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Дагестанское 
региональное 

отделение КПРФ 
провели мероприятие, 

приуроченное к 
105-й годовщине 

Великой Октябрьской 
социалистической 

революции
7 ноября коммунисты и комсо-7 ноября коммунисты и комсо-

мольцы Республики Дагестан отме-мольцы Республики Дагестан отме-
тили 105-летие Великой Октябрь-тили 105-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции! ской социалистической революции! 

В г. Махачкала в честь этой зна-В г. Махачкала в честь этой зна-
менательной даты был проведен ми-менательной даты был проведен ми-
тинг и отправлен очередной груз с тинг и отправлен очередной груз с 
гуманитарной помощью нашим во-гуманитарной помощью нашим во-
инам, участвующим в СВО. Сила-инам, участвующим в СВО. Сила-
ми коммунистов Северного Кавказа ми коммунистов Северного Кавказа 
было собранно 20 тонн продоволь-было собранно 20 тонн продоволь-
ствия и отправлено в Запорожскую ствия и отправлено в Запорожскую 
область и Донецкую Народную ре-область и Донецкую Народную ре-
спублику.спублику.

На митинге выступили первый На митинге выступили первый 
секретарь ДРО КПРФ, руководи-секретарь ДРО КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Народном тель фракции КПРФ в Народном 
Собрании РД Самир Абдулхаликов, Собрании РД Самир Абдулхаликов, 
который поздравил всех со 105-ле-который поздравил всех со 105-ле-
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ПОБЕДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ – 105 ЛЕТ!

тием Великой Октябрьской социа-тием Великой Октябрьской социа-
листической революции, поблагода-листической революции, поблагода-
рил всех, кто посодействовал сбору рил всех, кто посодействовал сбору 
гуманитарной помощи для наших гуманитарной помощи для наших 
солдат, участвующих в специальной солдат, участвующих в специальной 
военной операции.военной операции.

Секретарь организационно-пар-Секретарь организационно-пар-
тийного отдела ДРО КПРФ, депутат тийного отдела ДРО КПРФ, депутат 
Народного Собрания РД Мурзадин Народного Собрания РД Мурзадин 
Авезов выступил с докладом об Авезов выступил с докладом об 
истории праздника, и его роли для истории праздника, и его роли для 

нашей страны и пожелал скорей-нашей страны и пожелал скорей-
шего торжества социализма во всем шего торжества социализма во всем 
мире!мире!

В своём выступлении секретарь В своём выступлении секретарь 
рескома ДРО КПРФ, депутат Народ-рескома ДРО КПРФ, депутат Народ-

ного Собрания РД Махмуд Махму-ного Собрания РД Махмуд Махму-
дов, отметил сложную обстановку дов, отметил сложную обстановку 
в нашей стране, важность борьбы в нашей стране, важность борьбы 
под знаменами Великого Октября, под знаменами Великого Октября, 
затронул важную тему борьбы с им-затронул важную тему борьбы с им-
периалистическим Западом.периалистическим Западом.

День 7 ноября 1917 года навсегда День 7 ноября 1917 года навсегда 
вошёл в историю России и мира как вошёл в историю России и мира как 
день победы Великой Октябрьской день победы Великой Октябрьской 
социалистической революции.социалистической революции.

В 10 часов утра 7 ноября Петро-В 10 часов утра 7 ноября Петро-
градский военно-революционный градский военно-революционный 
комитет опубликовал обращение «К комитет опубликовал обращение «К 
гражданам России!», написанное гражданам России!», написанное 
В.И. Лениным. В нём говорилось: В.И. Лениным. В нём говорилось: 
«Временное правительство низло-«Временное правительство низло-
жено… Дело, за которое боролся жено… Дело, за которое боролся 
народ: немедленное предложение народ: немедленное предложение 
демократического мира, отмена по-демократического мира, отмена по-
мещичьей собственности на землю, мещичьей собственности на землю, 
рабочий контроль над производ-рабочий контроль над производ-
ством, создание Советского прави-ством, создание Советского прави-
тельства, это дело обеспечено. Да тельства, это дело обеспечено. Да 
здравствует революция рабочих, здравствует революция рабочих, 
солдат и крестьян!».солдат и крестьян!».

Так с Великой Октябрьской соци-Так с Великой Октябрьской соци-
алистической революцией началась алистической революцией началась 
история нового мира, история буду-история нового мира, история буду-
щего. Социализм из теории превра-щего. Социализм из теории превра-
тился в реальность. Впервые в исто-тился в реальность. Впервые в исто-
рии человечества в России возник рии человечества в России возник 
новый тип государства – Советское новый тип государства – Советское 
социалистическое государство, ос-социалистическое государство, ос-
нованное на диктатуре пролетариа-нованное на диктатуре пролетариа-
та. та. 

Небывалая по темпам индустри-Небывалая по темпам индустри-
ализация, невиданная по своим ализация, невиданная по своим 
масштабам научно-культурная ре-масштабам научно-культурная ре-
волюция, бесплатное и доступное волюция, бесплатное и доступное 
для всех образование, и здравоох-для всех образование, и здравоох-
ранение; право на труд для каждого ранение; право на труд для каждого 
гражданина, великая дружба более гражданина, великая дружба более 
чем 130 наций и народностей, выда-чем 130 наций и народностей, выда-
ющиеся научные достижения, дерз-ющиеся научные достижения, дерз-
кий прорыв во Вселенную – все эти кий прорыв во Вселенную – все эти 
достижения были завоёваны Вели-достижения были завоёваны Вели-
кой Октябрьской социалистической кой Октябрьской социалистической 
революцией.революцией.

Участники митинга провели воз-Участники митинга провели воз-
ложение цветов к памятнику борцам ложение цветов к памятнику борцам 
за Советскую власть в Дагестане. за Советскую власть в Дагестане. 
Памятник представляет собой скуль-Памятник представляет собой скуль-
птурную группу из шести стоящих в птурную группу из шести стоящих в 
полный рост, скованных по рукам и полный рост, скованных по рукам и 
ногам фигур революционеров-боль-ногам фигур революционеров-боль-
шевиков – руководителей дагестан-шевиков – руководителей дагестан-
ского подполья: У. Буйнакский, О. ского подполья: У. Буйнакский, О. 
Лещинский, А.-В. Гаджимагомедов, Лещинский, А.-В. Гаджимагомедов, 

А. Исмаилов, С. Абдулгамидов, А. А. Исмаилов, С. Абдулгамидов, А. 
Алиев (все они были расстреляны Алиев (все они были расстреляны 
– О. Лещинский 19 сентября 1919 – О. Лещинский 19 сентября 1919 
года в Порт-Петровской тюрьме, года в Порт-Петровской тюрьме, 
остальные 18 августа 1919 года в остальные 18 августа 1919 года в 
районе станции Темиргое).районе станции Темиргое).

В завершении митинга первым В завершении митинга первым 
секретарём ДРО ЛКСМ РФ Артё-секретарём ДРО ЛКСМ РФ Артё-
мом Гаджитаевым была зачитана мом Гаджитаевым была зачитана 
резолюция, которая была единоглас-резолюция, которая была единоглас-
но принята участниками митинга.но принята участниками митинга.

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

Р Е З О Л Ю Ц И ЯР Е З О Л Ю Ц И Я
митинга, посвященного митинга, посвященного 

105-й годовщине 105-й годовщине 
Великой Октябрьской Великой Октябрьской 

социалистической революции социалистической революции 
7 ноября 2022 г.7 ноября 2022 г.

Мы – участники торжественного Мы – участники торжественного 
митинга, посвященного 105-й го-митинга, посвященного 105-й го-
довщине Великого Октября, собра-довщине Великого Октября, собра-
лись, чтобы подтвердить верность лись, чтобы подтвердить верность 
идеалам социализма – идеалам идеалам социализма – идеалам 
справедливости, дружбы, равенства справедливости, дружбы, равенства 
и братства между народами.и братства между народами.

Текущие события подтверждают Текущие события подтверждают 
правоту Ленина о тождественности правоту Ленина о тождественности 
понятий «империализм» и «война». понятий «империализм» и «война». 
Как и сто лет назад, капиталисты Как и сто лет назад, капиталисты 
сеют войны по всей земле, грабят сеют войны по всей земле, грабят 
страны, стравливают народы на по-страны, стравливают народы на по-
теху буржуазии. Кровь, убийства, теху буржуазии. Кровь, убийства, 
грабеж – таково реальное лицо «ци-грабеж – таково реальное лицо «ци-
вилизованного Запада».вилизованного Запада».

В 1917 году Великий Октябрь не В 1917 году Великий Октябрь не 
только спас нашу страну от разва-только спас нашу страну от разва-
ла и позорной капитуляции перед ла и позорной капитуляции перед 
Западом, он помог миллионам тру-Западом, он помог миллионам тру-
дящихся освободиться от пут. Бла-дящихся освободиться от пут. Бла-
годаря энтузиазму освобожденного годаря энтузиазму освобожденного 
труда наша страна достигла выдаю-труда наша страна достигла выдаю-
щихся достижений в развитии про-щихся достижений в развитии про-
мышленности и экономики, науке и мышленности и экономики, науке и 
культуре, здравоохранении и обра-культуре, здравоохранении и обра-
зовании.зовании.

СССР демонстрировал, что доби-СССР демонстрировал, что доби-
ваться успехов можно мирным пу-ваться успехов можно мирным пу-
тем, без порабощения народов, без тем, без порабощения народов, без 
насильственной колонизации стран насильственной колонизации стран 
Африки и Азии, чем на протяжении Африки и Азии, чем на протяжении 
столетий «промышляли» европей-столетий «промышляли» европей-
ские миссионеры.ские миссионеры.

Стремительно развивающий-Стремительно развивающий-
ся Советский Союз стал не просто ся Советский Союз стал не просто 
опасным конкурентом для мирового опасным конкурентом для мирового 
капитала. В лице нашего государ-капитала. В лице нашего государ-
ства империалисты увидели могу-ства империалисты увидели могу-
щественного противника, способ-щественного противника, способ-
ного положить конец их господству. ного положить конец их господству. 
На уничтожение страны Советов На уничтожение страны Советов 
не жалели ни усилий, ни средств. не жалели ни усилий, ни средств. 
В 91-м году великой державы не В 91-м году великой державы не 
стало, но преданная и обманутая стало, но преданная и обманутая 
врагами, Россия сумела очнуться от врагами, Россия сумела очнуться от 
лживого дурмана либералов и не-лживого дурмана либералов и не-
навистников. Очнуться, чтобы под-навистников. Очнуться, чтобы под-
няться с колен.няться с колен.

Продолжение на 2 стр.Продолжение на 2 стр.
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веке, а Коммунистическая партия 
Российской Федерации сделает все, 
чтобы мы снова жили в государстве, 
где властвует народ, где учитывают-
ся интересы всех слоев общества и 
соблюдаются права каждого челове-
ка. Наше дело правое!

Поздравляю вас с праздником, ко-
торый навсегда занял место в исто-
рии человечества и вселил в сердца 
людей надежду на справедливость!

С уважением,
первый секретарь ДРО КПРФ 

Самир Абдулхаликов

Вести с мест
Коммунисты Сулейман-Сталь-

ского МО КПРФ провели памят-
ные мероприятия, приуроченные 
105-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-

волюции
 7 ноября 2022 года активисты 

Сулейман-Стальского МО КПРФ, 
в 105-ю годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции возложили цветы к памятни-
ку вождя революции и основателя 
советского государства В.И. Ленина 
на центральной площади райцен-
тра с. Касумкент. Затем состоялся 
небольшой митинг, где о роли и 
значении Великого октября в судь-
бе нашей страны и в мире в целом 
высказались: Набиев Р.Д. – сторон-
ник КПРФ, ветеран педагогическо-
го труда; Абдулазизов Р.А. – член 
бюро РК Сулейман-Стальского МО 
КПРФ; Алисултанов А.М. – ветеран 
КПРФ и педагогического труда.

Открыл и вел митинг 1-й секре-
тарь РК Сулейман-Стальского МО 
КПРФ Ханбалаев В.У.

На митинге также приняли уча-
стие учителя и пионеры МКОУ ”Ка-
сумкентская СОШ”.

Пресс-служба Сулейман-
Стальского МО КПРФ

***

Коммунисты Кизилюртовско-
го, Дагогнинского городских от-
делений, Табасаранского и Кай-
тагского местных отделений 
КПРФ провели мероприятия в 
честь 105-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

7 ноября в Кизилюртовском рай-
онном, Кизилюртовском и Дагог-
нинском городских отделениях, 
Табасаранского и Кайтагского мест-
ных отделений КПРФ Республики 
Дагестан прошли мероприятия, в 
честь 105 – й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Коммунисты провели митинги и 
возложения цветов у значимых па-
мятников своих городов и районов. 
Секретари отделений партий рас-
сказали историю революции и по-
здравили всех со 105-летием Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

По материалам МО ДРО КПРФ

***

Наши коммунисты
105-тилетие Великой Октябрь-

ской Революции

Кизилюртовское районное мест-
ное отделение КПРФ совместно с 
Кизилоюртовским городским от-
делением провели торжественное 
мероприятие, посвящённое 105-го-
довщине Великой Октябрьской Ре-
волюции 6 ноября в актовом зале 
городской администрации.  

На праздничном мероприятии 
приняли участие представители об-
щественных организаций, ветераны 
коммунистической партии и комсо-
мола, а также молодёжь особенно 
пионеры. Хотя самим не удалось 
принять участие на данном меро-
приятии глава Кизилюртовского 
района Татарханов Рустам Багав-
динович и глава Кизилюртовского 
городского округа Магомедов Маго-
мед Юсупович оказали содействие в 
успешном проведении октябрьского 
праздника и поздравили всех с этой 
юбилейной датой.

Почётными гостями на мероприя-
тии были ветераны партии и комсо-
мола Пирбудагов Магомед, Алюков 
Устархан, Магомедов Закарья, Ами-
нова Зина, Абдумуталимов Гаджи. 
Так же приняли участие ветераны 
афганцы, общество слепых и другие 
общественные организации. 

С докладом о героическом под-
виге нашего народа и пройденном 
пути за 105 лет со дня Великой 
Октябрьской Революции от дере-
вянной сохи до космоса и задачах, 
предстоящих решать в современном 
мире всем нашим братским народам 
выступил первый секретарь Кизи-
люртовского районного местного 
отделения КПРФ Идрисов Идрис.  

Следом за ним выступил депу-
тат Народного Собрания Дагестана, 
и секретарь городского отделения 
КПРФ Лабазанов Абдулвахид ко-
торый осветил весь спектр истори-
ческого революционного прошло-
го и проблем современного мира, 
Абдумуталимов Гаджи, Магомедов 
Закарья, Абдулаев Ахмед и другие. 

Все выступающие поздравили всех 
присутствующих со славным юби-
леем октября и пожелали здоровья 
и удачи в жизни. 

Все выступающие и присутству-
ющие выражали сожаление по по-
воду запрета столь значимого и 
важного в истории нашей страны 
октябрьского праздника. Как можно 
вычеркнуть из истории героический 
путь пройденной страной в станов-
лении сверх державы.  

Организаторскими качествами 
Аминовой Зины, Рамазановой Ма-
дины и их техническим помощни-
кам работников отделов культуры 
города и района праздник прошёл 
на высоком уровне. Особый коло-
рит придавали празднику оформле-
ние зала, выведение на обозрение 
специальной аппаратурой, исто-
рических материалов, всей эпохи 
революционного преобразования 
нашей страны, за прошедшие 105 
лет, патриотические песни и компо-
зиции в исполнении наших работ-
ников культуры.  

Организационный комитет вы-
ражает благодарность, всем кто 
принял участие в проведении этого 
исторически важного мероприятия 
служащим примером патриотиче-
ского воспитания подрастающе-
го поколения. Безусловно, такие 
мероприятия, пропагандирующие 
особенные и значимые в мировом 
масштабе героические пути страны 
и подвиги народов, населяющих её, 
придают положительный пример и 
гордость нашей молодежи. После 
торжественной части праздника все 
участники мероприятия организо-
ванно прошли к памятнику В.И. 
Ленина – организатору Великой 
Октябрьской Революции и осново-
положнику советского государства 
СССР и в дань уважения возложили 
цветы.

Первый секретарь 
Кизилюртовского районного 

МО КПРФ И.К. Идрисов
***

Наши депутаты
Депутат НС РД от фракции 

КПРФ Абдулвахид Лабазанов 
принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 105-
й годовщине Октябрьской рево-
люции

7 ноября член фракции КПРФ 
в Народном Собрании РД, первый 
секретарь Кизилюртовского город-
ского Комитета КПРФ Абдулвахид 
Лабазанов принял участие в празд-
ничных мероприятиях в городе 
Кизилюрте, посвященных 105 - й 
годовщине Октябрьской Социали-

Нам не в чем винить себя. Все эти Нам не в чем винить себя. Все эти 
смутные времена мы были в самой смутные времена мы были в самой 
гуще борьбе за власть трудового на-гуще борьбе за власть трудового на-
рода. рода. 

Мы отстояли Ленинскую «Прав-Мы отстояли Ленинскую «Прав-
ду», вернули великие праздники ду», вернули великие праздники 
– день Советской Армии и Военно-– день Советской Армии и Военно-
Морского Флота и День Победы со-Морского Флота и День Победы со-
ветского народа над фашизмом.ветского народа над фашизмом.

Мы возродили и укрепили Ком-Мы возродили и укрепили Ком-
мунистическую партию Российской мунистическую партию Российской 
Федерации. Объединили в массо-Федерации. Объединили в массо-
вый протест стачечное движение и вый протест стачечное движение и 
первыми протянули руку помощи первыми протянули руку помощи 
истерзанному Донбассу.истерзанному Донбассу.

Мы верим: история движется по Мы верим: история движется по 
спирали и конечной точкой нашей спирали и конечной точкой нашей 
борьбы станет победа социализма. борьбы станет победа социализма. 
У нашей страны есть блестящие У нашей страны есть блестящие 
ученые, есть природные ресурсы, ученые, есть природные ресурсы, 
есть рабочие руки и желание само-есть рабочие руки и желание само-
совершенствоваться и развиваться.совершенствоваться и развиваться.

Мы убеждены: антикризисная Мы убеждены: антикризисная 
программа КПРФ, советский опыт, программа КПРФ, советский опыт, 
опыт современного Китая позволят опыт современного Китая позволят 
восстановить все то, что было пору-восстановить все то, что было пору-
шено временщиками. Пора действо-шено временщиками. Пора действо-
вать так, чтобы вернуть украденную вать так, чтобы вернуть украденную 
у нас Родину. Только социализм у нас Родину. Только социализм 
может дать стране процветание и может дать стране процветание и 
великое будущее. Сегодня мы ре-великое будущее. Сегодня мы ре-
шительно требуем воплощения в шительно требуем воплощения в 
жизнь идеалов Великого Октября жизнь идеалов Великого Октября 
и Пролетарского Интернациона-и Пролетарского Интернациона-
лизма. Именно поэтому КПРФ на-лизма. Именно поэтому КПРФ на-
стаивает на возвращении дню 7-го стаивает на возвращении дню 7-го 
ноября статуса государственного ноября статуса государственного 
праздника.праздника.

Мы требуем остановить преступ-Мы требуем остановить преступ-
ный рост цен и тарифов на комму-ный рост цен и тарифов на комму-
нальные услуги. Наша цель – луч-нальные услуги. Наша цель – луч-
шая жизнь для рабочих, трудящихся шая жизнь для рабочих, трудящихся 
и молодежи. Именно поэтому мы и молодежи. Именно поэтому мы 
выступаем за принятие бюджета выступаем за принятие бюджета 
развития, направленного на финан-развития, направленного на финан-
сирование отечественной науки и сирование отечественной науки и 
образования.образования.

Мы обращаемся ко всем, кому не Мы обращаемся ко всем, кому не 
безразлично будущее страны, в год безразлично будущее страны, в год 
столетнего юбилея СССР вступить столетнего юбилея СССР вступить 
в ряды КПРФ, партии, способной в ряды КПРФ, партии, способной 
объединить вокруг себя всех мыс-объединить вокруг себя всех мыс-
лящих людей и все патриотические лящих людей и все патриотические 
силы для возрождения великой дер-силы для возрождения великой дер-
жавы.жавы.

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ!

ВСЯ ВЛАСТЬ – НАРОДУ!

***
С днем Великой 

Октябрьской 
социалистической 

революции!
105-й год исполнился со дня од-

ного из самых значительных собы-
тий в мировой истории – Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, в результате которой было 
создано величайшее, самое мощное 
и самое справедливое в мире госу-
дарство – Союз Советских социали-
стических республик.

Именно тогда человечеству стало 
понятно, что можно строить счаст-
ливую жизнь, отказавшись от экс-
плуатации человека человеком, от 
социального неравенства, шовиниз-
ма и расизма. Советский Союз по-
казал человечеству новый путь раз-
вития.

Завоевания Великого Октября не 
удастся уничтожить полностью ни 
одной власти, ни одному режиму и 
ни одному политику. История на-
всегда сохранит память о великой 
Революции, произошедшей в ХХ 
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стической революции.
Выступая перед собравшимися, 

он подчеркнул, что распад великой 
державы - СССР, образованной в ре-
зультате Великой Октябрьской Со-
циалистической революции, тяжело 
отразился на развитии и процвета-
нии всех республик, входивших в 
его состав, был нарушен баланс сил 
и многополярность мира, что при-
вело к попыткам США и всего кол-
лективного Запада вместе с подчи-
ненной им Европой диктовать свои 
условия всему миру.

Депутат призвал присутствую-
щих поддержать СВО России, и 
правильно понять поправки к Кон-
ституции Республики Дагестан, так 
как они направлены на укрепление 
территориальной целостности госу-
дарства.

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов к памятнику В. 
Ленина.

Пресс-служба НС РД
***

В Ногайском районе коммуни-
сты и сторонники партии отме-
тили 105-ю годовщину Великого 
Октября

7 ноября в с. Терекли-Мектеб 
Ногайского района Республики Да-
гестан, в честь 105-летия Великой 
октябрьской социалистической ре-
волюции состоялось возложение 
цветов и венков к памятникам В.И. 
Ленина и И.В. Сталина.

Перед собравшимся около памят-
ников коммунистами и сторонни-
ками КПРФ выступили секретари 
Ногайского районного комитета 
партии тт. Лукманов А.-З.Х. и Мун-
гишиев Ш.Д. выступившие отме-
тили всемирное значение Октябрь-
ской социалистической революции 
для трудящегося человека, о роли 
Советской власти, обеспечиваю-

щего для простых людей такие со-
циальные блага как бесплатное 
образование, бесплатное здравоох-
ранение, 8-ми часовой труд, под-
линное народовластие. Вступившие 
коммунисты и сторонники призвали 
собравшихся – членов КПРФ и со-
юзников более активно работать по 
укреплению районной организации 
коммунистов и левопатриотических 
сил.

Затем секретарь райкома КПРФ 
т. Лукманов А.-З.Х. вручил члену 
бюро райкома т. Муллаеву З.К., выс-
шую партийную награду ЦК КПРФ 
орден «Партийная доблесть» и по-
здравил его с юбилеем – 75-летием 
со дня рождения.

По завершении митинга комму-
нисты и сторонники компартии воз-
ложили венки и цветы к памятни-
кам вождей революции В.И. Ленину 
и И.В. Сталину.

Пресс-служба 
Ногайского МО КПРФ

***
29 октября комсомольцы 

Республики Дагестан, 
в г. Махачкала провели 

возложение к памятнику 
Вечного Огня      

29 октября комсомольцы Ре-
спублики Дагестан, в г. Махачка-
ла провели возложение к памят-
нику Вечного Огня. Сегодня все 
комсомольцы ЛКСМ РФ и комсо-
мольцы ВЛКСМ отметили 104-й 
день рождения нашей дорогой и 
любимой организации, образо-
ванной в 1918г! 

На протяжении всей своей исто-
рии, Ленинский комсомол всегда от-
вечал на вызовы времени. На полях 
сражений Гражданской и Великой 
Отечественной, на ударных строй-
ках, в науке и покорении космиче-

ского пространства – воспитанники 
комсомола были в авангарде борь-
бы и труда. Советское правитель-
ство высоко оценила эти заслуги, в 
разные годы за боевые и трудовые 
подвиги организация награждена 
шестью орденами Родины.

      Сегодня Ленинский комсомол 
продолжает славные комсомольские 
традиции, остаётся верен коммуни-
стической идеологии и стремится 
быть достойным подвигов своих ве-
ликих предшественников.

      Комсомол XXI века проявляет 
себя во всех сферах деятельности 
– в спорте, в творчестве, в воспита-
нии молодого поколения, в борьбе 
за права школьников, студентов и 
рабочей молодёжи, в самосовер-
шенствовании и идеологической 
подготовке. Сегодня комсомольцы 
вместе со своими старшими това-
рищами – коммунистами помогают 
военнослужащим и семьям добро-
вольцев, собирают гуманитарную 
помощь жителям освобождённых 
территорий, а также принимают 
участие в борьбе с фашизмом в ходе 
специальной военной операции.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

Коммунисты города Дербента 
и Дербентского района совместно 
провели митинг в честь 104-й го-
довщины Ленинского Комсомола

29 октября 2022 года коммунисты 
города Дербента и Дербентского 
района совместно провели митинг в 
честь 104-й годовщины Ленинского 
Комсомола. Открыл и вёл меропри-
ятие первый секретарь Дербентско-
го горкома КПРФ Пиралиев П.Б. На 
митинге выступили также первый 
секретарь Дербентского райкома 
КПРФ Фейзуллаев Н.М. и комму-
нист Бедирханов Ш.А. 

Коммунисты почтили память вто-
рого секретаря Дербентского рай-
кома КПРФ Рабаданова Мурадхана 
Магомедовича. Пирали Багаутдино-
вич от имени ЦК КПРФ и Калужско-
го горкома КПРФ семье Мурадхана 
Магомедовича памятную медаль 
«100 лет образования СССР».

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов к памятнику В.И. 
Ленина.

Пресс-служба 
Дербентского МО КПРФ

***
Наши передовики
В Шамильском районе с. Хебда, в 

районной поликлинике, прошло ме-
роприятие, посвященное прошед-
шему Дню медицинского работника, 
в нем приняли участие коммунисты 
Шамильского района, во главе с 
секретарем райкома Шамильского 
района Магомедаминовым Арсе-
ном Заурбековичем. Лучшим меди-
цинским работникам организации, 
наиболее отличившимся во время 
прошедшей пандемии, борьбы с ко-
роновирусной инфекцией были вру-
чены Почетные Грамоты Шамиль-
ского райкома КПРФ и юбилейные 
медали «100-летие образования 
СССР». 

Пресс-служба 
Шамильского МО КПРФ
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Наши коммунисты
Утренняя звезда 

обязательно воссияет…
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции – 105 лет

Авророй называют утреннюю 
звезду, ярко озаряющую ещё тём-
ный небосвод перед рассветом. Так, 
105 лет назад пушечный залп леген-
дарного крейсера «Аврора» ознаме-
новал рассвет новой цивилизации – 
рождение Страны Советов.

Череда серьёзных потрясений, 
мировая война, чудовищный соци-
альный разлом населения привёл в 
движение народные массы, жажду-
щие справедливости, благополучия 
и мира. Всё это возникло уже со-
всем скоро, ведь первые декреты, 
которые приняло новое руковод-
ство, были как раз «Декрет о мире», 
«Декрет об отмене смертной казни» 
и «Декрет о земле».

Спустя год, в 1918-м, был издан 
ещё один декрет, которым мы поль-
зуемся и по сей день, согласно кото-
рому у женщин появилось право на 
отпуск по уходу за ребенком. Сле-
дом появился и декрет о русском 
языке, изменения коснулись некото-
рых мало используемых и дублиру-
ющихся букв.

Революция, изменившая ход не 
только России, но и всего челове-
чества, создала целую череду взлё-
тов в самых разных областях. Они 
формировались и осуществлялись 
с опорой на достижения передовой 
науки того времени и объединяю-
щую русскую культуру, которая раз-
вивалась в соответствии с новыми 
запросами. Именно русская куль-
тура как главное объединяющее 
начало всех народов СССР легла 
главным идеологическим смыслом 
в гимн страны.

И это в значительной мере спо-
собствовало тому, что под влияни-
ем Октября в огромном количестве 
стран произошли революции, а вся 
мировая система социализма в годы 
её расцвета (включая и страны со-
циалистической ориентации) объ-
единяла два миллиарда человек. 
Именно благодаря Октябрьской 
революции и ярким достижениям 
Советского Союза даже самые от-
сталые, архаичные страны, коих не-
мало ещё на нашей земле, создавали 

структуры индустриального обще-
ства: промышленность, массовую 
культуру, массовое образование и т. 
д. При этом слово «массовое» имеет 
здесь очень важное, ключевое зна-
чение.

Ведь все преобразования кос-
нулись всех народов, населяющих 
нашу страну, в том числе дагестан-
цев.

Именно социалистическая рево-
люция позволила начать новый этап 
межнациональных отношений меж-
ду русским и дагестанскими народа-
ми на равных паритетных началах. 
Тогда, в 1920 году, на Чрезвычай-
ном съезде народов Дагестана было 
объявлено о создании Дагестанской 
автономной советской социалисти-
ческой республики. Был подписан и 
соответствующий договор, который 
поставил точку в определении от-
ношений России и Кавказа в целом. 
Ведь Дагестан и тогда являлся клю-
чевой республикой Северо-Кавказ-
ского региона, наладив отношение 
с которым, молодая тогда ещё Со-
ветская Россия обеспечила себе ста-
бильность и мир в целом.

После этого знакового момента 
в кратчайшие сроки были созданы 
крупные промышленные предпри-
ятия, создавались коллективные 
хозяйства, производящие сельско-
хозяйственную продукцию. Соз-
данная новая сверхдержава послу-
жила ковчегом для сотни народов 
Евразии, обретших мир, сохранение 
своей идентичности и спокойствие 
в бушующем океане экономических 
и политических кризисов, которые 
накрывали страны Запада с разной 
периодичностью и силой. Совет-
ская цивилизация как продолжение 
русской культуры способна была 
удержать в своей орбите сотни куль-
тур, объединивших всех общими 
идейными смыслами нравственных 
принципов.

Время, сиюминутные выгоды, че-
ловеческая алчность и низость всег-
да были в череде глобальных со-
бытий. Сейчас Союза нет, нет и тех 
взаимоотношений, но стремление к 
миру, благополучию – естественное 
желание нормальных людей. Ци-
кличность экономических кризисов 
не перестала существовать, а неми-
нуемо поглотила всех, кто ранее со-
стоял в Советском Союзе.

Народу Дагестана хватило мудро-
сти не поддаться общему настро-
ению на отделение. Давшая слово 
быть в союзных отношениях с Рос-
сией, Республика Дагестан осталась 
верна договору и по сей день. И 
сегодня, когда мир захлестнул оче-
редной финансовый, политический 
и цивилизационный кризис, эхо Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции отзывается в новом 
поколении даже тех, кто никогда не 
разделял идеи равенства и социаль-
ной справедливости.

Недавно известная шведская ак-
тивистка призвала к «свержению 
всей капиталистической системы», 
а также обвинила капитализм в «ко-
лониализме, империализме, угнете-
нии, геноциде» и «расистском, ре-
прессивном экстракционизме».

Неизбежность перехода на новый 
цивилизационный уровень очевид-
на, как бы кто ни пытался остано-
вить этот переход противостоянием 
Запада и Востока, ислама и хри-

стианства или войной между сла-
вянскими народами. Спасая свою 
античеловеческую природу, капи-
тал в лице элит США готов развя-
зать ядерную катастрофу для всего 
мира, лишь бы остаться лидером 
созданной им иерархичной системы 
глобализма.

Но как после самой тёмной ночи 
неизбежен рассвет, так и после ан-
тигуманной системы глобального 
капитала взойдёт новая Аврора со-
циальной справедливости, челове-
колюбия, братства и дружбы наро-
дов.

Руслан Луговой, директор 
Республиканского центра 

русского языка и культуры,
член бюро ДРО рескома КПРФ

***
Профсоюз РАН – реально 

массовая организация ученых, 
работающая почти во всех ре-
гионах, где есть учреждения 
академической науки (46 реги-
онов).

Разрушительная реформа 2013 
года устранила формальное осно-
вание для Отраслевого соглашения. 
РАН более не является работодате-
лем для работников академического 
сектора российской науки. Однако 
этот перелом показал и более орга-
ничную и глубокую связь профсою-
за и Академии.

Профсоюз сохранил в своем на-
звании РАН, и по духу остался ака-
демическим! 

За РАН тоже 
остались опре-
деленные права 
и обязанности в 
отношении сети 
академических 
институтов, в 
том числе затра-
гивающие жиз-
ненные интересы 
их сотрудников 
– членов профсо-
юза РАН.

Профсоюз был 
и остается важ-
нейшим союзни-
ком в решении 
социально-ка -
дровых и финан-
совых проблем 

академи-
ческого сектора науки. Представи-
тели профсоюза неизменно пригла-
шаются на Собрания членов РАН, 
заседания Президиума, Комиссии 
и Советы РАН, где ведется работа, 
лежащая в сфере интересов про-
фсоюза. Представители профсоюза 
активно, им предоставляют слово 
и учитывают их мнение. Академия 
и Профсоюз выступают единым 
фронтом во взаимоотношениях с 
Правительством и нынешним рабо-
тодателем – сначала ФАНО, теперь 
Минобрнауки.

В настоящее время перед РАН 
стоит целый ряд сложнейших задач:

 - повышение авторитета и стату-
са ученых и всей фундаментальной 
науки в России,

 - повышение финансирования 
гражданской науки до уровней как 
минимум заложенных в Указе Пре-
зидента № 599 (1,77 % ВВП), и как 
стратегическая цель – уровней, вы-
деляемых в развитых странах (3–4 
%),

 - активная пропаганда дости-
жений Российских ученых и Рос-
сийской науки в информационном 
пространстве. Нам необходимо из-
менить ситуацию, когда сегодня 
только 5 % граждан России связыва-
ют ее успешное развитие с россий-
ской наукой, 85 % не могут назвать 
имя хотя бы одного российского вы-
дающегося ученого, работающего 
сейчас.

К. Керимов


