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Всероссийская акция 
КПРФ!

В г. Махачкале, 4 октября, в пар-В г. Махачкале, 4 октября, в пар-
ке им. Ленинского комсомола, воз-ке им. Ленинского комсомола, воз-
ле памятника погибшим воинам в ле памятника погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне про-Великой Отечественной войне про-
шла Всероссийская протестная ак-шла Всероссийская протестная ак-
ция, организованная Дагестанским ция, организованная Дагестанским 
региональным отделением КПРФ. региональным отделением КПРФ. 
Именно в этот осенний день, 29 лет Именно в этот осенний день, 29 лет 
тому назад, в Москве произошла тому назад, в Москве произошла 
трагедия, унесшая десятки жизней трагедия, унесшая десятки жизней 
стойких защитников Дома Советов.стойких защитников Дома Советов.

Коммунисты Дагестана во главе Коммунисты Дагестана во главе 
с первым секретарем рескома ДРО с первым секретарем рескома ДРО 
КПРФ, руководителем фракции КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ в Народном Собрании РД КПРФ в Народном Собрании РД 
С.К. Абдулхаликовым, секретарями С.К. Абдулхаликовым, секретарями 
рескома ДРО КПРФ М.Г. Махмудо-рескома ДРО КПРФ М.Г. Махмудо-
вым и М.А. Авезовым, лидерами го-вым и М.А. Авезовым, лидерами го-
родских районных комитетов КПРФ родских районных комитетов КПРФ 
г. Махачкалы, депутатами Народно-г. Махачкалы, депутатами Народно-
го Собрания РД, городского Собра-го Собрания РД, городского Собра-
ния г. Махачкалы (фракция КПРФ), ния г. Махачкалы (фракция КПРФ), 
комсомольцами республики отдали комсомольцами республики отдали 
долг благодарной памяти защитни-долг благодарной памяти защитни-
кам Советской власти и действу-кам Советской власти и действу-
ющей Конституции, сражавшимся ющей Конституции, сражавшимся 
до конца, но ставшим безвинными до конца, но ставшим безвинными 
жертвами кровавого ельцинского жертвами кровавого ельцинского 
расстрела в октябре 1993 г.расстрела в октябре 1993 г.

Содержание акции определено Содержание акции определено 
лозунгом: “За власть народа и поли-лозунгом: “За власть народа и поли-
тику национальных интересов! За тику национальных интересов! За 
нашу Победу!”.нашу Победу!”.

В ходе акции коммунисты выра-В ходе акции коммунисты выра-
зили единодушную поддержку му-зили единодушную поддержку му-
жественным действиям армейских жественным действиям армейских 
подразделений и ополчения в про-подразделений и ополчения в про-
ведении спецоперации, отражении ведении спецоперации, отражении 
агрессии НАТО и коллективного агрессии НАТО и коллективного 
Запада. Отталкиваясь от событий Запада. Отталкиваясь от событий 
тех трагических дней, тема акции, тех трагических дней, тема акции, 
должна перед властью и обществом должна перед властью и обществом 
поставить задачу становления и раз-поставить задачу становления и раз-
вития современного российского вития современного российского 
парламентаризма, как важнейшей парламентаризма, как важнейшей 
законодательной ветви государ-законодательной ветви государ-
ственной вертикали власти, выра-ственной вертикали власти, выра-
зителя национальных интересов и зителя национальных интересов и 
нужд народа.нужд народа.
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ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА И ПОЛИТИКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ!
23 сентября, коммунисты 

Дагестанского регионального 
отделения КПРФ приняли 

участие в акции 
«Своих не бросаем!»

23 сентября, коммунисты Даге-23 сентября, коммунисты Даге-
станского регионального Комитета станского регионального Комитета 
КПРФ во главе с Первым секре-КПРФ во главе с Первым секре-
тарем Самиром Абдулхаликовым тарем Самиром Абдулхаликовым 
приняли участие в акции «Своих приняли участие в акции «Своих 
не бросаем!», который проходил на не бросаем!», который проходил на 
главной площади города Махачкала. главной площади города Махачкала. 
Мероприятие было приурочено к Мероприятие было приурочено к 
проведению референдумов по вхож-проведению референдумов по вхож-
дению в состав России ДНР, ЛНР, дению в состав России ДНР, ЛНР, 
а также Херсонской и Запорожской а также Херсонской и Запорожской 
областей.областей.

Донецкая и Луганская респу-Донецкая и Луганская респу-
блики еще 8 лет назад заявили, что блики еще 8 лет назад заявили, что 
хотят быть с Россией. Жителям За-хотят быть с Россией. Жителям За-
порожья и Херсонской области в по-порожья и Херсонской области в по-
следние полгода стало очевидным следние полгода стало очевидным 
для кого они родные, а для кого про-для кого они родные, а для кого про-
сто никто.сто никто.

Уже сейчас сыны России, а среди Уже сейчас сыны России, а среди 
них и сыны Дагестана, отправляют-них и сыны Дагестана, отправляют-
ся защищать своих братьев и сестер, ся защищать своих братьев и сестер, 
защищать общее будущее. Потому защищать общее будущее. Потому 
что мы своих не бросаем. Наша свя-что мы своих не бросаем. Наша свя-
тая обязанность поддержать наших тая обязанность поддержать наших 
ребят, потому что от их боевого духа ребят, потому что от их боевого духа 
будет зависеть мир на нашей земле. будет зависеть мир на нашей земле. 
Этот день навсегда останется в на-Этот день навсегда останется в на-
шей памяти. Наш народ всегда по-шей памяти. Наш народ всегда по-
беждал, так было, и так будет!беждал, так было, и так будет!

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ

Призывы и лозунги ЦК 
КПРФ к Всероссийской ак-
ции протеста «За власть 
народа и политику наци-
ональных интересов! За 
нашу Победу!» 4 октября 
2022 года.

- Павшим защитникам советского - Павшим защитникам советского 
парламентаризма - честь и вечная парламентаризма - честь и вечная 
память!память!

- Они погибли за Советскую Ро-- Они погибли за Советскую Ро-
дину!дину!

- Никто не забыт -  ничто не за-- Никто не забыт -  ничто не за-
быто!быто!

- Октябрь 1993-го – преступление - Октябрь 1993-го – преступление 
без срока давности!без срока давности!

- Нет прощения палачам!- Нет прощения палачам!
- Ельцинским палачам -  суд исто-- Ельцинским палачам -  суд исто-

рии и презрение народа!рии и презрение народа!
- Преступлениям «ельцинизма» - Преступлениям «ельцинизма» 

срока давности - НЕТ!срока давности - НЕТ!
- «Ельцин-центр» - преступный - «Ельцин-центр» - преступный 

рупор вражеской пропаганды!рупор вражеской пропаганды!
- Не быть имени Ельцина на карте - Не быть имени Ельцина на карте 

России!России!
- Не простим глумление над исто-- Не простим глумление над исто-

рией и памятью советских героев!рией и памятью советских героев!
- Власть должна и будет народ-- Власть должна и будет народ-

ной!ной!
- За народовластие и социализм!- За народовластие и социализм!
- Доверие к власти начинается с - Доверие к власти начинается с 

доверия к выборам!доверия к выборам!
- За честные выборы! За достой-- За честные выборы! За достой-

ную жизнь!ную жизнь!
- Долой выборные манипуляции и - Долой выборные манипуляции и 

электронное голосование!электронное голосование!
- Не позволим превратить выборы - Не позволим превратить выборы 

в фарс!в фарс!
- Без коммунистов – выборы не-- Без коммунистов – выборы не-

состоятельны!состоятельны!
- Партий много – с народом - Партий много – с народом 

КПРФ!КПРФ!
- Власть народу, а не либералам - Власть народу, а не либералам 

«пятой колонны»!«пятой колонны»!
- Социализм - «Да!», капитализм - Социализм - «Да!», капитализм 

- «Нет!»- «Нет!»
- Россия будет социалистической!- Россия будет социалистической!
- Сокрушим капитализм – не бу-- Сокрушим капитализм – не бу-

дет и кризиса!дет и кризиса!
- Нацизм и бандеровщина - реаби-- Нацизм и бандеровщина - реаби-

литация фашизма!литация фашизма!
- Не бывать нацизму на исконно - Не бывать нацизму на исконно 

Российских Землях!Российских Землях!
- Донбасс - народ России с тобой! - Донбасс - народ России с тобой! 

Своих не бросаем!Своих не бросаем!
- Братскому Союзу народов Рос-- Братскому Союзу народов Рос-

сии, Украины и Беларуси - быть!сии, Украины и Беларуси - быть!
- За возрождение славы Отечества - За возрождение славы Отечества 

и героических советских традиций!и героических советских традиций!
- Будущее Российского парламен-- Будущее Российского парламен-

таризма - в следовании советским таризма - в следовании советским 
традициям!традициям!

- Защитим победные завоевания - Защитим победные завоевания 
наших отцов и дедов!наших отцов и дедов!

- Делами и свершениями продол-- Делами и свершениями продол-
жим подвиги отцов и дедов!жим подвиги отцов и дедов!

- Наследники Великой Победы, - Наследники Великой Победы, 
к борьбе против агрессии США и к борьбе против агрессии США и 
НАТО!НАТО!

- Враг будет разбит, Победа будет - Враг будет разбит, Победа будет 
за нами!за нами!

Отдел ЦК КПРФ рабочего, Отдел ЦК КПРФ рабочего, 
профсоюзного движения и связей с профсоюзного движения и связей с 

общественными организациямиобщественными организациями

29 сентября состоялось 
заседание Бюро ДРО КПРФ

29 сентября состоялось заседание 29 сентября состоялось заседание 
Бюро Дагестанского регионального Бюро Дагестанского регионального 
отделения КПРФ. Открыл и вел за-отделения КПРФ. Открыл и вел за-
седание первый секретарь рескома седание первый секретарь рескома 
КПРФ Самир Абдулхаликов.КПРФ Самир Абдулхаликов.

В заседании бюро приняла уча-В заседании бюро приняла уча-
стие первый секретарь Ахтынского стие первый секретарь Ахтынского 
районного Комитета партии Мейрам районного Комитета партии Мейрам 
Рамазанова.Рамазанова.

В начале заседания Самир Абдул-В начале заседания Самир Абдул-
халиков ознакомил членов Бюро с халиков ознакомил членов Бюро с 
основными вопросами повестки дня:основными вопросами повестки дня:

1. О ходе отчетно-выборной кам-1. О ходе отчетно-выборной кам-
пании в местных и первичных пар-пании в местных и первичных пар-
тийных отделениях Дагестанского тийных отделениях Дагестанского 
республиканского отделения КПРФ республиканского отделения КПРФ 
по состоянию на 26 сентября 2022 по состоянию на 26 сентября 2022 
года.года.

2. Об утверждении Плана меро-2. Об утверждении Плана меро-
приятий организационно-практи-приятий организационно-практи-
ческого характера по подготовке и ческого характера по подготовке и 
проведению семинар-совещания проведению семинар-совещания 
партактива Северного партийного партактива Северного партийного 
округа в г. Кизляре.округа в г. Кизляре.

3. Разное.3. Разное.
По всем вопросам повестки были По всем вопросам повестки были 

приняты меры, соответствующие по-приняты меры, соответствующие по-
становления.становления.

В ходе рассмотрения повестки В ходе рассмотрения повестки 
дня были рассмотрены различные дня были рассмотрены различные 
вопросы, учтены предложения и за-вопросы, учтены предложения и за-
мечания, также поставлены новые мечания, также поставлены новые 
задачи, которые были учтены при задачи, которые были учтены при 
формировании соответствующих по-формировании соответствующих по-
становлений Бюро рескома КПРФ.становлений Бюро рескома КПРФ.

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ
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24 сентября 2022 года прошла 
18-я отчетно-выборная Конфе-
ренция Дахадаевского местного 
отделения КПРФ.

На Конференции присутствова-
ли 18 делегатов из 21-ти избранных 
делегатов на отчетно-выборных со-
браниях в 21-ом первичных отделе-
ниях (ППО) района.

В работе Конференции приняли 
участие первый секретарь рескома 
ДРО КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Народном Собрании РД тов. 
С.К. Абдулхаликов, куратор района, 
консультант рескома ДРО КПРФ 
тов. Г.Р. Рабаданов, члены райкома 
КПРФ Дахадаевского района.

С отчетным докладом районного 
комитета Дахадаевского МО КПРФ 
о работе, проделанной за отчетный 
период на Конференции выступил 
1-й секретарь Дахадаевского райко-
ма КПРФ тов. М.Р. Раджабов.

В прениях по обсуждению докла-
да выступили коммунисты района. 
Подвел итоги обсуждения своим 
выступлением первый секретарь 
рескома ДРО КПРФ тов. С.К. Аб-
дулхаликов. Он поставил перед ком-
мунистами района новые задачи по 
улучшению работы Дахадаевского 
райкома КПРФ.

Затем делегаты Конференции 
приняли по итогам обсуждения от-
четного доклада Постановление, ут-
вердили отчет КРК.

Оценив работу, проделанную 
районным Комитетом за отчетно-
выборный период удовлетвори-
тельной, делегаты высказали в ходе 
обсуждения ряд предложений, кри-

тических замечаний, направленных 
на коренное улучшение организа-
ционно-партийной и агитационно-
пропагандистской работы райкома.

После избрания путем тайного 
голосования нового состава райко-
ма КПРФ 18-я отчетно-выборная 
конференция Дахадаевского МО 
КПРФ завершила свою работу.

Затем состоялся 1-й (организаци-
онный) Пленум вновь избранного 
состава Комитета Дахадаевского 
МО КПРФ.

Первым секретарем райкома Да-
хадаевского МО КПРФ единоглас-
но избран тов. М.Р. Раджабов. Вто-
рым секретарем избран Магомедов 
М.А., секретарем Аммаев Х.Ш.

Пресс-служба ДРО КПРФ

***

Трибуна депутата
30 сентября, Председатель На-

родного Собрания Республики 
Дагестан посетил дагестанцев в 
пункте комплектации призывни-
ков в станице Калиновская На-
урского района Чеченской Респу-
блики.

Вместе со спикером парламента к 
землякам приехали депутаты Маго-
мед Патхулаев, Магомед Магомедов, 
Алиасхаб Шабанов, Самир Абдул-
халиков и Дайтбек Сайпов, статс-
секретарь, заместитель министра по 
национальной политике и делам ре-
лигий РД Арсен Махмудов.

Заур Аскендеров в сопровождении 
депутатов и командиров части обо-
шел территорию, посетил казармы и 
столовую.

Жалоб у призывников не оказа-
лось. Они рассказали о том, что об-
мундирование им выдано вместе с 
зимним комплектом, проходит боевая 
подготовка, питание хорошее. При-
звали дагестанцев не верить несо-
ответствующим действительности 
всевозможным информационным 
вбросам в социальных сетях о том, 
что у них нет соответствующей эки-
пировки и не выдается оружие.

Как кормят солдат, спикер парла-
мента убедился лично – пообедал 
вместе с ними и остался доволен ка-
чеством пищи.

Бойцы больше беспокоились о 
своих семьях. Особенно тронул де-
путатов доброволец, отец троих де-
тей, который обратился с необычной 
просьбой – повлиять на его отца, ко-
торый, не смотря на возраст, также 
рвется добровольцем на фронт, чтобы 
он остался дома и помогал воспи-
тывать внуков. Все просьбы бойцов 
были взяты на заметку.

Ребята были настроены патриотич-
но, говорили о том, что идут воевать 
за правое дело, защитить не только 
Донбасс, но и свой дом, свою респу-
блику и Россию.

Заур Аскендеров проинформиро-
вал бойцов, что в городах и районах 
по инициативе Народного Собрания 
организованы и уже действуют цен-
тры по поддержке семей мобилизо-
ванных. Это то, что сейчас больше 
всего нужно нашим ребятам. Там 
находятся депутаты Народного Со-
брания, которые рассматривают об-
ращения граждан на месте. Спикер 
парламента рекомендовал главам му-
ниципальных образований выезжать 
в пункты комплектации призывников, 
общаться с выходцами из своих райо-
нов и городов, быть с ними на связи, 
и по возвращению решать проблемы 
их семей. В ходе встречи он также 
рассказал об организации штаба и 
«горячей линии» в Народном Собра-

нии, куда мобилизованные и их род-
ственники могут обратиться в случае 
необходимости и обращения будут 
рассмотрены незамедлительно.

Обращаясь к мобилизованным да-
гестанцам Заур Аскендеров сказал: 
«Братья, вот я с вами пообщался и 
вижу у вас высокий боевой дух, вы 
все серьезно настроены, настроены 
по – боевому. Мы гордимся нашими 
дагестанскими ребятами. Все вопро-
сы, которые касаются семей мы берем 
на себя и будем этим заниматься. Ре-
бята, мы в вас верим. Возвращайтесь 
скорее, мы вас ждем!»

Депутаты Народного Собрания в 
своих выступлениях также поддер-
жали бойцов, пожелали им вернуться 
домой с победой.

Информационно – аналитический 
отдел Аппарата Народного 

Собрания РД

***
Председатель Совета ГУ-ОПФР 

РД, депутат НС РД от фракции 
КПРФ Изи Алиев провел заседание 
с работниками Пенсионного Фонда 
РД

29 сентября, в Пенсионном фон-
де Республики Дагестан, прошло за-
седание, недавно созданного Моло-
дежного Совета, из числа работников 
Отделения, в котором Председателем 
Совета был избран депутат Народно-
го Собрания Республики Дагестан от 
партии КПРФ, коммунист, помощник 
Управляющего ГУ – ОПФР РД – Изи 
Алиев.

Председатель Совета Изи Алиев 
обозначил перед коллегами повестку 
дня – реализацию мероприятий, со-
гласно утверждённому плану.

Первым и основным вопросом за-
седания стало патриотическое вос-
питание сотрудников Пенсионного 
фонда.

В рамках заседания члены Моло-
дежного совете так же говорили о 
поддержке военнослужащих ДНР и 
ЛНР. В первую очередь обсудили во-
прос сбора средств в фонд помощи 
населению этих республик.

А в конце заседания, в качестве 
ближайших мероприятий, наметили 
проведение турнира по волейболу 
среди женских команд из сотрудни-
ков Пенсионного фонда.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Вести с мест

24 сентября в городе Дагестан-
ские Огни прошла городская от-
четно-выборная конференция 
местного отделения КПРФ.

 От 3-х первичных отделений 
было избрано 16 делегатов на кон-
ференцию.

 В работе конференции принял 
участие куратор Дагогнинского го-
родского отделения КПРФ от реско-
ма КПРФ Махмудов Ф.А.

 С отчетным докладом выступил 
первый секретарь местного отделе-
ния партии Эседулла Рустамов.

Тайным голосованием были из-
браны городской Комитет из 7 
коммунистов и КРК из 3 человек. 
Организационный пленум по пред-
ложению куратора избрал бюро из 5 
коммунистов и секретарей.

Первым секретарем вновь избран 
Рустамов Э.В., вторым секретарем 
Казимагомедова К.А.

Пресс-служба ДРО КПРФ

***
24 сентября, состоялась от-

четно-выборная Конференция 
Ленинского районного Комитета 
КПРФ г. Махачкала.

В Конференции приняла участие 
член Республиканского Комитета 
партии, секретарь Советского РК 
КПРФ г. Махачкала Салият Шиха-
лиева.

Открыл и вёл Конференцию 
первый секретарь Ленинского РК 
КПРФ г. Махачкала Магомед Маха-
чов.

Далее были заслушаны отчеты 
Комитета партии за отчётный пери-
од и отчёт Контрольно-ревизионной 
комиссии.

После тайным голосованием 
было избрано 15 членов Ленинско-
го райкома КПРФ г. Махачкала и 3 
члена КРК КПРФ.

По завершению отчётно-выбор-
ной Конференции был проведён 
первый организационный Пленум, 
на котором единогласно был избран 
первый секретарь Ленинского рай-
онного Комитета КПРФ г. Махачка-
ла Магомед Махачов, а секретарями 
Артём Гаджитаев и Алик Джаватов.

На этом пленум Ленинского рай-
онного Комитета г. Махачкала за-
вершил свою работу.

Пресс-служба ДРО КПРФ
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Депутат Народного Собрания 
РД (фракция КПРФ) Изи Алиев 
поздравил с Днём пожилого чело-
века Зайналиеву Шамисат Мур-
шидовну

 1 октября, депутат Народного 
Собрания РД Изи Алиев поздравил 
с Днём пожилого человека Зайнали-
еву Шамисат Муршидовну.

Шамисат Муршидовне 88 лет, яв-
ляется ветераном труда.

«Опыт, мудрость, множество яр-
ких событий, счастливых воспо-
минаний, а также усердный труд, 
жизненные испытания — всё это 
отражается в добрых сияющих гла-
зах наших бабушек и дедушек. Вы 
привели нас в этот мир, своим при-
мером научили идти вперёд, не сда-
ваться, не останавливаться перед 
трудностями, любить жизнь, быть 
милосердными, честными и спра-
ведливыми. 

Вы помогаете смотреть на мир во 
всех его проявлениях, замечать про-
блемы, находить пути их решения. 
Ваша неисчерпаемая энергия заря-
жает молодое поколение и подтал-
кивает общество к позитивным из-
менениям. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастливого дол-
голетия, благополучия! Пусть ваши 
дети и внуки одарят вас вниманием 
и заботой! Пусть каждый прожи-
тый день приносит вам радость!»-
отметил Изи Алиев.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

Абдулвахид Лабазанов принял 
участие в обсуждении работы мо-
билизационной комиссии в Кизи-
люрте

 
Заместитель председателя Коми-

тета НС РД по образованию и на-

уке (фракция КПРФ) Абдулвахид 
Лабазанов посетил администрации 
города Кизилюрта и Кизилюртов-
ского района, а также военный ко-
миссариат города Кизилюрта, Ки-
зилюртовского и Кумторкалинского 
муниципальных районов.

Депутат совместно с главами го-
рода Кизилюрта и Кизилюртовского 
района Магомедом Магомедовым 
и Рустамом Татархановым при-
нял участие в совещании по под-
ведению итогов проверки работы 
мобилизационной комиссии заме-
стителем военного прокурора Ма-
хачкалинского гарнизона Евгением 
Никипоренко.

Как отметил Абдулвахид Лаба-
занов, проверка была инициирова-
на большим количеством жалоб, 
поступающих от граждан на на-
рушения, допускаемые военными 
комиссариатами в ходе частичного 
призыва военнослужащих запаса, 

объявленного накануне Президен-
том России Владимиром Путиным.

Участники совещания отмети-
ли большую работу, проводимую в 
городе Кизилюрте и Кизилюртов-
ском районе по организованному 
прохождению частичного призыва, 
и нацелили призывную комиссию 
на устранение перегибов и ошибок, 
допущенных в первые дни призыва.

Информационно-аналитический 
отдел аппарата НС РД

Таланты и увлечения
В рамках Года Культуры наро-

дов России в городах Централь-
ного федерального округа г. Мо-
сква, Нижний Новгород, Великий 
Новгород, Тула, Орел, Ярославль, 
Нарофоминск, Брянск, Рязань, 
Владимир, Калуга прошли твор-
ческие встречи с Заслуженным 
деятелем искусств РФ, пиани-
стом, актером, профессором Ха-
ном Мирзахановичем Баширо-
вым.

Гость рассказал о становлении и 
развитии культуры в нашем горном 
крае, исполнил несколько произве-
дений дагестанских композиторов, 
был осуществлен просмотр художе-
ственных фильмов и эпизодов, где 
снимался актер, композитор Хан Ба-
широв ответил на многочисленные 
вопросы собравшихся любителей 
искусства и творчества.

В память о встречах гость вручил 
участником культурного мероприя-
тия диски и книги, рассказывающие 
о нашей солнечной республике. Со-
бравшиеся тепло поблагодарили го-
стя, отметив, что подобные встречи 
укрепляют дружбу между народами 
России.

За время, которое провел компо-
зитор в центральных регионах на-
шей страны, в том числе столицы 
нашей Родины г. Москве, где был 

делегатом от Дагестана на съезде 
Международного союза музыкаль-
ных деятелей (МСМД). Участвовал 
в культурно-массовых мероприяти-
ях, посвященных «Году Культуры 
народов России». 

В августовские дни Заслуженный 
деятель искусств РФ Хан Мирза-
ханович Баширов провел встречу 
с руководителем культурно-нацио-
нальной автономии Дагестана С.К. 
Шахбазовым. Встреча была у дома 
Имама Шамиля в г. Калуга. 

Огромен перечень тех меро-
приятий, которые как обществен-
ный деятель, и настоящий ком-
мунист провел профессор - это и 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 03.09.22»; «Откры-
тие Гамзатовских дней «Белые 
журавли».08.09.22.г. Махачкала; 
«Фестиваль «Россия-Родина моя! 
« г. Хасавюрт. 10.09.22». «Акция в 
борьбе против терроризма «Куль-
тура против террора».

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

С Днем учителя!
Уважаемые учителя, педагоги 

всех уровней образования, доро-
гие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Путь, который вы выбрали – 
крайне непростой, порой выматы-
вающий, но исключительно важ-
ный для каждого человека. 

Своим ежедневным кропотли-
вым трудом вы фактически фор-
мируете будущие поколения всей 
России. Знаю, что каждый из вас, 
дорогие учителя, в своей работе 
вместе со здоровьем, временем и 
энергией отдает своим ученикам 
частичку своего сердца, зажигая в 
них огонь тяги к знаниям и буду-
щим успехам!

На каждом учителе лежит боль-
шая ответственность за своих уче-
ников, что, конечно, обязывает вас 
не только применять современные 
методы обучения, но и демонстри-
ровать эмоциональную устойчи-
вость, открытость всему новому!

Пусть не иссякает в вас заряд 
мудрости и гуманизма, который 
вы передаете своим ученикам, 
пусть ваши ученики будут вашей 
гордостью и радуют вас своими 
достижениями!

Благодарю вас за ваш тяжелый 
труд, за вашу самоотверженность 
и верность профессии! Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, но-
вых творческих успехов, доброты 
и благополучия!

С уважением,
 Первый секретарь ДРО КПРФ

Самир Абдулхаликов
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Точка зрения
Газета «Правда» о трагических 

событиях октября 1993 года

События сентября - октября 
1993 года власть сегодня предпо-
читает обходить почти полным 
молчанием. Если же современная 
пропаганда и рискует их касаться, 
то поворачивает дело так, будто это 
было лишь столкновение амбиций 
лидеров «новой» России, которое 
закончилось трагически. Но вовсе 
не в спорах за полномочия между 
президентом и Верховным Советом 
было дело.

В осенние дни 1993-го про-
изошло самое настоящее народ-
ное восстание, на сегодняшний 
день последнее в истории России. 
Цели его были вполне очевидны: 
остановить капиталистический 
реванш, развал страны и не допу-
стить уничтожения власти Советов. 
Некоторые вопрошают: о какой же 
Советской власти можно говорить 
применительно к 1993 году? Мол, 
всё закончилось ещё в 1991 году, 
когда запретили КПСС. Не согла-
симся.

Не большевики придумали Со-
веты. Источником их создания был, 
выражаясь ленинскими словами, 
«родник живого народного творче-
ства». Советская политическая си-
стема — естественное порождение 
традиций нашего народа, которое 
блестяще было понято, принято 
и использовано большевиками. И 
ведь не всегда соратники Ленина 
доминировали в этих органах пря-
мого народного представительства. 
Случалось и так, что Ильич снимал 
лозунг «Вся власть — Советам!» 
как неактуальный, несоответству-
ющий политической ситуации.

Вот и вышло в итоге так, что 
КПСС уже не было, а политическая 
система Советов ещё оставалась. И 
она давала надежду на то, что здо-
ровые, коммунистические и лево-
патриотические силы с её помощью 
сумеют остановить реванш капита-
лизма. Уничтожить её — вот это и 
было истинной целью ельцинского 
государственного переворота. И 
первая попытка его, получившая 
наименование ОПУС (Особый по-
рядок управления страной), имела 
место ещё весной 1993 года. Так 
что цели Ельцина и его группиров-
ки были предельно чётко обозначе-
ны задолго до указа №1400.

Крах ГКЧП и уничтожение 
СССР имели оглушительный эф-
фект. Но лгут те, кто утверждает, 
что общество никак на это не отре-
агировало. Ответ был, хотя и стал 
запоздавшим. На самоорганизацию 
потребовалось время. И тем не ме-
нее он был дан ещё до конца 1991 
года, когда Советский Союз пока 
формально существовал. 7 ноября, 
в годовщину Октябрьской револю-
ции, во многих городах прошли 
митинги и демонстрации. Большой 
митинг состоялся на Дворцовой 
площади в Ленинграде.

Самой же массовой из них ста-
ла акция, прошедшая в столице. 
Кстати, в этот день свои меропри-
ятия пытались провести и так на-
зываемые демократические силы. 

Но их численность после августа 
1991-го резко пошла на спад. И 7 
ноября они не могли сравниться по 
числу участников с краснознамён-
ной колонной, которая собралась 
возле памятника Ленину у метро 
«Октябрьская» и дошла до Крас-
ной площади. Это единственная 
по-настоящему протестная акция в 
новейшей истории России, которая 
проходила на центральной площа-
ди страны.

А дальше протест, подстёгнутый 
шоковой терапией, шёл по нарас-
тающей. Огромная демонстрация 
9 февраля 1992 года (назывались 
оценки МВД до 100 тысяч человек) 
прошла по Крымскому Валу и да-
лее к «Белому дому», но была оста-
новлена милицейским кордоном 
и направилась в центр Москвы. В 
этот же день была попытка собрать 
альтернативный митинг сторонни-
ков Ельцина, на который вышло 
около 4 тысяч человек.

Демонстрация 23 февраля 1992 
года против разделения единой 
Советской Армии была избита 
«правоохранителями». Тогда погиб 
ветеран Великой Отечественной 
генерал Николай Песков. Ответом 
на насилие властей стало Всена-
родное вече 17 марта 1991 года в 
первую годовщину Всесоюзного 
референдума на Манежной площа-
ди в Москве. Тот день не был вы-
ходным, это был вторник, то есть 
акция проходила вечером рабоче-
го дня. Тем не менее по массово-
сти она как минимум соперничает, 
если не превосходит, митинг в под-
держку Ельцина 1990 года. Дальше 
были акции 1 Мая на Октябрьской 
и Манежной площадях и 9 Мая в 
Сокольниках. 12—22 июня 1992 
года в Останкине проходила осада 
«Империи лжи». Символично, что 
палаточный лагерь протестовав-
ших был разгромлен ОМОНом на 
рассвете 22 июня.

Особенности тех протестных 
акций заключались в том, что по 
большей части это была в чистом 
виде самоорганизация. Компартия 
была под запретом и лишь в нача-
ле 1993-го начала восстанавливать 
свои структуры. Почти полностью 
отсутствовала информационная 
поддержка, в ходу тогда были в ос-
новном самодельные листовки.

И всё же народ не оставлял по-
пыток остановить движение Ель-
цина к диктатуре. Ответом на про-
валившийся ОПУС стала массовая 
демонстрация в Москве 1 Мая 1993 
года, избитая на подходе к площади 
Гагарина. Но террор лишь подстег-
нул людей, и уже 9 Мая они снова 
вышли на улицы столицы в таком 
числе, что власть не рискнула ещё 
раз применить силу, хотя людьми в 
форме была забита едва ли не каж-
дая подворотня Тверской улицы, по 
которой шла колонна демонстран-
тов.

И вот в сентябре — октябре 
1993-го ответом на ельцинский 
государственный переворот стало 
народное восстание. Стихийное, 
неподготовленное, с негодными во-
жаками, которые во главе его ока-
зались случайно, но при всём этом 
— очень искреннее, страстное и 
самоотверженное. Оно проиграло. 

Видимо, в тех условиях и не могло 
быть иначе. За Советскую власть 
люди снова сложили головы, и 
до сих мы доподлинно не знаем, 
сколько было погибших. Помним 
имена лишь некоторых… Юная по-
этесса Наташа Петухова, в свои 19 
лет успевшая поседеть перед лю-
той смертью… Учёный Александр 
Солоха, избитый на Пресне ещё 29 
сентября и умерший уже после рас-
стрела Дома Советов 7 октября… 

Капитан-лейтенант Игорь Остапен-
ко — один из немногих действую-
щих военных, сохранивших вер-
ность присяге…

Последнее народное восстание в 
истории России. Останется ли оно 
таковым — покажет время.
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