацию до каж-
дого человека, каждого аула, стимулировала развитие 
вещания на национальных языках.

В этом году дагестанское радио отмечает свой 
85-летний юбилей. Многоязычность и сегодня оста-
ется одной из главных его отличительных черт, поэто-
му национальным языкам уделяется самое серьёзное 
внимание. Но какова все же роль радиовещания в со-
хранении языков, национальной культуры? Об этом и 
многом другом говорили на днях на заседании кругло-
го стола в Махачкалинском центре повышения квали-
фикации.

Директор учреждения Магомед Абакаров в своей 
приветственной речи особо отметил тот факт, что, не-
смотря на обилие информационных источников и все-
объемлющую роль Интернета, радио было и остается 
надежным и проверенным средством оповещения на-

селения, эффективным инструментом, позволяющим 
поддерживать и сохранять национальные языки. В то 
же время, конечно, следует признать, что радио очень 
непросто отвечать вызовам времени, конкурировать с 
более мобильными современными средствами связи, 
массмедиа.

Начальник службы радиовещания ГТРК «Даге-
стан» Фируза Шерифова констатирует, что дагестан-
ское радио в настоящее время не может похвастать 
большим количеством молодых кадров, многих, в 
частности, не устраивает заработная плата, но, не-
смотря на эти и другие объективные факторы, даге-
станское радио старается идти в ногу со временем. А 
все потому, что в коллективе – преданные своему делу 
работники, очень обязательные и добросовестные.

– Мы неоднократно уходили с работы, думали, что 
радио – это не наше, но, проработав в другом месте, 
возвращались – тянуло назад. Все-таки от призвания 
не уйдешь, – рассказывали о любви к профессии и 
своем многолетнем труде постоянные ведущие радио-
программ на национальных языках.

В дискуссии принимали участие региональный ко-
ординатор РАО по РД Амин Аминов, народный артист 

Дагестана, профессор ДГПУ Хан Баширов, научный 
сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН, д.и.н. Амирбек Магоме-
дов и другие общественные деятели, которые говори-
ли о важности сохранения культурной идентичности 
и национальных языков.

Конечно, дагестанское радио в силу своих воз-
можностей сохраняет национальные языки Дагеста-
на. Но хочется отметить, что если раньше программа 
на родном языке принималась жителями горных ау-
лов как естественный и понятный источник инфор-
мации, то сейчас из-за активной миграции населения 
в города, в силу социально-экономических причин 
молодое поколение редко живет и общается в селах, 
мало понимает родной язык. А в городских условиях 
множество источников информации и язык межна-
ционального общения только один – русский. Не-
обратимый ли это процесс урбанизации или искус-
ственное забвение национальных языков вследствие 
неравномерного экономического развития республи-
ки, покажет время.

Источник: http://dagpravda.ru/obshestvo/v
-nogu-so-vremenem-5/

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Дагестанский реском КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования первому секретарю 
Шамильского районного комитета КПРФ 
Гаджиеву Нажмудину Ашураевичу в связи 
со смертью

БРАТА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.


