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МЫ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 24-25 (684-685) Пятница 24 августа 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Второй этап всероссийской акции массовых протестов 

«НЕ ДОПУСТИМ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОР 
ВЛАСТИ ПРОТИВ НАРОДА!» 

ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА 

    ДАТА 2 СЕНТЯБРЯ, воскресенье

    ВРЕМЯ 10:00 МСК

    МЕСТО МАХАЧКАЛА, парк им.Ленинского 
Комсомола, за банкетным залом 
Кегельбан
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Пресс-служба ЦК 
КПРФ  

Д о р о г и е 
с о о т е ч е с т в е н н и к и ,  
празднующие Курбан-
байрам!

Мира и благоденствия 
Вам в этот великий 
праздник. Поздравляя Вас 
от всей души, уверен, что 
россияне разделяют вашу 
радость, желают вам мира 
и благоденствия!

Священный праздник 
Курбан-Байрам – это 
прекрасный повод 
возрадоваться всем, 
кто совершает добро, 
благодетельствует и 
помогает обездоленным.

Убежден, что в этот 
праздник, мы, граждане 
великой России еще раз 
переполняемся любовью 
к нашей общей Родине, 
уверенностью, что все мы 
были, есть и будем вместе!

Пусть ваши помыслы 
будут чисты, пути 
– прямы, а благие 
просьбы, обращённые 
к Милостивому и 
Милосердному, сбудутся.

Да будет благословенен 
этот прекрасный праздник!

Зюганов Геннадий 
Андреевич,

Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме 
ФС РФ

Поздравление Г.А.Зюганова с праздником 
КУРБАН-БАЙРАМ

26 августа отмечает свой 65-летний юбилей Первый 
секретарь Дагестанского рескома КПРФ, депутат НС 
РД, заместитель спикера НС РД Махмудов Махмуд 
Гаджулаевич. 

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
поможет достичь Вам новых высот! 

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей 

жизни и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма.

Желаем, чтобы Успех, Мужество и Стойкость были 
верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а 

здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. 
Настойчивости и терпения в решении задач!

С наилучшими пожеланиями 
Дагестанский  республиканский 
Комитет  и секретари районных 
и городских Комитетов КПРФ

С Юбилеем!
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Пресс-служба ДРО КПРФ
Затеянная Правительством 

РФ пенсионная реформа 
взбудоражило практически 
все слои общества в каждом 
регионе. Спец.выпуски 
газет «Правда и «Советская 
Россия» разошлись буквально 
за полторы недели. На 
прошлой недели коммунисты 
республиканского комитета 
приняли активное участие в 
распространении печатной 
продукции. Отправляя 12 пачек 
газет в северную зону Дагестана 
в города Кизляр, Кизилюрт, 
Хасавюрт, Буйнакск, в районы 
Тарумовский, Кизилюртовский, 
Кумторкалинский, Ногайский 
Буйнакский и другие. 

Кроме того было 
распространено 8 пачек и в одном 
из самых густонаселенном 
районе Махачкалы  - 
Сепараторном поселке и по 
проспекту Акушинского. 
Напомним, что по официальной 
статистике там проживает до 25 
тысяч человек. Однако, судя по 
бурному строительству, не редко 
не учтенному Сепараторный 
поселок представляет из 
собой практически небольшой 
городок с высотками, в которых, 
по мнению местных старожил 
проживает до 200 тысяч 
человек. Инфраструктура, школ, 
садов, поликлиник конечно в 
этом районе не хватает, ведь их 
всего столько, сколько жителей 
по официальным данным. 
Возмущаясь социальными 
проблемами, жители 
поселка особенно активно 
интересовались информацией и 
газетами, распространяемыми 
членами КПРФ. 

Далее  были обеспечены 
газетой «Советская Россия» 
8 районов южной части 
Дагестана, города Дербент, 
Избербаш, Дагестанские 
огни и районы Каякент, 
Карабудахкент, Табасаранский, 
Сулеман-Стальск, Дербентский 
район и Рутул. Многие первые 
секретари уже начали работу 
по распространению у себя в 
местных отделениях. 

По агитационной работе 
в Махачкале отличились 
коммунисты Магомед-Саид 
Магомедов, Тамирлан Гаджиев, 
Магомед Ансалтинский, 
Муххаммад Газиев и Руслан 
Луговой.

Многие скептически 
относятся к такой агитации, но 
хочется отметить, что во многом 
газета нужна как напоминала 
или листовка. То есть, если 
обыватель и не прочтет, то 
задумается о современной 
ситуации, ну а люди постарше 
прочтут обязательно. 

АГИТАЦИЯ И 
ПРОПАГАНДА 
ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ

    НА ЮЖНОЙ АВТОСТАНЦИИ В МАХАЧКАЛЕ

    НА СЕВЕРНОЙ АВТОСТАНЦИИ В МАХАЧКАЛЕ

    БУЙНАКСК
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Сегодня ЦИК рассмотрит 
заявления на проведение 
референдума по поводу 
повышения пенсионного возраста. 
На рассмотрении три заявления.

Одно заявление от члена 
«Справедливой России», кандидата 
в мэры Москвы И.Свиридова.

Второе от группы граждан – 
активистов из Московской области.

Третье – от КПРФ.
Если вы следите за обсуждением 

инициативы правительства о 
повышении пенсионного возраста, 
то заметили, что в то время когда 
единороссы теряют свой рейтинг, 
авторитет коммунистов растет 
с геометрической прогрессией. 
Рейтинг КПРФ растет и это очень 
беспокоит АП.

О том, что потенциал 
коммунистов беспокоит 
кремлевскую администрацию, 
писало еще в 2017 году издание 
«Шторм». Поэтому против 
кандидата в президенты 
П. Грудинина в ходе 
президентской компании была 
развернута достаточно мощная 
информационная компания. В след 
за ней последовала проработка 
реновации «Справедливой 
России». Именно она должна была 
занять место КПРФ.

Но, после выборов стало 
очевидно, что ни одна политическая 
партия не смогла закрепить за 
собой социальную повестку.

Однако, в отличии от других 
фракций КПФР воспринимается 
обществом, как единственная 
сила, готовая отстаивает и будет 
отстаивать права россиян.

Падение рейтинга партии 
единороссов до 33% вполне 
объяснимо. У большинства 
граждан страны партия стала 
главным двигателем антинародных 
реформ и законов. В принципе, 
объясним и рост рейтинга КПФР. 
По данным ВЦИОМ, рейтинг с 
марта текущего года он вырос на 
80% и составил 15,5%.

Но, существует мнение, что 
КПРФ – это ручная оппозиция во 
главе которой стоят соглашатели и 
оппортунисты.

Стоит отметить, что рост 
рейтинга КПФР всегда растет 
в период политической 
турбулентности. Так было уже 
трижды.

Первый – 2005 год во время 
«монетизации льгот».

Второе - в том же году, когда 
рейтинг президента сильно упал 
из – за катастрофы с с подводной 
лодкой «Курск».

Ну, а третий – в 2011 году. 
Причиной стало падение 
рейтинга единороссов и Путина 
из – за экономических проблем 
и решение Медведева уступить 
право баллотироваться в главы 
государства премьеру Путину.

То есть, фактически каждый раз, 
когда власть теряла свой рейтинг, 
рейтинг КПФР начинал расти.

Политическая система нашей 
страны уже на протяжении 
последних 20 лет исключает 
возможность абсолютной 
самостоятельности любого игрока 
оппозиции. Поскольку КПРФ 
– это часть данной системы, то 

вся ее деятельность проходит с 
учетом определенных правил, 
прописанных государством. Игра 
не по правилам наказуема.

Однако, КПРФ умудряется 
и правила не нарушать и быть 
самостоятельной. Эксперты 
считают, что именно сохранение 

партией своей самостоятельности, 
объясняет рост доверия к ней со 
стороны россиян.

Напомню, что КПРФ первая 
не только выступила против 
повышения пенсионного 
возраста, но и первая обратилась 
к населению с призывом выйти на 
акции протеста. И люди вышли. 
Пусть не так много, чтобы власть 
сильно этим обеспокоилась, но 
все же несколько тысяч человек 
приняли участие в этих акциях.

Что мы сегодня видим? 
КПРФ соблюдает действующее 
законодательство, играет по 
правилам власти и проявляет свою 
самостоятельность.

Однако, по мнению 
политтехнологов, все это ничто 
иное , а полит.работа любой 
оппозиции. В противном случае, 
смысл самого существования 
оппозиции просто теряется.

По мнению сотрудника АП А. 
Колядина, если КПРФ продолжит 
свою деятельность в том же 
духе, то партия станет «центром 
переработки основных вызовов» 
и ее влияние на общество сильно 
возрастет.

Сегодня КПРФ становится 
сильной оппозицией, тезисом 
которой является: «Критикуя — 
предлагай». Это не устраивает 
левых политиков, которые 
действуют по принципу: «чем 
хуже, тем лучше, тем быстрее 
произойдет революция». Поэтому 
они развернули информационную 
войну правительству и 
коммунистам. По их оплаченным 
заявкам в СМИ публикуются 

большое количество материалов, 
которые провоцируют рост 
недовольства правительством в 
обществе.

Нужна ли стране сильная 
конструктивная оппозиция? 
Политтехнологи считают, что 
нужна, потому, что ее наличие 

не позволит власти совершить 
серьезные ошибки.

После успешных выборов 
Путина, власть почувствовала 
свою безнаказанность и 
вседозволенность. Один за другим 
принимаются антинародные 
реформы и законы, вся 
ответственность за которые легла 
на единороссов. Сегодня в партии 
«ЕР» раскол и хаос.

А КПРФ становится 
единственной партией, которая в 
состоянии собирать россиян на 
массовые акции протестов. Всего 
за 26 – 28 июня коммунисты 
смогли провести акции против 
повышения пенсионного возраста 
в 80 регионах. 480 городах и 
поселках страны.

Сможет ли КПФР до выборов 
в Госдуму в 2021 году удержать и 
увеличить свой рейтинг?

Не факт.
Сегодня доверие к КПРФ 

выросла из – за недовольства 
обществом пенсионной реформы. 
Если законопроект о повышении 
пенсионного возраста примут, 
то народ просто смирится, 
осознав, что его мнение ничего 
не решает в этой стране. В этом 
случае, о росте рейтинга партии 
коммунистов, можно забыть. 
По мнению политконсультанта 
Д. Фетисова, рост рейтинга 
коммунистов временный. Кроме 
того, Фетисов убежден, партии 
необходимо отказаться от своей 
тактики и заняться кардинальным 
обновлением руководства.

По мнению политолога Д. 
Журавлева у КПФР

« фантастически удобная 
позиция! Ничем не рискуя, они 
сейчас наберут социальный 
авторитет на критике»

Смягчение или отмена 
пенсионной реформы, благодаря 
акциям протеста, определит 
главную задачу КПРФ– убедить 

общество, что власть отступила 
именно благодаря КПРФ.

Сегодня власть продвигает 
пенсионную реформу и законы, 
которые ущемляют соц гарантии 
россиян. Политологи считают, что 
такие действия очень благоприятно 
сказываются на рейтинге 
КПРФ, открывая ей большие 
возможности занять место «ЕР», 
став доминирующей политической 
силой в стране.

Чтобы избежать этого, АП 
должен правильно оценить все 
риски и переформатировать 
политическое пространство.

Но, что мы наблюдаем 
сегодня? Власть продолжает 
совершать ошибки. В обществе все 
больше говорят, что отмена или 
смягчение пенсионной реформы 
уже не изменит отношение 
россиян к руководству страны. 
Следовательно, адекватной оценки 
ситуации со стороны власти ждать 
не стоит.

При этом, «Н.Г» сообщает, что 
Центризбирком одобрит заявку 
на проведение референдума по 
повышению пенсионного возраста. 
Только не от КПРФ, а от кандидата 
в мэры Москвы от «Справедливой 
России» И. Свиридова. Рост 
рейтинга коммунистов власти не 
нужен. 

Источник:https://zen.yandex.ru

РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ КПРФ РАСТЕТ. 
КОММУНИСТЫ МОГУТ СТАТЬ ПАРТИЕЙ ВЛАСТИ?
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СМИ сообщают, что 
Центризбирком одобрил 
две заявки на проведение 
референдума о пенсионном 
возрасте.

Одну – от кандидата в мэры 
Москвы от «Справедливой 
России» Ильи Свиридова, 
другую – от граждан Семенова 
и Широбокова.

Комиссия постановила, что 
формулировка этих двух заявок 
соответствуют требованиям 
ст.6 закона «о референдуме». 
Заявка коммунистов опять 
была забракована ЦИК.

По мнению секретаря ЦК 
КПРФ Сергея Обухова, два 
других инициатора подали 
заявки на референдум, чтобы 
«заспойлерить» заявку 
коммунистов.

Сейчас все пытаются 
предсказать развитие 
дальнейших событий 
референдума.

Одни считают, что если он 
состоится, то власть впервые 
потерпит поражение. А это 
допустить никак нельзя. 

В ближайшие дни мы 
станем свидетелями поиска 
виноватых. Говорят, что могут 
быть затронуты главные 
идеологи из АП во главе с 
Кириенко. При этом, Володин 
окажется на коне, а премьер 
может спокойно заняться 
текущими делами.

Сразу же после сообщения 
о решение ЦИК относительно 
референдума, Навальный, 
который призывает всех на 
акцию протеста 9 сентября, 
обращается к населению 
страны не попадаться на 
уловки власти. Он уверен, что 
инициаторам референдума 
нереально собрать двух 
миллионы подписи.

Некоторые « знатоки» 
политики власти завили 
сегодня, что вся эта эпопея 
с реформой пенсионной 
системы нужна была только 
для того, чтобы увеличить 
НДС. Поэтому никакого 
референдума не будет. 
Власть отменит повышение 
пенсионного возраста. Эта 

сказка с хорошим концом для 
нее.

Рейтинги вырастут. 
Доверие вернется, а многие 
дорогостоящие проекты тоже 
будут незамеченными.

Другие уверены, что 
реформа будет, несмотря ни 
на что. Только ее сделают 
более мягкой. Стоит 
обратить внимание и на 
саму формулировку вопроса 
референдума.

«Вы за то, чтобы 
возраст, установленный 
законодательством Российской 
Федерации о пенсионном 
обеспечении по состоянию на 1 
июля 2018 года, по достижении 
которого возникает право 
на назначение пенсии по 
старости, не менялся?»

 
Иными словами:

«За» — это чтобы осталось, 
как было и ничего никуда не 
повышать.

Но !
Весь подвод в том, что ЦИК 

утвердил только формулировку 

вопроса для предполагаемого 
референдума, а не проведение 
референдума.

Дата, как и сам факт 
проведения референдума, 
сегодня никто не рассматривал 
и не утверждал. 

Единственное, что известно 
сегодня деловые и прикладные 
обсуждения повышения 
пенсионного возраста 
намечены в Госдуме на 21 
августа. 

Напомним, что именно 
на этой площадке и именно 
таким образом в прошлом году 
был сбит гвалт с собянинской 
реновации, а сам проект 
деловито и к всеобщему 
удовлетворению довели до 
ума.

СМИ опять устроило шторм 
в стакане воды. Кому- то очень 
надо ввести нас в заблуждение. 

Источник:https://zen.yandex.ru/

ЦИК ОДОБРИЛА ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА? 
В ЧЕМ ПОДВОХ?

Джабраил Магомедов

Грубый рост цен на 
продукты питания ощутили 
на себе миллионы граждан 
РФ. И все это на фоне 
патриотического уничтожения 
сыров с громкими новостями об 
успехах в импортозамещении, 
которые приходят то из 
одной, то из другой области 
национального пищепрома 
и сельского хозяйства. Что-
то не заметно массового 
появления новых российских 
продовольственных брендов 
на полках супермаркетов! 

О д н о в р е м е н н о 
продолжается уничтожение 
розничной сети маленьких 
магазинов и вытеснение 
фермерских рынков, на 
периферию городов. Полагаем, 
что данная просветительская 
информация поможет 
гражданам РФ понять, по 
каким причинам колоссальные 
вливания государства 
в продовольственную 
безопасность Родины не 
доходят до семейного 
стола, а ежедневный рацион 
большинства населения 
оскудевает на глазах.

Полюбопытствуем, кому 
же принадлежат продуктовые 
сети шаговой доступности, во 
всех крупных и мелких весях 
Российской земли. Какие 
добрые, благостные названия: 
«Пятерочка», «Копейка», 
«Народный»… и всякий 
продмаг норовит стать твоим 

близким другом. Разве можно 
поверить, что всем этим 
владеет циничный хищник, 
высчитывающий копейки в 
бабушкином кошельке, чтобы 
поживиться любой ценой? 
Однако поверить придется

Голландский городовой! 
- невольно воскликнет 
ошеломленный российский 
потребитель. Почему страна 
тюльпанов и гомосексуалистов 
вдруг оказалась монополистом 
российских сбытовых сетей? 

Давайте поможем им 
побороть экономический 
кризис, ведь на проведение 
гей-парадов и комфорт 
педофилов требуется так много 
средств. А как нуждаются в 
помощи наши бедные друзья 
из Англии даже трудно 
объяснить! Нужно открыть 
еще больше гипермаркетов 
«Лента» в русской глубинке, 
чтобы русские «быдлосовки» 
отвыкали ходить на свои 
средневековые рынки. Для 
пущей убедительности 
можно пролоббировать закон 
о повышении налогов для 
мелкого и среднего бизнеса, 
чтобы русским пейзанам 
не повадно было разводить 
скотину и яйки-млеко для 
собственных нужд. 

Помнится, во время 
большой пресс-конференции 
Владимира Путина, группа 
таких вот «пейзан» жаловалась 
Президенту на недоступность 
торгово-розничных сетей для 
своей молочной продукции, 
а один из них заявил об 

абсолютной нерентабельности 
своей передовой молочной 
фермы, при таком количестве 
торговых посредников и в 
отсутствии госзакупок. А воз 
и ныне там. 

Сухой остаток. Что 
значит, принадлежность всех 
торговых сетей иностранному 
владельцу? Это значит, что 
основной сегмент народного 
кошелька принадлежит 
этому самому владельцу. 
Набор товаров первой 
необходимости, которые мы 
используем в автоматическом 
режиме, и стоимость 
этих товаров определяет 
иностранный владелец. 

В условиях сбытовой 
монополии таких владельцев 
набор этих продуктов 
неизбежно оказывается 
иноземным. Право первой 
брачной ночи (формирования 
цены) принадлежит 
консилиуму таких владельцев. 
Рассказы про свободную 
рыночную конкуренцию при 
таких вводных — это сказки 
для идиотов. 

Глеб Вещаев, директор 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического центра 
социальных технологий 
«Красс»: «Сетевые магазины, 
— это главная ударная сила 
западного бизнеса. Именно 
они, как огромные пылесосы, 
всасывают денежные потоки 
и уводят валюту за рубеж. 
Пока гипермаркеты работают 
откровенно против России. 
Они разрушили российскую 

сеть розничной торговли. 
Лоббирование интересов 
западных торговых марок, 
занижение стоимости, игры 
с ценами на валюты — всё 
направлено на то, чтобы 
на российской территории 
поддержать зарубежный 
рынок и утопить российских 
производителей. Пока 
гипермаркеты функционируют, 
как огромные фабрики по 
вывозу прибыли из России. 
Несмотря на все политические 
заявления сетей, что, мол, они 
держат свои цены, вся нагрузка 
в выполнении этого заявления 
легла на производителей. 
Сами сети не сократили своих 
затрат. Они всё переложили 
на производителя. Это 
производители держат 
нормальные цены. И не только 
держат, а даже снижают. 
Сети вместо заявленного 
снижения или удержания цен, 
ещё и подняли расценки для 
производителей. Если раньше 
производитель возвращал 
сети 5 процентов, то сейчас 
— 10 процентов в виде, так 
скажем, внутренних бонусов. 
А сюда ещё надо добавить 
разнообразные поборы, 
маркетинговые взимания и т. 
д. Даже логистика, которую 
сегодня тоже сократили, и она 
легла дополнительным грузом 
на плечи производителя».

ЛЮБИТЕЛЯМ ГИПЕРМАРКЕТОВ. ЛИКБЕЗ. 
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О л е г е н д а р н о м 
л и д е р е 
Даге станского 
н а р о д а 
Аб д у р а х м а н е 

Данияловиче написано немало 
и немного. К числу тех, кто 
написал о нем относятся: 
соратники – современники, 
коллеги – единомышленники, 
друзья и члены семьи.

О Даниялове А.Д. были 
созданы два документальных 
фильма на русском и аварском 
языках.

В газетах и журналах 
опубликован ряд популярных 
статей в связи с его юбилеями.

К его жизни и деятельности 
обращались: А.Федюхин, 
современники А.Д. Даниялова, 
М.Гаийрбекова,  А.Гаджиев. 
родственница Р. Даниялова, 
сын Юсуп Даниялов и Магомед 
Абдулхабиров, последний 
еще раз собирается выступить 
новую работу.

Были созданы два 
документальных фильма о 
Даниялове А.Д. на русском 
и аварском языках. В газетах 
и журналах республики был 
опубликован ряд популярных 
статей в связи с его юбилеями.

Однако следует отметить, 
что опубликованные работы 
и статьи не являются итогом 
полноценной политической 
биографии А.Д. Даниялова, 
30 лет руководившего 
м н о г о н а ц и о н а л ь н о й 
республикой . Автор данной 
статьи, по просьбе Магомеда 
Абдулхабирова, делает 
очередную попытку напомнить 
читателям о лишь главных 
заслугах А.Д. Даниялова к его 
110 летию со дня его рождения. 
Еще будучи круглой сиротой, 
Абдурахман, прошедший 
суровые испытания в детских 
домах, интернате горцев, 
почувствовал в себе дух 
лидерства,  не по кинувшей 
его на протяжении всей яркой 
жизни. Он был лидером и в 
Буйнакском педтехникуме он 
стал лидером и в Московском 
институте инженеров водного 
хозяйства, за что был избран 
председателем совета 
дагестанского землячества 
студентов, обучавшихся в 
Москве.

На молодого, энергичного 
Абдурахмана обратил 
внимание и первый секретарь 
Дагестанского обкома ВКП(б) 
Н. Самурский (Эфендиев), 
который затребовал аспиранта 
Абдурахмана Даниялова для 
работы в республике.

Не прошло и трех лет, как 
руководство республики в 1937 
году 29 летнего Абдурахмана 
назначило народным 
комиссаром наркомата 

земледелия. В годы жестоких 
репрессий, когда каждый 
день бесследно исчезал, не 
ведая куда и за что, член бюро 
обкома, наркомзем, рискуя 
своей жизнью, не раз выступал 
в защиту безвинных людей. На 
жалобы А. Даниялова, обком 
партии перестал реагировать… 

Выдержав незаконные 
репрессии Ломоносова и 
Сорокина, Абдурахман 
Даниялов успешно справился 
с обязанностями наркомзема 
и проводил линию партии 
и правительства по 
коллективизации крестьянских 
хозяйств. Деятельность 
комиссара наркомата земледелия 
не осталось незамеченной и 
руководством страны. И в 1940 
году 42 –х летнего А. Даниялова 
назначили Председателем 
Совнаркома ДАССР.

Это было время, когда на 
Западной Европе колыхало 
пламя Второй Мировой войны, 
когда страна готовилась к 
надвигающейся нацистской 

агрессии.
Молодому председателю 

правительства республики 
пришлось заняться 
мобилизацией ресурсов, 
привести в соответственно 
мобилизационных планов.

С началом Великой 
Отечественной войны 
совнарком ДАССР активно и 
оперативно перевел народное 
хозяйство на военный лад.

Приняв многочисленных 
беженцев, раненных бойцов, 
эвакуированных предприятий 
по выпуску военной продукции, 
организация новых военных 
госпиталей и детских 
домов, интернатов для детей 
фронтовиков, производство 
продукции сельского 
хозяйства для фронта борьба с 
дезертирством, шпионством и 
многое другое легло на плечи 
совнаркома.

А.Д. Даниялов был 
избран замом председателя 
Махачкалинского комитета 
обороны, членом Военного 

Совета 44-й армии закавказского 
фронта.

А.Д. Даниялов в 1942 
году, когда Дагестан стал 
прифронтовом регионом, лично 
руководил строительством 
оборонительных сооружений, 
когда немцы Указам 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 января 1943 года 
«За успешное выполнение 
заданий правительства по 
строительству оборонительных 
рубежей Даниялов Абдурахман 
Даниялович – Председатель 
Совета Министров народных 
комиссаров Дагестанской 
АССР был награжден орденом 
Ленина. 

Под руководством 
Совнаркома республики 
постаянно выполнял и 
перевыполнял планы поставок 
фронту продукции сельского 
хозяйства. 

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АБДУРАХМАНА ДАНИЯЛОВА
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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АБДУРАХМАНА ДАНИЯЛОВА
Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 
января 1944 г. «За достижения 
в области сельского хозяйства, 
науки и искусства Даниялов 
Абдурахман Даниялович – 
председатель Совета Народных 
комиссаров Дагестанской АССР 
второй раз был награжден 
орденом Ленина. В годы войны, 
как председатель Совнаркома, 
заместитель председателя 
Махачкалинского комитета 
обороны лично занимался 
легализацией дезертиров, 
организацией движения 
добровольцев, в частности, 
созданием Дагестанского 
добровольческого конного 
эскадрона под руководством 
Кара Караева,  истреббительцев 
, создавал многотиражки, 
посылал на перовые части 
фронта артистов, поэтов, 
писателей, журналистов. Он 
сам неоднократно выступал на 
антифашистских митингах. 

С образованием Совнархоза 
(Ш. Шамхалов) в республике 
были построены новые заводы 
и фабрики, строительные 
организации. В 50-ые годы 
организовал прием и размещение 
реабилитированных чеченцев – 
акинцев на 22 тысяч га земли. Но 
Багиров не оставлял в покое А. 
Даниялова. Против Даниялова 
выступил ставленник Багирова 
Председатель Совнаркома 
ДАССР С. Айдинбеков, который 
покинул Дагестан в 1951 (году).

В 1948 году вместо 
А.М-К. Алиева, успешно и 
добросовестно работавшего 
6 лет (1942-1948), первым 
секретарем Дагобкома партии 
был избран Абдурахман 
Даниялов, где он проявил себя в 
новом качестве.

Перед новым, естественно, 
стояли сложные задачи 
завершения восстановления 
и дальнейшего развития 
республики.

Появилось новые отрасли 
промышленности: Нефтяная, 
газовая, химическая, легкая. 
Широком размахом стали 
развиваться гидроэнергетика: 
введена Чартаевская ГЭС,  
начато строительство 
Миатлинской и Черкесской 
ГЭС, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
12 ноября 1950 года «В связи с 
тридцатилетием Дагестанской 
АССР и достигнутыми успехами 
в развитии промышленности, 
сельского хозяйства, науки, 
культуры искусства Даниялов 
Абдурахман Даниялович  
первый секретарь Дагестанского 
обкома ВКК(б) был награжден 
третьим орденом Ленина.

Перед новым первым 
встали сложные задачи 
восстановления народного 
хозяйства, образования, 
науки, здравоохранения и 

бытового обслуживания. В 
1949 году он добился открытия 
Дагестанского филиала 
АН.СССР с приглашением Х.И. 
Амирханова из Баку возглавить 
филиал, добился открытия 
женского пединститута, 
открытия управлении 
прафтехобразования. Он же 
лично добился незакрытия 
Дагфилиала АНСССР, когда во 
всех автономиях закрывали, тем 
самым отклонил строительство 
атомной ГЭС в Кизилюрте.  
В республике были открыты 
новые заводы, фавбрики, 
строительные организации.

С участием А.Д. Даниялова в 
Дагестане были сформированы 
несколько воинских частей и 
подразделений своей активной 
деятельностью А.Д. Даниялов 
создавал и поднимал, как 
говорят, хороший имидж 
республики, защищал честь 
и авторитет Дагестана перед 
Центром и командующими 
фронтами. Для этого он не раз 
выезжал в Москву для встречи 
с А.И. Микояном, Л.П. Берия 
и на политбюро ЦК ВКП(б). 
Словом, А.Д. Даниялов сделал 
очень многое для того, чтобы 
сохранить народы Дагестана 
от выселения и присоединения 
к Азербайджану, как этого 
хотел Н.Бигиров. Величайшей 
заслугой Абдурахмана 
Даниялова вместе с А.М.-К 
Алиевым является то, что 
Дагестан и его народы 
сохранились на месте и 
не оказались лишенными 
Появились новые отрасли 
промышленности:: нефтяная, 
газовая, химическая, 
легкая промышленности, 
гидроэнергетика: была введена 
Чирюртовское ГЭС, начало 
строительства Миатлинской, 
Черкесской ГЭС. В 1949 году 
Абдурахман Даниялов лично 
добился на базе дагестанской 
базы открытия Дагестанского 
филиала АНСССР и его защиты 
от закрытия в начале 60-ых 
годов. 

12 ноября 1950 года «За 
достигнутые успехи в развитии 
промышленности, сельского 
хозяйства, науки, культуры и 
искусства Дагестанской АССР и в 
связи с ее 30 летием Абдурахман 
Даниялов первый секретарь 
обкома партии был награжден 
третьим орденом Ленина.

В середине 50-ых годов 
хх веков А.Д. Даниялов 
проявил ограмную заботу 
об устройстве, приеме и 
размещении возвращенных, 
реабилитированных чеченцев 
-аккапуль.  Поэтому поводу А.Д. 
Даниялов не раз указывал, что, 
если бы руководство ЧИАССР 
объективно информировало 
центр в годы войны, то чеченцы 
и ингуши не подверглись бы этой 
катастрофы. 

В эти годы Даниялов 
обратил особое внимание на 
укрепление колхозов, совхозов, 
строительство консервных 
заводов в годах, развитие 
виноградарства в республике. 
Он добился на базе пединститута 
открытия Дагестанского 
университета открытия 
областной партийной школы и 
др. За щзаслуги перед Советским 
государством в связи 50 летием со 
дня рождения А.Д. Даниялов 21 
августа 1958 года был награжден 
четвертым орденом ленина.

За годы работы Даниялова 
в Дагестане выросли 
национальная интеллигенция, 
квалифицированные кадры, 
способные решать сложные 
задачи технического 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
производства, люди творческого 
ума.

За 50 лет существования 
Советской власти в Дагестане 
было подготовлено специалистов 
52 профессий и направлений.

Абдурахман Даниялов 
понимал, что кадры решают 
все, что люди молодые кадры. 
Поэтому он в 1962 году обратился 
ЦККПСС с заявлением об уходе с 
поста первого, чтобы дать дорогу 
молодым, но Н.С. Хрущев не 
поддержал.

27 ноября 1965 года «За 
достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства, науки и 
культуры А.Д. Даниялов был 
награжден пятым орденом 
Ленина.

Однако новый Генеральный 
Л. Н.Брежнев не выдержал 
обманных заявлений и в 
руководстве, и в ……..
стало внедряться в общество 
коррупционеров, подхалимства, 
кумовства и пр.

Видя такую ситуацию, А.Д. 
Даниялов решил уйти с поста 
руководителя республики, 
так как его представления о 
партийной этике и дисциплине 
были несовместны с новыми 
порядками, складывающими в 
советском обществе.  

В 1967 году Брежнев 
пригласил к себе Даниялова и 
сказал: «Ваш народ никаких 
забот и хлопот не доставляет 
ЦК партии. Трудится на славу 
и живет дружно . я люблю Ваш 
народ и готов поддержать все 
ваши предложения. Мы готовы 
отметить ваше 60 летие самым 
высоким награждением, однако у 
нас есть решение Политбюро ЦК 
о захоронении в горах Дагестана 
отходов радиоактивных веществ. 
Вы обязаны возглавить эту 
и н и ц и а т и в у » Аб д у р а х м а н 
Даниялов отказался от 
выполнения решения 
Политбюро, сказав, что он не 
намерен захоронить дагестанцев 
в результате отравления от 
ядерных остатков. 

Брежнев ему ответил: «Нам с 

Вами не работать, как в качестве 
первого секретаря обкома 
партии» Даниялов поблагодарил 
его за внимание к нему, встал и 
вышел от него.

В ноябре 1967 года пленум 
обкома партии освободил 
Абдурахмана Даниялова от 
должности первого секретаря 
Дагобкома партии, сохранив за 
ним должность Председателя 
Президиума Верховного 
Совета ДАССР, который был 
вынужден оставить и этот 
пост. О личности Абдурахмана 
Даниялова хорошо высказались 
его коллеги современники: 
бывший первый секретарь 
Махачкалинского горкома 
партии Аликсей Коршунов 
сказал: «Как невозможно 
представить  историческое 
прошлое Дагестана без Шамиля, 
также невозможно представить 
современную историю Дагестана 
без Даниялова».

А бывший Председатель 
Совета Министров ДАССР 
Алинаша Умалатов написал: 
«Можно с уверенностью 
утверждать: Абдурахман 
Даниялович долгие годы был 
вождем дагестанского народа, 
таким он останется в памяти 
народной.

Но это была. К сожалению, 
ошибкой Л. Брежнева и 
самого Даниялова, что было 
подтверждено ходом событий.

Абдурахман Даниялов 
стал кандидатом, доктором 
исторических наук, написал 
последнюю книгу о Махаче 
Дахадаеве. 

Он 16 лет был членом 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Кроме пяти орденов Ленина, 
он был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й 
степени, орденом Трудового 
Красного знамени и 17-ю 
медалями. К сожалению, до сих

пор заслуги А.Д. Даниялова 
перед дагестанским народом 
не оценены в полном объеме. 
Да поможет дагестанскому 
обществу и руководству помощь 
от Всевышнего Амин. 

Абдулатип Гаджиев,
ЭКСК первый секретарь 

Дагестанского обкома ВЛКСМ, 
К.И.И. член Союза писателей 
РФ, член Союза журналистов 
России.
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Гази Гасайниев

Депутаты Валерий 
Рашкин и Денис Парфенов 
(оба из КПРФ) предложили 
вернуться к советской практике 
госрегулирования цен на 
топливо и внесли в Госдуму 
соответствующий законопроект.

Согласно документу, 
правительство должно 
устанавливать предельные 
цены на бензин и дизтопливо. 
В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что 
введение госрегулирования 
позволит защитить потребителей 
от резких скачков цен, так как 
в следующем году акцизы на 
топливо вновь должны вырасти.

Любопытно, что народные 
избранники не одиноки в этом 
вопросе. Такое мнение разделяют 
и аналитики из компании 
Vygon Analytics (консультирует 
министерства по налоговым 

вопросам), в исследовании 
которых говорится, что Россия 
могла бы пойти по пути 
Саудовской Аравии, там цены 
на топливо устанавливаются 
государством.

Несмотря на то, пишут 
аналитики, что Россия относится 
к странам с самой низкой ценой 
на топливо (28-е место из 165 
по оценке Global Petrol Price), 
в нашей стране они являются 
одними из самых высоких среди 
стран-экспортеров топлива.

«Нефтеперерабатывающие 

заводы и заправки 
о с т а ю т с я 
уязвимым звеном, 
к о м п е н с и р у я 
разницу между 
с д е р ж и в а е м о й 
г о с у д а р с т в о м 
розницей и 
рыночным оптом. 
Разрабатываемые 
компенсационные 
механизмы в 
рамках налогового 
м а н е в р а 

несовершенны и не дают 
гарантий будущей финансовой 
стабильности НПЗ и АЗС», – 
говорится в исследовании.

Планируемое повышение 
акцизов в 2019 году может 
привести к еще большему 
дисбалансу оптовых и розничных 
цен. В качестве альтернативной 
меры по сдерживанию цен 
аналитики предлагают 
регулировать розничные цены 
на топливо на уровне инфляции, 
а оптовые устанавливать по 

формуле «розница минус 6 руб. 
за литр». Именно в эту сумму 
обходится содержание АЗС 
и заложена норма сбытовой 
прибыли.

В Vygon Analytics также 
говорят о том, что в случае 
свободного ценообразования 
уже в январе 2019 года цена 
за литр Аи-95 может перейти 
отметку в 50 рублей за литр.

Несмотря на все обещания 
нефтяников, в июне розничные 
цены на топливо продолжили 
свой рост. В правительстве 
разработали «отрицательный 
акциз» для нефтяников: в случае 
резкого роста мировых цен 
на нефть, нефтяные компании 
получат деньги из бюджета.

Источник: http://dagpravda.
r u / o b s h e s t v o / t o p l i v o - p o -
gosudarstvennoj-cene/

ТОПЛИВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕНЕ

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА
— «Нет!» пенсионной 

реформе Путина-Медведева и 
«Единой России»!

— Даешь Всероссийский 
референдум против пенсионной 
реформы!

— «Пенсионная реформа» 
— геноцид народа!

— «Пенсионная реформа» 
— ограбление поколений!

— Защити себя и будущее 
страны — поддержи 
референдум против пенсионной 
реформы!

— Ни одного голоса 
политикам, выступающим за 
пенсионный геноцид!

— «Единая Россия» — 
партия социального геноцида!

— «Единая Россия» — 
партия защиты чиновников и 
олигархов!

— Нищий пенсионер — 
позор государства!

— Бюджет страны 
народными пенсиями не 
спасешь!

— «Пенсионная реформа» — 
предвестник демографической 
бездны!

— Пенсионная реформа 
лишает молодежь будущего, а 
ветеранов жизни!

— Миллиардные премии 
в госкомпаниях — детям и 
пожилым!

— Позор депутатам от 
«Единая Россия», голосующим 
за пенсионный произвол!

— «Пенсионная реформа» 
— ограбление трудящихся!

— Сверхдоходы 
госмонополий — на пенсии 
граждан!

— Социальная 
защита пенсионеров — 
конституционный долг власти!

— Долой министров — 
капиталистов!

— Л и б е р а л ь н о е 
правительство Путина-
Медведева — в отставку!

— России — правительство 
народного доверия и новый 
экономический курс!

— «Нет!» — отмене пенсий! 
«Да» — прогрессивному налогу 
на богатых!

— Национализация 
ключевых отраслей — рецепт 
против повышения пенсионного 
возраста!

— Господдержку — 
пенсионерам, а не олигархам!

— Президент! Где же 25 м


