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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!

ПРИБЛИЖАЮТСЯ новогодние праздники – пора перемен, 
счастливых улыбок и планов на будущее. В новогодние дни мы 

подводим итоги уходящего года, и надеемся на достижения и успехи в 
новом году. Желаю вам веры в себя и больших свершений.

Пусть этот год принесет вам успех в делах и счастье в семье, а празднич-
ный вечер будет согрет любовью и улыбками близких.  

С новым 2018 годом!
Первый секретарь Дагестанского рескома КПРФ    М.Г. МАХМУДОВ

Пресс-служба ДРО КПРФ

23 ДЕКАБРЯ в Подмосковье от-
крылся второй этап XVII съезда 

КПРФ. Открыл заседание Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Делегатам съезда 
сегодня предстоит выдвинуть кандидата 
на должность Президента РФ от Компар-
тии и рассмотреть ряд других вопросов.

В составе дагестанской делегации в ра-
боте Съезда приняли участие: первый секре-
тарь Дагестанского рескома КПРФ Махмуд 
Махмудов, секретарь рескома КПРФ Мурза-
дин Авезов, председатель ДРО КРК Магомед 
Махачов, первый секретарь Кизлярского ГК 
КПРФ Артур Амиралиев, первый секретарь 
Дахадаевского РК КПРФ Магомед Раджа-
бов, второй секретарь Хасавюртовского РК 
КПРФ Девлетгерей Джамалдинов. А также 
приглашенный член Избиркома РД Самир 
Абдулхаликов.

По традиции на открытии партийного 
форума коммунистов прозвучал гимн СССР.

Г.А. Зюганов представил делегатам съез-
да директора подмосковного совхоза имени 
В.И. Ленина П.Н. Грудинина, кандидатуру 
которого сегодня рассмотрит партийный 
съезд. Выдвинуть его кандидатом на пост 
Президента России рекомендовал состояв-
шийся накануне Пленум ЦК КПРФ.

Затем состоялось вручение партийных 
билетов новому пополнению КПРФ. Генна-
дий Андреевич рассказал, что по призыву 
к столетию Великого Октября в наши ряды 

вступило 33 тысячи человек.
После этого к сцене подошел сводный 

комсомольский отряд. С трибуны выступил 
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков. Он рапортовал делегатам съезда о 
последних достижениях Ленинского ком-
сомола и заверил их, что комсомольцы и 
впредь будут верными помощниками ком-
мунистов. «Мы будем и дальше работать на 

благо нашей Родины и для победы социализ-
ма!», - отметил комсомольский лидер.

Затем на трибуну поднялся Г.А. Зюганов. 
Он выступил с докладом на тему: «О задачах 
КПРФ при проведении выборов Президента 
Российской Федерации».

Далее по итогам тайного голосования 
кандидатом на пост Президента от КПРФ 
был избран Павел Николаевич Грудинин. 

С заключительным словом перед участ-
никами партийного форума выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Лидер 
коммунистов поздравил П.Н. Грудинина с 
выдвижением, а также заявил о необходимо-
сти незамедлительного включения в работу 
всех партийных организаций. Он призвал 
бороться с апатией избирателей, которую на-
звал самой большой бедой России.

Геннадий Андреевич отметил, что 
КПРФ приложит все усилия для прове-
дения кампании в формате честной и со-
ревновательной борьбы. Он напомнил, что 
Компартия уже подготовила предвыбор-
ную программу, которая будет дополнена 
союзниками партии.

Вместе с тем лидер КПРФ отметил, что 
коммунисты прекрасно понимают, с кем 
имеют дело, и что борьба будет нелегкой. 
«Нам надо быть готовыми к любой лжи и от-
метать ее», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

Кроме того, Геннадий Андреевич пред-
ложил не закрывать Съезд, чтобы в ходе 
выборной кампании или при подведении ее 
итогов у коммунистов была возможность 
оперативно принимать важные решения. 
Эта инициатива получила единогласную 
поддержку участников партийного форума.

Также Съездом единогласно был принят 
ряд других  постановлений.

На этом второй этап XVII Съезда КПРФ 
завершил свою работу.

XVII СЪЕЗД КПРФ ИЗБРАЛ КАНДИДАТОМ НА ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ГРУДИНИНА

КПРФ

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

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

Пресс-служба ДРО КПРФ

20 ДЕКАБРЯ, состоялась по-
следняя в этом году пятнад-

цатая сессия Народного Собрания 
Республики Дагестан шестого созы-
ва. Открыл и вел ее Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Ших-
саидов. 

На депутатской «разминке» пред-
ставители фракций выступили с акту-
альными вопросами, волнующими на-
селение.

Член фракции «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» высту-
пил Ахмеднаби Магомедов. 

Переход и становление рыночных 
отношений в экономике республики 
привело к более полному обеспечению 
населения ассортиментом товаров и ус-
луг.

Создан правовой механизм регули-
рования потребительского рынка и си-
стему защиты потребительских прав. 
Надзор в этой области осуществляет 
Управление Роспотребнадзора по РД.

Сегодня реальная деятельность по-
требительского рынка и занятых на нем 
предпринимателей, соблюдение прав и 
интересов потребителей далека от не-
обходимого уровня защиты, крайне не-
достаточно работает механизм конку-
ренции.

В результате отсутствия эффек-
тивного оптового механизма, наличия 
челночной системы доставки товаров, 
на рынок проникает значительная доля 
контрафактной и фальсифицированной 
продукции, а уровень правонарушений 
на нем по наблюдениям составляет от 
83 % в городах до 100 % в сельской 
местности.

По экспертным данным и по наблю-
дениям представителей общественных 
организаций свыше 92% граждан, хотя 
бы раз в год, сталкиваются с нарушени-
ями их прав. Это причиняет ущерб здо-
ровью граждан, материальные убытки, 
моральный вред. При этом поражает 
тот факт, что подавляющее большин-
ство из них даже не пытаются защитить 
свои нарушенные права, считая это до-
статочно хлопотным, бесперспектив-
ным делом. Надо сказать, что они плохо 
знают свои права.

Нарушения санитарных, ветери-
нарных и других норм и положений, 
подрывает доверие потребителей на 
получение качественных и безопасных 
товаров и услуг.

В Общественные организации, коих 
тоже в республике немало, обращаются 
не так много граждан, в силу указанных 
выше причин.

НА ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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НА ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
По нашим наблюдениям, в целом прослеживаются 

следующие характерные нарушения действующего за-
конодательства на потребительском рынке:

-многие предприниматели не владеют необходи-
мыми навыками работы, не могут дать потребителю 
необходимую информацию о реализуемых товарах и 
услугах;

- в результате формализации или отсутствия необ-
ходимой предпродажной подготовки сложной бытовой 
техники, мебели и других аналогичных товаров, через 
незначительный срок выявляются их скрытие дефекты;

- многочисленные факты отсутствия правоустанав-
ливающих документов на свою деятельность и на реа-
лизуемые товары, услуги;

- не соблюдение порядка ценовой информации, ко-
торая не соответствует установленным требованиям, 
зачастую обозначенная на ценнике стоимость не соот-
ветствует кассовому чеку. Этим грешат особенно су-
пермаркеты.

-редко в каком предприятии услуг можно увидеть 
прейскурант стоимости видов работ;

-нарушение сроков реализации (хранения) продо-
вольственных товаров, высок уровень просроченной 
продукции, отсутствуют необходимые условия их хра-
нения, не соблюдается порядок предоставления гаран-
тийных сроков на промышленные товары и услуги;

-отсутствие или несоблюдение режима работы, 
уголков потребителя, а также иной обязательной ин-
формации о предпринимателе.

Немало нареканий у граждан и к работе маршрут-
ных такси. Отметим, что ожидаемого «обеления» в 
сфере перевозок пассажиров в республике не произо-
шло. Среда их деятельности как была, так и осталась 
без изменений. Тарифы как были необоснованно вы-
сокие, так и остались. Культура обслуживания не вы-
держивает никакой критики, равно как и соблюдение 
ими правил дорожного движения. Против всяких стан-
дартов и норм в их салонах изменен порядок располо-
жения мест, во многих машинах нет дистанционно от-
крывающихся дверей, они переоборудованы под газ и 
не сертифицирована топливная система.

Все это представляет серьезную опасность для по-
требителей их услуг. При этом непонятно, каким обра-
зом, при наличии таких недопустимых фактов этот вид 
транспорта проходит технический осмотр и допускает-
ся к эксплуатации на маршруте.

Кроме того, ни один пункт отправления и приема 
междугородного транспорта и места остановок город-
ских маршрутов не соответствует установленным тре-
бованиям.

Если вспомнить историю, При Правительстве ре-
спублики был образован существовавший до 2004 года 
Межведомственный совет по делам потребителей. Без 
предварительного обсуждения на нем не принимался 
ни один нормативный акт органов власти, затрагиваю-
щий интересы потребителей и деятельности потреби-
тельского рынка.

Как следствие, институт защиты прав потребителей 
был востребован обществом, признан в органах власти 
и предпринимателями республики.

Однако, с упразднением в 2004 году Межведом-
ственного совета, реально прекратили свою деятель-
ность принятые нормативные правовые акты органов 
власти. Ушли в прошлое предусмотренные в них ме-
роприятия, в том числе разработка и принятие Прави-
тельством целевой Программы «Обеспечение защиты 
прав потребителей, качества и безопасности товаров 
работ, услуг в Республике Дагестан».

Без их решения, говорить об эффективной деятель-
ности системы защиты прав потребителей, особенно-
сти его общественного сектора бесперспективно.

Ликвидация правовой безграмотности предприни-
мателей и потребителей, путем формирования инфор-
мационной базы и просвещения населения, является 
приоритетной и ключевой задачей, как для государ-
ственного, так и общественного сектора защиты прав 
потребителей.

Во многих субъектах Российской Федерации в об-
разовательных учреждениях введен стандарт «Основы 
потребительских знаний», рассчитанный на учащихся 
старших классов. Эту практику можно ввести и у нас 
в республике. Более того, мы предлагаем совместно с 
Минобразования республики ввести в старших классах 
курс «Основы финансовой культуры», предусматрива-
ющий формирование у населения финансовой и нало-
говой культуры, культуры потребления.

Для эффективной защиты прав потребителей и реа-
лизации государственной политики по формированию 
благополучной среды необходимо создание доступной 
экспертной базы, позволяющей с использованием ве-
домственной лабораторной базы ведомств, проводить 
независимую экспертизу по факту нарушения прав по-
требителей. Это обеспечит необходимую доказатель-
ную базу, упростит и ускорит эффективную защиту 
прав потребителей.

И еще: Много нареканий и жалоб со стороны насе-
ления и к так называемым ярмаркам. Дело это конечно 
полезное, но если она организована в соответствии с 
требованиями, удобна для населения и цены ниже, чем 
в супермаркетах. Но сложившаяся практика показывает 
обратное: цены ничуть не ниже, а порой и выше. Ярмар-
ки далеки от соблюдения санитарных норм, доставляют 
массу неудобств для населения, передвижения транс-
порта, да и после них заметна жуткая антисанитария.

Их надо проводить на оборудованных площадках, а 
не на улицах перекрывая несколько соседних, создавая 
пробки.

Особенно неблагополучная картина наблюдается 
в Махачкале. Для примера приведу так называемую 
ярмарку (или даже не знаю как это назвать), органи-
зованную в парке им. 50–летия октября, что на пр. И. 
Шамиля. Чем была вызвана такая острая необходи-
мость расположиться ярмарке прямо на дороге (входе) 
в парк? И какими социально значимыми товарами там 
торгуют? Или там реализуют социально значимые то-
вары по низким ценам? Всего этого там нет. Поэтому 
просил бы обратить на это внимание ответственных 
лиц в городской администрации. Или может быть не-
которым дельцам не дает покоя территория парка, где, 
по их мнению, можно поставить очередной каменный 

мешок? Парковые зоны для отдыха горожан, а не для 
организации ярмарок. Этот парк должен оставаться 
свободным для отдыха горожан.

Все это вызывает у граждан справедливые наре-
кания и к деятельности администрации г. Махачкалы, 
подрывает веру в справедливость, курс на обновление 
и очищение республики, и который мы, как представи-
тели власти, должны поддержать.

Исполнение всего вышесказанного окажет эффек-
тивное воздействие на благополучие всех дагестанцев 
и изменит сложившуюся искаженную среду обитания 
дагестанцев–потребителей, к которым относимся и мы 
с вами, уважаемые депутаты.

Следом выступили представители партий от фрак-
ций «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

Далее, сессия приступила к рассмотрению вопро-
сов повестки дня. Главным вопросом повестки дня 
сессии стал проект закона «О республиканском бюд-
жете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», принятый на ноябрьской 
сессии в 1 чтении.

Учтено 38 предложений на сумму 5 031 751,0 тыс. 
рублей, из них: увеличение налоговых доходов – 1 291 
772,0 тыс. рублей; увеличение средств по погашению 
государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс» - 1 
115 600,0 тыс. рублей; по повышению заработной платы 
низкооплачиваемым категориям работников – 765 000,0 
тыс. рублей; по завершению строительства противоту-
беркулезного диспансера г. Махачкала – 60 000,0 тыс. 
рублей; по завершению строительства республиканско-
го онкологического диспансера г. Махачкала – 105 000 
тыс. рублей; по завершению строительства лечебного 
корпуса ЦГБ г. Каспийск – 115 000,0 тыс. рублей; по-
гашение задолженности на оплату ЖКУ отдельным 
категориям граждан – 691 770,0 тыс. рублей и другие. 
В проекте закона предусмотрено повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы и малооплачиваемым 
работникам.

В обсуждении докладов приняли активное участие 
депутаты от КПРФ заместитель Председателя парла-
мента Махмуд Махмудов, депутаты Мурзадин Авезов 
и Марат Асланов. 

После обсуждения закон был принят. 
Затем Председатель Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов выступил с докладом «Об основных ито-
гах деятельности Народного Собрания Республики Да-
гестан за 2017 год». 

В завершение сессии спикер парламента поздра-
вил всех с наступающим Новым годом. (С) 

Руслан ЛУГОВОЙ 
(по материалам Курбана Дибирова)

21 ДЕКАБРЯ все коммунисты 
и неравнодушные люди, ува-

жающие свою историю отмечали день 
рождения Иосифа Виссарионовича Ста-
лина – величайшего человека в истории 
нашей страны и всего мира. Еще в 1920 
году, И.В.Сталин прибыл в Дагестан 
для исполнения исторической миссии – 
объявить автономию Дагестана. Декла-
рация о советской автономии Дагестана 
была объявлена Сталиным на съезде на-
родов Дагестана 13 ноября того же года 
в столице Дагестана Темирхан-Шуре, 
ныне Буйнакск, Махачкала стала сто-

лицей позже - в 1921 году. Иосиф Сталин 
был в Дагестане недолго, но это яркое 
событие помнят все, кто был причастен 
к этому.  Надо сказать, что из числа да-
гестанцев была и предоставлена охрана 
генералиссимусу. Товарищу  Курбану 
Дибирову удалось познакомиться с сы-
ном одного из людей, который сопрово-
ждал Иосифа Сталина по республике в 
те далекие годы

- По рассказу моего деда Магама 1914 
года рождения, который был сначала в 
подпольной организации революционного 
комитета. Он распространял листовки, за-
нимался агитацией на фабриках, заводах и 
среди населения.  Магама был арестован и 
сидел в тюрьме на горке (Ныне улица За-

манова, республиканский СИЗО). Позже 
он бежал оттуда по канализационным тру-
бам и ушел в партизанские отряды Улуби 
Буйнакского. Группа красных революцио-
неров после революции была теснена бан-
дой Гоцинского. Бежав из города револю-
ционеры много оружия утопили в колодце 
на улице Котрова. С ними ушел и мой дядя 
Юсуп,  в честь которого я назван. 

Мой дед участвовал и в разгроме Го-
цинского. По рассказам моей мамы, ба-
бушке мой дед занимался, как сейчас го-
ворят, зачисткой  контрреволюционеров. 
Тогда он уже состоял в ЧК и ему доверили 
одну из главных операций сопровождать 
Иосифа Сталина в дни его пребывания в 
республике. Как говорил мой дед Магама, 

Сталин был очень непривередлив и спал 
на шинели, хотя ему были готовы все усло-
вия. Все мои родственники работали на за-
водах и фабриках. Мой дед был чекистом и 
входил в личную охрану Сталина и был на-
гражден красными штанами. Магама был 
в свое время комендантом в горисполкоме. 
Дедушка получал свой чекистский паёк, 
поэтому мы не голодали. А моя бабушка 
была на съезде. Об этом можно посмотреть 
и по фотографиям. Съезд был в Кисловод-
ске. Есть архив ЧК, в котором есть полная 
информация о моем дедушке и его боевых 
заслугах. Похоронен он в селении Тарки. 

Отрадно, что есть люди, которые бе-
режно хранят память своих предков и мо-
гут достойно ее представить. 

ДАГЕСТАНЦЫ ОХРАНЯЛИ ИОСИФА СТАЛИНА
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Пресс-служба ДРО КПРФ

В МАХАЧКАЛЕ. 21 декабря, 
в 138-ую годовщину со Дня 

Рождения Сталина Иосифа Висса-
рионовича дагестанские коммуни-
сты и сторонники партии возложи-
ли цветы к мемориальной доске на 
здании махачкалинского вокзала. 
Не смотря на всю мощь офици-
альной пропаганды, либеральной 
прессы и телевидения Сталин оста-
ется в памяти народа величайшим 
государственным деятелем.

На возложении присутствовали: 
представители движения «Сталин», 
местное отделение КПРФ во главе с 
секретарем Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ Мурзади-
ном Авезовым, депутаты городско-
го Собрания г.Махачкалы, первый 
секретарь Шамилького РК Нажму-
дин Гаджиев, первый секретарь Со-
ветского РК г.Махачкалы Руслан 
Курамагомедов, первый секретарь 
Кизлярского ГК Артур Амиралиев, 
партактив г.Каспийска, молодёжь из 
ЛКСМ.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился депутат НС РД 
Мурзадин Авезов. В своем выступле-
нии он подчеркнул , что имя Стали-
на ассоциируется с промышленным 

ростом, индустриализацией, Побе-
дой в Великой Отечественной войне, 
становлением России (СССР) одной 
из двух сверхдержав планеты. В за-
вершении возложения были вруче-
ны партийные билеты новым членам 
партии.

В Дербенте. В день Рождения Ио-
сифа Виссарионовича Сталина, ком-
мунисты города Дербент собрались 
на митинг памяти.

Открыл и вёл митинг первый секре-
тарь Дербентского горкома КПРФ Пи-
рали Пиралиев. В своём выступлении 

он подчеркнул, что коммунисты и все 
верные сыны своего Отечества будут 
верны памяти И.В. Сталина. Его имя 
служит для нас путеводной звездой 
сейчас, когда у власти в России сто-

ят антинародные силы. В наше тяжё-
лое время мы вновь с благодарностью 
вспоминаем И.В. Сталина.

Выступили: ветеран труда и пар-
тии Ярмет Ярметов, первый секре-
тарь Дербентского РК КПРФ Юсиф 
Герейханов. По окончании митинга, 
участники возложили цветы к памят-
нику И.В. Сталину.

В Кайтагском районе. 21 дека-
бря коммунисты Кайтагского рай-
кома и сторонники партии провели 
торжественный митинг, посвящен-
ный 138-ой годовщине со дня рож-
дения Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Мероприятие открыл первый 
секретарь Кайтагского райкома 
КПРФ Шарапутдин Абдуллаев. Он 
подчеркнул, что гений и масштаб 
личности товарища Сталина слож-
но переоценить. Фактически, Иосиф 
Виссарионович стал отцом советско-
го народа. Сталинские государствен-
ные преобразования можно считать 
самыми важными и масштабными. 
Нельзя обойти стороной заслуги ге-
нералиссимуса Сталина в Великой 
Отечественной войне, когда он взял 
на себя ответственность за судьбу 
Советской страны.

По окончании митинга, участники 
возложили цветы к памятнику И.В. 
Сталину.

138 ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ИОСИФА СТАЛИНА ОТМЕТИЛИ В ДАГЕСТАНЕ

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ

СТАЛИНА нет уже 60 с лиш-
ним лет, но есть те, кто до сих 

пор его ненавидят. В чем же причины 
их ненависти?

Первая причина в том, что Сталин 
стоял за трудовой народ, поэтому его 
ненавидят те враги народа, для кото-
рых самое главное – прибыль, нажива, 
капитал, барыш, маржа, навар. А народ 
– всего лишь быдло, рабы, которым и 
жить-то незачем, если от них нет при-
были. Поэтому Сталина не терпят ра-
бовладельцы, феодалы, ханы, эмиры, 
бароны, басмачи, их прихвостни, при-
хлебатели и лизоблюды. Все, кто на 
ком-то нажился за последние полвека, 
разжирел, обрюзг, выехал на чужом 
горбу и паразитирует, сидя на золотом 
унитазе.

Вторая причина в том, что Сталин 
был тружеником и не любил бездель-
ников, заставлял их работать и гонял 
за тунеядство. Поэтому все тунеядцы, 
лентяи и бездельники ненавидят Стали-
на. Они не хотят трудиться, хотят толь-
ко потреблять, жрать, гадить и наслаж-
даться всем, чем можно и чем нельзя, но 
за чужой счет. В общем, любой халяв-
щик – это всегда ярый антисталинист.

Третья причина: Сталин был чест-
ным человеком, держал слово, данное 
даже врагу. Строго выполнял коллек-
тивные решения и если уж договори-
лись, то от уговора не отступал. Своей 

железной волей он добивался неукос-
нительного выполнения всех пром-
планов и наказов трудящихся. Требо-
вал честности и от подчиненных, не 
вынося врунов. При нем была немыс-
лима такая ситуация, чтобы стали стро-
ить Восточный космодром – и трижды 
срывали сроки, трижды отправляя под 
«мягкий суд» династию руководящих 
жуликов. Поэтому, естественно, Ста-
лина ненавидят все лжецы, которые 
теперь обязательно чем-нибудь руко-
водят. Но сильней всего его ненавидят 
вруны из теле-радио-начальников, их 
заместителей и прихвостней, которые 
давно почуяли, что сейчас на вранье и 
подлости лучше всего делать карьеру и 
наживаться.

Четвёртая причина в том, что они 
трусы и им страшно, а вдруг Сталин 
вернётся и выведет на чистую воду 
всех их – нынешних предателей, про-
ходимцев и кровопийц. Поэтому даже 
при одном упоминании о Сталине они 
покрываются мелкими красненькими 
пупырышками, а из некоторых даже 
хлещет зелёная слизь. Трусы, которые 
в Великую Отечественную шли в пре-
датели и полицаи – и сейчас готовы пре-
дать при первой же опасности, боятся 
даже портретов Сталина, напоминаю-
щих им о неминуемом возмездии

Пятая причина: при Сталине нельзя 
было воровать так легко и широко, как 
сейчас. Простые и понятные правила 
учета и хозрасчета выявляли каждую 

украденную копейку, обвешивание, 
обсчет и обман народа. При Сталине и 
речи не могло быть о крупном воров-
стве, а уж в государственном масштабе 
нельзя было не то что украсть, но даже 
в мыслях посягнуть на это! Спекуля-
ция гасилась на корню, торговая на-
ценка не могла быть свыше 10 процен-
тов от оптовой цены товара, но чаще 
всего держалась в пределах 5 процен-
тов. При этом торговые кооперативы, 
частные артели и рестораны работали 
вовсю и богатели честно – в отличие от 
горбачевских кооператоров, наживав-
шихся сугубо на спекуляции и воров-
ской «обналичке». При Сталине были 
невозможны ростовщики, финансовые 
пирамиды, дефолты и продажа возду-
ха. Поэтому воры, воришки и ворюги, 
коррупционеры и казнокрады всех ма-
стей люто ненавидят Сталина. Он – их 
личный враг!

Шестая причина: Сталин уважал 
права трудового человека не на бумаге, 
а в натуре: строил для всех бесплатное 
жильё, больницы, школы, детские сады 
в немыслимых сегодня темпах. При нём 
хороший труд влек неизбежное повыше-
ние зарплаты и продвижение по службе, 
простой человек мог дорасти хоть до 
министра. В культуре мерой всего был 
талант. Чудо-пианистка Мария Юдина 
послала Сталину оскорбительное пись-
мо, но он, восхищенный ее игрой, в от-
вет выгреб из своего стола гонорары за 
его газетные статьи – и послал ей, зная, 

что она свои доходы раздавала нищим. 
Нынешние маститые правозащитники, 
вскормленные на иностранных подач-
ках, намывшие свой статус через под-
лость и клевету, естественно, против 
Сталина. Ибо он не выстраивал народ в 
очереди за первейшими правами чело-
века на жизнь, труд и образование через 
продажные суды и коррумпированную 
бюрократию, а жестко карал тех, кто 
нарушал эти права народа. И те, кто се-
годня откровенно спекулирует и нажи-
вается на правозащитной деятельности 
– до колик в печени и судорог в лице не-
навидят Сталина.

Седьмая причина состоит в том, что 
Сталин был настоящим интернациона-
листом и хорошо знал национальный 
вопрос. Не жаловал антисемитизм, но 
от души любил русский народ, справед-
ливо считая его «первым среди равных» 
в СССР. Поэтому Сталина ненавидят 
все нынешние националисты, сиони-
сты, фашисты, расисты – кто пытается 
решать свои кланово-племенные и ме-
стечковые вопросы за счет других на-
родов.

В общем Сталина больше всего 
ненавидят наследники жертв сталин-
ских репрессий – но в тех жертвах 
оказались в основном трусы и воры, 
подлецы, лжецы и паразиты… Сейчас 
пришел их «час сурка», праздник на их 
кривой улочке, что тоже исторически 
случается. Но ненадолго и тем более 
не навсегда.

СЕМЬ ПРИЧИН НЕНАВИСТИ К СТАЛИНУ СЕГОДНЯ

В Кайтагском районе

В Дербенте

В Махачкале
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В ГОРОДЕ ДЕРБЕНТ БЫЛ ОТКРЫТ НОВЫЙ ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ В.И. ЛЕНИНА

Уважаемая Александра Павловна!
От всего коллектива Дагестанского 

республиканского отделения КПРФ и 
от себя лично поздравляю Вас с 75-лет-
ним юбилеем!

Ваш юбилей – прекрасный повод 
ещё раз выразить Вам искренние слова 
уважения и сердечной признательности 
за Ваши высокие деловые и человече-
ские качества, открытость и твёрдость 
характера, честность и справедливость, 
упорство в достижении цели и верность 
избранному пути.

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергий, опти-
мизма, добра и счастья. Пусть сбудутся 
Ваши сокровенные желания и устремле-
ния, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и приумножатся мгнове-
ния радости и любви.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех 
Ваших делах!

Александра Павловна Хорошевская, долгие годы возглавлявшая школу № 11, 
заслуженный учитель РД и сейчас продолжает трудиться в Центре эстетического 
воспитания «Радуга». Центр был создан в 1990 г. при школе №11 г. Махачкалы по 
инициативе ее директора А.П. Хорошевской. Она много ездила по стране, участво-
вала в семинарах, выставках и конференциях по художественно-эстетическому 
воспитанию детей. С 2007 года «Радуга» стал самостоятельным центром эстетиче-
ского воспитания г.Махачкалы. Воспитанники Александры Павловны постоянно 
участвуют в различных городских, республиканских, всероссийских и междуна-
родных конкурсах и выставках, занимая призовые места, неоднократно награжда-
лись диплома- ми лауреатов и становились обладателями дипломов «Гран-при». 

Воспитанники центра эстетического воспитания «Радуга» не раз встречались со 
студентами, ветеранами ВОВ, депутатами городского Собрания. Председателем Да-
гестанского местного отделения «Всероссийский женский союз — Надежда России» 
является её основатель Хорошевская А.П. Все эти года она шла бок о бок с КПРФ. 
Александра Павловна была неоднократно от- мечена в докладах съездов ВЖС «На-
дежда России», как женщина стоявшая у истоков создания нашего женского дви-
жения и продолжающей активно работать, пользуется авторитетом и уважением в 
женском союзе. Большую роль Александра Павловна Хорошевская сыграла в соз-
дании Общероссийского общественного движения «Дети войны». Является членом 
Правления Центрального Совета и Правления ООО «Дети войны».

Пресс-служба ДРО КПРФ

ХАПИСАТ Магомедовна ро-
дилась 13 октября 1941. 

Окончила пищевой факультет Да-
гестанского университета. После 
окончания университета работала 
заведующей лабораторией на Ха-
савюртовском консервном заводе. 
Затем работала в партийных и со-
ветских структурах. В 1984 - 92 - за-
меститель председателя Совета ми-
нистров Дагестана. В 1992 - 96 была 
министром информации и печати 
Республики Дагестан. С 1993 - член 
КПРФ, с 1996 - член Народно-патри-
отического союза России (НПСР). 
Председатель Дагестанского респу-
бликанского отделения НПСР. С ок-

тября 1998 - член Координационно-
го совета НПСР. 

В 1996 была доверенным лицом 
Амана Тулеева на президентских вы-
борах. С 1996 - помощник президента 
ОАО «Дагестанское предприятие свя-
зи и информатики».

19 декабря 1999 была избрана де-
путатом Государственной Думы РФ 
третьего созыва. В Государственной 
Думе в январе 2000 зарегистрирова-
лась в депутатской фракции КПРФ. С 
28 января 2000 - член Комитета Госу-
дарственной Думы по культуре и ту-
ризму.

На протяжении всей жизни Хапи-
сат Магомедовна пользовалась заслу-
женным авторитетом у коммунистов, 
товарищей, друзей. Ее отличала ответ-

ственность, принципиальность, требо-
вательность, дисциплинированность, 
была истинным патриотом страны. 
Она была отзывчивой и чуткой к колле-
гам по работе, ко всем тем, кто общал-
ся с ней. Хаписат Магомедовна была 
простым, доступным и порядочным 
человеком. Она была опорой и приме-
ром для подражания для своих родных 
и близких. За многолетний и добро-
совестный труд, активное участие в 
профсоюзном и рабочем движении, в 
общественной и партийной работе, в 
патриотическом воспитании молодого 
поколения ГАМЗАТОВА Хаписат Ма-
гомедовна награждена государствен-
ными и общественными наградами, в 
том числе медалью «Ветеран труда», 
орденами «Партийная Доблесть», 

«Знак Почета». Дагестанское респу-
бликанское отделение КПРФ выража-
ет глубокое соболезнование родным и 
близким Хаписат Магомедовны. Свет-
лая память о Хаписат Магомедовне на-
всегда сохранится в наших сердцах.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я !
Уважаемый 
Нугутдин ИСРАФИЛОВИЧ!
Примите искренние поздравления с 

Вашим 85-летним юбилеем! Неоценим 
Ваш вклад в науку, педагогику и партий-
ное строительство!

Ваш высокий профессионализм, по-
литическая мудрость, богатый жизненный 
опыт и впредь будут востребованы обще-
ством.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, кавказского долголетия и новых 
успешных дел по возрождению и народно-
му становлению нашей страны.

Счастья, мира и благополучия Вам, Ва-
шим родным и близким!

Исмаилов Нугутдин Исрафилович про-
шел долгий жизненный путь, который от-
мечен победами и заслуженными награда-
ми за самую разную деятельность.

Исмаилов Н.И. является членом КПСС 
– КПРФ с апреля 1958г. (в апреле 2018г. будет 60 лет). Ветеран Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг. Ветеран партии.

Работал директором и учителем семилетней и средней школ в Табасаранском 
районе. С 1991 года по 2007 год заведовал кафедрой. Преподавал политэкономию 
слушателям-заочникам Ростовской ВПШ в консультпункте при ДагОбкоме КПСС 
и в университете марксизма-ленинизма в Махачкале, Кизляре и Избербаше. Прово-
дил занятия по «Экономическому всеобучу» на заводе им.М.Гаджиева.

Все годы пребывания в рядах партии вел плодотворную общественную работу, 
являясь партгрупоргом, секретарем партбюро, заместителем секретаря парткома 
ДГПУ по идеологической работе, а также, будучи заместителем, а с апреля 2017 
года и.о. Председателя совета Ветеранской организации ДГПУ и членом Совета му-
зея «Боевой Славы» имени Героя Советского Союза Сулейманова Р.Б. 

Имеет несколько званий: Профессор, заслуженный учитель РД, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, почетный профессор ДГПУ.

И множество партийных и других наград: Почетный знак «Ветеран партии», 
Юбилейная медаль о 70-летии Победы в ВОВ 1941-1945гг., медаль «Дети войны», 
Орден Трудового Красного Знамени и т.д.

Часто публикуются на страницах партийной печати. Его работа в данном на-
правлении особенно активизировалась в связи с 100-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции. В частности на страницах «Советский Дагестан» по 
революционной тематике только в этом году (2017) опубликованы 5 его статей.

Салият ШИХАЛИЕВА

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ХАПИСАТ ГАМЗАТОВА
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Пресс-служба Дербентского горкома КПРФ

23 ДЕКАБРЯ 2017 года Дер-
бентский горком КПРФ со-

вместно с общественностью города 
в древнем городе Дербенте в честь 
100-летия Великого Октября и от-
крытия XVII Съезда КПРФ торже-
ственно открыли памятник В.И. 
Ленину - основателю Советского го-
сударства на улице им. Ленина.


