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Наш курсНаш курс
В Дагестане, в городе В Дагестане, в городе 

Махачкале прошло ме-Махачкале прошло ме-
роприятие, посвящённое роприятие, посвящённое 
старту юбилейного 100-го старту юбилейного 100-го 
гуманитарного продоволь-гуманитарного продоволь-
ственного Конвоя, направ-ственного Конвоя, направ-
ляемого жителям Донец-ляемого жителям Донец-
кой, Луганской народных кой, Луганской народных 
республик и территорий, республик и территорий, 
освобожденных от нацист-освобожденных от нацист-
ско-бандеровской оккупа-ско-бандеровской оккупа-
цииции

15 августа, Дагестанское регио-15 августа, Дагестанское регио-
нальное отделение КПРФ во главе нальное отделение КПРФ во главе 
с первым секретарем рескома ДРО с первым секретарем рескома ДРО 
КПРФ, руководителем фракции КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ Самиром Абдулхаликовым, КПРФ Самиром Абдулхаликовым, 
представителями ЦК КПРФ, а представителями ЦК КПРФ, а 
также депутатами Народного Со-также депутатами Народного Со-
брания Республики Дагестан от брания Республики Дагестан от 
фракции КПРФ, коммунистами ре-фракции КПРФ, коммунистами ре-
спублики организовали мероприя-спублики организовали мероприя-
тие, отправку гуманитарного про-тие, отправку гуманитарного про-
довольственного Конвоя КПРФ довольственного Конвоя КПРФ 
жителям независимого Донбасса жителям независимого Донбасса 
и территорий, освобождённых от и территорий, освобождённых от 
нацистско-бандеровской оккупа-нацистско-бандеровской оккупа-
ции.ции.

Дан старт юбилейному 100-му Дан старт юбилейному 100-му 
гуманитарному продовольствен-гуманитарному продовольствен-
ному Конвою, направляемого жи-ному Конвою, направляемого жи-
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 100-Й ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОНВОЙ
телям Донецкой, Луганской на-телям Донецкой, Луганской на-
родных республик и территорий, родных республик и территорий, 
освобожденных от нацистско-бан-освобожденных от нацистско-бан-
деровской оккупации. С 2014 года деровской оккупации. С 2014 года 
политической партией КПРФ было политической партией КПРФ было 
отгружено более 16 тыс. тонн гу-отгружено более 16 тыс. тонн гу-
манитарной продукции.манитарной продукции.

В этом году Дагестанским ре-В этом году Дагестанским ре-
спубликанским отделением КПРФ спубликанским отделением КПРФ 
к отправке подготовлено около 23 к отправке подготовлено около 23 
тонны продовольственного гру-тонны продовольственного гру-
за, основу которого составляют за, основу которого составляют 
необходимые продукты питания: необходимые продукты питания: 
рис, макароны, мука, печенья, кон-рис, макароны, мука, печенья, кон-
дитерские изделия, вода, сахар. дитерские изделия, вода, сахар. 
ДРО КПРФ выражает огромную ДРО КПРФ выражает огромную 
благодарность в оказании содей-благодарность в оказании содей-
ствия руководителям дагестанских ствия руководителям дагестанских 

предприятий по производству про-предприятий по производству про-
довольственной продукции, де-довольственной продукции, де-
путатам парламента Республики путатам парламента Республики 
Дагестан, сторонникам партии в Дагестан, сторонникам партии в 
оказании содействия в организа-оказании содействия в организа-
ции и обеспечении 100-го, юби-ции и обеспечении 100-го, юби-
лейного, гуманитарного продо-лейного, гуманитарного продо-
вольственного Конвоя.вольственного Конвоя.

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ

***

К 100-му гуманитарно-
му конвою присоединился 
конвой из республик Се-
верного Кавказа, Ростов-
ской области, Ставрополь-
ского края

15 августа с производственной 15 августа с производственной 
площадки посёлка Совхоза им. площадки посёлка Совхоза им. 
Ленина на Юго-Восток Украины Ленина на Юго-Восток Украины 
ушёл 100-й юбилейный гумани-ушёл 100-й юбилейный гумани-
тарный конвой. К гуманитарному тарный конвой. К гуманитарному 
Конвою, вышедшему из Совхоза Конвою, вышедшему из Совхоза 
им. Ленина, присоединился конвой им. Ленина, присоединился конвой 
из Республики Дагестан, Север-из Республики Дагестан, Север-
ной Осетии, Кабардино-Балкарии, ной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республики, Карачае-Чеченской Республики, Карачае-
во-Черкесской Республики, Ин-во-Черкесской Республики, Ин-
гушетии Ставропольского края. гушетии Ставропольского края. 
Оба конвоя объединятся к конвою Оба конвоя объединятся к конвою 
в Ростовской области, где единой в Ростовской области, где единой 
колонной проследуют на Донбасс.колонной проследуют на Донбасс.

Гуманитарная помощь достав-Гуманитарная помощь достав-
ляется не только военным, но и ляется не только военным, но и 
мирным жителям. Конвои напол-мирным жителям. Конвои напол-
нены всем необходимым: продук-нены всем необходимым: продук-
ты питания, одежда, медикаменты, ты питания, одежда, медикаменты, 
средства гигиены. 100-ый гумани-средства гигиены. 100-ый гумани-
тарный конвой набирался с учетом тарный конвой набирался с учетом 
того, что скоро 1 сентября и де-того, что скоро 1 сентября и де-
тей необходимо собрать в школу. тей необходимо собрать в школу. 
Тетрадки, канцтовары, дневники, Тетрадки, канцтовары, дневники, 
учебники и школьная форма со-учебники и школьная форма со-
всем скоро прибудут в ДНР, ЛНР всем скоро прибудут в ДНР, ЛНР 
и другие освобожденные террито-и другие освобожденные террито-
рии Украины. Организация груза рии Украины. Организация груза 

такого значительного объема стала такого значительного объема стала 
возможной благодаря активному возможной благодаря активному 
участию сторонников коммунисти-участию сторонников коммунисти-
ческой партии, трудовых коллекти-ческой партии, трудовых коллекти-
вов и руководителей предприятий вов и руководителей предприятий 
Подмосковья, Москвы, Юга Рос-Подмосковья, Москвы, Юга Рос-
сии, республик Северного Кавказа. сии, республик Северного Кавказа. 

К сожалению, сегодня в народ-К сожалению, сегодня в народ-
ных республиках обстановка про-ных республиках обстановка про-
должает оставаться напряженной, должает оставаться напряженной, 
необходимость поставки гумани-необходимость поставки гумани-
тарной помощи увеличивается, тарной помощи увеличивается, 
особенно в зонах соприкосновения особенно в зонах соприкосновения 
– районах, находящихся под посто-– районах, находящихся под посто-
янным обстрелом со стороны ВСУ. янным обстрелом со стороны ВСУ. 
Поэтому наша партия продолжает Поэтому наша партия продолжает 
оказывать помощь братским респу-оказывать помощь братским респу-
бликам, отправляя гуманитарную бликам, отправляя гуманитарную 
помощь». - отметил Секретарь ЦК помощь». - отметил Секретарь ЦК 
КПРФ, Первый заместитель Пред-КПРФ, Первый заместитель Пред-
седатель ЦС СКП-КПСС, Первый седатель ЦС СКП-КПСС, Первый 
заместитель Председателя Коми-заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы по де-тета Государственной Думы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции лам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками и связям с соотечественниками 
Казбек Куцукович Тайсаев.Казбек Куцукович Тайсаев.

Пресс-служба ЦК КПРФПресс-служба ЦК КПРФ
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В Шамильском районе Респу-В Шамильском районе Респу-
блики Дагестан местное отделе-блики Дагестан местное отделе-
ние КПРФ провели одиночный ние КПРФ провели одиночный 
пикетпикет

11 августа, секретарь Шамиль-11 августа, секретарь Шамиль-
ского районного Комитета КПРФ ского районного Комитета КПРФ 
Арсен Магомедаминов провёл оди-Арсен Магомедаминов провёл оди-
ночный пикет в рамках поддержки ночный пикет в рамках поддержки 
«20 неотложных мер для преобра-«20 неотложных мер для преобра-
жения России» во дворе здания Ад-жения России» во дворе здания Ад-
министрации Шамильского района министрации Шамильского района 
с. Хебда.с. Хебда.

Пресс-служба Пресс-служба 
Шамильского райкома КПРФШамильского райкома КПРФ

******
В Табасаранском районе В Табасаранском районе 

местное отделение КПРФ местное отделение КПРФ 
даст работе новый им-даст работе новый им-
пульспульс

22 августа Табасаранский район 22 августа Табасаранский район 
посетил с рабочей поездкой первый посетил с рабочей поездкой первый 
секретарь рескома ДРО КПРФ, ру-секретарь рескома ДРО КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Народ-ководитель фракции КПРФ в Народ-
ном Собрании Республики Дагестан ном Собрании Республики Дагестан 
Самир Абдулхаликов. Его сопрово-Самир Абдулхаликов. Его сопрово-
ждал заведующий идеологическим ждал заведующий идеологическим 
отделом партии Казбек Курбанов.отделом партии Казбек Курбанов.

В зале администрации Табаса-В зале администрации Табаса-
ранского района прошла встреча ранского района прошла встреча 
с главой Табасаранского района и с главой Табасаранского района и 
членами Табасаранского районного членами Табасаранского районного 
комитета КПРФ.комитета КПРФ.

Глава МО «Табасаранский рай-Глава МО «Табасаранский рай-
он» Магомед Курбанов в начале он» Магомед Курбанов в начале 
встречи отметил, что в представи-встречи отметил, что в представи-
телях партии КПРФ в районе видит телях партии КПРФ в районе видит 
людей, которые могут обеспечить людей, которые могут обеспечить 
взаимодействие общества и органов взаимодействие общества и органов 
власти.власти.

В Табасаранском районе налицо, В Табасаранском районе налицо, 
происходящие преобразования в со-происходящие преобразования в со-
циально-экономическом развитии. циально-экономическом развитии. 
От коммунистов, членов КПРФ как От коммунистов, членов КПРФ как 

людей, имеющих солидный жиз-людей, имеющих солидный жиз-
ненный и профессиональный опыт, ненный и профессиональный опыт, 
он ждёт предложений по дальней-он ждёт предложений по дальней-
шему развитию района.шему развитию района.

Решимость активнее включиться Решимость активнее включиться 
в жизнь района высказали и члены в жизнь района высказали и члены 
районного Комитета КПРФ. Они районного Комитета КПРФ. Они 
и были инициаторами проведения и были инициаторами проведения 
данного собрания.данного собрания.

Самир Абдулхаликов заверил Самир Абдулхаликов заверил 
присутствующих во всяческой под-присутствующих во всяческой под-
держке в работе со стороны реско-держке в работе со стороны реско-
ма. Определились и с датой отчёт-ма. Определились и с датой отчёт-
но-выборной конференции – 14 но-выборной конференции – 14 
сентября 2022 г.сентября 2022 г.

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ
******

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ 

об отчетно-выборной конфе-об отчетно-выборной конфе-
ренции Советского местного от-ренции Советского местного от-
деления КПРФ г. Махачкалыделения КПРФ г. Махачкалы

27 августа 2022 года в зале за-27 августа 2022 года в зале за-
седаний районной администрации седаний районной администрации 
Советского района г. Махачкалы Советского района г. Махачкалы 
состоялась 18-я отчетно-выбор-состоялась 18-я отчетно-выбор-
ная конференция Советского (г. ная конференция Советского (г. 
Махачкала) местного отделения Махачкала) местного отделения 
КПРФ.КПРФ.

В работе конференции приняли В работе конференции приняли 
участие секретарь рескома ДРО участие секретарь рескома ДРО 
КПРФ, депутат НС РД тов. М.А. КПРФ, депутат НС РД тов. М.А. 
Авезов, зав. идеологическим отде-Авезов, зав. идеологическим отде-
лом рескома ДРО КПРФ тов. К.К. лом рескома ДРО КПРФ тов. К.К. 

Курбанов.Курбанов.
С докладом - отчетом районного С докладом - отчетом районного 

Комитета Советского МО КПРФ о Комитета Советского МО КПРФ о 
работе, проделанной в отчетный работе, проделанной в отчетный 
период на конференции выступил период на конференции выступил 
первый секретарь райкома Совет-первый секретарь райкома Совет-
ского МО КПРФ тов. Р.Ш. Кура-ского МО КПРФ тов. Р.Ш. Кура-
магомедов. Затем был заслушан магомедов. Затем был заслушан 
отчет председателя Контрольно-отчет председателя Контрольно-
ревизионной комиссии. В обсуж-ревизионной комиссии. В обсуж-
дении приняли участие делегаты и дении приняли участие делегаты и 
приглашенные отчетно-выборной приглашенные отчетно-выборной 
конференции.конференции.

Подвел итоги обсуждения се-Подвел итоги обсуждения се-
кретарь рескома ДРО КПРФ тов. кретарь рескома ДРО КПРФ тов. 
М.А. Авезов, поставивший перед М.А. Авезов, поставивший перед 
коммунистами района новые зада-коммунистами района новые зада-
чи в предстоящий период.чи в предстоящий период.

Затем делегаты конференции Затем делегаты конференции 
приняли по итогам обсуждения приняли по итогам обсуждения 
отчетного доклада  постановле-отчетного доклада  постановле-
ние, утвердили отчет КРК.ние, утвердили отчет КРК.

Оценив работу, проделанную Оценив работу, проделанную 
районным комитетом за отчетный районным комитетом за отчетный 
период удовлетворительной, деле-период удовлетворительной, деле-
гаты высказали в ходе обсуждения гаты высказали в ходе обсуждения 
и включили в постановляющую и включили в постановляющую 
часть ряд предложений, критиче-часть ряд предложений, критиче-
ских замечаний, направленных на ских замечаний, направленных на 
дальнейшее совершенствование дальнейшее совершенствование 
организационно-партийной и аги-организационно-партийной и аги-
тационно-пропагандистской рабо-тационно-пропагандистской рабо-
ты районного комитета.ты районного комитета.

На этом 18-я отчетно-выборная На этом 18-я отчетно-выборная 
конференция Советского (г. Ма-конференция Советского (г. Ма-
хачкала) МО КПРФ завершила хачкала) МО КПРФ завершила 
свою работу.свою работу.

Затем состоялся первый (орга-Затем состоялся первый (орга-
низационный) Пленум вновь из-низационный) Пленум вновь из-
бранного состава Комитета Совет-бранного состава Комитета Совет-
ского МО КПРФ.ского МО КПРФ.

Открыл его секретарь рескома Открыл его секретарь рескома 
ДРО КПРФ тов. М.А. Авезов.ДРО КПРФ тов. М.А. Авезов.

Первым секретарем райкома Со-Первым секретарем райкома Со-
ветского (г. Махачкала) МО КПРФ ветского (г. Махачкала) МО КПРФ 
единогласно избран тов. Курама-единогласно избран тов. Курама-
гомедов Руслан Шарипович.гомедов Руслан Шарипович.

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ

Вести с местВести с мест
10 августа 2022 г. в рай-10 августа 2022 г. в рай-

онном Доме культуры онном Доме культуры 
села Терекли-Мектеб  Но-села Терекли-Мектеб  Но-
гайского района состоялся гайского района состоялся 
отчёт депутата Народного отчёт депутата Народного 
Собрания Республики Да-Собрания Республики Да-
гестан Авезова Мурзадина гестан Авезова Мурзадина 
Алибековича перед изби-Алибековича перед изби-
рателями Ногайского рай-рателями Ногайского рай-
онаона

Депутат НС РД (фракция КПРФ) Депутат НС РД (фракция КПРФ) 
М.А. Авезов проинформировал М.А. Авезов проинформировал 
участников мероприятия о своей участников мероприятия о своей 
работе в законодательном органе работе в законодательном органе 
Дагестана и ответил на вопросы Дагестана и ответил на вопросы 
избирателей. Депутат, в частно-избирателей. Депутат, в частно-
сти, коснулся проблем социально-сти, коснулся проблем социально-
экономического, экологического и экономического, экологического и 
социально-правового характера, социально-правового характера, 
как в целом по Республике Даге-как в целом по Республике Даге-
стан, так и по Ногайскому  району.   стан, так и по Ногайскому  району.   

В мероприятии приняли уча-В мероприятии приняли уча-
стие представители районной стие представители районной 
администрации, которые также администрации, которые также 
ответили на вопросы участников ответили на вопросы участников 
собрания. Перед началом  отчёта собрания. Перед началом  отчёта 
депутата участникам мероприятия депутата участникам мероприятия 
был показан фильм об участии де-был показан фильм об участии де-
легации КПРФ во главе с Г.А. Зю-легации КПРФ во главе с Г.А. Зю-
гановым в праздничных меропри-гановым в праздничных меропри-
ятиях, посвященных 100-летию ятиях, посвященных 100-летию 
образования СССР в Республике образования СССР в Республике 
Татарстан. Татарстан. 

Пресс-служба Пресс-служба 
Ногайского райкома КПРФНогайского райкома КПРФ

******
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

об отчетно-выборной 
конференции Сулейман-
Стальского  местного 
отделения КПРФ

25 августа 2022 года в зале за-
седаний районной администрации 
Сулейман-Стальского района в с. 
Касумкент состоялась 18-я отчет-
но-выборная конференция Сулей-
ман-Стальского местного отделе-
ния (МО) КПРФ.

На конференции присутстовал 
21 делегат из 24-х избранных на 
отчетно-выборных партийных со-
браниях в 15-ти первичных пар-
тийных отделениях (ППО) раойна 
в марте-мае 2022 г.

В работе конференции при-
няли участие первый секретарь 
рескома ДРО КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в НС РД тов. 
С.К. Абдулхаликов; председатель 
Общественной палаты МР «Су-
лейман-Стальский район» А.А. 
Мейланов; члены райкома Сулей-
ман-Стальского района, секретари 
ППО, приглашенные;

С докладом - отчетом районно-
го Комитета Сулейман-Стальского 
МО КПРФ о работе, проделанной 
в отчетный период с июня 2020 г. 
по август 2022 г. на конференции 
выступил первый секретарь рай-
кома Сулейман-Стальского МО 
КПРФ тов. В.У. Ханбалаев.

Затем был заслушан отчет Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Сулейман-Стальского МО КПРФ, 
с которым выступил ее председа-
тель тов. Зейдулаев Н.Н. 

В прениях по обсуждению до-
кладов выступили:

1. Абдулазизов Р.А., член Бюро 
комитета, делегат от ППО с. Но-
вый поселок.

2. Алисултанов А.А., член Бюро 
комитета, делегат от ППО с. Но-
вый поселок.

3. Гусейнов Я.З., секретарь ППО 
с. Н. Мака, депутат сельского Со-
брания, делегат от ППО с. Н. Мака.

4. Пирвелиев К.А., член Совета 
ветеранов войны и труда при Гла-
ве администрации МР «Сулейман-
Стальский район», делегат от ППО 
с. Зухрабкент.

5. Наджафов М.К., член райко-
ма, председатель мандатной ко-
миссии, делегат от ППО с. Ашага-
Стал.

6. Милахимов М.А., член райко-
ма, секретарь ППО с. Касумкент, 
делегат от ППО с. Касумкент.

Подвел итоги обсуждения сво-
им выступлением первый секре-

тарь рескома ДРО КПРФ тов. С.К. 
Абдулхаликов, поставивший перед 
коммунистами района новые зада-
чи в предстоящий период в свете 
решений XVIII съезда КПРФ и по-
следующих пленумов ЦК КПРФ.

Затем делегаты конференции 
приняли по итогам обсуждения от-

четного доклада  постановление, 
утвердили отчет КРК.

Оценив работу, проделанную 
районным комитетом за отчетный 
период удовлетворительной, деле-
гаты высказали в ходе обсуждения 
и включили в постановляющую 
часть ряд предложений, критиче-
ских замечаний, направленных на 
дальнейшее совершенствование 
организационно-партийной и аги-
тационно-пропагандистской рабо-
ты районного комитета.

В частности:
1) В части значительного расши-

рения рядов КПРФ, пополнения ее 
в первую очередь за счет активной, 
сознательной молодежи.

2) В части совершенствования 
работы районного комитета, ППО 
как со сторонниками КПРФ, во-
влечения в их ряды все большего 
числа активных, сознательных лю-
дей, так и в части всемерного уси-
ления влияния КПРФ в широких 
массах населения, доведения до 
них правды, реального истинного 
положения дел в социальной, эко-
номической сферах жизни страны, 
позиции и политики КПРФ в этих 
и других вопросах.

3) В части освершенствоания 
стиля, форм, методов работы пар-
тийного актива в соотвествии со 
стремительно изменяющимся ус-
ловиями, реалиями в стране, в 
мире, в жизни и быту людей и уста-
новками Дагрескома, ЦК КПРФ.

После обсуждения вопросв По-
вестки дня состоялась процедура 
вручения активным членам КПРФ 
и сторонникам партии наград - 
юбилейных медалей ЦК КПРФ «В 
ознаменование 100-летия образо-
вания СССР».

Награды вручили:
1. Наврузбеков Н.С. - ветеран 

КПРФ.
2. Наджафов М.К. - ветеран 

КПРФ.
3. Гамзатов А.Г. - ветеран КПРФ
4. Магомедов З.С. - молодой 

коммунист.
5. Сефербеков Р.Г. - молодой 

коммунист.
6. Пирвелиев К.А. - коммунист, 

педагог, активист.
7.  Шихрагимов В.М. - сторон-

ник КПРФ.
На этом 18-я отчетно-выборная 

конференция Сулейман-Стальско-

го МО КПРФ завершила свою ра-
боту.

Затем состоялся 1-й (организа-
ционный) пленум вновь избран-
ного состава комитета Сулейман-
Стальского МО КПРФ.

Открыл его и вел первый секре-
тарь рескома ДРО КПРФ тов. С.К. 
Абдулхаликов.

Первым секретарем райкома 
Сулейман-Стальского МО КПРФ 
вновь (единогласно) избран тов. 
В.У. Ханбалаев.

Пресс-служба 
Сулейман-Стальского 

райкома КПРФ
***

30 августа, в Бабаюртовском 
первичном партийном отделении 
КПРФ 

Состоялось отчетно-выборное 
собрание, где принял участие секре-
тарь рескома по организационно-
партийной работе ДРО КПРФ Мур-
задин Авезов. 

С информацией о проделанной 
работе коммунистов партийного от-
деления выступила секретарь ППО 
Ашакаева К.Б., выступившие по от-
чету коммунисты высказали свои 
мнения по улучшению партийной 
работы, увеличению числа комму-
нистов партийного отделения.

На собрании были рассмотрены 
вопросы по работе отделения, даны 
рекомендации в организационно-
партийной, агитационно-пропаган-
дистской и протестной деятельно-
сти партии. 

В завершении собрания секре-
тарем Бабаюртовского первичного 
партийного отделения единоглас-
но была избрана Ашакаева Калима 

Бадеровна, заместителем секретаря 
ППО избран Адиков П.К.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

Состоялось заседание 
Бюро ДРО КПРФ 

24 августа, состоялось заседание 
Бюро Дагестанского регионально-
го отделения КПРФ. Открыл и вел 
заседание первый секретарь реско-
ма КПРФ Самир Абдулхаликов.  В 
начале заседания Самир Абдулха-
ликов ознакомил членов Бюро с ос-
новными вопросами повестки дня:

1. О ходе отчетно-выборной кам-
пании в местных и первичных пар-
тийных отделениях Дагестанского 
республиканского отделения КПРФ 
по состоянию на  август 2022 года.

2. О проекте плана по подготовке 

к выборам в отдельные представи-
тельные органы и глав сельских ад-
министраций, в сентябре 2022 года.

3.Об изменениях в кураторстве 
местных и первичных отделений 
Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ.

4. Об утверждении Положения о 
зональных (кустовых) партийных 
округах в Дагестанском республи-
канском отделении КПРФ.

По всем вопросам повестки были 
приняты меры, соответствующие 
постановления.

В ходе рассмотрения повестки 
дня были рассмотрены различные 
вопросы, учтены предложения и 
замечания, также поставлены но-
вые задачи, которые были учтены 
при формировании соответствую-
щих постановлений Бюро рескома 
КПРФ.

Пресс-служба ДРО КПРФ
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Литературная гостиная
Человек с большой буквы

(посвящается 
Девришбекову Султан-Ахмеду)

Вырос он, как мы все,
В далеком горном селе. 
Среди гop и среди скал 
Закалялся он как сталь.

Работал он и день и ночь,
Стараясь бедным родителям помочь.
От сверстников во всем остальном

Отличался он острым умом.
Один из первых в нашем селе 

Получил он образование. 
В возрасте совсем молодом 

В колхозе работал бухгалтером.
Занимался он трудом мирным

И стал в селе комсомольцем первым.
и Всевышний ему послал в дар 

Невесту-красавицу Интизар.
Только успели разобраться,

В любви друг другу объясняться,
Когда семью планировать пришла пора,

Началась Великая война.
Они все решили сами,

С восемнадцатью молодцами,
Оставив дома молодую жену.

Добровольцем он ушел на войну
Первое крещение в бою

Получил он в Крыму
Когда под натиском ВДБ

Фашисты остались лежать на земле.
На каждом участке, где они воевали,

Всегда они героизм проявляли, 
Враги их очень боялись,

Встречаться с ними опасались.
В жестоких боях за Сталинград, 
Когда снаряды падали как град.
Услышал призыв Султан-Ахмед

«Стоять насмерть - за Волгой для нас 
земли нет

И стояли гвардейцы насмерть, 
Думая победить, либо умереть.
Ведь защищали они все тогда 

Великую высоту страны «сто два».
И гвардейцы победили,
Подлого врага разбили,

Невероятно высокой ценой,
Человеку немыслимой порой.

Потом была Бессарабия,
Яссо-Кишиневская операция,

София, Белград, Бухарест, 
Прага, Вена и Будапешт.

На очередной Австрийской высоте
Почувствовал он осколок 

снаряда в спине.
Лишь жажда к  жизни и сильный дух

Помогли ему остаться в живых.
В госпитале, где его лечили,

Радостное известие получили, 
Что закончилась Великая война,
И всем вернуться домой пора.

После госпиталя здоровым 
Прибыл он в полк родной,

И попрощавшись с друзьями, 
Отравился в село домой.

На Ахтынской дороге, где МТФ,
 Bстретили его родственники все. 

А потом, под зурну и барабан, 
Поднялись они до «ЦIидгъей къван».

 Здесь ожидавшие его земляки 
Зарезали баранов под его ноги. 

Потом отметили они все 
Большой праздник в селе.
Четыре ордена и медали 
На его груди сверкали. 
Земляки между собой

Говорили: Султан-Ахмед - герой.
После войны на незримом фронте

Опять он Родину защищал,
И миллионам дагестанцев 
Вернуться к вере помогал.

Вырастил он четырех детей,
 Честных и порядочных людей. 

Они тоже, как и он,
Служат в Отечестве своем.

Да он, Султан-Ахмед был такой, 
В жизни совсем скромный и простой!

Мы будем помнить его навек. 
Он с большой буквы Человек.

P.S.
Придя к его могиле 

Я читаю молитву свою, 
И прошу Всевышнего

Сделать ему место в Раю,

Феталиев Джабар

Жизнь замечательных 
людей

В Дербенте назвали улицу в 
честь ветерана ВОВ Султан-Ах-
меда Девришбекова

8 мая 2022 года в Дербенте состоя-
лась торжественная церемония назва-
ния улицы и открытия мемориальной 
доски, в честь ветерана Великой От-
ечественной войны, участника Ста-
линградской битвы, полковника, по-
четного чекиста СССР Девришбекова 
Султан-Ахмеда Берембековича.

Султан-Ахмед Девришбеков ро-
дился 1 марта 1920 года в селе Джаба 
Ахтынского района.

В сентябре 1941 года доброволь-
цем ушел на фронт. Боевое крещение 
получил в июле 1942 года в излучи-
не Дона в составе 84-го гвардейского 
стрелкового полка 33-й гвардейской 
стрелковой дивизии 62-й армии Ста-
линградского фронта.

В мае 1943 года стал командиром 
взвода, а через 2 месяца – команди-
ром роты автоматчиков. В составе 
57-го гвардейского стрелкового полка 
20-й гвардейской стрелковой дивизии 
3-го Украинского фронта участвовал 
в форсировании Днепра, в Никополь-
ско-Криворожской и Ясско-Кишинев-
ской операциях, освобождении Румы-
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии 
и Австрии. На подступах к городу 
Грац получил тяжелое ранение. День 
Победы встретил в полевом госпита-
ле на территории Югославии.

Кахриман Ибрагимов
9 мая 2022 г. Лезги газет

ДЕВРИШБЕКОВ
Султан-Ахмед Биренбекович

Полковник в отставке, почетный 
сотрудник госбезопасности СССР

(1920-2008)

Родился 1 марта 1920 года в селе 
Джаба Ахтынского района (Дагестан), 

в многодетной крестьянской семье. 
Трудовую деятельность начал после 
окончания в 1939 году бухгалтер-
ской школы в Махачкале бухгалтером 
колхоза в родном селе Джаба. В сен-
тябре 1941 года добровольцем ушел 
на фронт. Боевое крещение получил 
в июле 1942 года в излучине Дона в 
составе 84го гвардейского стрелково-
го полка 33й гвардейской стрелковой 
дивизии 62й армии Сталинградского 
фронта. Затем участвовал в кровопро-
литных оборонительных боях.

Об одном из таких боев Михаил 
Божан и Константин Симонов, в то 
время спецкоры газеты «Красное 
Знамя», писали: «Одно из пехотных 
подразделений отступало на новый 
защитный рубеж. Комсомольцам ав-
томатчикам Бегову, Бутко, Тупнянцу, 
Андрееву, Девришбекову, Рыжкову 
было поручено прикрыть отступле-
ние. Командование приказало им 
приостановить врага, чтобы рота мог-
ла занять новый рубеж. Гвардейцы с 
честью выполнили эту задачу. Гитле-
ровцы, встретив губительный огонь 
нашего арьергарда, залегли, а потом 
пустились в бегство, оставив на поле 
боя 30 трупов».

В сентябре 1942 года 84й гвар-
дейский стрелковый полк в составе 
дивизии был переброшен на Мамаев 
курган, а через 3 дня тяжелых боев 
- выведен на переформирование. В 
начале декабря 1942 года Девришбе-
ков снова попал в Сталинград, уже 
в должности заместителя командира 
роты по политической части (в зва-
нии рядового). С мая 1943 года С. 
Девришбеков - командир взвода, а 
через 2 месяца - командир роты авто-
матчиков. В составе 57го гвардейско-
го стрелкового полка 20й гвардейской 
стрелковой дивизии 3го Украинского 

фронта участвовал в битве за Днепр, в 
Никопольско-Криворожской и Ясско-
Кишиневской операциях, освобожде-
нии Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии и Австрии. На подступах к 
городу Грац получил тяжелое ране-
ние. День Победы встретил в полевом 
госпитале на территории Югославии.

В 1946-77 годах работал в кон-
трразведывательных подразделениях 
органов государственной безопас-
ности Дагестана на оперативно-ру-
ководящих должностях. В 1969 году 
окончил исторический факультет 
Дагестанского государственного уни-
верситета. После ухода в отставку с 
1977 по 1989 год работал уполномо-
ченным Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по Даге-
станской АССР.

В 1977-90 годах состоял членом 
республиканского Комитета защи-
ты мира и советского Фонда мира. 
Ныне - член президиума Дагестан-
ского республиканского Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
председатель Совета ветеранов Ми-
нистерства культуры Республики Да-
гестан. Автор публикаций в прессе, 
книг (последняя - «На службе Роди-
не» - вышла в 1998 году).

Награжден двумя орденами От-
ечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией» и другими. Отмечен 
тремя Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета Даге-
станской АССР, Почетной грамотой 
Государственного Совета Республики 
Дагестан. Почетный сотрудник госбе-
зопасности СССР.


