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Всё для фронта, 
всё для победы!

Заявление 
Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганова
Обстановка в зоне военных дей-Обстановка в зоне военных дей-

ствий на Украине за последнее ствий на Украине за последнее 
время резко изменилась. Армия время резко изменилась. Армия 
неонацистского режима перешла в неонацистского режима перешла в 
контрнаступление. Террористиче-контрнаступление. Террористиче-
ские акты на газопроводе «Север-ские акты на газопроводе «Север-
ный поток-2», на Крымском мосту и ный поток-2», на Крымском мосту и 
ежедневные обстрелы Запорожской ежедневные обстрелы Запорожской 
АЭС показывают, что глобалисты АЭС показывают, что глобалисты 
не остановятся ни перед чем, что-не остановятся ни перед чем, что-
бы дестабилизировать нашу страну. бы дестабилизировать нашу страну. 
Ныне идет не специальная военная Ныне идет не специальная военная 
операция, а война США и их союз-операция, а война США и их союз-
ников против России руками фаши-ников против России руками фаши-
стов-бандеровцев.стов-бандеровцев.

Страны Запада обеспечивают Страны Запада обеспечивают 
преступный режим на Украине са-преступный режим на Украине са-
мым современным оружием. Они мым современным оружием. Они 
осуществляют финансирование осуществляют финансирование 
и обучение формируемых частей и обучение формируемых частей 
ВСУ. Их штабы планируют и кон-ВСУ. Их штабы планируют и кон-
тролируют операции неонацистско-тролируют операции неонацистско-
го воинства и обеспечивают их раз-го воинства и обеспечивают их раз-
ведывательной информацией. Они ведывательной информацией. Они 
же определяют цели для ударов по же определяют цели для ударов по 
российским войскам, по городам и российским войскам, по городам и 
поселкам России.поселкам России.

Натовские специалисты сидят за Натовские специалисты сидят за 
пультами управления систем высо-пультами управления систем высо-
коточного оружия. Тысячи наемни-коточного оружия. Тысячи наемни-
ков принимают непосредственное ков принимают непосредственное 
участие в боевых действиях. США участие в боевых действиях. США 
и их сателлиты взяли на себя прак-и их сателлиты взяли на себя прак-
тически полное финансирование тически полное финансирование 
бандеровского режима на Украине. бандеровского режима на Украине. 
Против России ведется информа-Против России ведется информа-
ционно-пропагандистская и эконо-ционно-пропагандистская и эконо-
мическая борьба как неотъемлемая мическая борьба как неотъемлемая 
часть современной гибридной во-часть современной гибридной во-
йны. Последние теракты – дело рук, йны. Последние теракты – дело рук, 
несомненно, американских и бри-несомненно, американских и бри-
танских спецслужб, издавна специ-танских спецслужб, издавна специ-
ализирующихся на таких престу-ализирующихся на таких престу-
плениях. плениях. 

Неприкрытое вступление НАТО в Неприкрытое вступление НАТО в 
вооруженную борьбу против России вооруженную борьбу против России 
– это принципиально новое явление, – это принципиально новое явление, 
требующее изменения стратегии и требующее изменения стратегии и 
тактики руководства государства тактики руководства государства 
и армии, перевода всей страны на и армии, перевода всей страны на 
нужды обеспечения победы. С уче-нужды обеспечения победы. С уче-
том того, что ЛНР и ДНР, а также том того, что ЛНР и ДНР, а также 
Херсонская и Запорожская области Херсонская и Запорожская области 
вернулись в состав России, сегодня вернулись в состав России, сегодня 
мы ведем борьбу не на Украине, а мы ведем борьбу не на Украине, а 
на собственных землях. И это тоже на собственных землях. И это тоже 
новое явление. Но мы должны по-новое явление. Но мы должны по-
нимать, что задача освобождения нимать, что задача освобождения 
народа Украины от неонацистского народа Украины от неонацистского 
режима не снимается с повестки режима не снимается с повестки 
дня.дня.

Вооруженные силы России стал-Вооруженные силы России стал-
киваются с непростыми пробле-киваются с непростыми пробле-
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Г.А. ЗЮГАНОВ: СТРАНЕ НУЖЕН БЮДЖЕТ ПОБЕДЫ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
мами. Допущено немало ошибок и мами. Допущено немало ошибок и 
просчетов. Имеет место недооценка просчетов. Имеет место недооценка 
сил противника. Обещания военно-сил противника. Обещания военно-
го руководства РФ жестко пресечь го руководства РФ жестко пресечь 
поставки западного оружия на ли-поставки западного оружия на ли-
нию фронта остаются невыполнен-нию фронта остаются невыполнен-
ными. Общество задается законо-ными. Общество задается законо-
мерным вопросом: почему? Этому мерным вопросом: почему? Этому 
обстоятельству, кстати, удивляются обстоятельству, кстати, удивляются 
даже наши противники. Лакировка даже наши противники. Лакировка 
ситуации, как это было до сих пор, ситуации, как это было до сих пор, 
никогда не доводила до добра. Воз-никогда не доводила до добра. Воз-
никающие проблемы не решались, а никающие проблемы не решались, а 
замалчивались или забалтывались. замалчивались или забалтывались. 
Такая позиция привела к тому, что Такая позиция привела к тому, что 
упущено драгоценное время.упущено драгоценное время.

Было бы, однако, совершенно не-Было бы, однако, совершенно не-
верно сваливать все эти проблемы верно сваливать все эти проблемы 
лишь на нынешнее руководство Во-лишь на нынешнее руководство Во-
оруженными силами. Они требуют оруженными силами. Они требуют 
всяческой поддержки и помощи. всяческой поддержки и помощи. 
И мы обязаны дать объективную и И мы обязаны дать объективную и 
суровую оценку тем, кто в течение суровую оценку тем, кто в течение 
многих лет разваливал обороноспо-многих лет разваливал обороноспо-
собность России.собность России.

Речь идет, прежде всего, о быв-Речь идет, прежде всего, о быв-
шем министре обороны РФ Сер-шем министре обороны РФ Сер-
дюкове и его команде. Именно под дюкове и его команде. Именно под 
его началом уничтожались прослав-его началом уничтожались прослав-
ленные воинские части, академии и ленные воинские части, академии и 
училища с многовековой историей. училища с многовековой историей. 
Были поставлены на грань уничто-Были поставлены на грань уничто-
жения системы военной медицины жения системы военной медицины 
и науки. За счет фактического раз-и науки. За счет фактического раз-
грома военкоматов была подорвана грома военкоматов была подорвана 
система мобилизационной готовно-система мобилизационной готовно-
сти. Из-за ликвидации и разворовы-сти. Из-за ликвидации и разворовы-
вания стратегических запасов армия вания стратегических запасов армия 
во многом осталась без самого необ-во многом осталась без самого необ-
ходимого в разгар борьбы.ходимого в разгар борьбы.

Сильно ослабленной оказалась Сильно ослабленной оказалась 
оборонная промышленность и на-оборонная промышленность и на-
ука. Бездумная, а нередко и откро-ука. Бездумная, а нередко и откро-
венно вредительская приватизация венно вредительская приватизация 
привела к ликвидации многих стра-привела к ликвидации многих стра-
тегически важных производств. тегически важных производств. 
Кстати, процесс преднамеренных Кстати, процесс преднамеренных 
банкротств таких предприятий про-банкротств таких предприятий про-
должается и в настоящее время.должается и в настоящее время.

Решение очень многих проблем Решение очень многих проблем 
снабжения сражающейся армии снабжения сражающейся армии 
было вынуждено принять на себя было вынуждено принять на себя 
общество. Честь и хвала миллио-общество. Честь и хвала миллио-
нам патриотов во всех уголках стра-нам патриотов во всех уголках стра-
ны, которые взяли на себя закупку ны, которые взяли на себя закупку 
и доставку в действующую армию и доставку в действующую армию 
различного снаряжения, продоволь-различного снаряжения, продоволь-
ствия, одежды, приборов ночного ствия, одежды, приборов ночного 
видения, БПЛА, лекарств и меди-видения, БПЛА, лекарств и меди-
цинского оборудования. Но ведь это цинского оборудования. Но ведь это 
прямая обязанность государства и прямая обязанность государства и 
его соответствующих органов. В его соответствующих органов. В 
1941–1945 гг. на фронт из тыла тоже 1941–1945 гг. на фронт из тыла тоже 
шел поток посылок солдатам Крас-шел поток посылок солдатам Крас-
ной армии. Но всем необходимым ной армии. Но всем необходимым 
армию полностью снабжало госу-армию полностью снабжало госу-
дарство.дарство.

В последние годы был принят ряд В последние годы был принят ряд 
мер по восстановлению Вооружен-мер по восстановлению Вооружен-
ных сил и оборонной промышлен-ных сил и оборонной промышлен-
ности. Однако ущерб, нанесенный ности. Однако ущерб, нанесенный 
либеральными «реформаторами» и либеральными «реформаторами» и 
«пятой колонной», настолько велик, «пятой колонной», настолько велик, 
что на его преодоление нужны годы. что на его преодоление нужны годы. 

Общество рассчитывает, что вино-Общество рассчитывает, что вино-
вники нынешних тяжелейших про-вники нынешних тяжелейших про-
блем нашей армии, предательски блем нашей армии, предательски 
подорвавшие ее обороноспособ-подорвавшие ее обороноспособ-
ность, понесут суровое наказание.ность, понесут суровое наказание.

Огромный вред боеготовности Огромный вред боеготовности 
России был нанесен теми, кто фор-России был нанесен теми, кто фор-
мирует общественное мнение. Мно-мирует общественное мнение. Мно-
голетний курс на подавление патри-голетний курс на подавление патри-
отизма, насаждение чуждых нашему отизма, насаждение чуждых нашему 
народу западных «ценностей», а народу западных «ценностей», а 
также воровские выборы не могли также воровские выборы не могли 
не повлечь тяжелых последствий в не повлечь тяжелых последствий в 
виде уклонения тысяч молодых лю-виде уклонения тысяч молодых лю-
дей от мобилизации. Винить нужно дей от мобилизации. Винить нужно 
не только их, но и тех, кто созна-не только их, но и тех, кто созна-
тельно превращал нашу молодежь тельно превращал нашу молодежь 
в космополитов без роду и племени.в космополитов без роду и племени.

Снижению обороноспособности Снижению обороноспособности 
страны способствовало разрушение страны способствовало разрушение 
системы допризывной начальной системы допризывной начальной 
военной подготовки, превращение военной подготовки, превращение 
ДОСААФ в коммерческое предпри-ДОСААФ в коммерческое предпри-
ятие.ятие.

В условиях военного столкно-В условиях военного столкно-
вения с подлым и коварным про-вения с подлым и коварным про-
тивником становится еще более тивником становится еще более 
очевидным, насколько угрожающие очевидным, насколько угрожающие 
масштабы приняли такие проблемы, масштабы приняли такие проблемы, 
как коррупция и низкие зарплаты. В как коррупция и низкие зарплаты. В 
том числе и в сферах обеспечения том числе и в сферах обеспечения 
нашей безопасности. Коррумпиро-нашей безопасности. Коррумпиро-
ванные и нищие – лучшая мишень ванные и нищие – лучшая мишень 
для подкупа и склонения к преда-для подкупа и склонения к преда-
тельству в корыстных интересах. тельству в корыстных интересах. 
Сегодня этим активно пользуются Сегодня этим активно пользуются 
те, кто борется против нас путем те, кто борется против нас путем 
бандитского террора и диверсий. бандитского террора и диверсий. 

Обострение боевых действий, от-Обострение боевых действий, от-
крытое вступление НАТО в войну с крытое вступление НАТО в войну с 
Россией вскрыло наличие сил, кото-Россией вскрыло наличие сил, кото-
рые по недомыслию или сознатель-рые по недомыслию или сознатель-
но сдерживают решение задач, стоя-но сдерживают решение задач, стоя-
щих перед страной и армией. Часть щих перед страной и армией. Часть 
бюрократии, особенно в экономи-бюрократии, особенно в экономи-
ческой и финансовой сферах, ведет ческой и финансовой сферах, ведет 
себя так безмятежно, будто нет ни-себя так безмятежно, будто нет ни-
какой специальной военной опера-какой специальной военной опера-
ции, нет превращения СВО в войну ции, нет превращения СВО в войну 

НАТО против России. Это уже начи-НАТО против России. Это уже начи-
нает граничить с саботажем. Необ-нает граничить с саботажем. Необ-
ходимо в ближайшее время принять ходимо в ближайшее время принять 
закон о наказании за это, в том числе закон о наказании за это, в том числе 
за бездействие должностных лиц в за бездействие должностных лиц в 
ситуациях, когда нужно принимать ситуациях, когда нужно принимать 
срочные ответственные решения.срочные ответственные решения.

Сегодня, когда сотни тысяч наших Сегодня, когда сотни тысяч наших 
бойцов подвергаются смертельной бойцов подвергаются смертельной 
опасности, сражаясь на фронте, во-опасности, сражаясь на фронте, во-
локита чиновников в тылу означает локита чиновников в тылу означает 
прямое или косвенное пособниче-прямое или косвенное пособниче-
ство нашим врагам. Власти самое ство нашим врагам. Власти самое 
время вспомнить, к каким тягчай-время вспомнить, к каким тягчай-
шим последствиям привели в начале шим последствиям привели в начале 
XX века поражения в Русско-япон-XX века поражения в Русско-япон-
ской и Первой мировой войне. Мы ской и Первой мировой войне. Мы 
обязаны избежать прежних ошибок, обязаны избежать прежних ошибок, 
добиться победы и уберечь наше го-добиться победы и уберечь наше го-
сударство от смуты и разрушения. сударство от смуты и разрушения. 

В условиях нарастающей воен-В условиях нарастающей воен-
ной угрозы стране жизненно необ-ной угрозы стране жизненно необ-
ходимо единство общества. Нужно ходимо единство общества. Нужно 
не просто мобилизовать воинские не просто мобилизовать воинские 
резервы. Нельзя сваливать задачи резервы. Нельзя сваливать задачи 
борьбы с крупнейшим в мире во-борьбы с крупнейшим в мире во-
енным, экономическим и полити-енным, экономическим и полити-
ческим блоком только на армию. ческим блоком только на армию. 
Необходима мобилизация всех про-Необходима мобилизация всех про-
изводительных, духовных, творче-изводительных, духовных, творче-
ских сил страны на поддержку сра-ских сил страны на поддержку сра-
жающейся армии.жающейся армии.

Воюет не армия, а страна. Лозун-Воюет не армия, а страна. Лозун-
гом всех и каждого должен быть де-гом всех и каждого должен быть де-
виз наших великих предков: «Все виз наших великих предков: «Все 
для фронта, все для победы». Од-для фронта, все для победы». Од-
нако истинной консолидации обще-нако истинной консолидации обще-
ственных сил можно достичь только ственных сил можно достичь только 
при условии смены курса на соци-при условии смены курса на соци-
ально ориентированный. Справед-ально ориентированный. Справед-
ливость, коллективизм и взаимовы-ливость, коллективизм и взаимовы-
ручка – краеугольные камни нашего ручка – краеугольные камни нашего 
общества. Необходимы незамедли-общества. Необходимы незамедли-
тельное введение прогрессивной тельное введение прогрессивной 
шкалы налогообложения и отмена шкалы налогообложения и отмена 
решений по повышению пенсион-решений по повышению пенсион-
ного возраста.ного возраста.

Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2
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Коммунисты ДРО КПРФ Коммунисты ДРО КПРФ 
приняли участие во приняли участие во 

Всероссийском совещании- Всероссийском совещании- 
видеоконференцсвязи  видеоконференцсвязи  

партийного актива КПРФпартийного актива КПРФ

20 октября коммунисты Даге-20 октября коммунисты Даге-
станского регионального отде-станского регионального отде-
ления КПРФ, во главе с первым ления КПРФ, во главе с первым 
секретарем ДРО КПРФ, руководи-секретарем ДРО КПРФ, руководи-
телем фракции КПРФ в НС РД Са-телем фракции КПРФ в НС РД Са-
миром Абдулхаликовым, приняли миром Абдулхаликовым, приняли 
участие во Всероссийском сове-участие во Всероссийском сове-
щании партийного актива КПРФ.щании партийного актива КПРФ.

С основным докладом выступил С основным докладом выступил 
Г.А. Зюганов. Также прозвучали Г.А. Зюганов. Также прозвучали 
выступления первого заместите-выступления первого заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ Ю.В. ля Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонина, заместителей Предсе-Афонина, заместителей Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова, дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова, 
В.И. Кашина и Л.И. Калашникова, В.И. Кашина и Л.И. Калашникова, 
члена Президиума, секретаря ЦК члена Президиума, секретаря ЦК 
КПРФ Н.В. Коломейцева.КПРФ Н.В. Коломейцева.

Завершая партийное совещание, Завершая партийное совещание, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов от имени партактива и бло-ганов от имени партактива и бло-
ка лево-патриотических сил об-ка лево-патриотических сил об-
ратился к руководству страны. Он ратился к руководству страны. Он 
заявил, что коммунисты направят заявил, что коммунисты направят 
все усилия на борьбу с фашизмом, все усилия на борьбу с фашизмом, 
но для окончательной победы тре-но для окончательной победы тре-
буется объединить русскую идею буется объединить русскую идею 
с советским социалистическим с советским социалистическим 
идеалом и патриотизмом.идеалом и патриотизмом.

Лидер коммунистов призвал Лидер коммунистов призвал 
усилить государственные органы усилить государственные органы 
теми, кто хорошо знает и понима-теми, кто хорошо знает и понима-
ет историю, осознает значимость ет историю, осознает значимость 
ленинско-сталинской модерниза-ленинско-сталинской модерниза-
ции. ции. 

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ

******

Вести с мест 

Карабудахкентский район

«Мы помним...» –
патриотический час со старше-

классниками по проекту Карабу-
дахкентского местного отделения 
КПРФ «Час патриотизма»

В этой встрече первый секре-В этой встрече первый секре-
тарь Ктарь Карабудахкентского райко-арабудахкентского райко-
ма КПРФ Эльмурзаева Фатима ма КПРФ Эльмурзаева Фатима 

Алибулатовна рассказала стар-Алибулатовна рассказала стар-
шеклассникам, что недаром были шеклассникам, что недаром были 
выбраны именно эти торжествен-выбраны именно эти торжествен-
ные дни, потому что в это время ные дни, потому что в это время 
родился и вырос автор романа родился и вырос автор романа 
«Как закалялась сталь» Николай «Как закалялась сталь» Николай 
Островский, в Шепетовке был от-Островский, в Шепетовке был от-
крыт Музей советского писателя крыт Музей советского писателя 
Николая Островского, где прошла Николая Островского, где прошла 
его молодость.его молодость.

В сентябре 1942 года на Красно-В сентябре 1942 года на Красно-
доне создалась подпольная комсо-доне создалась подпольная комсо-
мольская организация «Молодая мольская организация «Молодая 
гвардия» (молодогвардейцы) – со-гвардия» (молодогвардейцы) – со-
ветская подпольная антифашист-ветская подпольная антифашист-
ская комсомольская организация ская комсомольская организация 
юношей и девушек, действовав-юношей и девушек, действовав-
шая в годы Великой Отечествен-шая в годы Великой Отечествен-
ной войны (с сентября 1942 года ной войны (с сентября 1942 года 
по январь 1943 года), о ее работе и по январь 1943 года), о ее работе и 
как погибли члены этой организа-как погибли члены этой организа-
ции и что мы, молодое поколение ции и что мы, молодое поколение 
должны равняться на таких геро-должны равняться на таких геро-
ев, было сказано на данном меро-ев, было сказано на данном меро-
приятии. приятии. 

Много воспоминаний было и Много воспоминаний было и 
почтения памяти погибшего от почтения памяти погибшего от 
рук террористов подполковника рук террористов подполковника 

Гаджиева Магомедсаида, погиб-Гаджиева Магомедсаида, погиб-
ших в СВО жителях района. ших в СВО жителях района. 

В конце мероприятий были про-В конце мероприятий были про-
ведены торжественные меропри-ведены торжественные меропри-
ятия, посвященные профессио-ятия, посвященные профессио-
нальному празднику работников нальному празднику работников 
сельского хозяйства и вручены сельского хозяйства и вручены 
благодарности трудящимся райо-благодарности трудящимся райо-
на.на.

Пресс-служба МО КПРФ Пресс-служба МО КПРФ 
Карабудахкентского районаКарабудахкентского района

******
г. Дербент

28 сентября 2022 г. первый се-28 сентября 2022 г. первый се-
кретарь Дербентского горкома кретарь Дербентского горкома 
КПРФ Пиралиев П.Б. и депутат КПРФ Пиралиев П.Б. и депутат 
городского Собрания Мустафаев городского Собрания Мустафаев 
Ш.С. приняли участие в меропри-Ш.С. приняли участие в меропри-
ятии, посвящённого дню рожде-ятии, посвящённого дню рожде-
ния Героя Советского Союза Аба-ния Героя Советского Союза Аба-
са Исламовича Исрафилова. са Исламовича Исрафилова. 

На мероприятии так же участво-На мероприятии так же участво-
вали работники музея «Боевой вали работники музея «Боевой 
Славы» г. Дербента, предсеСлавы» г. Дербента, председатель датель 

Сражение нужно вести не только Сражение нужно вести не только 
с внешними врагами, но и с глав-с внешними врагами, но и с глав-
ными внутренними противниками ными внутренними противниками 
России – с управленческим кризи-России – с управленческим кризи-
сом, экономическим отставанием, сом, экономическим отставанием, 
массовым обнищанием, вопию-массовым обнищанием, вопию-
щим социальным расколом. С пре-щим социальным расколом. С пре-
ступной алчностью и воровской ступной алчностью и воровской 
безответственностью олигархии. безответственностью олигархии. 
С русофобскими и антисоветски-С русофобскими и антисоветски-
ми происками «пятой колонны» ми происками «пятой колонны» 
в сфере культуры, образования и в сфере культуры, образования и 
пропаганды. Это сражение в XX пропаганды. Это сражение в XX 
веке блестяще выиграла Советская веке блестяще выиграла Советская 
Держава, проведя в кратчайшие Держава, проведя в кратчайшие 
сроки ленинско-сталинскую модер-сроки ленинско-сталинскую модер-
низацию. Покончившая с эксплуа-низацию. Покончившая с эксплуа-
тацией, нищетой, безработицей и тацией, нищетой, безработицей и 
безграмотностью. Осуществившая безграмотностью. Осуществившая 
стремительную индустриализацию стремительную индустриализацию 
экономики. Выдающиеся мирные экономики. Выдающиеся мирные 
подвиги социализма стали фунда-подвиги социализма стали фунда-
ментом нашей победы над гитле-ментом нашей победы над гитле-
ровской коричневой чумой. Всем ровской коричневой чумой. Всем 
пора понять смысл этого историче-пора понять смысл этого историче-
ского урока и осознать: новые по-ского урока и осознать: новые по-
беды возможны только при условии беды возможны только при условии 
принципиального изменения курса принципиального изменения курса 
в сторону социализма, справедли-в сторону социализма, справедли-
вости, равенства и подлинной от-вости, равенства и подлинной от-
ветственности власти и граждан за ветственности власти и граждан за 
свою страну. свою страну. 

Наш опыт показывает необходи-Наш опыт показывает необходи-
мость максимальной концентрации мость максимальной концентрации 
ресурсов для достойного обеспе-ресурсов для достойного обеспе-
чения. В прошлую, победоносную чения. В прошлую, победоносную 
войну были созданы Ставка Вер-войну были созданы Ставка Вер-
ховного Главнокомандования, за-ховного Главнокомандования, за-
тем Государственный Комитет Обо-тем Государственный Комитет Обо-
роны, ставшие главными органами роны, ставшие главными органами 
управления. Таким опытом нельзя управления. Таким опытом нельзя 
пренебрегать. В условиях стол-пренебрегать. В условиях стол-
кновения с немецким нацизмом во кновения с немецким нацизмом во 
Второй мировой войне даже такая Второй мировой войне даже такая 
насквозь либеральная страна, как насквозь либеральная страна, как 
Великобритания, пошла по пути на-Великобритания, пошла по пути на-
ционализации ключевых отраслей ционализации ключевых отраслей 
экономики. В нынешних сложней-экономики. В нынешних сложней-
ших условиях жизненно важные ших условиях жизненно важные 
сферы народного хозяйства должны сферы народного хозяйства должны 
вернуться под контроль государ-вернуться под контроль государ-
ства.ства.

Национализация стратегических Национализация стратегических 
сфер экономики, максимальная сфер экономики, максимальная 
поддержка ее инновационного раз-поддержка ее инновационного раз-
вития, распространение опыта на-вития, распространение опыта на-
родных предприятий, социальная родных предприятий, социальная 
защита граждан, бесплатные и вы-защита граждан, бесплатные и вы-
сококлассные медицина и образо-сококлассные медицина и образо-
вание – вот что лежит в основе на-вание – вот что лежит в основе на-
ших инициатив и предложений. Это ших инициатив и предложений. Это 
и есть программа победы, которую и есть программа победы, которую 
необходимо принять на государ-необходимо принять на государ-
ственном уровне. Без этого невоз-ственном уровне. Без этого невоз-
можно дать разгромный отпор тем, можно дать разгромный отпор тем, 
кто стремится уничтожить Русский кто стремится уничтожить Русский 
мир и стереть с лица земли рожден-мир и стереть с лица земли рожден-
ное им государство.  ное им государство.  

В условиях, когда страна подня-В условиях, когда страна подня-
лась на защиту своего суверенитета лась на защиту своего суверенитета 
и независимости, когда сотни тысяч и независимости, когда сотни тысяч 
молодых людей, отправляются на молодых людей, отправляются на 
фронт, каждый должен приложить фронт, каждый должен приложить 
максимум усилий для разгрома не-максимум усилий для разгрома не-
онацизма и бандеровщины, за ко-онацизма и бандеровщины, за ко-
торыми стоят США и их натовские торыми стоят США и их натовские 
сателлиты.сателлиты.

КПРФ и левопатриотические КПРФ и левопатриотические 
силы России убеждены в победе силы России убеждены в победе 
нашего народа над тем же самым нашего народа над тем же самым 
противником, который пришел к противником, который пришел к 
нам в июне 1941 года – над объ-нам в июне 1941 года – над объ-
единенными силами агрессивного единенными силами агрессивного 
Запада. Тогда эти силы возглавила Запада. Тогда эти силы возглавила 
гитлеровская Германия. Сейчас это гитлеровская Германия. Сейчас это 
США, Великобритания и их васса-США, Великобритания и их васса-
лы. Для успеха этой борьбы нужна лы. Для успеха этой борьбы нужна 
полная концентрация всех наших полная концентрация всех наших 
ресурсов и духовных сил. Руковод-ресурсов и духовных сил. Руковод-
ство России обязано предпринять ство России обязано предпринять 
для этого исчерпывающие меры.для этого исчерпывающие меры.

Пресс-служба ЦК КПРФПресс-служба ЦК КПРФ
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Совета Ветеранов города Гаджиму-Совета Ветеранов города Гаджиму-
радов Г.И., афганцы, ветераны бое-радов Г.И., афганцы, ветераны бое-
вых действий, студенты и учащиеся вых действий, студенты и учащиеся 
города, представители обществен-города, представители обществен-
ности, а также родственники и близ-ности, а также родственники и близ-
кие дербентцев, погибших в СВО на кие дербентцев, погибших в СВО на 
Украине. После официальной части Украине. После официальной части 
присутствующие возложили цветы присутствующие возложили цветы 
к памятнику Героя Советского Со-к памятнику Героя Советского Со-
юза А.И. Исрафилова.юза А.И. Исрафилова.

******

22 октября первый секретарь 22 октября первый секретарь 
Дербентского горкома КПРФ Пи-Дербентского горкома КПРФ Пи-
ралиев П.Б. и депутат Дербентско-ралиев П.Б. и депутат Дербентско-
го городского Собрания депутатов го городского Собрания депутатов 
Мустафаев Ш.С. приняли участие в Мустафаев Ш.С. приняли участие в 
мероприятии «Белые журавли» по-мероприятии «Белые журавли» по-
свящённое памяти погибших при свящённое памяти погибших при 
исполнении служебного долга, ко-исполнении служебного долга, ко-
торое проходило в музее «Боевой торое проходило в музее «Боевой 
Славы». В мероприятии принимали Славы». В мероприятии принимали 
участие также учащиеся и препо-участие также учащиеся и препо-
даватели СОШ и СУЗов, ветераны даватели СОШ и СУЗов, ветераны 
труда и боевых действий.труда и боевых действий.

Пресс-служба ДербентскогоПресс-служба Дербентского
МО КПРФ МО КПРФ 

Коммунисты Ногайского 
района провели 

партийную Конференцию
22 октября с.г. в с. Терекли-Мек-22 октября с.г. в с. Терекли-Мек-

теб состоялась XVII очередная теб состоялась XVII очередная 
отчетно-выборная Конференция отчетно-выборная Конференция 
Ногайского местного отделения Ногайского местного отделения 
КПРФ. Из 32 делегатов, избран-КПРФ. Из 32 делегатов, избран-

ных на отчетно-вы-ных на отчетно-вы-
борных собраниях 17 борных собраниях 17 
первичных партий-первичных партий-
ных отделениях, на ных отделениях, на 
Конференции присут-Конференции присут-
ствовали 24 делегата.ствовали 24 делегата.

На отчетно-вы-На отчетно-вы-
борной Конференции борной Конференции 
Ногайского районно-Ногайского районно-
го отделения КПРФ го отделения КПРФ 
заслушали отчет Но-заслушали отчет Но-
гайского районного гайского районного 
комитета КПРФ за пе-комитета КПРФ за пе-
риод с июля 2020 года риод с июля 2020 года 
по октябрь 2022 года, по октябрь 2022 года, 
с докладом по этому с докладом по этому 
вопросу выступил 1-й вопросу выступил 1-й 
секретарь Ногайского секретарь Ногайского 
районного комитета районного комитета 
КПРФ, депутат На-КПРФ, депутат На-
родного Собрания РД родного Собрания РД 
т. Авезов М.А.т. Авезов М.А.

С отчетом о работе С отчетом о работе 
Контрольно-ревизионной Комис-Контрольно-ревизионной Комис-
сии Ногайского местного отде-сии Ногайского местного отде-
ления КПРФ, за этот же период ления КПРФ, за этот же период 
выступил с информацией предсе-выступил с информацией предсе-
датель КРК Ногайского местного датель КРК Ногайского местного 
отделения партии т. Бекбулатов отделения партии т. Бекбулатов 
М.С.М.С.

После обсуждения обеих до-После обсуждения обеих до-
кладов, выступили 11 делегатов кладов, выступили 11 делегатов 
Конференции, которые подняли Конференции, которые подняли 
насущные вопросы социально-насущные вопросы социально-
экономического и обществен-экономического и обществен-
но-политического положения но-политического положения 

Ногайского района, делегаты при-Ногайского района, делегаты при-
ступили к формированию состава ступили к формированию состава 
Ногайского районного комитета Ногайского районного комитета 
КПРФ и Контрольно-ревизионной КПРФ и Контрольно-ревизионной 
комиссии Ногайского местного комиссии Ногайского местного 
отделения КПРФ, а также тайным отделения КПРФ, а также тайным 
голосованием избрали кандидатов голосованием избрали кандидатов 
в члены Ногайского райкома пар-в члены Ногайского райкома пар-
тии.тии.

XVII отчетно-выборная Конфе-XVII отчетно-выборная Конфе-
ренция прошла в строгом соответ-ренция прошла в строгом соответ-
ствии с уставно-нормативными ствии с уставно-нормативными 

правилами КПРФ.правилами КПРФ.
По завершению отчетно-выбор-По завершению отчетно-выбор-

ной Конференции, вновь избран-ной Конференции, вновь избран-
ный состав Ногайского райкома ный состав Ногайского райкома 
КПРФ провел организационный КПРФ провел организационный 
пленум. На котором были избра-пленум. На котором были избра-
ны 9 членов бюро райкома КПРФ, ны 9 членов бюро райкома КПРФ, 
а также первым секретарем Но-а также первым секретарем Но-
гайского райкома КПРФ избран т. гайского райкома КПРФ избран т. 
Авезов М.А., секретарями райко-Авезов М.А., секретарями райко-
ма партии были избраны тт. Лук-ма партии были избраны тт. Лук-
манов А.-З. Х, Мунгишиев Ш.Д. манов А.-З. Х, Мунгишиев Ш.Д. 
На этом организационный пленум На этом организационный пленум 
Ногайского райкома КПРФ завер-Ногайского райкома КПРФ завер-
шил свою работу.шил свою работу.

Пресс-служба Пресс-служба 
Ногайского РК КПРФНогайского РК КПРФ

******
Турнир по волейболу 

памяти 
Ахмеда Изиевича Алиева
13 октября, Первый заместитель 13 октября, Первый заместитель 

Председателя Народного Собра-Председателя Народного Собра-
ния Республики Дагестан Юрий ния Республики Дагестан Юрий 
Левицкий вместе с депутатами Левицкий вместе с депутатами 
Народного Собрания РД Юсупом Народного Собрания РД Юсупом 
Умавовым, Муратом Пайзулае-Умавовым, Муратом Пайзулае-
вым, вым, Самиром Абдулхаликовым Самиром Абдулхаликовым 
(председатель фракции КПРФ в (председатель фракции КПРФ в 
НС),НС), Мариной Котенко, Джамалу- Мариной Котенко, Джамалу-
дином Нажмудиновым, Шамилем дином Нажмудиновым, Шамилем 
Омаровым, Омаровым, Изи Алиевым (де-Изи Алиевым (де-

путат фракции КПРФ) путат фракции КПРФ) принял принял 
участие в официальном открытии участие в официальном открытии 
Кубка СКФО по волейболу сре-Кубка СКФО по волейболу сре-
ди команд высших учебных за-ди команд высших учебных за-
ведений, посвященного памяти ведений, посвященного памяти 
общественного и политического общественного и политического 
деятеля Алиева Ахмеда Изиевича. деятеля Алиева Ахмеда Изиевича. 
Турнир проходит в спорткомплек-Турнир проходит в спорткомплек-
се ДГУ.се ДГУ.

Открыл мероприятие ректор Открыл мероприятие ректор 
Дагестанского государственного Дагестанского государственного 
университета, депутат Народного университета, депутат Народного 

Собрания РД Муртазали Рабада-Собрания РД Муртазали Рабада-
нов.нов.

Юрий Левицкий от имени де-Юрий Левицкий от имени де-
путатов Народного Собрания путатов Народного Собрания 
сердечно поприветствовал всех сердечно поприветствовал всех 
участников и гостей турнира.участников и гостей турнира.

Первый вице-спикер республи-Первый вице-спикер республи-
канского парламента отметил: канского парламента отметил: 
«Сегодняшний турнир посвящен «Сегодняшний турнир посвящен 
памяти замечательного челове-памяти замечательного челове-
ка, патриота Дагестана, доктора ка, патриота Дагестана, доктора 
экономических наук, профессора экономических наук, профессора 
Ахмеда Изиевича Алиева. Он за-Ахмеда Изиевича Алиева. Он за-
ведовал кафедрой Дагестанского ведовал кафедрой Дагестанского 
государственного университета, государственного университета, 
был первым заместителем главы был первым заместителем главы 
Администрации города Махачка-Администрации города Махачка-
лы. Ахмед Изиевич оставил после лы. Ахмед Изиевич оставил после 
себя добрую память. Он запомнил-себя добрую память. Он запомнил-
ся как высокопрофессиональный ся как высокопрофессиональный 
руководитель, целеустремленный, руководитель, целеустремленный, 
активный и энергичный человек, активный и энергичный человек, 
организатор и участник многих организатор и участник многих 
спортивных мероприятий».спортивных мероприятий».

Юрий Левицкий поблагодарил Юрий Левицкий поблагодарил 
организаторов турнира, пожелал организаторов турнира, пожелал 
всем его участникам и гостям всем его участникам и гостям 
крепкого здоровья, дальнейших крепкого здоровья, дальнейших 
успехов, благополучия и всего са-успехов, благополучия и всего са-
мого доброго. мого доброго. 
По материалам информационно-По материалам информационно-

аналитического отдела аналитического отдела 
Аппарата Народного Аппарата Народного 

Собрания РДСобрания РД
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Наши коммунисты
Великий Октябрь!

7 ноября 2022 года исполняется 7 ноября 2022 года исполняется 
105 лет Великой Октябрьской со-105 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции.циалистической революции.

Это грандиозное событие на при-Это грандиозное событие на при-
мере созданного в результате рево-мере созданного в результате рево-
люции, первого в мире, свободного люции, первого в мире, свободного 
социалистического государства в социалистического государства в 
нашей стране, дало импульс осу-нашей стране, дало импульс осу-
ществлению тысячелетним мечтам ществлению тысячелетним мечтам 
народов мира, освобождению от по-народов мира, освобождению от по-
рабощения.рабощения.

Истинно по масштабам значимо-Истинно по масштабам значимо-
сти – это событие изменившее мир сти – это событие изменившее мир 
к лучшему, история за всё время к лучшему, история за всё время 
существования вселенной не имеет существования вселенной не имеет 
аналога и является праздником для аналога и является праздником для 
всех народов мира.всех народов мира.

Великая Октябрьская социали-Великая Октябрьская социали-
стическая революция состоялась в стическая революция состоялась в 
1917 году 25 октября (7 ноября).1917 году 25 октября (7 ноября).

Это одно из величайших собы-Это одно из величайших собы-
тий в российской истории, повлияв-тий в российской истории, повлияв-
шее на дальнейший ход всемирной шее на дальнейший ход всемирной 
истории.  Непродуманная политика истории.  Непродуманная политика 
императора Николая Второго, отказ императора Николая Второго, отказ 
от реформ, полное политическое от реформ, полное политическое 
бесправие рабочего класса и кре-бесправие рабочего класса и кре-
стьянства, произвол полицейских стьянства, произвол полицейских 
и чиновников. Это и кризис власти и чиновников. Это и кризис власти 
1900-1907 годов, который привёл к 1900-1907 годов, который привёл к 
ухудшению материального положе-ухудшению материального положе-
ния рабочих и принятые жёсткие ния рабочих и принятые жёсткие 
репрессивные меры (кровавое вос-репрессивные меры (кровавое вос-
кресенье) толкнуло народную мас-кресенье) толкнуло народную мас-
су к вооружённому восстанию. Во су к вооружённому восстанию. Во 
главе большевиков стоял сильный главе большевиков стоял сильный 
авторитетный предводитель В.И. авторитетный предводитель В.И. 
Ленин, обещавший народу решить Ленин, обещавший народу решить 
все общественные проблемы. все общественные проблемы. 

25 октября, 21 час. 40 минут – 25 октября, 21 час. 40 минут – 
залп крейсера «Аврора» стал сигна-залп крейсера «Аврора» стал сигна-
лом штурму Зимнего дворца. Вос-лом штурму Зимнего дворца. Вос-
ставшие захватили Зимний дворец ставшие захватили Зимний дворец 
и арестовали временное правитель-и арестовали временное правитель-
ство.  ство.  

26 октября – приняли Декрет 26 октября – приняли Декрет 
о мире и о земле. На съезде было о мире и о земле. На съезде было 
сформировано советское прави-сформировано советское прави-
тельство, которое назвали «Совет тельство, которое назвали «Совет 
народных комиссаров» и первым народных комиссаров» и первым 
руководителем и основоположни-руководителем и основоположни-
ком Советского государства стал ком Советского государства стал 
В.И. Ленин. В.И. Ленин. 

К власти пришёл народ – рабо-К власти пришёл народ – рабо-
чие и крестьяне. Классовое обще-чие и крестьяне. Классовое обще-
ство было ликвидировано, земля ство было ликвидировано, земля 
перешла в руки крестьянства, а про-перешла в руки крестьянства, а про-
мышленные здания: фабрики, заво-мышленные здания: фабрики, заво-
ды, шахты – в руки рабочих.ды, шахты – в руки рабочих.

Был изменён ход истории не толь-Был изменён ход истории не толь-
ко в России, но и во всём мире, по-ко в России, но и во всём мире, по-
явилось первое социалистическое явилось первое социалистическое 
государство. В новом Советском государство. В новом Советском 
государстве, произошли коренные государстве, произошли коренные 
изменения во всех сферах обще-изменения во всех сферах обще-
ственной жизни. Было положено ственной жизни. Было положено 
начало формирования мировой со-начало формирования мировой со-
циалистической системы, противо-циалистической системы, противо-
стоящей капиталистическим госу-стоящей капиталистическим госу-
дарствам.дарствам.

Октябрьская революция раздели-Октябрьская революция раздели-
ла мир на два лагеря – капиталисти-ла мир на два лагеря – капиталисти-
ческий и социалистический.ческий и социалистический.

В современной России на протя-В современной России на протя-
жении последних 30 лет после раз-жении последних 30 лет после раз-
вала Советского государства день вала Советского государства день 

Великой Октябрьской революции Великой Октябрьской революции 
отменили и не отмечают, не призна-отменили и не отмечают, не призна-
ётся как праздник. ётся как праздник. 

Взамен 4 ноября провозгласили Взамен 4 ноября провозгласили 

праздник «День народного един-праздник «День народного един-
ства». Нашему советскому поко-ства». Нашему советскому поко-
лению обидно, что в нашей стране лению обидно, что в нашей стране 
происходит умалчивание и перепи-происходит умалчивание и перепи-
сывание истории. Этими и другими сывание истории. Этими и другими 
не обдуманными действиями наши-не обдуманными действиями наши-
ми не дальновидными политиками ми не дальновидными политиками 
позволило всем не дружественным позволило всем не дружественным 
странам исказить историческую странам исказить историческую 
суть, развить русофобию и сеять суть, развить русофобию и сеять 
ненависть между братским проле-ненависть между братским проле-
тариатом.тариатом.

 Навязав дешёвую потребитель- Навязав дешёвую потребитель-
скую идеологию, вытравили из умов скую идеологию, вытравили из умов 
целого поколения дух патриотизма целого поколения дух патриотизма 
и любовь к высоким ценностям. и любовь к высоким ценностям. 
Тем самым открыли возможность Тем самым открыли возможность 
силам, стремящимся задушить ре-силам, стремящимся задушить ре-
волюцию ещё в колыбели уничто-волюцию ещё в колыбели уничто-
жить её в пике развитии. жить её в пике развитии. 

События Октября и их значи-События Октября и их значи-
мость оценивается во всём мире как мость оценивается во всём мире как 
грандиозное, эпохальное изменив-грандиозное, эпохальное изменив-
ший ход истории всей нашей пла-ший ход истории всей нашей пла-
неты.неты.

Мы, коммунисты Кизилюртов-Мы, коммунисты Кизилюртов-
ского района верные последова-ского района верные последова-
тели Октября поздравляем всех тели Октября поздравляем всех 
дагестанцев, а также всех россий-дагестанцев, а также всех россий-
ских граждан с праздником Вели-ских граждан с праздником Вели-
кой Октябрьской социалистиче-кой Октябрьской социалистиче-
ской революции и желаем Вам и ской революции и желаем Вам и 
Вашим близким удачи в жизни и Вашим близким удачи в жизни и 
крепкого здоровья. крепкого здоровья. 

Первый секретарь Первый секретарь 
Кизилюртовского райкома КПРФ Кизилюртовского райкома КПРФ 

И.К. ИдрисовИ.К. Идрисов

******
Наше дело правое

Мы коммунисты, все патриоти-Мы коммунисты, все патриоти-
ческие силы и общественные орга-ческие силы и общественные орга-
низации Кизилюртовского района низации Кизилюртовского района 
и города Кизилюрта в очередной и города Кизилюрта в очередной 
раз обращаемся в этот сложный для раз обращаемся в этот сложный для 
страны период к жителям города и страны период к жителям города и 
района и ко всем дагестанцам, про-района и ко всем дагестанцам, про-
являть терпение и мудрость.являть терпение и мудрость.

Все требования и предупрежде-Все требования и предупрежде-
ния руководства нашей страны и ния руководства нашей страны и 
нашего Президента В.В. Путина нашего Президента В.В. Путина 
США и членам военного альянса США и членам военного альянса 
НАТО о не допустимости перехода НАТО о не допустимости перехода 
«красной линии» и превращения «красной линии» и превращения 
территории братской нам Украины территории братской нам Украины 
в плацдарм открытой военной эска-в плацдарм открытой военной эска-
лации и травли друг другом двух лации и травли друг другом двух 
близких славянских народов. Од-близких славянских народов. Од-
нако главный гегемон зла планеты нако главный гегемон зла планеты 
США со своими западными сател-США со своими западными сател-
литами не приняли во внимание эти литами не приняли во внимание эти 
предупреждения. Старания наших предупреждения. Старания наших 
лидеров, направить нагнетаемую лидеров, направить нагнетаемую 
напряженность в мирное русло, рас-напряженность в мирное русло, рас-
ценили как слабость.ценили как слабость.

Мы все свидетели вопиющего Мы все свидетели вопиющего 
факта расправы над Ираком, Ливи-факта расправы над Ираком, Ливи-
ей, Сирией, Афганистаном и т.д., ей, Сирией, Афганистаном и т.д., 
под видом установления «сказоч-под видом установления «сказоч-
ной демократии» главным миро-ной демократии» главным миро-
вым жандармом и странами блока вым жандармом и странами блока 
НАТО. Это было сделано веролом-НАТО. Это было сделано веролом-
но и цинично. Только потому, что но и цинично. Только потому, что 
Саддам Хусейн и Муаммар Кадда-Саддам Хусейн и Муаммар Кадда-

фи хотели отказаться от паршивого фи хотели отказаться от паршивого 
доллара и призывали весь ближний доллара и призывали весь ближний 
восточный регион продавать нефть восточный регион продавать нефть 
за золото или производить оплату за золото или производить оплату 
национальной валютой. Они доби-национальной валютой. Они доби-
лись физической расправы над Ху-лись физической расправы над Ху-
сейном и Каддафи, руководителями сейном и Каддафи, руководителями 
суверенных государств. суверенных государств. 

И теперь за то, что В.В. Путин И теперь за то, что В.В. Путин 
говорит, что пора сбросить гегемо-говорит, что пора сбросить гегемо-
на зла планеты – США и то что мир на зла планеты – США и то что мир 
должен быть многополярным и каж-должен быть многополярным и каж-
дая страна вправе без страха и риска дая страна вправе без страха и риска 
строить свой путь развития как им строить свой путь развития как им 
хочется, соблюдая свои традиции и хочется, соблюдая свои традиции и 
культуру, как хочет их народ. Пора культуру, как хочет их народ. Пора 
положить конец безосновательного положить конец безосновательного 
доминирования доллара и сказать доминирования доллара и сказать 
«дяде Сэму» хватит грабить мир, «дяде Сэму» хватит грабить мир, 
без конца печатая «пустышки» дол-без конца печатая «пустышки» дол-
лары. Эти позиции В.В. Путин от-лары. Эти позиции В.В. Путин от-
стаивал на встречах ШОС, БРИКС, стаивал на встречах ШОС, БРИКС, 
ОДКБ и других форумах. ОДКБ и других форумах. 

США чувствует, что земля ухо-США чувствует, что земля ухо-
дит из-под ног, подтверждение тому дит из-под ног, подтверждение тому 
провал их политики в Афганистане провал их политики в Афганистане 
и побег оттуда, Ираке, Сирии, Ливии и побег оттуда, Ираке, Сирии, Ливии 
и т.д. Теперь США в своей стратеги-и т.д. Теперь США в своей стратеги-
ческой доктрине врагом номер один ческой доктрине врагом номер один 
считает Россию, и коллективный считает Россию, и коллективный 
запад сожалеет, что они слишком запад сожалеет, что они слишком 
поздно взялись за Россию, и так же поздно взялись за Россию, и так же 
как Хусейна и Каддафи приговори-как Хусейна и Каддафи приговори-
ли, для ликвидации назначив мише-ли, для ликвидации назначив мише-
нью В.В. Путина. О том, что США нью В.В. Путина. О том, что США 
и коллективный запад давно вына-и коллективный запад давно вына-
шивает коварный план разрушения шивает коварный план разрушения 
нашей страны вслед за СССР, этого нашей страны вслед за СССР, этого 
не скрывали от нас наши политики не скрывали от нас наши политики 
и руководство страны предупреж-и руководство страны предупреж-
дали. Наглядно было видно, как они дали. Наглядно было видно, как они 
запускали пробные шары, проводя запускали пробные шары, проводя 
«цветные революции» на постсо-«цветные революции» на постсо-
ветском пространстве, насаждая и ветском пространстве, насаждая и 
развязывая вокруг России всякого развязывая вокруг России всякого 
рода межнациональные столкнове-рода межнациональные столкнове-
ния, гибридные, экономические и ния, гибридные, экономические и 
информационные войны. информационные войны. 

Теперь, когда все «маски» сбро-Теперь, когда все «маски» сбро-
шены и убедившись после того как шены и убедившись после того как 
США и их приспешники открыто США и их приспешники открыто 
ополчились против России сомне-ополчились против России сомне-
ний в их враждебных замыслах, не ний в их враждебных замыслах, не 
осталось. Ввергая свой собственный осталось. Ввергая свой собственный 
народ в пучину социальных, эконо-народ в пучину социальных, эконо-
мических и политических проблем мических и политических проблем 
они под влиянием глупой солидар-они под влиянием глупой солидар-
ности с нацистской Украиной, де-ности с нацистской Украиной, де-
шевых амбиций показывают всему шевых амбиций показывают всему 
миру политическую близорукость. миру политическую близорукость. 
Вот уже война идет более семи ме-Вот уже война идет более семи ме-
сяцев, есть очень много погибших сяцев, есть очень много погибших 
к великому сожалению с обеих сто-к великому сожалению с обеих сто-
рон. За этот период при общении рон. За этот период при общении 
с простыми людьми, с матерями и с простыми людьми, с матерями и 
женами, с пожилыми людьми и мо-женами, с пожилыми людьми и мо-
лодежью, они высказывают различ-лодежью, они высказывают различ-
ные мнения. В основном говорят, ные мнения. В основном говорят, 
неужели нельзя было обойтись без неужели нельзя было обойтись без 
войны. Как было оговорено выше войны. Как было оговорено выше 
наш Президент предпринял все для наш Президент предпринял все для 
того что бы избежать военное стол-того что бы избежать военное стол-
кновение, исчерпав все политиче-кновение, исчерпав все политиче-
ские и дипломатические средства ские и дипломатические средства 
он сам открыто народу сообщил, он сам открыто народу сообщил, 
что это был к великому сожалению что это был к великому сожалению 
вынужденный шаг. вынужденный шаг. 

Как человек военный и Верхов-Как человек военный и Верхов-
ный главнокомандующий он знает, ный главнокомандующий он знает, 
что такое война, война – это хаос; что такое война, война – это хаос; 
там, где война нарушаются все су-там, где война нарушаются все су-
ществующие законы, и война детей ществующие законы, и война детей 
не рожает, она их пожирает. По-не рожает, она их пожирает. По-
нимая все это, он предпринял все нимая все это, он предпринял все 
меры, чтоб война не пришла на наш меры, чтоб война не пришла на наш 
порог, а закончилась там, где нача-порог, а закончилась там, где нача-
ли её разжигатели. Попадаются и ли её разжигатели. Попадаются и 
такие из числа «диванных полити-такие из числа «диванных полити-
ков», которые обсуждают действия ков», которые обсуждают действия 
Президента, министра обороны Президента, министра обороны 
и командующих. Особенно накал и командующих. Особенно накал 
обсуждений повысился после объ-обсуждений повысился после объ-
явления частичной мобилизации. явления частичной мобилизации. 

Волна реакции как вы сами были Волна реакции как вы сами были 
свидетелями, был и остается неод-свидетелями, был и остается неод-
нозначным. Причиной обострения нозначным. Причиной обострения 
ситуации послужили не адекватные ситуации послужили не адекватные 
действия ответственных лиц, обя-действия ответственных лиц, обя-
занных чутко и слажено выполнить занных чутко и слажено выполнить 
эту ответственную работу. Пробле-эту ответственную работу. Пробле-
ма образовавшихся при частичной ма образовавшихся при частичной 
мобилизации кроется и в том, что мобилизации кроется и в том, что 
военный комиссариат уже давно военный комиссариат уже давно 
утратил военный статус, он превра-утратил военный статус, он превра-
тился в гражданскую организацию, тился в гражданскую организацию, 
где во всех отделах кроме самого где во всех отделах кроме самого 
военного комиссара работают граж-военного комиссара работают граж-
данские и в основном женщины.данские и в основном женщины.

Раньше начальники отделов были Раньше начальники отделов были 
офицеры не ниже майора или капи-офицеры не ниже майора или капи-
тана. Каждый демобилизованный тана. Каждый демобилизованный 
воин становился на учет и зачис-воин становился на учет и зачис-
лялся в запас. В военкомате велся лялся в запас. В военкомате велся 
строгий учет запасников, которых строгий учет запасников, которых 
часто призывали на сборы, не кото-часто призывали на сборы, не кото-
рых отправляли на уборку урожая, рых отправляли на уборку урожая, 
на целину почти на полгода. На на целину почти на полгода. На 
сборах жили в палаточных воен-сборах жили в палаточных воен-
ных лагерях практически осваивали ных лагерях практически осваивали 
обновившуюся технику и оружие обновившуюся технику и оружие 
на полигонах в приближенных к на полигонах в приближенных к 
боевым условиям, стреляя и взры-боевым условиям, стреляя и взры-
вая. У каждого военнообязанного вая. У каждого военнообязанного 
в военных билетах были вклеены в военных билетах были вклеены 
мобилизационные предписания в мобилизационные предписания в 
которых были прописаны условия которых были прописаны условия 
прибытия в военкомат по призыву прибытия в военкомат по призыву 
в течении часа. Полная деградация в течении часа. Полная деградация 
советской мобилизационной систе-советской мобилизационной систе-
мы и самого подхода к требованиям мы и самого подхода к требованиям 
призыва на службу в вооруженные призыва на службу в вооруженные 
силы и образования мобилизацион-силы и образования мобилизацион-
ного резерва из числа отслуживших ного резерва из числа отслуживших 
воинов, а также попытка строитель-воинов, а также попытка строитель-
ства вооруженных сил на контракт-ства вооруженных сил на контракт-
ной основе. ной основе. 

Много негатива внесли «актив-Много негатива внесли «актив-
ные» действия в модернизации в ные» действия в модернизации в 
систему вооруженных сил России систему вооруженных сил России 
сладкая парочка Сердюков и Васи-сладкая парочка Сердюков и Васи-
льева. Был период и довольно дол-льева. Был период и довольно дол-
гий, когда дагестанцев не призыва-гий, когда дагестанцев не призыва-
ли на воинскую службу. А потом, ли на воинскую службу. А потом, 
когда возникла необходимость в когда возникла необходимость в 
военных билетах для устройства на военных билетах для устройства на 
работу или службу в МВД и другие работу или службу в МВД и другие 
правоохранительные органы, каких правоохранительные органы, каких 
только путей не приходилось искать только путей не приходилось искать 
родителям для отправки сыновей в родителям для отправки сыновей в 
армию. Как бы ни проходила в на-армию. Как бы ни проходила в на-
шем районе мобилизация душа ра-шем районе мобилизация душа ра-
дуется, что у нас нет уклонистов и дуется, что у нас нет уклонистов и 
дезертиров. дезертиров. 

Все призывники ведут себя му-Все призывники ведут себя му-
жественно и в один голос отвечают жественно и в один голос отвечают 
«мужчина обязан защищать свою «мужчина обязан защищать свою 
Родину» а если что от судьбы не уй-Родину» а если что от судьбы не уй-
дешь. Наше дело правое и мы вер-дешь. Наше дело правое и мы вер-
немся с Победой! немся с Победой! 

Радует, что они не уподобляются Радует, что они не уподобляются 
всем тем «крысам», которые бегут всем тем «крысам», которые бегут 
из страны. Они не входят в число из страны. Они не входят в число 
260 тысяч бежавших в Казахстан, 260 тысяч бежавших в Казахстан, 
Грузию, Молдавию, Монголию и Грузию, Молдавию, Монголию и 
т.д., когда над Родиной нависла т.д., когда над Родиной нависла 
беда. Их страх так велик, что они, беда. Их страх так велик, что они, 
побросав на границе свои дорогие побросав на границе свои дорогие 
шикарные иномарки, пересажи-шикарные иномарки, пересажи-
вались на велосипеды, приобре-вались на велосипеды, приобре-
тенных у местных дельцов прези-тенных у местных дельцов прези-
равших беглецов в издевательской равших беглецов в издевательской 
форме продавали им по 50-80 тысяч форме продавали им по 50-80 тысяч 
рублей и после пересечении грани-рублей и после пересечении грани-
цы на сопредельной стороне прода-цы на сопредельной стороне прода-
вали за 5 тысяч рублей. При этом, вали за 5 тысяч рублей. При этом, 
не стесняясь, дают интервью, что не не стесняясь, дают интервью, что не 
намерены воевать за бредовые идеи намерены воевать за бредовые идеи 
Путина. Слишком много чести для Путина. Слишком много чести для 
них, что бы упоминали их даже в них, что бы упоминали их даже в 
таком аспекте. Мы клеймим их по-таком аспекте. Мы клеймим их по-
зором и проклинаем. Ни в каком на-зором и проклинаем. Ни в каком на-
роде нет другого отношения к пре-роде нет другого отношения к пре-
дателю кроме презренья. дателю кроме презренья. 

Продолжение на стр. 5Продолжение на стр. 5
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Великий наш предок имам Ша-Великий наш предок имам Ша-
миль говорил, трус умирает много миль говорил, трус умирает много 
раз, а герой бессмертен. Так будем раз, а герой бессмертен. Так будем 
же верны традициям славных пред-же верны традициям славных пред-
ков. ков. 

Дагестан всегда славился отваж-Дагестан всегда славился отваж-
ными героическими сыновьями и ными героическими сыновьями и 
подтверждение этому, первым геро-подтверждение этому, первым геро-
ем России в специальной военной ем России в специальной военной 
операции стал наш земляк дагеста-операции стал наш земляк дагеста-
нец Нурмагомедов Гаджимагомед. нец Нурмагомедов Гаджимагомед. 
Невозможно передать чувства и Невозможно передать чувства и 
восполнить потерю близких людей. восполнить потерю близких людей. 

Вечная память всем героям на-Вечная память всем героям на-
шим землякам Кизилюртовцам. шим землякам Кизилюртовцам. 
Близкие, наших героев, павших на Близкие, наших героев, павших на 
поле брани пусть знают. Герои не поле брани пусть знают. Герои не 
умирают, они живут вечно в памяти умирают, они живут вечно в памяти 
поколений. Наши отцы и деды, на-поколений. Наши отцы и деды, на-
голову разбив западных нацистов, голову разбив западных нацистов, 
собравшихся под знамена третьего собравшихся под знамена третьего 
рейха, подарили нам Победу. рейха, подарили нам Победу. 

Теперь нам нужна победа над на-Теперь нам нужна победа над на-
цистскими недобитками мечтаю-цистскими недобитками мечтаю-
щих с помощью США и НАТО воз-щих с помощью США и НАТО воз-
родить четвертый рейх. Нам очень родить четвертый рейх. Нам очень 
нужна эта Победа.нужна эта Победа.

Наше дело правое победа будет Наше дело правое победа будет 
за нами!за нами!

Первый секретарь Первый секретарь 
Кизилюртовского райкома КПРФ Кизилюртовского райкома КПРФ 

И.К. ИдрисовИ.К. Идрисов
******

«Ленин! Партия! 
Комсомол!»

Призывы и лозунги 
ЦК ЛКСМ к 104-й 

годовщине 
образования 
Всесоюзного 
Ленинского 

Коммунистического 
Союза молодежи

Призывы и лозунги 
ЦК ЛКСМ

  1. Да здравствует, 104-я го-1. Да здравствует, 104-я го-
довщина Ленинского комсо-довщина Ленинского комсо-
мола!мола!

2. История Ленинского 2. История Ленинского 
комсомола - дорога боевых комсомола - дорога боевых 
побед и трудовых сверше-побед и трудовых сверше-
ний!ний!

3. Ленинский комсомол - 3. Ленинский комсомол - 
был и остается боевым ре-был и остается боевым ре-
зервом Коммунистической зервом Коммунистической 
партии!партии!

4. Ленин! Партия! Комсо-4. Ленин! Партия! Комсо-
мол!мол!

5. Молодежь верна ленин-5. Молодежь верна ленин-

скому учению и заветам сво-скому учению и заветам сво-
их отцов!их отцов!

6. Вместе с КПРФ - к борь-6. Вместе с КПРФ - к борь-
бе за социалистическое воз-бе за социалистическое воз-
рождение страны!рождение страны!

7. За СССР – За Сильную 7. За СССР – За Сильную 
Справедливую Социалисти-Справедливую Социалисти-
ческую Россию!ческую Россию!

8. За нашу Победу! Фа-8. За нашу Победу! Фа-
шизм не пройдет!шизм не пройдет!

9. Донбасс - молодежь Рос-9. Донбасс - молодежь Рос-
сии с тобой! Своих не броса-сии с тобой! Своих не броса-
ем!ем!

10. Восстановление Дон-10. Восстановление Дон-
басса комсомол готов сде-басса комсомол готов сде-
лать ударной молодежной лать ударной молодежной 
стройкой!стройкой!

11. Опыт сталинской ин-11. Опыт сталинской ин-
дустриализации - дорожная дустриализации - дорожная 
карта к возрождению Рос-карта к возрождению Рос-
сии!сии!

12. Вернуть в образование 12. Вернуть в образование 
стандарты советской шко-стандарты советской шко-
лы!лы!

13. Программе КПРФ «Об-13. Программе КПРФ «Об-
разование для всех»- статус разование для всех»- статус 
Государственного Закона!Государственного Закона!

14. Патриотическое воспи-14. Патриотическое воспи-
тание - основа формирова-тание - основа формирова-
ния гражданина!ния гражданина!

15. 100-летие СССР - сим-15. 100-летие СССР - сим-
вол дружбы и единства мно-вол дружбы и единства мно-
гонационального народа гонационального народа 
страны!страны!

16. Молодежь - за честные 16. Молодежь - за честные 
выборы и равные возможно-выборы и равные возможно-
сти кандидатов!сти кандидатов!

17. Нет - политическим 17. Нет - политическим 
преследованиям и дискри-преследованиям и дискри-
минации убеждений!  минации убеждений!  

18. Право молодых семей 18. Право молодых семей 
- бесплатные образование и - бесплатные образование и 
медицина!медицина!

19. Молодежи - современ-19. Молодежи - современ-
ные предприятия и новые ные предприятия и новые 
рабочие места!рабочие места!

20. Молодым специали-20. Молодым специали-

стам – гарантию рабочего стам – гарантию рабочего 
места и достойную зарплату!места и достойную зарплату!

21. Молодой семье – до-21. Молодой семье – до-
стойную поддержку государ-стойную поддержку государ-
ства!ства!

22. Молодежи -  доступное 22. Молодежи -  доступное 
жилье!жилье!

23. Даёшь стипендии на 23. Даёшь стипендии на 
уровне МРОТ!уровне МРОТ!

24. Левый поворот – путь к 24. Левый поворот – путь к 
возрождению России!возрождению России!

25. Победа будет за нами!25. Победа будет за нами!

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФПресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

КПРФ – единственная 
сила, способная вывести 
страну из кризиса

20 октября в режиме видеокон-20 октября в режиме видеокон-
ференции прошло Всероссийское ференции прошло Всероссийское 
совещание партийного актива совещание партийного актива 
КПРФ. Перед его участника-КПРФ. Перед его участника-
ми выступил Председатель ЦК ми выступил Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе КПРФ в Государственной думе 
Г.А. Зюганов.Г.А. Зюганов.

Нам объявлена полномасштабная Нам объявлена полномасштабная 
война, — отметил Геннадий Андре-война, — отметил Геннадий Андре-
евич, — которая развернулась по евич, — которая развернулась по 
всем направлениям.всем направлениям.

Я официально обратился к стране Я официально обратился к стране 
с посланием «Всё для фронта! Всё с посланием «Всё для фронта! Всё 
для победы!». Я надеюсь, что все для победы!». Я надеюсь, что все 
его внимательно изучили, ведь это его внимательно изучили, ведь это 
прямое обращение нашей партии и прямое обращение нашей партии и 
левопатриотических сил к гражда-левопатриотических сил к гражда-
нам страны. И я считаю, что мы обя-нам страны. И я считаю, что мы обя-
заны выполнить свой священный заны выполнить свой священный 
долг, защищая нашу Родину.долг, защищая нашу Родину.

На планете разбушевался очеред-На планете разбушевался очеред-
ной системный кризис. И новое по-ной системный кризис. И новое по-
коление политиков должно понять, коление политиков должно понять, 
что капитализм всегда ведёт к кри-что капитализм всегда ведёт к кри-
зисам с периодичностью в 10—15 зисам с периодичностью в 10—15 
лет. Два системных кризиса капи-лет. Два системных кризиса капи-
тализма в прошлом веке привели к тализма в прошлом веке привели к 
двум мировым войнам. Из первого двум мировым войнам. Из первого 
кризиса планету вытащили Вели-кризиса планету вытащили Вели-
кий Октябрь и ленинско-сталинская кий Октябрь и ленинско-сталинская 
модернизация. Из второго — наша модернизация. Из второго — наша 
Великая Победа и создание ракетно-Великая Победа и создание ракетно-
ядерного паритета, 50 лет спасавше-ядерного паритета, 50 лет спасавше-
го страну. И лишь после предатель-го страну. И лишь после предатель-
ства в 1991-м, когда нашу державу ства в 1991-м, когда нашу державу 
встроили в хвост дяде Сэму, когда встроили в хвост дяде Сэму, когда 
отказались от главных идей соци-отказались от главных идей соци-
ализма, справедливости и дружбы, ализма, справедливости и дружбы, 
всё и посыпалось.всё и посыпалось.

Если бы сегодня проповедовали Если бы сегодня проповедовали 
идеи социализма, справедливости, идеи социализма, справедливости, 
дружбы, гуманизма, мы бы смог-дружбы, гуманизма, мы бы смог-
ли решить вопрос за счёт «мягкой ли решить вопрос за счёт «мягкой 
силы». На Украине была прекрас-силы». На Украине была прекрас-
ная Компартия. Мы вместе провели ная Компартия. Мы вместе провели 
десяток совместных мероприятий в десяток совместных мероприятий в 
Киеве и Донецке. Всё можно было Киеве и Донецке. Всё можно было 
сделать, но, к сожалению, время сделать, но, к сожалению, время 
оказалось упущено, наши власти оказалось упущено, наши власти 
вовремя не отреагировали, а теперь вовремя не отреагировали, а теперь 
остался только такой тяжёлый вы-остался только такой тяжёлый вы-
бор. Поэтому мы обязаны макси-бор. Поэтому мы обязаны макси-
мально отмобилизовать свои силы и мально отмобилизовать свои силы и 
решить эту проблему.решить эту проблему.

Хочу напомнить, что после того, Хочу напомнить, что после того, 
как Кеннеди вывел ракеты из Евро-как Кеннеди вывел ракеты из Евро-
пы, он собрал у себя в кабинете ве-пы, он собрал у себя в кабинете ве-
дущих специалистов и сказал: мы не дущих специалистов и сказал: мы не 
можем воевать с СССР, потому что можем воевать с СССР, потому что 
сами погибнем. Но и согласиться, сами погибнем. Но и согласиться, 
чтобы эта страна развивалась таки-чтобы эта страна развивалась таки-
ми темпами, тоже не можем. Так что ми темпами, тоже не можем. Так что 
предложите мне не ракетно-ядер-предложите мне не ракетно-ядер-
ный вариант уничтожения Совет-ный вариант уничтожения Совет-

ского Союза.ского Союза.
В результате была подготовле-В результате была подготовле-

на концепция уничтожения нашей на концепция уничтожения нашей 
страны другими средствами. Когда страны другими средствами. Когда 
я читал этот документ, извлечённый я читал этот документ, извлечённый 
из сейфов ЦРУ, был крайне удивлён из сейфов ЦРУ, был крайне удивлён 
его простоте. На двух страницах его простоте. На двух страницах 
было изложено пять пунктов: что было изложено пять пунктов: что 
надо сделать, чтобы разрушить ве-надо сделать, чтобы разрушить ве-
ликую державу. Вслушайтесь в эти ликую державу. Вслушайтесь в эти 
пункты!пункты!

Первый. Надо доказать доверчи-Первый. Надо доказать доверчи-
вым советским людям, что им тесно вым советским людям, что им тесно 
жить в одной стране. Что если они жить в одной стране. Что если они 
разбегутся по национальным квар-разбегутся по национальным квар-
тирам, то заживут счастливо. Хотя тирам, то заживут счастливо. Хотя 
на самом деле будут порваны веко-на самом деле будут порваны веко-
вые связи и каждый станет тонуть вые связи и каждый станет тонуть 
поодиночке.поодиночке.

Второй пункт гласил, что надо Второй пункт гласил, что надо 
всё сделать, чтобы разжечь нацио-всё сделать, чтобы разжечь нацио-
нализм и религиозный экстремизм. нализм и религиозный экстремизм. 
И американцы стали надувать бан-И американцы стали надувать бан-
деровщину на Украине, прибалтий-деровщину на Украине, прибалтий-
ских «лесных братьев», стали взры-ских «лесных братьев», стали взры-
вать ситуацию на Северном Кавказе вать ситуацию на Северном Кавказе 
и в Центральной Азии. И мы видим, и в Центральной Азии. И мы видим, 
как это происходит сегодня за счёт как это происходит сегодня за счёт 
так называемых некоммерческих так называемых некоммерческих 
организаций и захвата целых блоков организаций и захвата целых блоков 
средств массовой информации.средств массовой информации.

Третий пункт гласил, что надо всё Третий пункт гласил, что надо всё 
сделать, чтобы внедрить своих аген-сделать, чтобы внедрить своих аген-
тов влияния в центральные органы тов влияния в центральные органы 
управления. И вы могли видеть по управления. И вы могли видеть по 
поведению Горбачёва, Шеварднад-поведению Горбачёва, Шеварднад-
зе, Ельцина, Гайдара, Чубайса и зе, Ельцина, Гайдара, Чубайса и 
всей этой предательской своры, ка-всей этой предательской своры, ка-
ким образом можно рушить страну ким образом можно рушить страну 
и убивать её население.и убивать её население.

Ещё один пункт говорил о том, Ещё один пункт говорил о том, 
что исключительно важно, чтобы что исключительно важно, чтобы 
никогда не соединились славянские никогда не соединились славянские 
народы — русские, украинцы и бе-народы — русские, украинцы и бе-
лорусы, которые создавали великое лорусы, которые создавали великое 
государство. И сегодня эта страте-государство. И сегодня эта страте-
гия реализуется на практике. Они гия реализуется на практике. Они 
нас пробуют на излом везде, где нас пробуют на излом везде, где 
только можно.только можно.

Сегодня американцы разожгли Сегодня американцы разожгли 
большой пожар на Украине. И нам с большой пожар на Украине. И нам с 
вами надо всё сделать для того, что-вами надо всё сделать для того, что-
бы его максимально локализовать. бы его максимально локализовать. 
Но для этого необходимы сплочение Но для этого необходимы сплочение 
всего общества и соответствующая всего общества и соответствующая 
поддержка. Должен сказать, что поддержка. Должен сказать, что 
наша партия на протяжении вось-наша партия на протяжении вось-
ми лет оказывала помощь Донбассу. ми лет оказывала помощь Донбассу. 
Мы отправили туда уже 102 гумани-Мы отправили туда уже 102 гумани-
тарных конвоя. Благодарю Кашина, тарных конвоя. Благодарю Кашина, 
Родина, Михайлову — всех, кто вы-Родина, Михайлову — всех, кто вы-
езжал туда и продолжает помогать. езжал туда и продолжает помогать. 
Должен сказать, что Литвинов и Гу-Должен сказать, что Литвинов и Гу-
менюк вместе со своими командами менюк вместе со своими командами 
всё делали, чтобы помощь дошла всё делали, чтобы помощь дошла 
до тех, кто в ней больше всего нуж-до тех, кто в ней больше всего нуж-
дался. Прежде всего это те, кто под-дался. Прежде всего это те, кто под-
нялся против нацизма, фашизма и нялся против нацизма, фашизма и 
бандеровщины, кто встал на защиту бандеровщины, кто встал на защиту 
всего Русского мира.всего Русского мира.

Продолжение на стр. 6Продолжение на стр. 6
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Хочу поблагодарить всех пионер-Хочу поблагодарить всех пионер-
вожатых, привозивших к нам своих вожатых, привозивших к нам своих 
ребят. Здесь, в Снегирях, мы при-ребят. Здесь, в Снегирях, мы при-
няли 82 потока детей Донбасса. Это няли 82 потока детей Донбасса. Это 
12 тысяч мальчишек и девчонок, ко-12 тысяч мальчишек и девчонок, ко-
торые прошли школу гуманизма и торые прошли школу гуманизма и 
патриотизма. И должен прямо ска-патриотизма. И должен прямо ска-
зать, что в этой работе прекрасную зать, что в этой работе прекрасную 
помощь нам оказывали народные помощь нам оказывали народные 
предприятия.предприятия.

Мы должны понимать, в чём суть Мы должны понимать, в чём суть 
этой новой войны. К сожалению, не-этой новой войны. К сожалению, не-
которые молодые люди начитаются которые молодые люди начитаются 
всякой чуши и даже не понимают, всякой чуши и даже не понимают, 
что такое нацизм, фашизм и банде-что такое нацизм, фашизм и банде-
ровщина. Хотя это самое большое ровщина. Хотя это самое большое 
зло, которое было на планете. Наши зло, которое было на планете. Наши 
отцы и деды, взяв Берлин, не добили отцы и деды, взяв Берлин, не добили 
до конца этих мерзавцев. Почти 60 до конца этих мерзавцев. Почти 60 
тысяч тогда отправили на перевос-тысяч тогда отправили на перевос-
питание, но Хрущёв их выпустил, питание, но Хрущёв их выпустил, 
и они выбрали новую тактику: про-и они выбрали новую тактику: про-
сочиться во все структуры управле-сочиться во все структуры управле-
ния, взять власть и продолжать свою ния, взять власть и продолжать свою 
грязную разрушительную работу. грязную разрушительную работу. 
За этим стояли американские спец-За этим стояли американские спец-
службы, ЦРУ, позаимствовавшие службы, ЦРУ, позаимствовавшие 
многие приёмы у Гитлера, перенеся многие приёмы у Гитлера, перенеся 
их на украинскую почву.их на украинскую почву.

Вы видели тот позор и мрак, ко-Вы видели тот позор и мрак, ко-
торый они устроили в братской ре-торый они устроили в братской ре-
спублике. Со второго класса про-спублике. Со второго класса про-
мывали мозги детям, прививая им мывали мозги детям, прививая им 
бациллы нацизма. И если финан-бациллы нацизма. И если финан-
совый капитал в Гитлере нашёл совый капитал в Гитлере нашёл 
спасителя их больших кошельков, спасителя их больших кошельков, 
то американский крупный финансо-то американский крупный финансо-
вый капитал, чтобы спастись от оче-вый капитал, чтобы спастись от оче-
редного кризиса, чтобы списать 31 редного кризиса, чтобы списать 31 
триллион долларов долгов, решил триллион долларов долгов, решил 
поджечь ещё одну войну. Они вы-поджечь ещё одну войну. Они вы-
брали в качестве жертвы братскую брали в качестве жертвы братскую 
Украину, Европу. Они поджигают Украину, Европу. Они поджигают 
пожар и на востоке, практически пожар и на востоке, практически 
ежедневно провоцируя Китай. Так ежедневно провоцируя Китай. Так 
что мы должны прекрасно пони-что мы должны прекрасно пони-
мать, с кем имеем дело.мать, с кем имеем дело.

Я недавно читал откровения аме-Я недавно читал откровения аме-
риканского генерала. Он сказал, риканского генерала. Он сказал, 
что США затратили всего 66 мил-что США затратили всего 66 мил-
лиардов долларов, чтобы стравить лиардов долларов, чтобы стравить 
на Украине русских с украинцами. на Украине русских с украинцами. 
Они это делали сознательно. Но не-Они это делали сознательно. Но не-
обходимо понимать, что, защищая обходимо понимать, что, защищая 
свои земли, отстаивая свободу и свои земли, отстаивая свободу и 
независимость, вернув на Родину независимость, вернув на Родину 
Донецкую и Луганскую народные Донецкую и Луганскую народные 
республики, Запорожскую и Хер-республики, Запорожскую и Хер-
сонскую области, мы защищаем сонскую области, мы защищаем 
весь Русский мир, всю Европу от весь Русский мир, всю Европу от 
нацизма и фашизма. Мы спасаем бу-нацизма и фашизма. Мы спасаем бу-
дущее наших детей и внуков. И это дущее наших детей и внуков. И это 
абсолютно священная и праведная абсолютно священная и праведная 
работа.работа.

Но надо также понимать, что есть Но надо также понимать, что есть 
войны национально-освободитель-войны национально-освободитель-
ные, войны патриотические, войны, ные, войны патриотические, войны, 
которые помогают людям выжить и которые помогают людям выжить и 
спастись. И мы вели такие войны. спастись. И мы вели такие войны. 
Но есть также войны империали-Но есть также войны империали-
стические и захватнические. И Рос-стические и захватнические. И Рос-
сия за последнее время не выиграла сия за последнее время не выиграла 
ни одну империалистическую во-ни одну империалистическую во-
йну. Она продула Крымскую во-йну. Она продула Крымскую во-
йну. Она продула Русско-японскую йну. Она продула Русско-японскую 
войну. Ей нечего было делать и в войну. Ей нечего было делать и в 
Первой мировой войне, сражаясь за Первой мировой войне, сражаясь за 
деньги банкиров Лондона, Парижа деньги банкиров Лондона, Парижа 
и Нью-Йорка. Лишь став под Крас-и Нью-Йорка. Лишь став под Крас-
ное Знамя Октября, Знамя Победы, ное Знамя Октября, Знамя Победы, 
знамя интернационализма, мы одер-знамя интернационализма, мы одер-
жали все великие победы. Мы одо-жали все великие победы. Мы одо-
лели фашизм, прорвались в космос, лели фашизм, прорвались в космос, 
создали ракетно-ядерный паритет.создали ракетно-ядерный паритет.

Наша фракция обращалась и к Наша фракция обращалась и к 
Путину как главнокомандующему, Путину как главнокомандующему, 
и к правительству с тем, что необ-и к правительству с тем, что необ-
ходимо вести справедливую борь-ходимо вести справедливую борь-
бу за освобождение, за дружбу, за бу за освобождение, за дружбу, за 
сплочение наших народов. Не слу-сплочение наших народов. Не слу-
чайно ребята на танках поднимают чайно ребята на танках поднимают 
Красное Знамя Победы. Но у нас Красное Знамя Победы. Но у нас 
по-прежнему в кремлёвских и пра-по-прежнему в кремлёвских и пра-
вительственных кабинетах сидят вительственных кабинетах сидят 

старая олигархия и её наёмники. И старая олигархия и её наёмники. И 
они продолжают душить страну.они продолжают душить страну.

Сегодня в «Правде», «Советской Сегодня в «Правде», «Советской 
России» и на нашем сайте опубли-России» и на нашем сайте опубли-
кован мой материал «Стране нужен кован мой материал «Стране нужен 
бюджет победы и возрождения». бюджет победы и возрождения». 
Бюджет победы и возрождения нами Бюджет победы и возрождения нами 
подготовлен. Мы ещё на Орловском подготовлен. Мы ещё на Орловском 
экономическом форуме утвердили экономическом форуме утвердили 
свою программу. Мы показали, что свою программу. Мы показали, что 
бюджет должен составлять мини-бюджет должен составлять мини-
мум 35—40 триллионов рублей. И мум 35—40 триллионов рублей. И 
эти деньги есть в реальности.эти деньги есть в реальности.

У нас есть возможность совер-У нас есть возможность совер-
шить существенный рывок вперёд. шить существенный рывок вперёд. 
И не случайно, что четыре ведущие И не случайно, что четыре ведущие 
цивилизации мира — русская, ки-цивилизации мира — русская, ки-
тайская, индийская и персидская тайская, индийская и персидская 
— объединились в рамках БРИКС — объединились в рамках БРИКС 
и ШОС, чтобы остановить англо-и ШОС, чтобы остановить англо-
саксонское варварство. Американ-саксонское варварство. Американ-
цы объявили врагами номер один цы объявили врагами номер один 
Россию и Компартию Китая, пока-Россию и Компартию Китая, пока-
завшую пример, как можно вывести завшую пример, как можно вывести 
страну из колониальной зависимо-страну из колониальной зависимо-
сти, отвоевать её у всех захватчиков сти, отвоевать её у всех захватчиков 
и обеспечить космический взлёт. и обеспечить космический взлёт. 
Это подвиг, который должен изу-Это подвиг, который должен изу-
чаться во всех наших институтах и чаться во всех наших институтах и 
политических школах.политических школах.

Кстати, китайцы показали при-Кстати, китайцы показали при-
мер и с точки зрения сплочения мер и с точки зрения сплочения 
коммунистических сил. Они перед коммунистических сил. Они перед 
своим съездом провели встречу своим съездом провели встречу 
представителей коммунистических представителей коммунистических 
и левых партий 160 стран и дали и левых партий 160 стран и дали 
возможность нам в первой тройке возможность нам в первой тройке 
их приветствовать.их приветствовать.

В заключение хочу всем напом-В заключение хочу всем напом-
нить, что сегодня КПРФ — это нить, что сегодня КПРФ — это 
единственная политическая сила, единственная политическая сила, 
способная в нынешних условиях, способная в нынешних условиях, 
проводя альтернативный курс и вы-проводя альтернативный курс и вы-
ступая в оппозиции, вывести мирно ступая в оппозиции, вывести мирно 
и демократично страну из кризи-и демократично страну из кризи-
са. Но это требует максимального са. Но это требует максимального 
единства и сплочённости, чёткого единства и сплочённости, чёткого 
знания программных документов и знания программных документов и 
поддержки тех инициатив, с кото-поддержки тех инициатив, с кото-
рыми выступают наши товарищи.рыми выступают наши товарищи.

* * ** * *

Также прозвучали выступления Также прозвучали выступления 
первого заместителя Председателя первого заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонина, заме-ЦК КПРФ Ю.В. Афонина, заме-
стителей Председателя ЦК КПРФ стителей Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новикова, В.И. Кашина, Л.И. Д.Г. Новикова, В.И. Кашина, Л.И. 
Калашникова, члена Президиума, Калашникова, члена Президиума, 
секретаря ЦК КПРФ Н.В. Коломей-секретаря ЦК КПРФ Н.В. Коломей-
цева.цева.

Выступили секретари регио-Выступили секретари регио-
нальных отделений: В.Н. Губарев нальных отделений: В.Н. Губарев 
(Якутия), Р.Т. Тамоев (Тува), В.Л. (Якутия), Р.Т. Тамоев (Тува), В.Л. 
Зырянов (Курганская область), Б.А. Зырянов (Курганская область), Б.А. 
Литвинов (Донецкая народная ре-Литвинов (Донецкая народная ре-
спублика), И.Г. Гуменюк (Луган-спублика), И.Г. Гуменюк (Луган-
ская народная республика), Н.Г. ская народная республика), Н.Г. 
Зубрилин (Москва), А.И. Рогатнев Зубрилин (Москва), А.И. Рогатнев 
(Воронежская область), Т.П. Голо-(Воронежская область), Т.П. Голо-
вачёва (Волгоградская область), вачёва (Волгоградская область), 
В.А. Царихин (Ленинградская об-В.А. Царихин (Ленинградская об-
ласть), Б.С. Паштов (Кабардино-ласть), Б.С. Паштов (Кабардино-
Балкария).Балкария).

Завершая партийное совещание, Завершая партийное совещание, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов от имени партактива и блока ганов от имени партактива и блока 
левопатриотических сил обратился левопатриотических сил обратился 
к руководству страны. Он заявил, к руководству страны. Он заявил, 
что коммунисты направят все уси-что коммунисты направят все уси-
лия на борьбу с фашизмом. Но для лия на борьбу с фашизмом. Но для 
окончательной победы требуется окончательной победы требуется 
объединить русскую идею с совет-объединить русскую идею с совет-
ским социалистическим идеалом и ским социалистическим идеалом и 
патриотизмом.патриотизмом.

Лидер коммунистов призвал уси-Лидер коммунистов призвал уси-
лить госорганы теми, кто хорошо лить госорганы теми, кто хорошо 
знает и понимает историю, осозна-знает и понимает историю, осозна-
ёт значение ленинско-сталинской ёт значение ленинско-сталинской 
модернизации. «Позарез нужен но-модернизации. «Позарез нужен но-
вый курс», — сказал он.вый курс», — сказал он.

КПРФ.руКПРФ.ру

Даты
В Ногайском районе РД В Ногайском районе РД 

прошли памятные завер-прошли памятные завер-
шающие мероприятия в шающие мероприятия в 
честь 80-летия освобожде-честь 80-летия освобожде-
ния территории района от ния территории района от 
немецко-фашистских ок-немецко-фашистских ок-
купантов осенью и зимой купантов осенью и зимой 
1942 года1942 года

21 октября, в селе Терекли-Мек-21 октября, в селе Терекли-Мек-
теб состоялись памятные меропри-теб состоялись памятные меропри-
ятия, посвященные 80-летию осво-ятия, посвященные 80-летию осво-
бождения территории Ногайского бождения территории Ногайского 
(Караногайского) района от пере-(Караногайского) района от пере-
довых частей немецко-фашистских довых частей немецко-фашистских 
войск в сентябре-декабре 1942 года.войск в сентябре-декабре 1942 года.

 Трудовые коллективы и уча- Трудовые коллективы и уча-
щиеся средних школ районного щиеся средних школ районного 
центра возложили цветы и венки центра возложили цветы и венки 
к братской могиле в парке имени к братской могиле в парке имени 
Ф.Капельгородского.Ф.Капельгородского.

 В мероприятиях принял участие  В мероприятиях принял участие 
первый заместитель министра по первый заместитель министра по 
национальной политике и делам ре-национальной политике и делам ре-
лигий Республики Дагестан Гарун лигий Республики Дагестан Гарун 
Давыдов.Давыдов.

 Торжественный митинг в честь  Торжественный митинг в честь 
80-летия освобождения террито-80-летия освобождения террито-
рии района от фашистских войск рии района от фашистских войск 
состоялся возле Мемориала славы. состоялся возле Мемориала славы. 
Митинг с приветственным словом Митинг с приветственным словом 
к жителям района открыл глава к жителям района открыл глава 
Ногайского района Джамалутдин Ногайского района Джамалутдин 
Эсиргепов.Эсиргепов.

 Время все дальше отдаляет от  Время все дальше отдаляет от 
нас печальные события Великой нас печальные события Великой 
Отечественной войны отметил в Отечественной войны отметил в 
своем выступлении руководитель своем выступлении руководитель 
муниципалитета. И нам, сегодня муниципалитета. И нам, сегодня 
живущим, очень важно сохранение живущим, очень важно сохранение 
для грядущих поколений памяти о для грядущих поколений памяти о 
героическом прошлом Отечества, героическом прошлом Отечества, 
памяти о том, какой ценой завоева-памяти о том, какой ценой завоева-
на Великая Победа.на Великая Победа.

 «В 1942 году территория Но- «В 1942 году территория Но-
гайского (Караногайского) района гайского (Караногайского) района 
была временно оккупирована пере-была временно оккупирована пере-
довыми частями германской армии, довыми частями германской армии, 
целью которой был выход к Ка-целью которой был выход к Ка-
спию, к его нефтяным богатствам. спию, к его нефтяным богатствам. 
Возникла реальная угроза захвата Возникла реальная угроза захвата 
территории района фашистскими территории района фашистскими 
агрессорами. Ордоникидзевский агрессорами. Ордоникидзевский 
крайком ВКП (б) принял решение крайком ВКП (б) принял решение 
о создании партизанских отрядов, о создании партизанских отрядов, 
подпольных организаций. Поэтому подпольных организаций. Поэтому 
в Караногайском районе был создан в Караногайском районе был создан 
партизанский отряд имени Махача партизанский отряд имени Махача 
Дахадаева. В то тревожное время Дахадаева. В то тревожное время 
представители всех народностей, представители всех народностей, 
проживающих в районе плечом к проживающих в районе плечом к 
плечу поднялись на борьбу с вра-плечу поднялись на борьбу с вра-
гом. Основной задачей отряда была гом. Основной задачей отряда была 
эвакуация из Караногайского, Ачи-эвакуация из Караногайского, Ачи-

кулакского и Каясулинского рай-кулакского и Каясулинского рай-
онов колхозного, совхозного иму-онов колхозного, совхозного иму-
щества, поголовья скота и техники щества, поголовья скота и техники 
в южные районы Дагестана и Азер-в южные районы Дагестана и Азер-
байджана. Поставленная цель была байджана. Поставленная цель была 
успешно выполнена. Благодаря му-успешно выполнена. Благодаря му-
жеству и стойкости жителям района жеству и стойкости жителям района 
фашистам не удалось осуществить фашистам не удалось осуществить 
свои планы. Совместными услови-свои планы. Совместными услови-
ями партизанских отрядов и частей ями партизанских отрядов и частей 
4-го гвардейского Кубанского каза-4-го гвардейского Кубанского каза-
чьего кавалерийского корпуса гене-чьего кавалерийского корпуса гене-
рал-лейтенанта Николая Кириченко рал-лейтенанта Николая Кириченко 
фашисты были полностью изгнаны фашисты были полностью изгнаны 

с территории Ногайского района в с территории Ногайского района в 
конце 1942 года. Мы, ваши потом-конце 1942 года. Мы, ваши потом-
ки, помним всех поименно и чтим ки, помним всех поименно и чтим 
их память, воспитываем молодое их память, воспитываем молодое 
поколение на вашем героизме», – поколение на вашем героизме», – 
сказал Джамалутдин Эсиргепов.сказал Джамалутдин Эсиргепов.

 Он также отметил, что сегод- Он также отметил, что сегод-
ня, когда нависла новая угроза фа-ня, когда нависла новая угроза фа-
шизма над нашей Родиной, внуки шизма над нашей Родиной, внуки 
и правнуки победителей, не жалея и правнуки победителей, не жалея 
своей жизни встали на защиту сво-своей жизни встали на защиту сво-
ей страны, проявляя мужество и ге-ей страны, проявляя мужество и ге-
роизм.роизм.

 На митинге также выступили  На митинге также выступили 
председатель Совета ветеранов Во-председатель Совета ветеранов Во-
оруженных сил и правоохранитель-оруженных сил и правоохранитель-
ных органов Ногайского района ных органов Ногайского района 
Акманбет Сангишиев, 1 секретарь Акманбет Сангишиев, 1 секретарь 
Ногайского райкома КПРФ, депутат Ногайского райкома КПРФ, депутат 
Народного Собрания РД Мурзадин Народного Собрания РД Мурзадин 
Авезов, министр сельского хозяй-Авезов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Мухтар-ства и продовольствия РД Мухтар-
бий Аджеков, первый заместитель бий Аджеков, первый заместитель 
министра по национальной поли-министра по национальной поли-
тике и делам религии РД Гарун Да-тике и делам религии РД Гарун Да-
выдов, директор Орта-Тюбинской выдов, директор Орта-Тюбинской 
средней школы Сапиет Межитова, средней школы Сапиет Межитова, 
директор Терекли-мектебской сред-директор Терекли-мектебской сред-
ней школы имени А.Джанибекова, ней школы имени А.Джанибекова, 
мать участника специальной воен-мать участника специальной воен-
ной операции российских войск на ной операции российских войск на 
Украине, старшего сержанта Арсе-Украине, старшего сержанта Арсе-
на Ярикбаева – Курасхан Ярикбаева.на Ярикбаева – Курасхан Ярикбаева.

 Гарун Давыдов от имени руко- Гарун Давыдов от имени руко-
водства республики выразил при-водства республики выразил при-
ветствие жителям района в связи с ветствие жителям района в связи с 
этой знаменательной датой. Он от-этой знаменательной датой. Он от-
метил, что Ногайский район явля-метил, что Ногайский район явля-
ется единственным районом в Даге-ется единственным районом в Даге-
стане, который был оккупирован в стане, который был оккупирован в 
годы войны немецко-фашистскими годы войны немецко-фашистскими 
войсками.войсками.

 Гарун Давыдов также подчер- Гарун Давыдов также подчер-
кнул и тот трагический факт произо-кнул и тот трагический факт произо-
шедший 4 октября 1942 года, когда шедший 4 октября 1942 года, когда 
вражеская авиация нанесла бомбо-вражеская авиация нанесла бомбо-
вый удар по селу Терекли-Мектеб, в вый удар по селу Терекли-Мектеб, в 
результате которого погибло немало результате которого погибло немало 
партизан, воинов Красной Армии и партизан, воинов Красной Армии и 
мирных жителей.мирных жителей.

 «На протяжении всей истории  «На протяжении всей истории 
человечества в мире происходили человечества в мире происходили 
такие события величие и значения такие события величие и значения 
которых со временем все более которых со временем все более 
возрастает. Наша святая обязан-возрастает. Наша святая обязан-
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ность хранить, оберегать память ность хранить, оберегать память 
о той славной победе достигну-о той славной победе достигну-
той огромным трудом и подвигом той огромным трудом и подвигом 
в самой кровопролитной войне в в самой кровопролитной войне в 
истории человечества. Сегодня от истории человечества. Сегодня от 
нас требуется объективно отобра-нас требуется объективно отобра-
жать события истории Великой От-жать события истории Великой От-
ечественной войны, ее последствия, ечественной войны, ее последствия, 
воспитывать молодое поколение на воспитывать молодое поколение на 
ее примерах, уважительном отно-ее примерах, уважительном отно-
шении к общей исторической памя-шении к общей исторической памя-
ти, идеалам и культуре мира, в духе ти, идеалам и культуре мира, в духе 
любви к Родине, уважения ко всем любви к Родине, уважения ко всем 
народам», – отметил в своей речи народам», – отметил в своей речи 
Гарун Давыдов.Гарун Давыдов.

 Насыщенной и интересной было  Насыщенной и интересной было 
также воспоминание о своем воен-также воспоминание о своем воен-
ном детстве почтенного старейши-ном детстве почтенного старейши-
ны района, Заслуженного работника ны района, Заслуженного работника 
сельского хозяйства РД и Заслужен-сельского хозяйства РД и Заслужен-
ного наставника молодежи РД Зу-ного наставника молодежи РД Зу-
баира Аджибаева и речь Курасхана баира Аджибаева и речь Курасхана 
Ярикбаевой.Ярикбаевой.

 «Все мы живем в самое ответ- «Все мы живем в самое ответ-
ственное для страны время. Се-ственное для страны время. Се-
годня каждый выбирает свой путь, годня каждый выбирает свой путь, 
свою миссию, свое предназначе-свою миссию, свое предназначе-
нье. Но вся наша работа, действия нье. Но вся наша работа, действия 
должны совпадать с задачами, кото-должны совпадать с задачами, кото-
рые ставит перед нами государство, рые ставит перед нами государство, 
Президент нашей страны Владимир Президент нашей страны Владимир 
Путин. Это должно быть естествен-Путин. Это должно быть естествен-
ной позицией человека, живущего в ной позицией человека, живущего в 
этой огромной многонациональной этой огромной многонациональной 
стране. Быть с Родиной.стране. Быть с Родиной.

 По долгу службы мой сын, Ар- По долгу службы мой сын, Ар-
сен Ярикбаев, вот уже 5-ый месяц сен Ярикбаев, вот уже 5-ый месяц 
доказывает свою верность Отече-доказывает свою верность Отече-
ству, защищает страну, защищает ству, защищает страну, защищает 
наши интересы. Конечно, не унять наши интересы. Конечно, не унять 
материнскую тревогу за сына, но я материнскую тревогу за сына, но я 
уверена, что он, как и тысячи дру-уверена, что он, как и тысячи дру-
гих ребят, сражается за правое дело.гих ребят, сражается за правое дело.

 И наша верность Отчизне, и  И наша верность Отчизне, и 
исторический патриотизм – вот, исторический патриотизм – вот, 
что должны составлять основу на-что должны составлять основу на-
ших поступков и действий. Вот, что ших поступков и действий. Вот, что 
мы должны воспитывать в наших мы должны воспитывать в наших 
детях. Так будем достойны памя-детях. Так будем достойны памя-
ти своих предков, будем достойны ти своих предков, будем достойны 
тех подвигов, о которых сегодня тех подвигов, о которых сегодня 
вспоминаем», – отметила Курасхан вспоминаем», – отметила Курасхан 
Ярикбаева.Ярикбаева.

 К памятному событию изгнания  К памятному событию изгнания 
немецко-фашистских войск с терри-немецко-фашистских войск с терри-
тории района, Ногайский районный тории района, Ногайский районный 
архив в тот же день организовал вы-архив в тот же день организовал вы-
ставку архивных документов в фойе ставку архивных документов в фойе 
Центре народного творчества. Часть Центре народного творчества. Часть 
экспонатов было предоставлено Но-экспонатов было предоставлено Но-
гайским филиалом республиканско-гайским филиалом республиканско-
го государственного музея.го государственного музея.

 Праздничные торжества продол- Праздничные торжества продол-
жились патриотическим концертом жились патриотическим концертом 
на фасаде Дома народного творче-на фасаде Дома народного творче-
ства, где приняли участие детские ства, где приняли участие детские 
ансамбли и артисты ЦНТ и государ-ансамбли и артисты ЦНТ и государ-
ственнах коллективов- «Айланай» и ственнах коллективов- «Айланай» и 
оркестра народных инструментов, оркестра народных инструментов, 
а также показом спектакля «Фрон-а также показом спектакля «Фрон-
товые письма» актерами Государ-товые письма» актерами Государ-
ственного ногайского драматиче-ственного ногайского драматиче-
ского театра.ского театра.

 В этот же день также состоялось  В этот же день также состоялось 
открытие в районном парке памят-открытие в районном парке памят-
ного знака в честь партизанского от-ного знака в честь партизанского от-
ряда имени Махача Дахадаева, тру-ряда имени Махача Дахадаева, тру-
жеников тыла и детей войны. Право жеников тыла и детей войны. Право 
открытия памятного знака было открытия памятного знака было 
предоставлено дочери партизанско-предоставлено дочери партизанско-
го разведчика Асият Баетовой, ве-го разведчика Асият Баетовой, ве-
терану труда, уважаемому старей-терану труда, уважаемому старей-
шине района Зубаиру Аджибаеву, шине района Зубаиру Аджибаеву, 
первому заместителю министра по первому заместителю министра по 
национальной политике и делам ре-национальной политике и делам ре-
лигии Гаруну Давыдову, министру лигии Гаруну Давыдову, министру 
сельского хозяйства и продоволь-сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД Мухтарбию Аджекову и ствия РД Мухтарбию Аджекову и 
главе района Джамалутдину Эсир-главе района Джамалутдину Эсир-
гепову.гепову.

По данным сайта Миннаца РДПо данным сайта Миннаца РД

Кому не нравится - Кому не нравится - 
увольняйтесь!увольняйтесь!

Утром 26 сентября ворота Но-Утром 26 сентября ворота Но-
вороссийской обувной фабрики вороссийской обувной фабрики 
«ВетАнна», входящей в группу «ВетАнна», входящей в группу 
компаний «Брис-Босфор», были за-компаний «Брис-Босфор», были за-
блокированы большегрузом и боч-блокированы большегрузом и боч-
ками. Рабочие вышли из цехов и ками. Рабочие вышли из цехов и 
заявили о намерении не уходить до заявили о намерении не уходить до 
тех пор, пока им не выплатят зара-тех пор, пока им не выплатят зара-
ботанные деньги. Ведь труд боль-ботанные деньги. Ведь труд боль-
шинства из них не оплачивается с шинства из них не оплачивается с 
июня, а в отпусках они были за свой июня, а в отпусках они были за свой 
счёт.счёт.

Инициативная группа бастую-Инициативная группа бастую-
щих отправилась в кабинет менед-щих отправилась в кабинет менед-
жеров предприятия. Те в окружении жеров предприятия. Те в окружении 
разгневанных рабочих стали созва-разгневанных рабочих стали созва-
ниваться с Москвой. Обстановка ниваться с Москвой. Обстановка 
всё больше накалялась. Тружени-всё больше накалялась. Тружени-
ки на разные голоса задавали свой ки на разные голоса задавали свой 
главный вопрос: «Как им жить, если главный вопрос: «Как им жить, если 
зарплату не выплачивают четыре зарплату не выплачивают четыре 
месяца?». Об этом спрашивали ма-месяца?». Об этом спрашивали ма-
тери-одиночки, пенсионеры, семей-тери-одиночки, пенсионеры, семей-
ные пары.ные пары.

Менеджеры, попутно ссылаясь на Менеджеры, попутно ссылаясь на 
«экономические трудности», объ-«экономические трудности», объ-
явили решение: их руководство не-явили решение: их руководство не-
медленно направит из Москвы сум-медленно направит из Москвы сум-
мы, необходимые для погашения мы, необходимые для погашения 
долгов по зарплате за июнь и июль. долгов по зарплате за июнь и июль. 
И пообещали «не сегодня - завтра» И пообещали «не сегодня - завтра» 
отдать эти долги.отдать эти долги.

В ответ рабочие напомнили, что В ответ рабочие напомнили, что 
многим из них не выплатили ещё многим из них не выплатили ещё 
за январь, февраль и март 2022-го. за январь, февраль и март 2022-го. 
А есть на фабрике и такие, кто не А есть на фабрике и такие, кто не 
получал денежное вознаграждение получал денежное вознаграждение 
за ноябрь и декабрь 2021-го!за ноябрь и декабрь 2021-го!

«С тем кабинет и покинули, по-«С тем кабинет и покинули, по-
путно вспоминая, что проблемы с путно вспоминая, что проблемы с 
выплатой зарплат у них уже дав-выплатой зарплат у них уже дав-
ненько, - пишет о походе инициа-ненько, - пишет о походе инициа-
тивной группы к менеджерам корре-тивной группы к менеджерам корре-
спондент газеты «Новороссийский спондент газеты «Новороссийский 
рабочий» Матвей Прокопенко (НР рабочий» Матвей Прокопенко (НР 
от 26.09. 2022 г.).  - Вспоминали хо-от 26.09. 2022 г.).  - Вспоминали хо-
рошие времена фабрики, когда сюда рошие времена фабрики, когда сюда 
приезжал министр промышленно-приезжал министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров, сти и торговли РФ Денис Мантуров, 
когда была поддержка городских когда была поддержка городских 
властей. Почему сейчас никто не властей. Почему сейчас никто не 
помогает рабочим? Разве неизвест-помогает рабочим? Разве неизвест-
но о проблемах на предприятии? На но о проблемах на предприятии? На 
том и разошлись…»том и разошлись…»

А ведь перед нами не что иное, А ведь перед нами не что иное, 
как воплощённая в нынешних ре-как воплощённая в нынешних ре-
алиях знаменитое стихотворение алиях знаменитое стихотворение 
«Фабрика» Александра Блока, на-«Фабрика» Александра Блока, на-
писанное им в 1903 году: «Они во-писанное им в 1903 году: «Они во-
йдут и разбредутся, //Навалят на йдут и разбредутся, //Навалят на 
спины кули//. И в жолтых окнах за-спины кули//. И в жолтых окнах за-
смеются, что этих нищих провели».смеются, что этих нищих провели».

Но мы всё же надеемся, что но-Но мы всё же надеемся, что но-
вороссийским фабрикантам не вороссийским фабрикантам не 
удастся «провести» обувщиков и удастся «провести» обувщиков и 
те добьются зарплат. Тем более что те добьются зарплат. Тем более что 
27 сентября на сайте «ЗабастКом» 27 сентября на сайте «ЗабастКом» 
появилось видео, где рабочие Ново-появилось видео, где рабочие Ново-
российской обувной фабрики «Ве-российской обувной фабрики «Ве-
тАнна» заявляют, что продолжают тАнна» заявляют, что продолжают 
свою акцию днём и ночью - бастуют свою акцию днём и ночью - бастуют 
«вахтовым методом». На вопрос о «вахтовым методом». На вопрос о 
том, что им говорит по этому пово-том, что им говорит по этому пово-
ду дирекция, люди отвечают: «Гово-ду дирекция, люди отвечают: «Гово-
рят, ждите денег, а кому не нравится рят, ждите денег, а кому не нравится 
- увольняйтесь!».- увольняйтесь!».

Кстати, в невыплате зарплат руко-Кстати, в невыплате зарплат руко-
водство фабрики обвиняет… самих водство фабрики обвиняет… самих 
рабочих. Дают, мол, много брака.рабочих. Дают, мол, много брака.

 - Так если предприятие настоль- - Так если предприятие настоль-
ко плохое - закрывайте его!  - резон-ко плохое - закрывайте его!  - резон-
но отвечают бастующие.но отвечают бастующие.

 - Мы приходим, работаем, наша  - Мы приходим, работаем, наша 
продукция отгружается на реализа-продукция отгружается на реализа-
цию, но денег за неё так и не полу-цию, но денег за неё так и не полу-
чаем, - заявляет на видео одна из чаем, - заявляет на видео одна из 
женщин.женщин.

 - Дадут по 5 -10 тысяч в месяц - и  - Дадут по 5 -10 тысяч в месяц - и 
2 -3 месяца опять сидим без гроша, 2 -3 месяца опять сидим без гроша, 
- добавляет стоящий рядом с ней - добавляет стоящий рядом с ней 

мужчина.мужчина.
Они говорят, что средняя зар-Они говорят, что средняя зар-

плата на фабрике составляет 36 -40 плата на фабрике составляет 36 -40 
тысяч. Но это в основном для муж-тысяч. Но это в основном для муж-
чин. У женщин - меньше. Хотя, по чин. У женщин - меньше. Хотя, по 
сути, мастерство не зависит от пола. сути, мастерство не зависит от пола. 
На фабрике сформировался костяк На фабрике сформировался костяк 
местных рабочих со стажем, кото-местных рабочих со стажем, кото-
рые могут трудиться в любом цехе. рые могут трудиться в любом цехе. 
Они дорожат своей профессией, но Они дорожат своей профессией, но 
устали работать бесплатно.устали работать бесплатно.
№109 (31312). Правда. 30 сентября №109 (31312). Правда. 30 сентября 

- 3 октября 2022 года- 3 октября 2022 года
Любовь ЯРМОШ, соб. корр. «Прав-Любовь ЯРМОШ, соб. корр. «Прав-

ды». Краснодарский край.ды». Краснодарский край.

******

Арестованы Арестованы 
за огромную взяткуза огромную взятку

  Басманный суд Москвы санк-Басманный суд Москвы санк-
ционировал арест начальника ционировал арест начальника 
контрольно-ревизионного управ-контрольно-ревизионного управ-
ления МЧС Владимира Репина, ления МЧС Владимира Репина, 
подозреваемого в получении осо-подозреваемого в получении осо-
бо крупной взяткибо крупной взятки

Суд удовлетворил ходатайство Суд удовлетворил ходатайство 
следователя, отправив Репина под следователя, отправив Репина под 
стражу на срок до 17 декабря, со-стражу на срок до 17 декабря, со-
общил  суд. Репину инкримини-общил  суд. Репину инкримини-
руется совершение преступления, руется совершение преступления, 
предусмотренного ч.6 ст. 290 УК предусмотренного ч.6 ст. 290 УК 
РФ. Если его вина будет доказа-РФ. Если его вина будет доказа-
на, ему грозит наказание вплоть на, ему грозит наказание вплоть 
до лишения свободы на срок от до лишения свободы на срок от 
8 до 15 лет с крупным штрафом. 8 до 15 лет с крупным штрафом. 
Вместе с Репиным были также за-Вместе с Репиным были также за-
держаны гендиректор ООО «Не-держаны гендиректор ООО «Не-
фтегазстроймонтаж» Дмитрий фтегазстроймонтаж» Дмитрий 
Немиш, обвиняемый в даче взятки Немиш, обвиняемый в даче взятки 
в особо крупном размере, и адво-в особо крупном размере, и адво-
кат Дмитрий Григорьев, обвиняе-кат Дмитрий Григорьев, обвиняе-
мый в посредничестве во взяточ-мый в посредничестве во взяточ-
ничестве. Как отметили в суде, ничестве. Как отметили в суде, 

они также заключены под стражу они также заключены под стражу 
до 17 декабря. В суде не уточни-до 17 декабря. В суде не уточни-
ли подробностей уголовного дела, ли подробностей уголовного дела, 
однако, по данным ряда СМИ, однако, по данным ряда СМИ, 
претензии правоохранительных претензии правоохранительных 
органов связаны с работой Репи-органов связаны с работой Репи-
на в Омской области. Владимир на в Омской области. Владимир 
Репин с 1994 по 2004 год занимал Репин с 1994 по 2004 год занимал 
руководящие должности в Омской руководящие должности в Омской 

области. После до 2012 года рабо-области. После до 2012 года рабо-
тал замдиректора на госпредприя-тал замдиректора на госпредприя-
тиях региона. С 2012 по 2022 год тиях региона. С 2012 по 2022 год 
занимал должность руководителя занимал должность руководителя 
управления ФНС по Омской об-управления ФНС по Омской об-
ласти. В июле 2022 года был на-ласти. В июле 2022 года был на-
значен на должность начальника значен на должность начальника 
управления МЧС РФ.управления МЧС РФ.

******
Глава фонда задержан Глава фонда задержан 

за хищенияза хищения
В Самаре задержан глава реги-В Самаре задержан глава реги-

онального оператора Самарской онального оператора Самарской 
области «Фонд капитального ре-области «Фонд капитального ре-

монта»  Александр Константи-монта»  Александр Константи-
нов. Его подозревают в хищении нов. Его подозревают в хищении 
бюджетных средств при прове-бюджетных средств при прове-
дении капитального ремонта до-дении капитального ремонта до-
мов.мов.

Это произошло через несколь-Это произошло через несколь-
ко дней после того, как Влади-ко дней после того, как Влади-
мир Путин на встрече с губер-мир Путин на встрече с губер-
натором Дмитрием Азаровым натором Дмитрием Азаровым 
отметил низкий уровень рабо-отметил низкий уровень рабо-
ты по расселению аварийного ты по расселению аварийного 
жилья в регионе. Как полагает жилья в регионе. Как полагает 
следствие, Константинов, всту-следствие, Константинов, всту-
пив в сговор с подрядчиком ООО пив в сговор с подрядчиком ООО 
«Волгарегионстрой-С», похищал «Волгарегионстрой-С», похищал 
средства фонда, завышая стои-средства фонда, завышая стои-
мость работ. Ущерб оценивается мость работ. Ущерб оценивается 
в размере 2,2 млн руб. Следствие в размере 2,2 млн руб. Следствие 
уверено в более масштабной уверено в более масштабной 
преступной деятельности ру-преступной деятельности ру-
ководства Фонда капитального ководства Фонда капитального 
ремонта. Вчера с утра дома и на ремонта. Вчера с утра дома и на 
работе у Константинова были работе у Константинова были 
проведены обыски. Уголовное проведены обыски. Уголовное 
дело в отношении Константино-дело в отношении Константино-
ва возбуждено по статье «Мо-ва возбуждено по статье «Мо-
шенничество».шенничество».

Прежний руководитель ФКР – Прежний руководитель ФКР – 
Михаил Архипов – в 2020 году Михаил Архипов – в 2020 году 
вместе с братом Алексеем Архи-вместе с братом Алексеем Архи-
повым был признан судом вино-повым был признан судом вино-
вным в совершении нескольких вным в совершении нескольких 
эпизодов коммерческого под-эпизодов коммерческого под-
купа. Михаил Архипов получил купа. Михаил Архипов получил 
наказание в виде десяти лет ли-наказание в виде десяти лет ли-
шения свободы со штрафом в шения свободы со штрафом в 
размере 40 млн руб. Алексею Ар-размере 40 млн руб. Алексею Ар-
хипову суд назначил наказание в хипову суд назначил наказание в 
виде шести лет и шести месяцев виде шести лет и шести месяцев 
лишения свободы в исправитель-лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима и ной колонии общего режима и 
штраф в размере 25 млн руб.штраф в размере 25 млн руб.
Газета «Советская Россия». 21 Газета «Советская Россия». 21 
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К 255-ЛЕТИЮ САИДА 
КОЧХЮРСКОГО

КОЧХЮР САИД (1767-1812) - поэт, чье творчество стало этап-КОЧХЮР САИД (1767-1812) - поэт, чье творчество стало этап-
ным в развитии народной поэзии. Его творческая судьба совпала ным в развитии народной поэзии. Его творческая судьба совпала 
с тяжелой порой в жизни горцев. Поэт родился в селении Кочхюр с тяжелой порой в жизни горцев. Поэт родился в селении Кочхюр 

Кюринского округа (ныне Курахском районе Дагестана) в 1767 году. Кюринского округа (ныне Курахском районе Дагестана) в 1767 году. 
Саид Кочхюрский выступал против феодального гнёта и бесчинства Саид Кочхюрский выступал против феодального гнёта и бесчинства 
местных ханов. Реалистические стихи Саида Кочхюрского, в кото-местных ханов. Реалистические стихи Саида Кочхюрского, в кото-
рых рассказывалось о жестоком феодальном гнёте, приводили в бе-рых рассказывалось о жестоком феодальном гнёте, приводили в бе-
шенство ханов. В конце XVIII-начале XIX в. в Южном Дагестане шенство ханов. В конце XVIII-начале XIX в. в Южном Дагестане 
беззакония перешли всякие границы. беззакония перешли всякие границы. 

О справедливости, милосердии говорить не приходилось. Обыч-О справедливости, милосердии говорить не приходилось. Обыч-
ным делом стали для правителей, старшин грабежи, воровство, аре-ным делом стали для правителей, старшин грабежи, воровство, аре-
сты, убийства. За стремление Саида Кочхюрского быть независи-сты, убийства. За стремление Саида Кочхюрского быть независи-
мым, за отказ служить ему хан велел ослепить поэта. Это наложило мым, за отказ служить ему хан велел ослепить поэта. Это наложило 
отпечаток на его лирику. Во многих стихотворениях хан упоминает-отпечаток на его лирику. Во многих стихотворениях хан упоминает-
ся как основной, самый страшный враг. ся как основной, самый страшный враг. 

Слепой ашуг сложил «Проклятье Мурсал-хану», в котором выра-Слепой ашуг сложил «Проклятье Мурсал-хану», в котором выра-
зил не только свою трагедию, но и трагедию всего народа.зил не только свою трагедию, но и трагедию всего народа.

Отрывок из стихотворения «Проклятие Мурсал-хану»:Отрывок из стихотворения «Проклятие Мурсал-хану»:

Будь проклят свет, где ты рожден на свет.Будь проклят свет, где ты рожден на свет.
Будь проклят свет, где тьма, где правды нет.Будь проклят свет, где тьма, где правды нет.

Кровавый хан, источник наших бед,Кровавый хан, источник наших бед,
Скажи, докуда нам терпеть, проклятый?Скажи, докуда нам терпеть, проклятый?

Ты разорил аулы наших гор,Ты разорил аулы наших гор,
Вверг в ад мужей, а женщин вверг в позор.Вверг в ад мужей, а женщин вверг в позор.

Терпеть нам это все до коих пор?Терпеть нам это все до коих пор?
Когда, скажите, грянет час расплаты?Когда, скажите, грянет час расплаты?

(Перевод Н. Гребнева)(Перевод Н. Гребнева)

В стихотворении «Новолуние» Саид создает яркий образ слепого В стихотворении «Новолуние» Саид создает яркий образ слепого 
поэта. Он влюблен в жизнь, но этот прекрасный мир для него по-поэта. Он влюблен в жизнь, но этот прекрасный мир для него по-
крыт пеленой мрака:крыт пеленой мрака:

Я встал с постели, спину разогнул,Я встал с постели, спину разогнул,
На крышу вышел, веки разомкнул.На крышу вышел, веки разомкнул.

Передо мною стелется аул,Передо мною стелется аул,
Увы! Его сейчас не вижу я.Увы! Его сейчас не вижу я.

(Перевод Д. Голубкова)(Перевод Д. Голубкова)

Саид Кочхюрский творил в мрачную эпоху феодализма. Его лич-Саид Кочхюрский творил в мрачную эпоху феодализма. Его лич-
ная жизнь так же, как и жизнь народа, была темна и беспросветна. ная жизнь так же, как и жизнь народа, была темна и беспросветна. 
Однако поэту не по душе вот такой мир, и он призывает бедный на-Однако поэту не по душе вот такой мир, и он призывает бедный на-
род к борьбе с насильниками. Таковы стихи «Проклятие хану», «О, род к борьбе с насильниками. Таковы стихи «Проклятие хану», «О, 
гроза», «О, притеснитель», «Горим же», «Жестокий огонь», «Вра-гроза», «О, притеснитель», «Горим же», «Жестокий огонь», «Вра-
гам-ханам», «Проклятие» и др. В них поэт создает потрясающий об-гам-ханам», «Проклятие» и др. В них поэт создает потрясающий об-
раз хана, «купающегося в людской крови».раз хана, «купающегося в людской крови».

Саид – большой мастер поэтического слова. Стихи его отмечены Саид – большой мастер поэтического слова. Стихи его отмечены 
не только социальной остротой, глубиной мысли, но и четкостью не только социальной остротой, глубиной мысли, но и четкостью 
словесного рисунка, подкупающей непосредственностью, метко-словесного рисунка, подкупающей непосредственностью, метко-
стью образов и яркостью ассоциаций. Вот четыре строки из стихот-стью образов и яркостью ассоциаций. Вот четыре строки из стихот-
ворения «О, гроза»:ворения «О, гроза»:

Дрожит в руках бессильный саз,Дрожит в руках бессильный саз,
Ручьями хлещет кровь из глаз,Ручьями хлещет кровь из глаз,

О люди! Божий свет погас,О люди! Божий свет погас,
Конец настал – так тяжко мне!Конец настал – так тяжко мне!

(Перевод Н. Гребнева)(Перевод Н. Гребнева)

Строки из стихотворения «Проклятие»:Строки из стихотворения «Проклятие»:

Не знающий пути добра и зла,Не знающий пути добра и зла,
Зловещи и черны твои дела.Зловещи и черны твои дела.

Лишь шкура у меня еще цела,Лишь шкура у меня еще цела,
Поторопись, сдери ее с меня ты!Поторопись, сдери ее с меня ты!

(Перевод Н. Гребнева)(Перевод Н. Гребнева)

О жизни и судьбах дореволюционных поэтов Дагестана хорошо О жизни и судьбах дореволюционных поэтов Дагестана хорошо 
сказал Народный поэт Страны гор Расул Гамзатов: «Одних певцов сказал Народный поэт Страны гор Расул Гамзатов: «Одних певцов 
убивали из-за угла, как Махмуда, других отравляли ядом, как Эльда-убивали из-за угла, как Махмуда, других отравляли ядом, как Эльда-
рилава, третьим выкалывали глаза, как Саиду Кочхюрскому, других рилава, третьим выкалывали глаза, как Саиду Кочхюрскому, других 
угоняли в Сибирь, как Ирчи Казака…». А сегодня многие современ-угоняли в Сибирь, как Ирчи Казака…». А сегодня многие современ-
ники просто забыли об этих гениях и не хотят хотя бы отдать дань ники просто забыли об этих гениях и не хотят хотя бы отдать дань 
уважения их именам, делам, наследию.уважения их именам, делам, наследию.


