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Главная темаГлавная тема
23 мая в Государственной Думе 

фракция КПРФ провела пар-
ламентские слушания на тему: 
«Правовые основы антикризис-
ного регулирования и структур-
ных преобразований экономики 
России в условиях экономиче-
ских, политических и финансо-
вых санкций». Открыл парла-
ментские слушания и выступил 
на них Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов.

 

«Сегодня на парламентских слу-
шаниях мы обсудим, как нам реа-
лизовать двадцать неотложных дел 
для преображения России, которые 
предложили ведущие ученые, круп-
нейшие промышленники и наш па-
триотический союз на Орловском 
международном экономическом фо-
руме. Нас также поддержала Ака-
демия наук, - сказал Г.А. Зюганов. 
-  Мы также подготовили  12 зако-
нопроектов под бюджет развития. 
В газете «Правда» опубликована 
«Программа Победы»».

«Главные современные угрозы 
исходят из-за того, что власть пре-
дала детей и женщин. Если мы не 
избавимся от этого предательства, 
никаких серьезных изменений в 
экономике не будет», - считает ли-
дер КПРФ. В этой связи он расска-
зал о делах КПРФ по возрождению 
Пионерского движения и тех меро-
приятиях, которые провела наша 
партия к 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. 
Ленина.  

«Недавно я встречался с Прези-
дентом В.В. Путиным, - продолжил 
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он. - Наша встреча продолжалась 
более полутора часов. Я высказал 
Президенту свое мнение, что преж-
ние угрозы никуда не исчезли. Если 
мы не изменим политический курс, 
который правящая власть проводила 
почти 30 лет, то катастрофа будет 
неизбежной».

Затем Г.А. Зюганов привел нега-
тивные примеры из жизни буржуаз-
ной России. «Наша страна, начиная 
с 1991 года, потеряла около 20 мил-
лионов русских людей. Русские – 
это государство образующий народ. 
Только за прошлый год «вымерло» 
три города по 250 тысяч человек. 
Почти один миллион человек мы 
потеряли», - с горечью отметил он.

«В управлении страной и эконо-
микой происходит кадровая дегра-
дация. Это в том числе последствия 
системы ЕГЭ в школьном образова-
нии и болонской системы в высшем 
образовании. Практически разруше-
на вся система профтехобразования. 
Без этого невозможно развивать  ни 
одну отрасль производства, - счита-
ет лидер российских коммунистов. 
- Раскол общества углубляется вось-
мой год подряд. Основная масса 
граждан нищает, а олигархи обога-
щаются даже в условиях гибридной 
войны. Износ оборудования даже 
в нефтегазовой промышленности 
достиг 60%. Во всем наблюдается 
наше техническое отставание. Даже 
в военных изделиях есть иностран-
ные запчасти, чего не должно быть 
категорически».

«Мы считаем, что продолжение 
этого политического курса неизбеж-
но ухудшит ситуацию», - сделал вы-
вод лидер КПРФ.

«Американцы хорошо подгото-
вились к ведению гибридной войне. 
Об этой угрозе мы предупрежда-
ли несколько лет назад. Запад по-
очередно включает санкции против 
России. Сорок две страны объеди-
нились против России, чтобы по-
ставлять оружие на братскую Укра-
ину. Мы будем убивать друг друга, 
а они будут только руки потирать», 
- с горечью сказал Геннадий Андре-
евич.  

«Мы должны изменить ситуацию 
к лучшему. И мы показываем в этом 
достойный пример. Так, наши на-
родные предприятии стали лучши-
ми в стране. Высоких спортивных 
достижений добились наши коман-
ды по мини-футболу и шахматный 

клуб КПРФ», - привел он положи-
тельные примеры.

«Очень важно иметь крепкие 
тылы и хорошо развитое производ-
ство. Поэтому нужен новый поли-
тический курс, необходимо импор-
тозамещение, надо избавиться от 
банковского диктата, надо поскорее 
бежать из ВТО, - предложил лидер 
КПРФ. - Наша Ленинско-сталинская 
модернизация является вершиной 
индустриального развития челове-
чества. Средние темпы в СССР в 
течение 25 лет были 14%. Китайцы 
дали около 10%. Никто больше в 
мире не показал такие высокие ре-
зультаты».

«Мы предлагаем организовать 
народные предприятия во всех рай-
онах. Такие предприятия, как совхоз 
имени В.И. Ленина, предприятие 
Казанкова и «Усолье-Сибирское». Я 
полагаю, что нас в этом поддержит 
российское правительство. По край-
ней мере, оно с большим интересом 
изучает наш опыт», - оптимистично 
заметил лидер КПРФ.

«К сожалению, даже в условиях 
военного времени шайка рейдеров 
продолжает кружить вокруг совхоза 
им. В.И. Ленина. Но мы не позволим 
этому жулью разрушить это хозяй-
ство, - твердо заявил Г.А. Зюганов. -  
В этой связи напрямую обращаюсь 
к губернатору Московской области 
Воробьеву, чтобы он обуздал рейде-
ров».

Пресс-служба ЦК КПРФ

Делегация дагестанского 
рескома КПРФ навестили 

военнослужащего Ибрагим-
халила Гаджиева

17 мая 2022 года Делегация Да-
гестанского Рескома КПРФ во главе 
с Первым секретарем Самиром Аб-
дулхаликовым, а также членом ре-
скома ДРО КПРФ  Гаджиевым Н.А. 
и консультантом ДРО КПРФ Мах-
мудовым Ф.А., приехали в город 
Буйнакск, чтобы навестить военнос-
лужащего Ибрагимхалила Гаджие-
ва, который вернулся в родной город 
после тяжелого ранения, которое 
он получил в ходе специальной во-
енной операции по освобождению 
Донбасса.

Ибрагимхалил – житель Буйнак-
ска, уроженец села Мачада Ша-
мильского района. Гаджиев, рискуя 
собственной жизнью, спас боевых 
товарищей от гранатометного вы-
стрела во время военной спецопе-
рации на территории Украины. Ба-
тальон освобождал от ВСУ село 

Красная поляна в Великоновосёл-
ковском районе Донецкой области.

Украинские солдаты заняли тер-
риторию местной школы. В один 
момент Ибрагимхалил Гаджиев за-
метил, что на сослуживцев направ-
лен гранатомет. Вместо того чтобы 
уклониться от выстрела, сержант 
оттолкнул товарищей и попал под 
огонь. Снаряд разорвался рядом с 
лицом Гаджиева, из-за чего сильно 
пострадала челюсть военнослужа-
щего и глаз.

Ибрагимхалил Гаджиев участво-
вал в военной спецоперации на 
Украине с самого первого дня. Сер-
жант планирует вернуться на линию 
огня, как только восстановится по-
сле ранений.

Вся семья Ибрагимхалила Гаджи-
ева ждала и верила, что он вернется 
домой, в родной Буйнакск, живым. 
Его 5-летняя дочь Аминат знает, 
папа – настоящий герой, ведь он 
спас своих товарищей, приняв ос-
новной удар снаряда на себя. Девоч-
ка рассказывает, лучший подарок 
для неё – это прогулка с папой.

Сейчас жизни Ибрагимхалила 
Гаджиева ничего не угрожает. Вме-
сто лечебных процедур боец выхо-
дит на свежий воздух, гуляет по род-
ному городу. Каждый сосед знает о 
его подвиге. Проезжающие мимо да-
гестанцы останавливаются и справ-
ляются о его здоровье, спрашивают, 
нужна ли помощь. Ибрагимхалил 
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рассказывает, для него луч-
шее лечение – это поддерж-
ка и внимание близких.

Первый секретарь ДРО 
КПРФ Самир Абдулхали-
ков в торжественной обста-
новке поздравил военнос-
лужащего и вручил медаль 
КПРФ «75 лет Великой От-
ечественной Войны» и По-
четную грамоту ЦК КПРФ, 
пожелав ему крепкого здо-
ровья.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Вести с мест
День рождения 

В.И. Ленина
22 апреля 2022 г. комму-

нисты г. Дербент торже-
ственно отметили день рож-
дения В.И. Ленина. Открыл 
и вёл мероприятие первый 
секретарь Дербентского 
горкома КПРФ тов. Пира-
лиев П.Б. На митинге так 
же выступил первый секре-
тарь Дербентского райкома 
КПРФ тов. Фейзуллаев Н.М. 
и председатель КС при гор-
коме КПРФ тов. Аликперов 
А.С. После митинга комму-
нисты возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленина.

1 мая - Международный 
день солидарности 

трудящихся
Коммунисты города 

Дербента торжественно 
отметили праздник Меж-
дународный день солидар-
ности трудящихся - 1 мая. 
Мероприятие провели в 
парке имени Нажмудина 
Самурского. Открыл и вёл 
мероприятие первый секре-
тарь Дербентского горкома 
КПРФ Пиралиев П.Б. Он 
поздравил присутствующих 
с праздниками, вручил пар-
тийные билеты новым чле-
нам партии. 

9 мая - День 
Великой Победы

Коммунисты города 
Дербента торжественно 

отметили праздник День 
Великой Победы. Провели 
торжественный митинг у 
памятника И.В. Сталина и 
возложили цветы к памят-
нику генералиссимусу По-
беды, а также к памятнику 
бойцам 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии. 

Новости
Коммунисты поздравили 

Идрисова Юнуса Урудже-
вича с 80-летним юбилеем 
и наградили его памятной 
медалью ЦК КПРФ. На 
митинге так же выступил 
первый секретарь Дербент-
ского райкома КПРФ Фей-
зуллаев Н.М.

***
Коммунисты города Дер-

бента совместно с музеем 
Боевой славы торжествен-
но открыли улицу им. пол-
ковника Султан-Ахмеда 
Девришбекова - участника 
Обороны Сталинграда, По-
чётного чекиста СССР. В 
торжестве приняли участие 
представители городской 
администрации и обще-
ственных организаций го-
рода.

Пресс-служба Дербентского 
горкома КПРФ

Дагогнинский город-
ской комитет КПРФ 
организовал мини-тур-
нир среди школьников, 
посвященный празднова-
нию 9 мая и 100-летию 
Пионерии. Победившие 
команды получили празд-
ничные подарки и призы. 
Организаторы мероприя-
тия, во главе с первым се-
кретарем Дагогнинского 
горкома КПРФ тов. Э.В. 
Рустамовым пожелали 
школьникам отличной 
учебы, быть с крепким 
здоровьем, заниматься 
спортом.

Пресс-служба ДРО КПРФ

выставка «Прочти книгу о 
войне», представлены про-
изведения о ВОВ для детей. 
В вступительной беседе 
она рассказала о том, что 
Великая Отечественная во-
йна сплотила и подняла на 
защиту Родины миллионы 
советских граждан и среди 
них были и совсем юные па-
триоты. Педагог коммунист 

Гаджиева Издек рассказала 
детям о войне, о значении 
победы, о подвиге совет-
ского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Библиотекарь коммунист 
Мамашева Б. отметила, что 
литература того времени 
выполняла воспитательные 
и воодушевляющие функ-
ции, она учила не только 
стойкости и героизму, но и 
верности Родине, предан-
ности родной земле, нена-
висти к врагу.

Большое впечатление 
произвели на ребят рас-
сказы Михаила Шолохова 
«Судьба человека» и Надеж-
ды Надеждиной «Партизан-
ка Лара» отрывки которых 
прочла детям 1-й секре-
тарь Карабудахкентского 

райкома КПРФ Эльмурза-
ева Фатима. Она отметила, 
что «литература остаётся 
одной из основных источ-
ников, который формирует 
историческое сознание и 
содействует преемствен-
ности поколений. Книги 
о Великой Отечественной 
войне нужно обязательно 

читать подрастающему по-
колению, через них пере-
даётся память, уважение к 
подвигу, который соверши-
ли наши предки. Эти книги 
воспитывают патриотизм и 
чувство национальной гор-
дости за свою страну, дают 
надежду на то, что живая 
связь времён не прервётся. 
Час одновременного гром-
кого чтения произведений 
о ВОВ, написанных для де-
тей и подростков, помогает 
ребятам осознать важность 
сохранения памяти о пере-
ломных событиях в истории 
Отчизны, почувствовать и 
понять боль своих соотече-
ственников, переживших те 
страшные годы, воспитать 
любовь к Родине».

Участники акции с инте-
ресом читали отрывки про-
изведений и сами активно 
участвовали в обсуждении 
прочитанного, отвечали на 
вопросы, делились своими 
мыслями.

Акция «Читаем детям о 
войне» – не только дань па-
мяти погибшим в Великой 
Отечественной войне, но и 
сохранение для потомков 
информации о трагических 
событиях той поры, о лю-
дях, избавивших мир от фа-
шизма.

Нет сомнений в необхо-
димости таких мероприя-
тий. Подобные акции по-
могают юному поколению 
яснее понять то суровое 
время, когда мужеством, 
стойкостью, самоотвер-
женным трудом советского 
народа была спасена наша 
Отчизна, воспитывают в 
детях чувство патриотизма, 
интернационализма, долга 
перед старшими поколения-
ми, сопричастности к исто-
рии родной страны.

 
Читайте детям о войне,

Открыв им памяти страницы,
Чтобы причастные весне

Победу предков знали в лицах! 
                       А. Нюйблом

Первый секретарь 
Карабудахкентского 

РК КПРФ Эльмурзаева 
Фатима А.

***
В Ногайском районе со-

стоялся ежегодный тур-
нир по мини-футболу на 
Призы ДРО КПРФ

18 мая, с. г., в с. Терек-
ли-Мектеб, райцентре Но-
гайского района состоялся 
очередной ежегодный тур-
нир по мини – футболу на 
Призы Дагестанского ре-
спубликанского Комитета 
КПРФ. На этот раз в тур-
нире принимали участие 
школьники 2011-12 годов 
рождения – ученики 4-5 
классов. Турнир был орга-
низован Ногайским район-
ным Комитетом КПРФ, при 
непосредственной органи-
зационно – практической и 
финансовой помощи Даге-
станского рескома партии. 
В турнире принимали уча-
стие 8 команд, в том числе 
команды городов Кизляра 
и Южно-Сухокумска, Тару-
мовского и Ногайского рай-
онов. Участие команд было 

Торжественные меропри-
ятия, посвященные май-
ским праздникам провели 
коммунисты Южно-Сухо-
кумского городского отде-
ления КПРФ, Кизлярско-
го городского отделения 
КПРФ и Ногайского рай-
онного отделения КПРФ.

Пресс-служба ДРО КПРФ

***
В мае 2022 года в оч-

ном формате прошла XIII 
Международная Акция 
«Читаем детям о войне» 
приуроченная ко Дню 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг. инициированная 
ГБУК «Самарская област-
ная детская библиотека». 
Цель акции – воспита-
ние гражданственности 
и патриотизма у детей и 
подростков на примере 
лучших образцов детской 
литературы о Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг. Основная идея-
живое чтение вслух и 
обсуждение произведений 
о наиболее ярких эпизодах 
войны детям от 5 до 15 лет.

Школьная библиотека Ка-
рабудахкентской СОШ №3 
и коммунисты Карабудах-
кентского района присоеди-
нились к акции. Участника-
ми акции стали учащиеся 5 
«а» и 5 «в» классов КСОШ 
№3. К акции библиотека-
рем Мамашевой Байгинат 
была оформлена книжная 
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организованно городскими 
Комитетами партии Киз-
ляра, Южно-Сухокумска, 
Ногайским и Тарумовским 
райкомами КПРФ.

Началу турнира пред-
шествовала подготовка 
организационно – практи-
ческого характера – на за-
седании бюро Ногайского 
райкома было рассмотрено 
и утверждено Положение о 
турнире, сформирована су-
дейская группа, определены 
и приобретены призы для 
участников турнира, опре-
делены места организации 
горячего питания участни-
ков турнира.

После объявления жере-
бьевки и проведения первой 
игры, началось открытие 
турнира. Открыл турнир де-
путат НС РД, секретарь Да-
гестанского рескома КПРФ, 
1-й секретарь Ногайского 
райкома партии т. Авезов 
М.А. В частности, он, по-
здравил участников тур-
нира со 100-летием со дня 
образования Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В.И. Ленина.

С напутственными сло-
вами в адрес участников 
турнира выступили первый 
секретарь Кизлярского гор-
кома КПРФ, член бюро Да-
гестанского рескома партии 
т. Амиралиев А.С., секре-
тарь Ногайского рескома 
КПРФ Авезов М.А., а также 
руководители детских юно-
шеских спортивных школ, 
представители Южно-Су-
хокумского и Тарумовско-
го партийных отделений, 
с пожеланиями удачного 
проведения футбольного 
турнира, а самое главное – 
дальнейших успехов в спор-
тивной жизни.

Турнир продлился с 10:00 
часов до 17:00 часов, игры 
шли по круговой системе. 
Игры, за которыми следили 

судьи, прошли без особых 
нарушений, напористо и 
целеустремлённо со сторо-
ны всех команд. Следует 
отметить и о том, что под-
держать своих внуков и 
сыновей пришли родители, 
бабушки, дедушки, друзья.

     В течении всего пери-
ода турнира было организо-
вано дежурство работников 
правоохранительных орга-
нов и работников медици-
ны, за что мы им благодар-
ны.

По итогам игр турнира 
первое место заняла коман-
да с. Терекли-Мектеба, ко-
торой и был вручен главный 
приз – Кубок Дагестанского 
рескома КПРФ, а также ди-
плом I-й степени, Почетная 
грамота рескома партии и 
«золотые» медали.

Второе место заняла ко-
манда Кизлярского горкома 
КПРФ, которой также были 
вручены Кубок, диплом вто-
рой степени, «серебряные» 
медали и Почетная грамота 
республиканского отделе-
ния партии. А третье место 
заняли, впервые учувство-
вавшая в турнире команда 
Южно-Сухокумского гор-
кома КПРФ, которой тоже 
были вручены призы Даге-
станского рескома партии.

Кроме командных на-
град, оргкомитетом были 
определены индивидуаль-
ные награды как «Лучший» 
игрок, нападающий, полу-
защитник, защитник, вра-
тарь, обладателям которого 
стали представители всех 
трех призовых команд.

По завершению турнира 
по мини – футболу, в Ногай-
ском райкома КПРФ были 
подведены итоги футболь-
ного соревнования, опреде-
лены успехи и недостатки 
турнира для учета в пер-
спективе.

В целом турнир прошел 

на должном уровне и запом-
ниться ребятам на долгое 
время, в основном же побе-
дила дружба.

Пресс-служба Ногайского 
райкома КПРФ.

Жизнь 
замечательных 
людей

В судьбе некоторых лю-
дей подчас отражается це-
лая эпоха, история страны 
и народа со всеми её взлё-
тами и падениями, победа-
ми и поражениями. Но при 
этом доминирует светлая, 
гармоничная сторона чело-
веческого бытия – та, что 
отражает позитивное, со-
зидательное начало, всегда 
присутствующее в жизни 
независимо от каких бы, то, 
ни было политических бурь. 
Таких людей немного, но 
их по праву можно назвать 
счастливыми. Не потому, 
что судьба к ним была осо-
бенно благосклонна. Сча-
стье их в том, что они сами 
творили, выковывали себя, 
свой характер, свой образ, 
свою судьбу, плыли не по 
течению, а умели вставать 
наперекор обстоятельствам, 
стремясь принести макси-

мум пользы окружающим, 
оставить добрый след на 
земле.

ГАСАН МУХТАРОВИЧ 
АБДУЛЛАЕВ родился в 
1927 году в с. Карабудах-
кент. Начал трудовую дея-
тельность в 1942 году, по-
сле окончания 9 класса, в 
колхозе. Без отрыва от про-
изводства окончил 10 клас-
сов, а в последующем кур-
сы руководящих советских 
работников в Ставрополе, 
Дагестанский государствен-
ные университет, Дагестан-
скую областную партшколу. 
Работал заведующим об-
щим отделом, секретарём 
райисполкома, учителем, 
инструктором, зав.орготде-
лом, 2-м секретарем райко-
ма партии.

В 1961-66 г. работал ди-
ректором Карабудахкент-
ской средней школы. В 1966 
- Г.М. Абдуллаев избирается 
2-м секретарем, а в декабре 
1967 г. первым секретарем 
райкома партии. На этой 
должности он проработал 
до 1975 г., с 1975-1987 гг. 
работал инструктором Ко-
митета народного контроля 
ДАССР. Будучи на пенсии, с 
1995 г. работал директором 
Карабудахкентского исто-

рико-краеведческого музея. 
Гасан Мухтарович был 

крупным организатором. В 
период его работы 1-м се-
кретарем райкома партии, 
наш район был одним из 
самых передовых районов 
республики и за трудовые 
достижения неоднократно 
награждался переходящими 
Красными знаменами обко-
ма КПСС и Совета мини-
стров ДАССР. Г.М. Абдул-
лаев внес большой вклад 
в решение социальных во-
просов в районе. Избирал-
ся депутатом Верховного 
совета ДАССР. С 1953 г. – 
лейтенант, затем – старший 
лейтенант запаса (политсо-
став). Состоял в профсою-
зе с 1943 г., в Комсомоле с 
1945 г., с 1948 г. – в КПСС.

Неоднократно награж-
дался Почетными грамо-
тами Верховного Совета 
ДАССР, Комитетов народ-
ного контроля РСФСР и 
СССР, бронзовой медалью 
ВДНХ с присуждением пре-
мии. Также неоднократно 
избирался депутатом Кара-
будахкентского сельского и 
районного Совета, Верхов-
ного Совета ДАССР, чле-
ном и кандидатом в члены 
обкома КПСС, делегатом 
областной партийной кон-
ференции.

В 1999 году Гасан Мухта-
рович Абдуллаев скончал-
ся, но память о нем будет 
вечна, его именем названа 
школа, в которой он рабо-
тал, и улица, на которой он 
жил. Гасан Мухтарович по 
своей природе был очень 
трудолюбивым человеком, 
умственный и физический 
труд одинаково совмещал в 
своей жизни. Все, чего до-
бивался в жизни Гасан Мух-
тарович, он достиг только 
своим трудом.

Памяти Гасана Мухтаро-
вича было проведено меро-
приятие в Карабудахкент-
ской СОШ №1. 

Соратники, друзья, род-
ственники, коммунисты 
Карабудахкентского рай-
она отметили 95-летний 
юбилей Абдуллаева Гасана 
Мухтаровича.

Возложением цветов к 
портрету Абдуллаева Гаса-
на Мухтаровича, который 
висит на самом видном 
месте, началась памятная 
встреча в честь 95-летнего 
юбилея со дня рождения. 
В 1999 году его не стало, 
но то, что Гасан Мухтаро-
вич оставил после себя, не 
забыто. Еще долго жители 
Карабудахкентского района 
будут помнить о государ-

ственном общественном 
деятеле Гасан Мухтаровиче 
Абдуллаеве.

Насыщенная интерес-
ная жизнь таких людей 
не может оставить никого 
равнодушным. Стоит толь-
ко прочесть книгу Татья-
ны Петениной «Гасан и 
Валентина Абдуллаевы». 
Она собрала воспоминания 
друзей, родственников и 
соратников, также членов 
их семьи в одну книгу. И 
каждый отзывается о Гасан 
Мухтаровиче, как о великом 
и добродушном человеке.

И в этот день каждый 
выступавший говорил о Га-
сане Мухтаровиче только 
добрые слова. Воспомина-
ниями поделились бывшие 
соратники коммунисты-ра-
ботники райкома КПСС в 
разные годы: 

Насрутдинов Умалат 
Ильмутдинович, коммунист 
Абдуллагатов Анвар За-
йнутдинович, Дурниязова 
Нурияханум Мамасиевна. 
Также выступили директор 
КСОШ №1 Парзаева Ру-
пия, 1-й заместитель Ми-
нистра образования и науки 
РД Магомед Абидов, глава 
сельской администрации 
Магомедсолтан Гасанов, 
родственники, внуки. Про-
звучали стихи, посвящен-
ные Абдуллаеву Гасану 
Мухтаровичу.

Завершилось меропри-
ятие посадкой деревьев в 
рамках акции «Сад памяти»

 Первый секретарь 
Карабудахкентского 

РК КПРФ Эльмурзаева 
Фатима А.

 
Литературная 
страница

Первое мая!

В руках моих знамя – 
красного цвета,

Трудящихся жизни 
гордости стяг.

Ему поклоняясь 
частицею света
Презрел я давно 
бесплодия прах.

Мозоли мои ценнее алмаза,
Пудовыми мерами 
взвешены в мир.
Я горец Кавказа, 

трудами я зиждим,
Вселенское здание 

душе моей пир.

Сегодня весеннее 
светится солнце,

Стоя у огня 
в 1-Майский сей день.

Мой праздник он главный,
трудящихся праздник.

Для честного дела 
стою как кремень.

И мне ли, рождённому 
на вершинах Кавказа,

Средь скал неприступных, 
бурлящих век рек,

С утёсов гранитных 
звёзд дали взирая

Не знать сути жизни, 
времени бег.

Приветствую мир я! 
Приветствую небо!

Тебя, мой Товарищ – 
трудящихся друг!
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И Красное знамя, 
что реет сегодня,

Крови моей цвета, 
трудящихся рук.

М. АНСАЛТИНСКИЙ из 
Тасута. 01.05. 2022 г. 

***
Ко Дню Пионерии

По дороге, по железной,
Поезд мчится наш домой.
За окном поля, долины,
И кудрявый вид лесной.

Мчится, мчится 
поезд скорый,

По России, по родной.
На Кавказе горы, море,
А в Рязани лес густой.

Чудо-чистые в Байкале
Воды видные до дна.

Хороши хлеба в России,
Величавая страна.

Я мальчишка с гор Кавказа,
Еду с Мурманска домой.

Города не счесть в России,
Меня ждёт Махачкала.

Магомедик я, мальчишка,
От рожденья восемь лет.

Мой салам тебе, Камчатка,
Счастья всем, 
добра без бед!

М. АНСАЛТИНСКИЙ из 
Тасута. 18.05.2022 г.

***
Назад в будущее

«К Болонской системе 
надо относиться как к про-
житому этапу. Будущее за 
нашей собственной уни-
кальной системой обра-
зования, в основе которой 
должны лежать интересы 
национальной экономики 
и максимальное простран-
ство возможностей для каж-
дого студента». Нет, это не 
цитата из пояснительной 
записки к законопроекту 
«Образование для всех», 
принятия которого КПРФ 
добивается уже добрый 
десяток лет. Приговор Бо-
лонской системе внезапно 
вынес министр науки и выс-
шего образования РФ Вале-
рий Фальков.

Министерство просвеще-
ния со своей стороны заяви-
ло, что готово сотрудничать 
с Минобрнауки в деле воз-
вращения к специалитету. 
Ранее за отказ от Болонской 
системы высказался секре-
тарь Совбеза РФ Николай 
Патрушев.

Чудные дела творятся. 
Напомним, что инициато-
ром введения в РФ по запад-
ному образцу бакалавриата 
и магистратуры, переписы-
вания по чужим лекалам 
программ обучения, широ-
кого распространения об-
разовательных кредитов и 
прочих «радостей» высту-
пали не какие-то злобные 
«иностранные агенты», а 
сама власть. Именно голо-

сами «Единой России» в 
Госдуме протащили эту раз-
рушительную для традиций 
российского образования 
«реформу».

КПРФ последовательно 
выступала против принесе-
ния отечественной высшей 
школы в жертву требова-
ниям Болонского процесса. 
Ведь никто из его лобби-
стов не доказал в открытой 
дискуссии, что навязывае-
мые нашей стране Западом 
стандарты выше, чем те, ко-
торые были унаследованы 
от советской системы. Об 
этом красноречиво говорят 
результаты работы учёных 
в СССР. И наука в нашей 
стране была на самом вы-
соком уровне до тех пор, 
пока либеральные «рефор-
маторы» не посадили её на 
голодный паёк.

Депутат от КПРФ Олег 
Смолин, один из самых ак-
тивных критиков внедрения 
Болонской системы в Рос-
сии, неоднократно анали-
зировал её преимущества и 
недостатки и в итоге убеди-
тельно доказал, что минусы 
гораздо весомее. «Дикий» 
капитализм в России – это 
антисоветская власть плюс 
принудительная бакалав-
ризация всей страны… В 
результате принятия ново-
го закона большинство сту-
дентов будут учиться на год 
меньше и не получат специ-
альных знаний. Доводить до 
кондиции новых «волшеб-
ников-недоучек» придётся 
уже потом», -констатировал 
Олег Николаевич в одном 
из своих выступлений.

Сегодня стало оконча-
тельно ясно, что единствен-
ным мотивом для ломки 
через колено российской 
высшей школы было стрем-
ление власти подстроиться 
под требования Запада. Ни-
каких благ для российских 
вузов и студентов и не пред-
полагалось. Когда же «за-
падные партнёры» превра-
тились в «недружественные 
страны» и повыгоняли из 
своих высших учебных за-
ведений отпрысков россий-
ских крупных чиновников, 
то власть тут же сменила 
позицию на противополож-
ную.

Теперь Болонский про-
цесс – это тёмное прошлое, 
и правительство собралось 
заняться «собственной уни-
кальной системой образова-
ния». Что ж, такая система 
у нас была – советская, и 
её традиции, едва оконча-
тельно не похороненные, 
оказались сегодня светлым 
будущим.
Интересно, а какие ещё 
«удивительные открытия» 
предстоит сделать нынеш-
ней российской власти? 

Михаил КОСТРИКОВ.
Газета Правда №55 (31258) 

26 мая 2022 года

Плакат 1941 г. Кукрыниксы: М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов. 
Фото из сети Интернет

C большим прискорбием сообщаем o том, что при исполнении служебного долга во время во-
енной спецоперации погиб уроженец поселка Белиджи Дербентского района. 

Нуратдинов Эмин Тагирович

Дагестанское региональное отделение КПРФ выражает глубокие соболезнования активному 
коммунисту г. Махачкала, помощнику депутата Народного Собрания РД Нурудинову Джамбула-
ту Тагировичу, родным и близким солдата.

Эмин Нуратдинов защищал интересы своего государства, своей Родины и отдал свою жизнь 
ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа.

Дагестанское региональное отделение КПРФ

Коллектив Дагестанского рескома КПРФ выражает глубокое соболезнование главному консуль-
танту Дагрескома КПРФ Фезику Гаджиагаевичу Махмудову в связи с постигшим горем – смер-
тью 

МАТЕРИ
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты

Прекратить нападения на советские мемориалы!
Заявление Германской компартии

Память об освобождении Красной Армией не должна быть 
забыта! От антифашизма избавиться нельзя! Выход 8 и 9 мая!

Советский мемориал в Трептов-парке в Берлине неодно-
кратно подвергался осквернению, а вместе с ним и память 
о 7000 похороненных там советских воинах, отдавших свои 
жизни за освобождение Берлина от нацистского варварства.

Эта атака на антифашистское наследие является частью це-
почки атак на советские и антифашистские мемориалы, включая 
мемориал Тельмана в Берлине. Русскоязычных сограждан травят 
на улице, витрины в русских магазинах пачкают и разбивают. 
Если это не остановить, могут развиться погромные настроения.

Такие лозунги, как «Смерть всем русским» на советском во-
енном мемориале в Трептов-парке, являются духом времени 
расистской пропаганды, идущей в ногу с «поворотным момен-
том», провозглашённым федеральным канцлером Шольцем. 
Они являются выражением военной пропаганды, не оставля-
ющей места для осмысления и нюансов. Бывший федераль-
ный президент Рихард фон Вайцзеккер (ХДС), назвавший 8 
мая днём освобождения и предупредивший: «Гитлер всегда 
стремился разжечь предрассудки, враждебность и ненависть» 
— остался неуслышанным. Просьба к молодёжи: не позво-
ляйте вовлекать себя во вражду и ненависть к другим людям.

Вместо того чтобы использовать для встреч и дискуссий пред-
стоящие празднования у мемориалов советских жертв войны и 
празднования освобождения в бывших концлагерях, пригласив 
на них представителей России и Белоруссии, сюда приглашают-
ся представители националистической Украины. Победа Крас-
ной Армии над фашизмом учит нас прямо противоположному. 
Это было возможно только потому, что народы Советского Союза 

вместе жили и вместе воевали. 
Вместо того чтобы пропаган-
дировать значение искусства, 
музыки и науки для объедине-
ния народов, в нашей стране 
русские художники и учёные 
заносятся в особый список.

Эта русофобия — не марги-
нальное явление одурманен-
ных умов. Она хладнокровно 
и расчётливо срежиссирована 
милитаристской пропагандой, 
пронизывающей все средства 
массовой информации. Од-
ним из источников вдохнове-
ния является посол Украины 
и «друг Бандеры» Андрей 
Мельник. То, что происходит 
сейчас, — результат много-
летней антироссийской моби-
лизации и подстрекательства, 
попыток повернуть историю 
вспять. Вспомним резолюцию 
Европарламента о соучастии 
СССР во Второй мировой во-
йне. Вспомните невероятные 
сравнения Гитлера и Путина.

Русофобия — это сопро-
вождение милитаризации и 
войны. Люди в нашей стра-
не предрасположены к обра-
зу России как врага. Именно 
поэтому надо предотвратить 
поставки оружия на Украи-
ну, сопротивляться санкциям 
против России, нарушающим 
международное право, проте-
стовать против специального 
фонда в 100 миллиардов евро 
для вооружённых сил Герма-
нии. Мы этого не допустим. 
ГКП призывает своих членов 
организовать акции, митинги 
и чествования у советских и 
антифашистских мемориа-
лов вместе или самостоятель-
но 8 и 9 мая, чтобы защитить 
их и проявить солидарность 
с российскими гражданами. 
Мы хотим мира с Россией!
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