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14 февраля в режиме видеоконференции 14 февраля в режиме видеоконференции 
состоялось Всероссийское торжественное состоялось Всероссийское торжественное 
собрание, посвященное тридцатилетию собрание, посвященное тридцатилетию 

возрождения КПРФвозрождения КПРФ

Открыл и вел конференцию Пред-Открыл и вел конференцию Пред-
седатель Центрального комитета седатель Центрального комитета 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе Геннадий Ан-в Государственной думе Геннадий Ан-
дреевич Зюганов. дреевич Зюганов. 

В торжественном собрании приняли участие представители централь-В торжественном собрании приняли участие представители централь-
ных органов КПРФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной ных органов КПРФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы, главы российских регионов, видные общественные деятели, союз-Думы, главы российских регионов, видные общественные деятели, союз-
ники по лево-патриотическому фронту, ветераны, а также первые секрета-ники по лево-патриотическому фронту, ветераны, а также первые секрета-
ри обкомов, райкомов и горкомов.ри обкомов, райкомов и горкомов.

В праздничном мероприятии участвовали товарищи по Союзу Компар-В праздничном мероприятии участвовали товарищи по Союзу Компар-
тий, коммунисты Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, тий, коммунисты Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Приднестровья, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Приднестровья, Абхазии, 
Южной Осетии. Южной Осетии. 

На Всероссийское торжественное собрание, в республиканском коми-На Всероссийское торжественное собрание, в республиканском коми-
тете Дагестанского регионального отделения КПРФ собрались секретари тете Дагестанского регионального отделения КПРФ собрались секретари 
городских и районных отделений, ветераны партии, депутаты Народного городских и районных отделений, ветераны партии, депутаты Народного 
Собрания Республики Дагестан и муниципальных образований, коммуни-Собрания Республики Дагестан и муниципальных образований, коммуни-
сты и комсомольцы Дагестана.сты и комсомольцы Дагестана.

Геннадий Андреевич тепло поприветствовал дагестанских коммунистов. Геннадий Андреевич тепло поприветствовал дагестанских коммунистов. 
С поздравительной речью от дагестанских коммунистов выступил С поздравительной речью от дагестанских коммунистов выступил 

первый секретарь республиканского комитета ДРО КПРФ Самир Аб-первый секретарь республиканского комитета ДРО КПРФ Самир Аб-
дулхаликов. В своем выступлении С.К Абдулхаликов отметил, что в дулхаликов. В своем выступлении С.К Абдулхаликов отметил, что в 
годы Советской власти народы Дагестана получили огромный рывок годы Советской власти народы Дагестана получили огромный рывок 
в социально-политическом, социально-экономическом, культурном, в социально-политическом, социально-экономическом, культурном, 
духовном развитии.  духовном развитии.  Примером является величие Расула Гамзатова – по-Примером является величие Расула Гамзатова – по-
эта, члена Президиума Верховного Совета СССР, столетний юбилей кото-эта, члена Президиума Верховного Совета СССР, столетний юбилей кото-
рого будет отмечаться в этом году, Расул Гамзатов написал такие строки: рого будет отмечаться в этом году, Расул Гамзатов написал такие строки: 

Я жизнь люблю, люблю я всю планету,Я жизнь люблю, люблю я всю планету,
В ней каждый, даже малый уголок,В ней каждый, даже малый уголок,
А более всего Страну Советов…А более всего Страну Советов…

                            №3 (794) Печатный орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ / Пятница 17 февраля 2023 г.

30 ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РФ

Предательский указ 1991 года Предательский указ 1991 года 
дагестанские коммунисты воспри-дагестанские коммунисты воспри-
няли как личную трагедию. Одни-няли как личную трагедию. Одни-
ми из первых в стране коммунисты ми из первых в стране коммунисты 
Дагестана в конце 1991 года созда-Дагестана в конце 1991 года созда-
ли Партию трудящихся Дагестана.  ли Партию трудящихся Дагестана.  
Уже в 1992 году вернули исконное Уже в 1992 году вернули исконное 
название Коммунистическая партия название Коммунистическая партия 
Дагестана.Дагестана.

Передав поздравления от имени Передав поздравления от имени 
коммунистов республики, Самир коммунистов республики, Самир 
Абдулхаликов вспомнил о тех, кто Абдулхаликов вспомнил о тех, кто 
в начале 90-х остался верен комму-в начале 90-х остался верен комму-
нистическим идеалам. В возрожде-нистическим идеалам. В возрожде-
нии коммунистической партии Да-нии коммунистической партии Да-
гестана огромную роль сыграли А. гестана огромную роль сыграли А. 
Абилов, С. Решульский, У. Насрут-Абилов, С. Решульский, У. Насрут-
динов, А. Агаев, Д. Айдамиров, Э. динов, А. Агаев, Д. Айдамиров, Э. 
Аквердиев, С. Гусев, И. Долгатов, Аквердиев, С. Гусев, И. Долгатов, 
М. Зайнулабидов, М. Омаркадиев, М. Зайнулабидов, М. Омаркадиев, 
С. Халилов и ряд других коммуни-С. Халилов и ряд других коммуни-
стов.стов.

Самир Аблулхаликов отметил Самир Аблулхаликов отметил 
исторический приезд Геннадия Ан-исторический приезд Геннадия Ан-
дреевича Зюганова в республику в дреевича Зюганова в республику в 
1996 году. Среди жителей Дагеста-1996 году. Среди жителей Дагеста-
на всегда была сильна поддержка на всегда была сильна поддержка 
Коммунистической партии и это Коммунистической партии и это 
было продемонстрировано в первом было продемонстрировано в первом 
туре на президентских выборах в туре на президентских выборах в 
1996 году, когда за лидера коммуни-1996 году, когда за лидера коммуни-
стов отдали свои голоса более 70% стов отдали свои голоса более 70% 
дагестанцев. дагестанцев. 

Свое выступление Самир Абдул-Свое выступление Самир Абдул-
халиков завершил словами благо-халиков завершил словами благо-
дарности центральному комитету дарности центральному комитету 
партии, лично Геннадию Андрее-партии, лично Геннадию Андрее-
вичу   за поддержку, которую ока-вичу   за поддержку, которую ока-
зывают региональному отделению зывают региональному отделению 
коммунистов Дагестана, и с уверен-коммунистов Дагестана, и с уверен-
ностью отметил, что дагестанское ностью отметил, что дагестанское 
региональное отделение будет всег-региональное отделение будет всег-
да сильной опорой для центрально-да сильной опорой для центрально-
го комитета КПРФ и всех коммуни-го комитета КПРФ и всех коммуни-
стов.стов.

В завершении выступления был В завершении выступления был 
продемонстрирован видеоролик о продемонстрирован видеоролик о 
работе Дагестанского республикан-работе Дагестанского республикан-
ского отделения КПРФ.ского отделения КПРФ.

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

К 30-ЛЕТИЮ К 30-ЛЕТИЮ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИ

11 февраля 2023 года, в Доме 11 февраля 2023 года, в Доме 
профсоюзов Дагестанское регио-профсоюзов Дагестанское регио-
нальное отделение КПРФ прове-нальное отделение КПРФ прове-
ло торжественное мероприятие, ло торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию возрожде-посвященное 30-летию возрожде-
ния КПРФ. Открыл мероприятие ния КПРФ. Открыл мероприятие 
первый секретарь рескома ДРО первый секретарь рескома ДРО 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Народном Собрании РД КПРФ в Народном Собрании РД 
Самир Абдулхаликов. В начале Самир Абдулхаликов. В начале 
своего доклада об истории воссоз-своего доклада об истории воссоз-
дания КПРФ в Дагестане, Самир дания КПРФ в Дагестане, Самир 
Абдулхаликов особо отметил за-Абдулхаликов особо отметил за-
слуги Абуталиба Абилова, Сергея слуги Абуталиба Абилова, Сергея 
Решульского, Умалата Насрутди-Решульского, Умалата Насрутди-
нова и других основателей воз-нова и других основателей воз-
рождения дагестанской комму-рождения дагестанской комму-
нистической организации в 90-е нистической организации в 90-е 
годы. годы. 

Еще в октябре 1991 года был Еще в октябре 1991 года был 
сформирован оргкомитет по соз-сформирован оргкомитет по соз-
данию «Партии трудящихся Даге-данию «Партии трудящихся Даге-
стана». В декабре 1991 года, про-стана». В декабре 1991 года, про-
шел первый учредительный съезд шел первый учредительный съезд 
«Партии Трудящихся Дагестана». В «Партии Трудящихся Дагестана». В 
декабре 1992 года был созван вто-декабре 1992 года был созван вто-
рой съезд по рассмотрению вопро-рой съезд по рассмотрению вопро-
са возвращения исторического на-са возвращения исторического на-
звания – Коммунистическая партия.  звания – Коммунистическая партия.  
Впоследствии, в феврале 1993 году Впоследствии, в феврале 1993 году 
вошла в Коммунистическую партию вошла в Коммунистическую партию 
Российской Федерации как регио-Российской Федерации как регио-
нальная структура – Дагестанское нальная структура – Дагестанское 
региональное отделение. региональное отделение. 

На торжественном мероприя-На торжественном мероприя-
тии с основным докладом высту-тии с основным докладом высту-
пил секретарь рескома ДРО КПРФ, пил секретарь рескома ДРО КПРФ, 
депутат Народного Собрания РД депутат Народного Собрания РД 
Мурзадин Авезов. Далее выступил Мурзадин Авезов. Далее выступил 
первый секретарь Дагестанского первый секретарь Дагестанского 
регионального отделения КПРФ регионального отделения КПРФ 
(1998-2021 гг.) Махмуд Махмудов. (1998-2021 гг.) Махмуд Махмудов. 
В своем выступлении он особо от-В своем выступлении он особо от-
метил историческую роль и заслуги метил историческую роль и заслуги 
лидера КПРФ Геннадия Андреевича лидера КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова и его команды, которые Зюганова и его команды, которые 
сохранили страну от дальнейшего сохранили страну от дальнейшего 
распада в 1990-е годы.распада в 1990-е годы.

Продолжение на странице 2Продолжение на странице 2
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ДРО КПРФ. Делегат XXVIII съезда ДРО КПРФ. Делегат XXVIII съезда 
КПСС. Мурзадин Авезов - секре-КПСС. Мурзадин Авезов - секре-
тарь рескома ДРО КПРФ, депутат тарь рескома ДРО КПРФ, депутат 
Народного Собрания РД, делегат II Народного Собрания РД, делегат II 
чрезвычайного съезда КПРФ, про-чрезвычайного съезда КПРФ, про-
шедшего 13-14 февраля 1993 г. Ма-шедшего 13-14 февраля 1993 г. Ма-
гомед Магомедов - депутат Народ-гомед Магомедов - депутат Народ-
ного Собрания фракции КПРФ 5-го ного Собрания фракции КПРФ 5-го 
созыва. Алик Джаватов – замести-созыва. Алик Джаватов – замести-
тель председателя КРК ДРО КПРФ. тель председателя КРК ДРО КПРФ. 
Магомед Махачов – председатель Магомед Махачов – председатель 
КРК ДРО КПРФ, первый секретарь КРК ДРО КПРФ, первый секретарь 
Ленинского местного отделения Ленинского местного отделения 
г. Махачкалы ДРО КПРФ. Все на-г. Махачкалы ДРО КПРФ. Все на-
гражденные памятными медалями, гражденные памятными медалями, 
поделились своими воспоминани-поделились своими воспоминани-
ями о возрождении коммунисти-ями о возрождении коммунисти-
ческой организации в Дагестане и ческой организации в Дагестане и 
пожелали дальнейшего успеха в де-пожелали дальнейшего успеха в де-
ятельности партии.ятельности партии.

Самир Абдулхаликов особо отме-Самир Абдулхаликов особо отме-
тил в своем выступлении, деятель-тил в своем выступлении, деятель-
ность дагестанской комсомольской ность дагестанской комсомольской 
организации, которая по многим организации, которая по многим 
показателям показала себя на пере-показателям показала себя на пере-
довых местах среди региональных довых местах среди региональных 
комсомольских организаций в Рос-комсомольских организаций в Рос-
сии. Лидеру комсомола Дагестана сии. Лидеру комсомола Дагестана 
Артему Гаджитаеву была вручена Артему Гаджитаеву была вручена 
Почетная грамота ЦК КПРФ.Почетная грамота ЦК КПРФ.

В завершении Самир Абдулхали-В завершении Самир Абдулхали-
ков еще раз поздравил всех комму-ков еще раз поздравил всех комму-
нистов с 30-летиием воссоздания нистов с 30-летиием воссоздания 
коммунистической партии и поже-коммунистической партии и поже-
лал всем крепкого здоровья, благо-лал всем крепкого здоровья, благо-
получия в жизни.получия в жизни.

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

Делегат II Чрезвычайного объ-Делегат II Чрезвычайного объ-
единительно-восстановительно-единительно-восстановительно-
го Съезда КПРФ (февраль 1993 го Съезда КПРФ (февраль 1993 
года), секретарь рескома ДРО года), секретарь рескома ДРО 
КПРФ Мурзадин АвезовКПРФ Мурзадин Авезов вместе  вместе 
с Председателем ЦК КПРФ Г.А. с Председателем ЦК КПРФ Г.А. 
Зюгановым и депутатом Государ-Зюгановым и депутатом Государ-
ственной Думы первого-седьмого ственной Думы первого-седьмого 
созывов (1993-2017 гг.) от фракции созывов (1993-2017 гг.) от фракции 
КПРФ, координатором фракции КПРФ, координатором фракции 
КПРФ, 1-м заместителем руково-КПРФ, 1-м заместителем руково-
дителя фракции КПРФ в пятом и дителя фракции КПРФ в пятом и 
шестом созывах Государственной шестом созывах Государственной 
Думы, секретарем Центрального ко-Думы, секретарем Центрального ко-
митета КПРФ в 1997-2017 гг., чле-митета КПРФ в 1997-2017 гг., чле-
ном Президиума ЦК КПРФ в 2000-ном Президиума ЦК КПРФ в 2000-
2021 гг. С.Н Решульским.2021 гг. С.Н Решульским.

******
Об истории развития 

Дагестанского 
регионального отделения 

КПРФ (1991-2022 гг.)
1. После предательских Указов 

в августе-ноябре 1991 года была 
приостановлена и затем прекраще-
на деятельность КПСС. Однако в 
Дагестане, уже в октябре 1991 был 
создан оргкомитет по воссозданию 
партии. Наиболее активные пред-
ставители разных народов и про-
фессий Дагестана создали респу-
бликанскую инициативную группу. 
Руководителем орг.комитета по под-

готовке и проведению Съезда был 
Абуталиб Абилов,

2. 28 декабря 1991 года начал 
свою работу первый учредитель-
ный съезд Партии трудящихся Да-
гестана. Дагестанские коммунисты 
провели Первый Съезд и воссозда-
ли партийную организацию респу-

блики. На первом организационном 
Съезде партия приняла свой Устав, 
были созданы структуры во многих 
городах и районах республики. 

3. В декабре 1992 года был со-
зван второй съезд для возвращения 
исконного исторического названия 
– Коммунистическая партия Даге-
стана.

4. В конце 1992 года Конституци-
онный суд Российской Федерации 
после длительного процесса вынуж-
ден был отменить противозаконные 
указы Ельцина. Началось возрожде-
ние партии. 

5. 13-14 февраля 1993 года на II 
чрезвычайном съезде коммунистов 
России была воссоздана Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации на основе Коммунистической 
партии РСФСР. Председателем ЦК 
КПРФ был избран Геннадий Андре-
евич Зюганов.

6. 15 февраля 1996 года состоя-
лась Четвертая всероссийская кон-
ференция партии, в ходе которой 
кандидатура Геннадия Зюганова 
была выдвинута на пост президента 
РФ. Тогда для поддержки Зюганова 
был сформирован Блок народно-па-
триотических сил во главе с КПРФ.

7. Очень важным и значитель-
ным были выборы Президента Рос-
сийской Федерации в марте 1996 
года, где лидер нашей партии Г.А. 

Зюганов в первом туре в Дагеста-
не получил максимальный уровень 
проголосовавших за него в стране, 
получив доверие более 70 % голосов 
дагестанских избирателей. 

8. Необходимо отметить, что, на-
чиная с 1990-х годов, проходившие 
многочисленные выборы, на раз-
личных уровнях, демонстрировали 
самый высокий уровень поддержки 
КПРФ в Республике Дагестан. Борь-
ба продолжается и по сей день. 

9. В настоящее время в рядах Да-
гестанского республиканского от-
деления КПРФ насчитывается 54 
местных партийных отделений (го-
родских и районных), более 4500 
членов КПРФ, 334 первичных пар-
тийных отделений. Развиваются 
структуры партии ее численность и 
материальная база.

10. В разное время первыми се-
кретарями Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ были: 
Ибрагим Далгатов, Умалат Насру-
динов, Сергей Решульский. С 1998 
года по 2021 год первым секретарем 
республиканского комитета Даге-
станского регионального отделения 
КПРФ являлся Махмуд Махмудов. 
С 2021 года первым секретарем 
республиканского комитета Даге-
станского регионального отделения 
КПРФ избран Самир Абдулхаликов. 

11. В прошлом 2022 году было 
проведено ряд общественно важных 
мероприятий. Одним из ярких явля-
ется сбор и отправка гуманитарных 
конвоев военнослужащим, участву-
ющим в специальной военной опе-
рации.

12. Дагестанское региональное 
отделение широко, с размахом, от-
метило 100-летний юбилей Пионе-
рии, 105-летие Великой октябрьской 
социалистической революции и вы-
дающуюся дату празднование юби-
лея 100-летия образования СССР. 

Дагестанское региональное от-
деление КПРФ, как и вся партия 
является партией патриотов, ин-
тернационалистов, отстаивающую 
коммунистические идеалы и защи-
щающую интересы рабочего класса, 
крестьянства, интеллигенции и всех 
людей труда.

Коммунисты Дагестана присо-
единяются ко всем поздравлениям, 
примите и наши поздравления с 
30-летием воссоздания Коммуни-
стической партии Российской Феде-
рации!

К. Керимов

В торжественной обстановке В торжественной обстановке 
были награждены памятными ме-были награждены памятными ме-
далями «В ознаменование 100-ле-далями «В ознаменование 100-ле-
тия образования СССР» ветераны тия образования СССР» ветераны 
партии Зиявудин Пулатов - секре-партии Зиявудин Пулатов - секре-
тарь Дагестанского обкома КПСС тарь Дагестанского обкома КПСС 
в 1983-1991 гг., профессор. Багир в 1983-1991 гг., профессор. Багир 
Раджабов - писатель, поэт, публи-Раджабов - писатель, поэт, публи-
цист, заслуженный юрист РД, пер-цист, заслуженный юрист РД, пер-
вый председатель КРК ДРО КПРФ. вый председатель КРК ДРО КПРФ. 
Мурад Шихсаидов - заместитель Мурад Шихсаидов - заместитель 

председателя правительства РД – председателя правительства РД – 
министр сельского хозяйства РД в министр сельского хозяйства РД в 
90-е-2000 годы. Фахрудин Мирзоев 90-е-2000 годы. Фахрудин Мирзоев 
- первый секретарь Курахского рай-- первый секретарь Курахского рай-
кома ДРО КПРФ, Махмуд Махму-кома ДРО КПРФ, Махмуд Махму-
дов - государственный деятель, за-дов - государственный деятель, за-
меститель Председателя Народного меститель Председателя Народного 
Собрания Республики Дагестан Собрания Республики Дагестан 
шестого созыва, Первый секретарь шестого созыва, Первый секретарь 
Дагестанского республиканского Дагестанского республиканского 

комитета КПРФ (1998-2021 гг.). Де-комитета КПРФ (1998-2021 гг.). Де-
путат Государственной Думы чет-путат Государственной Думы чет-
вёртого созыва (2003-2007 гг.). Ма-вёртого созыва (2003-2007 гг.). Ма-
гомед Курбанов - профессор ДГУ, гомед Курбанов - профессор ДГУ, 
был в рядах защитников Верховного был в рядах защитников Верховного 
Совета Российской Федерации в ок-Совета Российской Федерации в ок-
тябре 1993 года. Магди Магомедов тябре 1993 года. Магди Магомедов 
– в 2000-х годах секретарь рескома – в 2000-х годах секретарь рескома 
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Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ 

ко Дню Рабоче-
крестьянской Красной 

Армии и Военно-Морского 
Флота 23 февраля 2023 года

- Да здравствует 105-я годовщи-
на создания Рабоче-крестьянской 
Красной Армии!

- Ленин! Сталин! Социализм! 
Победа!

- В единстве народа и Армии – 
залог несокрушимости России!

- Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независимость 
Родины!

- За верность Отечеству и со-
циалистическим традициям!

- Делами и свершениями про-
должим героический путь отцов 
и дедов!

- Вооруженные силы России - 
наследники и продолжатели бес-
смертных подвигов Красной Ар-
мии!

- Возвратим Сталинграду его 
гордое имя, овеянное огнем сраже-
ний и побед!

- Мощь Российского воинства и 
оборонной промышленности - га-
рант безопасности Отечества!

- Граждане России, сплотимся 
в борьбе против русофобской по-
литики США и НАТО!

- Не позволим военщине НАТО 
ступить на историческую Землю 
России!

- Братскому народу Украины - 
свободу от американского рабства 
и неофашизма!

- Цели военно-политической 
операции - будут достигнуты!

- Под Красным Знаменем Побе-
ды к борьбе за возрождение социа-
листического Отечества!

- За КПРФ - значит за власть 
народа!

- За смену курса! За «левый по-
ворот»! За социальный прогресс!

- За экономический и научно-
технический суверенитет Отече-
ства!

- Антикризисной Программе 
КПРФ - статус государственной!

- Российской экономике - бюд-
жет развития, а не деградации!

- Вернем народу России социаль-
ные завоевания СССР!

- За свободный труд и социаль-
ную справедливость!

- Российскому воинству, вете-
ранам и защитникам Отечества 
- достойную поддержку государ-
ства!

- Наше дело правое, Победа бу-
дет за нами!

***
Г.А. ЗЮГАНОВ: О НАУКЕ 

В РОССИИ
8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ

В 1724 году, почти 300 лет назад, 
указом императора Петра Велико-
го в Санкт-Петербурге учреждена 
Академия наук и художеств, ныне 
Российская академия наук. Наука 
– источник богатства и силы госу-
дарства, и это понимали все выда-
ющиеся правители России. Но, как 
сделать, чтобы этот источник не 
скудел, чтобы в науку шли самые 
одарённые?

Всё довольно просто, на самом 
деле, и человечество давно научи-
лось отыскивать самые полезные, 
урожайные сорта растений, выра-
щивать самые продуктивные поро-
ды домашних животных. В основе 
самый эффективный инструмент – 

отбор.
Сейчас часто, к месту и не к ме-

сту, используется словечко «элита». 
Но ведь синоним слова «элитный»  
слово «отборный».  То есть без от-
бора нельзя, невозможно сформиро-
вать элиту.

В 1869 году английский учёный 
Френсис Гальтон опубликовал ра-
боту «Наследственный гений», обо-
сновывающую теорию евгеники, 
«выращивания гениев». Но очень 
скоро оказалось – и подтвердилось 
статистикой и математикой – что с 
человеческим разумом всё намного 
сложнее. И никто из детей Кеплера 
не унаследовал его астрономиче-
ский талант, а среди потомков Гаус-
са не было великих математиков.

Оказалось, что таланты среди лю-
дей распределены приблизительно 
равномерно, и главная задача разум-
ного правителя – как можно раньше 
выявить будущего гения среди мас-
сы народонаселения и предоставить 
ему все возможности для творче-
ства.

Именно так работала система 
образования в Советском Союзе. 
С ранних лет детям предоставля-
лась возможность выбора жизнен-
ного пути – во всех школах были 
астрономические, биологические, 
математические кружки. Мил-
лионными тиражами издавались 
журналы «Юный техник», «Юный 
натуралист», «Квант», «Моделист-
конструктор». Вездесущий «Посыл-
торг» рассылал по всей стране – и за 
копейки! – наборы для авиамоделей 
и технического творчества. 

А когда ребята становились по-
старше – густым гребешком про-
ходились по стране выездные при-
ёмные комиссии, ведущие вузы 
объявляли конкурсы и проверяли 
выполненные задания – только бы 
не упустить  будущего гения из ка-
кого-нибудь глухого угла. Для са-
мых талантливых были школы-ин-
тернаты, где ребята занимались с 
лучшими педагогами.

Конечно, не всё было идеально – 
сложно было набрать множество пе-
дагогов, умеющих выбрать талант 
по способностям – поэтому прихо-
дилось  использовать и тестирова-
ние, и формальный контроль.

Но сохранялось главное. Во-
первых, основой всего был учитель, 
человек, которому государство до-

веряло судьбу ученика, который 
тщательно, как настоящий мастер, 
выбирал наиболее достойного, а не 
зазубрившего формально правила 
решений.

Во-вторых – и это принципиально 
важно – что обучение было бесплат-
ным. Талант не оставался за дверя-
ми вуза только потому, что нечем 
было платить за учёбу. Критерием 
выбора были только способности, а 
не толщина папашиного кошелька. 

И в-третьих – учитель не был 
«продавцом образовательных ус-
луг», стремящимся сшибить копе-
ечку со студента. Образование и 
воспитание были единым процес-
сом – все помнили и знали слова 
Менделеева о том, что образование 
без воспитания подобно мечу в ру-
ках сумасшедшего.

Замечательный советский физик 
Лев Арцимович говорил, что наука 
находится на ладони государства и 
согревается теплом этой ладони. И 
добавлял, что это не благотвори-
тельность, а результат ясного пони-
мания значения науки. Именно так 
наша страна первой вышла в кос-
мос, освоила мирный атом, и стала 
лидером фундаментальной науки. И 
я надеюсь, что прошедший год ста-
нет хорошим уроком для нынешней 
власти и научит её формировать на-
стоящую научную элиту.

В этот день я поздравляю наших 
учёных, молодых и старшее поколе-
ние, всех тех, кто избрал этот труд-
ный, но славный путь.

«В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может достиг-
нуть её сияющих вершин, кто, не 
страшась усталости, карабкается по 
её каменистым тропам», – эти слова 
Карла Маркса знал каждый совет-
ский школьник.

И я от всего сердца желаю нашей 
молодёжи достичь этих сияющих 
вершин – вершин физики, матема-
тики, химии, биологии, медицины, 
вершин всех новых наук – и достичь 
их первыми!

Крепкого здоровья, удач и успе-
хов, новых озарений и открытий, 
товарищи!

 Пресс-служба ЦК КПРФ
***

Депутатская трибуна

14 февраля, на пленарном засе-
дании Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации единогласно был принят 
в первом чтении проект федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О мелиора-
ции земель», подготовленный На-
родным Собранием Республики Да-
гестан в порядке законодательной 
инициативы.

Ранее законодательная инициа-
тива была единогласно поддержана 
профильным комитетом по аграр-
ным вопросам нижней палаты рос-
сийского парламента и фракцией 
КПРФ в Народном Собрании Респу-
блики Дагестан.

На пленарном заседании Государ-
ственной Думы слово было предо-
ставлено депутату регионального 
парламента. С докладом по проекту 
федерального закона выступила его 
автор, председатель комитета На-
родного Собрания по аграрным во-
просам, природопользованию, эко-
логии и окружающей среды Асият 
Алиева.

В своем докладе она отмети-
ла, что проект закона подготовлен 
по итогам рабочей поездки Пред-
седателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 

Федерации Валентины Ивановны 
Матвиенко в Республику Дагестан.

«Предлагаемый законопроект 
предусматривает закрепление осо-
бенностей осуществления фито-
мелиоративных мероприятий, на-
правленных на восстановление и 
предотвращение ухудшения эко-
логического состояния сельхоззе-
мель, процессов опустынивания и 
деградации кормовых угодий на ме-
лиорируемых землях в рамках Го-
сударственной программы «Эффек-
тивное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 
и развития мелиоративного ком-
плекса Российской Федерации»,- 
подчеркнула Асият Алиева.

Содокладчиком на пленарном 
заседании выступил председатель 
комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам (фракция 
КПРФ) Владимир Кашин. Он отме-
тил, что законопроект нужный, по-
лезный и своевременный, его под-
держали 83 субъекта Российской 
Федерации, Правительство России 
и призвал депутатов принять зако-
нопроект в первом чтении.

Председатель Народного Собра-
ния Заур Аскендеров, комментируя 
событие подчеркнул: - «Принятие 
законопроекта играет большую 
роль в борьбе с опустыниванием зе-
мель в северной зоне республики - в 
Ногайском, Кизлярском, Тарумов-
ском районах. Фитомелиоративные 
мероприятия вернут в сельскохозяй-
ственный оборот огромные терри-
тории, на которых будет возможен 
выпас мелкого рогатого скота. Это 
особенно актуально для экономики 
нашей республики, использующей 
эти земли для отгонного животно-
водства».

По материалам информационно-
аналитического отдела

Аппарата Народного Собрания РД
***

Коррупция - враг народа

Директора школ украли 7,5 мил-
лионов рублей.

Сотрудники Министерства обра-
зования и науки Дагестана и дирек-
тора местных школ похитили более 
семи миллионов рублей, направлен-
ных из бюджета, под видом компен-
саций за неиспользованный отпуск, 
считает прокуратура.

«Советская Россия» недавно рас-
сказывала, что педагоги школы села 
Уцмиюрт Бабаюртовского района 
Дагестана заявили об отсутствии 
стимулирующих выплат и о за-
держках зарплаты. Такая ситуация 
наблюдается и в других районах 
республики, отметили они. Резуль-
таты проверки, проведенной про-
куратурой, могут повергнуть в шок. 
Пятерых директоров школ Лева-
шинского района Дагестана обви-
няют в мошенничестве. По версии 
следствия, они украли 7,5 милли-
онов рублей, получая льготы за 
вымышленных сотрудников. «Мо-
шенничество», «Злоупотребление 
полномочиями» и «Служебный под-
лог» – с таким набором обвинений 
перед судом предстанут директора 
пяти школ Левашинского района 
Дагестана. 

Нажить состояние мошенникам 
помогла простая схема: они подде-
лывали ежеквартальные отчеты, че-
рез фонд социального страхования 
получали пособия за беременных 
и молодых матерей. Таким образом 
директора зарабатывали на вымыш-
ленных сотрудниках два года. По 
данным Генпрокуратуры, образова-
ние – одна из самых коррумпирован-
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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, по-
следовательно отстаивающей права людей наёмного труда и национально-
государственные интересы. Стратегическая цель партии – построение в 
России обновленного социализма, социализма XXI века.

Обращаться по телефонам - (8722) 67-21-08, 68-17-07 или по адресу: г. 
Махачкала, пл. Ленина, дом 2, каб. № 103-104. 

Также стоит обращаться в городские и районные комитеты КПРФ.

ных сфер Дагестана. И руководите-
ли школ довольно часто становятся 
главными героями уголовных сво-
док. В ноябре под следствие попал 
директор школы в Цунтинском рай-
оне. По версии правоохранителей, 
педагог получил 280 тысяч рублей, 
присваивая зарплату вымышленных 
работников. Другой школьный ру-
ководитель из Левашинского района 
обманул Фонд социального страхо-
вания на миллион 600 тысяч рублей 
– подготовил подложные отчеты о 
вымышленных людях, которым яко-
бы полагаются страховые выплаты. 
А директор детской школы искусств 
в Кайтагском районе рискует от-
правиться за решетку за 65 тысяч 
рублей. Эти деньги он получил за 
учителей, которых выдумал.

Второй год в Дагестане идет ан-
тикоррупционная чистка. И власти 
не собираются ее сворачивать. Те-
перь всем мздоимцам от образова-
ния грозит до десяти лет лишения 
свободы.

В Дагестане остро стоит пробле-
ма с нехваткой школ. Также ранее 
жители республики неоднократно 
жаловались на проблемы с услови-
ями обучения детей. Так, дети из 
Ботлихского и Тляратинского рай-
онов были вынуждены учиться в 
неприспособленных помещениях, 
поскольку новые, полностью обо-
рудованные школы были построены 
на землях отгонного животновод-
ства, не предназначенных для стро-
ительства капитальных объектов.

По сообщениям информагентств
Советская Россия, 

№11, 3 февраля 2023 г.
***

Социальная хроника

В Дагестане с прошлого года не 
платят зарплату учителям.

Многочисленные жалобы учите-
лей в Дагестане на задержку зарплат 
публикуются в соцсетях.  В Лакском 
и Цунтинском районах педагогам 
не платят с октября прошлого года. 
Учителя из Сергокалинского района 
не получают выплаты с декабря, а 
два года назад их оставили без сти-
мулирующих.

Муниципальные власти ссылают-
ся на отсутствие финансирования.

В 2022 году зарплаты педаго-
гов Лакского района должны были 
быть проиндексированы дважды, но 
деньги на это так и не выделили. Об 
этом рассказал глава района Юсуп 
Магомедов, пишет «Говорит НеМо-
сква».

— Согласно постановлению ре-
спубликанского правительства, 
выплаты учителям должны были 
увеличиться в мае и сентябре, но 

деньги нам так и не выделили. В ок-
тябре дали аванс, затем Министер-
ство образования обещало дать око-
ло 5 млн, но у них не получилось. 
Мы обратились в Минобрнауки и 
Министерство финансов для урегу-
лирования этого вопроса. На сегод-
няшний день без выплат остаются 
педагоги в селах Хури и Хунин. С 
другими мы своими силами как-то 
смогли рассчитаться, — рассказал 
Магомедов.

С причинами невыплат будут 
разбираться в образовательном ве-
домстве. Для этого создали целую 
рабочую группу.

Проверки начали с Гунибского 
района и Бежтинского участка.

Советская Россия, 
23 января 2023 г.

***
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Артем Гаджитаев, 
посвящается 30-летию 
возрождения КПРФ

30 лет как вернули компартию
30 лет постоянной борьбы
И не дрогнув при этом стоим мы
На идеях Советской страны

Той страны, что спасли коммунисты
От царизма, фашизма и лжи
От Деникина, Власова, Врангеля
Отстояли свои рубежи

Коммунистическая партия наша
В единый кулак собрала
Команду надёжных товарищей
Чтоб вместе стоять против зла

Мы молодость направим на благо
Мы будем бороться с тобой до конца
И чести своей не запачкав
Пройдём мы наш путь до конца

Свободою наши сердца полыхают
Они не боятся ни бед, ни врага
Покуда рука наша крепко сжимает
Кроваво алое знамя труда

И сегодня страну мы разбудим
От оков капитала спасём
По заветам великого Ленина
К социализму её приведём

За величие нашей страны
И свободу трудового народа
Комсомол не дрогнет в пути
И товарищам старшим поможет

Пусть реют красные флаги
Над крышами всех городов
Наш родной КПРФ - Поздравляем!
И с надеждой желаем тебе

Лишь победы и процветания,
В нашей нелёгкой борьбе!


