
14 марта 2022 г.  № 3-4 (773-774)   

Главная темаГлавная тема
Заявление Председателя 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

24 февраля Президент В.В. Пу-
тин принял решение о проведении 
специальной операции на Украине. 
Её целью заявлена демилитариза-
ция и денацификация этой страны, 
защита Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Государственный переворот 2014 
года на Украине был осуществлен 
при поддержке США и Евросоюза. 
Он привёл к власти крайне реак-
ционные силы, пропитанные ядом 
бандеровского нацизма и русофо-
бии. Сожжение людей в одесском 
Доме профсоюзов стало горьким 
символом антинародных намерений 
тех, кто рвался к власти. Был взят 
курс на разрыв связей с Россией, на 
сегрегацию русского населения. От-
ветом жителей Крыма и Севастопо-
ля стало их возвращение в родную 
гавань. Население Донецкой и Лу-
ганской областей пошло по пути не-
зависимости. Попытки бандеровцев 
«усмирить» ДНР и ЛНР привели к 
многотысячным жертвам.

Ради прекращения военных дей-
ствий на Донбассе был достигнут 
компромисс в виде Минских со-
глашений. В соответствии с ними 
ДНР и ЛНР могли остаться частью 
Украины на условиях широкой ав-
тономии. Однако попытка России 
добиться исполнения соглашений 
не привела к результату. Возник-
ла острая потребность реализации 
иных мер с целью защиты 800 тысяч 
граждан РФ и недопущения геноци-
да мирного населения на Донбассе.

Драматизм ситуации усилил тот 
факт, что бандеровская власть в Ки-
еве всё активнее добивалась приня-
тия Украины в НАТО. Территория 
страны превращалась в плацдарм 
для размещения вооружений США 
и их союзников. Обустройство на-
товцев на Украине создавало прин-
ципиально новые возможности для 
нанесения ракетно-ядерного удара 
по нашей стране. Эти враждебные 
действия сопровождались чудовищ-
ным пропагандистским давлением 
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“ОТВЕТОМ НА ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ”

на народ Украины – наших братьев 
и сестёр. Подготовка Западом боль-
шой войны в Европе несла смерти и 
разрушения населению и России, и 
Украины.

Все эти годы КПРФ руковод-
ствовалась идеями исторической 
дружбы и братства наших народов, 
раскрывала фашистскую суть бан-
деровской идеологии, демонстриро-
вала антидемократический характер 
режима в Киеве. Мы защищали пра-
во людей Донбасса на жизнь и до-
стоинство, на русский язык и свою 
культуру, на признание их молодой 
государственности. Коммунисты-
добровольцы сражались в окопах на 
линии огня, гибли под обстрелами 
нацистских формирований. КПРФ 
отправила в ДНР и ЛНР 93 колон-
ны гуманитарной помощи, из года в 
год осуществляла программу «Дети 
России – детям Донбасса».

Понимая причины специальной 
операции на Украине, КПРФ при-
зывает власти Российской Федера-
ции тщательно и настойчиво прини-
мать исчерпывающие меры защиты 
мирного населения, в том числе от 
возможных провокаций фашиству-
ющих бандформирований. Считаем 
крайне важным осуществлять пла-
ны демилитаризации Украины, из-
бегая жертв среди военнослужащих 
украинской армии и оказывая всю 
необходимую поддержку тем, кто 
сложил оружие.

Призываем все политические 
силы России использовать механиз-
мы народной дипломатии ради тор-
жества идей многовековой дружбы 
русских и украинцев. Народы двух 
наших стран должны глубоко по-
нимать, что население Украины в 
полной мере оказалось заложником 
натовской экспансии и жертвой раз-
нузданной бандеровской пропаган-
ды.КПРФ убеждена, что дело защи-
ты национальных интересов России 
не может исчерпываться дипломати-
ческими и военно-политическими 
мерами. Назревает всё более острая 
потребность крупных изменений 
в жизни нашей страны. Вопросом 
исторического выживания России 
становится решительный поворот 
власти на путь защиты интересов 
широких народных масс.

Преодоление социально-классо-
вого раскола и сплочение общества 
перед лицом многообразных угроз 
требуют принципиально новой мо-
дели экономической и социальной 
жизни. Она должна служить не обо-
гащению финансовых спекулянтов, 
а подъему промышленности и сель-
ского хозяйства, развитию науки 
и образования, поддержке здраво-
охранения и культуры. В условиях 
жестких санкций Запада нужно ре-
альное импортозамещение, дедол-
ларизация экономики, пресечение 
утечки капиталов.

Должный эффект от этих шагов 

возможен только в связке с национа-
лизацией стратегических отраслей 
экономики, использованием бога-
тейших природных ресурсов в инте-
ресах всех граждан и государствен-
ным планированием хозяйственной 
жизни. Только так, вспоминая вели-
кий опыт Советского Союза, изучая 
суть современных успехов Китая и 
других стран, Россия гарантирует 
самодостаточность, защищённость 
и уверенность в своём будущем.

Лучшим способом перехода вла-
сти к новому курсу стал бы безот-
лагательный комплекс мер, вклю-
чающий возврат советской шкалы 
пенсионного возраста, сохранение 
и укрепление местного самоуправ-
ления, отказ от принудительной 
вакцинации и электронного концла-
геря, прекращение политических 
репрессий в отношении коммуни-
стов и других представителей лево-
патриотических сил.

Для придания российской поли-
тической системе устойчивости и 
демократичности необходимо укре-
пить доверие граждан к избира-
тельным процедурам. С этой целью 
требуется раз и навсегда пресечь по-
пытки внедрения электронного дис-
танционного и трехдневного голо-
сования, поддержать и осуществить 
идею полноценного ремонта изби-
рательной системы.

КПРФ рассчитывает на то, что в 
условиях нарастающих внешних 
угроз руководство Российской Фе-
дерации пойдёт по пути обеспе-
чения всесторонней и подлинной 
национальной безопасности. По на-
шему убеждению, его гарантирует 
только коренная смена социально-
экономического курса и реализация 
мер, положенных в основу нашей 
программы «Десять шагов к власти 
народа».

Пресс-служба ЦК КПРФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
1-го секретаря ДРО КПРФ
С.К. АБДУЛХАЛИКОВА 

С 23 ФЕВРАЛЯ

Дорогие товарищи! Друзья!
Поздравляю вас с Днём Совет-

ской Армии и Военно-Морского 
флота!

Поздравляю с замечательным 
праздником всех, кто выбрал про-
фессию защитника Родины, и тех, 
кто всегда готов бороться за свобо-
ду и независимость нашей любимой 
Отчизны!

Сегодня мы чествуем тех, кто без-
заветно служил и служит своему 
Отечеству. От всей души хочу по-
здравить ветеранов, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, слу-
живших в разные годы в «горячих» 
точках. Вы посвятили этому огром-
ную часть своей жизни, низкий вам 
поклон за всё, что вы сделали для 
наших современников и потомков!

Также поздравляю тех, кто сегод-
ня стоит на защите нашей Родины. 
Вы вносите значимый вклад в спо-
койствие и благополучие каждого из 
нас! С праздником мужества, чести 
и стойкости! Желаю крепкого здоро-
вья, успехов на службе и благополу-
чия. А главное – мира.

Даты
104-я годовщина Дня 
Советской армии и 

Военно-морского флота
23 февраля в честь 104-й годов-

щины Дня Советской армии и Во-
енно-морского флота Дагестанский 
реском КПРФ совместно с ДРО 
ЛКСМ РФ провели возложение цве-
тов к монументу Неизвестного сол-
дата.
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Именно в этот день началась массовая запись доброволь-
цев в отряды РККА, создаваемые согласно декрету Сове-
та народных комиссаров РСФСР «О Рабоче-крестьянской 
Красной армии», подписанному 15 (28) января 1918 года.

Красная армия была армией защиты мира и свободы. Её 
девизом поистине стали слова «Чужой земли мы не хотим 
ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Солдаты и ко-
мандиры помнили о них, героически защищая Брестскую 
крепость, храбро сражаясь у блокадного Ленинграда и в 
окопах Сталинграда, ломая хребет фашистскому зверю на 
Орловско-Курской дуге. Они мужественно и достойно бо-
ролись, изгоняя захватчиков из Киева и Минска, Варшавы 
и Вены, Будапешта и Праги, штурмуя Берлин и освобождая 
человечество от немецких оккупантов.

После возложения выступил с поздравительной речью 
1-й секретарь ДРО КПРФ Самир Абдулхаликов, была при-
нята резолюция митинга по случаю дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

С праздником, с Днем Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота!

Пресс-служба ДРО КПРФ

***
Возложение венков и цветов к Могиле Не-

известного Солдата, Мавзолею В.И. Ленина и 
Могиле И.В. Сталина на Красной площади у 
Кремлевской стены

23 февраля в Москве состоялась встреча с депутатами-
коммунистами Государственной Думы, а также возложение 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата, Мавзолею В.И. 
Ленина и Могиле И.В. Сталина на Красной площади у 
Кремлевской стены.

Сергей Сергеев. 
Пресс-служба ЦК КПРФ

Официально
Информационное сообщение о заседании 

Бюро ДРО КПРФ
21 февраля состоялось заседание Бюро Дагестанского 

регионального отделения КПРФ. Открыл и вел заседание 
первый секретарь рескома КПРФ Самир Абдулхаликов.  

 В начале заседания Самир Абдулхаликов ознакомил чле-
нов Бюро с вопросами повестки дня:

1. Об итогах организационно-партийной, идеологиче-
ской и протестной деятельности республиканского Коми-
тета КПРФ и его структурных подразделений в 2021 году. 

2. О практике работы Шамиль-
ского и Ленинского (г. Махачка-
ла) районных Комитетов КПРФ 
по пополнению партийных рядов 
местных отделений партий.

3. О партийно-политической 
учебе в отделениях КПРФ в 
2022-2023 годах.

4. Разное. 
В работе заседания приняли 

участие депутаты, представляю-
щие КПРФ в Народном Собра-
нии Республики Дагестан М.Г. 
Каримов и А.М. Лабазанов. 

По всем вопросам повестки были приняты соответству-
ющие постановления.

 
Пресс-служба ДРО КПРФ

***
20 февраля 2022 г. в Дербентском горкоме 

КПРФ провели заседание Пленума горкома по 
итогам работы горкома за 2021 год. 

С докладом выступил первый секретарь Дербентского 
горкома КПРФ Пиралиев П.Б. По итогам социалистическо-
го соревнования между первич-ными партийными отделе-
ниями: 

1-е место заняло ППО-6, секретарь Исрафилов Ф.М.

2-е место заняло ППО-7, секретарь Алиханов А.М.
3-е место заняло ППО-2, секретарь Алдаев Ш.А. 
Пленум завершился вручением победителям соцсорев-

нования и акти-вистам партии Почетных грамот горкома 
КПРФ и ценных подарков.

На Пленуме так же утвердили график проведения отчёт-
но-выборных собраний в первичных партийных отделени-
ях горкома.

Пресс-служба Дербентского горкома КПРФ

19 февраля 2022 года 
состоялось очередное 
заседание бюро Хаса-
вюртовского местного 
отделения КПРФ.

Наиболее отличившиеся 
секретари первичного от-
деления КПРФ, рядовые 
члены партии в честь празд-
нования Дня Советской 
Армии и Военно-морского 
флота были награждены 
Почетными грамотами рай-
кома КПРФ.

За активное участие в во-
енно-патриотическом вос-
питании подрастающего 
поколения, в честь праздно-
вания Дня Советской армии 
и Военно-морского флота 
Почетные грамоты вручены 
секретарям первичных от-
делений:

с. Эндирей – Вазивов А.
с. Куруш – Вердиев З.
с. Новогагатли – Хизриев Р.
с. Адильотар – Гусейнов М.
с. Сивух – Юсупов Ю.
с. Покровское – Аликпачев В.

с. Карланюрт – Батиев И., 
коммунистам Метееву Х., 
Ибрагимову С., Найбарха-
нову Р.

 Первый секретарь Хаса-
вюртовского местного отде-
ления КПРФ Джамалдинов 
Д.Д., от всей души поздра-
вил награжденных и других 
товарищей с праздником 
Советской Армии и Воен-
но-морского флота, пожелал 
всем здоровья, семейного 
счастья, уюта и продуктив-
ной работы на благо нашей 
партии – КПРФ.

Секретарь Хасавюртов-
ского местного отделения 
КПРФ Джамалдинов Д.Д.

***
Шамильский рай-

ком КПРФ пополня-
ется новыми членами 
партии. 

Так в конце февраля 
приняли в ряды КПРФ 2-х 
новых членов – Загидова 
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Магомеда Абдусаламовича 
и Далгатова Магомеда Ра-
мазановича, надееемся, что 
новые коммунисты покажут 
себя достойными коммуни-
стами продолжателями дела 
отцов и дедов, зеленая до-
рога им.

1-й секретарь Шамиль-
ского райкома КПРФ 

Н.А. Гаджиев

***
Под острым углом

Обещанного три 
года ждут?

9 февраля на централь-
ную площадь Махачкалы 
вышли протестовать около 
300 жителей дагестанского 
села Какашура Карабудах-
кентского района.

Земельный участок, при-
надлежащий селению Кака-
шура, был передан в 2019 
году для нужд Росгвардии. 
Взамен жителям пообеща-
ли предоставить 45 гекта-
ров неподалёку от посёлка 
Турали.

С тех прошло три года, 
но обещанную землю кре-
стьяне так и не получили. 
Терпение у людей иссякло, 
и они прибыли в столицу, 
чтобы узнать у предста-
вителей республиканской 
власти, когда же будет вы-
полнено данное им обе-
щание. «Куда бы мы ни 
обращались, дальше Кара-
будахкентского района дело 
никак не продвигается», — 
процитировало жителя села 
Какашура Исламбия Джах-
барова местное сетевое из-
дание «Черновик».

По словам издания, 
«участники акции протеста 
также сообщили о том, что 
по дороге им чинили пре-
пятствия представители 
правоохранительных ор-
ганов Карабудахкентского 
района. Их делегацию при-
мерно на час задержали на 
выезде из села».

Нескольких жителей Ка-
кашуры, митинговавших в 
центре Махачкалы, принял 
позже врио первого заме-
стителя премьер-министра 
РД Батыр Эмеев. Он пообе-
щал изучить информацию 
по данному делу и принять 
соответствующие меры.

«Если земля, обещанная 
правительством (участок 
вблизи посёлка Турали), 
свободного назначения, 
то мы вам её передадим», 

— цитирует Эмеева лидер 
молодёжного парламента 
Карабудахкентского района 
Абдулкерим Керимов».

11-14 февраля 2022 года
Любовь ЯРМОШ, соб. 

корр. «Правды». 

***
«Не хотим ни ново-

го, ни старого!»

Жители села Азадоглы, 
расположенного в Мага-
рамкентском районе Респу-
блики Дагестан, выступают 
против строительства оче-
редного щебёночного за-
вода. Под будущий карьер, 
который протянется вдоль 
местной реки, выделено 1,5 
га земли.

Сельские и районные 
руководители, не согла-
совавшие данный проект 
с народом, твердят о бла-
гах, которые это предпри-
ятие принесёт крестьянам. 
В перечень входят 12-13 
новых рабочих мест и до-
полнительные налоговые 
пополнения районного бюд-
жета. Кроме того, инвестор 
возведения «современного 
комплекса по производству 
щебня» обещает отремон-
тировать дорогу к селу и со-
циальную инфраструктуру 
на его территории.

Почему же крестьяне 
Азадоглы бунтуют против 
столь радужных перспек-
тив? Ответ прост: они уже 
успели пожить рядом с 
предприятием по производ-
ству щебня. Во время рабо-
ты прежнего щебёночного 
завода страдала экология 
села. Вся пыль оседала на 
крестьянские дома. Дере-
вья, росшие рядом с пред-
приятием, усохли, а веду-
щая в село дорога оказалась 
полностью разбитой.

В ноябре 2017 года на 
территории прежнего щеб-
завода произошла группо-
вая перестрелка с приме-
нением травматического 
оружия, в результате чего 
погибли два человека. По 
сообщению портала «Чер-
новик» от 23.11.2017 года, 
одним из участников пота-
совки был действовавший 
на тот момент глава села 
Азадоглы Эльмар Яралиев, 
которому и принадлежит 
старый щебёночный завод. 
Теперь, цитирует местных 
жителей «Черновик», Эль-
мар Яралиев отпущен на 
свободу и собирается его 
восстанавливать.

Крестьяне выступают 
против деятельности обо-
их предприятий по произ-
водству щебня. Об этом они 
заявили на своём собрании 
в конце декабря минувше-
го года. И получили откро-
венный ответ капиталиста: 
инвестор потратил деньги, 
поэтому от своих планов не 
отступит.

Владельцы будущего 
щебзавода уверяют народ: 
их «детище» будет работать 
по современным техноло-
гиям – без пыли и шума, не 
нанося никакого вреда эко-
логии, а также инфраструк-

туре населённого пункта 
Азадоглы. И демонстриру-
ют лицензию, выданную им 
министерством экологии и 
природных ресурсов Даге-
стана, на добычу сырья до 
2030 года.

Но крестьяне, не желаю-
щие восстановления старо-
го щебёночного завода, 
сомневаются и в безвредно-
сти нового, который должен 
появиться в 300-500 метрах 
от их домов. В середине ян-
варя жители села Азадоглы 
вновь выступили с проте-
стом.

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

1-2 февраля 2022 года

***
День в календаре
Поздравление Г.А. Зю-

ганова с Днем памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества

…Когда от Родины вдали
Одной мечтой живу,
Хочу зимы родной земли,
Чтоб душу отогреть в 

жару...

Это слова песни из со-
ветского фильма «Миссия 
в Кабуле» вышедшего на 
экраны в 1970 году. Мало 
кто вспоминает сегодня, что 
Афганистан был первым 
государством, де-юре при-
знавшим Советскую Рос-
сию.

28 февраля 1919 года 
король Афганистана 
Аманулла-Хан провозгла-
сил независимость своей 
страны от Великобритании 
– и написал письмо В.И. 
Ленину с предложением 
установить дружественные 
связи между государствами.

В ответ на это Совет-
ская Россия направила в 
Кабул дипломатическую 
миссию, а англичане – свои 
войска, развязав Третью 
англо-афганскую войну. И 
хотя афганская армия была 
разгромлена, и Аманулле-
Хану пришлось подписать 
кабальный договор – но 
отменить независимость 
Афганистана англичанам 
уже не удалось. И молодая 
советская дипломатия сы-
грала в этом очень важную 
роль. А в феврале 1921 
года король Афганистана и 
вождь мирового пролетари-
ата поставили свои подпи-
си под договором о дружбе 
между Россией и Афгани-
станом.

Трудную и опасную 
службу несли в жарком Аф-
ганистане наши дипломаты, 
а после событий 1979 года 
и наши военные ОКСВА – 
Ограниченного континген-
та советских войск в Афга-
нистане.

Десять лет шла эта во-
йна. Война не с народом 
Афганистана – для народа 
советскими специалистами 
строились заводы и элек-
тростанции, мосты и доро-
ги, обустраивались газовые 
месторождения тянулись 

газопроводы. Открывались 
школы и вузы, в СССР го-
товили кадры врачей и 
инженеров, способных 
управлять производством и 
поднимать экономику Аф-
ганистана.

Но Запад, особенно же 
англосаксы, упорно тянул 
Афганистан в средневеко-
вье, вооружал и поддержи-
вал религиозных фанати-
ков, раздувал гражданскую 
войну и родоплеменную 
рознь, подстрекал к разру-
шению того, что создавал 
СССР.

Наши военные выпол-
нили свой долг, решили 
поставленные задачи – но 
пришедшие к власти «ли-
бералы» во главе с Горбачё-
вым оставили без поддерж-
ки дружественный к нашей 
стране режим Наджибуллы 
и, по сути, обеспечили и 
ввод в Афганистан амери-
канских войск, и переход 
власти к запрещённому в 
России движению «Тали-
бан».

15 февраля, в день выво-

да ОКСВА из Афганистана, 
мы с благодарностью вспо-
минаем тех, кого судьба и 
суровый солдатский долг 
привели в те края. Мы скор-
бим о тех, кому не довелось 
вернуться – война есть во-
йна. И не только о россия-
нах – служили там плечом к 
плечу, делились последни-
ми патронами и последним 
глотком воды из фляжки 
парни из всех республик 
единой великой страны – 
СССР.

Но и сегодня наши во-
енные исполняют свой слу-
жебный долг за пределами 
России – в Сирии, в При-
днестровье, в Карабахе, в 

Южной Осетии…
Пожелаем же им успехов 

и удачи, будем помнить, что 
как бы далеко они ни слу-
жили – они охраняют наш 
покой и мир. Будем уважать 
их награды и заслуги, как 
каждый честный человек 
уважает награды и заслуги 
наших «афганцев». И бу-
дем надеяться, что никогда 
больше солдатские судьбы 
и жизни не станут размен-
ной монетой политиканов в 
заигрываниях с Западом.

Пресс-служба ЦК КПРФ

***
Дорогие друзья!
Поздравляем от всей 

души учёных Республики 
Дагестан – с Днём  Россий-
ской науки!

Дагестан,  по праву гор-
дится талантливыми учёны-
ми, которые существенно 
раздвинули горизонты по-
знания и внесли значимый 
вклад в развитие научной 
мысли.

Научная работа – это 
сложное, но интересное 
дело. Восхищаюсь  теми,  
кто выбрал для себя путь 
учёного, ведь ваши науч-
ные разработки и достиже-
ния востребованы во всех 
сферах деятельности. Вы  
создаёте уникальные тех-
нологии, которые служат на 
благо нашего Отечества.

Желаем вам творческих 
успехов, новых открытий, 
здоровья, вдохновения, 
оптимизма и стойкости. 
Дальнейших успехов, ре-
ализации новых проектов, 
осуществления задуманно-
го, крепкого здоровья и бла-
гополучия!
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Досуг
Кроссворд 

По горизонтали
2. Лидер китайских ком-

мунистов
5 . Го с уд а р с т в е н н о е 

управление в странах, где 
все дела сосредоточены в 
руках органов централь-
ной правительственной 
власти, действующих по 
предписанию (начальства) 
и через предписание (под-
чинённым).

6. Российский и совет-
ский политический и го-
сударственный деятель 
мирового масштаба, рево-
люционер.

8. Теория, представляю-
щая собой развитие марк-
сизма на основе взглядов, 
изложенных Львом Троц-
ким и другими лидерами 
левой оппозиции в 1920-
1930-е годы.

12. Система государ-
ственных мероприятий, 
осуществлённая в пери-
оды военного и экономи-
ческого кризисов, направ-
ленных на выполнение 
заготовок сельскохозяй-
ственной продукции.

13. Разговорное назва-
ние предпринимателей в 
Советской России и СССР 
в период НЭПа.

1 4 . Р е в о л ю ц и о н н о е 

марксистское течение по-
литической мысли и по-
литическое движение, свя-
занное с формированием 
партии социальной рево-
люции.

15. Работа Томаса Мора, 
в которой рисуется идил-
лическая картина при-
митивного коммунизма, 
противопоставляемая фе-
одализму.

По вертикали
1. Социально-классовая 

категория, которой соот-
ветствует господствую-
щий класс капиталистиче-
ского общества.

3. Международная ор-
ганизация, объединявшая 
компартии различных 
стран.

4. Социальный класс, 
не обладающий правом 
собственности на средства 
производства, для которо-
го основным источником 
средств для жизни явля-
ется продажа собственной 
рабочей силы.

7. Политика и теоре-
тическое обоснование 
деятельности ряда ком-
мунистических партий За-
падной Европы.

9. Зажиточный крестья-

нин, пользующийся наём-
ным трудом (крестьяне-ра-
ботодатели).

10. Передача в собствен-
ность государства земли, 
промышленных предпри-
ятий, банков, транспорта 
или другого имущества, 
принадлежащего частным 
лицам или акционерным 
обществам.

11. Первый секретарь 
ЦК КПСС с 1953 по 1964 
годы.

12. Строй, для которого 
характерен примитивный 
коммунизм.

Ответы 
в следующем номере


