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Наш курсНаш курс
16 июля стартовал XVI 16 июля стартовал XVI 

Союзный патриотический Союзный патриотический 
лагерь – форум «Молодая лагерь – форум «Молодая 

Гвардия. Крым. Гвардия. Крым. 
Донузлав 2022»Донузлав 2022»

16 июля, при поддержке Комму-
нистической партии Российской 
Федерации, при участии активи-
стов ЛКСМ РФ и представителей 
СКО-ВЛКСМ, стартовала работа 
XVI Союзного патриотического 
лагеря-форума «Молодая Гвардия. 
Крым. Донузлав 2022».

Дагестанское республиканское 
отделение ЛКСМ РФ приняло ак-
тивное участие на данном форуме 
в составе делегации из 9 человек, 
возглавляемых первым секрета-
рём ДРО ЛКСМ РФ Артёмом Гад-
житаевым.

*******
7 пунктов Резолюции участ-

ников 1-й смены XVI Союзного 
патриотического лагеря-форума 
«Молодая Гвардия. Крым. До-
нузлав - 2022»

1. Вооруженный конфликт 
между Российской Федерацией и 
Украиной стал следствием поли-
тики, связанной с преступным раз-
рушением нашей Великой Родины 
— Союза Советских Социалисти-
ческих Республик - группой высо-
копоставленных заговорщиков в 
1991 году.

2. Мы поддерживаем проведе-
ние Специальной военной опера-
ции по демилитаризации и дена-
цификации Украины в качестве 
вынужденной военно-политиче-
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XVI СОЮЗНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ – ФОРУМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. КРЫМ

ской меры, предпринятой руко-
водством Российской Федерации, 
нацеленной на ликвидацию по-
грязшего в русофобии, национа-
листического киевского режима, и 
призываем народ Украины вклю-
читься в борьбу с преступным 
киевским режимом на стороне 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

3. Мы поддерживаем позицию 
политического руководства Рос-
сийской Федерации, связанную с 
признанием государственного су-
веренитета Донецкой и Луганской 
народных республик.

4. Мы считаем, что по итогам 
специальной военной операции по 
демилитаризации и денацифика-
ции Украины, после ликвидации 
преступного киевского режима не-
обандеровцев, здоровые политиче-
ские силы Украины и Российской 
Федерации должны предпринять 
необходимые усилия по созданию 
Союзной Федеративной Народной 
Республики Украина - в качестве 
правопреемника УССР, ближай-
шего военно-политического союз-
ника и экономического партнёра 
Российской Федерации.

5. Мы призываем конструктив-
ные политические силы России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
других постсоветских государств, 
активизировать совместные уси-
лия по созданию обновленного 
Союзного Государства - правопре-
емника СССР.

6. Мы считаем, что процесс воз-
ражения Союзного Государства 
может быть успешно реализован 
только на основе социально-по-
литической модернизации нашего 

общества, в условиях активной 
реализации государственной по-
литики, нацеленной на индустри-
ально-технологическое развитие 
нашей Великой Страны.

7. Мы выступаем с инициативой 
о проведении в 2023 году Союзно-

го общественно-патриотического 
проекта “Наша Великая Победа”, 
посвященного 78-й годовщине По-
беды Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.

Пресс-служба ДРО КПРФ



2 5 августа 2022 г.  № 13 (783)   

го горкома ДРО КПРФ Пирали Пи-го горкома ДРО КПРФ Пирали Пи-
ралиев;ралиев;

- первый секретарь Бежтинско-- первый секретарь Бежтинско-
го райкома ДРО КПРФ Магомед го райкома ДРО КПРФ Магомед 
Джаватханов; Джаватханов; 

- первый секретарь Каспийского - первый секретарь Каспийского 
горкома ДРО КПРФ Аза Алиева;горкома ДРО КПРФ Аза Алиева;

- первый секретарь Кизилюртов-- первый секретарь Кизилюртов-
ского райкома ДРО КПРФ Идрис ского райкома ДРО КПРФ Идрис 
Идрисов.Идрисов.

Обсудив Проект постановления Обсудив Проект постановления 

и приняв за основу, Пленум при-и приняв за основу, Пленум при-
нял соответствующее Постанов-нял соответствующее Постанов-
ление, которое огласил секретарь ление, которое огласил секретарь 
рескома КПРФ, депутат Народно-рескома КПРФ, депутат Народно-
го Собрания РД Мурзадин Авезов.го Собрания РД Мурзадин Авезов.

В завершении работы V (июль-В завершении работы V (июль-
ского) совместного Пленума ре-ского) совместного Пленума ре-
спубликанского Комитета и КРК спубликанского Комитета и КРК 
ДРО КПРФ прошло награждение ДРО КПРФ прошло награждение 
и вручение орденов и медалей и вручение орденов и медалей 
ЦК КПРФ. Награждены орденом ЦК КПРФ. Награждены орденом 
«Партийная доблесть»: «Партийная доблесть»: 

- первый секретарь Бежтинско-- первый секретарь Бежтинско-
го райкома ДРО КПРФ Магомед го райкома ДРО КПРФ Магомед 
Джаватханов;Джаватханов;

- первый секретарь Тляратин-- первый секретарь Тляратин-
ского райкома ДРО КПРФ Маго-ского райкома ДРО КПРФ Маго-
медали Рамазанов;медали Рамазанов;

- первый секретарь Хунзахского - первый секретарь Хунзахского 
райкома ДРО КПРФ Курамагомед райкома ДРО КПРФ Курамагомед 
Абухов.Абухов.

Медалью «100-лет образования Медалью «100-лет образования 
СССР» награждены:СССР» награждены:

- член рескома ДРО КПРФ Арич - член рескома ДРО КПРФ Арич 
Аричев, Аричев, 

- заслуженный деятель искусств - заслуженный деятель искусств 
РФ, член рескома КПРФ Хан Ба-РФ, член рескома КПРФ Хан Ба-
широв;широв;

- член рескома ДРО КПРФ Ибра-- член рескома ДРО КПРФ Ибра-
гим Османов.гим Османов.

- председатель Всероссийского - председатель Всероссийского 
Женского Союза – «Надежда Рос-Женского Союза – «Надежда Рос-
сии» Александра Хорошевская;сии» Александра Хорошевская;

- член рескома ДРО КПРФ Гали-- член рескома ДРО КПРФ Гали-
на Арнаутова.на Арнаутова.

На этом работа Пленума была На этом работа Пленума была 
завершеназавершена

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ

Акция

В Махачкале прошёл 
автопробег 

«За экономическую 
Программу КПРФ!» 

Под Красным 
Знаменем Победы - к 

мобилизационной 
экономике и социализму!

 

30 июля Дагестанское республи-
канское отделение КПРФ провело 
автопробег в г. Махачкала «За эко-
номическую Программу КПРФ!». 
Под Красным Знаменем Победы 
- к мобилизационной экономике и 
социализму!» в поддержку спец-
операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик, 
по денацификации и по демилита-
ризации Украины.

 В 10 часов утра участники авто-
пробега собрались на стояночной 
площадке Администрации г. Ма-
хачкала.

 Затем колонна из 8 автомашин, 
украшенных красными флагами, 

направилась по проспекту Расула 
Гамзатова и далее сделав круг че-
рез редукторный поселок до г. Ка-
спийска и обратно на место старта 
мероприятия.

 Дагестанские коммунисты и их 
сторонники продемонстрирова-
ли свой решительный настрой по 
поддержке жителей Донецкой и 
Луганской областей. Сегодня весь 
мир убедился, что человечество не 
равнодушно к будущему Донбас-
са.

Пресс-служба ДРО КПРФ

28 июля состоялось 
заседание Бюро 
дагестанского 

рескома КПРФ
Начал работу заседания Бюро 

первый секретарь рескома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
НС РД С.К. Абдулхаликов. 

Далее с подробным отчетом о 
работе за 1-е полугодие 2022 года 
и  планами на 2-е полугодие 2022 
года Дагестанского регионально-
го отделения выступил секретарь 
ДРО КПРФ, депутат Народного 
Собрания РД М.А. Авезов. 

Было отмечено, о необходимо-
сти и придания важного значение 
проведения торжественных меро-
приятий, связанных со 100-лет-
ним юбилеем образования СССР. 

Подвел итоги работы заседания 
Бюро первый секретарь рескома 
ДРО КПРФ С.К. Абдулхаликов, 
который указал на определенные 
недостаки в партийной работе. В 
целом отметил положительно ра-
боту районных и городских пар-
тийных организаций, 

Пресс-служба ДРО КПРФ

В Махачкале прошёл V В Махачкале прошёл V 
(июльский) совместный (июльский) совместный 
Пленум ресПленум ресККома и КРК ома и КРК 

ДРО КПРФДРО КПРФ
16 июля в здании Админи-16 июля в здании Админи-

страции г. Махачкала, прошел V страции г. Махачкала, прошел V 
(июльский) совместный Пленум (июльский) совместный Пленум 
республиканского Комитета и республиканского Комитета и 
КРК ДРО КПРФ.КРК ДРО КПРФ.

С докладом по вопросу «О за-С докладом по вопросу «О за-
дачах коммунистов Дагестанско-дачах коммунистов Дагестанско-
го республиканского отделения го республиканского отделения 
КПРФ по выполнению решений КПРФ по выполнению решений 
IV (июльского) 2022 года совмест-IV (июльского) 2022 года совмест-
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ» ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ» 
выступил первый секретарь Да-выступил первый секретарь Да-
гестанского рескома КПРФ, член гестанского рескома КПРФ, член 
ЦК КПРФ, депутат Народного ЦК КПРФ, депутат Народного 
собрания РД С.К. Абдулхаликов, собрания РД С.К. Абдулхаликов, 
который отметил, что новое обо-который отметил, что новое обо-
стрение системного кризиса капи-стрение системного кризиса капи-
тализма налицо. России брошен тализма налицо. России брошен 
исторический вызов. По сути, исторический вызов. По сути, 
нам объявлена новая война. Круп-нам объявлена новая война. Круп-
нейший пакет санкций разрушил нейший пакет санкций разрушил 
прежний формат взаимодействия прежний формат взаимодействия 
России с прежним миром. России с прежним миром. 

Требуется изменение эконо-Требуется изменение эконо-
мической политики. Возрастает мической политики. Возрастает 
роль государства в экономических роль государства в экономических 
решениях и инвестициях. Содей-решениях и инвестициях. Содей-
ствие производству, поддержка ствие производству, поддержка 
малоимущих, расширение внеш-малоимущих, расширение внеш-
неэкономических связей на новых неэкономических связей на новых 
направлениях – здесь приоритет-направлениях – здесь приоритет-
ные решения могут быть только за ные решения могут быть только за 
государством.государством.

КПРФ добивается воплощения КПРФ добивается воплощения 
в жизнь своей предвыборной про-в жизнь своей предвыборной про-
граммы «Десять шагов к власти граммы «Десять шагов к власти 
народа», предлагает антикризис-народа», предлагает антикризис-
ный план «Двадцать неотложных ный план «Двадцать неотложных 
мер для преображения России».мер для преображения России».

На современном этапе истории На современном этапе истории 
реализация Программы КПРФ - реализация Программы КПРФ - 
единственный способ успешного единственный способ успешного 
преодоления накопившихся в об-преодоления накопившихся в об-
ществе противоречий, преодоле-ществе противоречий, преодоле-
ния капитализма и вывода России ния капитализма и вывода России 
из системного кризиса на траекто-из системного кризиса на траекто-
рию устойчивого социалистиче-рию устойчивого социалистиче-
ского развития.ского развития.

Также особое внимание в до-Также особое внимание в до-
кладе было уделено предстоящей кладе было уделено предстоящей 
в 2022 году избирательной кампа-в 2022 году избирательной кампа-
нии в ряде муниципальных обра-нии в ряде муниципальных обра-
зований Республики Дагестан.зований Республики Дагестан.

Участникам Пленума были роз-Участникам Пленума были роз-
даны брошюры с докладом Пред-даны брошюры с докладом Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова на IV (июльском) Пленуме нова на IV (июльском) Пленуме 
Центрального Комитета партии Центрального Комитета партии 
«Системный кризис капитализма, «Системный кризис капитализма, 
информационная война и задачи информационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм».КПРФ в борьбе за социализм».

В прениях по основному вопро-В прениях по основному вопро-
су выступили:су выступили:

- председатель КРК ДРО КПРФ - председатель КРК ДРО КПРФ 
Магомед Махачов;Магомед Махачов;

- первый секретарь Дербентско-- первый секретарь Дербентско-
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Наши коммунисты
О проведении пикетов Хаса-

вюртовском городским отделени-
ем КПРФ

С 26 по 28 июля Хасавюртовский 
горком КПРФ провёл ряд одиноч-
ных пикетов в рамках поддержки 
экономической программы КПРФ 
«20 неотложных мер по преображе-
нию России».

 30 июля Каспийский ГК КПРФ 
организовал ряд одиночных пике-
тов

30 июля Каспийский городской 
Комитет КПРФ провели ряд оди-
ночных пикетов в рамках поддерж-
ки «20 неотложных мер для преоб-
ражения России».

 В Кировском районном отделе-
ниме КПРФ г. Махачкалы прове-
ли одиночный пикет

28 июля, Кировское МО КПРФ г. 
Махачкала провёл одиночный пикет 
в рамках поддержки «20 неотлож-
ных мер для преображения России» 
во дворе здания Администрации 
Кировского района города Махач-
кала.

 Ленинским районным отделе-
нием КПРФ г. Махачкалы про-
должаются проведение одиноч-
ных пикетов

Ленинский районный Комитет 
КПРФ г. Махачкала во главе с пер-
вым секретарём Магомедом Маха-
човым продолжают организацию 
проведения одиночных пикетов в 
рамках поддержки «20 неотложных 
мер для преображения России».

 Советский районный Комитет 
КПРФ г. Махачкала провел оди-
ночный пикет

Советский районный Комитет 
КПРФ г.Махачкала провел одиноч-
ный пикет в рамках поддержки «20 
неотложных мер для преображения 
России» в парке Администрации го-
рода Махачкала.

 Буйнакское районное отделе-
ние КПРФ провели ряд одиноч-
ных пикетов

2 августа Буйнакское районное 
отделение КПРФ провели ряд оди-
ночных пикетов в рамках поддерж-
ки «20 неотложных мер для преоб-
ражения России».

Наши люди
Вручение 

благодарственного письма 
– приятная миссия

Первый секретарь Кизлярско-
го горкома ДРО КПРФ Артур 
Амиралиев вместе с секретарём 
по идеологической работе Нани-
ковым А.П. посетили коллектив 
ООО «Каспий», который более 
30 лет производит строительные 
и ремонтные работы в городе 
Кизляр. 

Визит был посвящён 30-летию 
со дня создания организации. 
Основателем и руководителем 
ООО «Каспий» является Муса-
каев Матжид Исмаилович. Тепло 
встретили представителей город-
ской организации КПРФ в ООО 

«Каспий». Мусакаев М.И. явля-
ется заслуженным строителем и 
имеет много заслуг перед горо-
дом. В этот день руководителю и 
коллективу ООО «Каспий» осо-
бенно приятно было получить от 
городского комитета КПРФ бла-
годарственное письмо и удосто-
верения сторонников партии. 

Надо отметить что ни одно об-
ращения от местного комитета 
КПРФ к Мусакаеву М.И. не оста-
ётся без внимания. Ежегодно на 
кануне 22 апреля представители 
ООО «Каспий» проводят ремонт 
и покраску памятника В.И. Лени-
на в парке города.  Местным пер-
вичным отделениям поставлена 

задача по укреплению идейно-
политического, структурного и 
нравственного единства партии. 

Кизлярское городское отделе-
ние КПРФ продолжает работу по 
привлечению сторонников пар-
тии, чтобы в будущем они стали 
достойными членами партии. 

Пресс-служба Кизлярского 
горкома ДРО КПРФ

Юбилейные даты
80 лет битве за Кавказ 
25 июля 1942 года началось 

одно из самых продолжительных 
и драматичных сражений Вели-
кой Отечественной войны. Бое-
вые действия между Красной ар-
мией и вермахтом продолжались 
442 дня, до 9 октября 1943 года, 
и завершились вытеснением гит-
леровцев из большей части юж-
ных регионов СССР.

Значение и итоги битвы за Кав-
каз велики.  Успехи Советского 
Союза в битве за Кавказ можно 
считать очень важной частью 
контрнаступления: были упроче-
ны позиции советской армии на 
юге, захвачены обратно авиаци-
онные базы и флот. 

Кавказ имел огромное стра-
тегическое значение, поэтому 
захват территорий был крайне 
важным шагом в ходе победы 
над Германией. С победы под 
Сталинградом и битвы на Кав-
казе началось победоносное ше-
ствие Советского Союза во Вто-
рой Мировой войне.
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На международной 
арене

Главное - социализм!
Реакция Кубы на попытки импе-

риалистического давления и под-
рывной деятельности заключается 
в преемственности строительства 
социализма на острове, заявил пре-
зидент республики, первый секре-
тарь ЦК Коммунистической партии 
Кубы Мигель Диас-Канель.

 Глава государства провёл ряд 
бесед с депутатами Комиссии по 
экономическим вопросам Нацио-
нальной ассамблеи народной власти 
(парламента) о сложной ситуации в 
стране, подвергающейся давлению 
со стороны США в различных сфе-
рах с целью навредить Революции.

США боятся социалистического 
строительства на Кубе без эконо-
мической блокады, сказал Диас-Ка-
нель. Империалистическая логика 
направлена на экономическое уду-
шение острова, чтобы вызвать со-
циальные волнения, проводят поли-
тику, которую он назвал политикой 
геноцида, нечестной и преступной, 
поскольку ни одна нация не име-
ет права препятствовать развитию 
другой.

Он подчеркнул: лицемерно ут-
верждать, что блокада предназначе-
на для помощи кубинскому народу, 
когда все действия США непосред-
ственно затрагивают население 
страны.

Диас-Канель указал, что страте-
гия имперского господства имеет 
три основных элемента: первый — 
это платформа культурной колони-
зации, использующая социальные 
сети и индустрию развлечений для 
навязывания своих ценностей, что-
бы народы отрицали свои корни, 
культуру и личность. Второй нахо-
дится в области экономики, которая, 
как в ситуации с Кубой, привержена 
принудительным мерам и усилению 
политики блокады. Третий элемент 
— это подрывная деятельность, на 
которую ежегодно выделяются мил-
лионы долларов, чтобы попытаться 
разрушить социально-политиче-
скую систему, выбранную кубинца-
ми.

Вашингтон разочарован, что не 
добился того, что намеревался сде-
лать 11 июля прошлого года, сказал 
президент, США потерпели неудачу 
во всех реализованных действиях 
мягкого переворота.

Диас-Канель подчеркнул, что от-
ветом на эту стратегию Запада явля-
ется социалистическое строитель-
ство. Мы не можем отказаться от 
социальной справедливости, сказал 
он, сущностью нашей системы яв-
ляется максимально возможная со-

циальная справедливость при мак-
симально возможной демократии 
и социальном участии. Отметил, 
что страна привержена программе 
культурной деколонизации, цель ко-
торой — обеспечить, чтобы нынеш-
ние поколения знали свою историю 
и культуру, преобразовать их знания 
в убеждения, способствующие за-
щите идей Кубинской революции.

Перед лицом подрывной деятель-
ности США мы ставим, сказал глава 
государства, задачу революционно-
го, более широкого проникновения 
в социальные сети, более широких 
социальных дебатов и всё более ши-
рокого участия представителей всех 
слоёв общества в анализе государ-
ственной политики и действующих 
законов.

Мигель Диас-Канель также от-
метил, что на Кубе изучаются новые 
меры и альтернативы для решения 
экономических проблем; в разгар 
дефицита страна не остановилась 
и продолжает работать, но всегда в 
рамках социализма, вновь подчер-
кнул он.

Правда. №82. 
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Автор: Пренса Латина

Пришло время 
исторических 
решений!

В Государственной думе прошли 
большие парламентские слушания, 
посвящённые реформе системы от-
ечественного высшего образования 
после выхода России из Болонского 
процесса.

А за несколько дней до этого де-
путаты-коммунисты провели «кру-
глый стол» на ту же тему, пригласив 
на заседание высокопоставленных 
представителей исполнительной 
власти, руководителей вузов, из-
вестных учёных, педагогов и обще-
ственных деятелей, чтобы в пред-
дверии больших парламентских 
слушаний обсудить проблемы выс-
шей школы и наметить направления 
её развития.

Учитывая высказанные за «кру-
глым столом» мнения, Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Госдуме Г.А. ЗЮГА-
НОВ подготовил своё выступление 
на парламентских слушаниях.

— В руководстве нашей пар-
тии каждый второй имеет научную 
степень, и каждый третий депутат 
фракции коммунистов или препо-
давал в вузах, или защитил диссер-
тацию, — подчеркнул он, выйдя на 
трибуну. — Мы давно настаивали 
на проведении таких слушаний. 
Хочу напомнить гениальную мысль 
Герберта Уэллса, который как-то 
сказал, что история человечества 
— это гонка между образованием 
и катастрофой. Катастрофа уже со-
стоялась, третий системный кризис 
усиливается, а два предыдущих за-
кончились мировыми войнами. И от 
того, какого качества будут управ-
ленческие кадры, зависит судьба 
всего человечества.

Можно взорвать завод, но двух 
лет хватит, чтобы построить новый. 
Однако если вы взорвёте образо-
вание, то это станет для человека 
травмой на всю жизнь, а для госу-
дарства на двадцать лет минимум. 

Поэтому первые шаги ленинско-
сталинской модернизации были 
связаны с образованием. Приведу 
несколько исторических примеров, 
которые, думаю, вас в этом убедят. 
Когда допрашивали главарей фа-
шистского рейха, то они открыто 
сказали, что проиграли войну не 
Красной Армии, а советскому учи-
телю, инженеру и воспитателю. Они 
не думали, что за десять лет можно 
подготовить таких блестящих офи-
церов и солдат, создать такую вели-
колепную технику. Второй пример. 
Когда мы полетели в космос, аме-
риканцы прислали к нам большую 
комиссию, подготовившую доклад 
почти в две тысячи страниц. И в нём 
была глава «Что знает Иван, и чего 
не знает Джонни». Американцы тог-
да сделали вывод, что проигрывают 
соперничество с СССР за школьной 
партой и на студенческой скамье. В 
результате они утроили финансиро-
вание своего образования и стали 
скупать «мозги» по всему миру.

Не устаю повторять: есть сто-
страничный доклад, подготовлен-
ный ещё в 1994 году, «Образование 
для России в переходный период», 
где говорится о том, как ликвидиро-
вать профтехобразование и другие 
достижения советской системы. И 
всё по этой схеме за двенадцать лет 
реализовали господа Фурсенко и 
Ливанов.

Когда в своё время Фурсенко 
внёс предложение оставить в школе 
четыре базовых предмета: физкуль-
туру, ОБЖ, английский язык и исто-
рию по Кредеру, я ахнул! Пошёл к 
президенту и сказал: моя семья 350 
лет преподаёт в школах и вузах. Я в 
семнадцать лет пошёл работать учи-
телем сельской школы. Так поче-
му вы нас не слушаете? Почему не 
слушаете Алфёрова, Мельникова, 
Смолина, целую группу депутатов, 
которые готовят блестящие законы? 
И после этого удалось более-менее 
исправить ситуацию.

Сейчас выстраивается новая си-
стема. Но мы её создаём в условиях 
«гибридной войны», которая ещё не 
ясно чем закончится. Нас обложили 
со всех сторон, поэтому требуются 
очень грамотные, волевые, умные 
люди. Причём у нас нет лишнего 
времени для решения этой пробле-
мы.

Благодарю ректора МГУ Садов-
ничего, который сохранил многие 
русские и советские традиции клас-
сического высшего образования. Но 
сегодня мы созрели для принятия 
исторических решений и всячески 
будем этому способствовать, тем 
более в условиях мобилизации.

У нас готова программа «Двад-
цать неотложных мер для преобра-
жения России». Готов закон «Об-
разование для всех», впитавший 
всё лучшее, что было в русско-со-
ветской школе, европейский опыт 
и наработки наших китайских дру-
зей. Это уникальный, потрясаю-
щий опыт, позволяющий готовить 
не просто талантливого человека, 
но человека мужественного, мо-
бильного, способного учиться всю 
жизнь. Потому что знания обнов-
ляются каждые четыре — пять лет 
и требуется соответствующая под-
готовка. У нас также готов бюджет 
развития в 33 триллиона рублей.

С чего начинала Советская 
власть? Прежде всего с создания 
чрезвычайных комиссий по борь-
бе с бандитизмом и безграмотно-
стью. И ещё казалось бы недавно 
полуграмотная страна трагический 
1941-й встретила образованным на-
селением и лучшим станочным пар-
ком. Так что мы могли решать эти 
задачи очень быстро и энергично.

В 1942 году, когда фашисты ещё 
стояли под Москвой, на образо-
вание расходовалось 6 процентов 
бюджета (сейчас в два раза мень-
ше). А в 1950 году на эти цели шёл 
каждый пятый рубль, благодаря 
чему нам удалось и прорваться в 
космос, и достичь ракетно-ядерного 
паритета, и стать самой умной и об-
разованной державой. А сейчас мы 
по качеству образования опусти-
лись ниже шестого десятка.

Главные вопросы сегодня — это 
борьба с вымиранием страны и вос-
становление социальной справед-
ливости. Соответствующие зако-
нопроекты нами подготовлены. Но 
для их принятия нужна политиче-
ская воля.

Правда. №79 (31282) 
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Дагестанское республиканское отделение политической партии «КПРФ» 
выражает глубокое соболезнование Муслимову Селиму Алиомаровичу 
в связи со скоропостижной кончиной сына. Разделяем с вами боль невос-
полнимой утраты. Стойкости и самообладания вам и вашей семье в эти 
скорбные дни.

Дагестанский реском КПРФ


