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БОРЕШЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
       ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!

ВЫСТУПЛЕНИЕ МАХМУДА 
МАХМУДОВА. 
К 100-ЛЕТИЮ ДАССР. 

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР. 
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ЛЕНИН ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!

ВСТРЕЧА  ДЕПУТАТА    НС РД 
С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ



2 22 январяря 2021 г.  № 1 (749)   

Пресс-служба ДРО КПРФ
В памятную дату Вождя 

мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина 
дагестанскими отделениями 
партии КПРФ были организованы 
мероприятия возле памятников 
Ленину. Активисты возложили 
цветы, а секретари местных и 
районных партийных отделений 
произнесли приветственную речь.

21 января 1924 года в посёлке 
Горки, ныне Горки Ленинские, 
Московской области скончался, 
величайший пролетарский 
революционер и мыслитель, 
продолжатель дела Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса, организатор 

Коммунистической партии 
Советского Союза, основатель 
Советского социалистического 
государства, учитель и вождь 
трудящихся всего мира.

Современная модель республики 
Дагестан, которая продолжает 
существовать и сегодня, является 
результатом Октябрьской 
революции, организованной 
и возглавляемой Владимиром 
Ильичом Лениным. Именно 
благодаря Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
стало возможным соединить 
народы бывшей царской России на 
новых основах, основах дружбы, 
труда и свободы. 

ЛЕНИН ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!

    Советский район г.Махачкалы

    Терекли-Мектеб, Ногайский район

   Ленинский район г.махачкалы

    Кизляр
Пресс-служба Ногайского РК 

КПРФ
Одной из 

достопримечательностью села 
Терекли-Мектеб Ногайского 
района является вековой парк. 
Само название Терекли-Мектеб 
означает «Школа в деревьях». 
Парк заложен еще в начале 20 века 
и является  излюбленным местом 
отдыха жителей всего района. 

Все основные праздники и 
обще ственно-политиче ские 
мероприятия в летнее время 
проходят в различных местах 
парка. Недавно по инициативе 

Ногайского райкома КПРФ 
на главной улице райцентра в 
парковой зоне открыли бюст 
И.В.Сталина.

Накануне нового 2021 года 
1-й секретарь Ногайского 
РК КПРФ , депутат НС РД 
Мурзадин Авезов встретился с 
трудовым коллективом парка, 
вручил им новогодние подарки, 
благодарственную грамоту за 
повседневный труд по содержанию 
в образцовом порядке парка. Далее 
Авезов вручил медаль ЦК КПРФ 
«140 лет И.В.Сталина» директору 
парка.

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА НС РД 
С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
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100 лет назад история Дагестана 
круто изменилась. Мы стали не 
просто общностью кавказских 
народов, но политическим и 
экономическим субъектом, 
с которым велась политика 
на равных с остальными 
республиками и регионами 
страны. То была новая эпоха 
нашего Дагестана – эпоха развития 
и мира в социалистической стране 
советов, СССР.

Ещё в 1920 году, когда была 
объявлена автономия Дагестана 
на первом Чрезвычайном съезде 
народов Дагестана в Темирхан-
Шуре (Буйнакске), руководство 
советского государства твердо 
уяснило, что с горцами Дагестана 
надо строить отношения на 
паритетных началах, отдать 
должное их самобытности и 
тонко взаимодействовать, честно 
представлять свою позицию. А 
позиция заключалась в том, что 
в начале становления союзного 
сосуществования России и 
Дагестана были провозглашены 
общие правила для всех народов, 
как Дагестана, так и России. 

Вот небольшой отрывок той 
знаменательной речи Иосифа 
Сталина на Чрезвычайном съезде 
народов Дагестана, который 
полностью выражает  чаяния 
дагестанцев и сейчас: «Он 
(дагестанский народ) должен свое 
внутреннее управление построить 
на основе своих обычаев, нравов, 
применительно к своему духу, 
сохраняя в то же время тесную 
связь с другими народами, 
особенно с русским народом. Эта 
связь необходима ему самому, 
ибо эта связь является залогом 
общей свободы, следовательно, и 
свободы дагестанских народов…
Основная цель Советской 
автономии — это дать возможность 
трудящимся каждого периода 
выделить лучших, любящих 
свою страну и пользующихся 
доверием трудящихся в 
местные административные, 
хозяйственные, судебные органы, 
подчинить всю местную жизнь 
этим родным, пользующимся 

доверием органам власти».
Именно эта формула позволила 

интегрировать Дагестан в 
общероссийскую (на тот период 
советскую) модель общества. 
После объявления об автономии 
сюда стали направляться по 
распределению учителя и врачи, 
инженеры и строители, рабочие 
и агрономы. Дагестан быстро 
вышел на передовые позиции по 
многим отраслям в экономике и 
сельском хозяйстве. Здесь была 
взращена целая плеяда творческой 
и научной интеллигенции, 
некоторые представители которой 
прославились на весь мир. Были 
обучены и соответствующие 
национальные кадры для 
управления республикой.

За годы советской власти Дагестан 
стал лидером по многим отраслям 
экономики, сельского хозяйства 
социальной и культурной жизни.

С пуском в 1962 году 
крупнейшей на Северном Кавказе 
Чирюртовской ГЭС мощностью 
в один миллион киловатт 
пополнилась энергетическая база 
не только Дагестана, но и всего 
Северного Кавказа.

В начале 60-х годов в 
Дагестане одно за другим 
вступали в строй новые крупные 
промышленные предприятия. 
Среди них первенец и флагман 
химической промышленности 
- Кизилюртовский завод 
фосфатных солей, Кизлярские 
электроаппаратный и 
электромеханический заводы, 
сепараторный и «Дагэлектромаш» 
в Махачкале, завод шлифовальных 
станков и «Электросигнал» в 
Дербенте, Буйнакский агрегатный, 
Избербашский ДаЗЭТО и другие. 
Возникновение этих предприятий 
сыграло значительную роль в 
индустриальном преобразовании 
республики.

Значительные темпы роста 
предусматривались для стекольной 
промышленности. Производство 
оконного стекла намечалось 
довести до 10 млн. кв. метров. 
Планировалось строительство 

Избербашского стеклотарного 
завода.

Общий объем роста 
производства отраслей пищевой 
промышленности намечался 
в 1,6 раза, в том числе по 
винодельческой, консервной, 
молочной, мясной, рыбной - в 1,2-
2 раза.

Наиболее высокими темпами 
должна была развиваться 
консервная промышленность. Она 
же к середине 60-х годов занимала 
в Российской Федерации второе 
место по выработке плодоовощных 
консервов, первое - по выпуску 
компотов. К началу 1966 года наша 
республика производила свыше 
90% коньяков РФ. 

Промышленность Дагестана 
развивалась опережающими 
темпами, как по общесоюзным, так 
и федеративным показателям. Если 
в 1970-1980 гг. рост производства 
промышленной продукции был 
по Союзу на 50 процентов, по 
Российской Федерации - на 49 
процентов, то промышленность 
Дагестана обеспечила рост на 68,4 
процента.

Возрос удельный вес ДАССР в 
промышленном развитии Северо-
кавказского экономического 
района. Осуществлена была 
широкая программа повышения 
жизненного уровня народа: 
выросли доходы населения, 
увеличилось производство 
товаров народного потребления, 
значительно улучшились условия 
труда, жилищно-коммунальные 
условия, бытовые и культурные 
услуги в городе и сельской 
местности.

Только в 1967 г. за счет 
государственных капитальных 
вложений, а также инициативным 
способом построено 82 школьных 
здания на 15 тыс. мест. 

В 60-х годах не только были 
открыты десятки новых 
высших и средних специальных 
учебных заведений, но и 
значительно расширен профиль 
подготавливаемых специалистов. 
Намного возросли контингента 
студентов вузов и средних 

специальных учебных заведений.
За годы Советской власти 

Дагестан превратился в один из 
крупнейших научных центров 
СССР. В начале 80-х годов в 
республике трудилось свыше 2800 
научных работников, в том числе 
123 доктора и 1303 кандидата наук.

Большое внимание уделялось 
сохранению самобытности 
культуры и народов Дагестана. 

С 1991 года  - разрушением СССР 
и приватизацией, начался период 
разрушения всей экономики. 296 
промышленных предприятия 
перестали функционировать, в 
них работали 1,5 млн.человек. Эти 
предприятия давали 70% бюджета 
РД, а в структуре ВРП они 
составляли 60%. Сегодня эта доля 
составляет 7,6%, хотя налоговый 
потенциал составляет 35%.

Сегодня в Республике Дагестан 
промышленность даже не входит в 
состав приоритетных направлений 
восстановления и развития 
экономики.

Основной вывод всех 
преобразований за годы советской 
власти можно сказать одной фразой 
– справедливые возможности 
для всех дали феноменальный 
результат республики Дагестан. 

Запрос на социально-
экономическую справедливость 
была и остается всегда. Об этом 
говорят и недавние исследования 
по всей России. Так, в докладе 
Института социологических 
исследований (ИСИ) РАН 
посчитали, что с марта 2016 по 
июнь 2020 года  доля желающих 
решительных перемен выросла 
с 30 до 57%. Молодежь и вовсе 
показала результат в 62%, а 
студенты вузов – все 75%.

Это подтверждает вывод о том, 
что Дагестану, как и всей стране, 
нужен новый курс развития – курс 
социалистической ориентации.

Махмудов М.Г., 
первый секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ, 
зам. Председателя НС РД

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР. 
О РОЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КУРСА В ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА 

Часто просматривая 
круглосуточный общественно-
политический телеканал «Красная 
линия», действующий при 
поддержке КПРФ, прихожу к 
мнению, телеканал предоставляет 
зрителям альтернативную картину 
дня, взгляд на события в стране 
с точки зрения трудящегося 
человека. Не даром лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов в эфире телеканала 
«Россия 24» отмечал, что с 
1991 года наша страна терпит 
сокрушительное геополитическое 
поражение. 

С этих позиций интересно вкратце 
отследить каких достижений доби-
лась наша Республика Дагестан 
(Дагестанская автономная 
социалистическая республика 
(ДАССР) в составе РСФСР) к 
моменту развала СССР. 

ДАССР, входящая в состав 
РСФСР, являлась составной частью 
экономического пространства 
РСФСР и участвовала в 
обмене продукцией сельского 
хозяйства, промышленности и 
других отраслей. Территория 
Дагестанской АССР – 50,3 тыс. 
кв. км, численность населения 
на 1.01.1989 г. – 1792,0 тыс. 
человек, плотность населения 
– 35,6 человека на 1 кв. км. 

[здесь и далее по данным 
статистических материалов 
Госкомстата СССР за 1987-1990 
гг.]. Удельный вес населения 
коренных национальностей в 
общей численности по данным 
переписи 1979 г. составлял 77%. 
Республику характеризовал 
высокий естественный прирост 
населения, который более чем в 
два раза превышал среднесоюзный 
показатель (в 1988 г. – 21,2 на 1000 
человек населения). Дагестанская 
АССР относилась к регионам, где 
сохранялся высокий удельный вес 
сельского населения. По данным 
1988 г., на его долю приходилось 
55% общей численности населения 
республики против 34% по стране 
в целом. 

Население республики 
увеличивалось в основном за счет 
высокого уровня естественного 
прироста. Механическое движение 
в целом играло существенную 
роль внутри республики в 
перераспределении городского и 
сельского населения: последнее 
увеличивается медленнее, 
несмотря на более высокий 
естественный прирост (в среднем 
превышал соответствующий 
показа¬тель для городского 
населения на 17-18%), что 

свидетельствовало о наличии 
устойчивой миграции село-город. 
Здесь сказывались два основных 
обстоятельства: опережение 
естественным приростом 
населения создания новых рабочих 
мест и отставание развития 
социаль¬ной сферы сельской 
местности от городской. 

В структуре хозяйственного 
комплекса Дагестанской 
АССР ведущее место занимал 
агропромышленный комплекс 
(АПК). В 1980-е годы на его 
долю приходилось примерно 45% 
валовой продукции, производимой 
в сфере материального 
производства республики. 
В сельскохозяйственном 
производстве и на промышленных 
предприятиях АПК было занято 
27-28% трудящихся. Преобладание 
сельского населения, высокий 
удельный вес АПК в хозяйственном 
комплексе характеризовал 
Дагестанскую АССР как 
регион аграрно-промышленной 
специализации.

В системе АПК выделялся ряд 
продуктовых подкомплексов, 
которые имели общесоюзное 
значение и играли важную роль 
в создании продовольственного 
фонда страны. Это прежде 

всего плодоовощеконсервный 
и виноградовинодельческий 
подкомплексы. В них 
осуществлялось производство и 
переработка соответствующей 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции, большая часть 
которой потреблялась за 
пределами республики в 
рамках межрегионального 
обмена. Продукция же такого 
подкомплекса, как мясомолочный, 
в основном служила 
удовлетворению внутренних 
потребностей. Были и недостатки, 
так АПК Дагестанской АССР 
не полностью обес-печивалось 
население необходимыми 
продуктами питания. Потребление 
мяса и молока в республике в 
1988 году на душу населения 
составляло соответственно 36 
кг и 280 кг против 66,0 кг и 356 
кг в среднем по СССР. Темпы и 
сбалансированность развития 
АПК, конечная результатив-ность 
его функционирования во многом

определяла социально-
экономический прогресс 
республики в целом.
Промышленность Дагестанской 
АССР представляла собой 
многоотраслевой хозяйственный 
комплекс, 

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
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На 79-м году жизни скончался руководитель 
Совета старейшин г. Махачкалы Абдулмуталим 
Магомедович Гамзатов.

А. Гамзатов был отзывчивым человеком 
с большим жизненным и трудовым опытом. 
Заслуженный рационализатор ДАССР, он всегда 
привносил в свою работу свежие, эффективные 
идеи.

Министерство активно сотрудничало с А. 
Гамзатовым в сфере общественной деятельности, 
он всегда поддерживал нас советом и добрым 
словом.

Мы высоко ценим вклад Абдулмуталима 
Магомедовича в развитие гражданского общества 
в республике, наставничество, патриотическое и 
духовное воспитание молодежи.

Дагестанский реском КПРФ выражает 
искренние соболезнования родным и близким и разделяет с ними 
невосполнимую горечь утраты.

28 декабря 2020 года, на 
72 году жизни, в результате 
трудной борьбы с болезнью 
скоропостижно скончался 
Абейдулла Кичибегович 
Абейдуллаев, уроженец с. 
Мугерган Магарамкентского 
района. А. К. Абейдуллаев 
родился 25 января 1948 года. Свою 
трудовую деятельность А. К. 
Абейдуллаев начал с февраля 1968 
года, после окончания Северо-
Кавказского лесного техникума, в 
должности механика Ногайского 
опытно-показательного лесного 
хозяйства. В трудовом коллективе 
Ногайского лесхоза А. К. 
Абейдуллаева знали как честного 
и добросовестного работника, 
заслужившего непререкаемый 
авторитет в трудовом коллективе.

Новатор производства, он являлся автором многих рационализаторских 
предложений по совершенствованию технологических процессов 
при выращивании ценных пескоукрепительных пород в базисных 
питомниках Ногайского лесхоза.

Опыт и рационализаторские качества А. К. Абейдуллаева особенно 
проявлялся в трудные годы «реформ», когда физический и моральный 
износ техники перевалил все пределы. Благодаря технически грамотно 
поставленной работе, правильному подбору кадров, коллективу 
Ногайского лесного хозяйства, даже в эти трудные времена, удалось не 
снизить объемы лесовосстановительных и лесопосадочных работ.

А. К. Абейдуллаев принимал неоднократное участие на ВДНХ (г. 
Москва), где награждался дипломами, почетными грамотами, ценными 
подарками. Вплоть до выхода на пенсию являлся незаменимым 
председателем профсоюзного комитета Ногайского лесхоза, был 
награжден почетной грамотой ЦК профсоюзов отрасли, удостоен 
Почетной грамоты Министерства лесного хозяйства Республики 
Дагестан, Благодарственного письма Комитета по лесному хозяйству 
РД.

Абейдулла Кичибегович Абейдуллаев не изменил своим 
политическим принципам, до конца жизни остался членом КПСС – 
КПРФ, являлся одним из активных коммунистов Ногайского местного 
отделения КПРФ, членом районного комитета партии, награждался 
почетной грамотой ЦК КПРФ , медалями Центрального комитета 
партии.

Память об Абейдулле Кичибеговиче Абейдуллаеве навсегда 
сохраниться в сердцах его коллег по Ногайскому лесному хозяйству, 
товарищей по партии, жителей Ногайского района Республики Дагестан.

Ногайский райком КПРФ
Общественная приемная
Депутата НС РД Авезова М. А.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ в составе которого 
ф у н к ц и о н и р о в а л и 
предприятия машиностроения, 
приборостроения, химической, 
деревообрабатывающей, легкой 
промышленности и т. д. На них 
трудилось 23% занятых в народном 
хозяйстве. Все эти предприятия 
находились в подчинении 
различных министерств и 
ведомств. 

Лидирующее положение в 
промышленном комплексе 
республики за-нимали 
машиностроение и 
металлообработка. На долю 
этой отрасли приходилось 34,3% 
всей товарной продукции, 24,1% 
промышлен-но-производственных 
фондов и 43% промышленно-
производственного персонала. 
Таким образом, машиностроение 
играло важную роль в обеспечении 
занятости населения, то есть 
в решении одной из наиболее 
острых проблем республики как 
трудоизбыточного региона. 

Среди других промышленных 
отраслей ДАССР выделялись 
пищевая (33,9% товарной 
продукции промышленности), 
легкая (10,8%), химическая (5,5%) 
промышленности. 

В строительстве по сравнению 
с 1970 годом объём строитель-
но-монтажных работ в конце 
80-х годов ХХ века увеличился 
в 2,4 раза, численность занятых 
в строительстве возросла на 
32%, среднегодовая стоимость 
основных фондов – в 3,4 раза. 

Наиболее перспективным 
направлением освоения природных 
ресурсов каспийского побережья 
ДАССР становилось развитие 
ту р и с т - с ко - р е к р е а ц и о н н о го 
комплекса. В 80-е годы ХХ 
века в ДАССР набирает темпы 
индустрия отдыха и туризма. 
Теплое море, обилие лечебных 
источ-ников минеральной воды и 
создание на их базе всесоюзных 
здравниц, расширение сети горных 
туристических маршрутов – все 
это вместе взятое привлекало и 
увеличивало приток отдыхающих в 
автономную республику. В тесной 
связи с развитием рекреационного 
и других народнохозяй-ственных 
комплексов находились вопросы 
расширения и совершенствования 
п р о и з в о д с т в е н н о й 
инфраструктуры (прежде всего 
транспорт – автомобильный, 
авиационный, железнодорожный, 
морской транспорт, трубопроводы; 
связь и др.) 

Важнейшей чертой ДАССР 
являлась народнохозяйственная 
специализация, представление о 
которой вытекало не из признаков 
однородности хозяйства, а из 
представления о комплексности 
его хозяйственной жизни. В 

общественный оборот ДАССР 
включалась определенная часть 
своей продукции, составляющей 
его специализацию. При этом 
республика была достаточно 
крупной и удовлетворяла часть 
своих производственных и 
бытовых нужд за счет эксплуатации 
местный источников сырья и 
энергии.

ДАССР имела следующие 
показатели удельно¬го веса 
производства продукции в общем 
производстве по РСФСР. Так, в 
1990 г. удельный вес населения 
ДАССР, по отношению к РСФСР 
составлял 1,2 %, а удельный вес 
производства строительного 
кирпича – 0,54 %, мяса – 0,72 %, 
масла животного – 0,41%, обуви – 
0,57%.

Необходимо отметить, что 
на территории приморской 
низменности ДАССР к 1991 году 
располагалось 98 промышленных 
предприятий, из которых 62% 
приходилось на города Махачкала 
и Каспийск. На них было занято 
66,4 тыс. человек (на 01.01.91 
г.), подавляющая часть которых 
(76%) трудилась именно в 
этих городах. Следовательно, 
они наиболее ярко отражали 
сущность индустриальной зоны. 
Здесь производилось почти 80% 
продукции и было сосредоточено 
около 3/4 всех основных фондов 
промышленности низменного 
Дагестана. 

На равнине сельскохозяйственные 
предприятия Госагропрома 
ДАССР зоне производили 
свыше 27% плодов и овощей 
республики. Наибольшее развитие 
здесь получило виноградарство, 
обеспечивающее 60% валового 
сбора дагестанского винограда; 
производилось 7-10% продукции 
животноводства и 18-20% 
производства куриных яиц. 
Перерабатывающие предприятия 
выпускали свыше 100 тыс. 
декалитров коньяка, около 800 тыс. 
декалитров вина, в том числе почти 
100 тыс. декалитров шампанского, 
а также свыше 100 миллионов 
условных банок плодоовощных 
консервов, а в целом по ДАССР 
этот показатель в производстве 
плодоовощных консервов доходил 
более 400 миллионов условных 
банок.

В конце статьи, обращусь к 
фразе, озвученной на телеканале 
«Красная линия», – «Вот такие 
бренды советской эпохи», 
добавляя в Дагестанской АССР.

Казбек Курбанов, к.э.н., 
ведущий научный сотрудник 
Института социально-
экономических исследований 
ДФИЦ РАН

ПЛЕНУМ НОГАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ
Пресс-служба Ногайского РК 

КПРФ
В начале января нового 

2021 года прошел очередной 
пленум Ногайского райкома 
КПРФ, который обсудил итоги 
организационно- партийной и 
агитационно- пропагандистской, 
просветительской работы бюро 
райкома и первичных партийных 
отделений. С докладом по этому 
вопросу выступил первый 
секретарь Ногайского КПРФ, 
депутат НС РД т. Авезов М.А. 
Выступившие при обсуждении 
доклада коммунисты - секретари 
первичных парторганизаций, 
члены райкома КПРФ и Контрольно 
ревизионной комиссии отметил и 

достигнутые успехи, и недостатки 
партийной работы. Особую 
озабоченность у коммунистов 
вызывает предполагаемый в 
сентябре текущего года выборы 
в Госдуму  ФС РФ и Народное 
Собрание Республики Дагестан, 
и прежде всего продолжающие 
из года в год нарушения 
выборного законодательства на 
местном уровне. Коммунисты 
готовы противостоять этим 
фальсификаторам  и для этого 
будут приняты соответствующие 
меры организационно - правового 
характера. По итогам своей работы 
пленум принял соответствующее 
постановление. 


