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 Уважаемые соотечественники, 
товарищи и друзья!

7 ноября 2017 года исполняется 
100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Более 
века в мире не было и нет события, 
равного ей по масштабности и зна-
чимости. 

Главным итогом революции, ко-
торую мы по-прежнему считаем сво-
ей, стало создание и утверждение 
первого в мире свободного социали-
стического государства. Упразднив 
сословия и эксплуататорские клас-
сы, спаянное на основе равноправия 
и справедливости, оно стало общим 
домом рабочих и крестьян более ста 
народов и народностей, проживаю-
щих на одной шестой части террито-
рии Земли.

Страна Советов впервые в исто-
рии человечества закрепила в сво-
ей новой Конституции широчайший 
набор прав и гарантий. Среди них 
- право на труд и отдых, образова-
ние и здравоохранение, обеспечение 
достойной старости и лечебно-оздо-
ровительного ухода для инвалидов 
и пожилых людей. Именно нашей 
многонациональной социалистиче-
ской Родине удалось создать луч-
шую в мире систему образования, 
здравоохранения, науки и культуры, 
первой осуществить прорыв челове-
чества в космическое пространство 
и укротить атом.

Победы в построении главного 
детища Красного Октября - могуче-
го Советского государства - были бы 
немыслимы без Ленина и его партии, 
без мудрости и воли Сталина, без са-
моотверженного творческого труда 
многих миллионов героических со-
ветских людей. Успехи Советской 
державы изменили наш мир к луч-
шему. 

Главенствующая роль Коммуни-
стической партии Советского Союза 
обеспечила мощный стержень всего 
советского общества. Сегодня КПРФ  
- это одна из немногих сил, способ-
ная аккумулировать самые здоровые 
слои населения, людей, стремящихся 
построить справедливое общество. 

А в нашей республике эта идея 
была и остаётся актуальной во все 
времена. За долгие годы работы Да-
гестанское республиканское отде-
ление КПРФ по своим силам и воз-
можностям проводила светлые идеи 

Великого Октября через митинги, 
протесты и законодательные иници-
ативы.

В нашем горном крае – Дагестане 
- спустя каких-то 10 лет после Ок-
тябрьской Социалистической рево-
люции произошёл просто неслыхан-
ный прорыв в научно-техническом и 
культурном плане. Активно начали 
действовать почти с десяток градоо-
бразующих заводов и фабрик, созда-
вались культурно-просветительские 
центры, университеты и исследова-
тельские центры.  Все это сформи-
ровало рабочий класс и трудовую 
интеллигенцию.  

Октябрьская революция показала 
миру, насколько великим и много-
гранным может стать по-настоящему 
свободный человек, чего может до-
биться страна победившего социа-
лизма.

И поэтому закономерно, что ве-
чером 22 июня 1941 г. на массовом 
митинге жители Махачкалы заявили 
о своей готовности выступить на за-
щиту Родины и сокрушить врага. Ни 
это ли образец гражданского само-
сознания, культуры и содружество 
дагестанцев со всем советским на-
родом? 

А причиной такому порыву стало 
соучастие еще вчерашних сельчан 
Дагестана в глобальных проектах 
своей республики, своего великого 
Советского государства, самоотвер-
женное строительство настоящего и 
претворение счастливого будущего 
ради великой цели – справедливо-
сти, равенства и братства народов 
Мира. 

Верные революционному проле-
тарскому знамени, мы непременно 
возродим всё лучшее из того, что Ок-
тябрь дал гражданам страны — мир, 
труд, свободу, равенство и дружбу 
народов! 

Спасибо!

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ДРО КПРФ МАХМУДА МАХМУДОВА

Пресс-служба ДРО КПРФ 

100 ЛЕТ назад произошло 
событие, которое навсег-

да изменило историю нашей страны. 
Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция закономерный ре-
зультат многовекового гнета просто-
го народа. 

Народные бунты в истории Рос-
сии были, но отличие революции 1917 
года заключалось в том, что был четкий 
план, мощная идеологическая база, объ-
ясняющая как действовать, ради чего и 
в каком направлении. Октябрьская ре-
волюция была возглавлена Владимиром 
Ильичом Лениным, человеком умевше-
го видеть историю России и всего мира 
на годы вперед, обладавшего поистине 
энциклопедическими знаниями и неве-
роятной трудоспособностью по 20 ча-
сов в сутки. 

Но по рассказам очевидцев Влади-
мира Ленина в общении это был очень 

простой и живой человек, умевший най-
ти язык практически со всеми. И как же 
отличается речь вождя мирового проле-
тариата от словоблудия сегодняшних по-
литиков! Прежде всего, лаконичностью, 
простотой и, самое главное, честностью.  

«ТОВАРИЩИ! РАБОЧАЯ И КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
О НЕОБХОДИМОСТИ КОТОРОЙ ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ 
БОЛЬШЕВИКИ, СОВЕРШИЛАСЬ…». Владимир Ильич Ленин

Пресс-служба ДРО КПРФ

В ЛЕНИНГРАДЕ (Санкт-
Петербурге) в Таврическом 

дворце завершила свою работу  XIX 
Международная встреча коммунисти-
ческих и рабочих партий «100-летие 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции: идеалы коммунисти-
ческого движения, усиление борьбы 
против империалистических войн, за 
мир, социализм».

Участниками встречи стали предста-
вители 188 делегаций, из которых 103 
прибыли из-за рубежа, рассказал лидер 
Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов во 

вступительном слове на открытии меро-
приятия.

На торжестве принял участие Первый 
секретарь ДРО КПРФ Махмуд Махмудов. 
В мероприятии также принимают участие 
члены делегации Российской Федерации 
в МПА СНГ: председатель Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по делам 
Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками Леонид Калашников, 

первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Юрий Афонин. 

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!  

КПРФ



2 7 ноября   2017 года № 25-26 (651-52)   

1     

    К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Пресс-служба ДРО КПРФ

29 ОКТЯБРЯ, в день 99-летнего 
рождения комсомола, Даге-

станское республиканское отделение 
ЛКСМ РФ провело праздничный кон-
церт, посвящённый этой знаменатель-
ной дате. Со словами поздравления  к 
собравшимся обратились Первый се-
кретарь ДРО ЛКСМ РФ Артём Гаджи-
таев и Первый секретарь ДРО КПРФ 
Махмуд Махмудов и коммунист-обще-
ственник Алиасхаб Хархачаев и дру-
гие члены КПРФ. В своих выступле-
ниях коммунисты отметили огромное 
значение комсомола для страны как в 
прошлом, так и сегодня. 

Несмотря на то, что сейчас комсо-
мол не является провластной структур-
ной организацией, регулярно пополняет 
свои ряды новыми членами, молодежью, 
неравнодушной к судьбе страны. Ком-
сомольская организация сильна своей 
идеологической базой, которая четко про-
писывает цели и задачи молодого чело-
века и его роль в обществе, в отличие от 
новоявленных мертворожденных органи-
заций современной власти. 

Февральская революция 1917 года 
способствовала увеличению обществен-
но-политической активности молодё-
жи. Начали появляться молодёжные 
организации рабочих «Труд и свет» и 
другие, члены которых ориентиро-
вались на социалистические партии. 
В 1917 году в Петрограде организаци-
онно оформился ориентирующийся на 
большевиков Социалистический союз 
рабочей молодёжи (ССРМ). 

29 октября 1918 года на I Всероссий-
ском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодёжи было принято решение об 
объединении отдельных разрозненных 

союзов в общероссийскую организацию 
с единым центром, работающую под ру-
ководством Коммунистической партии 

большевиков, – Российский коммунисти-
ческий союз молодёжи (РКСМ).

В 1924 году после смерти В.И. Ленина 
он получил имя вождя, а в 1926 году был 
переименован во Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ). За 73 года через ряды комсо-
мола прошло более 160 миллионов чело-
век.

В 1977 году в комсомоле состояло 
свыше 36 миллионов молодых людей 
всех наций и народностей СССР.

Организация задумывалась как объ-
единение трудящейся молодежи и яв-
лялась идейным продолжением всей 
советской философии. Членов ВЛКСМ 
воспитывали на идейных позициях фило-
софии Ленина, прививали любовь к тру-
ду, патриотизм и добросовестность. Для 
поощрения членов объединения в 1922 
году был утвержден комсомольский зна-
чок. Цена вступления в организацию – 
выученный наизусть устав и «Задачи со-
юзов молодежи». Возрастной ценз – от 14 
до 28 лет, когда член комсомола покидал 
организацию ввиду достижения «совер-

шеннолетия». Комсомол являлся массо-
вой организацией, которая имела колос-
сальное влияние во всех сферах жизни: 

промышленности и экономике, образова-
нии и науке, культуре и искусстве, спорте, 
организации досуга. В каждом учрежде-
нии, предприятии и силовых ведомствах 
обязательно была первичная организация 
ВЛКСМ. К началу 1970-х гг. выходит 131 
комсомольская газета разовым тиражом 
16,6 млн экземпляров, в том числе одна 
всесоюзная — «Комсомольская правда». 
Комсомольские журналы, комсомольское 
издательство «Молодая гвардия», премия 
Ленинского Комсомола. Роль комсомо-
ла — это восстановление разрушенной 
войной страны, освоение целины, стро-
ительство БАМа, Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки.

За подвиги, совершённые в годы 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн, а также успехи в социалистическом 
строительстве ВЛКСМ в 1928—1968 го-
дах был награждён 6 орденами.

1928 – Орден Красного Знамени – за 
боевые заслуги в годы Гражданской во-
йны и иностранной интервенции.

1931 – Орден Трудового Красного 
Знамени – за проявленную инициативу в 
деле ударничества и социалистического 

соревнования, обеспечивших успешное 
выполнение первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства страны.

1945 – Орден Ленина – за выдающие-
ся заслуги перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза 
против гитлеровской Германии, за боль-
шую работу по воспитанию советской 
молодёжи в духе беззаветной преданно-
сти социалистическому Отечеству.

1948 – Орден Ленина – за выдающи-
еся заслуги перед Родиной в деле ком-
мунистического воспитания советской 
молодёжи и активное участие в социали-
стическом строительстве, в связи с 30-ле-
тием со дня рождения ВЛКСМ.

1956 – Орден Ленина – за большие 
заслуги комсомольцев и советской моло-
дёжи в социалистическом строительстве, 
освоении целинных и залежных земель.

1968 – Орден Октябрьской Револю-
ции – за выдающиеся заслуги и большой 
вклад комсомольцев, советской молоде-
жи в становление и укрепление Совет-
ской власти, мужество и героизм, прояв-
ленные в боях с врагами нашей Родины, 
активное участие в социалистическом 
и коммунистическом строительстве, за 
плодотворную работу по воспитанию 
подрастающего поколения в духе пре-
данности заветам В. И. Ленина и в свя-
зи с 50-летием ВЛКСМ. (Источнк: http://
narzur.ru/article/24230)

На сцене выступили хореографиче-
ские ансамбли детско-юношеской орга-
низации «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «РАДУГА» под руковод-
ством Александры Хорошевской. Дети 
исполнили хоровые песни, посвящённые 
комсомолу. 

Как и раньше ЛКСМ остается предан-
ным идеям Ильича и стойким продолжа-
телем дела строительства коммунизма.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!

В истории Октябрьской революции 
знаковым моментом является приезд 
В.И.Ленина на Финляндский вокзал. Так, 
В ночь с 3 на 4 апреля 1917 г. после де-
вятилетней эмиграции вернулся в Россию 
В. И. Ульянов (Ленин). Этот сюжет не раз 
повторялся в живописи, скульптуре, лите-
ратуре, кинематографе. Воспроизведение 
образа Ленина получило даже специаль-
ное наименование в искусство- ведении 
— «лениниана». 

Небольшая речь, обращенная к встреча-
ющим его людям разлетелась на крылатые 
выражения. Ниже приведен текст из воспо-
минаний революционера-большевика, бли-
жайшего помощника и фактического секре-
таря В. И. Ленина, Влади́мира Дми́триевича 
Бонч-Бруе́вича и других источников об этом 
знаменательном событии.

 На перроне длинная цепь почетного ка-

раула всех родов оружия. Вокзал, площадь и 
прилегающие улицы запружены десятками 
тысяч рабочих...». Горели факелы. В толпе 
мелькали плакаты «Привет Ленину!», «Да 
здравствует Ленин!». 

«Смирно!.. » — разнеслась зычная ко-
манда по почетному караулу. 

По мемуарам В. Бонч-Бруевич: «Ор-
кестр заиграл приветствие и все войска 
взяли «на караул».. . Грянуло такое мощ-
ное, такое потрясающее, такое сердечное 
«ура!», которого я никогда не слыхивал.. 
. Владимир Ильич, приветливо и радост-
но поздоровавшись с нами, не видавшими 
его почти десять лет, двинулся было своей 
торопливой походкой и, когда грянуло это 
«ура!», приостановился и, словно немного 
растерявшись, спросил:

— Что это? 
— Это приветствуют вас революцион-

ные войска и рабочие.. . 
Офицер со всей выдержкой и торже-

ственностью больших парадов рапорто-
вал Владимиру Ильичу, а тот недоуменно 
смотрел на него, очевидно, совершенно не 
предполагая, что это все так будет». 

Оглядев раскинувшееся вокруг море го-
лов, Ленин сказал: «Да, это революция!». 

Далее согласно публикациям и част-
ным записям воспоминаний очевидцев 
тех лет, военный оркестр сыграл «Мар-
сельезу» — новый русский гимн. Ленину 
вручили пышный букет из белых и алых 
гвоздик. Он прошел под триумфальными 
арками — красными с золотом, которые 
установили на платформе. 

Снял свою черную шляпу-котелок и 
обратился с небольшой речью к солдатам 
и матросам. Потом взобрался на броневик 
(специально для него подготовленный) и 
повторил приветствие. Это было всего вто-
рое в его жизни выступление в России перед 
«простым народом» (первый раз он высту-
пал в 1906 году). 

А говорил Ленин, по воспоминаниям то-
варищей, примерно следующее: 

Матросы, товарищи, приветствуя вас, 
я еще не знаю, верите ли вы всем посулам 
Временного правительства, но я твердо 
знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, 
когда вам многое обещают — вас обманы-
вают, как обманывают и весь русский народ. 
Народу нужен мир, народу нужен хлеб, на-
роду нужна земля. А вам дают войну, голод, 
бесхлебье, на земле оставляют помещика.. . 

Товарищи! Рабочая и крестьянская 
революция, о необходимости которой все 
время говорили большевики, соверши-
лась. Отныне наступает новая полоса в 
истории России, и данная, третья русская 
революция должна в своем конечном ито-
ге привести к победе социализма. В Рос-
сии мы сейчас должны заняться построй-
кой пролетарского социалистического 
государства. Да здравствует всемирная 
социалистическая революция!» 

«ТОВАРИЩИ! РАБОЧАЯ И КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ КОТОРОЙ 
ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ БОЛЬШЕВИКИ, СОВЕРШИЛАСЬ…». Владимир Ильич Ленин
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ДАГЕСТАН ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ…
Пресс-служба ДРО КПРФ

В НОГАЙСКОМ РАЙОНЕ.. 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиотеке района прошло заседание круглого стола 

«100 лет Октябрьской Революции». На мероприятии приняли участие ак-
тив районного комитета КПРФ,  работники бюджетных учреждений и интелли-
генция района.  Участники говорили о причинах революционной ситуации в на-
чале ХХ века и проводили паралели к сегодняшнему дню . В Ногайском районе 
по случаю знаменательной даты также прошел 6 ноября праздничный концерт при 
участии администрации района и местного актива КПРФ.

В БУЙНАКСКОМ РАЙОНЕ…

В ЧЕСТЬ 100-летнего юбилея  прошел пленум местного райкома КПРФ под 
руководством первого секретаря Кудаша Изиева, где поднимались вопросы 

о намеченных торжествах 7 ноября. В районе по инициативе местных коммуни-
стов проводится ряд мероприятий, например, единых уроков на тему: « Путеше-
ствие в историю «Из 2017 года в1917-й». Намечен выпуск исторического бюллете-
ня, посвященного 100-летию Октябрьской Революции 1917 года «История и уроки 
Октября».  

С начала ноября проходят  тематические книжные выставки: «Революция 1917 
года в зеркале российской истории», «Образ революции в литературе». 6 ноября 
прошел круглый стол с приглашением учителя историка - «Герои революции» о 
партизанах из селения Кадар: Нурганат Гаджиевой, Кадырага Атаеве, Ата Салатау. 
На 7 ноября в районе намечены концертные мероприятия.

В ГОРОДЕ КИЗЛЯР…

КИЗЛЯРСКОЕ городское отделение КПРФ готово к знаменательной дате – 
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В рамках 

юбилейных мероприятий запланировано, в том числе и размещение различной на-
глядной агитации, напоминающей кизлярцам о достижениях Октября. Так, уже разме-
щены два баннера в городе, которые будут радовать жителей вплоть до конца ноября.

Размещение подобных поздравлений стоит в общем плане мероприятий по 
празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 
Коммунисты Кизляра в рамках юбилейных торжеств проведут не только празд-
ничные мероприятия в городе, но также актив городского отделения отправятся на 
общереспубликанские торжества по случаю Юбилея в Махачкалу.

В МАХАЧКАЛЕ… 

ВСЕРОССИЙСКАЯ акция «Ночь искусств» проходит в России уже в пятый раз 
и с каждым годом набирает все больше последователей. В рамках этой акции 

был проведен проект «Художественные вечера. Эстетика», приуроченный к 100-ле-
тию Октябрьской Революции и организованный  депутатом советского района г. Ма-
хачкалы Русланом Луговым.

Открыл мероприятие ведущий мероприятия Тамирлан Гаджиев, который расска-
зал, что проект представляет собой культурно-дискуссионное мероприятие, прово-
димое в русле художественного просвещения. Этот художественный вечер был по-
свящён обсуждению работ художников советской эпохи Гелия Кожухова и Казимира 
Малевича. Представлял работы художников коллекционер-любитель Тамерлан Гад-
жиев, который рассказал об их творчестве, иллюстрируя свой рассказ репродукциями.

В КАСПИЙСКЕ…
ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО 

И ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ…
В городе Каспийске на улице Сулейман Стальского, 14 стоит жилой дом. С 

виду самый обычный, но кроме своего обычного назначения, этот дом своего 
рода почтальон. В далеком 1972 году в стену дома было замуровано послание 

молодых коммунистов, комсомольцев нам, их сверстникам. Письмо было при-
урочено к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и обращено к современной молодёжи. На торжественном мероприятии 
6 ноября 2017 года, городской комитет ДРО КПРФ города Каспийска, админи-
страция города, коммунисты и комсомольцы собрались на площади для торже-
ственного вскрытия капсулы времени. А затем собравшиеся  отправили такое же 
письмо грядущему поколению, молодежи 2067 года, когда страна будет отмечать 
150-летие Великой революции. На мероприятии выступили первый 1 секретарь 
ДРО КПРФ Махмуд Махмудов, секретарь городского комитета г. Каспийск Се-
лим Муслимов, представители администрации города Каспийска Левитская и 
комсомольцы, которые зачитывали послания. Выражаем большую благодарность 
за инициативу и помощь в организации мероприятия первого секретарь Шамиль-
ского района Нажмудину Гаджиеву. Когда капсула была с новым посланием была 
запечатана, её торжественно заложили в стену этого же дома. Ниже мы публику-
ем текст писем 1972 и 2017 года.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 2017 года!

Мы обращаемся к вам, людям грядущего поколения, в памятные дни, когда наш с 
вами город отмечает свое 25-летие, а весь советский народ готовится к встрече боль-
шого юбилея – 50-летия образования Союза ССР.

Дорогие наши сверстники, земляки! Комсомольцы 2017 года! Мы знаем, что это 
письмо вы вскроете и прочтете на заре XXI века, когда Каспийску будет 70 и когда на 
нашу землю придет великий праздник человечества – столетие Октябрьской революции!

…А сегодня мы молоды. Молод и наш город. 25 лет. Это и много и мало. Много, 
потому что за четверть века Каспийск, возведенный руками энтузиастов первых со-
ветских пятилеток, превратился из небольшого рабочего поселка в современный цве-
тущий город с развитой экономикой и высокой культурой, в город славных трудовых 
традиций и многих патриотических начинаний.

Каспийск сегодня – это крупные машиностроительные предприятия и Дворцы 
культуры, политехнический институт, техникум, медицинское и три профессиональ-
но-технических училища, десять средних, восьмилетняя и две музыкальных школы. 
Это 42 тысячи каспийчан – рабочих, специалистов, студентов и детей, любящих свой 
город и делающих все, что бы он стал еще богаче и краше.

Нас 42 тысячи. А тогда, в далеком 1932 году, их было несколько сотен. Тех, кто 
по зову партии, по путевкам комсомола пришел на дикое побережье седого Каспия 
и вбил первый колышек, заложил первый камень в фундамент будущего города. Мы 
счастливы тем, что и сегодня рядом с нами, комсомольцами 70-х годов XX века, живут 
и трудятся многие первостроители социалистического Каспийска. Мы горды тем, что 
в этот торжественный день они пришли на городскую площадь, чтобы вместе с нами 
принять это Обращение к вам, нашим потомкам, нашим сверстникам из 2017 года.

25 лет. Это еще совсем мало. Мало, потому что, это время молодости, пора возму-
жания. А молодость всегда в долгу перед старшим поколением, и нам, молодым, пред-
стоит еще многое сделать, чтобы быть достойными своих отцов и матерей – героев 
труда и защитников Родины, посвятивших себя борьбе за счастье нашего и будущего 
поколений.

Сегодня нас 5 тысяч – комсомольцев города Каспийска. У нас 148 ударных ком-
сомольско-молодежных бригад, 97 из них удостоены звания коммунистических. Все 
вместе и каждый из нас своими делами и помыслами докажет свое право быть верны-
ми продолжателями наших старших товарищей – коммунистов.

Мы, наследники первостроителей города, свято дорожим всем, что дала нам Роди-
на, партия. И мы глубоко верим, что грядущее поколение каспийчан, комсомольцы и 
молодежь 2017 года примет нашу эстафету и, пронеся через годы великих свершений, 
передаст ее в крепкие руки нового поколения борцов за счастье человечества, за ком-
мунизм.

Завещаем вам, будущие каспийчане, комсомольцы, молодежь, нашу любовь и пре-
данность Родине, Коммунистической партии.

Берегите и приумножайте лучшие традиции нашего родного города, ставшего сим-
волом ленинской дружбы народов!

Свято храните неугасимый огонь революции, зажженный Октябрем 1917 года!
Пусть в ваших сердцах живет вечная любовь к великому Ленину!
Принято на массовом митинге молодежи Каспийска, посвященном 25-летию горо-

да, 17 сентября 1972 года
         [ 8
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Исмаилов Нугутдин ИСРАФИЛОВИЧ 
– Член КПСС – КПРФ с 1958 года, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, профессор 

ОТ БОЛЬШИВИЗАЦИИ Советов к воору-
женному восстанию и победе Великой 

Октябрьской Социалистической революции
В докладе о Политическом отчете Центрального 

Комитета КПРФ XVII съезду партии Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов говорил: «История человечества 
знает немало крупных событий. Но только некоторые 
из них меняют ход развития всего мира. Пролетарская 
революция в России решительно изменила лицо пла-
неты». 

Чтоб обеспечить успешную победу этой революции 
большевистской партии во главе с вождем Лениным в 
1917 г. пришлось вести решительную борьбу не толь-
ко с буржуазией, реактивными кругами и Временным 
правительством России, но и в не меньшей степени, и 
против предательской линии меньшевиков и эсеров. 
Такая борьба особенно усилилась накануне Октября – 
сентябре – октябре 1917г.

В связи с этим следует отметить, что к этому момен-
ту большевики продолжали оставаться в меньшинстве 
в Советах, в том числе в Петрограде и в Москве. Значи-
тельные слои рабочих, не говоря о сельской крестьян-
ской массе, продолжали верить в демагогии меньше-
виков и эсеров и при выборах в Советы отдавали свои 
голоса за представителей этих партий. Поэтому боль-
шевикам, наряду с решением многих других проблем 
и задач, связанные с развитием революции, в первую 
очередь необходимо было оторвать трудящиеся и сол-
датские массы от меньшевиков и эсеров и притягивать 
их на свою сторону. В этом плане большевики ввели 
систематическую и целенаправленную работу с приме-
нением различных методов и средств. 

Необходимо подчеркнуть, что в этом трудном и 
сложном процессе особую роль сыграли большевики 
– агитаторы. Их часто можно было видеть на предпри-
ятиях, солдатских казармах, в подразделениях действу-
ющей на фронте армейских частей, среди крестьян. 
Они на реальных примерах и горячих фактах доказы-
вали трудящимся массам пагубность для народа, по-
литики буржуазии, Временного правительства, партий 
меньшевиков и эсеров, во главе с их вождями социали-
стами-революционерами на словах, а на деле – преда-
телями интересов трудового народа.

Работа большевиков в данной области уже к осени 
1917 г. стала приносить свои положительные результа-
ты. В новые создаваемые Советы трудовой народ стал 
избирать представителей большевистской партии. Что 
касается уже существующих Советов, то их состав 
переизбирался. При этом взамен делегатов от партии 
меньшевиков и эсеров избирались делегаты от больше-
виков.

Этот процесс особенно усилился после разгрома 
корниловщины. Генерал Корнилов прямо требовал 
«упразднить Комитеты и Советы». Глава Временного 
правительства эсер Керенский грозил «железом и кро-
вью» подавить всякие попытки революционного дви-
жения. Что касается миллионера Рябущинского, то он 
нагло заявлял, что при помощи «костлявой руки голо-
да» следует схватить за горло демократические Советы 
и Комитеты. 

Наряду с подобными заявлениями имело место 
усиленная подготовка контрреволюции против Со-
ветов, пролетарской революции. Временное прави-
тельство обрушилось на большевиков, усилило тер-
рор против пролетарской партии. Генерал Корнилов 
собрал войска и 25 августа 1917 г. двинул их под ко-
мандованием генерала Крымова в Петроград, чтобы 
ликвидировать Советы и создать правительство воен-
ной диктатуры, но при этом объявив, что он намерен 
«спасти родину». 

В ответ на такие действия контрреволюции ЦК 
большевистской партии призвал рабочих и солдат к 
активному вооруженному отпору реакционным си-
лам. Рабочие стали быстро вооружаться и готовиться 
к решительному отпору. В эти дни красногвардейские 
отряды выросли в несколько раз. Профсоюзы моби-
лизовали своих членов. Из Кронштадта в защиту Пе-
трограда прибыло несколько тысяч революционных 
вопросов. Революционные части самого Петрограда 
также приведены были в революционную готовность. 
В наступающие на Петроград воинские части были 
посланы делегаты, которые разъясняли солдатам 
смысл корниловского выступления. 

Одновременно со всем этим, большевики ни на 
один день не прекращали борьбы с правительством Ке-
ренского, меньшевиками и эсерами, которые, всей сво-
ей политикой объективно помогали контрреволюции. 

В результате принятых большевиками мер 
корниловщина была разгромлена. Генерал Кры-
мов застрелился. Корнилов и его сподвижники 

– Деникин и Лукомский 30 августа 1917 г. были 
арестованы.

Что показало разгром корниловщины? Он показал, 
в первую очередь, что большевистская партия вырос-
ла в решающую силу революции, способную разбить 
любые происки контрреволюции. Он показал, во – вто-
рых, обреченность всего контрреволюционного лагеря, 
в том числе и запутавшихся в плену буржуазии мень-
шевиков и эсеров. У меньшевиков и эсеров было окон-
чательно подорвано влияние среди народных масс. 

Надо подчеркнуть еще один из главных итогов кор-
ниловщины. Это касается Советов. Разгром корнилов-
щины показал, что Советы на самом деле таят в себе 
величайшую силу революционного отпора, что именно 
Советы и их ребкомы преградили дорогу корниловским 
войскам и надломили их силы. В то же время влияние 
большевиков в Советах выросло как никогда. 

Развернулась полоса оживления и обновления Со-
ветов. 31 августа Петроградский Совет высказался за 
политику большевиков. Вслед – 5 сентября – Москов-
ский Совет рабочих депутатов переходит на сторону 
большевиков. В них старые эсеро-меньшевистские 
Президиумы Советов уходят в отставку, очищая до-
рогу для большевиков. То же самое происходит в Со-
ветах по всей стране, особенно в крупных городах. В 
связи с этим очень показательны следующие цифры. 
В июне 1917 г. среди избранных в Советы делегатов 
на представителей партий эсеров и меньшевиков при-
ходилось 70%, а конце августа и в сентябре 1917 г. – 
только 18%. 

Таким образом, налицо была большевизация Сове-
тов. Вождь Октября В.И. Ленин подчеркивал: «Боль-
шинство народа за нас», большевики могут и должны 
взять государственную власть в свои руки. В своих 
статьях и письмах в Центральный Комитет и к больше-
вистским организациям Ильич давал конкретный план 
восстания: о том, как использовать воинские части, 
плот и красногвардейцев, о том, какие решающие пун-
кты в Петрограде необходимо захватить, чтобы обеспе-
чить успех восстания. 

7 октября Ленин нелегально приехал из Финлян-
дии в Петроград. 10 октября 1917 года состоялось 
историческое заседание ЦК партии, на котором было 
решено в ближайшие дни начать вооруженное вос-
стание. Резолюция заседания ЦК по данному вопро-
су, написанная Лениным, говорила: «ЦК признает, 
что как международное положение русской револю-
ции…, так и военное положение…, так и приобре-
тение большинства пролетарской партией в Советах, 
- все это ставит на очередь дня вооруженное восста-
ние. Признавая таким образом, что вооруженное вос-
стание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает 
всем организациям партии руководиться этим и с 
этой точки зрения обсуждать и разрешать все прак-
тические вопросы…».

На помощь местным руководителям ЦК больше-
вистской партии разослал своих уполномоченных 
– Молотова, Дзержинского, Ворошилова, Орджони-
кидзе, Кирова, Кагоновича, Куйбышева, Фронзия, 
Ярославского, Жданова и др.

По прибытии на места – в Донбасс, на Урал, Вол-
гу, в Юго-Западный пронт, в Генсинпорс, Кронштадт и 
другие города и районы – уполномоченные ЦК знако-
мили руководителей местных большевистских органи-
заций с планом восстания и приводили их в мобилиза-
ционную готовность для оказания помощи восстанию 
в Петрограде. 

Для непосредственной подготовки и развертывания 
восстания по указанию ЦК партии был создан Военно 
– революционный комитет при Петроградском Совете, 
ставшим легальным штабом восстания. 16 октября со-
стоялось расширенное заседание ЦК партии. На этом 
заседании получил одобрение и широкую поддержку 

решение ЦК от 10 октября о вооруженном восстании. 
На этом же заседании был избран Партийный центр по 
руководству восстанием во главе со Сталиным. Следу-
ет подчеркнуть, что Партийный центр являлся руково-
дящим ядром Военно-революционного комитета и ру-
ководил практически всем восстанием. 

Однако, не все члены ЦК поддерживали решение 
о вооруженном восстании. На заседаниях ЦК больше-
вистской партии, и 10 и 16 октября, против историче-
ских решений партии о вооруженном восстании высту-
пили два члена ЦК – Каменев и Зиновьев. Они мечтали 
о буржуазной парламентской республике и клеветали 
на рабочий класс, утверждая, что у него нет сил для 
осуществления социалистической революции, что он 
еще не дорос для взятия власти. 

Получив на заседаниях ЦК достойный отпор, Ка-
менев и Зиновьев пошли на открытое выступление в 
печати против восстания и партии. 18 октября в мень-
шевистской газете «Новая жизнь» было напечатано 
заявление Каменева и Зиновьева о подготовке больше-
виками восстания и о том, что они считают восстание 
авантюрой. Это было изменой с их стороны и Ленин, 
в связи с этим, писал: «Каменев и Зиновьев выдали 
Родзянке и Керенскому решение ЦК совей партии о 
вооруженном восстании» и поставил перед ЦК во-
прос об исключении из партии Каменева и Зиновьева. 

Сторонник Каменева и Зиновьева Троцкий прямо 
не голосовал против решения ЦК о вооруженном вос-
стании. Но он предложил не начинать восстание до от-
крытия II съезда Советов. На деле его позиция означала 
– затянуть дело восстания, предупредить об этом Вре-
менное правительство. 

Тем временем и контрреволюция собирала свои 
силы. Предупрежденное предателями из ЦК партии 
большевиков, враги революции в срочном порядке ста-
ли принимать меры, чтобы упредить восстание и раз-
громить руководящий штаб революции – партии боль-
шевиков. 

Однако, дни и часы существования Временного 
правительства были уже сочтены. Никакие силы не 
могли уже остановить победного шествия социалисти-
ческой революции. Восстание началось.

24 октября в Смольный – штаб революции - при-
был Ленин, непосредственно взявший в свои руки ру-
ководство восстанием. 25 октября (7 ноября) Красной 
гвардией и революционными войсками были заняты 
вокзалы, почта, телеграф, министерства, государ-
ственный банк. Временное правительство укрылось 
в Зимнем дворце, которое в ночь с 25 на 26 октября 
революционные рабочие, солдаты и матросы взяли 
штурмом и арестовали временное правительство.

25 октября (7 ноября) было опубликовано обраще-
ние большевиков «К гражданам России». В этом об-
ращении говорилось, что буржуазное Временное пра-
вительство не изложено, что государственная власть 
перешла в руки Советов.

Вооруженное восстание в Петрограде победило!
В 10 часов 45 минут вечера 25 октября (7 ноября) 

открылся в Смольном II Всероссийский съезд Советов. 
После того как съезд покинули представители меньше-
виков, правых эсеров, бундовцев, съезд стал действи-
тельно революционным съездом рабочих и солдатских 
депутатов. От имени съезда было объявлено о переходе 
всей власти в руки Советов.

II Всероссийский съезд Советов ночью 26 октя-
бря (8 ноября) 1917 года принял знаменитые декреты: 
Декрет о мире и Декрет о земле. Съезд сформировал 
и первое Советское правительство, - Совет Народных 
комиссаров во главе с Лениным.  

По завершении работы II съезда делегаты съезда 
разъехались на местах, чтобы разнести весть о победе 
Советов в Петрограде и обеспечить распространение 
Советской власти по всей стране. 

«Хронология событий»
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К ИСТОРИИ Дагестана на-
чала 1917 года трудно при-

менить общепринятую схему раз-
вития революционных событий в 
России. Социал-демократия здесь 
не имела такого четкого разделения 
на правое и левое течения. Возник-
шие здесь в 1917 году советы еще не 
играли активной роли в политиче-
ской жизни, а наиболее влиятель-
ной силой было мусульманское 
духовенство. Рабочий класс был 
малочисленным и разрозненным, 
так же, как и представлявшие его 
большевистские группы.

Между отдельными социально-
политическими группировками в Да-
гестане разгорелась борьба за власть, 
победу в которой одержали буржу-
азно-помещичьи верхи и национа-
листическая интеллигенция.9 марта 
1917 года в Темир-Хан-Шуре они 
организовали Временный областной 
исполнительный комитет и завери-
ли Временное правительство России 
в своей преданности. В состав ис-
полкома входили-. Нухбек Тарков-
ский, Нажмудин Гоцинский. Даниял 
Апашев. Магомед-Мирза Мавраев, 
Магомед-Кади Дибиров, Гайдар Бам-
матов. Абдусалам Далгат, Пирали 
Эмиров и другие. Председателем ис-
полкома был избран 3. Темирханов. 
Временный облисполком послал во 
все округа своих комиссаров, на ме-
стах избирались окружные испол-
комы.6 апреля по постановлению 
Особого Закавказского комитета для 
управления Дагестанской областью 
был образован Особый комиссариат 
в составе М. Далгата.И. Гайдарова и 
представителя облисполкома.

Вся власть в области после Фев-
ральской революции осуществлялась 
облисполкомом и комиссариатом, 
проводившими политику Временного 
правительства.

После Февраля в Дагестане замет-
но оживились националистические 
группы и мусульманское духовенства 
В начале апреля 1917 года в Темир-
Хан-Шуре было образовано общество 
исламистов (Джамиат-уль-Исламие»), 
на основе которого в сентябре был об-
разован Дагестанский милли-комитет. 
Мусульманские комитеты были обра-
зованы в Порт-Петровске, Дербенте, 
Темир-Хан-Шуре.

Весной 1917 года произошло объ-
единение сил горской буржуазии, 
крупных землевладельцев и мусуль-
манского духовенства.1 мая 1917 года 
во Владикавказе был созван съезд гор-
цев Кавказа, на котором избрали Союз 
объединенных горцев. Его возглавили 
кумыкский князь Р. Капланов. чечен-
ский нефтепромышленник Т. Чермоев, 
кабардинский конезаводчик П. Коцев. 
дагестанский ученый-арабист И. Го-
цинский. представитель Ингушетии В. 
Джабадиев и другие. Союз ставил це-
лью создать республику объединенных 
горцев, простирающуюся «от моря до 
моря». Съезд создал также духовное 
управление во главе с Гоцинским. кото-
рому было присвоено звание муфтия. 
На другом полюсе разворачивалось со-
циалистическое движение. Оно сфор-
мировалось в марте-апреле 1917 года 
в виде советов и военно-революцион-
ных комитетов. Первый совет рабочих 
депутатов сложился в Порт-Петровске 
26 марта, в апреле они возникли в 
Темир-Хан-Шуре и Дербенте. Оформ-
ленных большевистских организаций 
в Дагестане до весны 1917 года не 
было. Они возникли в апреле-мае по-
сле объединения советов рабочих и 
советов солдатских депутатов. Лиде-

ры большевистских фракций А. Сель-
тенев, Д. Атаев, И. Котров, Д. Пугин, 
И. Маскин и др. были тесно связанны 
с Бакинским комитетом партии. Усили-
вается размежевание между меньше-
виками и большевиками.1в^то время 
сильной была эсеровская организация 
во главе с Козловым, но она летом 1917 
года оказалась расколотой на две части 
— из нее выделилась группа максима-
листов во главе с Багдасаровым и Заха-
рочкиным. Максималисты примыкали 
к большевикам и имели значительное 
влияние среди рабочих.

Большевики развернули большую 
агитационную работу в рабочих мас-
сах, среди солдат, их влияние росло. 
В результате уже в июле 1917 года 
Порт-Петровский совет становится 
большевистским, а его председате-
лем избирается большевик А. Сель-
тенев. Этому примеру последовали 
советы ст. Петровск-Кавказский (Ма-
хачкала-1) и Дербента. К осени боль-
шинство рабочих профсоюзов уже 
поддерживали большевиков.

Зерна большевистской пропаган-
ды попали на благодатную почву. 
Измученная малоземельем и бес-
правием горская беднота все громче 
поднимала свой голос против комис-
саров облисполкома и крупных зем-
левладельцев. Летом-осенью 1917 
года активизировались крестьянские 
выступления, они были в Ругудже, 
Шамхал-янги-Юрте. в Темир-Хан-
Шуринском, Хасавюртовском и Са-
мурском округах.

Дагестанская интеллигенция 
предпринимала попытки направить 
революционное движение в органи-
зованное русло, помочь горцам пре-
одолеть националистические край-
ности, негативное отношение ко всем 
русским. Для решения этих задач в 
мае 1917 года в Темир-Хан-Шуре 
было создано Дагестанское просве-
тительно-агитационное бюро. Орга-
низатором и руководителем его был 
большевик Уллубий Буйнакский. Де-
ятельное участие в работе бюро при-
нимали Г. Саидов.С. Казбеков,

Лидеры Социалистической груп-
пы Махач Дахадаев и Джалаледин 
Коркмасов через демократическую 

печать открыто и решительно боро-
лись против политики органов Вре-
менного правительства в Дагестане.

В целом политическая обстановка 
в Дагестане в 1917 году была доволь-
но сложная. Революционные события 
в России вызвали здесь мощную вол-
ну национально-освободительного, 
демократического движения. 

Влиятельной социально-полити-
ческой силой этого движения была 
партия во главе с Гоцинским и Узун-
Хаджи. Которая опиралась на му-
сульманское духовенство и крупную 
торговую буржуазию и стремилась об-
разовать исламское государство. Даге-
станская либеральная интеллигенция 
приветствовала свержение царизма, 
провозглашение демократических 
свобод. Кроме того действовало соци-
алистическое движение, состоящее из 
двух полюсов: правого — меньшеви-
ков и правых эсеров, левого — боль-
шевиков и левых эсеров, боровшихся 
за установление власти Советов.

Борьбу за Советскую власть воз-
главляли рабочие городов Порт-
Петровска и Дербента, руководимые 
большевиками. Уже в сентябре 1917 
года в Порт-Петровске после приез-
да сюда У. Буйнакского был образо-
ван Военно-революционный комитет, 
призвавший к борьбе за признание 
власти советов.

Весть о свержении Временного 
правительства и образовании Со-
внаркома во главе с Лениным в октя-
бре 1917 года в политических кругах 
Дагестана вызвала замешательство, 
хотя, впрочем, всерьез ее вначале 
никто не вопринял. Только больше-
вики после двухнедельной полемики 
с меньшевиками в Порт-Петровском 
Совете 7 (20) ноября добились при-
нятия резолюции о признании Со-
ветской власти. Первым очагом Со-
ветской власти в Дагестане стал 
Порт-Петровский Военно-революци-
онный комитет, образованный в кон-
це ноября 1917 г. Его председателем 
стал Авербух. заместителем — У. 
Буйнакский, ставший впоследствии 
председателем. От большевиков в 
него входили Д. Атаев, С. Лагода, от 
эсеров-максималистов — 3. Захароч-

кин, Н. Ермошкин и другие. Через 
несколько дней был также образо-
ван первый Порт-Петровский горком 
партии большевиков под председа-
тельством Аниера.

Попытки приобщите Дагестан к 
новой большевистской «вере» вызва-
ли ответную реакцию мусульманско-
го духовенства. Первый поход про-
тив сил революции был предпринят 
в январе 1918г. на Темир-Хан-Шуру 
под руководством Гоцинского, Узун-
Хаджи. Но революционно-демокра-
тические силы города во главе с М. 
Дахадаевым при помощи отрядов 
интернационального полка, прибыв-
шего из Порт-Петровска во главе с 
У. Буйнакским и З. Захарочкиным, 
сорвали их планы. На проведенном 
здесь митинге с участием населения 
и войск обеих сторон революционеры 
сумели убедить горцев, что русские 
солдаты не будут вмешиваться в их 
внутренние дела, но вместе с мирным 
мусульманским населением помогут 
установлению народной власти.

С взволнованной речью на кумык-
ском и аварском языках выступал Ма-
хач Дахадаев: «Всюду у власти стоят 
рабочие и крестьяне. Только у нас в 
Дагестане до сего времени управле-
ние народом идет не тем путем, по ко-
торому идет Россия. Братья! С вашей 
помощью мы защитим рабоче-кре-
стьянскую власть. Все хотят шариат, 
и мы хотим это, но некоторые именем 
шариата хотят задушить народ, мы с 
этим не можем примириться. »

Поредевшие силы сторонников 
Гоцинского не сумели занять Темир-
Хан-Шуру и отступили в горы. Окры-
ленные победой, большевики при-
ступили к первым социалистическим 
преобразозаниям.17 февраля 1917 
года мусульманский народный ко-
митет, руководимый большевиками, 
опубликовал в газете «Вольный Да-
гестан» решение о национализации 
всех промыслов, фабрик и заводов 
в Дагестане. Для защиты Советской 
власти был создан Интернациональ-
ный полк Красной гвардии. Совети-
зации Дагестана активно помогали 
большевики Баку и Астрахани.

Октябрьская революция. 
Установление Советской власти в Дагестане
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Основные задачи по строитель-
ству и укреплению Советской вла-
сти были определены в воззвании 
областного Военно-революционного 
комитета к населению Дагестана. В 
нем провозглашались задачи «полно-
го освобождения трудового населе-
ния от гнета беков, князей, богачей», 
прочный мир между всеми нацио-
нальностями, передача всех земель в 
руки трудящихся. В мае 1918 года Ба-
кинский Совнарком назначил В. На-
нейшвили чрезвычайным комиссаром 
Дагестанской области с полномочия-
ми организатора Советской власти и 
руководителя всех вооруженных сил.

Первые социалистические меро-
приятия начали осуществляться в 
Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре, 
Дербенте, где были национализиро-
ваны крупные предприятия и имения. 
В городах и окружных центрах созда-
вались военно-революционные цен-
тры. в аулах — бедняцкие группы. 
Председателем Порт-Петровского 
военно-революционного комите-
та стал У. Буйнакский. Темир-Хан-
Шуринского — Д. Коркмасов. Дер-
бентского — К. Агасиев.

К началу июля 1918 года власть 
Дагестанского Военно-революци-
онного комитета распространялась 
на Темир-Хан-Шуринский, Кайта-
го-Табаса-ранский. Казикумухский. 
Даргинский и частично Гунибский и 
Кюринский округа. Комитет издавал 
свои газеты: «Красный Дагестан» на 
русском и «Ишчи халк» («Рабочий 
народ») на кумыкском языках. Еще 
весной 1918 года началось форми-
рование частей Красной Армии под 
руководством М. Дахадаева, Г. Саи-
дова. За короткий период была соз-
дана армия в количестве 6 тысяч че-
ловек. Основным ядром этой армии 
был астраханский полк во главе с Ля-
ховым и отряд Круглова присланный 
из центра.

На их пути встал областной испол-
ком, опиравшийся на дагестанские 
конные полки, отозванные с фронта, 
а также силы Терско-Дагестанского 
правительства, обосновавшегося в 
Темир-Хан-Шуре. Вместе с отрядами 
Тарковского, Гоцинского, Халилова 
в конце марта 1918 года они совер-
шили поход на Порт-Петровск и за-
няли город, вынудив большевиков 
отступить. Захватив также Хасавюрт. 
Дербент и линию железной дороги, 
контрреволюционеры объявили боль-
шевикам газават. Советская власть в 
Дагестане пала, не успев оформить-
ся. Политическое противостояние пе-
реросло в гражданскую войну, длив-
шуюся до начала 1921 года.

Дагестан в период гражданской 
войны

Условно гражданскую войну в Да-
гестане можно разделить на несколь-
ко периодов:

1) май-август 1918 года — период 
сосуществования органов Советской 
власти и мусульманского блока;

2) август-октябрь 1918 года свер-
жение Советской власти войсками 
Бичерахова и военная диктатура Тар-
ковского;

3) октябрь-декабрь 1918 года — 
германо-турецкая интервенция;

4) декабрь 1918 г. — апрель 1919г. 
— оккупация Дагестана англо-амери-
канскими войсками;

5) май 1919 г. — март 1920 г. — 
борьба против войск Деникина, вос-
становление Советской власти.6) 
сентябрь 1920 г. — май 1921 г. — 
антисоветское восстание во главе с 
Гоцинским.

Также, как в России, гражданская 
война развернулась в Дагестане сразу 
после установления власти Советов. 
И так же здесь она сопровождалась 
иностранной военной интервенци-
ей. Воспользовавшись кризисом, 
охватившим Россию, правительства 
иностранных государств пытались 
осуществить собственные планы. И 
в этих планах Кавказ играл немало-
важную роль. На Парижской мирной 
конференции в 1919г. Антанта об-
суждала планы захвата и расчлене-
ния Советской России, и президент 
США Вильссон требовал создания 
на Кавказе марионеточных прави-
тельств, которые бы беспрекословно 
выполняли волю иностранных хозя-
ев. Охваченный гражданской войной 
Дагестан оказался, кроме того, кам-
нем преткновения интересов стран 
англо-американского блока, с одной 
стороны, и германо-турецкого — с 
другой.

Интерес Англии к Кавказу объ-
яснялся тем, что в соответствии с за-
ключенным еще в декабре 1917 года с 
Францией договора о разделе Совет-
ского государства, Кавказ оказался в 
английской зоне влияния. Что каса-
ется германо-турецких интересов, то 
немцев привлекала нефть Кавказа, а 
турки желали установить свой про-
текторат.

Первыми оккупировали в 1918 
году Закавказье германо-турецкие 
интервенты. После распада «незави-
симой» Закавказской федеративной 
республики были образованы от-
дельные республики Грузии, Азер-
байджана. Армении, а также горцев 
Северного Кавказа и Дагестана, про-
возгласившие свою независимость.

Турецкие войска, опираясь на по-
мощь мусаватистов и грузинских 
меньшевиков, подошли к Баку. И 
тогда несколько деятелей Бакинско-
го Совета пригласили для борьбы с 
турками английские войска, нахо-
дившиеся тогда в Персии. Англича-
не с готовностью откликнулись на 
это предложение и прибыли вместе 
с казачьим корпусом полковника Г. 
Бичерахова. В августе 1918 вода ан-
глийские войска оккупировали Баку. 
Советская власть в Баку пала.

Обострилась обстановка и на Се-
верном Кавказе. Для усиления борь-
бы с белогвардейцами и интервента-
ми большевики решили объединить 
усилия. Г. Орджоникидзе 2 июля 
провел в Екатеринодаре (Краснодар) 
первый съезд партийных организа-
ций, который объединил все больше-
вистские организации в единую Се-
веро-Кавказскую. А через несколько 
дней на краевом съезде Советов была 
провозглашена и единая Северо-Кав-
казская Республика.

Опиралась она на силы XI Крас-
ной Армии. Для борьбы с антисо-
ветским движением в Дагестане 2 
августа 1918 года был образован Во-
енный Совет, возглавляемый М. Да-
хадаевым и др.

В августе-сентябре 1918 г. войска 
Бичерахова и англичан захватили 
Дербент. Порт-Петровск, Темир-Хан-
Шуру, разогнали советы и установи-
ли свою власть. Князь Тарковский 
стал диктатором Дагестана. Он же-
стоко расправился с активными дея-
телями Советской власти. По его ука-
занию были убиты М. Дахадаев, К. 
Агасиев, Ляхов, многие большевики 
были арестованы и высланы.

Между английским ставленником 
Л. Бичераховым и Н. Тарковским 
— командующим войсками Горско-

го правительства, в сентябре 1918г. 
было подписано соглашение, по ко-
торому Бичерахов сохранял за собой 
г. Петровск, железную дорогу и море, 
а остальная часть Дагестана переда-
валась в управление Тарковскому.

Но диктатура Тарковского просу-
ществовала недолго. В октябре Даге-
стан оккупировали турецкие войска. 
Они сформировали в Тифлисе «неза-
висимое» Горское правительство из 
бывших членов Союза Горцев Кавка-
за — Коцева, Бамматова и Цаликова 
— и объявили себя армией этого пра-
вительства. Турецкие оккупанты об-
разовали в Дербенте, Кумухе, Ахтах 
свои штабы, создали ячейки итти-
хаддистов и вели протурецкую про-
паганду. Турки пытались установить 
в Дагестане свои порядки, грабили 
население, жестоко расправлялись 
с неугодными им. Не имея опоры и 
сил, чтобы удержать власть, турецкие 
интервенты были вынуждены вскоре, 
в декабре, оставить Дагестан.

Вновь сформированное Горское 
правительство быстро переориенти-
ровалось на англичан в надежде на по-
мощь и признание независимости. Но 
у англичан на Кавказе были совершен-
но иные интересы. Их в ультиматив-
ной форме передал глава английской 
миссии на Кавказе генерал Томсон: 
объединиться против большевиков и 
помогать союзникам держать связь 
с армией Деникина. При этом было 
обещано, что вопрос о независимости 
будет решен на мирной конференции 
союзников. (Кстати, этот вопрос Па-
рижская мирная конференция 1919 г. 
даже не обсуждала, не допустив даге-
станскую делегацию к ее участию).

В течение всего 1918 года одна 
власть с необычайной быстротой 
сменяла другую. Для восстановления 
Советской власти и отступившей с 
Северного Кавказа XI Красной Ар-
мии в январе 1919 г. Москва посла-
ла на помощь военную экспедицию 
во главе с С. Кировым. Большеви-
ки Дагестана также получили под-
крепление — Дагестанский совет-
ский конный полк, политическим 
комиссаром которого был назначен 
У. Буйнакский. Получив поддержку, 
большевики усиленно готовятся к 
вооруженной борьбе против Горско-
го правительства и англичан, заняв-
ших Дагестан. В феврале 1919 г. в с. 
Кумторкала нелегально была созвана 
первая большевистская конференция. 
На ней был избран Дагестанский об-
ком РКП (б) во главе с У. Буйнакским. 
а также Военный Совет для подготов-
ки вооруженного восстания.

За короткое время Совет сумел 
собрать в аулах Дагестана крупные 
силы, их повстанческая Красная ар-
мия насчитывала 8 тысяч человек. 
Кроме того, ждали в помощь из Астра-
хани XI Красную Армию. Но в самый 
разгар подготовки восстания его ор-
ганизаторы были репрессированы. В 
мае 1919 г. во время заседания под-
польного обкома в Темир-Хан-Шуре, 
были арестованы и расстреляны его 
члены: У. Буйнакский, А. Исмаилов, 
С. Абдулхалимов.М. Алиев и др.

Пользуясь благоприятной обста-
новкой, генерал Халилов, по плану 
англо-деникинского штаба, совершил 
военный переворот, разогнал Горское 
правительство и впустил войска Де-
никина в Дагестан.

В Дагестане установилась воен-
ная диктатура. Захватив Хасавюрт, 
Порт-Петровск, Темир-Хан-Шуру, 
Дербент, деникинцы при участии 
местных контрреволюционеров в 

июне 1919 года начали «усмиритель-
ный» поход в округа, где население 
выступило против них.

Возмущенные дагестанцы откры-
то восставали против деникинцев, в 
ряде селений им удавалось одержать 
значительные успехи, как это было 
в Кюринском, Даргинском округе и 
др.17 августа повстанцами Даргин-
ского округа под руководством Кара 
Караева и др. был разгромлен гарни-
зон деникинцев в Левашах и обра-
зован Совет обороны со своим шта-
бом. Интересно отметить, что борьба 
с общим врагом на время сплотила 
социалистов и представителей ша-
риатского блока. В подготовке анти-
деникинского восстания, в форми-
ровании народно-освободительной 
армии дагестанцам помогали и Севе-
ро-Кавказский крайком партии боль-
шевиков, и деятели мусульманского 
духовенства Узун-Хаджи. Али-Гаджи 
Акушинский и др. Последний даже 
был избран почетным председателем 
Совета обороны. Мобилизация шла 
под лозунгом: Борьба за Дагестан и 
свободу! Но не все мусульманские 
деятели поддерживали эту коалицию.

Между тем, летом 1919 г. Даге-
стан готовился к решительным схват-
кам. Первое вооруженное восстание 
против деникинцев было поднято в 
июле. Со всех округов в Леваши сте-
кались вооруженные отряды. Ими 
руководили Д. Коркмасов, Г. Саидов, 
С. Габиев, А. Тахо-Годи и др. Отсюда 
начался поход на Темир-Хан-Шуру. 
Но горцы быстро истощили силы, и 
поход закончился неудачно.

Поводом для начала второго этапа 
восстания послужил приказ генерала 
Деникина о насильственной мобили-
зации горцев Дагестана в Доброволь-
ческую армию в августе 1919 г. Отряд 
даргинских партизан совершил бросок 
в сторону Темир-Хан-Шуры и Дер-
бента. За ними поднялись повстанцы 
других округов. В Гунибском. Кюрин-
ском, Кайтаго-Табасаранс-ком, Авар-
ском. Темир-Хан-Шуринском округах 
восстание началось с разгрома гар-
низонов и деникинских крепостей. 
Крупное сражение в начале сентября 
произошло на Мекегинском перева-
ле в ущелье Ая-Кака. Бой длился два 
дня. Деникинский отряд Лаврова был 
почти полностью разгромлен, из 1300 
человек их осталось 85, сам Лавров 
был убит в бою. Горцы одержали пер-
вую крупную победу.

Осенью 1919г. против Деникина 
на Северном Кавказе и в Дагестане 
был проведен ряд крупных операций 
XI Красной Армией. Красноармей-
цам вместе с партизанами удалось к 
началу 1920 г. освободить Дербент и 
почти весь Хасавюртовский округ. Но 
повсеместный разгром деникинских 
войск начался только с приходом в 
Дагестан XI Красной Армии в марте 
1920 г. Ее частями были освобожде-
ны Дербентский округ, Темир-Хан-
Шура. Хасавюрт, а 30 марта остатки 
белогвардейских сил были выбиты из 
Порт-Петровска.

С приходом Красной Армии в 
Дагестане началось восстановление 
Советской власти, создание револю-
ционных органов власти — ревко-
мов. В состав Дагестанского ревкома 
вошли Д. Коркмасов.С. Габиев.М. 
Хизроев.Н. Самурский, М. Далгат и 
другие активисты Советской власти. 
Ревком развернул советское строи-
тельство в округах и начал проводить 
первые социально-экономические 
мероприятия.

Октябрьская революция. 
Установление Советской власти в Дагестане
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Первый секретарь ДРО КПРФ 
Кумторкалинского района 
Завур МУСТАФАЕВ
  

ОТДАЧА от производства долгий процесс, 
а человеку нужно сегодня прокормить се-

мью, поэтому он выбирает более лёгкий и быстрый 
способ зарабатывания – перепродажа чужого това-
ра. Но не могут же все подряд заниматься торгов-
лей на рынках? Людям нужна стабильная работа 
с достойным заработком. Великие завоевания Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 
вновь становятся недоступными. Вот, к примеру, в 
Кумторкалинском  районе, где я проживаю, очень 
четко видны земельные и социальные проблемы, 
которые впрочем, характерны для всего Дагеста-
на.  

Итак, Кумторкалинский район является перспек-
тивным для социально-экономического развития. 
Песчаный и гравийный карьеры, плодороднейшие 
сельхоз земли, климатические условия благоприят-
ные для выращивания виноградников и т.д. Что же 

мешает для развития района? Во-первых, со дня обра-
зования района бесконечные противоборства кланов 
и криминальных группировок за контроль над бюдже-
том района, которые продолжается по сей день. 

Во-вторых, спекуляции с сельхоз землями, кото-
рые розданы или проданы не справедливо вопреки 
мнению населения. В районе нет ни одного СПК или 
Агрофирмы полноценно, занимающейся сельхоз про-
изводством. В третьих, самая низкая обеспеченность 
ученическими и медицинскими койками. Много-
численные обращения граждан по этим проблемам 
в республиканские органы государственной власти, 
остались без внимания. Не смотря на то, что в посел-
ке Тюбе построен завод по изготовлению листового 
стекла в районе массовая безработица. Многие семьи 
не могут оплатить долги за газ и электроэнергию и 
ежедневно на этой почве происходят конфликты. Вот 
это и есть заслуги нынешней власти перед своим на-
родом.

Начиная с 91-х годов, все руководители района за-
няты были личным обогащением и равнодушны были 
к нуждам населения. Народ презирает такую власть. 

Отдельная тема выборы в местные муниципальные 
органы гос. власти, в народное собрание РД и выборы 
в гос. думу РФ. Самое подходящее слово для выборов 
– вакханалия. На последних  парламентских выборах 
в Кумторкалинском районе за партию КПРФ проголо-
совало более 75% населения, однако итог совершенно 
другой. Явка на выборах была средняя. По нашим под-
счётам 38-44% населения пришли на выборы. Однако 
выставлены цифры были совершенно другие. Кстати 
сказать, на выборы ходят только сторонники КПРФ, а 
по принуждению сторонники партии власти. В основ-
ном учителя, медперсонал и чиновники разной масти. 

По Конституции РФ является социальным госу-
дарством. Социальное государство отличается тем, 
что тратит огромные ресурсы на здравоохранение, об-
разование и молодёжь. У нас же всё наоборот, то, что 
заработал - отнимут. 

Что мы оставляем после себя другим поколениям? 
Какой пример мы подаем молодёжи? Время требует 
перемен. Ещё не поздно нынешней власти изменится. 
Для этого нужно иметь горячее сердце и холодную го-
лову, как своё время выразился Ф.Дзержинский.

ПРОБЛЕМЫ ВЕЗДЕ ОДНИ И ТЕ ЖЕ... 
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН  

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 

СЕГОДНЯ в день вашего 85-ле-
тия Дагестанское республи-

канское отделение Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации 
поздравляет руководство и коллектив 
Завода им.Гаджиева с этой знамена-
тельной датой и  выражаем вам сер-
дечную благодарность за ваш повсед-
невный и добросовестный труд! 

Юбилей – это не только очередная 
дата, это очередной этап, повод подве-
сти итоги проделанной работы и поста-
вить перед собой новые долгосрочные 
задачи. Несмотря на нелегкие времена, 
вы сохраняете свой высокий професси-
онализм, верность делу и свои душев-
ные качества.

В этот торжественный день жела-
ем вам крепкого здоровья, сохранения 
производственных традиций, осущест-
вления планов и уверенного взгляда в 
будущее!

С уважением,
Первый секретарь ДРО КПРФ 

Махмуд МАХМУДОВ

ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА 
ИМ. МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА

Восемьдесят пять лет – в истории 
России таким возрастом может гор-
диться далеко не каждое предпри-
ятие. И дело даже не в том, сколько лет 
компания существует. Дело в том, что 
было ею достигнуто за этот срок, какое 
место на рынке было завоевано, какие 
рубежи преодолены…

В 1930 году Совет народных комис-
саров ДАССР принимает решение о 
строительстве в Махачкале ремонтно-
механического завода.

Январь 1931 года – закладка фунда-
мента будущего флагмана индустрии 
Республики. Начальником строитель-
ства и первым директором завода был 
Ахмед Сулейманович Пашаев.

7 ноября 1932 года – к 15-й годовщи-
не Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции был пущен первый в 
республике литейный цех, произведена 
плавка. Этот день и стал днем рожде-

ния ремонтно-механического завода. 
За долгий период своей плодотворной 
работы начиная с 1934 года завод вы-
пускал посудное литье (сковородки, чу-
гунки, чашки, казаны…), печное литье 
(колосники, топочные дверцы, конфо-
рочные плиты), кровати, гвозди разного 
калибра, противотанковые снаряды и 
мины. Организовано строительство ин-
струментального цеха. За годы войны 
коллектив девять раз завоевывал пере-
ходящее Красное знамя ГКО.

В 1946 г. Началось освоение насо-
сов производительностью 50 м3, полу-
торатонной фрикционной лебедки и 
ряда других механизмов. В 60-х годах 
было освоено производство штуцер-
ной арматуры.

В 1998 г. велась  разработка уста-
новки с винтовым насосом для добычи 
нефти высокой вязкости.

2011 г. Группа специалистов за-
вода в составе генерального дирек-
тора Папалашова А.Я., технического 
директора Герейакаева Г.Г., главного 
конструктора Тумалаева У.С., веду-
щего инженера Шейхова А.Г. Ука-
зом Президента РД №106 от 11 июля 
2011 года удостоена Государствен-
ной премии РД.

11 июня 2015 года на территории 
Карабудахкентского района инвест-
площадки «Уйташ» был заложен пер-
вый камень под строительство нового 
литейного цеха ОАО «Завод им. Гад-
жиева».

ЗАВОДУ М.ГАДЖИЕВА – 85 ЛЕТ!

Но гражданская война в Дагестане 
на этом не закончилась. В горах про-
должали действовать отряды полков-
ника Алиханова и имама Гоцинского, 
в Южном Дагестане — вооруженные 
группы, руководимые мусаватиста-
ми. А мусульманское духовенство, 
используя религиозность горцев, 
продолжало движение за полную не-
зависимость Дагестана. Кроме того, 
эмигрировавшие в Тифлис деятели 
Горского правительства Г. Бамма-
тов и А. Цаликов проводили в горах 
мощную антисоветскую агитацию 
и организовали помощь грузинских 
меньшевиков и Антанты в координа-
ции контрреволюционных сил.

В активизации антисоветских сил 
в Дагестане в 1920 г. не последнюю 
роль сыграли и сами большевики. В 
тех районах, где устанавливалась со-
ветская власть, они действовали ме-
тодами военного коммунизма.

Последним этапом гражданской 
войны в Дагестане можно считать 
период с сентября 1920 по май 1921 
гг., когда против Советов объедини-
лись все антибольшевитские силы 
во главе с имамом Гоцинским. Сво-

его рода символом восставших стал 
приехавший из-за границы внук 
имама Шамиля Саид-бек. Многоты-
сячное восстание вылилось в насто-
ящую войну.

Ядро армии Гоцинского было 
сформировано на территории сосед-
ней Грузии, но при вступлении войск 
имама и полковника Алиханова в Да-
гестан к ним примкнули тысячи гор-
цев. К сентябрю 1920 года восстание 
охватило Андийский, Аварский, Гу-
нибский. Даргинский и Кази-Кумух-
ский округа, то есть почти половину 
территории Дагестана.

По распоряжению военного ко-
миссара Дагестана Смирнова в горы 
были направлены части Красной Ар-
мии для ликвидации выступления, к 
ним присоединились отряды красных 
партизан Мусы Кундухова. Муслима 
Атаева и других. Отряды красноар-
мейцев и партизан расположились в 
Ботлихе, Хунзахе и Гунибе. но вско-
ре оказались осажденными войсками 
Гоцинского. В начале октября Ботлих 
оказался в руках восставших, а связь 
с остальными крепостями была за-
труднена. Повстанцам удалось лик-
видировать основные силы сводного 

красноармейско-партизанского отря-
да в Андийском округе. Обстановка в 
горах осенью 1920 года складывалась 
не в пользу Красной Армии.

Но уже в октябре 1920 г. на по-
мощь осажденным гарнизонам кре-
постей из Баку были посланы части 
XI Красной Армии. Вместе с парти-
занами отряда Кара Караева и дру-
гих в конце месяца им удалось снять 
осаду Гуниба и отбить Хунзах. Жар-
кие бои разгорелись в Араканском 
ущелье, у аулов Гергебиль, Аймаки. 
Восстание перекинулось на чечен-
ские земли. Но силы были неравны, 
и к весне 1921 года оно было жестоко 
подавлено частями Красной Армии. 
После ликвидации войск Врангеля в 
Крыму центр перебросил в Дагестан 
дополнительные войска, и в мае 1921 
года три горных округа, охваченные 
восстанием, были заняты частями 
Красной Армии.

13 ноября 1920 года в Темир-Хан-
Шуре открылся Чрезвычайный съезд 
народов Дагестана, ан котором нар-
ком национальностей Сталин провоз-
гласил Декларацию о советской авто-
номии Дагестана.

Законодательное закрепление ав-

тономия республики получила 20 ян-
варя 1921 года в декрете ВЦИК РССР 
об образовании ДАССР. В ее состав 
вошли Аварский, Андийский, Гуниб-
ский, Даргинский, Кази-Кумухский, 
Кайтаго-Табасаранский, Кюринскин, 
Самурский. Темирханшуринскии, 
Хасавюртовский округа и территория 
Каспийского побережья. На учреди-
тельном съезде Советов ДАССР были 
сформированы высшие органы вла-
сти и управления — ЦИК и СНК ре-
спублики. Председателем ЦИК пер-
вого созыва был избран Нажмудин 
Самурский. а первое правительство 
республики возглавил Джалалетдин 
Коркмасов.

Итак, после бесконечной смены 
правительств и ориентации реша-
ющую победу в гражданской войне 
в Дагестане одержали большевики. 
Они действовали более решительно, 
организованно.И. конечно, их глав-
ным козырем в этой борьбе была опо-
ра на силы Красной Армии.

Образование ДАССР оконча-
тельно закрепило победу Советской 
власти в республике и заложило по-
литическую основу перехода ее к 
строительству социализма.

Октябрьская революция. 
Установление Советской власти в Дагестане
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В Дербенте по инициативе местного отделения КПРФ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Открыл и вел мероприятие первый секретарь Дербентского горкома КПРФ Пирали 
Пиралиев.  

В мероприятии принял участие первый секретарь Дагестанского республиканского отделения КПРФ Махмуд Махмудов, который 
вручил памятные медали, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Пресс-служба ДРО КПРФ

МАВЗОЛЕЙ Ленина будет 
закрыт для посетителей в 

День 100-летнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Буржуи безумно боятся того, что 
трудящиеся обратятся к историче-
ской памяти, вспомнят, какие побе-
ды они одерживали с Лениным, как 
он озарил всем путь к коммунизму. 
А когда такое случится, то долго 
ли останется господствовать ны-
нешним буржуям? Конечно же нет! 
Ведь сколько ни пытались опле-
вать Ленина за 30 лет и извратить 

за 70, а ничего толком-то и не вы-
шло. По инерции, конечно, многие 
могут оплёвывать его, но это только 
по инерции, так как затем они на-
чинают противоречить сами себе, 
на словах его отрицая, а на деле по-
ступая по всем ленинским заветам, 

ибо изменение формы отстаёт от 
изменения содержания. А значит — 
буржуазная пропаганда оказалась 
не такой уж и успешной, и теперь 
она превращается в свою противо-
положность, — каждое антикомму-
нистическое слово становится раз-
дражителем для трудового народа, 
ускорителем новой социалистиче-
ской революции.

    К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
МАВЗОЛЕЙ БУДЕТ ЗАКРЫТ

ДОРОГИЕ ПОТОМКИ, МОЛОДЕЖЬ 2067 ГОДА!
 Мы – коммунисты и комсомольцы города Каспийск – ваши   сверстники начала 21 

века, 7 ноября 2017 года в день празднования 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции передаем вам пламенный привет! 

Мы живем в непростое время. Республика Дагестан переживает много потрясений с 
момента разрушения Советской державы, но мы смотрим в будущее с надеждой.  

Как и прежние поколения, мы помним и чтим память наших великих предков, отсто-
явших нашу Родину в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов, отстроивших 
наш Каспийск. И  с начала 2000-х годов Каспийск ширится и развивается. 

В наше время затянувшихся перемен нам очень сложно устроить социально-эконо-
мическую сторону жизни общества, но мы стараемся. Великие завоевания Октябрьской 
революции – достойный труд, бесплатная медицина, обязательное образование, соци-
альное жилье – стали в большинстве своем не доступны. 

В силу своих возможностей небезразличные к судьбе своей страны и республики 
люди, прежде всего, коммунисты, вновь сохраняют и отстаивают социалистические 
идеалы. Однако мир капитала диктует свои правила.

Уважаемые потомки! Мы желаем вам всегда быть на верном пути к социализму, ибо 
только нашими усилиями можно добиться достойной жизни. Останавливаться нельзя. 
Мы осознали эту истину слишком поздно, когда уверовали, что Союз Советских Соци-
алистических республик и социализм будут всегда как само собой разумеющееся. Но 
нет. Созидание и строительство коммунизма должно быть непрерывным. Социализм 
и грядущий коммунизм – это вечное совершенствование и кропотливый труд, и пре-
жде всего над собой. Но в итоге, терпеливые и стойкие духом добьются совершенного 
общества. Общества света, великих свершений и общемирового братства. 

За 50 лет произойдут немало событий, но мы надеемся, что вы будете жить лучше 
нас! Умение быть благородными, активными, самостоятельно мыслить, честно трудить-
ся всегда будут главными достоинствами, которые обеспечат вам счастливую жизнь. 

Сердечно поздравляем Вас с 150-й годовщиной Великого Октября. Это событие по-
казало миру, насколько великим и многогранным может стать по-настоящему свобод-
ный человек, чего может добиться страна победившего социализма. Верные революци-
онному пролетарскому знамени, мы надеемся, что вам непременно удастся возродить 
всё лучшее из того, что Октябрь дал гражданам страны — мир, труд, свободу, равенство 
и дружбу народов!

С пожеланием всего наилучшего Дагестанское республиканское отделение
Коммунистической Партии Российской Федерации.
Принято на митинге молодежи при закладке капсулы 7 ноября 2017 года. г. Каспийск.

ДАГЕСТАН ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТИЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ…
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