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Воплотим идеалы Великого Ок-
тября!

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас со 104-й годовщи-

ной Великой Октябрьской социали-
стической революции! Красный Ок-
тябрь открыл новую эру в истории 
человечества. Создав систему власти 
Советов, партия В.И. Ленина зало-
жила фундамент для строительства 
первого в мире государства рабочих 
и крестьян.

Воплощая в жизнь идеалы Вели-
кого Октября, народовластия и спра-
ведливости, наш народ осуществил 
масштабную модернизацию, высто-
ял в борьбе с фашизмом, создал ра-
кетно-ядерный щит и покорил кос-
мическое пространство.

Сегодня мир убеждается каждый 
день в том, что только социализм 
дает надежный рецепт от экономи-
ческих кризисов, социальных потря-
сений, жестоких войн и культурной 
деградации. Я глубоко уверен, что 
будущее нашей планеты – за социа-
лизмом.

От всей души поздравляю вас с 
этим великим праздником. Желаю 
каждому счастья, здоровья и глубо-
кого осознания истины: только еди-
нение в борьбе за мир и социальную 
справедливость позволит торжество-
вать самым светлым идеалам чело-
вечества!

 
Геннадий ЗЮГАНОВ

7 ноября в г.Махачкале коммуни-
сты отметили 104 годовщины Вели-
кой Октябрьской Социалистической 
революции торжественными возло-
жениями к памятникам Ленина и к 
памятнику Дагестанским большеви-
кам, расстрелянным белогвардейца-
ми в 1919 г.

7 ноября отмечается важная дата 
– день 104-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции! Переломный момент в исто-
рии, который произошёл в 1917 году 
и повлиял на судьбу страны.

Эта революция вырвала Россию 
из мировой войны, уничтожила в 
стране сословную систему, нанесла 
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СЛАВА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
удар по угнетению, половой и расовой 
дискриминации, объединила народы 
под знаменем социальной справедли-
вости. Благодаря Великому Октябрю 
впервые в мировой истории были 
провозглашены и закреплены важ-
нейшие права и свободы человека, 
среди которых — право на труд, пра-
во на отдых, право на образование.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция дала возмож-
ность жителям Дагестана учиться, 
развиваться и на равных правах 
участвовать в строительстве нового 
государства. Советская власть созда-
ла на территории нашей республики 
мощную промышленность, письмен-
ность, печатные издания, литературу.

Пусть эта дата остается в памяти, 
как символ жажды перемен и спра-
ведливости! Жизнь современной Рос-
сии все ещё основана на большом до-
стоянии Советского Союза.

Да здравствует 104-я годовщина 
Великого Октября!

 С праздником, товарищи!

Поздравление Первого секретаря 
Дагестанского рескома КПРФ со 103 
годовщиной создания ВЛКСМ Сами-

ра Абдулхаликова
Уважаемые Дагестанцы, комсомольцы 

всех поколений, друзья!
Сегодня мы отмечаем замечательный 

праздник – 103-й день рождения нашей 
доро-гой и любимой комсомольской ор-
ганизации!

Стремление работать на благо род-
ной страны — вот, пожалуй, главное 
качество всех комсомольцев. Это вы 
возводили города, поднимали целину и 
осваивали космос. Вы реализовывали 
масштабные проекты в различных об-
ластях: в науке и культуре, в спорте, в 
промышленности и сельском хозяйстве.

Именно вашими руками было соз-
дано то, чем сегодня может гордиться 
республика Дагестан, Россия. И по-
этому так важно сохранять то ценное, 
настоящее, то самое лучшее, что дали 

вы стране и использовать это сегодня 
— уже в современной государственной 
молодёжной политике.

Современный Ленинский комсомол 
продолжает славные традиции комму-
нистиче-ского молодёжного движения. 
ЛКСМ РФ всегда был и остаётся глав-
ным кадровым резер-вом, верным со-
ратником и помощником Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-ции. 
Современная комсомольская организа-
ция последовательно противостоит ка-
питали-стическому угнетению, борется 
за построение свободного и справедли-
вого общества, от-стаивает права уча-

щейся и работающей молодёжи, ведёт 
активную международную рабо-ту с 
зарубежными левыми и коммунистиче-
скими организациями.

Молодые рабочие и учёные, музы-
канты и поэты, школьники и студенты 
– всё это лица современного комсомола. 
Мы такие разные, но нас объединяют 
общие цели и цен-ности, главная из ко-
торых – классовая борьба за построения 
нового общества. Общества, в котором 
не будет угнетения и эксплуатации, где 
всем будут предоставлены равные воз-
можности для развития и творчества, а 
главным приоритетом будет не бездум-
ное обога-щение, а социальная справед-
ливость.

Поздравляю с праздником комсо-
мольцев всех поколений – всех, кто со-
стоит в ор-ганизации сегодня, и всех, 
кто остаётся комсомольцем по духу, ве-
рен коммунистическим идеалам.

27 октября первый секретарь ДРО 
ЛКСМ РФ Артём Гаджитаев провел 
открытый урок в городе Каспийск 
в МБОУ СОШ 1, приуроченный 103 
годовщине дня рождения комсомола.

Комсомол – организация, которая 
десятилетиями служила школой жиз-
ни для многих поколений советских 
людей. Организация, которая внесла 
большой вклад в героическое прошлое 
нашей Родины. Организация, которая 
объединяла молодежь, небезразличную 
к судьбе страны и народа, людей, кото-
рые были готовы биться за социальную 
справедливость, чтобы простой человек 
навсегда освободился от господства со-
циальных паразитов, эксплуатации, ни-
щеты и бесправия.

29 октября 1918 года на I Всероссий-
ском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодёжи было принято решение 
об объединении отдельных разрознен-
ных союзов в общероссийскую органи-
зацию с единым центром, работающую 
под руководством Коммунистической 
партии большевиков, – Российский 
коммунистический союз молодёжи 
(РКСМ).

Пресс-служба ДРО КПРФ
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Коммунисты Ногайского районного отделения ДРО 
КПРФ отметили 104-ю годовщину Великой Октябрьской 
Революции.

Коммунисты г. Каспийска отметили 104-ю годовщину 
Великой Октябрьской Революции.

Ленинское, Советское, Кировское районные отделения г. 
Махачкалы, возложили цветы к памятнику В.И. Ленина, в 
честь 104-й годовщине Великой Октябрьской Революции.

Коммунисты Кайтагского района торжественно отмети-
ли 104 годовщину Октябрьской Революции. Это проходило 
возле памятника И.В.Сталина в селе Маллакент. В торже-
стве участвовали и сторонники КПРФ. Социалистический 
путь развития в России неизбежен утверждали выступаю-
щие. Олигархический режим не оправдал себя, народ это 
сегодня видит. Наша задача довести до народа программу 
партии по возвращению Росии былой славы.Слава Ок-
тябрьской Революции!

Мероприятия посвященны 104-ой Великой Октябрьской 
Социалистической революции прошли в городах Дербент, 
Избербаш, Кизляр, Кизилюрт, Хасавюрт и других городах 
и районах нашей республики.

Праздничные мероприятия посвященные дню Комсомо-
ла прошли в г. Махачкале, был проведен турнир по шашкам 
среди детей.

Пресс-служба ДРО КПРФ

4.XI – Праздник или 
Манипуляция?

Члены «Единой России» на 
своих тусовках любят произ-
носить лозунг: «Пока мы еди-
ны – мы непобедимы». «Наша 
история, наши духовно-нрав-
ственные ценности, ратная 
слава и трудовые подвиги – это 
наш национальный характер, 
наше достояние и подлинное 
народное единение…»

Вячеслав Макаров – пред-
седатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
заявил в статье, посвященной 
76-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, что «ге-
нетический код победителей 
– основа нашего единения и 
сплочен¬ности».

Красивые слова, правиль-
ные мысли, призывающие к 
единству, объединению. Но 
вокруг чего? Вокруг каких 
нравственных ценностей? И 
где они в капиталистическом 
обществе? Моральный кодекс 
сторонников капитализма из-
вестен и ежедневно утвержда-
ется в жизни наших граждан:

– человек человеку – конку-
рент, а не друг, товарищ и брат;

– забота о сохранении и ум-
ножении личного богатства, а 
не общественного;

– отсутствие чувства дол-
га перед обществом – вместо 
«Раньше думай о Родине, а по-
том о себе»; 

– индивидуализм и социаль-
ный дарвинизм: каждый сам за 
себя;

– получение выгоды и вла-
сти любой ценой; честь, со-
весть, закон – для неудачников 
и терпил;

– нетерпимость к против-
никам рыночной экономики и 
либерализма и использование 
любых средств против сторон-
ников социальной справедли-
вости.

Так вокруг этих моральных 
ценностей нам нужно объеди-
няться?

Разве не эти законы капита-
листического общества сегод-
ня торжествуют?

Сторонники капиталисти-
ческой идеи часто в качестве 
скрепов народного единства 
называют православие и его 
10 заповедей. Но через них 
легко переступают богатство и 
власть, хотя при необходимо-
сти декларируют их.

Может, нас объединит «ге-
нетический код победителей»? 
Но это память о героическом 
прошлом, которую нужно с 
уважением хранить ко всем по-
колениям победителей. Одна-
ко в обращении председателя 
Петербургского заксобрания в 
честь 76-й годовщины Побе-
ды советского народа над фа-
шистской Германий даже нет 
слов «советский», «Красная 
Армия», «социалистическое 
государство». Зато подчер-
кнуто, что «древняя соборная 
православная цивилизация» 
победила новое варварство». 
И где здесь уважение к памяти 
тех, кто защищал не просто го-
сударство, а социалистическое 
Отечество?

Власть придумала этот 
праздник, чтобы выбить из па-
мяти народа Победу Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и празднова-
ние этой даты – 7 ноября. В 
качестве повода празднования 
событий 4 ноября авторы на-
звали победу русского народа 
над польскими интервентами, 
пытаясь объяснить это собы-
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тие высоким патриотизмом 
народа, силой православной 
веры. Однако забывает назвать 
истинные причины Смутного 
времени, заставившие народ 
взяться за вилы.

Одними из главных причин 
смуты историки называют:

– разорение страны и об-
нищание народа; – политиче-
ский кризис, который привел 
к началу нового антиправи-
тельственного движения, воз-
главляемого Лжедмитрием II; 
– идеологический кризис, вы-
разившийся в крушении пред-
ставлений об истинном царе и 
распространении представле-
ний о царе-самозванце.

Народ страдал не только от 
внутренних проблем, но и от 
открытого грабежа русских зе-
мель поляками, которым семи-
боярщина добровольно сдала 
власть в России, назначив на 
трон сына польского короля 
Сигизмунда III – Владислава. 
Не власть организовала на-
род на борьбу с иноземцами, 
а простой народ под руковод-
ством нижегородского купца 
и земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского.

Есть ли что-то схожее в 
тенденциях развития событий 
Смутного времени и сегод-
няшнего дня? Ведь их разделя-
ют 400 лет? Россия – светское, 
демократическое государство, 
имеющее собственные орга-
ны власти, у людей другой 
уровень жизни. По лесам не 
бегают банды разбойников. 
Вместо бояр у нас олигархи, 
вместо стрельцов и опрични-
ков – войска, полиция и нацг-
вардия. Сегодня польские ин-
тервенты не грабят Москву и 
другие русские земли.

Но есть и много общего.
1. Интервенция продолжа-

ется, но уже в захвате наших 
предприятий иностранными 
акционерами, захвативши-
ми свыше 70% экономики. И 
ясно, что экономические ин-
тервенты не заинтересованы 
в развитии России. Экономика 
¬России стагнирует, что ска-
зывается на снижении уровня 
жизни простых людей и вы-
зывает их недовольство. За-
падные ценности легко, при 
попустительстве властей, вне-
дряются в наше образование, 
культуру, разрушая тот самый 
код победителей.

2. Политического кризиса 
внешне не видно, но он на-
зревает, так как народ лишен 
возможности выбирать власть 
из-за фальсификации результа-
тов выборов, свободного воле-
изъявления.

3. Доверие к власти, ее ин-
ститутам постоянно падает.

Подобное развитие событий 
ведет страну к новой смуте, ко-
торая может привести к пропа-
сти, если народ не вспомнит о 
своей роли в истории, о своих 
предках, сумевших предот-
вратить катастрофу в начале 
XVII века. Наши штыки, силу 
нашего духа познали францу-
зы в 1812 г., интервенты всех 
видов – в Гражданскую войну 
и Великую Отечественную. 
¬Нашими боевыми, трудовы-
ми, научными подвигами вос-
хищался весь мир.

Но если мы уважаем и рат-
ные, и трудовые подвиги на-
ших прадедов, почему мы не 
продолжаем эту традицию? 
Где наши сегодняшние подви-
ги? Пока мы лишь растрачи-
ваем и разрушаем достояние 
прошлых поколений, пред-
лагая взамен мираж благо-
денствия капиталистического 

общества, имитацию его раз-
вития. Разве не об этом сви-
детельствует факт, что Россия 
вместо могучего, авторитетно-
го государства мира, каковым 
был СССР, стала кормовой 
базой для иностранного капи-
тала с неэквивалентным това-
рообменом, который ей был 
обеспечен вступлением в ВТО. 
Приватизация государствен-
ных предприятий уменьшила 
госактивы до 18%. Разве это не 
сдача нашей экономики ино-
странному капиталу, который 
не заинтересован в развитии 
нашей промышленности, на-
уки и в целом человеческого 
потенциала?

Разве не об этом говорит 
факт огромного социального 
неравенства, возврата эксплу-
атации человека человеком, 
возросшей нищеты, бедности 
наших граждан? Этому со-
действует постоянное пере-
распределение национальных 
доходов в сторону сырьевых 
и финансовых монополий, а с 
этого года – возросшему чис-
лу силовых структур, которые 
должны охранять существую-
щий порядок. В связи с этим 
падает уровень образования, 
медицины, культуры, так как 
для нынешнего периферий-
ного капитализма это бал-
ласт. Страна стала вымирать. 
За последние полтора года 
естественная убыль населе-
ния составила 1 млн 200 тыс. 
Смертность на 70% превыша-
ет число родившихся. Милли-
оны безработных мечутся по 
стране в поисках заработка. 
Бедность растет, доходы па-
дают. Растут лишь цены и за-
кредитованность трудящихся. 
В десятки раз упало произ-
водство тракторов, станков. 
Гражданское ¬самолетостро-
ение, судостроение находятся 
в состоянии, которое не может 
обеспечить народ привычны-
ми ранее средствами передви-
жения. 70% товаров народного 
потребления, 30% продоволь-
ственных товаров покупаем 
за рубежом. Деревни, малые 
города влачат жалкое суще-
ствование. Расхищение народ-
ных богатств, коррупция стали 
нормой жизни.

Большинство людей уже 
поняли суть нынешней госу-
дарственной политики и на-
чинают требовать возврата к 
социализму. Власть капитала, 
пытаясь уничтожить или хотя 
бы ослабить эти настроения, 
запускает излюбленное ору-
жие – антисоветизм, усиливает 
силовые структуры для пода-
вления протестов и дискреди-
тирует выборы, через которые 
граждане пытаются изменить 
существующее положение. 
Эта тупиковая ситуация рано 
или поздно может привести 
нашу страну к пропасти, кото-
рой предшествует смута.

Так вокруг чего же нам объ-
единяться?

Ответ прост: вокруг прин-
ципов построения общества, 
традиций, нравственных цен-
ностей, позволяющих постро-
ить народовластие, сильную 
экономику, суверенную стра-
ну, в которой хозяином явля-
ется трудящийся человек, где 
на высоком уровне медицина, 
образование, наука, где торже-
ствует социальная справедли-
вость, где ценятся труд, честь, 
человеческое достоинство, где 
почитается старшее поколение 
и открыты дороги для моло-
дых.

Всё это обеспечивает соци-
ализм. А значит, День народ-
ного единства празднуем 7 но-

ября, почитая подвиги наших 
прадедов на каждом этапе на-
шей истории, и объединяемся 
в борьбе за их восстановление.

4 ноября – это не праздник, 
а день осмысления причин 
смуты, ее предупреждения и 
значения народной борьбы 
против несправедливости и 
иностранной интервенции.

 Опубликовано:
Советская Россия 121-122, 
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Галина НОВИКОВА
Красноярский край

23 октября в Подмосковье 
был проведен III (октябрь-
ский) совместный пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ.

На Пленуме принимала уча-
стие делегация Дагестанско-
го рескома КПРФ, во главе с 
Первым секретарем Самиром 
Абдулхаликовым, из которой в 
качестве орг. группы участво-
вал первый секретарь ДРО 
ЛКСМ Артём Гаджитаев.

Открыл партийный форум 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Делегаты Пленума 
почтили минутой молчания 
память ушедших из жизни то-
варищей И.А. Богачева и А.В. 
Воробьева. Вначале делегаты 
Пленума решили организа-
ционные вопросы, а затем со-
стоялась торжественная це-
ремония вручения партийных 
билетов. Г.А. Зюганов расска-
зал, что в 2020 году в КПРФ 
вступили 13,5 тысяч человек, а 
в 2021 году – почти 10 тысяч 
человек.

Затем слово предоставили 
первому заместителю Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мель-
никову. Тема его доклада: «Об 
итогах избирательной кампа-
нии 2021 года и задачах партии 
по укреплению завоеванных 
позиций».

Состоялся VI Пленум ЦС 
СКП-КПСС

2 ноября под руковод-
ством лидера СКП-КПСС, 
Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Андреевича Зюганова 
состоялся VI Пленум ЦС 
СКП-КПСС в формате виде-
оконференции.

Отдел ЦК КПРФ по наци-
ональной политике и СКП-
КПСС

Были рассмотрены два во-
проса:

1. Итоги избирательных 
кампаний 2021 года и меры по 
дальнейшему укреплению Со-
юза компартий;

2. Подготовка к 100-летию 
со дня образования СССР.

В ходе Пленума выступили: 
Афонин Юрий Вячеславович 
– Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, член Цен-
трального Совета СКП-КПСС, 

Новиков Дмитрий Георгиевич 
– Заместитель Председателя 
ЦС СКП – КПСС, Симоненко 
Петр Николаевич – Первый се-
кретарь  Компартии Украины, 
Сокол Алексей Николаевич 
– Первый секретарь  Комму-
нистической партии Беларуси, 
Воронин Владимир Никола-
евич – Председатель Партии 
коммунистов Республики 
Молдова, Казарян Ерджаник 
Юрикович – Первый секретарь 
Коммунистической партии Ар-
мении, Пипия Темур Иосифо-
вич – Председатель Единой 
Коммунистической партии 
Грузии, Бебия Бакур Шарбее-
вич – Председатель Коммуни-
стической партии Республики 
Абхазия, Тойбеков Ырысбек 
Орманкулович – Второй се-

кретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Киргизии, Кочиев 
Станислав Яковлевич – Пред-
седатель Коммунистической 
партии Республики Южная 
Осетия.

Было произведено более 
ста пятидесяти подключений 
к видеоконференции, более 
полутора тысяч человек стали 
зрителями трансляции Плену-
ма: среди них многие регионы 
Украины, Беларуси, Молдо-
вы, Приднестровья, Армении, 
Грузии, Абхазии, Азербайджа-
на, Южной Осетии, Кыргыз-
стана, Казахстана, Таджики-
стана, Узбекистана, ДНР, ЛНР, 
а также партии, работающие в 
особых условиях (Литва, Лат-
вия, Эстония и т.д.), руково-
дители союзных организаций 
и движений, Отдел ЦК КПРФ 
по национальной политике и 
СКП-КПСС, ведущие средства 
массовой информации.

В своём вступительном сло-
ве Геннадий Андреевич Зю-
ганов поприветствовал всех 
присутствующих и поблагода-
рил за активную совместную 
работу в рамках СКП-КПСС. 
Он поделился сегодняшней 
внутренней политической и 
экономической обстановкой в 
России. «Сейчас у нас борют-
ся две партии, два курса: на на-
ционализацию и на воровство 
и дальнейшее разрушение на-
шей державы. Без укрепления 
Российской Федерации невоз-
можно возрождение нашей 
великой общей Родины – Со-
юзного отечества», – справед-
ливо подчеркнул Геннадий 
Андреевич. 

Он рассказал о бедственном 
проекте бюджета, который 
был представлен партией вла-
сти и добавил, что фракцией 
КПРФ был подготовлен аль-
тернативный проект бюджета, 
способный вытащить страну 
из затяжного кризиса.

Затем был показан фильм, 
посвящённый работе КПРФ, 
выборам 2021-го года и со-
вместной деятельности ком-
партий, входящих в СКП-

КПСС.
«В результате нашей со-

вместной борьбы мы выиграли 
выборы на Дальнем Востоке – 
он весь покраснел. Мы пока-
зали результаты, равные пар-
тии власти, и на Сахалине, и в 
Приморье, и в Хабаровске, и в 
Якутии. Мы резко прибавили 
во всех промышленных цен-
трах Сибири, у нас хорошие 
результаты во многих цен-
тральных областях России», 
– проинформировал Геннадий 
Андреевич о результатах вы-
боров.

Далее он передал слово 
Первому заместителю Предсе-
дателя ЦК КПРФ, члену Цен-
трального Совета СКП-КПСС 
Юрию Вячеславовичу Афони-
ну, который выступил на тему 
итогов выборной кампании в 
Российской Федерации.

Он рассказал о том, как не-
просто в условиях пандемии 
было проводить выборную 
борьбу: власть, прикрываясь 
коронавирусными ограниче-
ниями и пользуясь различны-
ми фальсификациями, всеми 
силами пыталась препятство-
вать агитационной деятельно-
сти коммунистов.

«Несмотря на многочислен-
ные препоны, поддержка на-
шей партии достаточно высока 
– и продолжает расти, потому 
что люди реально увидели в 
КПРФ единственную альтер-
нативу действующей власти. 
Именно КПРФ последова-
тельно боролась за отставку 
правительства Медведева и за 
народные поправки в Консти-
туцию РФ, против повышения 
пенсионного возраста и прину-
дительной вакцинации», – за-
явил Юрий Вячеславович.

Он также привёл статисти-
ческие данные, демонстриру-
ющие рост поддержки комму-
нистов со стороны общества: 
«Мы победили в целом ряде 
регионов, опередив «Единую 
Россию». Это Республика Ма-
рий Эл, где мы набрали 36%, 
Республика Якутия – 35%, 
Ненецкий автономный округ 
– 32%, Хабаровский край – 
26,5%. Фракция увеличилась 
на 15 депутатов». Он также 
упомянул ход голосования на 
участках, которые были от-
крыты в консульствах и пред-
ставительствах по всему миру, 
и поблагодарил всех, кто про-
водил данную работу в рамках 
СКП-КПСС.

Затем Заместитель Пред-
седателя ЦС СКП – КПСС 
Дмитрий Георгиевич Новиков 
заявил, что капиталистическая 
мысль давно находится в упад-
ке и обратился к историческо-
му дискурсу: «Для коммуни-
стов тупик капитализма давно 
очевиден. Ещё в середине 19-
го века эту новость нам сооб-
щили Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс».

Дмитрий Георгиевич рас-
сказал о достижениях, преоб-
разованиях и победах в период 
существования Советского Со-
юза. «Ликвидирована негра-
мотность, в 23 раза выросло 
число научных работников, в 5 
раз – число студентов, вузы от-
крываются по всей стране, а в 
военные годы во весь рост пе-
ред фашистскими захватчика-
ми встал советский человек».

В конце выступления Дми-
трий Георгиевич выразил 
уверенность, что совместная 
работа в рамках СКП-КПСС 
станет еще более плодотвор-
ной и скоординированной 
ради достижения общей цели 
– возрождения союза братских 
народов.
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Далее Первый секретарь 
Компартии Украины Пётр 
Николаевич Симоненко по-
здравил КПРФ с полученными 
результатами, выразил соли-
дарность с борьбой коммуни-
стов за мандаты, также про-
информировал о внутренней 
обстановке на Украине. Он от-
метил, что сегодняшний укра-
инский режим имеет признаки 
фашистского с использовани-
ем террористических методов 
управления. Кроме того, Пётр 
Николаевич призвал придать 
новое политическое звучание 
социалистическому учению, 
исходя из современных усло-
вий.

Первый секретарь Комму-
нистической партии Беларуси 
Алексей Николаевич Сокол 
выразил солидарную поддерж-
ку Компартии Российской 
Федерации. «Будем вместе 
идти вперёд невзирая на труд-
ности!» – заявил Алексей Ни-
колаевич. Кроме того, он про-
информировал о тщательной 
подготовке к мероприятиям, 
посвящённым 100-летию со 
дня образования СССР и Ок-
тябрьской Революции.

«Никаких волнений нет. 
Тем не менее, идёт гибридная 
война: призывы к забастовкам 
и провокационные фальсифи-
кации в Telegram-каналах, но 
реакции среди общественно-
сти нет», – прокомментиро-
вал ситуацию внутри страны 
Первый Секретарь Компартии 
Беларуси.

Председатель Партии Ком-
мунистов Республики Молдо-
ва Владимир Николаевич Во-
ронин рассказал о прошедших 
выборах и объединении блока 
социалистов и коммунистов. 
Помимо прочего, он оповестил 
о ряде проблем, с которыми се-
годня сталкивается страна: «В 
Молдове уже не бедность, а 
нищета». Владимир Николае-
вич рассказал о ходе подготов-
ки к 9-му Съезду, запланиро-
ванному на 7 ноября, в рамках 
которого будет избрано новое 
партийное руководство.

«Важно нам проводить со-
вместную работу. Сейчас надо 
спасать Молдову», – подыто-
жил Владимир Николаевич.

Первый Секретарь Комму-
нистической партии Армении 
Ерджаник Юрикович Казарян 
рассказал об избирательной 
кампании, проводившейся в 
преддверии выборов в Арме-
нии, которые состоялись 17 
октября, а также о проведении 
агитационной деятельности: 
раздаче календарей, буклетов и 
газеты «Советская Армения», 
установлении баннеров, про-
ведении автопробега, шествии 
с флагами и коммунистиче-
ской символикой, о запуске 
предвыборных видеороликов.

«Мы постепенно встаём на 
ноги. У нас тяжёлая социаль-
но-экономическая ситуация в 
стране, в особенности на это 
повлияла война», – заявил Ер-
джаник Юрикович. 

Председатель ЕКП Гру-
зии Темур Иосифович Пипия 
в своей речи упомянул раз-
вернувшуюся межпартийную 
борьбу в Грузии: ««Грузинская 
мечта» продолжает полити-
ку дальнейшего сближения с 
НАТО и США вопреки инте-
ресам стран постсоветского 

пространства». Темур Пипия 
осудил политику либерального 
капитализма, которую прово-
дили саакашисты. «Русофобия 
и антисоветизм стали государ-
ственной идеологией», – с со-
жалением отметил он. Пред-
седатель ЕКП также выделил 
ключевые задачи в работе пар-
тии: возобновление издания 
газеты «Коммунисты», орга-
низация электронного ресурса, 
создание общественной пло-
щадки «Грузино-российский 
общественный фонд».

«В период голосования на 
выборах в Госдуму здесь, в 
Абхазии, руководство нашей 
партии и наши наблюдатели, 
представляющие КПРФ, тесно 
взаимодействовали с Казбеком 
Куцуковичем Тайсаевым и по-
лучили неплохой результат. 
Надеемся на его помощь в пе-
риод парламентских выборов 
в Абхазии», – отметил Пред-
седатель Коммунистической 
партии Республики Абхазия 
Бакур Шарбеевич Бебия, выра-
жая благодарность российской 
стороне.

Секретарь ЦК Партии Ком-
мунистов Кыргызстана, член 
ЦС МСКО – ВЛКСМ Ырыс-
бек Орманкулович Тойбеков 
передал слова благодарности 
коммунистам РФ за поддерж-
ку в вопросе отстаивания па-
мятника вождю мирового про-
летариата Владимиру Ильчичу 
Ленину в Оше. Он напомнил, 
что под руководством партии 
Ленина – Сталина киргизский 
народ создал свою культуру 
– социалистическую по со-
держанию, националь¬ную по 
форме – и сложился в соци-
алистическую нацию, минуя 
разрушительный этап капита-
лизма.

«Уничтожая советское на-
следие, они разлагают мо-
рально-нравственные скрепы 
нашего общества», – заявил 
Ырысбек Орманкулович.

Он также отметил важность 
совместной работы и укрепле-
ния коммунистических рядов: 
«Мир левеет. Капитализм од-
ной рукой даёт всевозможные 
блага, но при этом отбирает 
больше, чем положено. Бога-
тые богатеют, а простой народ 
только беднеет. Коммунисты 
Кыргызстана намерены про-
должать курс, направленный 
на воссоздание союза брат-
ских народов!».

Председатель Коммуни-
стической партии Республи-
ки Южная Осетия Станислав 
Яковлевич Кочиев рассказал 
о социально-экономической 
ситуации в Южной Осетии и 
мерах по урегулированию кри-
зиса в регионе. Кроме того, он 
отметил рост числа сторонни-
ков Коммунистической пар-
тии. По мнению Станислава 
Яковлевича, в сегодняшних 
условиях важно сделать упор 
на подрастающее поколение. 
Например, обратить внимание 
на культурное просвещение 
молодежи посредством совет-
ских военных фильмов.

Все участники Пленума вы-
разили особую благодарность 
за перманентную поддерж-
ку руководству СКП-КПСС в 
лице Председателя Геннадия 
Андреевича Зюганова, Казбе-
ка Куцуковича Тайсаева, Юрия 
Вячеславовича Афонина, Дми-

трия Георгиевича Новикова, 
Леонида Ивановича Калашни-
кова.

В завершение Геннадий 
Андреевич Зюганов отметил 
значимость состоявшегося ме-
роприятия, поблагодарил всех 
организаторов и участников, а 
также поздравил с наступаю-
щей 104-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской революции. 
Лидер СКП-КПСС подчер-
кнул, что для преодоления 
любых кризисных состояний 
необходимо сплочение и пер-
манентное взаимодействие ле-
вых сил, неукоснительное сле-
дование идеалам социализма и 
братства.

По окончании Пленума за-
меститель председателя Цен-
трального Совета СКП-КПСС 
Игорь Николаевич Макаров 
озвучил постановление и ре-
золюцию по двум вопросам 
повестки, которые участники 
единогласно приняли. Прила-
гаем документы VI Пленума 
ЦС СКП-КПСС.

* * * 
Отдел ЦК КПРФ по наци-
ональной политике и СКП-

КПСС
г. Москва,

02 ноября 2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНТЕКСТ

Красный прорыв в Австрии
Коммунистическая партия 

Австрии (КПА) 26 сентября 
победила на муниципальных 
выборах в Граце, что стало 
заметным разворотом в поли-
тике второго по численности 
населения города страны, где 
правые имели большинство в 
мэрии. Коммунисты никогда 
не набирали столько голосов 
в столице Штирии - второй по 
размерам земли в Австрии.

КПА заручилась поддерж-
кой 29,2% избирателей, в то 
время как правая Австрийская 
народная партия, в последние 
годы руководившая городом, 
набрала 25,6%.

Это примечательно в свете 
того, что на последних выбо-
рах в 2017 году коммунисты 
потерпели поражение от пра-
вых (20,3% голосов против 
37,8%). Австрийские «зелё-
ные» укрепили свои позиции с 
10,5% до 17,2%, а крайне пра-
вая Австрийская партия сво-
боды набрала 10,9%, потеряв 
5% по сравнению с прошлыми 
выборами. Интересно, что Ав-
стрий-ская социал-демокра-
тическая партия, от которой в 
течение 46 лет назначался мэр 
Граца, по-лучила всего 9,8% 
голосов.

Зигфрида Нагльта, руково-
дившего Грацем в течение 18 
лет, на посту мэра сменит Эль-
ке Кар. В ближайшие недели 
коммунистам предстоит найти 
политических союзников для 
формирования коалиции, что-
бы управлять столицей Шти-

рии в течение следующих пяти 
лет. Кар уже заявила, что хочет 
сотрудничать с «зелёными» и 
социал-демократами.

Однако, по словам Кар, 
это должно происходить не 
в форме коалиции, а в форме 
ра-мочных соглашений, в ко-
торых будут чётко обозначены 
критерии согласованного пла-
на развития города на ближай-
шие пять лет с учётом разных 
отраслей городского хозяйства 
и сфер жизни.

Согласно анализу, ав-
стрийской буржуазной газеты 
«Штандарт», победа комму-
нистов была в значительной 
степени обусловлена полити-
кой Эльке Кар, начавшей ори-
гинальную кампанию в защи-
ту интересов рабочего класса 
города и против правых и ли-
беральных пар-тий, которые 
готовили приватизацию части 
жилищного фонда в спекуля-
тивных целях.

При этом в программе разви-
тия города, предложенной ком-
мунистами, есть ряд пунктов, 
которые отвечают интересам 
значительной части общества. 
Среди прочих это со-здание 
муниципальных рабочих мест 

и укрепление госслужбы на 
фоне растущей безрабо-ти-
цы, ограничение предельной 
стоимости арендной платы за 
квадратный метр и программа 
развития жилья, включающая 
строительство тысячи новых 
объектов социального жилья в 
ближайшие годы. Коммунисты 
включили в программу также 
интенсивное развитие трам-
вайной сети, пешеходной и ве-
лосипедной инфраструктуры, 
предложив альтернативу про-
грамме развития парковок для 
индивидуального автомобиль-
ного транспорта, с которой 
вы-ступали правые партии. 
Также коммунисты настаива-
ют на национализации компа-
ний-операторов электросетей 
и водоснабжения. Бьющиеся 
в истерике буржуазные масс-
медиа Австрии не поленились 
сразу же попугать население 
страны «призраком Сталина», 
а немецкая газета воротил фи-
нансового капитала «Франк-
фуртер альгемайне цайтунг» 
приду-мала городу новое на-
звание – Ленинграц.

Андрей Дульцев, 
соб.корр. «Правды»

в странах Западной Европы

Дагестанское региональное Отделение КПРФ с прискорбием 
сообщает о скоропостижной  утрате прекрасного человека 
и семьянина Курбанова Мусы Шамсутдиновича, родился 
12.марта 1951 года в городе Буйнакске ДАССР. С 1969 по 1971г. 
служба в СА.

С 1973 г. по 1977 г. учился в Хасавюртовском 
сельскохозяйственном техникуме в отделении «Механизация 
сельского хозяйства» 1990 году окончил механический 
факультет Новочеркасского  инженерно-мелиоративного 
института по специальности инженер-механик.

Работал в УТТ «Дагнефть» на различных должностях. Без 
малого тридцать лет работал в ПТУ от мастера производственного 
обучения до директора ПУ. Отличник Народного образования 
Республики Дагестан.

Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации. Ветеран труда.

С 2015 года работал в Управлении культуры и с января 
2019 года работал в Управлении образования в должности 
заместителя начальника.

Долгие годы возглавлял Южно-Сухокумское Отделение 
ДРО КПРФ, награжден многоими партийными наградами, 
был делегатом многих съездов и конференций, входил состав 
рескома КПРФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Утерян диплом  № СБ 2620800, выданный Меджидовой 

Саиде Магомедовне Буйнакским педагогическим колледжем по 
специальности преподавание в начальных классах в 2001 году. 
Считать недействительным в связи с утерей.


