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 САМИР АБДУЛХАЛИКОВ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ В ДЕРБЕНТЕ И ДАГ.ОГНЯХ

    ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ - 151!

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: В КПРФ СОЗДАНА ДРУЖНАЯ КОМАНДА, 
ГОТОВАЯ ВЫВОДИТЬ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА

НА ХVIII СЪЕЗДЕ КОМПАРТИИ ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА ДЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА 
РОССИИ.

 Дорогие товарищи!
Поздравляем вас с 1 Мая — Днём 

международной солидарности 
трудящихся! Первомай был 
рождён как день борьбы 
трудового народа за свои права.  
Это главный праздник классовой 
борьбы.

Несмотря на 30 лет 
«реформирования» страны мы 
помним о прекрасных временах 
подлинной стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

Но борьба не окончена, товарищи!
— Трудящиеся! Объединяйтесь в 

борьбе за свои права!
— Выход из кризиса – социализм!
 Да здравствует 1 Мая – День 

международной солидарности 
трудящихся!

 
Первый секретарь Дагестанского 

рескома КПРФ Самир Абдулхаликов

СУББОТНИК В КИЗЛЯРЕ

КОММУНИСТЫ ЗАБОТЯТСЯ 
О ГОРОЖАНАХ

КОМСОМОЛЬЦЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ
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24 апреля 2021 года 
состоялся XVIII очередной 
отчётно-выборный Съезд 
Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Зюганов Геннадий 
Андреевич

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ

Съезд рассмотрел пять 
вопросов повестки дня :

1. П о л и т и ч е с к и й 
отчёт Центрального 
Комитета КПРФ XVIII 
Съезду партии.

2. Отчёт Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ XVIII 
Съезду партии.

3. В ы б о р ы 
Центрального Комитета 
КПРФ.

4. Выборы кандидатов 
в члены Центрального 
Комитета КПРФ.

5. В ы б о р ы 
Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии 
КПРФ.

Политический отчёт 
Центрального Комитета 
делегатам и гостям Съезда 
представил Председатель 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии 
выступил её Председатель 
Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад 
Мандатной комиссии 
(докладчик – председатель 
комиссии Г.П. Камнев).

В прениях по докладам 
выступили: А.Е. Локоть 
(Новосибирская обл.), Н.И. 
Васильев (Московская 
обл.), А.Е. Клычков 
(Орловская область), 
В.П. Исаков (Тульская 
обл.), С.Г. Левченко 
(Иркутская обл.), А.В. 
Куринный (Ульяновская 
область), Н.А. Останина (г. 
Москва), Л.И. Калашников 
(Самарская обл.), В.Ф. 
Рашкин (г. Москва), Н.В. 
Коломейцев (Ростовская 
обл.), Р.И. Кононенко 
(г.Санкт-Петербург), В.И. 
Соболев (Республика 
Северная Осетия),

В адрес Съезда поступил 
целый ряд приветственных 
телеграмм от имени 
коммунистических и 
рабочих партий стран 
мира и международных 
д е м о к р а т и ч е с к и х 
организаций.

С заключительным 
словом к участникам XVIII 
Съезда КПРФ обратился 
Г.А. Зюганов.

От имени Редакционной 
комиссии проекты 
документов Съезда 
представил Д.Г. Новиков. 
Принято постановление 
по Политическому отчёту. 
Работа Центрального 
Комитета КПРФ за 
отчётный период признана 
уд о в л е т в о р и т е л ь н о й . 
Утверждён отчёт 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии.

Съездом приняты 
резолюции и обращения:

- «За социализм, против 
нищеты и бесправия!»;

 - «Правда и сила 
социализма - оплот победы 
СССР над фашизмом»;

- «К братскому народу 
Украины!».

В ходе работы XVIII 
Съезда КПРФ избран 
Центральный комитет 
партии в составе 188 
человек, в который 
вошли и представители 
Д а г е с т а н с к о г о 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
отделения  - Первый 
секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ 

Самир Абдулхаликов 
и секретарь рескома 
Махмуд Махмудов. 

Кандидатами в члены 
ЦК стал 141 коммунист, 
в том числе секретарь 
Дагестанского рескома 
КПРФ, первый секретарь 
Ногайского райкома 
КПРФ Мурзадин 
Авезов и первый 
секретарь Дагестанского 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
отделения ЛКСМ Артем 
Гаджитаев. 

35 человек избраны 
в состав Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии, в том числе и 
представитель Дагестана, 
первый секретарь 
районного комитета по 
Ленинскому району города 
Махачкалы, председатель 
Дагестанского отделения 
КРК Магомед Махачов. 

Доклад по 
с о о т в е т с т в у ю щ и м 
вопросам повестки дня 
представил Ю.В. Афонин.

Принято решение 
не закрывать работу 
Съезда. Его Второй 
этап будет проведён для 
обсуждения вопросов 
участия партии в выборах 
в Государственную Думу 
ФС РФ, региональные 
органы власти и органы 
местного самоуправления.

Под звуки 
Интернационала Первый 
этап XVIII Съезда КПРФ 
завершил свою работу.

В ходе работы Съезда 
его Президиум провёл 
два брифинга для средств 
массовой информации. 
Прямую трансляцию с 
заседания организовал 
телеканал КПРФ «Красная 
Линия».

Материалы Съезда 
будут опубликованы в 
партийных средствах 
массовой информации 
и выпущены отдельным 
изданием.

САМИР 
АБДУЛХАЛИКОВ 
С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ В 
ДЕРБЕНТЕ И 
ДАГ.ОГНЯХ

20 апреля 
состоялась встреча 
Первого секретаря 
Рескома КПРФ Самира 
Абдулхаликова с 
партийным активом г. 
Дербента, г. ДагОгни и 
Дербентского района. 
Открыл и вёл встречу 
первый Секретарь 
Дербентского горкома 
КПРФ Пирали Пиралиев. 
Далее выступил Первый 
секретарь рескома КПРФ 
Самир Абдулхаликов, 
который ответил на 
вопросы присутствующих. 

После выступил 
Секретарь Рескома 
Мурзадин Авезов по 
итогам 17-й отчетно-
выборной конференции 
рескома КПРФ.

В конце мероприятия 
Абдулхаликов вручил 
партийные билеты 
молодым коммунистам. 
Также были вручены 
памятные медали 
активным коммунистам и 
сторонникам партии.

КОМСОМОЛЬЦЫ 
В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XVIII СЪЕЗДА КПРФ

Первый секретарь 
ЛКСМ Кировского 
райкома города Махачкалы 
Шахбан Маммаев принял 
участие на круглом 
столе  в историческом 
парке «Россия -- моя 
история», посвященный 
д а г е с т а н с к о м у 
р е в о л ю ц и о н е р у -
большевику Саиду 
Габиеву, в рамках 
мероприятий по 
100-летию образования 
ДАССР. Маммаев 
выступил с докладом 
про революционную 
жизнь и государственную 
деятельность Саида 
Габиева. Также по этой 
теме выступили студенты 
Исторического факультета 
ДГУ.

КОММУНИСТЫ ЗАБОТЯТСЯ 
О ГОРОЖАНАХ

В городе Дагестанские 
Огни провели субботник 
коммунисты Местного 
отделения КПРФ. 
Подготовили площадку 
для установки бюста 
И.В. Сталина, а также 
площадку для остановки 
маршрутного автобуса 
в подарок для горожан 
города ко Дню Великой 

Победы. Открытие 
бюста и остановки 
планируется к 9 маю. Также 
в апреле коммунисты 
Дагогнинского отделения 
КПРФ подарили детям 
две детские площадки 
по улице Берегового и 
Железнодорожная. Дети 
– наше будущее. За ними 
наши победы!

10 апреля коммунисты 
КПРФ  города Кизляр 
провели субботник на 
территории городского 
парка прилегающей к 
памятнику В.И. Ленину.

В мероприятии приняли 
участие активисты 
городского отделения, 
депутат городского 
собрания Наников А.П., 
секретарь городского 

комитета Амиралиев 
А.С., а также секретарь 
комсомола Джангишиев 
К.Х.

фйй коммунисты 
приурочили данную 
акцию ко дню рождения 
вождя мирового 
пролетариата В.И. Ленина 
и предстоящим майским 
праздникам. 

СУББОТНИК В КИЗЛЯРЕ
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  «Свободная Пресса». 
Андрей Полунин

Зюганов Геннадий Ан-
дреевич

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ

В минувшую субботу 
Компартия провела пер-
вый этап ХVIII съезда, на 
котором обновилось руко-
водство партии. Съезд об-
новил ЦК, а пленум ЦК на 
закрытом заседании едино-
гласно, тайным голосова-
нием, переизбрал Геннадия 
Зюганова председателем.

По предложению партий-
ного лидера был избран но-
вый первый зампред ЦК — 
им стал 44-летний Юрий 
Афонин. Теперь первых 
зампредов два — этот же 
пост сохранил Иван Мель-
ников.

Должности обычных зам-
предов ЦК сохранили Вла-
димир Кашин и Дмитрий 
Новиков. К ним добавился 
третий зампред — глава 
думского комитета по де-
лам СНГ Леонид Калаш-
ников. На новом посту он 
будет курировать движе-
ние «За сильную, справед-
ливую, социалистическую 
Родину — за СССР!»

Всего на съезд прибыли 
более 200 делегатов, еще 
около 5 тысяч человек при-
нимали участие в его рабо-
те в режиме онлайн.

На втором этапе ХVIII 
съезда (его дату определят 
позже) будут решаться во-
просы, касающиеся уча-
стия КПРФ в осенних вы-
борах в Госдуму.

— Съезд Компартии со-
стоялся в рубежное, очень 
ответственное время, — 
говорит лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов. — На пла-
нете бушует системный 
кризис, а Россия оказалась 
в крайне трудном поло-
жении. У нас седьмой год 
подряд граждане нищают, 
страна обложена невидан-
ными санкциями. По сути, 
Запад объявил нам гибрид-
ную войну, которая все 
больше попахивает «горя-
чей» войной.

В этой связи особая от-
ветственность лежит на 
лево-патриотическом дви-
жении и на Компартии, 
которая является стержнем 
и организатором этого дви-
жения.

Мы заблаговременно, еще 
до съезда, объявили ряд 
программных установок и 
ключевых политических 
призывов. На II Орловском 
международном экономи-
ческом форуме приняли 
программу, которая консо-
лидировала лево-патрио-
тическое движение. Кроме 
того, на специальном пле-
нуме призвали сформиро-
вать мощный лево-патри-
отический фронт, который 
реализовал бы эту про-
грамму, и который бы вы-
шел единой командой на 
большую выборную кам-
панию.

Мы объявили широкое 
движение «За сильную, 

справедливую, социали-
стическую Родину — за 
СССР!» — оно получило 
мощный отклик на всем 
постсоветском простран-
стве и сейчас набирает 
обороты.

Мы считаем, что движе-
ние «За СССР!», «Левый 
фронт», «Комитет против 
политических репрессий» 
вместе создают серьезную 
основу и для успеха на 
предстоящих выборах, и 
для левого поворота всей 
финансово-экономической 
политики в России.

Однако «Единая Россия» 
почуяла в этом опасность 
и развязала против КПРФ 
масштабную информаци-
онно-психологическую 
кампанию — похлеще, чем 
в 1990-е. Были созданы 
целые группы, проведены 
настоящие операции, что-
бы расколоть, растащить, 
столкнуть лбами, оболгать 
лево-патриотическое дви-
жение. И прежде всего — 
подорвать авторитет Ком-
партии.

«СП»: — Это им уда-
лось?

— Вся эта возня с треском 
провалилась, когда мы 
вышли дружной командой 
после съезда, и Мельников 
объявил: и председатель 
партии, и два его первых 
заместителя, и еще три за-
местителя, и секретари ЦК 
— все избраны единоглас-
но.

Я видел, какой это шок 
вызвало у тех, кто с са-
мого субботнего утра на 
Первом канале, «Эхе Мо-
сквы», «Дожде» ждал, что 
вот-вот Зюганова отправят 
в отставку, или на съезде 
возникнет раскол. Наше 
заявление было весьма от-
резвляющим. Но чтобы это 
стало возможным, была 
проведена — признаюсь — 
глубоко продуманная рабо-
та, выработана стратегия и 
тактика.

«СП»: — Можно об этом 
подробнее?

— Прежде всего, мы 
выпустили спецвыпуск 
«Правды», где показали 
работу партии, фракции и 
персонально всех лидеров, 
которые возглавляли клю-
чевые направления. Этим 
лидерам есть, чем гордить-
ся.

Мельников успешно про-
работал в Госдуме на по-
сту первого зампреда ЦК 
— максимально способ-
ствовал проведению за-
конов в пользу граждан, 
координировал работу всех 
наших подразделений. 
Кроме того, Иван Ивано-
вич впервые в истории воз-
главил общество россий-
ско-китайской дружбы, а 
Китай — наш стратегиче-
ский партнер. Без тесного 
взаимодействия с Китаем, 
Индией, Вьетнамом, Ку-
бой, Венесуэлой, Ника-
рагуа, КНДР невозможно 
противостоять удушающей 
глобалистской политике и 
вызовам НАТО.

В целом международное 
направление получило со-

лидную поддержку — нас 
поздравили практически 
все партии мира левоцен-
тристского толка. К сло-
ву сказать, в работе ХVIII 
съезда участвовали прак-
тически все лево-патри-
отические силы — около 
5 тысяч человек в режи-
ме онлайн: все 25 регио-
нов Украины, 8 регионов 
Белоруссии, Закавказье, 
Казахстан. Это была де-
монстрация солидарности 
сил, которые борются за 
социализм и проповедуют 
идеалы братской дружбы 
народов.

Другой наш лидер, зам-
пред ЦК Кашин, предста-
вил солидную программу 
возрождения агропромыш-
ленного комплекса с опо-
рой на уникальный опыт 
народных предприятий. Он 
подготовил целый пакет за-
конов, связанных с устой-
чивым развитием села и 
освоением Новой целины.

Афонин поработал прак-
тически со всеми регио-
нами РФ — из 85 посетил 
80, знает оперативную об-
становку по кадрам, мак-
симально подтянул наши 
информационные возмож-
ности: канал «Красная 
линия», две сотни сайтов, 
около сотни газет.

Чтобы создать абсолют-
но рабочую атмосферу, мы 
провели восемь крупней-
ших слушаний в Госдуме 
— по бюджету развития, 
демографии, программе 
«Образование для всех». 
Великолепно прошли 
слушания, посвященные 
800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского 
— гениального человека, 
заложившего основы силь-
ного и централизованного 
Русского государства.

Я специально выпустил 
книгу «Русский мир на 
двух осях», и разослал ее 
членам ЦК, всем первым 
секретарям, делегатам 
съезда. Как бы ни врали 
власти, как бы ни пытались 
запудрить мозги обществу 
— каждый руководитель 
партии, каждый делегат 
имел материалы об истин-
ном положении дел.

Мало того, впервые мы 
опубликовали Политиче-
ский доклад за 10 дней до 
начала съезда. Он вышел 
крупным тиражом и был 
разослан по 270 адресам 
— в том числе президен-
ту, членам Совбеза, ми-
нистрам, губернаторам, 
главам городов и районов, 
законодателям, судьям, 
руководителям информа-
гентств.

В Политическом докла-
де съезду развернута вся 
картина событий в мире. 
Он показал тенденции раз-
вития страны за последние 
100 лет, показал, в чем ге-
ниальность ленинско-ста-
линской модернизации, 
нашей великой Победы, 
космического прорыва. 
Одновременно доклад рас-
крыл уникальный опыт 
китайских реформ, опыт 
развития нашей культуры 

и патриотического движе-
ния.

В докладе обобщен и 
опыт молодого поколения 
— на съезде мы ввели в со-
став руководящих органов 
150 молодых, талантливых 
ребят, которые зарекомен-
довали себя достойно.

КПРФ — это партия дру-
зей, единомышленников, 
которая строго выполняет 
свои обещания перед из-
бирателем. Мы проана-
лизировали наши законо-
дательные инициативы 
— что удалось сделать, где 
возникли трудности. По-
литический доклад подвел 
итоги 30-летнего возрож-
дения Компартии, выделил 
семь главных ее успехов 
и побед. Так, мы дважды 
спасли страну от граждан-
ской бойни, уберегли после 
дефолта, создав лево-цен-
тристское правительство 
Примакова – Маслюкова 
- Геращенко. Мы все сде-
лали, чтобы предложить 
реальную и конструктив-
ную программу, показали 
пример, как работают на-
родные предприятия — 
они оказались лучшими по 
итогам 2020 года. «Совхоз 
имени Ленина», СПК «Зве-
ниговский», комплекс в 
Усолье-Сибирском — зоны 
социального оптимизма, 
где заботятся о женщинах 
и стариках, а работники 
получают высокую зарпла-
ту.

Мы за неделю до съезда 
провели в режиме онлайн 
общероссийское партий-
ное собрание, в котором 
участвовали все первички, 
райкомы, горкомы. На нем 
выступили полтора десят-
ка членов ЦК и делегатов 
— и стало окончательно 
ясно, что рабочий настрой 
сложился. Козни партии 
власти провалились.

«СП»: — Как выглядят 
главные итоги съезда?

— Перед съездом, как 
всегда, собрался главный 
штаб — первые секретари, 
руководители всех служб 
и подразделений — и об-
судил все кандидатуры, по 
которым предстояло голо-
совать. В итоге на самом 
съезде, при двукратном 
тайном голосовании, был 
избран сначала ЦК, а затем 
Президиум ЦК.

На съезде была продемон-
стрирована дружная, сла-
женная работа. Прекрасно 
выступили наши первые 
руководители: Локоть — 
мэр Новосибирска, самого 
крупного муниципалитета 
в стране. Великолепный 
опыт представил Клычков 
— губернатор моей родной 
Орловщины.

Выступающие особо под-
черкнули, что есть реаль-
ные локомотивы вывода 
страны из кризиса. Это 
народные предприятия, 
стройка, село. Более того, 
Клычков стал инициато-
ром программы «Образ 
будущего», разработанной 
совместно с Орловским го-
суниверситетом. Считаю, 
эта программа получит 

поддержку граждан.
В целом проведена уни-

кальная работа, которая 
позволит КПРФ реализо-
вать программу «За силь-
ную, справедливую, со-
циалистическую Родину 
— за СССР!» Вскоре будет 
опубликован полный со-
став нового ЦК, руководя-
щих органов — избрано 
364 наиболее талантливых 
руководителя — и перед 
каждым будут поставлены 
конкретные задачи.

Теперь у нас два первых 
зампреда ЦК — Мельни-
ков и Афонин. Афонин 
— молодой, способный, 
грамотный — будет коор-
динировать работу органи-
зационных служб. Новиков 
возглавит информационно-
пропагандистские службы. 
Новому зампреду Калаш-
никову поручено усилить 
наше влияние на постсо-
ветских просторах. Он был 
во всех республиках быв-
шего СССР, его знают, с 
ним считаются. Если будет 
хорошо и спокойно в СНГ, 
никакие Байдены и НАТО 
нам не страшны.

Кроме того, мы подтянули 
ряд молодых талантливых 
руководителей. Георгий 
Камнев избран секретарем 
ЦК и членом Президиума 
— ему 37 лет, он первый 
секретарь Пензенского об-
кома и один из опытных 
наших работников. Пер-
вый секретарь Санкт-
Петербургского обкома 
Роман Кононенко избран 
членом ЦК. Первый секре-
тарь Свердловского обкома 
Александр Ивачев избран 
членом Президиума ЦК. В 
президиум ЦК вошла Ма-
рия Дробот — она будет 
заниматься детством, ком-
сомолом, пионерией, жен-
ским движением.

По сути, это плеяда про-
двинутых и талантливых 
партийных работников, 
которая сбалансирована 
работниками опытными. 
Теми, у кого за плечами 
многие годы настойчивой 
борьбы за воплощение в 
жизнь наших идеалов и 
наших требований. Теми, 
кто подает пример настав-
ничества и неуклонного 
служения нашему делу. 
Это и депутаты-коммуни-
сты Харитонов, Коломей-
цев, Арефьев, Тайсаев, и 
руководитель Московско-
го областного отделения 
КПРФ Васильев. В итоге, 
в партии создана дружная 
команда, готовая выводить 
страну из кризиса.

России как воздух нужен 
левый поворот — без спра-
ведливости и социализма, 
без победы их сторонников 
на выборах нам из кризиса 
не выйти. Компартия сде-
лает все, чтобы народ жил 
достойно!

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: В КПРФ СОЗДАНА ДРУЖНАЯ КОМАНДА, 
ГОТОВАЯ ВЫВОДИТЬ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА 

НА ХVIII СЪЕЗДЕ КОМПАРТИИ ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА ДЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА РОССИИ.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА ОТМЕТИЛИ В ДАГЕСТАНЕ

    СОВЕТСКИЙ РАЙКОМ Г.МАХАЧКАЛЫ

22 апреля, в 
памятную дату, в 
Дагестанских отделениях 
КПРФ прошли 
мероприятия в честь 
151-ой годовщины В.И. 
Ленина. Торжественные 
митинги прошли в городах: 
Махачкала, Каспийск, 
Кизляр, Буйнакск и 
Кизилюрт, а также в 
районах республики: 
Лакском, Ногайском, 
К и з и л ю р т о в с к о м , 
У н ц у к у л ь с к о м , 
Тарумовском и 
Буйнакском. Первые 
Секретари в местных 
отделениях партий КПРФ 
в своих приветственных 
выступлениях напомнили 
о достижениях советской 
власти и актуальные 
тезисы Ленина, которые 
работают и сегодня. После 
выступления коммунисты 
возложили цветы к 
подножию памятников 
В.И.Ленина.

Ленин - часть нашей 
истории, причем 
весьма значимая её 
часть, сменившая 
эпоху тысячелетнего 
п о р а б о щ е н и я 
в л а с т ь и м у щ и х 
эксплуататоров. Ленин 
-  явление, которое 
нехорошо забывать и 
ни в коем случае нельзя 
замалчивать,  наоборот 
- надо тщательно и 
всесторонне изучать. И 
совсем негоже драпировать 
мавзолей - власть, таким 
образом очень неуклюже 
демонстрирует свои 
абсолютно непонятные 
фобии и комплексы. 

Г е н и а л ь н о с т ь 
Ильича заключается в 
невероятной фанатичной 
целеустремленности и 
организаторском таланте. 
Ленин сумел привести к 
власти обычный простой 
, трудовой народ - 
пролитариат. 

Оцените бесподобный 
ленинский тезис, 
зафиксированный и 
многократно повторенный  
в  его программном 
сочинении:

 «При переходе 
от капитализма к 
коммунизму подавление 
еще необходимо, но уже 
подавление меньшинства 
э к с п л у а т а т о р о в 
б о л ь ш и н с т в о м 
эксплуатируемых».

ЛЕНИН – - 
СИМВОЛ 
СВОБОДЫ


