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Поздравление Поздравление 
первого секретаря рескома ДРО КПРФ первого секретаря рескома ДРО КПРФ 

Самира Абдулхаликова Самира Абдулхаликова 
с Международным женским днёмс Международным женским днём

Дорогие наши, прекрасные жен-Дорогие наши, прекрасные жен-
щины!щины!

Сердечно поздравляю вас с заме-Сердечно поздравляю вас с заме-
чательным праздником - Междуна-чательным праздником - Междуна-
родным женским Днем! Согретый родным женским Днем! Согретый 
теплом ваших улыбок, проникнутый теплом ваших улыбок, проникнутый 
настроением радости и обновления, настроением радости и обновления, 
этот прекрасный праздник стал на-этот прекрасный праздник стал на-
стоящим символом весны.стоящим символом весны.

В это время пробуждается и рас-В это время пробуждается и рас-
цветает природа, зарождаются но-цветает природа, зарождаются но-
вые планы и мечты. Воплощая в себе вые планы и мечты. Воплощая в себе 

любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и терпение, вы вно-любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и терпение, вы вно-
сите в жизнь радость и гармонию.сите в жизнь радость и гармонию.

Щедро даря ласку и тепло своим близким, оберегаете в трудную минуту Щедро даря ласку и тепло своим близким, оберегаете в трудную минуту 
их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете и поддерживае-их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете и поддерживае-
те домашний уют.те домашний уют.

Ваша забота и любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на со-Ваша забота и любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на со-
зидательный труд, добрые поступки и подвиги.зидательный труд, добрые поступки и подвиги.

Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры 
и подруги, за то, что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счаст-и подруги, за то, что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счаст-
ливой.ливой.

Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях ца-Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях ца-
рят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды рят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды 
и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, первый секретарь С уважением, первый секретарь 
рескома ДРО КПРФ Самир Абдулхаликоврескома ДРО КПРФ Самир Абдулхаликов

******
Дагестанские коммунисты отметили 23 февраля – Дагестанские коммунисты отметили 23 февраля – 
День Советской Армии и Военно-Морского ФлотаДень Советской Армии и Военно-Морского Флота

Коммунисты ДРО КПРФ, комсомольцы и пионеры отправились в парк Коммунисты ДРО КПРФ, комсомольцы и пионеры отправились в парк 
им. Ленинского комсомола, чтобы возложить цветы к мемориалу воинам, им. Ленинского комсомола, чтобы возложить цветы к мемориалу воинам, 
павшим в Великой Отечественной войне. В выступлениях звучала тема тра-павшим в Великой Отечественной войне. В выступлениях звучала тема тра-
гических событий на Украине. Фактически там идёт прямая агрессия Запа-гических событий на Украине. Фактически там идёт прямая агрессия Запа-
да, подобная интервенции 1612 или 1918 года, при поддержке антирусских да, подобная интервенции 1612 или 1918 года, при поддержке антирусских 
сил, подрывающих триединство русского народа и славянское братство. сил, подрывающих триединство русского народа и славянское братство. 

После возложения цветов к памятнику с поздравительной речью высту-После возложения цветов к памятнику с поздравительной речью высту-
пил первый секретарь рескома ДРО КПРФ Самир Абдулхаликов. пил первый секретарь рескома ДРО КПРФ Самир Абдулхаликов. 

Присутствующие приняли Резолюцию митинга по случаю дня Совет-Присутствующие приняли Резолюцию митинга по случаю дня Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. Вооруженные силы России – га-ской Армии и Военно-Морского Флота. Вооруженные силы России – га-
рант безопасности государства и народа.рант безопасности государства и народа.

С праздником вас, дорогие товарищи! С Днём Советской Армии и Воен-С праздником вас, дорогие товарищи! С Днём Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота! Да здравствует, 105-я годовщина Рабоче-крестьянской но-Морского Флота! Да здравствует, 105-я годовщина Рабоче-крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морского Флота!Красной Армии и Военно-Морского Флота!

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ
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70-Я ГОДОВЩИНА ДНЯ ПАМЯТИ И.В. СТАЛИНА

Даты
Коммунисты Дагестана 

отметили 70-ю годовщину 
Дня Памяти И.В. Сталина

5 марта 2023 г., в 70-ю годовщи-
ну Дня памяти И.В. Сталина, Даге-
станское региональное отделение 
КПРФ, депутаты фракции КПРФ в 
Народном Собрании РД, комсомоль-
цы и коммунисты города почтили 
память возложением цветов к мемо-
риальной плите, установленной на 
Махачкалинском железнодорожном 
вокзале.

Перед участниками акции высту-
пил первый секретарь дагестанского 
рескома ДРО КПРФ Самир Абдул-
халиков. В своих словах он отме-
тил значимость Сталина, как одной 
из величайшей личности XX века и 
всей истории человечества.

Иосиф Сталин – человек выдаю-
щийся настолько, что и спустя мно-
гие десятилетия со дня его смерти 
обсуждается тот вклад, который им 
был сделан на благо нашей страны. 
Фигура насколько масштабна, на-
столько и недооценена. Индустриа-
лизация страны, проведённая всего 
за пару десятилетий – то, что нико-
му не удавалось сделать ни до, ни 
после Иосифа Сталина. Яркий при-

мер эффективного управления стра-
ной и государственного мышления. 

5 марта 1953 г. не стало Великого 
вождя Советского государства Ио-
сифа Виссарионовича Сталина. Для 
его современников, десятков милли-
онов советских людей это имя было 
одним из самых близких. Его смерть 
стала самой настоящей трагедией 
для Советской страны и советского 
народа, потерявшего своего лидера, 
который вел их через все невзгоды 
и преграды к долгожданному обще-
ству истинной свободы и равнопра-
вия.

***
В местных отделениях ДРО 

КПРФ прошли мероприятия, 
посвященные 70-й годовщине 

Дня Памяти И.В. Сталина

5 марта 2023 г., в Дербентском, 
Буйнакском, Ногайском, Кай-
тагском районных, Дербентском 
городском и других местных от-
делениях ДРО КПРФ прошли ме-
роприятия, посвященные 70-й 
годовщине Дня Памяти И.В. Ста-
лина.

Коммунисты почтили память во-
ждя возложением цветов у памят-
ников Иосифа Сталина и провели 
Круглый стол в память об этой зна-
менательной дате.

Пресс-служба ДРО КПРФ
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Российскому воинству - достой-
ную поддержку государства!

Цели военно-политической опе-

рации, восстановление историче-
ской справедливости - будут до-
стигнуты!

Требуем вернуть Сталинграду 
его гордое, победное имя!

Только социализм спасёт мир 
от войн!

За КПРФ - значит за власть на-
рода!

Наше дело правое, Победа будет 
за нами!

***
Армия и народ 

России!
Первый секретарь 

Кизилюртовского районного 
комитета КПРФ И.К.Идрисов

В сердцах миллионов россиян 23 
февраля продолжает жить как День 
Советской армии и военно-морско-
го флота.  Потому что Советская ар-
мия и военно-морской флот СССР 
– по сей день воспринимается как 
сила, которая в тесной связке с на-
родом разгромила нацистскую не-
чисть и освободила мир от коричне-
вой чумы.  

Сама дата 23 февраля «родом» из 
1918 года, когда первые шаги начала 
делать Рабоче-крестьянская армия. 
После свержения самодержавия и 
установления диктатуры пролета-
риата в истории Советского госу-
дарства настал период интервенции 
и гражданской войны. И тогда воен-
ный вопрос стал главным вопросом, 
от решения которого зависела судь-
ба революции. Тогда В.И. Ленин 
сказал, что всякая «…революция 
лишь тогда чего ни будь, стоит, если 
она умет защищаться». Со стороны 
рабочих и крестьян России это была 
справедливая, прогрессивная война 
в защиту революционных завоева-
ний, в защиту только что установ-
ленного по воле народа жившего в 
мечтах тысячелетия общественного 
строя. Она была вместе с тем и от-

ечественной войной против угрозы 
расчленения страны империалисти-
ческими хищниками, намерения ко-
торых не прекращаются и по сегод-
няшний день.  

Долгое время буржуазно-олигар-
хическая власть во главе Б.Н. Ель-
цина не разрешал праздновать май-
ские праздники, в том числе 9 мая. 
В результате массового давления 
общественности и наметившегося 
негативного импульса деструктив-
ных актов, направленных искаже-
ния исторических фактов Ельцин 
13 марта 1995 года издаёт Указ о 
переименовании дня Советской ар-
мии и Военно-морского флота на 
«День защитника отечества». Также 
по его Указу были переименованы и 
другие праздники. Тем самым бур-
жуазно-компрадорская власть унич-
тожала сложившуюся исторически 
закаленную идеологию в обществе, 
в том числе и подрастающего поко-
ления.

Историческое чудо, так назы-
вал В.И.Ленин нашу победу над 
мировым империализмом и его 
ставленниками. Почему она стала 
возможной? Ведь противник, от-
мечал Ленин, превосходил мате-
риально Страну Советов «…в сто 
раз». В.И.Ленин, отвечая на вопрос 
о причинах исторического чуда, 
говорил; оно состоялось потому, 
что лучшие люди всего рабочего 
класса и всего крестьянства России 
проявили в этой неравной схватке 
чудеса героизма, храбрости и стой-
кости, а большевистская партия су-
мела объединить и повести за собой 
миллионы благодаря тому, что была 
централизованна, строжайше дис-
циплинирована и показала в лице 
коммунистов и передовых рабочих 
неслыханное самопожертвование.

Победа над регулярными войска-
ми Колчака, Деникина, Юденича, 
Врангеля не мыслима без Красной 
Армии. Создание в разоренной, ис-
терзанной войной стране, где сам 
народ разрушал старую армию, все-
го лишь за год образцовой трехмил-
лионной регулярной армии Ленин 
также расценивал как «чудо». Оно 
могло произойти потому, что впер-
вые в истории строилась армия, 
солдаты которой знали, что идут 
воевать за справедливое, благород-
ное дело, за свою, народную власть. 
Поэтому и энергия, сплоченность и 
желание победить у красноармей-
цев были выше, чем в любой другой 
буржуазной армии. Красная Армия 
побеждала своих многочисленных 
врагов не благодаря «красному тер-
рору» и массовым беспощадным 
карательным мерам против красно-
армейцев (так клеветала тогда бур-
жуазная пресса), а благодаря созна-
тельной дисциплине и массовому 
героизму.

Молодые люди сегодняшнего дня 
прекрасно понимают все олигархи 
и чиновники с двойными граждан-
ствами, которые держат свои основ-
ные активы в зарубежных банках и 
бизнес оффшорах, имеющих огром-
ных размеров средств недвижимо-
сти и их отпрыски, уклоняющиеся 
от службы в армии по причине обу-
чения за бугром прикрывать своими 
телами «амбразуры» не будут «если 
что». В этом мы убедились, когда 
была объявлена частичная мобили-
зация эти холеные чада буржуазных 
нуворишей и сами представители 
голубых кровей и белой кости бы-
стро унесли ноги с родной страны, 
которая вскормила их до состояния 
«небожителей» как крысы с тону-
щего корабля.   Мы должны объ-
яснять нашей молодёжи что долг 

перед родиной – это вовсе не пу-
стой звук, это то что действительно 
делает из юноши мужчину и то что 
они становятся составной частью 
безопасности страны, защитниками 
родных и близких. 

 Они также должны знать пре-
дательские действия наших без-
дарных правителей Горбачёва и 
Ельцина которые развалили страну 
и армию после того было потеряно 
много военной техники, аэродромов 
и ряда военных вузов и самое глав-
ное уверенности в завтрашнем дне. 
Военные были поставлены на грань 
выживания. Вывод войск «в нику-
да» в прямом смысле в чистое поле 
из Восточной Германии. Не потре-
бовав от блока НАТО письменных 
гарантий не продвижения блока на 
Восток и не расширения блока за 
счёт стран членов Варшавского до-
говора и постсоветских республик. 
В результате весь коллективный за-
пад во главе США стали путать роль 
освободительной Красной армии и 
цену заплатившего за их право жить 
на своей земле и открыто веролом-
но направили свой крестовый поход 
против нас с много вековым жела-
нием уничтожить Россию. Самое 
обидное плацдармом претворения 
в жизнь своих несбыточных планов 
они выбрали наши братские госу-
дарства живших бок обок в одной 
стране и строивших для своих наро-
дов светлое будущее и результате не 
излечимой «шизофрении» превра-
тили свой народ в пушечное мясо в 
угоду ненасытному капиталу. 

В своем выступлении наш Пре-
зидент В.В.Путин объявил всему 
миру, что войну начали не мы и не 
24 февраля 2022 года после введе-
ния российских войск с целью СВО, 
а она началась в результате государ-
ственного переворота на Украине в 
2014 году. Она продолжалась, в те-
чение восьми лет целенаправленно 
уничтожая, мирного региона с рус-
скоязычным населением в результа-
те было уничтожено более 14 тысяча 
мирных жителей в основном стари-
ки, женщины и дети. Этот ничем, не 
оправданный геноцид против ДНР и 
ЛНР проводился с фашистской же-
стокость и на истребление за то, что 
люди, населяющие эти республики, 
хотели жить по- своему говорить и 
мыслить на родном русском языке. 
С первых же дней Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации 
осудила практику чудовищных зло-
деяний и возвысила голос в защиту 
братьев в Донбассе. Восемь лет со 
всех политических и общественных 
трибун мы призывали без промедле-
ния признать суверенитет Донецкой 
и Луганской народных республик. 

На пленарном заседании в Го-
сударственной Думе в своем вы-
ступлении Г.А. Зюганов сказал «…
Полностью поддерживаю суть об-
ращения Президента В.В.Путина 
и выражаю с ним солидарность». 
«…Все левопатриотические силы, 
наша партия и фракция будут актив-
но реализовать его главные положе-
ния». 

Как и вся наша страна, и жители 
нашей республики, в том числе Ки-
зилюртовского района с первых же 
дней начала СВО активно участву-
ют в борьбе с нацистскими банд 
формированиями на Украине. В ос-
новном мобилизованный континент 
составлял из добровольцев. Воюют 
наши земляки мужественно и от-
важно. К сожалению, поступают, 
и печальные вести остается толь-
ко моральная поддержка родных и 
близких погибших героев.  

И мы коммунисты, на местах ото-

Призывы и лозунги ЦК 
КПРФ к дню памяти 

И.В. Сталина

Ленин - Сталин - Социализм - 
Победа!

Слава советскому народу - стро-
ителю социализма!

Имя Сталина и социализм - 
оружие, разящее капитализм и 
врагов России!

Где Сталин - там Победа!
Социализм - будущее Великой 

России!
Сталин - пример жизни во сла-

ву родного Отечества!
России - опыт сталинской ин-

дустриализации и социалистиче-
ского развития!

Сталин с нами - в наших мыс-
лях, делах и поступках!

Забывая Сталина - теряется 
стержень развития государства!

Защитим историю СССР от 
искажения и злобной лжи врагов 
«пятой колонны»!

Наша цель - социализм, наш 
символ - Красное Знамя Победы!

Делами и свершениями продол-
жим подвиги героев сталинских 
пятилеток!

За смену курса! За «левый пово-
рот»!

За социальный прогресс!
Вернём народу России социаль-

ные завоевания СССР!
За свободный труд и социаль-

ную справедливость!
Российской экономике - бюд-

жет победного развития!
Антикризисной программе 

КПРФ - статус государственной!
Будущее России – обновлённый 

социализм!
За возрождение славы Отече-

ства и советских традиций!
Не позволим извратить величие 

достижений Страны Советов!
За нашу Родину! За равноправ-

ный союз братских народов!
За освобождение Украины от 

американского рабства и неона-
цизма!

Братскому Союзу народов Рос-
сии, Украины и Белоруссии - быть!
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двинув на время все политические 
претензии к действующей власти, 
проявляем солидарность и при-
зываем все политические силы и 
общественность на борьбу с оче-
редным актом империалистической 
агрессии. Как никогда объединили 
усилия в деле поднятия патриотиче-
ского духа участников СВО от Ки-
зилюртовского района поддержке 
их родных и близких политически-
ми партиями Единой России члена 
политсовета Хамавова А.М., Спра-
ведливой России и правого дела Аб-
дулахидова М.М, и секретаря рай-
кома КПРФ И.К. Идрисова. 

По поручению Главы Кизилюр-
товского района открыт штаб по 
сбору гуманитарной помощи для 
российских военнослужащих. Шта-
бом руководит начальник отдела 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Абдулахидов 
Магомедрасул, он с волонтерами 
добровольческого отряда «Свет до-
бра» и Общероссийским народным 
фронтом «Мы вместе» отправили 
солдатам России более 20 тонн гу-
манитарного груза. В нее вошли 
продукты питания, товары первой 
необходимости (одеяла, одежда, 
подушки) и медикаменты. Волон-
терский отряд посетил несколько 
семей мобилизованных с целью 
проведения анкетирования. Побесе-
довав с родными резервистов, взяли 
под контроль текущие проблемы и 
раздали продуктовые наборы. 

В преддверии Нового года каж-
дая семья мобилизованного жителя 
получила продуктовые наборы. А 
дети пакеты со сладостями. Глава 
сельского поселения Зубутли-Миат-
ли и начальник отдела ФК, спорта и 
молодежной политики посетили 42 
семьи участников СВО, прожива-
ющих в населенном пункте Зубут-
ли-Миатли. Всем были переданы 
наборы продовольственных това-
ров и сладкие подарки для детей. 
В экотуркомплексе «Главрыба» по 
инициативе депутата Государствен-
ной Думы Абдулхакима Гаджиева 
прошла новогодняя акция, посвя-
щенная декаде благотворительных 
приемов для детей военнослужа-
щих и участников СВО. Более 100 
детей из разных населенных пун-
ктов Кизилюртовского района при-
няли участие в благотворительной 
акции, в ходе которой была орга-
низована культурная программа, 
развлекательные игры, празднич-
ный обед, так же каждый ребенок 
получил сладкий подарок. Так же 
приняли участие во Всероссийской 
благотворительной акции «Елка Же-
ланий» и всем загадавшим желания 
из селений Султанянгиюрт, Новый-
Чиркей, Нечаевка,Комсомольское, 
Зубутли-Миатли и г. Кизилюрта 
были вручены планшеты, денежные 
презенты и велосипед. Отделом 
сельского хозяйства совместно с от-
делом культуры и туризма органи-
зована предновогодняя ярмарка, где 
для жителей города и района была 
представлен широкий ассортимент 
продукции сельхозпроизводителей 
и продовольственных товаров по 
сходной цене. 

В феврале мы отмечаем день Со-
ветской Армии и военно-морского 
флота – день защитника Отечества, 
30 лет возрождения КПРФ и годов-
щину начала СВО на Украине. Для 
нас коммунистов, всех патриотиче-
ских сил района, за которыми стоят 
подавляющее большинство наро-
да празднование исторических дат 
славы нашей страны – это стимул 
к еще более настойчивой борьбе за 
приумножение славы наших пред-

ков. За великую социалистическую 
Россию, за мир без фашистской 
и радикально-террористической 
угрозы и войн, за гармоничное и су-
веренное развитие всех народов, за 
прогресс и процветание человече-
ской цивилизации.

В этот день поздравляют всех 
защитников Отечества и ветера-
нов, вложивших свой неоценимый 
вклад, в этот опасный воинский 
ратный труд. Всем близким павших 
героев на поле брани выражаем со-
болезнование и хотим сказать, что 
мы будем чтить их память и славить 
вечно.

Кизилюртовский районный ко-
митет КПРФ поздравляет всех с 
днём Советской армии и Военно-
морского флота и 30 летним юбиле-
ем возрождения КПРФ желает всем 
здоровья и мира.

***
День в календаре

В Дербенте прошел митинг, 
посвященный 34-летию 
вывода Советских войск 

из Афганистана
15 февраля, в парке им. А. Ис-

рафилова состоялся митинг, посвя-
щенный 34-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана.

Мероприятие организовано 
Управлением культуры, молодёж-
ной политики и спорта администра-
ции города.

На мероприятии выступили 
Первый секретарь Дербентского 
горкома КПРФ П.Пиралиев и за-
меститель председателя городского 
Собрания депутатов А.М. Алиха-
нов. Пирали Пиралиев подчеркнул 
важность события и отметил, что 
подвиг воинов-интернационалистов 
является примером для подрастаю-
щего поколения.

Митинг завершился минутой 
молчания и возложением цветов к 
мемориалу погибшим воинам-аф-
ганцам.

В нем также приняли участие 
председатель совета ветеранов Г. 
Гаджимурадов, председатель Союза 
ветеранов Афганистана по городу 
Дербент и Дербентскому району А. 
Расулов, председатель совета вете-
ранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Дербентского рай-
она Г. Яхшибаев.

Пресс-служба Дербентского 
городского МО КПРФ

***
Коммунисты 

Карабудахкентского райкома 
КПРФ отметили День 

воина-интернационалиста

15 февраля, в России отмечает-
ся День воина-интернационали-

ста, приуроченный к дню вывода 
советских войск из Афганистана. 
В парке отдыха и культуры им. У. 
Буйнакского с. Карабудахкент про-
шло мероприятие, посвящённое 
Дню воина-интернационалиста, 
где приняли участие коммунисты 
Карабудахкентского районного Ко-
митета КПРФ, работники районной 
администрации, социальных орга-
низаций, учителя и учащиеся школ 

поселения и, 
конечно же, во-
ины-афганцы и 
других локаль-
ных событий.

Открывшая 
м е р о п р и я т и е 
Азинат Пашае-
ва рассказала о 
страшных воен-
ных действиях, 
где советские 
солдаты показа-
ли мужество и 
героизм.

В ходе ме-
роприятия вы-
ступили заме-
ститель главы 
района Джала-
лутдин Джа-

малутдинов, председатель Союза 
афганцев по Карабудахкентскому 
району Татав Алиев, председатель 
Общественной палаты района Аб-
дулгамид Мамагишиев, председа-
тель Союза женщин района Гуль-
жанат Темирова, руководитель ЦЗН 
Шихай Биярсланов, участник че-
ченских событий, которые отмети-
ли, что наши солдаты в Афганиста-
не достойно и с честью выполнили 
свой воинский интернациональный 
долг и приказы командования.

Учащиеся школ Карабудахкента, 
а также журналист и поэт Багавут-
дин Самадов прочли стихи, посвя-
щённые героям афганской и других 
локальных событий. Мужской хор 
им. А. Капланова и его руководи-
тель Аскендер Исрапилов исполни-
ли композиции.

Мероприятие завершилось объ-
явлением минутой молчания и фо-
тографированием на память.

Пресс-служба 
Карабудахкентского МО КПРФ

***
Новости спорта

18 февраля на базе Орта-
Стальской СОШ прошло 

первенство Сулейман-
Стальского района по шахматам 
среди школьников, посвященное 
30-летию возрождения КПРФ и 

Дню защитника Отечества

Интеллектуальное первенство 
организовали райком Сулейман-
Стальского местного отделения 
КПРФ при участии Комитета по 
спорту, туризму и делам молодежи 
и управления образования админи-
страции Сулейман-Стальского рай-
она.

С напутственными словами на 
открытии мероприятия выступил 
первый секретарь районного отде-
ления КПРФ Валентин Ханбалаев. 
Он рассказал об истории возрожде-
ния и деятельности КПРФ, а также 
о развитии, роли и значении шахмат 
в деле воспитания культуры моло-
дежи страны.

Первенство прошло по двум воз-
растным категориям: до и выше 10 
лет.

Среди участников категории «до 
10 лет» первое место занял ученик 
Новомакинской СОШ Р. Джамиев, 
а призовых мест удостоились З. Ха-
лилбеков (Ортастальская СОШ) и 
А. Залбеков (Касумкентская СОШ 
№2).

Среди участников старшей воз-
растной категории победу одержал 
ученик Чухверкентской СОШ И. 
Рамазанов, а призовые места заняли 
А. Нежведилов (Ашагастал-казма-
лярская СОШ) и А. Алибалаев (Ор-
та-Стальская СОШ).

Общекомандное первое место за-
няла Орта-Стальская СОШ, второе 

– Чухверкентская 
СОШ, а призо-
вое третье место 
– Новомакинская 
СОШ.

Победителям и 
призерам сорев-
нований были вру-
чены спортивные 
кубки, медали, 
грамоты и ценные 
подарки.

Пресс-служба 
Сулейман-

Стальского 
МО ДРО КПРФ
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Вступай в КПРФ!
Девиз КПРФ «Россия, труд, народовластие, 

социализм!» – это сфокусированный в четырех 
словах смысл борьбы коммунистов

КПРФ сегодня выступает единственной политической организацией, по-
следовательно отстаивающей права людей наёмного труда и национально-
государственные интересы. Стратегическая цель партии – построение в 
России обновленного социализма, социализма XXI века.

Обращаться по телефонам - (8722) 67-21-08, 68-17-07 или по адресу: г. 
Махачкала, пл. Ленина, дом 2, каб. № 103-104. 

Также стоит обращаться в городские и районные комитеты КПРФ.

Наши коммунисты
Публикуем очерк о коммуни-

сте, члене горкома Дагогнинского 
городского отделения ДРО КПРФ 
Алиахмеде Алиевиче Алиеве, 
враче-хирурге, воине-интернаци-
оналисте. Участник специальной 
военной операции, недавно вер-
нулся из зоны боевых действий, 
куда добровольно отправился, 
чтобы спасать жизни раненным 
солдатам в зоне СВО. Награжден 
медалью «За спасение жизни» и 
орденом ЛНР «Службою и хра-
бростью» II степени. За особые 
личные заслуги присвоено звание 
полковника медицинской служ-
бы.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

 «Кто, если не мы» – эти слова 
стали девизом всех резервистов, 
которые отправились участвовать в 
специальной военной операции на 
Украине. Там, на передовой вместе 
с бойцами настоящие подвиги со-
вершают люди в белых халатах.

В их числе Алиахмед Алиев – хи-
рург из города Дагестанские Огни. 
Недавно вернулся из зоны боевых 
действий, куда добровольно отпра-
вился, чтобы спасать жизни ранен-
ным солдатам в зоне СВО.

Награжден медалью «За спасе-
ние жизни» и орденом ЛНР «Служ-
бою и храбростью» II степени.

– Я люблю свою работу в город-
ской больнице, но в такое трудное 
для нашей страны время не хо-
тел оставаться в стороне. Считаю 
своим долгом помогать. Внести 
посильный вклад в дело Победы 
нашей страны, применив свой про-
фессиональный 40-летний опыт, 
- признается резервист. Супруге 
сказал, что еду на лечение. Отпра-
вился в Ростов, но не в больницу, а 
в военкомат.

– Врачу крайне просто попасть 
на фронт, – говорит Алиев, – при-

шел в военкомат и прямо сообщил 
военному комиссару, что хочу спа-
сать раненых. Комиссар также про-
сто мне ответил: «Прекрасно, у нас 
как раз формируется отряд добро-
вольцев! Там и врачи требуются, 
но вам туда нельзя, по возрасту не 
подходите». Попытки работников 
военного комиссариата отговорить 
добровольца не увенчались успе-
хом, уж очень он был непоколебим 
в своем решении.

За плечами у военного хирурга 
служба в Афганистане, Грузии и 
Чечне, которая не только закалила 
дух Алиахмеда Алиева, но и обо-
гатила его профессиональный вра-
чебный опыт.

Так, за два года службы в Афга-
нистане ему пришлось сделать 963 
операции, поэтому переключиться 
с гражданской на военную хирур-

гию на Украине ему было неслож-
но.

Непрерывный поток раненых, 
работа под обстрелами до 20 ча-
сов в сутки – с такими реалиями 
столкнулся Алиахмед Алиев в зоне 
СВО. Хирург оперировал не толь-
ко военнослужащих, но и помогал 
мирному населению.

О том, что он находится в зоне 
боевых действий, супруга Элисо 
Ричиковна узнала только, когда в 
соцсетях появился ролик, в кото-
ром он просит ее простить и по-
нять.

– Я поняла, что-то не так, когда 
он перестал отвечать на звонки, - 
вспоминает супруга добровольца. 
Он не в первый раз так поступает. 
В Чечню тоже в 2000 году он уехал, 
не предупредив.

К его решению отнеслась спо-
койно, переживала, но не стала 
осуждать, зная, как он предан свое-
му делу и Родине. Мы с ним, ведь, 
познакомились, когда он служил в 
Грузии. Это, конечно, совсем дру-
гая история.  

Наш земляк признается, что на 
линии фронта нет ничего важнее 

чувства товари-
щеского плеча и 
поддержки с Ро-
дины.

– Каждый из 
бойцов забирает 
себе письма от 
школьников, от-
правленных вме-
сте с гуманитар-
ной помощью. 
Читать такие 
теплые детские 
послания очень 
трогательно. Ис-
кренние слова 

ребят дают силы не падать духом, 
осознавать, что на Родине тебя 
ждут и ценят. Несколько писем за-
брал и я. Так получилось, чисто 
случайно, что одно письмо оказа-
лось из нашего города, от ученицы 
2 класса школы №2 Дианы Мука-
иловой, - делится военный хирург.

– Было ли страшно, это ведь 
большой риск для жизни? – спра-
шиваю у Алиахмеда Алиевича.

– Страха не было, а риск, конеч-
но, огромный. Несчастный случай, 
в конце концов, может в любой мо-
мент произойти и в мирной жизни. 
Вот, к примеру, в ДТП на дорогах 
России гибнут за год более 10 ты-
сяч человек, а еще 30 тысяч «инва-
лидизируются», но ездить в маши-
нах никому не страшно.

Я был воодушевлен, радость и 
гордость от того, что сумел выйти 
далеко и надолго за пределы своей 
зоны комфорта, выжил и вернулся, 
переполняли. Радость от того, что 
не остался в стороне и, рискуя жиз-
нью, принимал непосредственное 
участие в защите родной страны.
Сюзанна Адамова, «Дагестанские 

Огни», № 08, 03.03.2023

Хирург, ушедший доброволь-
цем в зону СВО из города Даге-
станские Огни Алиахмед Алиев, 
по возвращении встретился с 
ученицей Дагогнинской школы 
№2, написавшей ему письмо и 
лично ее поблагодарил 

Письмо было написано в конце 
прошлого года во время проходив-
шей в школе акции «Письмо сол-
дату». 

Тогда многие учащиеся написа-
ли письма участникам СВО с по-
желаниями и словами поддержки, 
среди них была и ученица 2 класса 
Мукаилова Диана. Её письмо попа-
ло хирургу из города Дагестанские 
Огни Алиахмеду Алиеву, который 
был настолько тронут словами, что 
решил навестить отправителя. 

В своем письме она просила 
бойца вернуться домой живым и 
невредимым. Алиев пришел к де-
вочке в класс, и не с пустыми ру-
ками.

Марина Рамазанова 
По материалам https://

zoritabasarana.ru/


