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Поздравление первого Поздравление первого 
секретаря дагестанского секретаря дагестанского 

рескома КПРФ рескома КПРФ 
с Новым 2023 годом!с Новым 2023 годом!

Дорогие товарищи! Уважаемые жи-Дорогие товарищи! Уважаемые жи-
тели Республики Дагестан!тели Республики Дагестан!

От имени дагестанского республи-От имени дагестанского республи-
канского комитета КПРФ поздравляю канского комитета КПРФ поздравляю 
вас с Новым 2023 годом!вас с Новым 2023 годом!

Ушедший 2022 год был непростым Ушедший 2022 год был непростым 
для всех нас и отмечен важными об-для всех нас и отмечен важными об-
щественно-политическими событи-щественно-политическими событи-
ями. Это, прежде всего, специальная ями. Это, прежде всего, специальная 
воинская операция на Украине и ча-воинская операция на Украине и ча-
стичная мобилизация, 100-летие об-стичная мобилизация, 100-летие об-
разования СССР.разования СССР.

Сделано немало, но предстоит сде-Сделано немало, но предстоит сде-
лать ещё больше, чтобы перемены лать ещё больше, чтобы перемены 
к лучшему заметил и почувствовал к лучшему заметил и почувствовал 
каждый житель республики. Прошед-каждый житель республики. Прошед-
ший год многое изменил в жизни ре-ший год многое изменил в жизни ре-
спублики и каждого ее жителя!спублики и каждого ее жителя!

Большинство из вас достойно Большинство из вас достойно 
встретили испытания, которые при-встретили испытания, которые при-

несли война на Украине и жестокое противостояние с Западом. Уверен, что несли война на Украине и жестокое противостояние с Западом. Уверен, что 
стойкость, мужество и героизм солдат и офицеров на фронте, сплоченность стойкость, мужество и героизм солдат и офицеров на фронте, сплоченность 
и патриотизм, всеобщее желание помочь бойцам в тылу принесут нашему и патриотизм, всеобщее желание помочь бойцам в тылу принесут нашему 
народу в Новом году заслуженную Победу и мир на долгие годы!народу в Новом году заслуженную Победу и мир на долгие годы!

Новый год – время надежд! Желаем всем жителям Дагестана исполнения Новый год – время надежд! Желаем всем жителям Дагестана исполнения 
самых заветных желаний! Пусть 2023 год принесёт нам Победу над всеми самых заветных желаний! Пусть 2023 год принесёт нам Победу над всеми 
врагами и позволит наладить нормальную жизнь. врагами и позволит наладить нормальную жизнь. 

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2023 годом! Успехов, удачи, здо-Поздравляю Вас с наступающим Новым 2023 годом! Успехов, удачи, здо-
ровья в Новом году! Вместе мы добьёмся любых целей, которые ставим ровья в Новом году! Вместе мы добьёмся любых целей, которые ставим 
перед собой!перед собой!

Желаю Вам силы духа и уверенности в своих силах! Пусть всегда в ва-Желаю Вам силы духа и уверенности в своих силах! Пусть всегда в ва-
ших семьях будет взаимопонимание, поддержка друг друга, общие полез-ших семьях будет взаимопонимание, поддержка друг друга, общие полез-
ные дела, надежды на перемены к лучшему! Мира, благополучия и счастья ные дела, надежды на перемены к лучшему! Мира, благополучия и счастья 
вам и вашим близким!вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями, первый секретарь С наилучшими пожеланиями, первый секретарь 
дагестанского рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ дагестанского рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

в Народном Собрании Республики Дагестан, в Народном Собрании Республики Дагестан, 
Самир АбдулхаликовСамир Абдулхаликов
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С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

общественных организаций, выс-
ших и средних специальных учеб-
ных заведений города, школьники.

 Перед участниками меропри-
ятия выступил первый секретарь 
городского комитета КПРФ Пи-
рали Пиралиев, охарактеризовав-
ший СССР как супердержаву с 
огромной эпохой, наполненной си-
лой, энергией и верой в будущее. 

В ходе торжественного мероприя-
тия первый секретарь рескома ДРО 
КПРФ Самир Абдулхаликов от име-
ни Центрального комитета КПРФ 
наградил лучших руководителей, 
ветеранов труда, активных коммуни-
стов и сторонников партии за долго-
летний и добросовестный труд юби-
лейными медалями «100 лет СССР». 

Своими воспоминаниями о пер-
вой в мире стране социализма также 
поделились заместитель главы го-
родской администрации Гаджиамин 
Рамалданов, депутат городского Со-
брания Сусанна Фейзиева-Мирза-
ханова, заместитель председателя 
Общественной палаты Сейран Ра-

Юбилейные даты

В ДЕРБЕНТЕ ШИРОКО 
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ СССР

30 декабря 2022 года исполняет-
ся ровно 100 лет со дня основания 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР) – стра-
ны, в состав которой входили 15 
братских союзных республик. 

Этой знаменательной дате был 
посвящен торжественный вечер, 
который состоялся 27 декабря в г. 
Дербенте. В мероприятии приняли 
участие первый секретарь рескома 
ДРО КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Народном Собрании 
РД С.К. Абдулхаликов, замести-
тель главы МО «город Дербент» 
Г.В. Рамалданов, депутаты город-
ского Собрания, ветераны боевых 
действий, руководители и пред-
ставители трудовых коллективов и 

гимов, директор Дербентского ме-
дицинского колледжа им. Г. Илиза-
рова Светлана Гамзатова, директор 
ДКСМ Нариман Мусаев, председа-
тель горсовета ветеранов войны и 

труда Гаджимурад Гаджимурадов и 
другие. Они напомнили молодежи, 
учащимся и студентам, что СССР за-
нимал территорию на одной шестой 
части земли, в стране жили 260 мил-
лионов граждан, говоривших на 130 
языках, что не мешало им понимать 

друг друга, со-
вместно решать 
с л о ж н е й ш и е 
проблемы, соз-
давать матери-
альные и духов-
ные ценности. 

В ы с т у п л е -
ния участников 
м е р о п р и я т и я 
чередовались с 
вокальными и 
хореографиче-
скими номерами 
учащихся и сту-
дентов, испол-
нивших попу-
лярные песни о 

СССР, партии и комсомоле: «С чего 
начинается Родина», «Мой адрес 
– Советский Союз», «Флаг моего 
государства», «Широка страна моя 

родная», «Любовь, комсомол и вес-
на», «Старый клен», а завершился 
концерт искрометной «Лезгинкой».

По материалам газеты 
«Дербентские новости»,

пресс-служба Дербентского 
городского МО КПРФ
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Круглый стол начался с испол-
нения Гимна СССР. С кратким 
вступительным словом мероприя-
тие открыл депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан, се-
кретарь рескома Дагестанского 
регионального отделения КПРФ, 
первый секретарь Ногайского рай-
кома партии Авезов М.А., кото-
рый рассказал присутствующим 
об истории создания СССР и о том 
какую политическую роль сыгра-
ла при этом Коммунистическая 
партия, а также о роли Советской 
власти в судьбе ногайского народа.

Выступившие участники круглого 
стола обменялись мнениями о роли 
Советской власти и Советского Со-

юза в жизни простых людей и о сло-
жившейся современной социально-
экономической ситуации. В своих 
выступлениях участники круглого 
стола высказали свои предложения 
по улучшению социальной-эконо-
мической и общественно-политиче-
ской ситуации в Ногайском районе. 

По итогам выступлений участ-
ников данного мероприятия были 
обсуждены и приняты предложения 
в адрес районной администрации 
и районного Собрания депутатов. 

В ходе круглого стола отдельные 
участники мероприятия были на-
граждены юбилейными медалями 
ЦК КПРФ «100 лет СССР». В ходе 
мероприятия, участниками круглого 
стола, с воодушевлением были ис-
полнены песни советского времени. 

***
30 декабря 2022 года, в Ногай-

ском районе, по инициативе Но-
гайского райкома КПРФ состо-
ялся автопробег, посвященный 
100-летию образования СССР. 

В автопробеге приняли участие 
автомобили жителей района, ком-
мунистов и сторонников КПРФ. 
Объездив по дорогам территорий 
н нескольких административно-
территориальных образований. По 
завершению автопробега участни-
ки мероприятия возложили цветы 
к памятникам и обелискам в рай-
онном центре с. Терекли-Мектеб. 

Пресс-служба 
Ногайского МО КПРФ

***
В Махачкале прошёл автопро-

бег в честь 100-летия образования 
СССР.

22 декабря, Дагестанское регио-
нальное отделение КПРФ провели 
автопробег, приуроченный к 100-ле-

тию образования СССР.
Колонна из машин, украшенных 

атрибутикой КПРФ проехали по 
главным улицам города Махачка-
ла. Далее в честь памятной даты 
коммунисты во главе с Первым се-
кретарём ДРО КПРФ Самиром Аб-
дулхаликовым возложили цветы у 
памятника В. И. Ленина.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

В Кизилюртовском районном 
отделении КПРФ прошло меро-
приятие, посвященное 100-летию 
образования СССР

27 декабря 2022 года в доме 
культуры селения Зубутли-Миатли 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное столетию 
образования СССР. На мероприятие 
были приглашены общественные 
организации, политические партии 
работники образования и здравоох-
ранения. Также на торжестве приня-
ли участие Афганцы выполнявших 
интернациональный долг и лик-
видаторы аварии Чернобыльской 
АЭС, ветераны партии, труда, бое-
вых действий и правоохранитель-
ных органов. Со стороны власти 
района принял участие заместитель 
главы Кизилюртовского района Му-
талимов Ибрагим Исаевич.

 С приветственным словом и до-
кладом выступил первый секре-
тарь Кизилюртовского районного 
комитета КПРФ, Идрисов Идрис 
Камилович. Он в своём выступле-
нии осветил пройденный вековой 
исторический путь нашей стра-
ны, отметил подвиги наших отцов 
и дедов в становлении, развитии 
и защиты нашей отчизны. Указал 
причины и исполнителей развала 
страны советов. Обратил внимание 
собравшихся на важность проведе-
ния таких мероприятий, связанных 
с историческими героическими ве-
хами страны, на примере которых 
наше подрастающее поколение мо-
жет учиться, гордится, и руковод-
ствоваться при правлении страной. 
Иначе мы получим деградирован-
ное, оболваненное западной пропа-
гандой общество.

 На празднике выступили Ари-

чев Арич Тагирович, член рескома 
КПРФ, член бюро райкома.  Абдула-
ев Ахмед Омарович, председатель 
Всероссийского общества слепых, 
ветеран партии. Гитинов Пирахма 
Магомедович председатель совета 
ветеранов труда боевых действий 
и правоохранительных органов, ве-
теран партии. Гаджиев Дада Хаки-
мович заместитель Общественной 
палаты, кавалер ордена Красной 
звезды, участник афганских собы-
тий. Абдурахманов Дагир Рашид-
ханович, кандидат экономических 
наук, проработавший  около 15 лет 
начальником Управления сельского 
хозяйства и одновременно замести-
телем главы администрации Ки-
зилюртовского района, член бюро 
райкома, ветеран партии. Замести-
тель главы администрации Кизи-
люртовского района Муталимов 
Ибрагим Исаевич.

Все выступающие поздравили 
присутствующих с вековым юби-
леем образовании СССР, будучи 
сверстниками советского периода с 
сожалением констатировали факт, 
развала страны, с восторгом отмети-

ли инициативу коммунистов района 
празднования значимых событий 
из истории нашей страны и стрем-
ление нравственно – патриотиче-
ского подрастающем поколения. 
Весь вечер прошёл организованно в 
праздничном настроении в сопрово-
ждении песен и танцев. Актив рай-
онного комитета и представители 
общественных организаций, работ-
ники образования, здравоохранения 
и ветераны были награждены юби-
лейными медалями в ознаменова-
нии столетия образования СССР и 
Почётными грамотами ЦК КПРФ. 

Пресс-служба 
Кизилюртовского МО КПРФ

***
21 декабря, в Шилягинской 

СОШ Кайтагского района про-
шло мероприятие, посвященное 
100-летию образования СССР, 
где приняли участие коммунисты 
Кайтагского местного отделения, 
учащиеся и педагоги Шилягин-
ской СОШ. 

С поздравлением к собравшим-
ся обратился секретарь Кайтагско-
го районного комитета Абдуллаев 
Ш.С., секретарь ППО Шиляги Ха-
ликов И.А. Учащиеся прочитали 
биографию И.В. Сталина, прочита-
ли стихи, в конце все собравшиеся 
возложили цветы к памятнику И.В. 
Сталина. Секретарь районного Ко-
митета КПРФ Абдуллаев Ш.С. ак-
тивным коммунистам и сторонни-
кам вручил памятные медали «100 
лет СССР».

Пресс-служба 
Кайтагского МО КПРФ

15 декабря 2022 г., в с.Терекли-
Мектеб Ногайского райо-
на Республики Дагестан, по 
инициативе Ногайского рай-
кома КПРФ, состоялся шах-
матный турнир, посвященный 
100-летию образования СССР.

Перед началом шахматного тур-
нира, перед участниками спортив-
ного мероприятия с напутственны-
ми словами выступили и пожелали 
удачи и успехов Авезов М.А. первый 
секретарь Ногайского РК КПРФ, де-
путат НС РД, Лукманов А.-З.Х., се-
кретарь Ногайского райкома КПРФ, 
Сангишиев А.М. – председатель Со-
вета ветеранов Ногайского района, 
Саитов Э.С. – председатель Обще-
ственной палаты Ногайского района 
РД, Муллаев С.К. – ветеран спорта, 
Елакаев А.Т. – учитель по шахматам.

На шахматном турнире при-
няли участие 12 человек, без воз-
растного ценза (ограничения). 
Участниками турнира были зна-
менитые шахматисты Ногайского 
района, а также ученики отдель-
ных средних общеобразовательных 
школ. Турнир прошел по швейцар-
ской схеме, в течении 3,5 часов.

По итогам турнира первое место 
заняла ученица Червленно-бурун-
ской средней школы Киреева Аль-
мира, она же чемпионка Российской 
Федерации среди сельских школ.

Второе место занял Аюпов 
Адильхан, ветеран труда и тре-
тье место было присуждено Ва-
лиеву Солтан, работающему 
ведущим специалистом по стро-
ительству в Ногайском районе.

Всем участникам турнира были 
вручены памятные призы, по-
четные грамоты ЦК КПРФ. По-
бедителям же были вручены 
Кубки, медали, грамоты соответ-
ственно занятым призовым местам. 

Так как соревнования проходили 
перед наступающим Новым – 2023 
годом самым юным участникам тур-
нира были преподнесены новогод-
ние подарки, а участникам турнира 
райком КПРФ организовал чаепитие.

Ногайский райком КПРФ 
продолжает работу по подго-
товке и проведению меропри-
ятий связанных с юбилеем – 
100-летием образования СССР.

***
29 декабря 2022 года в Ногай-

ском районе, по инициативе Но-
гайского райкома КПРФ, в плане 
реализации мероприятий, посвя-
щенных 100-летию образования 
СССР, состоялся Круглый стол 
«Советский Союз в судьбе ногай-
ского народа», в котором приняли 
представители общественных ор-
ганизаций и трудовых коллективов 
образования, здравоохранения, ве-
тераны труда, руководители пред-
приятий, учреждений, организаций 
района, проработавшие в период 
Советского Союза. Участие в кру-
глом столе также приняли предста-
вители районной администрации 
и районного Собрания депутатов.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
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В Каспийске прошло меропри-
ятие, посвящённое 100-летию об-
разования СССР

21 декабря, в школе №12 города 
Каспийска прошло мероприятие, 
посвящённое 100-летию образова-
ния СССР, организатором которого 
была Алисуманова Надират Саби-
ровна.

На мероприятии приняли участие 
Первый секретарь Дагестанского 
регионального Комитета КПРФ Са-
мир Абдулхаликов, первый секре-
тарь Каспийского городского Коми-
тета КПРФ Аза Алиева, секретарь 
рескома КПРФ Мурзадин Авезов, 
Первый секретарь ЛКСМ РД Артем 
Гаджитаев, первый секретарь Ки-
ровского районного Комитета г. Ма-
хачкала Салият Шихалиева.

Мероприятие, посвящённое 
«100-летию образования СССР» на-
чалось с песни “Свет 15-ти знамён”, 
которую исполнили учащиеся СОШ 
№12.

После слово предоставили: ди-
ректору СОШ 12 Хайруле Мурзае-
ву, Первому секретарю ДРО КПРФ 
Самиру Абдулхаликову, первому 
секретарю ДРО ЛКСМ РФ Артёму 
Гаджитаеву.

Также выступили депутат НС РД, 
секретарь ДРО КПРФ Мурзадин 
Авезов, первый секретарь городско-
го Комитета города Каспийск Аза 
Алиева.

По завершению мероприятия 
были награждены Почетной гра-
мотой ЦК КПРФ директор школы 
Хайрула Мурзаев, завуч по воспи-
тательной части Асият Далгатова 
и активный коммунист Гамид Ал-
лахвердиев, Надират Алисуманова 
и Гамзабек Идрисов памятными 
медалями «100-лет образования 
СССР».

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

100 лет СССР
Первый секретарь 

Кизилюртовского районного 
МО КПРФ И.К. Идрисов 

Я и мои сверстники родились и 
выросли в СССР. Союз Советских 
Социалистических Республик. 

Договор об образовании СССР 
был подписан 29 декабря 1922 году. 
30 декабря 1922года Первый Всесо-
юзный съезд Советов одобрил его. 
РСФСР, Украинская ССР (УССР), 
Белорусская ССР (БССР) и Закав-
казская Социалистическая Феде-
ративная Советская Республика 
(ЗСФСР) г. Тбилиси объединились 
в Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР), каждая из 
республик считались суверенным 
государством. На съезде была при-
нята декларация об образовании 
СССР и Союзный договор. В после-
дующие годы СССР включал в себя 

15 республик. 
К предыдущим добавились Ка-

захстан, Киргизия, Туркменистан, 

Таджикистан, Узбекистан, Азер-
байджан, Армения, Латвия, Литва, 
Эстония и Молдавия. Некоторое 
время входила Финская Республи-
ка. В состав СССР все три прибал-
тийские республик вошли послед-
ними и первыми вышли из него. 
Существовало две точки зрения на 
формирование единого государства. 
Одна разработка была Сталинская, а 
другая Ленинской. Сталинская фор-
мулировка состояла в следующем: 
все союзные республики входили 
как автономии в состав РСФСР, и 
органы власти РСФСР становились, 
высшими в новом государстве такая 
форма способствовала, созданию 
централизованного государства. 
Точка зрения Ленина состояла в сле-
дующем: Все союзные республики 
должны не входить, а объединится 
вместе с РСФСР в единое государ-
ство на равных началах. В новом 
образовании необходимо создание 
высших органов власти Союза. В 
перспективе В.И.Ленин желал сво-
бодного вхождения в состав СССР и 
других стран Европы. Такая форму-
лировка позволило Финнам, долго 
не думая выйти из состава нового 
государства. Под давлением автори-
тета Ленина его предложение было 
принято, а Сталинское отвергнуто. 

Известно, что в свою очередь 
Ленин полагался на Сталина в са-
мых сложных партийных и государ-
ственных делах, высоко ценил его 
самоотверженность и целеустрем-
ленность. Не случайно в 1922 году 
Сталин избирается Генеральным 
секретарем ЦК РКП (б). Имя В.И. 
Ленина и И.В. Сталина стало сим-
волом эпохи строительства и тор-
жества социализма в СССР. Без пре-
увеличения можно сказать, что под 
знаком этих выдающихся личностей 
прошел весь 20-й век. Сталин при-
нял на себя руководство страной, 
когда еще не стихли последние сра-
жения Гражданской войны. Принял 
страну с разрушенной экономикой 
и уставшим от нескончаемой войны 
народом. Под его руководством со-
ветский народ с огромным напря-
жением всех своих сил и ресурсов 
построил государство нового типа, 
выдержал схватку с вероломным 
врагом и добился Победы в Великой 
Отечественной войне. Он возглавил 
работу по организации устойчиво-
го подъема экономики, развитию 
культуры и науки, улучшению ус-
ловий жизни людей. Именно в этот 
период СССР вышел на уровень 
мировой державы. Его роль и заслу-
ги перед народом нашей страны и 
других стран, получивших, свободу 
и суверенитет не оспорим. Домо-
рощенные антисоветчики, клеймя-
щие Советскую страну, от которой 
получили гораздо больше благ, чем 

заслуживали, при каждом удобном 
случае повторяют одну и ту же ман-
тру: социализм исчерпал себя, пере-
стал быть эффективным, не выдер-
жал соревнования с капитализмом. 

Для опровержения этой лжи об-
ратимся к цифрам в 1987 году, когда 
в СССР уже вовсю набирала обо-
роты предательская перестройка, 
результатом которой стал распад 
страны, социалистическими стра-
нами было произведено 40% миро-
вой промышленной продукции. Бо-
лее 33% мирового промышленного 
производства приходилось на долю 
СЭВ, 20% - на долю СССР. В нашей 
стране, в расчете на каждого граж-
данина, производилось в 4,5 раза 
больше промышленной продукции, 
чем в среднем в мире. К тому вре-
мени страна уже 70 лет жила при 
социализме. Она еще оставалась 
великой державой, а ее показатели 
доказывали, что социалистическая 
система представляет собой не-
оспоримую силу, как в экономиче-
ском, так и в научном, культурном, 
социальном смысле. За 70 лет со-
циализма наша страна достигла 
высочайшего уровня развития и на-
копила колоссальные ресурсы для 
научно – технического лидерства. 
Нет сомнений, социализм в скором 
времени добился бы безоговороч-
ной победы в экономическом со-
ревновании двух систем, если бы в 
высшие эшелоны власти не проник-
ла когорта откровенных предателей, 
таких как Горбачев, Ельцин, Чубайс, 
Павлов, Гайдар, Собчак и т.д. Они 
подчинили своей воле беспринцип-
ных приспособленцев, начавших 
расшатывать систему изнутри. Они 
выступили в роли союзников тех 
внешних сил, которые делали всё 
для того, чтобы похоронить СССР 
и Социалистическое содружество. 
Горбачев принес народам горе, 
страдание и несчастье. Его приход к 
власти была трагедией для народа и 
страны и всему социалистическому 
лагерю. Он вместо того чтобы ре-
формировать партию её уничтожил. 
Он предал Советскую власть и раз-
валил страну за улыбку Тэтчер и по-
хлопывания по плечу Рейгана. Стал 
почетным гражданином Германии 
за воссоединение ФРГ и ГДР, а в 
родной стране все народы братских 
республик расстроил и рассорил. 
Когда распускали организацию, 
Варшавского договора не потребо-
вал упразднения блока НАТО и не 
предъявил даже малейших требо-
ваний, гарантировавших не расши-
рения этого блока в сторону наших 
границ. Теперь нам приходится от-
правлять наших детей на войну и 
терять родных и близких. 

В 1991 году Ельцин и его команда 
«молодых реформаторов» грубо на-
рушили закон и захватили власть, 
объявив, что СССР распался. В 
Конституции Российской Федера-
ции Глава 1 статья 3 пункт 3 гласит: 
«…Высшим непосредственным вы-
ражением власти народа является 
референдум и свободные выборы». 
Точно такие же правовые гарантии 
были заложены в основном законе 
Конституции СССР. На основании 
чего в референдуме 17 марта 1991 
года из 185,6 миллиона (80%) граж-
дан СССР с правом голоса приняли 
участие 148,5 миллиона (79,5%). Из 
них 113,5 миллиона почти (77%) 
высказались за сохранение СССР. 
По закону референдум имеет выс-
шую законодательную силу. Зная 
это нагло игнорируя результаты 
референдума, Ельцин предал ин-
тересы страны и народа. Принося 
«присягу» в США 1992 году перед 

президентом США и Конгрессом, 
он подтвердил факт своего пре-
ступления. Цитирую дословно его 
выступление: «…Я имею высокую 
честь выступить в Конгрессе вели-
кой свободной страны, коммуни-
стический идол, который сеял на 
земле социальную рознь, вражду и 
беспримерную жестокость который 
наводил страх, на человеческое со-
общество рухнул. Рухнул навсегда 
и я здесь для того чтобы заверить 
вас на нашей земле мы не дадим 
ему воскреснуть. Мы приглашаем 
американский частный капитал на 
уникальный и мало освоенный рос-
сийский рынок, и говорим, не опоз-
дайте. Сегодня свобода Америки 
защищается в России, и если рефор-
мы провалятся, придется заплатить 
многие сотни миллиардов долларов 
чтобы хоть как-то компенсировать 
эту потерю». И в заключении он 
произнес «…Боже благослови Аме-
рику». И после этого на его родине 
создали огромный Ельцин-центр, 
где его прославляют как народного 
героя. И главный исполнитель раз-
рушения страны из команды Ель-
цина Чубайс, который умудрился 
приватизировать, часть кремля го-
ворил, что продажа заводов, фабрик 
и целых отраслей промышленности 
– это была основной программой 
развала страны. 

Каждый проданный завод или 
предприятие был как гвоздь, за-
гнанный в гроб коммунистическо-
го строя. Там вопрос цены не имел 
принципиального значения. Все 
делалось для передачи всего на-
родного хозяйства в частные руки 
за бесценок и даже с приплатой. 
Делалось всё для того чтобы унич-
тожить пролетарский дух в стра-
не и для укрепления необратимого 
процесса утверждали в стране в 
законодательном порядке частный 
олигархический дикий капитализм. 
Нуворишей, обогащающихся за 
счет Росси, нужно не только лишить 
контроля над сырьевыми ресурсами 
страны. Необходимо заставить их 
поделиться своими сверхдоходами 
со страной и с обществом. Прези-
дент Путин В.В., не однократно вёл 
с ними диалог, на тему возврата ка-
питала из-за бугра гарантировал ам-
нистии и выгодные коммерческие 
условия. Теперь в результате санк-
ций и арестов потеряли почти всё.  
Видимо они забыли, что именно в 
нашей стране впервые в мире дик-
татурой пролетариата был, свергнут 
капитализм и построен социально 
справедливый строй. 

Советский Союз не испытывал 
никакой необходимости в ради-
кальном реформировании своей 
экономики, в отступлении от со-
циалистических принципов. Но 
такую необходимость испытывали 
враги социализма, наши истори-
ческие противники - как внешние, 
так и внутренние, многие из кото-
рых продолжают и сегодня гробить 
нашу страну. Не социализм прои-
грал в экономической конкуренции 
с капитализмом, а народ проиграл в 
результате предательских действий 
«прорабов перестройки», «…ради-
кальных реформаторов» и «…либе-
ральных фундаменталистов». 

Доверившись им, он потерял сво-
его главного защитника – советское 
государство, обладавшее гигант-
ским экономическим потенциалом. 
Потерял те преимущества и воз-
можности, те социальные гарантии, 
которые это государство ему дава-
ло. История социализма доказы-
вает, что, опираясь на него, можно 
справится с самыми тяжелыми про-
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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 нацио-
нально-государственные интересы. Стратегическая цель партии – по-
строение в России обновленного социализма, социализма XXI века.

Обращаться по телефонам - (8722) 67-21-08, 68-17-07 или по адре-
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КПРФ.

блемами, добиться колоссальных 
успехов и достичь высочайших тем-
пов развития, используя ресурсы 
страны на благо всего общества, а 
не для процветания олигархов, кор-
румпированных кланов и чиновни-
ков. Яркий пример развитие комму-
нистической Китайской народной 
республики. Преодоление кризиса, 
возрождение страны, обеспечение 
гражданам достойных условий жиз-
ни невозможно без восстановления 
социального государства, гаранти-
рующего право на бесплатное об-
разование и медицинское обслужи-
вание. Воплотить эту программу 
в жизнь способна только такая 
власть, и только такое общество, 
которое будут ясно осознавать не-
обходимость принципиальной сме-
ны нынешней социально – эконо-
мической системы, необходимость 
возвращения к социалистическим 
принципам общественного устрой-
ства и управления. Мы коммунисты 
постоянно изучаем выдающийся 
опыт советского социалистического 
строительства не только для того, 
чтобы напомнить о великих подви-
гах социализма. Мы не сомневаем-
ся, что социализм и сегодня спосо-
бен спасти Россию от деградации и 
разрушения. Не сомневаемся, что, 
опираясь на него, Россия сумеет со-
вершить новый подвиг возрождения 
и вернуть себе право на достойное 
развитие и великое будущее.

***
КОММУНИСТЫ ДРО КПРФ 
ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНУЮ 

АКЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
МОБИЛИЗОВАННЫХ СВО

В преддверии Нового 2023 года  в г. 
Махачкала коммунисты Дагестанско-
го рескома КПРФ Г.Р. Рабаданов, А.С. 
Гаджитаев провели праздничную ак-
цию. Коммунисты поздравили детей 
мобилизованных отцов с Новым го-
дом, подарили подарки и пожелали 
скорейшего возвращения их родных 
домой.

Дагестанские коммунисты едино-
гласно поддерживают СВО, и прини-
мают участие в помощи семьям воен-
нослужащих и самим солдатам.

***
28 декабря первый секретарь Ка-

спийского городского Комитета ДРО 
КПРФ Алиева А.Г. вместе с первым 
секретарём ДРО ЛКСМ РФ Гаджи-
таевым А.С. посетили семьи моби-
лизованных отцов и поздравили их с 
наступающим Новым годом, каждой 
семье была оказана помощь в виде 
продуктовых наборов, а для детей 
были сладкие подарки.

В ДАГЕСТАНСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 

КОМИТЕТЕ КПРФ ПРОВЕЛИ 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ В 
ЧЕСТЬ 143-ГОДОВЩИНЫ 

РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

21 декабря, в честь 143-годов-
щины дня рождения И.В. Сталина, 
в городе Махачкала коммунисты 
Дагестанского регионального от-
деления КПРФ, во главе с первым 
секретарём ДРО КПРФ Самиром 
Абдулхаликовым, провели возло-
жение цветов к барельефу Иосифа 
Виссарионовича Сталина, установ-
ленному в честь проезда в Темир-
хан-Шуру, на чрезвычайный съезд 
народов Дагестана. С памятной 
речью выступил первый секретарь 
ДРО КПРФ Самир Абдулхаликов.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

В ДЕРБЕНТЕ В ЧЕСТЬ 143-Й 
ГОДОВЩИНЫ И.В. СТАЛИНА 
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ

21 декабря, коммунисты города 
Дербента провели торжественное 
мероприятие, посвящённое 143-й 
годовщине со дня рождения И.В. 

Сталина. Открыл и вёл мероприя-
тие первый секретарь Дербентского 
горкома КПРФ Пирали Пиралиев.

В торжественном мероприятии 
так же приняли участие коммуни-
сты Дербентского райкома КПРФ во 

главе с пер-
вым секрета-
рём Фейзул-
лаевым Н.М. 
П и р а л и е в 
П.Б. вру-
чил активи-
стам партии 
п а м я т н ы е 
юбилейные 
медали “100 
лет СССР”.

По завер-
шении тор-
жественной 
части комму-
нисты возло-
жили цветы 
к памятни-
ку великого 
вождя И.В. 

Сталина и сделали памятное фото.

Пресс-служба 
Дербентского городского  и 

районного МО КПРФ


