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 ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

    С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

 «Уважаемые товарищи! 
День Победы для нашей страны, для нашего народа это особый 

день. День, когда мы не только отмечаем Победу Нашей страны 
-   Советского Союза, но и победу социализма над западной 
системой капитала. День Победы единственная дата сегодня, 
которая способна объединить народы нашей страны и страны 
бывшего Союза.

Да, общая победа ценна своим единством. Но надо помнить и 
то, что единство советского народа в победе над фашистской 
чумой была бы невозможна без объединительной роли 
Коммунистической партии Советского Союза. От столицы до 
самых малых окраин и сел партия была способна мобилизовать 
призывом встать в строй для защиты Родины миллионы наших 
соотечественников, среди которых были и наши земляки.

Мы помним и чтим память каждого, кто приближал нашу 
победу. Дагестан славен своими прославленными 43 Героями 
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Сегодня 
мы отдаем память погибшим и чествуем тех, кто дожил до 
наших дней. Торжественно отмечают день победы в каждом 
городе и селе России. 

А ведь ещё в середине 90-х в разгул либеральных реформ, были 
возгласы отменить праздник дня Победы. КПРФ в этой связи, 
была единственной партией призывавший к отстаиванию этой 
памятной даты на должном уровне. В начале двухтысячных 
годов партия КПРФ отстояла право водружать на день Победы 
Красное знамя Победы. То самое знамя, которое было водружено 
над куполом Рейхстага в Берлине. 

Мы также постоянно призывали и настаивали на 
всецелой поддержке и сохранению льгот Ветеранам Великой 
Отечественной войны. К сожалению, эти льготы стали 
действовать только недавно, когда наших дорогих ветеранов 
осталось очень мало. КПРФ не останавливается лишь на 
ветеранах, мы знаем, что дети войны, помогая в тылу врага, 
родившись в это время был лишён настоящего детства. 

КПРФ подготовила закон о поддержке таких людей. К 
сожалению, наш парламент пока этот закон так и не принял. 
Надеяться, что скоро с нашим участием мы этот закон все же 
примем. 

Мы не только помним и чтим ветеранов за их былые подвиги, 
но и стремимся хоть как-то их поддержать в наши дни, 
помним о них не только на день победы, а регулярно работаем 
над законами, которые бы были полезны на каждый день. 

Уважаемые товарищи! В этот день хочу сказать, что мы 
и дальше будем стремится поддержать наших ветеранов и 
детей войны.

Выступлнение на День Победы Первого секретаря 
Дагестанского рескома КПРФ Самира Абдулхаликова

КОММУНИСТЫ ДАГЕСТАНА 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

    БУДЬ ГОТОВ! - ВСЕГДА ГОТОВ!

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ ПРОШЕЛ 
В ДАГЕСТАНЕ
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Накануне дня Великой 
Победы Первый 
секретарь Дагестанского 

рескома КПРФ Самир 
Абдулхаликов совместно 
с депутатом Народного 

Собрания РД Ахмед-Наби 
Магомедовым в составе 
участников делегации 

рескома заведующим 
идеологического отдела 
Русланом Луговым, 
консультантом Аидой 
Гасановой, и первым 
секретарем ДРО ЛКСМ 
Артёмом Гаджитаевым  
посетили Табасаранский 
район Республики 
Дагестан.

Делегацию Рескома 
встретили первый 
секретарь и члены 
Табасаранского районного 
комитета КПРФ Низами 
Курбанов, после чего 
состоялось торжественное 
возложение памятных 
венков к монументу в 
честь павшим Великой 
Отечественной войны в 

центре района с. Хучни, 
затем возложение было 
возле стеллы на главной 
улице при въезде и на 
территории школы с. 
Хонаг.

Затем делегация Рескома 
посетила единственного 
оставшегося в живых 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Табасаранского района 
Гасана Магомедова. 
Самир Абдулхаликов от 
имени Рескома и всех 
коммунистов выразил 
признательность ветерану 
Магомедову, поздравил его 
с Днём Победы и пожелал 
крепкого здоровья.

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

В ЛАКСКОМ РАЙОНЕ

9 мая в Лакском районе 
прошли торжественные 
мероприятия в 
честь празднования 
76-годовщине Победы. 
В праздновании приняли 
участие первый секретарь 
Лакского районного 
Комитета КПРФ Магомед 
Кунбуттаев и коммунисты 
Лакского района.

От всего сердца 

поздравляю вас 
и ваших родных, 
желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости 
духа и благополучия» 
– поздравил Магомед 
Кунбуттаев.

М е р о п р и я т и е 
завершилось возложением 
цветов к могиле 
неизвестного солдата.

Первый секреатрь 
С е р г о к а л и н с к о г о 
райкома КПРФ 
Казимагомед Канбулатов 
с активом партии 
провел мероприятие, 
приуроченное Дню 
Победы

В СЕРГОКАЛЕ

В ИЗБЕРБАШЕ

Первый секретарь 
горододского комитета  
Избербаша Муса Гаджиев 
с коммунистами города 
провел торжественный 
митинг возле стелы 
Погибшим в Великой 
Отечественной Войне на 
День Победы
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В МАХАЧКАЛЕ
9 мая Дагестанский 

республиканский комитет 
КПРФ  совместно 
с ДРО ЛКСМ РФ, 
во главе с Первым 
секретарем Самиром 
А б д у л х а л и к о в ы м 
торжественно провели 
мероприятие в честь Дня 
Победы. Коммунисты 
собрались в парке им. 
Ленинского комсомола 
в Махачкале возле 
памятника Неизвестному 
Солдату и возложили 
цветы к Вечному огню. 
Перед собравшимися 
выступил первый 
секретарь Самир 

Абдулхаликов. Затем 
коммунисты пррвели 
шествие на воинское 
кладбище, где почтили 
память погибшим на 
войне.

В мероприятии 
также приняли участие 
представители фракции 
КПРФ Народного 
Собрания, секретарь 
рескома КПРФ Махмуд 
Махмудов, депутат 
Ахмед-Наби Магомедов, 
секретари районных 
отделений, актив 
рядовых коммунистов и 
комсомольцев.

 ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Секретарь Дагестанского рескома КПРФ, 
заместитель Председателя НС РД Махмуд Махмудов 
поздравил с Днем Победы ветерана труда Халилова 
Саадулу Зияудиновича. За свою трудовую деятельность 
Халилов был удостоин этого звания за многолетнюю и 
доброовестную работу Верховным Советом СССР.

Накануне празднования Дня Победы первый секретарь Советского районного 
Комитета КПРФ г.Махачкалы Руслан Курамагомедов и секретарь Советского районного 
Комитета КПРФ г.Махачкалы Салият Шихалиева поздравили 87-летнего ветерана ВОВ 
Рейзову Галину Савичну.

Также ветерану Галине Савичне была вручена памятная юбилейная медаль в честь 
«100-летия ДАССР».

– Мы искренне 
б л а г о д а р и м 
ветеранов за 
неоценимый вклад 
в Великую Победу, 
за мир и свободу 
нашей Родины! 
Мы все в долгу 
перед поколением 
победителей. Наша 
задача – окружить 
их заботой и 
вниманием. От 
всего сердца желаем 
вам крепкого 
здоровья, счастья, 
добра и семейного 
благополучия, - 
выразил Руслан 
Курамагомедов.

5 мая отметил День рождения Кондрачуков 
Георгий Григорьевич, коммунисту - ветерану Великой 
Отечественной войны исполнилось 95 лет. 

Ветеран награжден медалями «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», и орденом Красной Звезды.

После войны работал в горжилуправлении, на КЭМЗе, 
в Совете ветеранов ВОВ и труда г. Кизляра.

В этот день поздравить именинника пришел актив 
городского комитета КПРФ во главе с первым секретарем 
Артуром Амиралиевым. 

В завершение по поручению руководства Рескома 
КПРФ первый секретарь Амиралиев вручил имениннику 
медаль приуроченную 100-летию образования ДАССР.

В КИЗЛЯРЕ

К о м м у н и с т ы 
Дагестанского Рескома 
КПРФ Руслан Луговой, 
Аида Гасанова во главе 
с Первым Секретарём 
Самиром Абдулхаликовым 
навестили и поздравили 
ветерана Великой 
Отечественной Войны 
Апашаева Ахмед-Наби 
Алиевича с наступающей 
76 летней годовщиной 
Дня Победы! Родился 

Ахмед-Наби Алиевич 
13 февраля 1926 года в 
городе Буйнакске, служил 
в Свердловском районном 
военном комиссариате, 
Ленинградской области 
города Ленинград. 
Ахмед-Наби Апашев был 
рядовым по обеспечению 
сохранности боеприпасов 
и техники. Получил 
ранения в боях под 
Москвой и Курском. 

После войны работал 
мотористом в торговом 
порту, затем капитаном 
корабля Махачкалинского 
порта. 

Свою жизнь Алиев 
посвятил защите родины, 
награжден медалью «за 
боевые заслуги» и медалью 
«за победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
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19 мая, в день 99-й 
годовщины со дня 
основания пионерской 
организации имени 
В.И. Ленина  в 
столице республики 

Дагестан Махачкале, на 
центральной площади 
носящей имя вождя 
пролетариата прошла 
традиционная церемония 
посвящения школьников 

в пионеры. В ней приняли 
участие дети МБОУ 
« М н о г о п р о ф и л ь н ы й 
лицей» №9.

Торжественную линейку 
вела художественный 

руководитель Центра 
э с т е т и ч е с к о г о 
воспитания города 
Махачкалы, председатель 
д а г е с т а н с к о г о 
регионального отделения 
Всероссийский Женский 
Союз «Надежда России»  
Александра Хорошевская.

После торжественной 
церемонии посвящения 
детей в пионеры их 
поздравили: первый 
секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ Самир 
Абдулхаликов, депутат 
Народного Собрания РД 
Махмуд Махмудов, депутат 
Городского Собрания 
Руслан Курамагомедов, 
первый секретарь ЛКСМ 
РФ Артем Гаджитаев.

Ветераны труда, партии, 
депутаты-коммунисты, 
комсомольцы, секретари 
райкомов повязали 
школьникам красные 
галстуки.

Недаром пионерские 
галстуки алого цвета, 
отметил в своем 
выступлении Самир 
Абдулхаликов, это частица 
священного для каждого 
из нас Знамени Победы 

советского народа над 
фашизмом. Воспитанники 
пионерии становились 
героями войны и труда, 
покоряли Космос, 
осваивали Целину, сажали 
сады и леса, развивали 
науку и культуру, 
становились достойными 
продолжателями добрых 
традиций советских 
пионеров: любви к 
родной земле и труду, 
чувства справедливости и 
товарищества, уважения 
к старшим и заботы о 
младших.

Советская страна 
ничего не жалела для 
детей. Пионерия стала 
настоящей республикой, у 
которой было все – лагеря 
отдыха, стадионы, дворцы. 
Ребята жили интересами 
своей страны, делили с 
ней все радости и тяготы 
жизни. Пожалуй, не было 
среди них того, кто не 
хотел бы носить гордое 
звание Пионер. Каждый 
знал, что пионер – это 
надежный товарищ, всегда 
поступающий по совести 
и чести. Будьте достойны 
звания Пионера.

    БУДЬ ГОТОВ! - ВСЕГДА ГОТОВ!

В НОГАЙСКОМ РАЙОНЕ

В с. Терекли – Мектеб 
Ногайского района РД 
состоялось мероприятие, 
посвященное Дню 
Пионерии, в котором 

приняли участие учащиеся 
3-х районных школ. Перед 
учащимися выступил 
первый секретарь райкома 
КПРФ, депутат Народного 

Собрания Мурзадин 
Авезов, секретарь РК 
КПРФ Лукманов А-З.Х., 
член бюро РК КПРФ 
Копиев О.Е. и другие, 
которые рассказали 
об истории создания 
к р а с н о г а л с т у ч н о й 
пионерской организации 
в Советском Союзе. 
Затем старшие товарищи 
повязали галстки 
пионерам, под гимн 
пионеров.

В ТАРУМОВСКОМ РАЙОНЕ

В селе Тарумовка 
торжественно провели 
мероприятия по случаю  
Дня Пионерии.  На 
территории начальной 
школы собрались 
ученики 4 классов, где 
после торжественной 
клятвы пионера и 
гимн, были привязаны 
красные галстуки. 
К юным пионерам с 
приветственной речью 
и поздравлениями 
обратились учителя, 
наставники, а также 

первый секретарь 
Тарумовского райкома 
КПРФ Гусен Магомедов 
и заведующий 
идеологическим отделом 
рескома КПРФ Руслан 
Луговой. Мероприятие 
п р о д о л ж и л о с ь 
х о р е о г р а ф и ч е с к и м и 
в ы с т у п л е н и я м и , 
стихами и песнями, 
п о д г о т о в л е н н ы м и 
учениками в честь дня 
Пионерии.


