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Главная темаГлавная тема
С.К. Абдулхаликов: 
«Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией – это 
восстановление историче-
ской справедливости»

18 марта в Махачкале прошел ми-
тинг-концерт в честь воссоедине-
ния Крыма с Россией и признания 
независимости Луганской и Донец-
кой народных республик.

Перед собравшимися выступил 
первый секретарь ДРО КПРФ, де-
путат Народного собрания РД Са-
мир Абдулхаликов. 

 «Мне очень приятно выступить 
на этой сцене. Воссоединение Кры-
ма и Севастополя с Россией – это 
восстановление исторической спра-
ведливости, которая была упущена 
во время распада СССР. 

Демократическое волеизъявле-
ние граждан Крыма и Севастополя, 
которые приняли участие в рефе-
рендуме, является высшей волей 
народа. Воссоединение со всеми на-
шими соотечественниками является 
для нас главной целью. 

В мае мы будем отмечать 78-ле-
тие освобождения Крыма и Сева-
стополя от немецко-фашистских 
захватчиков. Мы должны с вами 
помнить и не забывать никогда те 
труды наших славных героев. Даже 
мысль, что на этих территориях мо-
гут появиться бандеровцы, для нас 
неприемлема. Поэтому мы должны 
сплотиться и вместе защищать на-
циональные интересы нашей роди-
ны. 

В сегодняшней ситуации, кото-
рая происходит на Украине, мы все 
знаем, кто за этим стоит и зачем это 
делает. НАТО это называет вторже-
нием, но они не говорят, что там на 
самом деле происходит. Нацисты 
строят там живой щит из мирных 
жителей и уничтожают собствен-
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Г.А. ЗЮГАНОВ: БОРЬБУ С НАЦИЗМОМ НА УКРАИНЕ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ В РОССИИ!

ный народ. Они это делают, чтобы 
НАТО могло двигаться на Восток. 
Но мы с вами этого не допустим и 
окажем поддержку нашим солда-
там».

Источник: https://mirmol.ru/ 

19 марта коммунисты го-
рода Махачкала провели 
автопробег и митинг, при-
уроченный Всероссийской 
акции КПРФ “За освобож-
дение Украины от нацизма, 
фашизма и бендеровщины”, 
а также в поддержку нашей 
армии!

 

19 марта коммунисты Дагестана 
провели автопробег и митинг, при-
уроченный Всероссийской акции 
КПРФ “За освобождение Украины 
от нацизма, фашизма и бендеровщи-
ны”, а также в поддержку нашей ар-
мии! Мероприятие прошло в городе 
Махачкала.

Дагестанское республиканское 
отделение КПРФ солидарно с наро-
дом в выражении единодушной под-
держки нашим Вооруженным силам 
в осуществлении ими военной спец-
операции по защите независимости 
Донбасса и освобождению Украины 
от нацизма и отстаивании интере-
сов и защиты нашей Родины от За-
падной агрессии. Мы, патриотиче-
ские силы России, как никто другой 

осознаём угрозу со стороны импе-
риалистического Запада в лице бло-
ка НАТО и ООН и поэтому готовы 
приложить все силы для противо-
стояния их неуёмным амбициям по 
развалу нашей страны.

Пресс-служба ДРО КПРФ

19 марта в г. Каспийске, 
городской Комитет КПРФ 
организовали митинг в под-
держку действий  России на 
Украине. К обелиску «Скор-
бящей матери» вышли сот-
ни единодушно настроенных 
граждан. 

Открыла митинг 1-й секретарь 
горкома КПРФ тов. Алиева Аза Гад-
жиевна, в своем выступлении она 

сказала, что 24 дня назад ВС РФ на-
чали специалную военную опера-
цию по защите жителей Донецкой и 
луганской народных республик. На 
сегодняшний день сотни дагестан-
ских солдат плечом к плечу сража-

ются за мирное небо над головами 
наших соотечественников.

Также в этом мероприятии при-
нял участие член Бюро рескома 
КПРФ Нажмудин Гаджиев.

Перед собравшимися выступил 
председатель Союза женщин г. Ка-
спийска Алиева Фарида Гаджихали-
ловна. Также выступила перед граж-
данами супруга военнослужащего, 
принимающего участие в спецопе-
рации Горлова Эльмира Ибрагимов-
на.

Наше дело правое – победа бу-
дет за нами.

Н.А. Гаджиев,
член рескома ДРО КПРФ

Обращение
Мы, коммунисты и все 

патриотические силы Кизи-
люртовского района и горо-
да Кизилюрт в этот сложный 
и критический период для 
нашей страны обращаемся к 
жителям города и района, а 
также ко всем дагестанцам.

Дорогие братья и сёстры! 
Помните, более 30 лет назад с 

помощью внутренних и внешних 
врагов была разрушена наша могу-
щественная страна Союз Советских 
Социалистических Республик. Вы 
все свидетели последствий проис-
шедшей катастрофы, масштабов 
разрушений человеческих судеб не 
только нашего континента, но и всей 
планеты. 

Главный гегемон зла планеты 
земля США со своими западными 
союзниками не стали довольство-
ваться этим. Они вынашивали и 
открыто заявляли о планах разру-
шения России. Они при помощи 
идеологов Бжезинского и Сороса 
начали под видом благотворитель-
ных фондов расширять сети своих 
влияний, прежде всего в странах 
социалистического лагеря и постсо-
ветских республик. Устраивая нагло 
и цинично разного рода провокации, 
диверсии, отравляя умы и души лю-
дей враждебной пропагандой на ос-
нове религиозных, национальных и 
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этнических чувств. Особен-
но вероломно и яростно они 
действовали в бывших на-
ших братских республиках. 
Здесь им удалось раздуть 
пропаганду антисоветизма, 
русофобии, националисти-
ческую и откровенно на-
цистскую идеологию до не-
вообразимых масштабов. 

Развязывая всякого рода 
межнациональные столкно-
вения, цветные революции, 
гибридные, экономические 
и информационные войны, 
нагло и вероломно начали 
продвигать свой между-
народный «жандармский» 
блок НАТО к нашим грани-
цам. Восемь лет беспощад-
но, нацисты, пришедшие к 
власти на булочках США 
и всего западного мира, 
убивали своих же граждан, 
граждан Украины за то, что 
республики ЛНР И ДНР го-
ворили на русском языке и 
защищали права говорить, 
читать и писать на своём 
родном языке. На сегодняш-
ний день число жертв мир-
ного населения стариков, 
женщин и детей достигло 
14 тысяч человек. 

Требования КПРФ об 
официальном признании 
Россией Луганской и До-
нецкой народных респу-
блик звучало с трибуны 
Государственной Думы 
многократно. После оче-
редного предложения от 
фракции КПРФ, Президент 
нашей страны В.В. Путин 
принял решение признать 
независимость ЛНР и ДНР 
и провести, специальную 
военную операцию с це-
лью защиты граждан вновь 
признанных республик от 
предстоящей агрессии ВСУ 
Украины по их просьбе. По 
блицкригу, который плани-
ровался начать в конце фев-
раля по направлению ЛНР и 
ДНР и России с поддержкой 
на этот раз не булочками, 
а огромным арсеналом во-
оружения от блока НАТО и 
многомиллиардных долла-
ровых вложений США, был 
нанесён внезапный и сокру-
шительный удар. Мы опе-
редили их буквально на пол 
сутки. Вместе с этим имея 
ясное представление о сте-
пени заражённости нацист-
ской заразой, одновременно 
принято решение очистить 
братскую Украину от этих 
фашистских недобитков. 
Решено отбить желание за-
пада и США сделать Укра-
ину плацдармом для насту-
пления на Россию. 

Мы коммунисты, являясь 
единственной подлинной 
оппозиционной партией, у 
которой очень много пре-
тензий к нынешней власти 
и к Президенту в настоя-
щий судьбоносный период, 
позабыв обиды и претен-
зии, поддерживаем реше-
ние Президента Российской 
Федерации и тех наших 
братьев и сестер, выполня-
ющих трудную и опасную 
работу. Не жалея собствен-
ной жизни вся гражданская 
общественность все по-
литические и религиозные 
деятели должны консоли-
дировать свои усилия на 

упрочения гражданской от-
ветственности и патриоти-
ческого духа наших граж-
дан. Надо быть чуткими и 
внимательными ко всяким 
проискам дестабилизации 
гражданского общества. Не 
давать повода и возмож-
ности всякого рода прово-
кациям, направленных на 
подрыв общественного по-
рядка. 

Особенно молодёжи не-
обходимо быть осторожны-
ми в выборе круга общения, 
избегать связей с экстре-
мистскими группировками, 
подстрекающими к свер-
жению власти. Не обхо-
димо помнить, что против 
нас ополчилась вся Европа 
и США и «композиторы» 
цветных революций всегда 
готовы пошатнуть государ-
ственные устои, где осла-
блена идеология, где нет 
единства и утрачена любовь 
к родине. В последнее вре-
мя накаляется обстановка в 
обществе вокруг поведения 
отдельных несознательных 
людей, которые на ряду с 
враждующими с Россией 
странами подрывают на-
строения наших граждан, 
тотально повышая цены на 
всё, даже на петрушку, ко-
торая растёт в огороде кру-
глый год. Нам объявлена 
жёсткая экономическая во-
йна с целью, поставить на 
колени и уничтожить Рос-
сию. 

Призываем вас дорогие 
братья и сёстры стойко, 
достойно и мужественно 
переносить все трудности и 
единым сплочённым фрон-
том выступить за укрепле-
ние единства и мощи нашей 
Родины. 

Наше дело правое-побе-
да будет за нами! 

1-й секретарь Кизилюр-
товского районного коми-
тета КПРФ И.К. Идрисов

19 марта Кизилюр-
товский районный и 
городской комитеты 
КПРФ провели со-
вместный патриоти-
ческий автопробег в 
рамках объявленной 
ЦК КПРФ акции «За 
освобождение Укра-
ины от нацизма, фа-
шизма и бандеровщи-
ны»

19 марта Кизилюртов-
ский районный и городской 
комитеты КПРФ провели 
совместный патриотиче-
ский автопробег в рамках 
объявленной ЦК КПРФ 
акции «За освобождение 
Украины от нацизма, фа-
шизма и бандеровщины». 

Несмотря на неблагопри-

В Международный 
женский день 8 марта, 
в спорткомплексе с. 
Хунзах, Дагестанский 
реском КПРФ орга-
низовал турнир по 
волейболу среди жен-
ских команд Хунзах-
ского района

В Международный жен-
ский день 8 марта, в спорт-
комплексе с. Хунзах, Да-
гестанский Реском КПРФ 
организовал турнир по во-
лейболу среди женских ко-
манд Хунзахского района. 
Также в организации при-
нимали участие начальник 

отдела районной админи-
страции Гайдарбеков Аб-
дулкадир, депутат район-
ного собрания Магомедов 
Магомед, коммунисты Хун-
захского МО КПРФ.

В турнире принимали 
участие 5 команд из разных 
сел.

Командам, занявшим 
призовые места, были вру-
чены кубки медали и подар-
ки от рескома КПРФ.

Победила команда с. Та-
нуси, а команда от КПРФ с. 
Хунзах заняли 3-е место.

Пресс-служба ДРО КПРФ

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА 
КАЙТАГСКОГО РАЙОННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСАМ 
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАН-

ДИСТСКОЙ РАБОТЫ

16 марта состоялось со-
вещание, открыл 1-й секре-
тарь Кайтагского района 
тов. Абдулаев Шарапутдин 
Самурутдинович, который 
представил гостей – 1-го 
секретаря рескома ДРО 
КПРФ, руководителя фрак-
ции КПРФ в Народном Со-
брании РД тов. С.К. Абдул-
халикова секретаря рескома 
ДРО КПРФ, депутата На-

ятные погодные условия, 
участники мероприятия на-
чали собираться с утра. У 
многих на руках были вид-
ны транспаранты, флаги 
КПРФ, Знамена Победы и 
другая символика КПРФ. 

Организацией акции ру-
ководил первый секретарь 
районного Комитета КПРФ 
Идрис Идрисов. На маши-
ны, участвующие в пробеге 
также были прикреплены 
флаги, транспаранты в под-
держку специальной воен-
ной операции, проводимой 
на Украине по решению 
Президента России В.В. 
Путина. Патриотический 
пробег стартовал с проспек-
та имени имама Шамиля в 
городе Кизилюрте, затем 
колонна из многочислен-
ных машин проехала через 
городские поселки Новосу-
лак и Бавтугай.

Потом движение про-
должилось по улицам сел 
Кизилюртовского района 
Зубутли-Миатли, Нижний 
Чирюрт, Гельбах, Комсо-
мольское. Завершился про-
бег на площади Героев в 
городе Кизилюрт. Здесь у 
монумента, воздвигнувшем 
в честь кизилюртовцев, 
павших в Великой Отече-
ственной войне, состоялся 
митинг, на котором высту-
пили депутат Народного 
Собрания Республики Даге-
стан, заместитель председа-
теля Комитета НС РД по об-
разованию и науке, первый 
секретарь Кизилюртовского 
горкома КПРФ Абдулвахид 
Лабазанов, первый секре-
тарь районного комите-
та КПРФ Идрис Идрисов, 
член рескома КПРФ Арич 
Аричев, представитель от 
женской общественности 
А. Магомедова и другие. 

Завершился митинг ми-
нутой молчания по по-
гибшим в Великой От-
ечественной войне, в ходе 
спецоперации российских 
войск на Украине, в дру-
гих международных кон-
фликтах, в которых наши 
солдаты-интернационали-
сты принимали участие, 
освобождая эти страны от 
террористических и экстре-
мистских сил.

Пресс-служба Кизилюр-
товского МО ДРО КПРФ

19 марта коммунисты 
города Дербент прове-
ли автопробег и митинг, 
приуроченный Всерос-
сийской акции КПРФ «За 
освобождение Украины от 
нацизма, фашизма и бен-
деровщины», а также в 
поддержку нашей армии!
  Пресс-служба ДРО КПРФ
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родного Собрания РД М.А. 
Авезова и главного редакто-
ра газеты «Советский Даге-
стан» тов. К.К. Курбанова.

Кайтагское районное от-
деление КПРФ насчитыва-
ет более 80 членов КПРФ, 
8 первичных отделений в 
таких крупных населен-
ных пунктах как райцентр 
с. Маджалис, с. Моллакент, 
с. Ахмедкент, с. Карацан, 
с. Янгикент, с. Джавгат, с. 
Адаги, с. Шиляги, и др. В 
районе успешно проявля-
ется партийная работа, но 
к сожалению, есть и недо-
статки, так слабо проходит 
подписка на партийную 
прессу, как центральную, 
так и республиканскую.

В 2021 году было прове-
дено 4 пленума, 6 масштаб-
ных мероприятий с привле-
чением сторонников партии 
и патриотических сил (по-
священные дню рождения 
В.И. Ленина, И.В. Стали-
на, День Советской Армии, 
День Победы и др.).

В партийном офисе рай-
онного отделения проводят-
ся дежурства членов партии, 
проводятся депутатские 
запросы. Райком получает 
по подписке газеты «Со-
ветская Россия», «Правда». 
Поставлен вопрос перед 
администрацией района об 
установлении в райцентре 
с. Маджалис бюстов В.И. 
Ленину и И.В. Сталину. В 
районе партийные взносы 
собираются регулярно, но 
имеются проблемы по при-
емы в членство партии.

К сожалению, рыночная 
стихия и беспредел времен 
ельцинского периода, при-
вели к тому, что в крупном 
агропромышленном районе 
с перерабатывающей про-
мышленностью в советский 
период, сегодня отсутству-
ют сельскохозяйственные 
предприятия, консервные 
цеха и заводы и другие 
предприятия отраслей на-
родного хозяйства пришли 
в упадок.

В результате прошед-
ших выборов в сентябре 
2021 года КПРФ получила 
12 мандатов, два депутата 
делегированы в районное 
собрание. Есть график по 
выезду в села района, про-
водятся различного рода 
круглые столы по патри-
отическому воспитанию 
молодежи, духовно-нрав-
ственным ценностям. Есть 
действующий штаб. В этом 
плане большую работу про-
водит Совет ветеранов во-
йны и труда и лично его 
Председатель – активный 

коммунист Кахруманов З.П. 
Несмотря на это имеются 
проблемы привлечения мо-
лодых людей в партию.

Далее слово было предо-
ставлено первому секрета-
рю рескома ДРО КПРФ, ру-
ководителю фракции КПРФ 
в Народном Собрании РД 
тов. Абдулхаликову С.К., 
который отметил о пробле-
мах приема в партию новых 
членов. Несмотря на это в 
республике в 2021 году про-
шло пополнение рядов ком-
мунистов, так было принято 
500 человек в ряды партии.

Переходя к общемиро-
вом проблемам и полити-
ческой обстановке в мире, 
С.К. Абдулхаликов осудил, 
творившийся на террито-
рии Украины неонацизм и 
милитаризацию. В целом 
отметил, что партия по всем 
направлениям укрепилась. 
Так состав законодателей 
от партии более 250 депу-
татов разного уровня. У 
партии имеется широкая 
материально-техническая 
база, поддерживаются фи-
нансовыми и материальны-
ми средствами районные, 
местные отделения партии. 

Есть проблемы в здраво-
охранении, социальной по-
литики. Необходимо более 
качественней проводить 
депутатские запросы, рабо-
тать непосредственно с на-
родом, есть проблемы раз-
вития инфраструктурного 
обеспечения, в целом соци-
ально-экономические про-
блемы Кайтагского района 
свойственны всем сельским 
районам Республики Даге-
стан.

Следующим выступил 
секретарь рескома ДРО 
КПРФ, депутат Народного 
Собрания РД Авезов М.А., 
он отметил, что в стране 
числится около 70 партий, 
но единственная реально 
оппозиционной партией 
является КПРФ, в рядах 
которой более 160 тысяч 
человек. Дагестанская ре-
гиональная партийная орга-
низация насчитывает более 
4600 человек, а Кайтагская 
районная партийная орга-
низация является одной из 
лучших в республике. В 
любую минуту Реском го-
тов оказать всю посильную 
помощь парторганизации.

В итоге своего выступле-
ния М.А. Авезов остано-
вил свое внимание на По-
становлении Президиума 
ЦК КПРФ «О празднова-
нии 100-летия образования 
СССР». Пожелал Всем жи-
телям, коммунистам Кай-
тагского района здоровья, 
успехов в труде.

Казбек Курбанов

69-я годовщина со 
дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Ста-
лина

 5 марта, в связи с 69-ой 
годовщиной со дня смерти 
Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина дагестан-
ские коммунисты почтили 
память возложением цве-
тов к мемориальной плите, 
установленной на Махачка-
линском железнодорожном 
вокзале.

 На возложении присут-

ствовали Дагестанское ре-
спубликанское отделение 
КПРФ во главе с первым се-
кретарем Самиром Абдул-
халиковым, ветераны пар-
тии и молодёжь из ЛКСМ.

Говоря о свершениях ста-
линской эпохи, за очень ко-
роткий срок в стране была 
создана уникальная про-
мышленность. Мы покон-
чили с безграмотностью, 
победили болезни, развили 
науку, создали техническую 
базу и мощные Вооружен-
ные Силы, которые ока-
зались способны сломать 
хребет фашизму, этой хва-
лёной армии всей Европы, 
и водрузить Красное Знамя 
Победы над рейхстагом.

Потом началось восста-
новление нашей державы. 
И снова только гений Ста-
лина и подвиг всего совет-
ского народа позволили за 
короткий срок восстано-
вить разорённую страну. 
Мы не только восстановили 
державу, но и создали ра-
кетно-ядерный щит, подня-
ли целину и прорвались в 
космос.

Чем больше проходит лет 
после смерти Сталина, тем 
ярче, выпуклее становится 
для всех нас величие тех 
дел, которые были соверше-
ны советским народом под 
его руководством.

Пресс-служба ДРО КПРФ

5 марта 2021 г., комму-
нисты города Дербент 
провели митинг, посвя-
щённые 69-й годовщине 

со дня смерти И.В. Ста-
лина и возложили цве-
ты к его памятнику.

Пресс-служба 
Дербентского МО КПРФ

С праздником 
8 марта!

Дорогие милые 
женщины!

От всей души 
поздравляем Вас с 
Международным 

женским днем 
8 марта!

Женщины, Вы все время 
были и остаетесь быть сим-
волом жизни, источником 
красоты и вдохновения. Вы 
в самые сложные времена 
разделяете с нами – муж-
чинами, ответственность за 
будущее страны, за семью и 
детей.

К таким женщинам, уме-
ющим быть рядом в труд-
ную минуту, нести на своих 
плечах заботу о своих това-
рищах, относятся:

Багадурова Сайма – член 
КПРФ, председатель жен-
ского Совета Хасавюртов-
ского района;

Абакарова Гульжанат – 
секретарь первичного Отде-
ления КПРФ, сел. Аджима-
жагатюрт;

Бектемирова Тахув – се-
кретарь первичного Отделе-
ния КПРФ, сел. Кандараул;

Тамаева Бадияхан – член 
КПРФ, преподаватель Эн-
диреевской средней щколы 
№ 2;

Абдулжапарова Зайнап – 
молодая коммунистка, буду-
щий лидер комсомольской 
организации Хасавюртов-
ского района.

Мы, коммунисты Хаса-
вюртовского района, от всей 
души поздравляем всех 
женщин Дагестана с празд-
ников 8 марта и желаем Вам 
всегда оставаться такими 
яркими и неповторимыми!

 Здоровья, любви и сча-
стья Вам и Вашим близким!

С праздником!
Пресс-служба

Хасавюртовского местного 
отделения КПРФ

Г.А. Зюганов: «Надо мак-
симально мобилизовать 
ресурсы и консолидиро-

вать общество»
17 марта в Государствен-

ной Думе состоялся 
брифинг Председателя 

ЦК КПРФ, Руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганова. В брифин-
ге приняли участие пер-
вый заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин и заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков.

Г.А. Зюганов: «Нарыв на-
цизма может превратиться в 
гангрену»

«Если Россия будет силь-
ной, умной, успешной, тогда 
никто ее не тронет. Одна-
ко если и дальше не уделять 
должного внимания консоли-
дации общества, поддержке 
талантливых кадров, науке и 
ключевым отраслям промыш-
ленности, то страна продолжит 
разваливаться и рассыпаться», 
- считает лидер КПРФ.

  «Мы давно заявляли о том, 
что надо максимально моби-
лизовать ресурсы для решения 
ключевых задач. Если вам объ-
явили гибридную войну — а 
гибридная война в самом раз-
гаре — если у вас украли поч-
ти 300 миллиардов долларов, 
если вас называют преступ-
никами и наложили санкции 
практически на все, то надо 
понимать, с кем мы имеем 
дело», - сказал он.

Геннадий Андреевич отме-
тил, что во вчерашнем заяв-
лении Президент России В.В. 
Путин четко оценил сложив-
шуюся обстановку, а также 
обозначил ключевые ориен-
тиры для власти по развитию 
страны. По мнению Г.А. Зю-
ганова, президенту следует 
обратить особое внимание 
на «пятую колонну», которая 
«вроде сидит-помалкивает, но 
в любую минуту загонит тебе 
нож в спину».

«Президенту надо было 
вспомнить еще трагический 
1991 год. Эти три дня марта 
— 16, 17, 18 — знаковые для 
нашей страны. 17 марта 1991 
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года состоялся Всесоюзный 
референдум за сохранение 
в единстве великой страны. 
Воля народов была безупреч-
ной — 77% граждан СССР 
сказали, что они желают жить 
в общей стране, но были в на-
шей стране и предатели, - на-
помнил выступающий. - Это и 
есть «пятая колонна», которая 
в стране предала результаты 
референдума в Беловежье и 
потом наняла команду из этой 
пятой колонны в лице Гайда-
ра, Чубайса, Козырева и еще с 
ними для того, чтобы ликвиди-
ровать и референдум, и единое 
союзное Отечество».

«Я недавно посмотрел вы-
ступление по скайпу Зеленско-
го перед американским парла-
ментом. Американцы десять 
раз вскакивали со своих мест 
и аплодировали Зеленскому. 
Мне это все напомнило, как 
они точно также бурно реаги-
ровали на выступление пья-
ницы и предателя Ельцина в 
конгрессе США. Вот и Зелен-
ский из комика превратился в 
кровавого клоуна, - поделился 
своими впечатлениями Г.А. 
Зюганов. - Зеленский предает 
и Украину, и своих друзей, и 
близких, и детей, и женщин. 
Он превратил свой народ в 
заложников нацистко-банде-
ровской своры, которая полно-
стью оккупировала Украину. 
Эта свора понастроила био-
логических баз, потянулась к 
ядерному оружию и уже го-
товилась залить кровью весь 
Донбасс».

«Европа, на мой взгляд, 
совершает стратегическую 
ошибку, разрывая связи с Рос-
сией, - считает лидер россий-
ских коммунистов. – Она, по 
сути, решила себе сделать ха-
ракири. Но Европа не сможет 
далее развиваться без тесно-
го экономического и научно-
культурного взаимодействия 
с Россией. Богатая и мощная 
экономика Германии без на-
ших ресурсов не может быть 
конкурентоспособной. Фран-
цузские предприниматели 
также не торопятся разорвать 
взаимовыгодные экономиче-
ские связи с Россией. Испания, 
Португалия, Греция, Кипр в 
Страсбурге никогда против нас 
не голосовали, они во многом 
нам симпатизируют».

«Американский президент 
Байден, по моему мнению, за-
нимается дипломатическим 
хулиганством, - продолжил 
лидер КПРФ. - Не имеет пра-
ва президент огромной стра-
ны так обращаться со своими 
коллегами. Они могут ему нра-
виться или не нравиться, но он 
должен учесть, что они воз-
главляют крупнейшую циви-
лизацию в мире. Когда в Мо-
скве уже был Большой театр, 
США даже не было на карте. 
Ничего, переживем мы все это. 
Не впервой!».

«Еще раз обращаюсь к на-
шему президенту. Надо быть 
предельно последовательным 
в политической логике и же-
лании консолидировать обще-
ство. Наш народ одерживал 
победы, когда вместе собира-
лись все государственно-па-
триотические силы. Когда мы 
все вместе решали задачи су-
веренитета, независимости и 
безопасности», - обратился к 

Президенту Г.А. Зюганов.
Далее лидер КПРФ предло-

жил нынешнему российскому 
руководству изучить опыт пра-
вительства Примакова-Мас-
люкова-Геращенко по выводу 
экономики из кризиса, а также 
позитивный опыт народных 
предприятий КПРФ.

По мнению лидера рос-
сийских коммунистов, воен-
но-политическая операция на 
Украине и Донбассе оказалась 
неизбежной. «Это жуткий, 
страшный нарыв нацизма на 
земле братской Украины. Если 
мы это дело не доведем до 
конца, этот нарыв обязательно 
превратится в гангрену», - пре-
достерег Г.А. Зюганов.

Ю.В. Афонин: «Мы будем 
защищать нашу страну и на-
ших товарищей»

«КПРФ все предшествую-
щие десятилетия активно про-
тестовала против продвижения 
НАТО на Восток, - напомнил 
первый зампред ЦК КПРФ. 
- Наша партия, братская ком-
партия Украины вместе с 
жителями Крыма проводили 
многочисленные протестные 
акции и не допустили созда-
ния натовской базы на этом 
полуострове. Мы также про-
тестовали против совместных 
с НАТО военных учений в Ни-
жегородской области. Мы не 
допустили создания базы-под-
скока НАТО в Ульяновске».

Юрий Вячеславович рас-
сказал, что КПРФ и ЛКСМ РФ 
все эти годы ведут большую 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи на при-
мерах героической советской 
истории.

В предшествующий пери-
од и в настоящее время КПРФ 
проводит большую гумани-
тарную работу. При нашем 
участии действует движение 
«Дети России – детям Дон-
басса», мы регулярно направ-
ляем конвои с гуманитарным 
грузом в Донбасс, в настоящее 
время наши волонтеры оказы-
вают помощь донецким и лу-
ганским беженцам.

Так, очередной гумани-
тарный конвой КПРФ будет 
отправлен в Луганскую на-
родную республику 21 марта. 
Следующий конвой КПРФ бу-
дет отправлен в Донецкую на-
родную республику.

Юрий Вячеславович рас-
сказал, что в День воссоедине-
ния Крыма с Россией по всей 
стране КПРФ проведет празд-
ничные акции в поддержку 
этого решения.

Юрий Вячеславович обра-
тил внимание на то, что клю-
чевые идеи Путина, которые 
он представил накануне, по 
сути, являются идеями КПРФ, 
с которыми коммунисты шли 
на выборы.

«Население сегодня под-
держивает эти решения, по-
тому что верит в возможность 
серьезного прорыва. Задача 
власти – этот прорыв обеспе-
чить. Поэтому сейчас нужна 
консолидация общества. Наши 
партийные организации пол-
ностью отмобилизованы, мы 
будем защищать нашу страну 
и наших товарищей», - твердо 
заявил первый зампредседате-
ля ЦК КПРФ.

Д.Г. Новиков: «Денацифи-
кация должна быть последо-

вательной и полной»
«Уважаемые участники на-

шей встречи, вот в этой пап-
ке находится, на наш взгляд, 
принципиально важный до-
кумент, который сегодня до 
конца дня Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга-
нов отправит президенту РФ, 
членам Совета безопасности, 
главам регионов и другим от-
ветственным руководителям 
нашей страны», - рассказал 
зампредседателя ЦК КПРФ.

«Цель операции, проводи-
мой на территории Украины, 
заявлена. Прежде всего, это 
денацификация, демилитари-
зация, обеспечение независи-
мости Луганской и Донецкой 
народных республик с необ-
ходимостью зафиксировать 
российский статус Крыма и 
осуществить целый ряд дру-
гих задач», - отметил выступа-
ющий.

«На наш взгляд, именно со-
единение двух задач – демили-
таризации и денацификации 
определяется высокий уровень 
поддержки проводимой опера-
ции в российском обществе, - 
продолжил он. - Все граждане 
в нашей стране понимают, что 
одну задачу нельзя решить без 
другой. Что если корни нациз-
ма будут оставлены, если они 
не будут выкорчеваны, то и во-
йна, и конфликты, и ненависть 
вернутся в жизнь Украины, на-
шего братского народа, и флю-
идами будет распространяться 
по всем окружающим террито-
риям, странам, государствам».

«Сегодня здесь, в Государ-
ственной Думе, прошло важ-
ное совещание, посвященное 
формированию единого об-
разовательного пространства 
в России, ДНР и ЛНР, - рас-
сказал он. – В этом меропри-
ятии участвовало руководство 
Госдумы, представители ряда 
профильных комитетов, ми-
нистр высшего образования и 
науки, министр просвещения, 
руководители из ДНР и ЛНР, 
которые отвечают за вопросы 
развития образования».

«Много важных вопросов 
обсуждено. Вопросов содер-
жательных, но все же многие 
вещи носят важный техниче-
ский характер. Мы должны, 
конечно, говоря об образова-
тельном и культурном про-
цессе на территории наших 
стран, говорить о содержании 
образовательных программ, о 
содержании учебного процес-
са. Чтобы те самые вопросы 
денацификации, дефашизации 
были обеспечены уже с дет-
ского сада и с первого учебни-
ка истории, который достается 
школьнику в средних клас-
сах», - считает Д.Г. Новиков.

«И тот опыт демилитари-
зации, денацификации Гитле-
ровской Германии и ее стран-
сателлитов, который изложен 
в этой аналитической записке, 
показывает, что вместе с соци-
альными вопросами, вместе с 
наказанием фашистских пре-
ступников, вместе с решением 

ряда экономиче-
ских задач, всегда 
в каждой програм-
ме, в Венгрии ли, 
в Румынии, Герма-
нии или Австрии 
– всегда ставились 
задачи, связанные 
с образовательны-
ми программами, 
с учебниками, с 
предметами искус-

ства, с уничтожением насле-
дия гитлеровской Германии и в 
этой сфере в том числе, - пояс-
нил Дмитрий Георгиевич.

«Как показала практика, 
денацификация должна быть 
последовательной и полной. В 
противном случае может ока-
заться так, как это случилось 
в западных территориях Гер-
мании, на базе которых затем 
была создана Федеративная 
Республика Германия, - предо-
стерег выступающий. - Когда 
уже а 1950-х годах, не смотря 
на все предпринятые меры, до-
статочно широкие, социологи-
ческие опросы в ФРГ показы-
вали, что значительная часть 
населения продолжала сим-
патизировать гитлеровскому 
режиму. В ГДР ситуация была 
принципиально другой, пото-
му что меры по денацифика-
ции были принципиальными и 
последовательными».

«Судите сами: можно ли де-
нацифицировать мерзавца на 
50%? Можно ли считать, что 
он на половину стал прилич-
ным человеком, а на вторые 
50% остался бандеровцем? 
Можно ли считать, что в укра-

инском обществе, например, 
есть 20% оголтелых нациков, 
есть некоторое количество лю-
дей, которые им симпатизиру-
ют, можно ли решить проблему 
денацификации, ставя задачу 
– уменьшить в половину ко-
личество таких людей или по-
пытаться переубедить их? Нет. 
Денацификация должна быть 
полной, системной и полно-
ценной, в противном случае, 
повторяю, и угроза войны, и 
угроза развития нездоровых 
общественных тенденций бу-
дут сохраняться, - считает Д.Г. 
Новиков. - Поэтому сегодня 
очень важно, чтобы в россий-
ском обществе эти меры были 
осознаны, приняты, и это еще 
раз актуализирует ту програм-
му КПРФ, с которой мы шли 
на выборы».

«Программа КПРФ касает-
ся и социальных, и экономиче-
ских вопросов, и политических 
задач, и культурно-образова-
тельной сферы, - напомнил он. 
- Каждая их этих сфер одина-
ково важна. Нельзя взять одно 
звено, и за счет него решить 
все вопросы, связанные с де-
милитаризацией. Поэтому мы 
продолжаем нашу законотвор-
ческую работу – и Геннадий 
Андреевич, и его заместители, 
и Н.В. Коломейцев, и все, кто 
руководят комитетами, и весь 
наш актив на каждом заседа-
нии фракции продолжает об-
суждать пакет наших законот-
ворческих инициатив».

***
В завершении брифинга ли-

дер КПРФ предложил Госдуме 
принять пакет из 12 антикри-
зисных законопроектов КПРФ, 
которые нами давно уже под-
готовлены.

«Надо восстановить в Гос-
думе полноценный диалог, и 
мы готовы к этому. Еще раз 
призываю всех к конструктив-
ной и ответственной работе. 
Время очень сложное, ответ-
ственное и горячее. Люди по-
нимают необходимость во-
енно-политическим образом 
искоренить нацизм и банде-
ровщину на Украине. Но они 
не понимают, почему в нашей 
стране, где есть море ресур-
сов, они обслуживают только 
узкую касту. Сегодня можно 
принять решения, которые по-
зволят нашей стране резко рва-
нуть вперед. И тогда никакие 
санкции нам не будут страш-
ны», - оптимистично заявил 
лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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К 30-ЛЕТИЮ, СО ДНЯ ВОССОЗДАНИЯ НОГАЙСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ

В Ногайском местном 
отделении КПРФ

25 февраля 2022 г. состоялось 
заседание бюро Ногайского район-
ного Комитета КПРФ, на котором 
были рассмотрены текущие вопро-
сы организационно-партийного, 
агитационно-пропагандистского и 
протестного характера. Были опре-
деленны дата, время и повестка дня 
очередного пленума районного Ко-
митета партии.

28 февраля 2022 г. первый секре-
тарь Ногайского райкома партии, 
секретарь Дагестанского рескома 
КПРФ, депутат НС РД тов. Авезов 
М.А. в плане реализации поручений 

руководства республиканского пар-
ламента принял участие и выступил 
на заседании Антитеррористиче-
ской Комиссии МО «Ногайский рай-
он», в частности, участники заседа-
ния были информированы об итогах 
февральской сессии Народного Со-
брания Республики Дагестан.

1-2 марта 2022 г. депутат НС РД, 
1-й секретарь Ногайского райкома 
КПРФ т. Авезов М.А. встречался с 
отдельными избирателями Ногай-
ского района по проблемам соци-
ально-бытового и организационно-
правового характера.

3 марта 2022 г. состоялся очеред-
ной пленум Ногайского районного 
Комитета КПРФ на котором были 
рассмотрены ряд вопросов органи-

Т О В А Р И Щ 
РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ!

МАРТ 2022 г. №3 (63) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК НОГАЙСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПРФ

зационно-партийного и идеологиче-
ского характера. Пленум рассмотрел 
задачи коммунистов по подготовке и 
проведению отчетно-выборной ком-
пании в Ногайском местном отделе-
нии КПРФ, определенна дата и по-
вестка дня предстоящей, в октябре 
2022 г. отчетно-выборной Конфе-
ренции, а также был утвержден гра-
фик проведения отчетно-выборных 
собраний первичных отделений, 
которые пройдут в марте-мае 2022 
г. Пленум также рассмотрел ход ре-
ализации планов мероприятий, по-
священных «100-летию образования 
СССР» и «100-летию Пионерии» на 
местном уровне, а также «30-летия 
воссоздания Ногайского местного 
отделения КПРФ». Пленум также 
обсудил ряд вопросов организаци-
онно-технического характера.

5 марта 2022 г. коммунисты Но-
гайского местного отделения КПРФ 
в 69-ю годовщину со дня смерти 
И.В. Сталина, провели акцию памя-
ти возложили цветы к бюсту И.В. 
Сталина, сооруженного, по инициа-
тиве Ногайского РК КПРФ, на глав-
ной улице с. Терекли-Мектеб.

6-8 марта 2022 г.  Ногайский рай-
ком КПРФ, его руководство поздра-
вили женщин с Международным 
Женским днем, поздравления про-
звучали и через средства массовой 
информации.

10 марта 2022 г.  в районном цен-
тре Терекли-Мектеб прошел авто-
пробег, в котором приняли участие 
представители Ногайского мест-
ного отделения КПРФ. Автопробег 
проехал по центру села, от запад-
ной окраины до восточной, где на 
въезде состоялся митинг в защиту 
солидарности народа и выражении 
единодушной поддержки нашим 
Вооруженным силам в осуществле-
нии военной спецоперации по за-
щите независимости Донбасса и ос-
вобождению Украины от нацизма и 
фашиствующей бандеровщины. От 
имени Ногайского райкома КПРФ 
выступил член бюро райкома пар-
тии тов. Мемеков O.K.

Пресс-служба 
Ногайского РК КПРФ

Ветераны КПСС-КПРФ, 
внесенные в Книгу памяти 

Ногайского местного 
отделения КПРФ

В лихие 90-ые годы, когда была 
запрещена КПСС,когда пала Со-
ветская власть и когда многие 
«коммунисты» отвернулись от 
Компартии, нашлись настоящие 
коммунисты возглавившие восста-
новление Ногайской районной орга-
низации Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Вечная память нашим земля-
кам – настоящим коммунистам!

1. Агаспаров Елманбет Арслана-
лиевич

2. Абубекеров Казгерей Бектеми-
рович

3. Аджибаев Ахмат Моллалиевич
4. Абубекерова Эсенбике Атаба-

евна
5. Абейдуллаев Абейдулла Кичи-

бегович
6. Атамусов Эскендир Мамаевич
7. Байманбетов Иса Оразаевич
8. Бекмурзаев Абу Куруптурсуно-

вич
9. Баймуратова Асият Османовна
10. Даутов Айнадин Бекбердие-

вич
11. Койлакаев Кельдимурат Абу-

бекерович
12. Коштакова Зинаида Анваров-

на 
13. Мамуров Бекманбег Курмана-

лиевич 
14. Межитов Сраждин Залимха-

нович
15. Муртазаев Марат Закирович
16. Османова Любовь Алексеевна
17. Отегенова Эльбике Байбошев-

на
18. Османов Зейнадин Валиевич
19. Рамазанова Арухан Танъбула-

товна
20. Рахмедова Куьмисхан Салим-

Солтановна
21. Саллыбаева Мархаба Аджи-

гельдиевна
22. Тихонов Владимир Алексан-

дрович
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23. Шандиев Зиявдин Ва-
исович 

24. Янмурзаев Куьнтув-
ган Эсенбаевич

Коммунисты 
Ногайского местно-
го отделения КПРФ, 
награжденные орде-
нами Центрального 

Комитета КПРФ
Орденом ЦК КПРФ 

«Партийная доблесть»
1. Янмурзаев Куьнтувган 

Эсенбаевич
2. Мунгишиев Шатемир 

Джабраилович
3. Лукманов Абрек-Заур 

Хайрудинович
Орденами ЦК КПРФ 

«Партийная доблесть» и 
«За заслуги перед парти-
ей»

1. Авезов Мурзадин Али-
бекович

Именными часами ЦК 
КПРФ

1. Межитов Сраждин За-
лимханович

2. Рамазанова Арухан 
Танъбулатовна

30 ЛЕТ ЗА «РОС-
СИЮ, ТРУД, НАРО-
ДОВЛАСТИЕ И СО-
ЦИАЛИЗМ!»

В марте 2021 года ис-
полнилось тридцать лет 
со дня воссоздания Ногай-
ского районного отделения 
Коммунистической партии 
Российской Федерации. 
Этому знаменательному, 
общественно-политическо-
му событию в жизни комму-
нистов Ногайского района 
Республики Дагестан пред-
шествовала тридцатилетняя 
организационно-политиче-
ская работа коммунистов 
и сторонников Ногайского 
местного отделения КПРФ 
среди населения Ногайско-
го района РД.

Уже 7 марта 1992 года, в 
Ногайском районе, после 
известных указов тогдаш-
него президента Россий-
ской Федерации Ельцина 
«О запрете КПСС», состоя-
лось первое организацион-
но-учредительное собрание 
коммунистов, в основном 
бывших членов КПСС, из-
бравшего выборный пар-
тийный орган и делегатов на 
первый съезд Партии трудя-
щихся Дагестана, которая, 
через 1,5- 2 года, преобра-
зовалась в Коммунистиче-

турные под-
р а з д е л е н и я , 
п р и н и м а ю т 
активное уча-
стие в обще-
с т в е н н о - п о -
л и т и ч е с к о й 
жизни Ногай-
ского района, 
помогая в его 
социально-эко-
н о м и ч е с ко м 
развитии. Это 
с о д е й с т в и е , 
в строитель-
стве и ремонте 
объектов со-
циальной ин-
фраструктуры, 
газификации 
н а с е л е н н ы х 
пунктов, ре-
монте дорог местного зна-
чения.

Одним из важных на-
правлений своей деятель-
ности районный Комитет 
КПРФ и его руководство 
считает оказание социаль-
но-бытовой и правовой по-
мощи населению в сфере 
здравоохранения, социаль-
ной защиты и социального 
обслуживания населения.

Важной линией своей по-
вседневной организацион-
но-политической деятель-
ности Ногайский райком 
КПРФ считает работу по 
сохранению у населения, 
особенно в молодежной 
сфере, памяти о тружениках 
района-ветеранах войны 
и труда советского перио-
да времени. В этой связи, 
этой категории населения, 
по инициативе райкома пар-
тии, депутата республикан-
ского парламента, ежегодно 
вручаются десятки Благо-
дарностей и Почетных гра-
мот, отдельные из них, в ос-
новном сторонники КПРФ, 
награждены медалями Цен-
трального Комитета КПРФ.

Награждая ветеранов 
войны и труда, районный 
Комитет партии, его бюро 
и руководство не обраща-
ли особого внимания на 
то, что некоторые из них, 
в свое время, откровенно 
выступали против нашей 
партии; возможно для это-
го были какие-либо причи-
ны, как объективного, так 
и субъективного характера. 
Как говорится-время судья! 
Рано или поздно-озарение 
о советском времени дохо-
дит не только до человека 
советского периода жизни, 
но и до молодежи, сколь-
ко бы не скрывали от нее 
эту правду. В этом отноше-
нии, районным Комитетом 
КПРФ ведется последова-
тельная агитационно-про-
пагандистская и просве-
тительская работа. Этому 
направлению организаци-
онно-политической дея-
тельности райкома партии 
была определена подготов-
ка и проведение, на высоком 
общественно-политическом 
уровне, мероприятий, по-
священных «100-летию Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции», 
«100-летию Ленинского 
комсомола». Надо было 
видеть, как блестели глаза, 
сидящих в зале, ветеранов 

партии, комсомола, бывших 
советских и хозяйственных 
работников. Это были сле-
зы радости, печали и, в то 
же время, гордости за свое 
героическое поколение. 
Уверены, после этих меро-
приятий ряды наших сто-
ронников увеличились на 
несколько сотен человек в 
Ногайском районе.

В настоящее время рай-
онный Комитет КПРФ го-
товится к проведению ме-
роприятий, связанных с 
величайшими событиями, 
как «100-летие образова-
ния СССР», «100-летие 
образования Ленинской 
Пионерии», а также «30-ле-
тие воссоздания Ногай-
ской районной организа-
ции КПРФ». Безусловно, и 
здесь мы не забудем наших 
ветеранов партии и труда, 
отметим соответствующим 
образом наших активных 
коммунистов, не забудем и 
тех, кто ранее и сейчас ра-
ботали и работают с под-
растающим поколением. С 
самого начала воссоздания 
Ногайский районный Ко-
митет КПРФ, по мере своих 
организационно-практиче-
ских возможностей, оказы-
вал и оказывает внимание 
подрастающему поколению 
Ногайского района.

На сегодня «красногал-
стучных» ребят в районе бо-
лее 100 учеников и их ряды 
множатся из года в год. По 
инициативе районного ко-
митета партии, как ранее, 
так и теперь, проводятся 
спортивные соревнования 
среди школьников-турни-
ры по футболу, волейболу, 
шахматам и т.д. В послед-
ние годы стало традицией 
проводить турнир по мини-
футболу, на Кубок Ногай-
ского райкома КПРФ, где 
участвуют более 10 команд, 
в том числе с Кизлярского, 
Тарумовского районов, г. 
Кизляра.

Это ежегодное спортив-
ное мероприятие проводит-
ся 19 мая – День пионерии. 
Начинается оно у памят-
ника В.И. Ленина, с пио-
нерского слета, с участием 
юных футболистов. В этой 
связи хотел бы выразить 
благодарность руководству 
рескома КПРФ, партийным 
Комитетам Тарумовского, 
Кизлярского и г. Кизляра 
партийным отделениям, 
за оказание помощи и уча-

стия в данном мероприятии. 
Районный Комитет партии 
понимает, что проводимые, 
по его инициативе, спор-
тивные и другие молодеж-
ные мероприятия, пока что 
недостаточны для полно-
ценного патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения, ежедневно 
одурманиваемого «интер-
нетным освещением» дей-
ствительности в стране. Но, 
даже то, что мы регулярно 
собираем их у памятников 
В.И. Ленина и недавно, по 
инициативе райкома КПРФ, 
установленного бюста И.В. 
Сталина, с выступлениями 
о вождях социалистической 
революции, о социализме, 
об истории Коммунисти-
ческой партии Российской 
Федерации-это уже благо-
творные семена, которые 
обязательно дадут плодот-
ворные всходы.

Мы, коммунисты Ногай-
ского районного отделения 
КПРФ, почти треть века, 
вместе со своими сторонни-
ками и союзниками, ведем 
последовательную органи-
зационно-политическую 
работу по реализации Про-
граммы Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции на местном уровне.

Мы полны решимости и 
далее вести эту трудную, 
но святую обязанность ком-
муниста-работать во благо 
трудового народа, во благо 
простых люде. Будем же 
тверды в своих поступках, 
сильны духом и уверены в 
решимости победить.

Мы ясно осознаем свои 
текущие и перспективные 
задачи и поэтому, изо дня 
в день, из года в год, ста-
раемся улучшать и совер-
шенствовать свою органи-
зационно-политическую 
деятельность во имя Рос-
сии, труда, народовластия и 
социализма!

М.А. Авезов, депутат 
НС РД (IV-VII созывов), 

делегат II, V, XV съездов 
КПРФ, кандидат в члены 

ЦК КПРФ, секретарьДаге-
станского рескома КПРФ, 
1-й секретарь Ногайского 

райкома КПРФ.

скую партию Дагестана, а 
затем, после решений 2-го 
чрезвычайного объедини-
тельного-восстановитель-
ного съезда КПРФ, 13-14 
февраля 1993 года, в работе 
которого в качестве одного 
из делегатов от КПД прини-
мал участие и я тоже, стало 
одним из структурных под-
разделений Дагестанского 
республиканского отделе-
ния Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

Справедливости ради, 
следует отметить, что Но-
гайская районная организа-
ция КПРФ, за весь период 
новейшей истории Компар-
тии России была, есть и 
будет одним из передовых, 
активных отрядов Даге-
станского республиканско-
го отделения партии.

Мы, коммунисты Ногай-
ского местного отделения 
КПРФ, одним из первых 
воссоздали партийную ор-
ганизацию, по существу, 
продолжая свою организа-
ционно-политическую де-
ятельность, сразу же после 
августа 1991 года.

За последние 30 лет, со 
дня воссоздания Ногайской 
районной организации ком-
мунистов, активно участвуя 
на общественно-политиче-
ских мероприятиях-разного 
рода мы добились суще-
ственных успехов:

В 1997 году, выдвинув 
кандидатом от Ногайского 
районного отделения КПРФ 
коммуниста, единственные 
в Дагестане, победили на 
прямых выборах Главы Но-
гайского района.

С 2007 года по настоящее 
время Ногайское район-
ное отделение КПРФ име-
ет своего представителя во 
фракции депутатов-комму-
нистов в Народном Собра-
нии Республики Дагестан, 
который является одним из 
руководителей республи-
канского отделения партии.

В 2010 году одержали 
существенную победу на 
выборах в Ногайское рай-
онное Собрание депутатов, 
набрав более 40% мандатов 
представительного органа.

И в настоящее время Но-
гайское местное отделение 
КПРФ имеет своих предста-
вителей в сельских и район-
ном Собраниях депутатов, 
руководителей в отдельных 
исполнительных органах и 
общественных организаци-
ях Ногайского района.

Ногайский районный 
Комитет КПРФ, его струк-


