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 20 ноября 2021 года состоялся 
III (ноябрьский) совместный пле-
нум республиканского Комитета 
и КРК ДРО КПРФ.

Открыл Пленум Первый секретарь 
Дагестанского рескома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Народном 
Собрании Республики Дагестан С.К. 
Абдулхаликов. По уже сложившейся 
традиции, С.К. Абдулхаликов торже-
ственно вручил партийные билеты мо-
лодым коммунистам.

С докладом по 1-му вопросу «О вы-
борах в Государственную Думу 8 со-
зыва и Народное Собрание Республики 
Дагестан 7 созыва и  итогах избира-
тельной кампании» выступил Первый 
секретарь рескома ДРО КПРФ С.К. Аб-
дулхаликов.

В докладе в первую очередь он от-
метил, со слов благодарности каждому 
коммунисту, каждому стороннику, каж-
дому союзнику, всем, кто работал и бо-
ролся. «Нас объединило и объединяет 
общее понимание назревших перемен в 
интересах народа и будущего нашей ре-
спублики. Выборы в Государственную 
Думу прошли на фоне дальнейшего 
углубления социально-экономического 
кризиса и накопления общественно-
политического недовольства в стране 
и регионах. Официально объявленные 
итоги голосования не отражают реаль-
ных настроений в дагестанском обще-
стве».

В докладе была отмечена избира-
тельная кампания с наилучшей дина-
микой результатов Ногайского, Гуниб-
ского, Хасавюртовского районного и 
городского отделения, Кировского, Со-
ветского отделения г. Махачкалы.

Далее слово было предоставлено се-
кретарю Кизилюртовского районного 
отделения И.К. Идрисову, он отметил 
о необходимости осознания наличия 
кризиса в рядах партии. О том, что дей-
ствующая власть требует расширить и 
укрепить частную собственность. Се-
кретарь рескома ДРО КПРФ, депутат 
Народного Собрания М.Г. Махмудов 
обратил внимание, что психология на-
ших людей в партии изменилась. Идет 
политическая борьба, чем слабее мы 
покажем, тем наглее они себя ведут. 
Р.Ш. Курамагомедов, секретарь Совет-
ского районного отделения г. Махач-
калы выделил, что в городском окру-
ге расположены 155 избирательных 
участка. На всех участках велась поли-
тическая борьба.

Секретарь рескома ДРО КПРФ, де-
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путат Народного Собрания РД М.А. 
Авезов определил, что «Никто не отме-
нял разъяснительную работу. Главное 
на сегодняшний день – организационно 
укрепить нашу партию».

После чего, выступил секретарь Буй-
накского районного отделения К.М. Из-
иев. В докладе он обратил внимание – 
«…нас наказывают во всех отношениях 
(коммунистов), на всех уровнях. Надо 
сплотиться с народом, необходима кон-
солидация общества, знать чаяния на-
рода. Законы элементарно властью на-
рушаются. Давайте объединяться…».

Следующим выступил секретарь Ки-
зилюртовского городского отделения, 
депутат Народного Собрания РД А.М. 
Лабазанову. Он сообщил, что в общем 
люди на стороне идей КПРФ. О необхо-
димости пересмотра формы контроля 
за выборами. Использования современ-
ных форм интерактивного общения, со-
временных коммуникационных средств 
в избирательных кампаниях.

После этого, слово было предостав-
лено Председателю КРК ДРО КПРФ, 
секретарю Ленинского районного отде-
ления г. Махачкалы М.О. Махачову. Он 
сообщил, что ожидается внесение изме-
нений в Устав КПРФ. О необходимости 
всё более и эффективнее использовать 
социальные сети в избирательных кам-
паниях. Меньше поддаваться и не слу-
шать маргиналов. 

Депутат Народного Собрания Респу-
блики Дагестан от Гунибского района 
М.Г. Каримов отметил, что в республи-
ке нет ни одного Главы района – ком-
муниста, а также своем выступлении 

отметил об отсутствии контроля на 
местах. О непосредственной работе в 
первичных организациях партии. Обо-
значил о необходимости поддерживать 
партию коммунистов.

В прениях выступили ветеран партии 
Гаджи Абдулмуталибов – «О необходи-
мости критики и работы в первичных 
рядах». Секретарь Каспийского город-
ского отделения А.Г. Алиева. секретарь 
Шамильского районного отделения 
Н.А. Гаджиев, член рескома ДРО КПРФ 
А.Т Аричев. Он подчеркнул, что власть 
выигрывает информационную войну. 
Секретарь рескома ДРО КПРФ, депутат 
Народного Собрания Республики Даге-
стан М.Г. Махмудов сделал упор, на то, 
что в политической борьбе – главное со-
хранить стержень партийности.

После этого секретарь рескома ДРО 
КПРФ, депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан М.А. Авезов огла-
сил постановление пленума по 1-му во-
просу.

По 2-му вопросу на Пленуме с до-
кладом «О Постановлении III (октябрь-
ского) совместного пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ «О 100-летней годовщине обра-
зования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик» выступил секретарь 
рескома ДРО КПРФ, депутат Народно-
го Собрания Республики Дагестан М.А. 
Авезов. 

По 3-му вопросу выступил Пер-
вый секретарь Дагестанского рескома 
КПРФ, депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан С.К. Абдулхали-
ков. Он отметил, что КПРФ выступает 
против тотального введения QR-кодов, 

в связи с рассмотрением изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населе-
ния». 

В конце Пленума секретарь рескома 
ДРО КПРФ, депутат Народного Собра-
ния Республики Дагестан М.А. Авезов, 
уделил внимание организационным во-
просам – «О взносах, обновленных спи-
сках членов КПРФ в районных и пер-
вичных организациях».

Подвел итоги работы Пленума Пер-
вый секретарь Дагестанского рескома 
КПРФ С.К. Абдулхаликов. 

К. Курбанов

В Дагестанском республикан-
ском комитете КПРФ состоялось 
заседание бюро.

16. ноября 2021 года в Дагестанском Ре-
спубликанском комитете КПРФ состоялось 
заседание бюро, которое провел Первый 
Секретарь Рескома КПРФ Самир Абдулха-
ликов. Главным вопросом заседания стало 
внесение предложений в составы терри-
ториальных избирательных комиссий Ре-
спублики Дагестан с правом решающего 
голоса. Также были обсуждены вопросы о 
работе Карабудахкентского районного и Ка-
спийского городского комитетов КПРФ, по 
улучшению их организационно-партийной 
деятельности на местном уровне. В завер-
шении заседания была поднята тема о пред-
стоящем проведении III Пленума Дагестан-
ского республиканского Комитета КПРФ.

Пресс-служба ДРО КПРФ
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Постановление III (октябрь-
ского) совместного плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ «О 
100-летней годовщине об-
разования Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик»

30 декабря 1922 года был об-
разован Союз Советских Социа-
листических Республик. Это со-
бытие стало началом качественно 
нового этапа в истории России и 
всего мира. На обширных просто-
рах бывшей империи, сгоревшей 
в горниле мировой империали-
стической войны, возникло госу-
дарство нового типа. Учреждение 
СССР стало актом восстановле-
ния России в её исторических 
границах на новых социально-
экономической и идеологической 
основах.

Создание Союза ССР явилось 
событием всемирно-историческо-
го значения. На мировой карте 
появилось невиданное ранее до-
бровольное объединение равно-
правных народов, сплочённых 
общей целью строительства со-
циализма. Новое государство ре-
шительно осудило национальную 
вражду и неравенство, колониа-
лизм и шовинизм, национальный 
гнёт, империалистические звер-
ства и войны.

Своим рождением Совет-
ский Союз был обязан Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Его образование ста-
ло закономерным шагом в по-
строении рабоче-крестьянского 
государства. Прорыв России к 
социализму сформировал дух эпо-
хи решительной борьбы труда и 
капитала. Эта борьба обернулась 
уникальным победным шествием 
сил социализма, затем - периодом 
их временного отступления на ис-
ходе ХХ века и, наконец, началом 
нового «левого поворота» в обще-
ственном сознании мирового мас-
штаба.

Принципы, заложенные в ос-
нову СССР, позволили добиться 
уникальных достижений, преоб-
разить облик страны, вывести её 
народы на путь стремительного 
экономического, социального и 
культурного прогресса. Мир был 
вдохновлён идеей движения к все-
мирному братству трудящихся. 
Партия большевиков во главе с 
В.И. Лениным дала великий ори-
ентир для последующих поколе-
ний борцов за справедливость и 
социализм.

Великий Октябрь бросил веко-
вые оковы эксплуатации и нацио-
нального угнетения. Долгое время 
основной скрепой, удерживавшей 
народы в Российской империи, 
был тотальный контроль бюро-
кратического аппарата самодер-
жавной власти. С этим покончил 
Февраль 1917 года, но власть Вре-
менного правительства открыла 
простор буржуазному эгоизму и 
корыстным устремлениям капи-
тала. Начался процесс националь-
ной и территориальной сегмента-
ции страны, её распад. Не только 
в национальных окраинах, но и в 
Сибири, в Татарии, в Башкирии, 
на Кубани вынашивались планы 
объявления независимости.

Большевики остановили про-
цесс разрушения территориально-
го единства страны. Это было сде-
лано не на основе провалившейся 
идеи «единой и неделимой Рос-
сии», а на принципах равноправия 
и братства народов. Молодая Ре-
спублика Советов объединяла лю-
дей общим стремлением к постро-
ению справедливого общества. 
Только что созданная Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия, плохо 

оснащённая и слабо обученная, но 
воодушевлённая передовыми иде-
ями, разгромила полчища интер-
вентов и их пособников бело-гвар-
дейцев. Она вышла победителем 
из яростной схватки с агрессией 
передовых мировых держав: Ан-
глии и Франции, США и Японии.

С первых дней новой власти 
проявилась дальновидность наци-
ональной политики большевиков. 
Положенный в основу коммуни-
стического учения пролетарский 
интернационализм продемонстри-
ровал свой безграничный потен-
циал. Если многие представите-
ли белого движения оставались 
в плену порочного убеждения о 
неравноправии народов, то Совет-
ская власть решительно сбросила 
эти шоры.

Принципы равенства всех на-
ций и народностей провозгласили 
Декларация прав народов России 
в ноябре 1917 года и Декларация 
прав трудящегося и эксплуатиру-
емого народа в январе 1918 года. 
Был создан Народный комиссари-
ат по делам национальностей во 
главе с И.В. Сталиным. Начиная 
с 1918 года десятки народов полу-
чили автономию. Были созданы 11 
автономных советских республик 
(Туркестанская, Башкирская, Та-
тарская, Дагестанская, Карельская 
и другие) и 10 автономных обла-
стей, среди которых Чувашская, 
Калмыцкая, Адыгейская и ряд 
других.

Переход к мирному строитель-
ству поставил перед большеви-
ками много неотложных задач. В 
1920 году объём промышленного 
производства в стране состав-
лял лишь 14 процентов от уров-
ня 1913 года. Выплавка чугуна и 
стали сократилась в 20-30 раз. На 
треть уменьшилось производство 
сельскохозяйственной продукции. 
Грузооборот железнодорожного 
транспорта рухнул до 17 процен-
тов от довоенного уровня. Были 
нарушены хозяйственные связи 
между городом и деревней, между 
регионами страны. Крайне остро 
стояла проблема обеспечения на-
селения продовольствием, а про-
мышленности - сырьём.

Разруха становилась питатель-
ной почвой для общественного 
недовольства и антисоветской 
деятельности. Остроту обстанов-
ки усиливала грозная междуна-
родная ситуа-ция. Капиталисти-
ческие державы не отказались от 
планов уничтожения Советской 
страны. Они душили её экономи-
ческой блокадой и отказывали в 
дипломатическом признании, во-
оружали антисоветские режимы 
соседних стран и организовывали 
опасные провокации, устраива-
ли кампании клеветы и давления, 
поддерживали антисоветское под-
полье. Эта своего рода «гибрид-
ная» война должна была показать 
миру, что господство буржуазии 
незыблемо, а попытки создать но-
вое общество обречены.

Советское руководство про-
явило глубокое понимание всей 
сложности момента. Гибкость 
политической линии ленинского 
правительства соединялась с вер-
ностью принципам. Комплексный 
подход к решению тяжелейших 
проблем сочетался с тщательной 
проработкой каждого этапа и кон-
кретного шага.

Большевики приняли страте-
гию восстановления народного 
хозяйства с целью укрепить мно-
гонациональную страну, сделать 
её устойчивой перед внутренними 
и внешними угрозами. В декабре 
1920 года VIII Всероссийский 
съезд Советов одобрил Государ-
ственный план электрификации 
России - план ГОЭЛРО. Он стал 
первым перспективным планом 
общегосударственного масштаба. 
Сооружение по всей стране 30 
крупных электростанций рассма-
тривалось как основа двукратного 
роста промышленной продукции 
в сравнении с 1913 годом. Одно-
временно съезд утвердил поло-
жение о Совете труда и обороны, 
ведавшем вопросами хозяйствен-
ного строительства и обороноспо-
собности страны, координировав-
шем усилия ведомств и регионов.

Чтобы укрепить союз рабочих 
и крестьян, руководство Совет-

ской России взяло курс на каче-
ственное изменение отношений 
между промышленностью и сель-
ским хозяйством. Х съезд РКП(б) 
в марте 1921 года принял решение 
о переходе к новой экономической 
политике (НЭП). Допускалось ис-
пользование рыночных рычагов 
при сохранении диктатуры проле-
тариата и упрочении командных 
высот в экономике в руках Совет-
ской власти. Данный подход спо-
собствовал быстрому развитию 
социалистического хозяйства.

В принятых решениях в полной 
мере проявился гений Ленина, ко-
торый не позволял догматизму 
одержать победу над велениями 
времени. Замена продразвёрстки 
продналогом, введение потре-
бительской кооперации, отмена 
карточной системы, стабилиза-
ция курса рубля через денежную 
реформу оказали благотворное 
влияние на развитие страны. Хо-
зяйственные связи укреплялись. 
Создавались предпосылки для всё 
большего сближения республик и 
автономных областей.

В феврале 1921 года была соз-
дана Государственная плановая 
комиссия. Задачей Госплана стало 
руководство реализацией единых 
программ хозяйственного разви-
тия. Появился и союзный орган по 
земельным делам. Он регулиро-
вал развитие сельхозпроизводства 
и землепользования в масштабах 
всей страны. В этот же период 
формируется единая судебная си-
стема. Были приняты общие Тру-
довой, Земельный, Гражданский 
кодексы. В целом, велось актив-
ное национальное и государствен-
ное строительство.

Х съезд РКП(б), утвердивший 
НЭП, подробно обсудил и нацио-
нальный вопрос. Была поставлена 
задача дальнейшего сплочения со-
ветских республик и ликвидации 
остатков неравенства между на-
родами. Одновременно была при-
нята резолюция «О единстве пар-
тии», запрещавшая образование 
в ней фракций и оппозиционных 
групп.

Предпринятые шаги подгото-
вили условия для создания еди-
ного союзного социалистическо-
го государства. К этому времени 
договорные отношения между 
республиками уже существовали. 
Ещё в июне 1919 года был принят 
декрет «Об объединении совет-
ских республик России, Украины, 
Латвии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империализ-
мом». На его основе создавалось 
единое военное командование, 
объединялись финансы, транс-
порт, совнархозы. В 1920-1921 
годах были заключены двусто-
ронние союзные договоры между 
РСФСР и Украиной, Белоруссией, 
Азербайджаном, Грузией. Одно-
временно началось создание За-
кавказской федерации (ЗСФСР).

Развитие народного хозяйства 
и укрепление обороноспособно-
сти перед лицом военной угрозы 
требовали всё большей сплочён-
ности. В декабре 1922 года съезды 
Советов Украинской ССР, Бело-
русской ССР, ЗСФСР и Х Всерос-
сийский съезд Советов заявили о 
своевременности объединения в 
союзное государство.

30 декабря в Москве открылся 
I съезд Советов СССР. Он принял 
Декларацию и утвердил Договор 
об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Декларация отражала основопо-
лагающие принципы объединения 
и подчёркивала, что капитализм с 
его системой эксплуатации чело-
века человеком неспособен раз-
решить национальный вопрос. 
Уничтожить в корне националь-
ный гнёт, создать обстановку 
взаимного доверия и заложить 
основы братского сотрудничества 
народов смогли только система 
Советов и диктатура пролетариа-
та.

Усилия отдельных республик 
по восстановлению народного 
хозяйства были бесперспективны 
при их раздельном существова-
нии. Неустойчивость междуна-
родного положения также делала 
неизбежным создание единого 
фронта советских республик. Как 
указывалось в Декларации, «само 

строение Советской власти, ин-
тернациональной по своей клас-
совой природе, толкает трудящие-
ся массы советских республик на 
путь объединения в одну социали-
стическую семью».

Декларация особо подчёркива-
ла, что Советский Союз является 
добровольным объединением рав-
ноправных народов и открыт для 
всех социалистических советских 
республик. Это создавало возмож-
ности для вхождения в состав со-
юзного государства новых стран и 
народов.

В современной России ряд по-
литических сил избрали факт об-
разования СССР объектом своих 
идеологических атак. Они делают 
это, скрывая собственную вину 
в разрушении единой страны. В 
общественное сознание внедряют 
миф о том, что созданием Союза 
большевики во главе с Лениным 
заложили «бомбу замедленного 
действия под российскую госу-
дарственность». Одновременно 
говорится об «ожесточённых про-
тиворечиях» между подходами 
Ленина и Сталина, а победа ле-
нинской точки зрения объявляется 
прямой предпосылкой катастро-
фы 1991 года. Эти манипулятив-
ные построения грубо искажают 
факты и полностью игнорируют 
историческую обстановку столет-
ней давности.

Начав работу над созданием 
СССР, большевики учитывали две 
разнонаправленные тенденции. 
С одной стороны, централизация 
была крайне важна для экономи-
ческого развития и укрепления 
обороны. С другой - существова-
ла необходимость учёта мнения 
национальных республик, когда 
любой намёк на неравноправие 
в условиях роста национально-
го самосознания мог стать пи-
тательной средой для всплеска 
национализма и возникновения 
конфронтации. Руководство ряда 
республик - в первую очередь 
Украины и Грузии - выступило 
за расширение своих полномо-
чий, вплоть до самостоятельной 
внешнеэкономической и внешне-
политической деятельности. Оп-
тимальную форму связей между 
советскими республиками они ви-
дели в конфедерации.

С подобными обстоятельства-
ми вынуждены были считаться 
все, включая Ленина и Сталина. 
Несмотря на упорно продвига-
емую сегодня мысль об их не-
совместимости, ленинская и 
сталинская точки зрения были 
схожи. Они базировались на не-
избежности компромисса между 
централизацией и правом наций 
на самоопределение. Формула 
Ленина - объединение республик 
на равноправной основе при силь-
ном союзном центре - была в тех 
условиях наиболее жизнеспособ-
ной. Признал это и Сталин, отка-
завшийся от концепции «автоно-
мизации».

Лишив руководство нацио-
нальных республик почвы для 
обвинений в «великодержавном 
шовинизме» и «угнетении», боль-
шевики добились решения глав-
ной задачи - сплочения социали-
стического государства. Договор 
о создании СССР относил к ком-
петенции Союза международные 
отношения, установление общего 
плана всего народного хозяйства, 
руководство транспортом и свя-
зью, вооружёнными силами, ут-
верждение единого государствен-
ного бюджета, формирование 
денежной и кредитной систем. К 
ведению верховных органов Со-
юза также относились: установ-
ление общих начал пользования 
землёй, недрами, лесами и во-
дами, установление основ судо-
устройства, определение общих 
мер в вопросах труда и отдыха, 
образования и здравоохранения.

Договор предусматривал кон-
центрацию широких полномочий 
в руках союзного центра. Сам 
центр формировался демокра-
тично из представителей союз-
ных республик. Верховный орган 
власти - ЦИК СССР - возглавили 
четыре председателя, по числу 
под-писавших договор республик: 
М.И. Калинин - от РСФСР, Г.И. 
Петровский - от УССР, А.Г. Чер-

вяков - от БССР и Н.Н. Нариманов 
от ЗСФСР.

Вместе с тем структура правя-
щей партии осталась централизо-
ванной. Сразу после образования 
СССР она была переименована из 
РКП(б) во Всесоюзную - ВКП(б). 
Национальные компартии в со-
ставе ВКП(б) были фактически 
автономными образованиями, что 
облегчало систему управления.

Руководство большевистской 
партии никогда не принижало 
особую роль России и русского 
рабочего класса. В докладе на I 
съезде Советов СССР И.В Ста-
лин отмечал: «Сегодняшний день 
является днём торжества новой 
России, разбившей цепи нацио-
нального угнетения, организо-
вавшей победу над капиталом, 
создавшей диктатуру пролетариа-
та, разбудившей народы Востока, 
вдохновляющей рабочих Запада, 
превратившей красный стяг из 
знамени партийного в знамя госу-
дарственное и собравшей вокруг 
этого знамени народы советских 
республик для того, чтобы объ-
единить их в одно государство, в 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, прообраз гряду-
щей Мировой Советской Соци-
алистической Республики».

Даже спустя столетие ленин-
ско-сталинские принципы госу-
дарственного устройства оста-
ются самыми передовыми. Это 
доказала история. Она полностью 
разбивает потуги современных 
«ниспровергателей» и «судей» 
возложить вину за разрушение 
СССР на руководителей больше-
вистской партии.

Советская Конституция и раз-
работанные на её основе консти-
туции союзных республик были 
самыми прогрессивными в мире. 
Трудящимся обеспечивались ши-
рокие демократические права и 
свободы, гарантировалось актив-
ное участие в управлении госу-
дарством, вводились уникальные 
социальные гарантии.

Создание Союза заложило ос-
нову для успешного социалисти-
ческого строительства. Уже к 1926 
году национальный доход страны 
превысил довоенный уровень. 
В результате индустриализации 
СССР стал могущественной соци-
алистической державой, переме-
стившись с пятого места в мире 
по объёму промышленной про-
дукции на второе. Были созданы 
целые отрасли: станкостроитель-
ная, тракторная, автомобильная, 
авиационная. Валовая продукция 
всей промышленности к 1940 году 
увеличилась по сравнению с 1913 
годом в 7,7 раза, а производство 
средств производства - в 13 раз. В 
преддверии смертельной схватки 
с фашизмом крупная промышлен-
ность одной только Москвы дава-
ла продукции в 1,8 раза больше, 
чем всей дореволюционной Рос-
сии.

Огромных успехов достиг Со-
ветский Союз в культурном стро-
ительстве. Была ликвидирована 
неграмотность. Общая числен-
ность студентов в вузах страны 
выросла в пять раз. Количество 
научных работников увеличилось 
в 23 раза.

В годы Великой Отечествен-
ной войны советский строй по-
зволил мобилизовать все ресурсы 
на отпор врагу, организовать бес-
перебойную работу транспор-
та, промышленности, сельского 
хозяйства. Перед фашистскими 
полчищами в полный рост встал 
советский человек. Воевали на 
фронте и трудились в тылу пред-
ставители всех народов СССР, ос-
вобождённых от эксплуатации и 
национального гнёта.

В Российской империи с её 
унитарным устройством в армию 
не призывались целые националь-
ности, например мусульманское 
население. Власти опасались за 
его благонадёжность. А в 1941-
1945 годах сотни тысяч азер-
байджанцев, казахов, киргизов, 
таджиков, туркмен, узбеков и 
представителей других нацио-
нальностей бывшего Туркестана 
храбро сражались плечом к плечу 
с русскими, украинцами, белору-
сами, грузинами, армянами.

В послевоенные годы совет-
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ский государственный строй по-
зволил в рекордно короткие сроки 
восстановить народное хозяйство, 
осуществить космическую про-
грамму, добиться военного пари-
тета с миром капитала.

СССР впервые в истории че-
ловечества добился невиданно-
го - стёр сословные и классовые 
барьеры. По состоянию на 1983 
год 67 процентов респондентов в 
СССР в возрасте 30-39 лет име-
ли социально-профессиональный 
статус выше, чем их родители. 
Среди граждан в группе 50-59 
лет таковых было 82 процента, а 
среди тех, кто был старше 60 лет, 
- 88 процентов. Ни до ни после 
не было на Земле общества более 
свободного, более демократиче-
ского, создавшего более эффек-
тивные «социальные лифты».

Разрушение Советского Со-
юза стало преступлением не толь-
ко против конкретной страны. 
Это было злодеяние против все-
го человечества, его нынешних 
и грядущих поколений, против 
будущего. Уничтожение СССР 
отбросило мир далеко назад. Че-
ловечеству ещё долго предстоит 
навёрстывать упущенные возмож-
ности. В силу жесточайшего со-
противления капитала это будет 
связано с большими страданиями 
и немалыми жертвами для многих 
стран и народов.

Преступное разрушение Со-
ветского Союза прикрывалось 
лицемерными лозунгами демо-
кратии и прав человека. Но силы 
разрушения грубо проигнориро-
вали результаты союзного рефе-
рендума 17 марта 1991 года. Они 
же цинично попрали нормы зако-
нов при роспуске СССР в декабре 
1991 года и жестоко расправились 
с защитниками Советской власти 
в октябре 1993 года.

Вот уже более 30 лет океаны 
лжи льются на советское про-
шлое. Несмотря на это жители 
России и других стран постсовет-
ского пространства отвергают ли-
беральную клевету на Советский 
Союз. Большинство наших соот-
ечественников видят в советской 
эпохе вершину развития, лучший 
период отечественной истории.

КПРФ всесторонне обобщает 
и актуализирует бесценный опыт 
социалистического строительства. 
Союз ССР стал самым эффектив-
ным интеграционным проектом 
человечества. Его создание при-
дало высочайшую динамику про-
цессу социально-экономического 
и культурного развития, обеспечи-
ло рост и удовлетворение матери-
альных и духовных потребностей 
человека. Это делалось на основе 
социальной справедливости, ра-
венства и подлинного гуманизма.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации ставит своей 
целью реализацию тех принци-
пов, на которых был создан и 
существовал СССР. Это принци-
пы социализма, народовластия, 
высокого статуса людей труда, 
равноправия всех народов. Под-
готовку к 100-летию образования 
Советского Союза предстоит мак-
симально использовать для про-
паганды коммунистических идей 
и развёртывания борьбы за инте-
ресы трудового народа.

Опыт СССР принадлежит не 
только прошлому, но и будуще-
му. В нём воплотился прообраз 
грядущего устройства человече-
ского общества. Воздавая славу 
вековому юбилею образования 
Союза ССР, российские коммуни-
сты должны активно использовать 
его в борьбе за умы и сердца лю-
дей. Предстоит протянуть «вре-
мён связующую нить» от великих 
побед советской эпохи к новым 
свершениям на благо трудового 
народа.

Россия не сможет сохранить 
свою независимость и территори-
альную целостность при продол-
жении либерального капитали-
стического курса. Данную идею 
предстоит провести через все ме-
роприятия КПРФ, посвящённые 
славному юбилею. Чтобы дви-
гаться по пути развития, страна 
должна преодолеть последствия 
контрреволюционного переворота 
1991-1993 годов и встать на совет-
ский социалистический курс.

Реализация Программы Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации неразрывно 
связана с идеей восстановления 
братского единства народов Со-
ветского Союза на новом исто-
рическом фундаменте. Будущее 
союзное государство закономер-
но возьмёт за основу как богатый 
опыт СССР, так и современные, 
доказавшие свою эффективность 
идеи и подходы, реализуемые 
странами социализма.

Центральный Комитет и Цен-
тральная Контрольно-ревизион-
ная комиссия КПРФ постановля-
ют:

1. Президиуму и Секретариату 
ЦК КПРФ, комитетам региональ-
ных и местных отделений партии 
развернуть систематическую ра-
боту, направленную на достойную 
встречу 100-летнего юбилея обра-
зования Союза Советских Соци-
алистических Республик. Поста-
вить в центр данной деятельности 
расширение и идейное укрепле-
ние рядов партии. В порядке пер-
спективного планирования пред-
усмотреть проведение массовых 
публичных мероприятий, науч-
но-практических конференций, 
«круглых столов», выставок, тор-
жественных собраний и вечеров, 
приуроченных к 100-летию обра-
зования Союза ССР.

2. Президиуму и Секретари-
ату ЦК КПРФ обеспечить коор-
динацию работы по подготовке к 
100-летию образования СССР с 
соратниками по международному 
коммунистическому движению, с 
братскими партиями, входящими 
в Союз коммунистических партий 
(СКП-КПСС) и союзными орга-
низациями по Народному фронту 
левопатриотических сил (И.И. 
Мельников, Ю.В. Афонин, Д.Г. 
Новиков, Л.И. Калашников, К.К. 
Тайсаев).

Всероссийскому штабу по ко-
ординации протестного движения 
(В.И. Кашин) при подготовке и 
проведении протестных меропри-
ятий отражать в их содержании 
тематику 100-летия образования 
СССР.

3. Президиуму ЦК КПРФ, пар-
тийным комитетам всех уровней 
в своей идеологической работе и 
политической деятельности не-
уклонно наращивать пропаганду 
ценностей пролетарского интер-
национализма, социалистическо-
го патриотизма и дружбы народов.

Уделять пристальное внима-
ние соответствующей тематике в 
деятельности партийных средств 
массовой информации, при фор-
мировании и реализации планов 
партийной учёбы и политическо-
го просвещения на 2021-2022 и 
2022-2023 учебные годы (Новиков 
Д.Г.).

4. Редакциям газеты «Правда» 
(Б.О. Комоцкий), интернет-сайта 
kprf.ru (С.Э. Аниховский), теле-
канала «Красная Линия» (В.В. 
Миллер), журнала «Политическое 
просвещение» (В.Ф. Грызлов), 
газет и интернет-сайтов регио-
нальных комитетов КПРФ, адми-
нистраторам партийных групп в 
социальных сетях систематиче-
ски освещать тему подготовки к 
100-летию образования Союза 
ССР, раскрывать историческое 
значение данного события, разо-
блачать фальсификаторов истории 
социалистического строитель-
ства.

5. Центру политической учё-
бы ЦК КПРФ (С.Э. Аниховский) 
предусмотреть в программе обу-
чающих мероприятий на 2022 год 
рассмотрение цикла тем, посвя-
щённых 100-летию образования 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

6. Учредить Памятную медаль 
Центрального Комитета КПРФ 
«100 лет СССР». Отделу ЦК по 
агитации и пропаганде совместно 
с Управлением делами ЦК разра-
ботать и внести на утверждение 
Президиума ЦК КПРФ эскизный 
проект и Положение о медали 
(Д.Г. Новиков, С.Э. Аниховский, 
Н.И. Осадчий).

7. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления возло-
жить на Президиум Центрального 
Комитета КПРФ.

ХРОНИКА СОЦИАЛЬ-
НЫХ КАТАСТРОФ 30-ГО 
ГОДА ОЛИГАРХАТА

Цены и инфляция в России 
бьют рекорд за рекордом

Инфляция в России за неделю 
вновь ускорилась, отчитался в 
среду Росстат. За неделю корзина 
Росстата стала дороже на 0,28%, 
а годовая инфляция, по расчетам 
МЭР, достигла 7,97%, вдвое пре-
высив целевой уровень ЦБ (4%) 
и в 1,5 раза – значения на начало 
года.

Продукты за четыре недели ок-
тября подорожали вдвое больше, 
чем за весь сентябрь (на 2,01%), 
а годовая продовольственная ин-
фляция прочно закрепилась выше 
10% (10,58%). C 1 января по 25 
октября инфляция набрала 6,28% 
– вдвое больше, чем на ту же дату 
год назад.

«Это абсолютно катастрофич-
ная картина, – отмечает Евгений 
Суворов, экономист банка Цен-
трокредит. – Мы имеем дело не с 
ростом цен по отдельным товар-
ным группам. Ускорение идет ши-
роким фронтом».

На 4,8% с начала октября и 
30,18% год к году, согласно Рос-
стату, выросли цены на курятину. 
Говядина стоит на 14,07% доро-
же, чем год назад, свинина – на 
14,68%. Гречка дорожает со скоро-
стью примерно 1% в неделю и до-
стигла годового роста на 18,46%. 
Мука добавила к ценникам 1,9% 
с начала октября и 10,56% в годо-
вом выражении. Яйца взлетели в 
цене на 11,13% за четыре недели 
и стоят на 26,78% дороже, чем год 
назад.

Годовой рост цен на вермишель 
достиг 11,31%, на сахар – 13,57%, 
на огурцы – 60,50%, на помидоры 
– 58,82%. «Пьедестал почета» по-
прежнему делят картофель и капу-
ста с ростом на 74,11% и 87,87% 
соответственно.

Стремительно дорожают 
стройматериалы: доски стоят на 
68% дороже, чем в начале года; 
плиты ДСП – на 62,69%, металло-
черепица – на 42,37%.

Рост цен на телевизоры достиг 
10,2% год к году, на отечествен-
ные автомобили – на 15,02%, на 
сигареты – 17,24%. Бензин подо-
рожал на 6,87% с начала года – 
вдвое больше, чем за тот же пери-
од 2020-го.

Обесценивающая сбережения 
и «сжигающая» доходы, инфляция 
все больше беспокоит россиян, 
реальные доходы которых скати-
лись до минимума за 10 лет.

61% граждан называют рост 
цен главной причиной тревоги 
– этот ответ с большим отрывом 
опережает другие, включая бед-
ность (36%), коррупцию (33%), 
рост безработицы (33%), показал 
опрос Левада-центра (признан 
иноагентом решением Минюста 
РФ), о чем написала накануне 
«Советская Россия».

 
Такой смертности в стране 

не было со времен Второй миро-
вой войны

Россия продолжает свобод-
ное падение в демографическую 
пропасть, фиксируя абсолютные 
рекорды смертности и самую низ-
кую рождаемость более чем за 20 
лет.

В сентябре в стране было за-
фиксировано 201,9 тысячи смер-
тей – на 31,2 тысячи, или 18,3%, 
больше, чем годом ранее, отчитал-
ся Росстат.

Накопленным итогом за 9 ме-
сяцев в России умерли почти 
столько же человек, сколько за 
весь доковидный 2019 год – 1,725 
миллиона человек (+18,5%).

На пятерых умерших в стране 
пришлось лишь трое родившихся, 
число которых в сентябре сократи-
лось на 6,8%, до 121,6 тысячи де-
тей. Относительный коэффициент 
рождаемости за январь–сентябрь 
упал до 9,6 детей на 100 тысяч 
населения и стал минимальным с 
2000 года.

Как итог: естественная убыль 
населения по итогам сентября 
ускорилась вдвое и достигла 
80,299 тысячи человек, а за 9 ме-

сяцев составила 675,7 тысячи, 
превысив прошлогоднюю на 74%.

Полноценной демографиче-
ской катастрофой обернулась 
осенняя волна Сovid-19, прочно 
закрепившая Россию в мировом 
топ-3 по заболеваемости. Число 
умерших в сентябре – больше 200 
тысяч человек, согласно офици-
альной статистике, стало рекорд-
ным для этого месяца за весь пе-
риод с окончания Второй мировой 
войны, сказал Bloomberg Алексей 
Ракша, бывший демограф Росста-
та, уволенный в прошлом году 
из-за разногласий по публикации 
коронавирусной статистики.

В сентябре, согласно Росстату, 
каждая пятая смерть была связана 
с Covid-19. С этим диагнозом за 
месяц скончались 39 638 человек 
– на 628% больше, чем в тот же 
месяц годом ранее.

Итоговая цифра летальных ко-
видных больных оказалась почти 
вдвое выше той, что на ежеднев-
ной основе публикует оператив-
ный штаб. Согласно его статисти-
ке, ни в один день в сентябре не 
умирало больше 900 человек.

среда, 3 ноября 2021 г.
Независимая народная газета 

«Советская Россия»

Услышав звон дворцо-
вой речи…

12 октября, после первого ор-
ганизационного заседания Го-
сударственной думы, депутатов 
повезли в Кремль на встречу с 
президентом России. Мраморные 
лестницы, ковры, золоченые лю-
стры, великолепие Георгиевского 
зала…

Все просто ошеломляет своей 
царской роскошью после нищеты 
и безысходности заброшенных 
городишек и деревень. За лето 
пришлось повидать подслепо-
ватые дома, засыпанные песком 
по самые печные трубы. Разру-
шенные клубы и дома культуры, 
закрытые больницы и поликли-
ники. Пришлось испить водопро-
водной воды с головастиками и 
бу-тилированной воды по 10 ру-
блей за литр для сельских жите-
лей. Увидеть морковь по 130 ру-
блей и свеклу по 200 за килограмм 
и отведать школьного «сбаланси-
рованного» обе-да за 60 рублей.

«…Всё это доказывает: поли-
тическая система России разви-
вается, отвечает на меняющиеся 
запросы общества, дает возмож-
ность деятельным, целеустрем-
ленным гражданам стать поли-
тиками федерального уровня», 
– звучит президентский голос с 
трибуны Георгиевского зала.

Да, кому-то дает возможность! 
Однако президент, похоже, не зна-
ет, что запросы общества давно 
направлены на смену социально-
экономического курса, недоверие 
партии власти, которая ничего хо-
рошего не предоставляет народу 
– хуже того, просто загоняет его 
в беспросветную нищету. Страна 
уже не деградирует, она прошла 
эту фазу ликвидации, теперь она 
превращается в пустыню и не 
иносказательно, а вполне реально. 
На 28 регионов страны медленно, 
но верно наступают песчаные бар-
ханы.

Далее президент отмечает: 
«Вы представляете все регионы, 
различные профессиональные, 
социальные сообщества. У каж-
дой фракции своя партийная пред-
выборная программа. Но уверен: 
всех вас объединяет стремление 
работать в интересах России, ради 
ее дальнейшего успешного раз-
вития, ради укрепления наших 
традиционных ценностей, кото-
рые обозначены в обновленной 
Конституции, и, конечно, ради по-
вышения благополучия и качества 
жизни людей».

Что нас может объединять?
У коммунистов – стремление 

работать в интересах России и на-
рода. У партии «Единая Россия» – 
стремление работать на интересы 
олигархии и вопреки интересам 
России. Да и о каком благопо-
лучии граждан можно толковать, 
если за последние 20 лет диктат 
партии власти держит народ на 
прожиточном минимуме, посеял 

безработицу, повысил цены, пони-
зил уровень жизни на 10% и повы-
сил пенсионный возраст... Запрос 
общества сегодня один: действую-
щий режим должен уйти в отстав-
ку, уступив место народовластию.

Слушаем дальше: «…Имен-
но благодаря их воле и доверию 
(избирателей) вы получили свои 
депутатские мандаты. В этой под-
держке нашего многонациональ-
ного народа, который является 
единственным источником власти 
в стране, – залог силы и автори-
тета Государственной думы, ее 
ответственности за страну, за каж-
дое свое решение».

Это даже не смешно! Да, по 
Конституции, народ – единствен-
ный источник власти в стране! А 
вы спросите народ, ощущает ли 
он это? Вы лишили его даже права 
на референдум, вы не согласовы-
ваете с ним важнейшие законы 
– допустим, повышение пенсион-
ного возраста! Вы отучили народ 
ходить на голосование, и больше 
половины избирателей уже не 
участвует в выборах, а ваши из-
бирательные комиссии голосуют 
вместо них. Что касается ответ-
ственности, то в нашей стране 
никто ни за что не отвечает. Да и 
за что может отвечать Ваш охран-
ник, назначенный Вами на пост 
губернатора?

И дальше: «…Парламент – 
именно та площадка, где должны 
звучать разные мнения, и в дис-
куссиях, спорах должна откры-
ваться дорога к сбалансирован-
ным решениям».

Должна, но не открывается! В 
Думе как было единовластие пар-
тии власти, так и осталось. Фрак-
ция КПРФ 9 раз вносила в Думу 
закон о «детях войны», но всякий 
раз партия власти его торпедиро-
вала. Вот вам и сбалансированные 
решения!

А вот это правильно! «…И по-
вторю: главный наш враг, угроза 
для стабильного развития, для 
демографического будущего – это 
низкие доходы наших граждан, 
миллионов наших людей».

Но, господин президент, низ-
кие доходы наших граждан были 
во все годы Вашего правления! 
Вы держите население страны на 
прожиточном минимуме и ничего 
менять не хотите. А ведь повы-
сить надо всего лишь зарплату. 
Если ее поднять хотя бы до уров-
ня средней по Евросоюзу, то, воз-
можно, не понадобится повышать 
пенсии и пособия, станет ненуж-
ным материнский капитал и дру-
гие избирательные преференции. 
Зарплата покроет все семейные 
расходы. Но Вы оказываете кро-
хотную помощь самым малочис-
ленным группам населения и под-
черкиваете, что помогли тем-то 
и тем-то, оставляя в нищете всех 
остальных.

«…И конечно, базовая задача – 
это повышение доходов граждан, 
создание рабочих мест во всех 
регионах страны, дальнейший 
рост экономики, изменение ее 
структуры, поддержка высокотех-
нологичных отраслей, снятие ба-
рьеров, всё еще ограничивающих 
развитие малого бизнеса, чтобы 
люди имели как можно больше 
возможностей для повы-шения 
благополучия и благосостояния 
своих семей».

Золотые слова! Но как же они 
расходятся с делом! Только в пер-
вом нынешнем полугодии число 
предприятий уменьшилось на 180 
тысяч единиц! А за последние 5 
лет их стало меньше более чем на 
полтора миллиона! Вот вам и ра-
бочие места, и развитие экономи-
ки, и благосостояние семей!

«…Особого внимания требуют 
острые проблемы в здравоохра-
нении, образовании, в жилищной 
политике, экологии. Отмечу, что 
в законопроектах о федеральном 
бюджете и бюджетах внебюджет-
ных фондов каждый второй рубль 
расходов направляется на реали-
зацию социальной политики и на 
здравоохранение».

Да! Но это не расходы боль-
шие, а бюджет маленький. Бюджет 
России меньше военного бюджета 
США. Да еще из него при помощи 
хитроумных секвестров ежегодно 
изымается более 2,5 триллиона 
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рублей. Промышленность уничтожили 
и доходов от нее мало, добивают сель-
ское хозяйство. Доходы только от прода-
жи всего и вся! Уничтожена треть школ, 
половина детских садов. Из 12 000 
больниц осталось 5,5 тысячи. В про-
шлом году сократили на 30% врачебный 
персонал в государственных больницах. 
Койко-мест в советское время было бо-
лее 2 миллионов, сейчас остался только 
миллион. Чтобы разместить ковидных 
больных, из больниц выгоняют сердеч-
ников и больных онкологией, а эти бо-
лезни ежегодно уносят около 800 тысяч 
людей в год. Здравоохранение убито! 
Лечения нет нигде в регионах, в том 
числе и Москве.

Завершил встречу, вновь избранный 
председатель Государственной думы 
В. Володин: «Мы будем поступательно 
развиваться, если мы не будем скаты-
ваться в популизм и демагогию…»

Мы дважды потеряли страну, тре-
тьего раза просто может не быть, чтобы 
потом ее собрать. Надо понимать это и 
сделать всё для того, чтобы парламент 
укреплял и суверенитет и решал вопро-
сы, которые ставит президент.

Слова «мы будем развиваться» надо 
понимать, что развиваться будут прави-
тели и близкие им олигархи. Потому что 
за 20 лет правления никакого развития 
страна не получила, об этом было сказа-
но выше. Ну, а демагогия и популизм – 
это, видимо, адресовано коммунистам – 
они настаивают принять закон о «детях 
войны», о прогрессивном подоходном 
налоге для олигархов, о государствен-
ном регулировании цен, образовании 
для всех…

Сетование же на то, что «потеряли 
страну дважды», адресовать надо себе, 
вами же создается и новая угроза по-
терять ее! Но так рушить государство 
и грабить народ непозволи-тельно ни-
кому!

 Н.В. АРЕФЬЕВ
Член Президиума, секретарь ЦК 

КПРФ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Я коммунист!

Если искать каждый правду захочет
Только свою – будет лишь суета.

Я – коммунист, потому, что рабочий,-
Руки в мазуте, но совесть чиста!

Чист перед вами я, люди планеты,
Где воздвигали мы храмы труда,
Храмы науки, культуры и света,
Чтобы вражда не проникла туда!

Холодом тьмы, клеветой исковеркан
Был трудовой и свободный наш мир
Теми, кто судит по жадности меркам,

Теми , душою кто низок и сир.

Путь в никуда разделяющим власти,
Новая ждёт за свободу борьба!

Ты угнетён, а страну гонят в рабство,-
Объединяйся – вот клич для раба!

Объединяй своим личным примером
Всех заблудившихся, праздных мещан!
Я – коммунист, к чорту лживые веры!
Мир и свободу рабочим всех стран!

А перед вами, хозяева жизни
Не пресмыкнусь ни за что, никогда!
Мир на века будет мною воздвижен
Камни дорог ждут не войн, а труда!

Алексей Салтыков
июнь 2015

Ибрагиму Байсонгуровичу 
Байсонгурову посвящается.

Сгорают дни, сгорают годы,
А в наших душах седина.

Нам дарит вновь печаль и горе
Февральской ночью сатана.

Быть может, честь уже не в моде?
Заботясь только о себе,

Живём, страдая год за годом,
Одной доверившись судьбе.

Орлам бросают вызов гады,
Пьют – не напьются крови их…
Сердца одних горят за правду,
За денежки – сердца других.

Гулияр-ханум Гаджиевне Аминовой 
посвящается.

В благословенном колледже живут
Студенты наши каждый день,

Они довольство наше принесут –
Для них всё чудо – только тень.

Живут студенты – слишком добряки.
У них бессилия и нет.

Живут они намусу вопреки,
У каждого из них свой след.

Печали нет ни у кого из них:
У всех строптивая цена.

Много мыслей у студентов благих.
Мысль каждого из них одна.

Автор –
Зиявутдин Наметович Магомедов

Русский форт Боярд

В выпуске газеты «Советская 
Россия» (от 28.10.2021) в приложе-
нии «Отечественные записки» уви-
дела публикацию «Русский форт 
Боярд» о цехе №8 завода Дагдизель.

И тут же подумала, как жаль, что 
мне не пришла в голову мысль напи-
сать об этом заводе и об этом цехе, 
так как мой дед Луговой Василий 
Иванович (1903–1979) очень долгое 
время был заместителем директора 
этого завода. В довоенное и военное 
время он работал на нем в качестве 
инженера, а в послевоенные годы 
был назначен замдиректора завода 
вплоть до середины 70-х годов.

Это был огромный градообразу-
ющий завод в городе Каспийске. До 
начала 90-х годов 12 тысяч человек 
трудились на этом предприятии, ко-

торый выпускал торпеды для атом-
ных подводных лодок. В советское 
время завод Дагдизель был одним 
из ведущих дизелестроительных 
и торпедостроительных заводов 
СССР.

8-й цех завода был построен в 
1939 году по инициативе Серго 
Орджоникидзе, министра тяжелой 
промышленности. После Второй 
мировой войны здание начали экс-
плуатировать. Дагдизель и 8-й цех 
были секретными объектами, здесь 
испытывали торпеды и другие виды 
морского оружия, выпускаемого на 
Дагдизеле.

Для возведения цеха вырыли кот-
лован объемом 530 000 кубических 
метров – здесь оборудовали под-
земную территорию цеха. На дне 
котлована смонтировали железобе-
тонную конструкцию высотой 14 м.

После снятия металлического 
каркаса она всплыла над морем и 
уже осталась на своем месте. Общая 
площадь объекта – 5000 квадратных 
метров, объем – 26 000 кубических 
метров. Также в 8-м цехе была пред-
усмотрена наблюдательная вышка, 
находившаяся на высоте 42 м над 
уровнем моря. Строение обслужи-
валось отдельным портом с при-
станью и двумя молами. На станции 
было предусмотрено всё необходи-
мое для работы и проживания: ком-
наты для персонала, спортивный 
зал, столовая, библиотека. А по-
пасть на смотровую вышку можно 
было на лифте. (И это все более 80 
лет тому назад! Этими технология-
ми можно только восхищаться!)

Когда линия фронта подошла к 
столице Дагестана Махачкале в се-
редине лета 1942 года, было при-
нято решение эвакуировать завод 
вглубь страны, в Казахстан, а его 
8-й цех временно закрыли.

Ответственным за эвакуацию 
был назначен мой дед. Все станки 
перевозились на поездах, а работ-
ников завода с семьями перевезли 
на корабле по морю. Семья моего 
деда (его жена, дочь и мой папа, ко-
торому в то время было 2 года) тоже 
была перевезена в город Алма-Ата. 
И хотя строительство нового заво-
да пришлось начинать с нуля (!), 
уже к 1943 году производство было 
запущено и новый Алмаатинский 
машиностроительный завод имени 
С.М. Кирова приступил к выпуску 
торпед.

В 1944 году завод снова работал 
в Каспийске.

После войны повысились требо-
вания к производству оружия, для 
испытания торпед потребовалось 
большая глубина. К середине 60-х 
годов власти решили, что эксплуа-
тация 8-го цеха нецелесообразна. В 
1966 году его списали с баланса. С 
тех пор здание заброшено. 8-й цех 
завода Дагдизель называют «даге-
станским фортом Боярдом».

Я помню, что в начале 90-х годов 
мы с папой побывали в стенах этого 
цеха. Нас туда отвез катер, который 
доставлял вахтеров. Помню опу-
стевшие помещения, битое стекло 
под ногами, зияющие дыры-окна… 
На вышку подняться нам не раз-
решили, так как конструкции уже 
к тому времени были ненадежные, 
поэтому мы там побродили и верну-
лись на берег на том же катере. Сей-
час цех совершенно заброшен.

Сам завод Дагдизель, аналогов 
которому не было во всем Союзе, 
ВОВ пережил, а демократию – нет.

 
Ольга ЛУГОВАЯ

Калининградская обл.


