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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О 
(НОЯБРЬСКОМ) 

ПЛЕНУМЕ РЕСКОМА 
ДРО КПРФ

19 ноября 2022 года состоялся 
очередной (ноябрьский) Пленум 
рескома ДРО КПРФ. 19 ноября 
2022 года в здании Дагестанского 
республиканского союза организа-
ций профсоюзов состоялся Пленум 
рескома ДРО КПРФ. 

Открыл Пленум 1-й секретарь 
рескома ДРО КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в НС РД Самир Аб-
дулхаликов. На повестке дня один 
вопрос «О задачах коммунистов Да-
гестанского республиканского отде-
ления КПРФ по реализации Поста-
новления V (ноябрьского) Пленума 
ЦК КПРФ «О задачах КПРФ за на-
родовластие советского типа, со-
циальный прогресс и дружбу наро-
дов». 

Самир Абдулхаликов выступил 
с докладом и проинформировал 
членов республиканского комите-
та, о прошедшем ноябрьском пле-
нуме ЦК КПРФ, а также прошед-
ших праздничных мероприятиях 
105-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции и при-
уроченным к празднику отправке 
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СОСТОЯЛСЯ НОЯБРЬСКИЙ ПЛЕНУМ РЕСКОМА ДРО КПРФ
гуманитарного конвоя с продоволь-
ственным набором военнослужа-
щим, участвующим в СВО в Запо-
рожской области и Донбассе.

Со вторым докладом выступил 
секретарь рескома ДРО КПРФ, де-
путат НС РД М.А Авезов. Немало-

важным было отмечено в докладе 
вопросы формирования книги Па-
мяти и истории создания дагестан-
ского республиканского отделения 
КПРФ. В региональной организации 
более 4700 коммунистов, в год при-
нимается в среднем 350-400 комму-
нистов. ДРО входит в 10-ку лучших 
партийных отделений КПРФ. До-
кладчик отметил работу таких мест-
ных отделений республики, как Буй-
накский, Бежтинский, Кайтагский, 
Каякентский, Хасавюртовский, Ки-
зилюртовский, Кизлярский, Мага-
рамкентский, Лакский, Хунзахский, 
Цунтинский, Шамильский, Ногай-
ский, Ленинский, Советский города 
Махачкалы, городские отделения гг. 
Дербент, Избербаш, Каспийск, Киз-
ляр, Южно-Сухокумск и др.

В прениях слово было представ-
лено секретарю рескома КПРФ 
Махмудову М.Г., первому секрета-
рю ДРО ЛКСМ, кандидату в члены 
ЦК КПРФ Гаджитаеву А.С. Он от-
метил, что на прошедшем в Москве 
пленуме, Центральный комитет 

КПРФ выразил благодарность за 
активную общественно-политиче-
скую деятельность ДРО КПРФ и 
выразил пожелание, чтобы больше 
партийных организаций на местах 
участвовали в протестной рабо-
те. Именно коммунисты являются 
главными участниками протестных 
мероприятий. Выступающим была 
дана оценка всех мер по поддержке 
семей военнослужащих, участвую-
щих в СВО. 

Выступившие, первый секретарь 
Хасавюртовского МО ДРО КПРФ 
Джамалдинов Девлетгерей Дун-
туевич, отметил, что уходящий год 
особенный, это и 100-летии Пионе-
рии, 105-летие Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, и предстоящее празднование 
100-летия образования СССР. Осо-
бо остановился на докладе лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова на ноябрьском 
пленуме ЦК КПРФ «Опыт советско-
го народовластия и задачи КПРФ в 
борьбе за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу на-
родов» и подчеркнул, что Октябрь-
ская революция в России явилась 
основой создания союзного госу-
дарства братских народов. Джамал-
динов Д.Д. остановился на активно 
проведенной работе в Хасавюртов-
ском районе, о числе вступивших в 
КПРФ по разным сельским муници-
пальными образованиям, одного из 
многочисленных по населению рай-
онов нашей республики. О прове-
денной агитационно-пропагандист-
ской работе, о работе с духовными 
и общественными организациями 
района. Также остановил свое вни-
мание об основной уставной обя-
занности коммуниста оплаты пар-
тийных взносов и налаживанию 
работы с «Почтой России» по ор-
ганизации и обеспечения подписки 
на центральные партийные газеты 
«Правда» и «Советская Россия», 
партийную газету ДРО КПРФ «Со-
ветский Дагестан».

Далее выступил первый секре-
тарь Табасаранского райкома КПРФ 
Муталимов Т.М. Он отметил о 
проведенных праздничных меро-
приятиях, прошедших в райцентре 
Табасаранского района с. Хучни, о 
развитии и проблемах сельскохо-
зяйственной отрасли района, о не 
полном задействовании работы де-
путатского корпуса КПРФ, о под-
держке молодежной политике в ре-
спублике. 

Коммунист, член рескома КПРФ 
Арич Аричев, сообщил делегатам 
Пленума об актуальных проблемах 
и взаимоотношениях между полити-
ческим партиями России, давлении 
партии власти «Единой России» и 
использования административного 
ресурса на общественно-политиче-
ские события в современной Рос-
сии. Обстановке СВО и современ-
ной ситуации на Донбассе.

Далее выступила председатель 
дагестанского регионального от-
деления Всероссийский Женский 
Союз «Надежда России», член ре-
скома ДРО КПРФ Александра Хо-
рошевская, которая отметила о 
праздновании 100-летнего юбилея 

Пионерии, 105-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции, предстоящем праздновании 
100-летия образования СССР, особо 
отметила о том, что власть зажимает 
деятельность КПРФ и коммунистам 
необходимо сплачиваться и давать 
отпор.

Первый секретарь Карабудах-
кентского райкома КПРФ Фатима 
Эльмурзаева, обратила особе вни-
мание о проблемах военнослкжа-
щих СВО, а также о предстоящем 
праздновании юбилейных меропри-
ятий 100-лет образования СССР.

В завершении работы Пленума 
секретарь рескома ДРО КПРФ Мур-
задин Авезов огласил Постановле-
ние. На этом пленум завершил рабо-
ту.

Пресс-служба ДРО КПРФ
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члена и 76 кандидатов в члены ЦК 
партии. В числе приглашённых – 
350 коммунистов и сторонников 
КПРФ, включая 29 членов Цен-
тральной Контрольно-ревизионной 
комиссии. Работа Пленума осве-
щалась федеральными средствами 
массовой информации. Телеканал 
КПРФ «Красная линия» вёл пря-
мую трансляцию с места события.

При открытии Пленума присут-
ствующие почтили минутой молча-
ния память товарищей, героически 
павших в вооружённой борьбе с фа-
шизмом в ходе проведения специаль-
ной военной операции на Украине.

По сложившейся традиции, Г.А. 
Зюганов торжественно вручил 
партийные билеты молодым ком-
мунистам, пожелал им успехов в 
борьбе за права трудового народа.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 
вопрос «Опыт советского народов-
ластия и задачи КПРФ в борьбе за 
подлинную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу народов». 
С докладом выступил Председа-
тель Центрального Комитета Г.А. 
Зюганов. Докладчик отметил, что 
100 лет назад на карте мира появил-
ся Союз ССР – первое государство 
рабочих и крестьян. Оно стало про-
образом будущего, где нации и на-
родности будут не враждовать, а 
дружить и созидать. От разрушения 
СССР тяжело пострадали все его 
республики, но символом наиболь-
шего регресса стала сегодня Укра-
ина. С 2014 года КПРФ требовала 
признания ДНР и ЛНР, отправила 
на Донбасс 103 гуманитарных кон-
воя. Партия исходит из необходи-
мости мобилизации прогрессивных 
сил на борьбу против империализ-
ма, фашизма и неоколониализма. 
Успешность исторического опыта 
СССР является важнейшим ар-
гументом в пользу социализма.

В прениях по докладу выступили: 
А.Е. Клычков (Орловская область), 
Б.С. Паштов (Кабардино-Балкар-
ская Республика), А.Е. Локоть (Но-
восибирская область), А.А. Попов 
(Мурманская область), Е.Ю. Спи-
цын (историк, публицист, обще-
ственный деятель), В.И. Соболев 
(Движение в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и военной 
науки), А.И. Рогатнев (Воронежская 
область), Б.Ц. Цыренов (Республика 
Бурятия), Н.А. Останина (Всерос-
сийский женский союз «Надежда 
России»), В.И. Егоров (Нижегород-
ская область), Н.Г. Зубрилин (г. Мо-
сква), В.П. Исаков (ЛКСМ РФ).

Итоги обсуждения подвёл в за-
ключительном слове Г.А. Зюганов. 
Председатель ЦК КПРФ отметил 

противоречивость об-
становки в стране и 
мире в условиях углу-
бления общего кризиса 
капитализма. Много-
численные угрозы уси-
ливаются опасностью 
глобального вооружён-
ного конфликта. Об-
становка требует мак-
симального сплочения 
партии в борьбе за соци-
алистическое будущее.

От имени Редакци-
онной комиссии проект 
Постановления Пле-
нума представил заме-
ститель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков. Документа был 
принят, получив поддержку всех 
участников партийного форума.

В ходе работы Пленума был 
продемонстрирован специальный 
репортаж телеканала «Красная ли-
ния» «Сколько верёвочке не вить-
ся…». Материал рассказывает о 
фактах грубых нарушений избира-
тельного законодательства в ходе 
региональных и местных выборов 
и о борьбе КПРФ против произвола.

11 ноября, в преддверии Пле-
нума Центрального Комитета, со-
стоялся очередной Пленум Цен-
тральной Контрольно-Ревизионной 
Комиссии КПРФ. В ходе заседания 
заслушан отчет о работе Предсе-
дателя ЦК партии Г.А. Зюганова о 
выполнении решений XVIII съез-
да КПРФ. В своём постановлении 
ЦКРК отметила большой личной 
вклад лидера партии в идейно-те-
оретическую, общественно-по-
литическую и организаторскую 
деятельность, направленную на до-
стижение программных задач КПРФ.

Материалы V (ноябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ будут опу-
бликованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ
***

Первый секретарь 
ДРО ЛКСМ РФ 

Артем Гаджитаев 
принял участие в X 

Пленуме ЦК ЛКСМ РФ
 10 ноября 2022 года в Подмоско-

вье состоялся X Пленум ЦК ЛКСМ 
РФ, от Дагестанского регионально-
го Комитета КПРФ принял участие 
первый секретарь ДРО ЛКСМ РФ 
Артем Гаджитаев. Центральной те-
мой Пленума стала работа Ленин-
ского комсомола в современных 
условиях. С докладом по данному 
вопросу выступил первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков.

Работа Пленума началась с мину-
ты молчания по погибшему под Хер-
соном члену Центрального Комите-

та ЛКСМ РФ, первому секретарю 
Севастопольского горкома комсомо-
ла Александру Черемёнову. Решени-
ем Бюро ЦК ЛКСМ РФ Александр 
Сергеевич Черемёнов награждён 
высшей наградой Ленинского ком-
сомола – «Комсомольской добле-
стью» (посмертно). На Пленуме ЦК 
ЛКСМ РФ награда была передана 
секретарю Севастопольского горко-
ма ЛКСМ РФ Александру Крылову.

 В прениях по первому вопросу 
выступили: Денис Курочкин (се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ, комсорг ЦК 
ЛКСМ РФ по УрФО), Александр 
Крылов (г. Севастополь), Екатери-
на Долгова (Белгородская область), 
Ирина Кислицина (Ростовская об-
ласть), Александр Ушаков (Липецкая 
область), Виталий Саликов (Ново-
сибирская область), Егор Михайлов 
(г. Санкт-Петербург), Светала Ка-
нунникова (Курская область), Артем 
Гаджитаев (Республика Дагестан), 
Анна Баранова (Пермский край).

Товарищи рассказывали о по-
ложительном опыте работы в со-
временных непростых условиях и 
новых методах достижения постав-
ленных целей. Многие упомяну-
ли о нашем героическом товарище 
– Александре Черемёнове, погиб-
шем, отдавая свой воинский долг 
на фронте. Память об Александре 
Черемёнове будет увековечена: сей-
час обсуждается вопрос о названии 
в его честь улицы и присвоении его 
имени школе, в которой он учил-
ся, а Бюро ЦК ЛКСМ РФ едино-
гласно утвердило ежегодную пре-
мию им. Александра Черемёнова.

По второму вопросу «О VII Съез-
де ЛКСМ РФ» доложила второй 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья 
Дорохова. Пленум решил созвать 
VII Съезд Ленинского комсомо-
ла осенью 2023 года – юбилейно-
го года для нашей организации.

По двум вопросам были при-
няты соответствующие Поста-
новления. От имени редакцион-
ной комиссии выступил секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Евгений Дроздов.

По материалам kprf.ru

Отправленный конвой 
гуманитарной помощи 

ДРО КПРФ, доставлен в 
Запорожскую область и ДНР

10 ноября продовольственный 
конвой гуманитарной помощи при-
был в Запорожскую область и До-
нецкую народную республику. 7 
ноября Дагестанским республикан-
ским отделением КПРФ со столицы 
Республики Дагестан г. Махачкалы 
выехал конвой с продовольственной 
продукцией, военнослужащим, уча-

ствующим в СВО, приуроченный к 
105-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Силами коммунистов и сторон-
ников партии было собрано более 
20 тонн продовольствия: вода 
бутилированная, тушенка, супы 
быстрого приготовления, колбас-
ные и кондитерские изделия, ябло-
ки, фундук и минеральная вода.

Продовольственный груз до-
ставили к месту дислокации на-
ших военнослужащих активисты 
ДРО КПРФ Данил Абдулхаликов 
и Арслан Максудов. Желаем на-
шим военнослужащим вернуться 
живыми, здоровыми, с Победой!

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

Информационное 
сообщение о работе 

V (ноябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ

12 ноября 2022 года состоялся 
очередной V (ноябрьский) Пленум 
Центрального Комитета КПРФ. В 
его работе приняли участие 152 
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Вести с мест
Коммунисты г. Дербента и Дер-

бентского района совместно в честь 

105-й годовщины Великой Октябрь-
ской Социалистической Револю-
ции провели митинг и возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленина.

Пресс-служба Дербентского 
городского МО КПРФ

***
Впервые в мире

Что дала человечеству 
и России Октябрьская 

революция
105 лет назад произошло одно 

из ключевых, поворотных событий 
в истории нашей страны и всего 
мира – Великий Октябрь. Сегод-
ня как никогда много антисовет-
ских спекуляций на тему, чем же 
обернулся приход к власти партии 
большевиков. Крайне правые из 
числа либералов или консерваторов 
монархистского толка настойчиво 
пытаются навязать своё мнение о 
«регрессе», о том, что революция 
якобы отбросила Россию назад в 
её развитии. Официальные СМИ 
дружно льют слёзы о «трагедии».

Однако судить следует всё же 
по делам. Поэтому предлагаем на-
шим читателям просто ещё раз 
взглянуть на первые шаги Совет-
ской власти, которые как нельзя 
более ярко показывают её суть.

Декрет о мире положил конец уча-
стию России в империалистической 
бойне, а Декрет о земле дал крестья-
нам то, чего они так и не увидели 
от царизма за десятилетия после от-
мены крепостного права, – землю.

А дальше давайте посмотрим на 
перечень тех самых мер, по которым 
и следует судить о большевиках. 
Конечно, многие об этом помнят, 
но всё же невозможно не согласить-
ся с тем, что собранные вместе эти 
по-настоящему добрые дела произ-
водят громадное впечатление. Тем 
более что к многим из них уместно 
добавить слова «впервые в мире»…

Итак, начнём.
Введён 8-часовой рабочий 

день при 48-часовой рабочей не-
деле для всех категорий работ-
ников. По 8 часов на работу, от-
дых и сон – в буквальном смысле, 
как доктор прописал, то есть на 
основе рекомендаций специали-
стов-физиологов. Впервые в мире.

Государство гарантировало еже-
годные оплачиваемые отпуска для 
рабочих и всех иных работников 
наёмного труда. Впервые в мире.

Социальное страхование всех 
лиц наёмного труда стало неотъ-
емлемой частью государственной 
политики. Теперь работник, в слу-
чае болезни или тяжёлой производ-
ственной травмы, мог не бояться 
остаться ни с чем. Впервые в мире.

Декретный отпуск, то есть от-

пуск для женщин по беременности 
и родам. Потому он и называется 
так, что введён декретом Совет-
ской власти и тоже впервые в мире.

О т -
м е н е н а 
любимая 
л а з е й к а 
р а б о т о -
д а т е л я , 
чтобы не-
доплатить 
р а б о т -
нику, – 
шт рафы, 
ко т о р ы е 
при «бо-
жьем по-
мазанни-
ке» царе 

могли «сожрать» до 40% зарплаты.
В 1918 году вступил в силу первый 

Кодекс законов о труде (КЗоТ), кото-
рый закрепил целый комплекс важ-
ных и новых законодательных норм.

Запрет детского труда и щадя-
щий режим работы для несовер-
шеннолетних (16–18 лет) и женщин.

Государственное содействие 
безработным в трудоустройстве, 
пособия по безработице, мини-
мальная заработная плата в разме-
ре не ниже прожиточного уровня.

Человеческие условия труда, то 
есть поддержание производствен-
ных помещений в соответствую-
щем состоянии, санитарные нормы 
и личная гигиена на рабочем месте.

Всё это в комплексе 
тоже было впервые в мире.

В СССР как первом социалисти-
ческом государстве была объявлена 
война явлению, характерному для 
капиталистической системы, – без-
работице. В результате 13 марта 
1930 года на Московской бирже 
труда было выдано последнее на-
правление на работу, которое по-
лучил слесарь Михаил Шкунов. 
В дальнейшем «Правда» сообщи-
ла о полной ликвидации безра-
ботицы. Так СССР стал первой 
страной в мире, которой удалось 
справиться с этой проблемой.

В 1930 году в СССР был опре-
делён, а через два года законода-
тельно установлен самый низкий в 
мире пенсионный возраст: 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин.

Ликвидирована то-
тальная неграмотность.

Введено всеобщее бесплатное об-
разование. Создана общедоступная 
бесплатная система здравоохране-
ния. И то, и другое – впервые в мире, 
причём суммарные расходы Страны 
Советов на эти цели достигали одной 
трети государственного бюджета.

А ещё впервые в мире были га-
рантированы бесплатные детские 
дошкольные учреждения и бесплат-
ное санаторно-курортное лечение.

Наконец, ещё одно из ключевых 
завоеваний – бесплатное жильё 
для всех. Конечно же, тоже впер-
вые в мировой истории. В самой 
холодной стране мира право на жи-
льё равносильно праву на жизнь.

Мы перечислили не все дости-
жения Советской власти и Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, а лишь определённую, 
самую первую их часть, и многие 
смогут дополнить этот список. Но 
и сказанного более чем достаточно, 
чтобы понять: главным завоеванием 
Великого Октября было создание са-
мого прогрессивного, самого спра-
ведливого и самого гуманного госу-
дарства во всей мировой истории. 

Правда. 3-7 ноября 2022 года
***

Литературная страница
Автор стихотворений - 

известный общественно-
политический деятель,

лидер Комсомола Дагестана 
Артем Гаджитаев

 Комсомол 
Всем товарищам я заявляю,
Что в нашей прекрасной стране
Нашу дружбу, скрепленную 
братством,
Не разрушит ничто на земле.

Мы с тобою здесь повстречались,
Здесь мы стали впервые кричать,
Призывая людей не сдаваться
И с тобой рядом стоять.

И идеи великого Ленина
Нас направят, как бурный поток,
Что снесёт былые устои
И всем людям свободу несёт.

День, когда меня принимали,
Я запомнил, как и вы, навсегда
И с волнением сейчас вспоминаю,
Как билет получил я тогда.

Мы прошли с вами множество 
трудностей,
Закаляясь в борьбе и труде,
И, не ведая страха и подлости,
Мы идём всем врагам на беду

Знамя наше, в руках крепко сжатое,
Путь во мгле осветит как маяк,
И собой оно привлекает
Молодых и сильных ребят.

Комсомол дал столько эмоций,
Подарил нам столько друзей,
Близких духом и сердцем 
товарищей
В комсомольской прекрасной 
семье.

Комсомольцы, товарищи, слушайте
Поднимаю бокал я за вас!
Всей душой горжусь я за каждого!
И желаю лишь счастья для вас!

И в любви признаюсь комсомолу,
Чья идея стала нашей судьбой!
Процветания тебе, наш гордый
Свободный, родной комсомол!!!

***
Быть коммунистом очень сложно
В кругу обманутых рабов, 
Изгоем будешь безусловно,
А для кого-то и врагом.

Слова про правду и свободу
Им словно соль на рану жжёт,
Она чужда для них сегодня,
Покуда ложь кругом идёт.

Дары свободы им страшны,
Но в трудный миг их осенит,
Что парень тот немного странный 
Им свет свободы доносил.

И так в толпе обманутых изгоев
Зажгутся искры единиц,
Что разнесут большой пожар,
Пожар свободы и борьбы!

И стадо скинет кандалы,
И господам припомнит горе
Под красным знаменем борьбы,
Пропитанным их алой кровью

И клич свободы огласит 
На всю планету о борьбе!
Поднимут головы те люди,
Что раньше в страхе лишь росли.

Они разрушат все кордоны,
Границы все они сотрут,
В борьбе с безумной алчностью 
сотен

Дворцы господ они сожгут.

Но заслуга эта того коммуниста,
Что жизнь посвятил лишь борьбе,
Кого в кандалах по ночам забирали,
И били, пытали в темнице враги!

Он стойко терпел всю боль в 
темноте!
Все пытки его не сломали!
Он кровью своей рисовал на 
холодной стене
Кроваво красное знамя...

***
Адресовано 
пропагандистам 
и агитаторам

Вышел в свет очередной №5 
(130) журнал Коммунистической 
партии Российской Федерации 
– «Политическое просвещение». 
Он будет направляться коллек-
тивным подписчикам после за-
вершения рассылки четвёртого 
номера.

В номере напечатаны письма Ф. 
Энгельса об историческом матери-
ализме – важнейшем научном от-
крытии основоположников научно-
го коммунизма (социализма). Также 
продолжается публикация резолю-
ций июльского (2022 г.) совместно-
го пленума ЦК и ЦКРК КПРФ: «С 
героическим Донбассом, братским 
народом Украины – навсегда!», 
«Собирать силы, побеждая антисо-
ветизм и русофобию!» и «Гаранти-
ровать экономическую независи-
мость России!».

В №5 журнала можно ещё раз 
внимательно прочитать выступле-
ние Г.А. Зюганова на пленарном 
заседании Госдумы 21 сентября 
2022 года «Мы просто обязаны 
победить!». В выступлении даны 
важные политические оценки хода 
специальной военной операции на 
Украине и частичной мобилизации, 
они помогут нашему партактиву за-
нять верную позицию в этих вопро-
сах.

Вопросам спецоперации на Укра-
ине и ситуации вокруг неё посвя-
щены содержательный материал 
опытного партийного работника 
КПСС и КПРФ Н.Я. Копьёва (Пе-
трозаводск), а также пронзитель-
ные, призывающие к борьбе с бан-
деровщиной стихи Олеся Бузины и 
Юнны Мориц. Журнал перепечатал 
из газеты «Правда» статью доктора 
экономических наук О.В. Черковца 
«О «сталинской автономизации».

Депутат Государственной думы 
Ю.П. Синельщиков (фракция 
КПРФ) творчески обсуждает акту-
альные вопросы современного зако-
нодательства. Он предлагает статью 
«Порочность фетишизации уголов-
ного права».

Ряд привлекающих внимание 
материалов включены в номер из 
интернета: Русский анализ книг. 
«30 лет в одном пальто. Великий 
и скромный Вячеслав Молотов»; 
Russia Beyond. «Почему Яков Зель-
дович был самым засекреченным 
академиком СССР»; Жизнь совет-
ского человека. «Как колхозник, ко-
торый поднимал в войну 9 внуков 
и тянул хозяйство, сумел подарить 
стране два самолёта»; Подумалось 
мне часом. «Письмо для учебника 
истории». Жизнь советского челове-
ка. «31 июля 1954 года в Советском 
Союзе был создан «объект 700».

Журнал обобщает опыт работы 
партийных организаций разного 
уровня. Публикуются материалы 
К.А. Тандурова (Благовещенск) 
«Марксистские кружки – важная 
форма внесения социалистическо-
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печатного органа ДРО КПРФ «Советский Дагестан». 

Подписной индекс: 51415
доставка на дом 220,32 р.

НА 2023 г.
Подписной индекс: 63266 
доставка на дом 440,64 р.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДРО КПРФ организует подписку на 2023 г. на журнал 
«Политическое просвещение». 

Журнал «Политическое просвещение» является печатным 
органом Коммунистической партии Российской Федерации. 
Издание рассчитано на широкий круг членов и сторонников 
КПРФ, а также на всех, кто интересуется актуальными про-
блемами обществознания. 

Содержание журнала учитывает интересы актива партии – 
секретарей партийных отделений, пропагандистов, лекторов, 
докладчиков, руководителей агитколлективов, журналистов.

Подписная цена - 60 р. в год
По вопросам подписки на журнал «Политическое просвещение» 

обращаться в кабинет № 103-104, 
1-этаж Администрации г. Махачкалы, редакция газеты 

«Советский Дагестан».

Вступай в КПРФ!
Девиз КПРФ «Россия, труд, народовластие, социализм!» – это 

сфокусированный в четырех словах смысл борьбы коммунистов

КПРФ сегодня выступает единственной политической организацией, 
последовательно отстаивающей права людей наёмного труда и националь-
но-государственные интересы. Стратегическая цель партии – построение в 
России обновленного социализма, социализма XXI века.

В Махачкале по поводу вступления в КПРФ нужно обращаться по 
телефонам - (8722) 67-21-08, 68-17-07 или по адресу: пл. Ленина, дом 2, 
каб. № 103-104. 

Также стоит обращаться в городские и районные комитеты КПРФ.

го сознания в борьбу трудящихся» и 
А.Н. Трофимова (г. Богородицк Туль-
ской обл.) «Об организации подписки 
на журнал «Политическое просвеще-
ние».

Издание публикует статьи С. Тине 
(Италия, город Катания) «Тольятти и 
VII конгресс Коммунистического Ин-
тернационала» и заведующего отде-
лом Института востоковедения РАН 
А.В. Воронцова «Как воспринимать 
Закон о политике КНДР в отношении 
ядерных вооружённых сил».

Приводится обзор встречи членов 
редакционно-издательского совета и 
редколлегии журнала с читателями 
в Рязанском обкоме КПРФ 14 апреля 
2022 года.

Интересна публикация о юбилей-
ных, знаменательных и памятных да-
тах в январе – июне 2023 года. Знание 
дат позволит парторганизациям луч-
ше планировать работу на перспекти-
ву.

Главная задача издания состоит в 
том, чтобы помогать активу КПРФ, 
партийным пропагандистам и агита-
торам, докладчикам и лекторам, жур-
налистам и блогерам, коммунистам 
и комсомольцам самостоятельно за-
ниматься повышением своего идей-
но-теоретического уровня – само-
образованием. Журнал содействует 
организации массово-политической 
работы, партучёбы. Следует привле-
кать к постоянному чтению журна-
ла вступающих в нашу партию. Со-
вместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ 
принял решение о подписке хотя 
бы на один номер журнала каждой 
«первички». Многие партотделения 
успешно реализуют это решение. Но 
его надо выполнять повсеместно, 
партийным комитетам – расширять 
подписку, держать её на постоянном 
контроле. Только на пути регуляр-
ного и систематического чтения, об-
стоятельного изучения марксистско-
ленинской литературы можно стать 
настоящим коммунистом. Стоимость 
подписки небольшая, она значитель-
но меньше себестоимости. В основ-
ном это делается для того, чтобы у 
нас было адресное распространение 
издания. Партийным комитетам надо 
только организовать читателей, до-
ставку им журнала.

Давайте работать вместе. Пишите 
нам, высказывайте свои предложения 
и критические замечания. Присылай-
те статьи и фотографии, особенно об 
опыте партийной работы.

Марина КОСТИНА, 
зам. главного редактора журнала 

«Политическое просвещение».

Россияне готовятся туже 
затянуть пояса

 
Больше половины жителей стра-

ны полагают, что жизнь подорожает 
в остающиеся до конца года месяцы. 
Среди тех, кто готовится к увеличе-
нию трат в нынешнем квартале, 70% 
опрошенных сообщили, что ожидают 
роста расходов по причине роста цен 
на товары и услуги. При этом 52% 
респондентов отметили, что в конце 
года ожидают роста расходов на жи-
лищно-коммунальные услуги, а 51% 
– готовятся к увеличению трат на про-
дукты питания. Об этом говорится в 
исследовании сервиса «Рaбoтa.ру», 
сообщает «ПРАЙМ».

Насколько оправданы опасения 
граждан по поводу роста дороговиз-
ны жизни и что будет дорожать в пер-
вую очередь?

«Около половины опрошенных 
связывают рост затрат с жилищно-
коммунальными услугами. И это ло-
гично. В сентябре стало известно, что 
в этом году тарифы поднимут ещё раз 
с 1 декабря сразу на 9% в среднем по 
стране. Эта индексация была перене-
сена с 1 июля 2023 года с обещанием, 
что роста тарифов не будет полтора 
года – до 1 июля 2024 года. Большин-
ство же людей считают, что расходы 
вырастут на продукты питания. Дей-
ствительно, в этом году наблюдается 
рост во всех категориях товаров», – 
сказал «Правде» Николай Вавилов, 
специалист департамента стратегиче-
ских исследований Total Research.

Станут ли граждане в связи с ожи-
даемым ростом трат набирать кре-
диты и как следствие увеличивать 
свою долговую нагрузку? Аналитики 
полагают, что россияне предпочтут 
экономить, в том числе на товарах 
повседневного спроса, чтобы не вле-
зать в новые долги, с которыми будет 
труднее расплатиться, чем в прошлом 
году. Таким образом поддерживать 
привычное качество жизни станет 
сложнее.

«Из-за ожидания роста расходов 
ждать резкого увеличения роста кре-
дитования не стоит. Вероятнее всего, 
произойдёт просто перераспределе-
ние покупок большинством граждан. 
Кто-то откажется от приобретения 
одежды в пользу бытовой техники, 
кто-то – от бытовой техники в пользу 
товаров для застолья и так далее. Но, 
конечно, при дальнейшем росте цен 
и снижении реальных доходов ситуа-
ция может начать резко ухудшаться», 
– отметил эксперт.

«По моему мне-
нию, на самом 
деле стоит ожи-
дать роста расхо-
дов. Связано это 
в первую очередь 
с текущей эконо-
мической ситуа-
цией и достаточно 
высокой инфля-
цией. Отмечу, что 
к концу года вы-
растут и тарифы 
на услуги ЖКХ. 
Если же говорить 
о модели поведе-
ния россиян, то, 
скорее всего, будет 
преобладать мо-
дель сбережения 
и накопления, чем 
спрос на креди-
ты», – поделился 
своим мнением с 
«Правдой» Михаил Бычков, эксперт 
по финансовым рынкам

Как складывающаяся ситуация с 
ценами отразится на реальных дохо-
дах населения?

«Ситуация с реальными распола-
гаемыми доходами населения в ны-
нешнем году остаётся сложной. По 
данным Росстата, в первом полугодии 
они уменьшились на 0,8% (год к году), 
несмотря на июньскую индексацию 
пенсий, МРОТ и прожиточного ми-
нимума, а по итогам всего текущего 
года минэкономразвития прогнозиру-
ет снижение на 2,8%. При этом сто-
имость жизни непрерывно растёт. В 
частности, с 1 декабря повышаются 
тарифы на ЖКУ, кроме того, люди бу-
дут готовиться к празднованию Ново-
го года, что означает дополнительные 
траты. Экономическая обстановка в 
стране остаётся довольно тяжёлой, 
низшая точка спада, судя по всему, 
ещё не пройдена. Поэтому финансо-
вое положение людей, скорее всего, 

будет и далее ухудшаться, и опреде-
лённый рост просрочки в предстоя-
щие месяцы вполне вероятен», – от-
метил в беседе с «Правдой» Игорь 
Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Удивляет то, что рубль стабилен 
и крепок как никогда, а ценники при 
этом неуклонно ползут вверх.

«Рубль стабилен и крепок, а вот 
инфляция в годовом выражении нахо-
дится на высоком уровне в 13%. Объ-
явленное повышение цен на услуги 
ЖКХ, газ и другие регулируемые го-
сударством цены в различных отрас-
лях экономики будут поддерживать 
и дальнейшие темпы инфляции. Так 
что ожидания россиян по росту цен 
обоснованные. Как справляться с та-
ким ростом цен, если зарплаты не ра-
стут, – это вопрос», – сказал «Правде» 
Артём Тузов, исполнительный дирек-
тор Департамента рынка капиталов 
ИК «ИВА Партнёрс».

Правда. 28 ноября 2022 года
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ


