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Уважаемые дагестанцы!

Примите искренние поздрав-Примите искренние поздрав-
ления с Днем единства народов ления с Днем единства народов 
Дагестана!Дагестана!

Этот праздник символизирует Этот праздник символизирует 
дорогие для каждого дагестанца дорогие для каждого дагестанца 
ценности братской дружбы, меж-ценности братской дружбы, меж-
национального мира и любви к национального мира и любви к 
Родине.Родине.

История Дагестана богата при-История Дагестана богата при-
мерами, когда именно единение мерами, когда именно единение 
народов способствовало сохра-народов способствовало сохра-
нению его независимости и про-нению его независимости и про-
цветанию.цветанию.

Воинская доблесть и единство Воинская доблесть и единство 
народов республики проявились народов республики проявились 
и в период Великой Отечествен-и в период Великой Отечествен-
ной войны, и в ходе борьбы с ной войны, и в ходе борьбы с 
международным терроризмом, международным терроризмом, 
когда многонациональный народ когда многонациональный народ 
Дагестана решительно высту-Дагестана решительно высту-
пил на защиту конституционного пил на защиту конституционного 
строя и территориальной целост-строя и территориальной целост-
ности Российской Федерации.ности Российской Федерации.

День единства народов Да-День единства народов Да-
гестана – праздник для тех, кто гестана – праздник для тех, кто 
твердо осознает ценность и силу твердо осознает ценность и силу 
многовековой братской дружбы, многовековой братской дружбы, 
проявляет дополнительное ува-проявляет дополнительное ува-
жение к общей истории, следует жение к общей истории, следует 
идеям сохранения мира и согла-идеям сохранения мира и согла-
сия в обществе, искренне любит сия в обществе, искренне любит 
и верит в Дагестан – это празд-и верит в Дагестан – это празд-
ник для каждого из нас.ник для каждого из нас.

В этот праздничный день – же-В этот праздничный день – же-
лаем вам мира, счастья, благопо-лаем вам мира, счастья, благопо-
лучия, мирного неба, успехов в лучия, мирного неба, успехов в 
труде на благо родного Дагеста-труде на благо родного Дагеста-
на и Российской Федерации!на и Российской Федерации!

С уважением, С уважением, 
первый секретарь первый секретарь 

дагестанского дагестанского 
рескома КПРФ, рескома КПРФ, 

руководитель руководитель 
фракции КПРФ фракции КПРФ 

в Народном Собрании в Народном Собрании 
Республики Дагестан Республики Дагестан 

С.К. АбдулхаликовС.К. Абдулхаликов
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С ДНЁМ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА!

Поздравления с Днём знаний 
руководителя республиканского 

комитета КПРФ 
Самира Абдулхаликова

Дорогие ребята! Уважаемые педа-Дорогие ребята! Уважаемые педа-
гоги и родители!гоги и родители!

От всей души поздравляю вас с От всей души поздравляю вас с 
замечательным праздником –замечательным праздником –

Днем знаний и началом нового Днем знаний и началом нового 
учебного года!учебного года!

День знаний – праздник особый, День знаний – праздник особый, 
близкий каждому из нас. И каких близкий каждому из нас. И каких 
бы высот ни достигал в своей жиз-бы высот ни достигал в своей жиз-
ни человек, путь к ним начинается ни человек, путь к ним начинается 
1 сентября.1 сентября.

Первое сентября – это волшеб-Первое сентября – это волшеб-
ный долгожданный день для перво-ный долгожданный день для перво-
классников и их родителей. Дорогие классников и их родителей. Дорогие 
первоклассники! Будьте усердны, первоклассники! Будьте усердны, 
старательны и терпеливы! старательны и терпеливы! 

Удачи, удивительных открытий Удачи, удивительных открытий 
и достижений! Исполнения всех и достижений! Исполнения всех 
ваших желаний, счастья, крепкого ваших желаний, счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, здоровья, неиссякаемой энергии, 
уверенности в своих силах и жиз-уверенности в своих силах и жиз-
ненного оптимизма!ненного оптимизма!

Учитесь ребята, осваивайте и по-Учитесь ребята, осваивайте и по-
стигайте новые науки! стигайте новые науки! 

Вы – наше будущее! Вы – наше будущее! 

******
О проведении мероприятий 
районными и городскими 
местными отделениями 

КПРФ в День знаний 

1 сентября – это всегда особый, 1 сентября – это всегда особый, 
волнующий праздник. Это – самый волнующий праздник. Это – самый 
долгожданный день для тех, кто долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный по-впервые переступит школьный по-
рог, кто сделает очередной шаг по рог, кто сделает очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, пол-длинной, но такой интересной, пол-
ной открытий школьной дороге.ной открытий школьной дороге.

В этот день во всех школах нашей В этот день во всех школах нашей 
республики прошли торжественные республики прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню Зна-линейки, посвященные Дню Зна-
ний, дагреском КПРФ также принял ний, дагреском КПРФ также принял 
участие в его праздновании.участие в его праздновании.

Наши депутаты, секретари и ак-Наши депутаты, секретари и ак-
тивисты посетили торжественные тивисты посетили торжественные 
линейки, поздравили, а также сдела-линейки, поздравили, а также сдела-
ли в ряде школ подарки первокласс-ли в ряде школ подарки первокласс-
никам (г. Махачкала, г. Каспийск, г. никам (г. Махачкала, г. Каспийск, г. 
Дербент, Карабудахкентский, Ку-Дербент, Карабудахкентский, Ку-
рахский, Шамильский, Ногайский, рахский, Шамильский, Ногайский, 
Цунтинский, Хасавюртовский и др. Цунтинский, Хасавюртовский и др. 
районы Республики Дагестан) и вру-районы Республики Дагестан) и вру-
чили почётные грамоты директорам чили почётные грамоты директорам 
и учителям учебных заведений.и учителям учебных заведений.

Курахский районКурахский район

Первый секретарь ДРО КПРФ Са-Первый секретарь ДРО КПРФ Са-
мир Абдулхаликов принял участие мир Абдулхаликов принял участие 
в торжественной линейке Курах-в торжественной линейке Курах-
ской средней общеобразовательной ской средней общеобразовательной 
школе № 1, где первоклассникам от школе № 1, где первоклассникам от 
дагестанского регионального отде-дагестанского регионального отде-
ления КПРФ были подарены школь-ления КПРФ были подарены школь-
ные принадлежности. ные принадлежности. 

Выступив с поздравительной ре-Выступив с поздравительной ре-
чью, Самир Абдулхаликов отметил чью, Самир Абдулхаликов отметил 
то, что КПРФ всегда отстаивала и то, что КПРФ всегда отстаивала и 
отстаивает интересы преподава-отстаивает интересы преподава-
телей, вносили в законопроекты о телей, вносили в законопроекты о 
повышении заработной платы для повышении заработной платы для 
педагогов и в дальнейшем партия педагогов и в дальнейшем партия 
будет делать всё возможное для будет делать всё возможное для 
улучшения системы образования.улучшения системы образования.

г. Махачкалаг. Махачкала

С поздравлением к учащимся С поздравлением к учащимся 
СОШ № 12 г. Махачкала выступил СОШ № 12 г. Махачкала выступил 
депутат НС РД от фракции КПРФ депутат НС РД от фракции КПРФ 
И.А. Алиев.И.А. Алиев.

1 сентября, на торжественной 1 сентября, на торжественной 
линейке школы № 12 приняли уча-линейке школы № 12 приняли уча-
стие депутат Народного Собрания стие депутат Народного Собрания 
РД Изи Ахмедович Алиев и депутат РД Изи Ахмедович Алиев и депутат 
Кировского районного Собрания г. Кировского районного Собрания г. 
Махачкала Башир Магомедов.Махачкала Башир Магомедов.

С поздравительными словами вы-С поздравительными словами вы-
ступил Изи Алиев: ступил Изи Алиев: 

«От всей души поздравляю Вас с «От всей души поздравляю Вас с 
замечательным праздником – Днем замечательным праздником – Днем 
знаний и началом нового учебного знаний и началом нового учебного 
года! День знаний – праздник осо-года! День знаний – праздник осо-
бый, близкий каждому из нас.бый, близкий каждому из нас.

И каких бы высот ни достигал в И каких бы высот ни достигал в 
своей жизни человек, путь к ним на-своей жизни человек, путь к ним на-
чинается 1 сентября. Первое сентя-чинается 1 сентября. Первое сентя-
бря – это волшебный долгожданный бря – это волшебный долгожданный 
день для первоклассников и их ро-день для первоклассников и их ро-
дителей. Дорогие первоклассники! дителей. Дорогие первоклассники! 
Будьте усердны, старательны и тер-Будьте усердны, старательны и тер-
пеливы!пеливы!

А родителям искренне желаю, А родителям искренне желаю, 
чтобы ваши дети были успешны в чтобы ваши дети были успешны в 
учебе и только радовали вас!учебе и только радовали вас!

Уважаемые педагоги! Спасибо Уважаемые педагоги! Спасибо 
Вам за беззаветную преданность Вам за беззаветную преданность 
своему делу, искреннюю любовь к своему делу, искреннюю любовь к 
нашим детям, за тот бесценный дар нашим детям, за тот бесценный дар 
вдохновлять учеников на получение вдохновлять учеников на получение 
новых знаний и творческое самовы-новых знаний и творческое самовы-
ражение!ражение!

В этот светлый праздник желаю В этот светлый праздник желаю 
Вам профессионального роста, та-Вам профессионального роста, та-
лантливых и благодарных учеников, лантливых и благодарных учеников, 
здоровья и благополучия в семьях!здоровья и благополучия в семьях!

Дорогие школьники! Счастья, Дорогие школьники! Счастья, 
дальнейших успехов в учебе и тру-дальнейших успехов в учебе и тру-
де! Пусть новый учебный год будет де! Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным и плодотвор-для всех интересным и плодотвор-
ным, принесет радость открытий и ным, принесет радость открытий и 
новых достижений!».новых достижений!».

г. Дербентг. Дербент

Коммунисты города Дербента 1 Коммунисты города Дербента 1 
сентября, участвовали на торже-сентября, участвовали на торже-
ственных линейках посвящённых ственных линейках посвящённых 
Дню Знаний. Дню Знаний. 

Пиралиев П.Б. в средней общеоб-Пиралиев П.Б. в средней общеоб-
разовательной школе № 19; Алиха-разовательной школе № 19; Алиха-
нов А.М. в Дербентском медицин-нов А.М. в Дербентском медицин-
ском колледже; Мустафаев Ш.С. в ском колледже; Мустафаев Ш.С. в 
гимназии № 2. гимназии № 2. 

Руководители местного отделе-Руководители местного отделе-
ния КПРФ выступили перед участ-ния КПРФ выступили перед участ-
никами торжеств с поздравлениями никами торжеств с поздравлениями 
нового учебного года и Дня знаний.нового учебного года и Дня знаний.

Ногайский районНогайский район

В День знаний – 1 сентября секре-В День знаний – 1 сентября секре-
тарь рескома ДРО КПРФ, первый тарь рескома ДРО КПРФ, первый 
секретарь Ногайского местного от-секретарь Ногайского местного от-
деления КПРФ, депутат НС РД М.А. деления КПРФ, депутат НС РД М.А. 
Авезов принял участие и выступил Авезов принял участие и выступил 
на мероприятиях в школе имени на мероприятиях в школе имени 
А.-Х.Ш. Джанибекова в с. Терекли-А.-Х.Ш. Джанибекова в с. Терекли-
Мектеб Ногайского района РД. Мектеб Ногайского района РД. 

Депутат НС РД Авезов М.А. по-Депутат НС РД Авезов М.А. по-
дарил школе мячи для игры в волей-дарил школе мячи для игры в волей-
бол и футбол.бол и футбол.

Также он поздравил участников Также он поздравил участников 
митинга со 100-летием образования митинга со 100-летием образования 
СССР и вручил учителю математи-СССР и вручил учителю математи-
ки, члену КПРФ Шандавову Е.Д. ки, члену КПРФ Шандавову Е.Д. 
медаль ЦК КПРФ «100 лет СССР».медаль ЦК КПРФ «100 лет СССР».

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ



2 23 сентября 2022 г.  № 15 (785)   

Шаласуева, заместитель директора 
кадетского колледжа г. Махачкалы, 
полковник Джафар Халирбагимов.

Так же коммунисты отмети-
ли, что 3 сентября является днем 
Солидарности в борьбе с терро-
ризмом в память о трагических 
событиях в Беслане в 2004 году.

В дагестанских городских и рай-
онных отделениях КПРФ прошли 
мероприятия, посвященные 77-ле-
тию окончания Второй мировой 
войны, разгрома и капитуляции 
милитаристской Японии, и Дню 
Солидарности в борьбе с терро-
ризмом в память о трагических 
событиях в Беслане в 2004 году.

Коммунисты Ахтынского и 
Карабудахкентского района про-
вели возложение цветов у памят-
ников героев, в честь завершения 
Второй мировой войны и капиту-
ляции милитаристской Японии.

В Буйнакском районном отде-
лении КПРФ прошли встречи со 
школьниками местных СОШ, в ко-
торых прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню солидарности борьбы 
с терроризмом, в память о трагедии, 
произошедшей в Беслане в 2004 году.

Коммунисты г. Дербента про-
вели мероприятие по возложе-
нию цветов к памятнику бойцам 
345 ДСД героям обороны г. Се-
вастополя в честь завершения 
Второй мировой войны и капиту-
ляции милитаристской Японии.

Пресс-служба ДРО КПРФ

***

7 сентября 2022 года, в 
с. Тарумовка состоялась 

отчетно-выборная 
Конференция Тарумовского 
местного отделения КПРФ

17 сентября 2022 года, в с. Та-
румовка состоялась отчетно-вы-
борная Конференция Тарумов-
ского местного отделения КПРФ.

Из 27 делегатов, представлявших 

9 первичных партийных отделе-
ний, в которых состоят 82 членов 
КПРФ, присутствовал 21 делегат.

В повестке дня отчетно-выбор-
ной Конференции делегаты обсу-
дили отчет Тарумовского райкома 
КПРФ, за последние 2 года, с ко-
торым выступил первый секретарь 
Тарумовского райкома партии т. Ма-
гомедов Г.М., также был заслушан 
отчет председателя КРК местного 
отделения партии. В обсуждении 
отчетов выборных партийных орга-
нов выступили почти все делегаты.

После принятия соответству-
ющих постановлений по обо-
им отчетам, делегаты, после об-
суждения кандидатов, тайным 
голосованием избрали район-
ный Комитет КПРФ и Контроль-
но-ревизионную комиссию.

Затем состоялся организаци-
онный пленум. Его открыл се-
кретарь рескома КПРФ т. Авезов 
М.А., который, после обсуждения 
повестки дня пленума Тарумов-
ского райкома КПРФ, предложил 
избрать членом бюро и первым 
секретарем Тарумовского рай-
кома партии т. Магомедова Г.М.

Затем, по предложению первого 
секретаря райкома КПРФ, были из-
браны еще 4 члена бюро, в том числе 
2 секретаря райкома КПРФ по основ-
ным направлениям организационно-
политической деятельности Тару-
мовского местного отделения партии.

 ***

9 сентября состоялось 
отчетно-выборное 

собрание коммунистов 
Докузпаринского МО КПРФ

 9 сентября с.г. состоялось 
отчетно-выборное собрание 
коммунистов Докузпаринско-
го местного отделения КПРФ.

В актовом зале районной Адми-
нистрации собрались не только ком-
мунисты местного отделения КПРФ, 
но и сторонники нашей партии.

Перед началом отчетно – вы-
борного Собрания секретарь Даге-
станского рескома КПРФ, депутат 
НС РД т.Авезов М.А. поблагодарил 
первого секретаря Докузпарин-
ского райкома партии т.Джалалова 
К.Д. за многолетнюю работу в ка-
честве руководителя местного от-
деления КПРФ и от имени бюро 
рескома партии вручил т.Джалалову 
К.Д. памятную медаль ЦК КПРФ 
«100 лет образования СССР».

Далее т.Джалалов К.Д., побла-
годарив реском КПРФ за награ-
ду, объявил о наличии кворума 
и открыл отчетно-выборное со-
брание коммунистов Докузпарин-
ского местного отделения партии.

В повестке дня коммунисты 
партийного отделения обсудили:

Отчет Докузпаринского райко-
ма КПРФ за прошедшие 2 года, 
а также заслушали информацию 
представителя Контрольно-реви-
зионной Комиссии местного от-
деления партии за этот же период.

После обсуждения отче-
тов тайным голосованием были 
сформированы новые составы 
Докузпаринского районного Ко-
митета КПРФ и КРК Докузпарин-
ского местного отделения КПРФ.

На этом отчетно – выборное 
собрание коммунистов Докуз-
паринского местного отделения 
КПРФ завершило свою работу.

После состоялся первый ор-
ганизационный Пленум, на ко-
тором были избраны новый пер-
вый секретарь райкома партии 
т. Саркаров Н.Э. и члены бюро 
райкома. А также членом бюро и 
секретарем райкома КПРФ пле-
нум избрал т.Джалалова К.Д.

На этом Пленум райкома пар-
тии завершил свою работу.

***

В Южно-Сухокумском 
городском Комитете 

прошло Отчетно-выборное 
собрание

 15 сентября в Южно-Сухокум-
ском городском Комитете КПРФ 
прошло отчётно-выборное собра-
ние, в котором принял участие 
секретарь Рескома КПРФ РД, де-
путат НС РД Мурзадин Авезов.

Из 52 коммунистов, на со-
брании присутствовало 38 
коммунистов местного го-
родского Комитета КПРФ.

Открыл отчетно-выбор-

ное собрание с отчетом работы 
горкома первый секретарь го-
родского Комитета Залбег Джа-
лилов. Далее был заслушен от-
чет представителя Контрольно 
– ревизионной комиссии Юж-
но-Сухокумского горкома КПРФ.

После тайным голосованием 
было избрано 15 членов горко-
ма КПРФ и 3 члена КРК КПРФ.

По завершению отчетно-вы-
борного собрания состоялся орга-
низационный пленум, по предло-
жению секретаря рескома партии 
КПРФ т. Мурзадина Авезова, в 
котором был вновь избран первый 
секретарь Южно-Сухокумского 
горкома КПРФ Залбег Джалилов, а 
секретарем горкома партии Маго-
медова П.М., также были избраны 
еще 3 члена бюро горкома КПРФ.

На этом пленум Южно-Су-
хокумского городского Коми-
тета завершил свою работу.

***

В г. Махачкала коммунисты 
Дагестанского регионального 

отделения КПРФ провели 
возложение в честь 77-летней 

годовщины окончания 
Второй мировой войны

3 сентября, в парке Ленинского 
комсомола г. Махачкалы комму-
нисты Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ про-
вели возложение цветов к Вечному 
огню, приуроченное к 77-летию 
окончания Второй мировой войны 
и разгрома и капитуляции милита-
ристской Японии.

На возложении приняли уча-
стие секретари городских Коми-
тетов КПРФ, комсомольцы и ком-
мунисты Республики Дагестан. 

Перед присутствующи-
ми с речью выступили: 

- первый секретарь Советского 
района г. Махачкала Руслан Курама-
гомедов, председатель КРК Ленин-
ского района г. Махачкалы Индира 
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16 сентября прошла отчетно-
выборная Конференция 
в Хунзахском районном 

Комитете КПРФ

16 сентября прошла отчетно-
выборное собрание в Хунзах-
ском районном Комитете КПРФ.

 На Конференции при-
нял участие член бюро реско-
ма КПРФ, куратор Хунзахско-
го райкома Нажмудин Гаджиев.

Открыл отчетно-выбор-
ное собрание первый секре-
тарь Курамагомед Абухов.

Открыл отчетно-выборное со-
брание с отчетом работы рай-
кома первый секретарь Кура-
магомед Абухов. Далее был 
заслушан отчет представителя 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Хунзахского райкома 
КПРФ Магомеда Магомедова.

После тайным голосованием 
было избрано 5 членов райко-
ма КПРФ и 1 член КРК КПРФ.

По завершению отчетно-выбор-
ного собрания состоялся органи-
зационный пленум, в котором был 
вновь избран первый секретарь 
Хунзахского райкома КПРФ Ку-
рамагомед Абухов, а секретарем 
райкома партии Гасан Абдулаев.

На этом пленум Хунзах-
ского районного Комите-
та завершил свою работу.

 ***

16 сентября прошла отчетно-
выборная Конференция 
в Бежтинском районном 

Комитете КПРФ

16 сентября прошла отчетно-
выборная конференция в Бежтин-
ском районном комитете КПРФ. 
На конференции принял участие 
член бюро рескома КПРФ, кура-
тор Бежтинского райкома Нажму-
дин Гаджиев. Открыл отчетно-вы-
борную конференцию с отчетом 
работы райкома, за период с мая 
2020 по сентябрь 2022, первый 
секретарь Бежтинского райкома 
Магомед Нажмудинович Джават-
ханов. Далее был заслушан от-
чет, за этот же период, предста-
вителя контрольно-ревизионной 
комиссии Бежтинского райкома 
КПРФ Шахрудина Исмаилова.

После тайным голосованием 
было избрано 15 членов райко-
ма КПРФ и 3 члена КРК КПРФ. 
По завершению отчетно-выбор-
ной конференции состоялся ор-
ганизационный пленум, в кото-
ром был вновь избран первый 
секретарь Бежтинского райкома 
КПРФ Магомед Нажмудино-
вич Джаватханов, а секретарем 
райкома партии Расул Халилов.

На этом Конференция Беж-
тинского районного Комите-
та завершила свою работу.

***

 
17 сентября прошло отчетно-

выборное Собрание 
в Ахтынском местном 

отделении КПРФ

17 сентября прошло отчетно-
выборное Собрание в Ахтын-
ском районном Комитете КПРФ.

В собрании приняли участие: 
председатель КРК ДРО КПРФ Ма-
гомед Махачов, куратор Ахтынско-
го райкома партии Фезик Махму-
дов и помощник первого секретаря 
рескома КПРФ Надыр Асланов.

Открыл и вёл отчетно – вы-
борное Собрание первый се-
кретарь Ахтынского райкома 
Абдулкадыр Абдулгашимов.

После тайным голосованием 
было избрано 11 членов райко-
ма КПРФ, 3 кандидата в члены 
райкома и 3 члена КРК КПРФ.

По завершению отчетно – вы-
борного Собрания состоялся ор-
ганизационный пленум, в котором 
по предложению нынешнего пер-
вого секретаря, был избран новый 
первый секретарь Ахтынского 
райкома КПРФ Мейрам Рамаза-
нова, а секретарем райкома пар-
тии Абдулкадыр Абдулгашимов.

На этом отчетно-выборное Со-
брание Ахтынского районного 
Комитета завершил свою работу.

***

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

об отчетно-выборной 
конференции Табасаранского 

местного отделения КПРФ

16 сентября 2022 года в зале за-
седаний районной администрации 
Табасаранского района в с. Хучни 
состоялась 18-я отчетно-выбор-
ная конференция Табасаранского 
местного отделения (МО) КПРФ.

На конференции присутствова-
ли 26 делегатов из 27-ми избранных 
на отчетно-выборных партийных 
собраниях в 8-ми первичных пар-
тийных отделениях (ППО) района.

В работе конференции приняли 
участие первый секретарь рескома 
ДРО КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Народном Собрании 
РД тов. С.К. Абдулхаликов; зав. 

идеологическим отделом ДРО 
КПРФ тов. К.К. Курбанов; члены 
райкома Табасаранского района, 
секретари ППО, приглашенные.

С докладом – отчетом район-
ного Комитета Табасаранского 
МО КПРФ о работе, проделанной 
в отчетный период с июня 2020 
г. по август 2022 г. на конферен-
ции выступил врио первого се-
кретаря райкома Табасаранско-
го МО КПРФ тов. Г.Н. Гаджиев.

В прениях по обсуждению до-
клада выступили ветераны пар-
тии, коммунисты района. Подвел 
итоги обсуждения своим высту-
плением первый секретарь ре-
скома ДРО КПРФ тов. С.К. Аб-
дулхаликов, 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 обсужде-
ния отчетного доклада поста-
новление, 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, крити-
ческих замечаний, направленных 
на дальнейшее совершенствова-
ние организационно-партийной 
и агитационно-пропагандист-
ской работы районного комитета.

После избрания путем тайного 
голосования нового состава рай-
онного комитета местного отделе-
ния КПРФ, 18-я отчетно-выборная 
конференция Табасаранского МО 
КПРФ завершила свою работу.

Затем состоялся 1-й (орга-

низационный) пленум вновь 
избранного состава комите-
та Табасаранского МО КПРФ.

Открыл его и вел первый се-
кретарь рескома ДРО КПРФ тов. 
С.К. Абдулхаликов. Первым се-
кретарем райкома Табасаран-
ского МО КПРФ единогласно 
избран тов. Т.М. Муталимов.

По материалам 
пресс-служб местных и 

республиканского 
отделений КПРФ

Жизнь 
замечательных людей

СЫН СВОЕГО НАРОДА

Увековечить в памяти потом-
ства гражданскую славу и ото-
бразить достопамятные подвиги 
личности, о котором повествуем; 
- что-нибудь такое, что, возвышая 
души людей, может им подать 
благой пример любви, уважения и 
доблести, оставившего заметный 
след в памяти многих поколений. 
Он был человеком редкостного 
обаяния, непринужденным харак-
тером, и – так уж ведется всегда 
– ненавидел чопорность в харак-
тере или взглядах, терпеть не мог 
предвзятые мнения. Никогда не 
отвечал на подобные фальшивки, 
никогда не защищался, хотя они 
больно задевали и раздражали его. 
Он был одним из тех немногих 
почтенных людей в районе, имя 
которого, употребляется не ина-
че, как с эпитетом «старейший», 
«заслуженный», поэтому его мно-
гие слушали с подчеркнутой по-
чтительностью.

В этом заключался особый дар и 
уникальность Лукманова Хайру-
дина Аджи-Даировича, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
члена Союза журналистов СССР, 
наставника ногайской молодежи. 

Лукманов Хайрудин Аджи-Да-
ирович родился 21 сентября 1922 
года, уроженец села Тавкуген Ачи-
кулакского района Ставропольского 
края. Истоки жизненной мудрости 
он, быть может, воспринял от отца 
Аджи-Даира, простого наборщика 
в типографии районной газеты, не 
«шибко» грамотного, но «подкован-
ного» знанием эпосных песен но-
гайского фольклора. 

Хайрудин Аджи-Даирович, с 
малых лет стремился к знаниям. 
Окончив в 1938 году Ачикулакскую 
среднюю школу уехал учиться в г. 
Буйнакск, поступил в кооператив-
ную техникум, но в 1939 году перее-
хал оттуда в г. Кизляр и окончатель-
но обосновался в педагогическом 
училище, на факультете русского 
языка и литературы. Профессия 
учителя, каким-то загадочным об-
разом привлекала его натуру, что в 
своих неполных 18 лет, начал по-
нимать, что, никто не замечает так 
ощутимо смену поколений, никто 
не чувствует с такой остротой не-
преклонное движение времени как 
учитель. 

В 1940 году, окончив полный 
курс названного училища, полу-



4 23 сентября 2022 г.  № 15 (785)   

Адрес редакции и издателя:
367007, г. Махачкала, 

пл. Ленина, 2, каб.№103-104

Главный редактор
Курбанов К.К.

Учредитель: Дагестанское
 республиканское отделение 

КПРФ

     Редакционная коллегия: 
С.К. Абдулхаликов, М.Г. Махмудов, 

М.А. Авезов, Р.А. Луговой, С.Ш. Шихалиева, 
А.М.Лабазанов, З.М. Мустафаев, А.М. Джамилов.

Контактный тел.: +7(8722)67-21-08 E-mail: kprfrd@yandex.ru
Подписной индекс - 51415 Газета зарегистрирована Южным 

окружным межрегиональным управлением Министерства 
РФ по делам печати телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций 

Регистрационный номер
ПИ № 10-4994 от 24 марта 2003 г.

Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность 

за объективность предоставленных для 
публикации материалов.

Материалы в газету принимаются только в 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Газета выходит 2 раза в месяц.
Тираж 999 экз.

(Часть тиража распространяется бесплатно)

Отпечатана в ООО «ЛОТОС»
просп.Петра I, 61.

    Время подписания в печать 18.00 часов,
фактическое - 18.00 часов

 Заказ №______ от 23 сентября 2022 г.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И 
В КИОСКАХ ДАГПЕЧАТИ РД ИДЕТ ПОДПИСКА 

НА 2-е полугодие 2022 г. 
печатного органа ДРО КПРФ «Советский Дагестан». 

Наш подписной индекс: 51415

чил диплом учителя русского языка 
и литературы, достигнув предела 
мечтаний того времени. В орбите 
общения его были разные люди. С 
особой теплотой он отзывался о 
первом своем учителе Абдулхамида 
Шаршембиевича Джанибекова, вы-
дающимся просветителе, осново-
положника ногайского грамматиче-
ского языка и литературы. Далее их 
пути к знаниям пересеклись в педа-
гогическом училище и незабывае-
мый оттенок теплой души, когда по 
окончании педучилища Хайрудин 
Аджи-Даирович получил доброе 
напутствие от А.Ш. Джанибекова: 
«… иди в народ, ты сын своего на-
рода. Они нуждаются в тебе…». 
Действительно, его ждут в школах 
национальных классов, где не хва-
тает квалифицированных кадров, 
кто может учить сельских детей за-
конам вечной необходимости.

В горниле великих свершений и 
страданий познается истинная на-
родная беда, как золото в огне. Во-
йна! – известие это было тем же, 
что искра, упавшая в порох. Будучи 
учителем средней школы и заме-
стителем первого секретаря Каясу-
линского РК ВЛКСМ Кизлярского 
округа, Ставропольского края, имея 
гарантированную бронь на руках, 
Хайрудин Аджи-Даирович добро-
вольцем уходит на фронт. 

В свои неполные 19 лет он шага-
ет в горнило огнедышащего вулка-
на войны, радист 660-йго артполка, 
220-й стрелковой дивизии, воевал 
на многих фронтах, участвовал в 
освобождении от фашистских за-
хватчиков Калининской, Псковской, 
Смоленской областей, Белоруссию. 
Его военные дороги пролегли через 
Польшу, Венгрию, Румынию, Че-
хословакию, Австрию, Германию. 
За это время было много больших и 
малых боев, ранения, контузии, на 
груди появлялись боевые награды 
и десять благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандующего.

Эпизодов военной хроники, про-
ходивших через судьбу ветерана 
много. Всех описать невозможно, 
но есть один незабываемый. 

Лето 1944 года. Операция «Ба-
гратион». Командование поставило 
задачу, перейти через реку Неман, 
что на границе Польши и СССР, за 
ней территория Польши, а дальше 
и Восточная Пруссия – главная ци-
тадель германского фашизма. Зада-
ча! – занять плацдарму и удержать, 
стоять на смерть до подхода удар-
ной части наступающих сил. Честь 
выполнить эту задачу выпало во-
йскам 220-ой стрелковой дивизии, 
660-ому артиллеристскому полку, 
в котором радистом служил Хай-
рудин Аджи-Даирович. Плацдарм 
удержан неимоверным усилием под 
градом пуль и взрывов.

660-ый артполк за успешные бо-
евые действие получил наименова-
ние «Неманский», а за проявленное 
мужество Лукманов Хайрудин Ад-
жи-Даирович был удостоен ордена 
Красной звезды.

А дальше уже война на террито-
рии фашистской Германии. Впере-
ди его ожидало трудные, казалось 
бы, нескончаемые дни войны, где 
каждый день был испытанием на 
прочность. Забыв о тяжелой устало-
сти, бесконечных линиях обороны, 
которые они прогрызали вместе с 

артиллерией и пехотой – траншею 
за траншеей, воины шли вперед в 
дьявольском лабиринте укрепле-
ний, дотов, врытых в землю сталь-
ных бастионов, связанных в одну 
систему смертоносного огня. Лаби-
ринт смерти уходил далеко в глубь 
территории врага. Советский солдат 
знал, что войне скоро конец и побе-
да будет за нами.

Бог сохранил ему жизнь и по-
бедный день 1945 года, Хайрудин 
Аджи-Даирович встретил в Чехос-
ловакии. 

В 23 года, совсем еще молодым, 
он вернулся с войны. Впереди его 
ожидал не менее важный и трудный 
«плацдарм», за который надо биться 
всю жизнь. Послевоенный кризис, 
особенно в образовательной сфере 
требовал больших познавательных 
усилий. Нужно готовить новое по-
коление грамотных и образованных, 
которого требовало перемены в рай-
оне. Набирающий силу в сельской 
местности в (50-60-х годах) подъ-
ем лекционно-пропагандистской 
деятельности дает значительный 
импульс учебно-образовательному 
процессу в районе, давно готового 
к перемене. Со временем Хайру-
дин Аджи-Даирович заканчивает 
исторический факультет Саратов-
ского государственного универси-
тета. Достаточно много лет работал 
директором многих средних школ 
района. Все свои знания и жизнен-
ный опыт отдавал делу воспитания 
молодого поколения. Детей учил по 
общему принципу; «что успех при-
дет неизбежно к тем, у кого есть 
«вера, усердие и талант».

Так в чем же секрет личности 
Хайрудина Аджи-Даировича? – 
многие задаются вопросом. Врож-
денная простота ума, элегантность 
и сдержанность делают человека 
заметным среди серой толпы. Нрав-
ственные богатства человеческой 
индивидуальности неповторимы, 
отсюда вечная ценность отдельной 
личности, несущей в жизнь добро. 

Эти люди достойны уважительной 
памяти потомков. Общеизвестно, 
«говорящего воодушевляет слуша-
тель». По ширине и многогранности 
натуры, по умению приковать к себе 
внимание слушателей он был из ка-
тегории тех, кого можно назвать об-
разцом изящной словесности.

21 сентября сего года ему испол-
нилось бы ровно 100 лет. Думается, 
доживи он до наших дней, у многих 
хватило бы мужества противостоять 
сегодняшнему «шторму» и «стуже» 
в социальной сфере, в выборной по-
литике. 

Появились бы необходимые 
внутренние силы, чтобы заду-
мать и осуществить нечто значи-
тельное, поскольку не перевелись 
еще его воспитанники-патриоты, 
которые сражаются словом; оно и 
оружие, оно и знамя.

Рашид-хан Отарбаев. 
Ногайский район, 

с. Терекли-Мектеб.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Маршал, при-

нимавший Парад Победы в Москве на 
Красной площади 24 июня 1945 года. 
6. Место, куда пускали вражеские по-
езда советские партизаны. 9. Област-
ной центр России с музеем-панорамой 
«Сталинградская битва». 10. Город-
герой. 11. Писатель, создавший одно 
из лучших произведений о войне – «В 
окопах Сталинграда». 13. Авиакон-
структор, дважды Герой Социалисти-
ческого труда. 15. Село, где впервые 
вступила в бой 1-я польская дивизия 
имени Тадеуша Костюшко. 17 и 29. Во-
ины, водрузившие Знамя Победы на 
рейхстаге. 18. Тайное соглашение. 19. 
Единственный советский лётчик-ис-
требитель, совершивший в воздушных 
боях четыре тарана. 22. «Колея» жизни 
через Ладожское озеро во время Ве-
ликой Отечественной войны. 23. Мо-
стовое сооружение. 24. Нюрнбергский 
судебный ... над группой главных на-
цистских военных преступников. 30. 
Рядовой, Герой Советского Союза, гру-
дью закрывший амбразуру вражеской 
огневой точки. 31. Летчик, первым со-
вершивший ночной таран в воздушном 
бою под Москвой. 32. Эстонский город, 
освобождённый советскими войсками 
26 июля 1944 года. 33. Город воинской 
славы на Волге.

По вертикали: 1. Актриса, испол-
нительница роли санитарки в фильме 
«Два бойца». 2. Герой Вячеслава Ти-
хонова в фильме «Молодая гвардия». 
3. Поэма военных лет Александра 
Прокофьева. 4. Один из руководите-
лей партизанского подполья в Крыму, 
писатель. 5. Советский писатель, автор 
романа «Молодая гвардия». 7. Город во-
инской славы, порт на Азовском море. 
8. Советский орден, имеющий три 
степени. 12. Единственный, кто удо-
стоен первой звезды Героя Советского 
Союза за Великую Отечественную во-
йну, а второй — за полёт в космос. 14. 
Режиссёр»постановщик фильма «Они 
сражались за Родину». 16. Противо-
действие наступлению противника. 17. 
Командир батареи, один из героев по-
вести Валентина Катаева «Сын полка». 
20. Солдат Советской Армии, герой 
Движения Сопротивления в Италии, 
Герой Советского Союза. 21. Началь-
ник депо Орша, один из руководителей 
партизанского движения в Белоруссии. 
24. То, что в армии не обсуждается. 25. 
Скульптор, автор памятника Дмитрию 
Карбышеву и Рихарду Зорге в Москве. 
26. Генералиссимус Советского Союза, 
дважды награжденный орденом «По-
беда». 27. Пьеса Александра Штейна о 
советских военных моряках. 28. Река, 
один из рубежей обороны Ленинграда.

Дагестанское республиканское отделение политической партии КПРФ выра-
жает глубокое соболезнование консультанту Дагрескома ДРО КПРФ, Рабадано-
ву Гаджимустафе Рабадановичу, в связи со смертью матери и разделяет с Вами 
боль невосполнимой утраты.

Дагестанский реском КПРФ


