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Сталин – знамя будущих сражений, 
символ самой правильной страны,
Сталин – это наш советский гений! 

Патриоты Сталину верны!

	 Чем	дольше	в	России	продолжается	буржу-
азная	реставрация,	тем	больше	растёт	интерес	
россиян	к	И.В.	Сталину	и	советской	эпохе. 
	 В	чём	секрет	ученика	В.И.	Ленина,	который	возгла-
вил	страну	в	тяжелейшие	1920-е	годы	и	не	только	удер-
жал	её,	но	и	совершил	величайший	рывок	в	развитии	
первого	 в	мире	 социалистического	 государства?	Этот	
вопрос	задают	сегодня	и	молодые,	и	старшее	поколе-
ние.	Ответ	прост:	у	лидера	первооткрывателей	социа-
лизма	всё	подчинялось	главному	–	как	обеспечить	при-
оритет	 государственных	 интересов,	 как	 в	 кратчайший	
исторический	срок	пробежать	тот	путь,	на	который	бур-
жуазным	странам	понадобились	десятилетия	и	века.
	 Помню,	10	лет	назад	к	130-й	годовщине	со	дня	рож-
дения	товарища	Сталина	мы	впервые	в	Воронеже	вы-
весили	баннеры	с	его	 портретом.	Нам	стали	 звонить	
журналисты	из	Москвы,	Питера	и	даже	из	 Германии,	
Франции,	Нидерландов.	Вы	что,	хотите	вернуть	страну	
назад,	спрашивали	нас?	Сегодня	мы	снова	размести-
ли	сталинские	биллборды,	но	подобных	вопросов	за-
дают	намного	меньше.	Потому	что	люди	всё	больше	
понимают:	 нет,	 коммунисты	не	 призывают	 к	 возврату	
в	 прошлое,	 но	 успешно	 двигаться	 вперёд	 получится	
только	тогда,	когда	будет	вновь	взят	на	вооружение	го-
сударственный	подход	к	делу,	присущий	И.В.	Сталину,	
сочетающий	приоритет	интересов	общества	с	заботой	
о	каждом	человеке.
	 Когда	сегодня	на	каждом	шагу	мы	видим	так	назы-
ваемых	 государственных	 деятелей,	 решающих	 свои	
частные	вопросы,	от	чего	страдает	общее	дело,	обще-
ство	всё	больше	тянется	к	Сталину.	
	 7	 ноября	 в	 третий	 раз	 после	 100-летия	 Великой	
Октябрьской	социалистической	революции	прошёл	спек-
такль	«Родина	электричества»	по	мотивам	произведений	
Андрея	 Платонова.	 Опера	 прекрасно	 была	 воспринята	
молодёжью,	в	большом	количестве	присутствовавшей	в	
зрительном	зале.	Молодые	уловили	в	сценическом	дей-
ствии	 настроение	 справедливого,	 жизнеутверждающего	

обновления	мира,	которое	неразрывно	связано	с	револю-
цией.	 Настроения,	 которого	 так	 не	 хватает	 в	 нынешней	
России,	где	высшее	достижение	–	рост	экономики	в	пре-
делах	статистической	погрешности,	где	простой	труженик	
прозябает	в	нищете	и	бесправии,	зато	жируют	олигархи.	
Как	же	мелко	и	убого	это	всё	в	сравнении	со	сталинской	
эпохой,	когда	в	СССР	каждый	день	входили	в	строй	де-
сятки	новых	заводов,	больниц,	школ,	дворцов	культуры	и	
стадионов,	 где	 для	 созидательного	 творчества	 миллио-
нов	 людей,	 ставших	 хозяевами	 своей	 страны,	 не	 было	
никаких	преград!	Сталин,	как	никто	другой	после	Ленина,	
чувствовал	 ритм	 революционного	 обновления,	 и	 в	 этом	
ритме	жила	и	двигалась	вперёд	семимильными	шагами	
вся	 страна.	 Главная	 заслуга	Сталина	 в	 том,	 что	 страна	
работала,	как	и	он	сам.	Отсюда	—	все	достижения	СССР.
	 И	подвиги	советских	воинов	в	годы	Великой	Отече-
ственной	войны,	закрывавших		грудью	амбразуры	вра-
жеских	огневых	точек,	направлявших	горящие	самолё-
ты	в	скопление	вражеских	солдат	и	танков,	не	могли	
совершаться	по	приказу	или	по	разнарядке.	Для	того,	
чтобы	сознательно	жертвовать	собой	во	имя	страны	и	
народа,	в	жизни	у	человека	должно	было	возникнуть	
нечто	 возвышенное,	 светлое,	 великое.	Именно	 такие	
идеалы	 принёс	 людям	 И.В.	 Сталин	 -	 вождь	 народа-
труженика,	народа-воина,	народа-победителя.	
	 Да,	были	трагические	ошибки	в	тот	период.	Но	ведь	
мы	были	первопроходцами,	практического	опыта	стро-
ительства	социализма	не	было	нигде	в	мире.	К	 тому	
же	против	нас	действовали	реальные	враги,	которые	
не	только	сжигали	электрические	станции,	но	и	хотели	
вернуть	власть	помещиков	и	капиталистов.	
	 Конечно,	наш	подход	должен	быть	объективным,	
нельзя	бросаться	в	другую	крайность	и	утверждать,	
что	всё	было	замечательно	и	правильно.	Трагедия	
развала	СССР	и	разрушения	КПСС	тоже	имеет	свои	
истоки	в	сталинском	времени,	в	той	модели	раннего	
социализма,	которая	была	реализована.	Нельзя	всё	
сводить	к	предательству	Горбачёва	и	других	руково-

Пусть	миру	этот	день	запомнится	навеки,
Пусть	будет	вечности	завещан	этот	час.
Легенда	говорит	о	мудром	человеке,
Что	каждого	из	нас	от	страшной	смерти	спас.

Ликует	вся	страна	в	лучах	зари	янтарной,
И	радости	чистейшей	нет	преград,	—
И	древний	Самарканд,	и	Мурманск	заполярный,
И	дважды	Сталиным	спасённый	Ленинград.

В	день	новолетия	учителя	и	друга
Песнь	светлой	благодарности	поют,	—

Пускай	вокруг	неистовствует	вьюга
Или	фиалки	горные	цветут.

И	вторят	городам	Советского	Союза
Всех	дружеских	республик	города,
И	труженики	те,	которых	душат	узы,
Но	чья	свободна	речь	и	чья	душа	горда.

И	вольно	думы	их	летят	к	столице	славы,
К	высокому	Кремлю	—	борцу	за	вечный	свет,
Откуда	в	полночь	гимн	несется	величавый
И	на	весь	мир	звучит,	как	помощь	и	привет.
    Анна АхмАтоВА

	 Уровень	одобрения	Сталина	россиянами	по-
бил	исторический	рекорд.	
	 Роль	 Сталина	 в	 истории	 положительно	
оценивают	70%	россиян,	показал	опрос	Левада-
центра.	Это	рекорд	за	все	годы	соответству-
ющих	исследований.	
	 О	 своем	 восхищении	 Сталиным,	 уважении	
или	 симпатии	 к	 нему	 заявил	 каждый	 второй	
участник	 опроса	 (51%).	 Доля	 тех,	 кто	 нега-
тивно	относится	к	Сталину,	испытывая	раз-
дражение,	страх	или	отвращение,	всего	14%.

21 декабря

Строитель и вождь великой державы

Уважение и восхищение

21 декабря 2019 г. исполнилось 140 лет 
со дня рождения руководителя 

Коммунистической партии 
и советского государства, 

Верховного Главнокомандующего 
ИоСИфа ВИССарИоноВИча СталИна

дителей	страны.
	 В	 отличие	 от	 Хрущёва	 и	 нынешних	 правителей	
России,	 поливающих	 Сталина	 грязью,	 руководители	
Китая	 поступили	 более	 мудро.	 Признав,	 что	 у	 Мао	
Цзэдуна	было	70%	правильных	действий	и	30%	оши-
бок,	 они	 не	 стали	 заниматься	 их	 разоблачением,	 а	
соединив	достижения	того	периода	с	возможностями	
современного	 глобального	 общества,	 добились	 ре-
зультатов,	 близких	 к	 свершениям	 сталинской	 эпохи,	
в	 результате	 чего	Китай	 стал	лидером	мира.	Кстати,	
полное	 собрание	 сочинений	 И.В.	 Сталина	 неодно-
кратно	переиздавалось	на	китайском	языке,	а	2009-й	
–	год	предыдущего	сталинского	юбилея	был	объявлен	
в	КНР	годом	Сталина.
	 Взять	лучшее	из	сталинской	эпохи,	сделать	выво-
ды	из	опыта	раннего	социализма	и	применить	их	на	
практике,	чтобы	преодолеть	буржуазную	реставрацию	
–	в	этом	наша	историческая	задача.	

С.И. РудАКоВ,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной думы,

доктор философских наук, профессор
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	 Иосиф	 Виссарионович	 Сталин	
(Джугашвили)	 родился	 21	 декабря	
1879	года	в	грузинском	городке	Гори	
в	семье	сапожника.	В	1894	году	он	
поступает	в	Тифлисскую	православ-
ную	 духовную	 семинарию.	 В	 годы	
учёбы	 он	 получает	 свой	 первый	
опыт	 руководства	 марксистскими	
кружками.	В	1898	году	молодой	ре-
волюционер	вступает	в	Тифлисскую	
организацию	 Российской	 социал-
демократической	рабочей	партии	и	
становится	членом	«Месаме-Даси»	
-	 первой	 организации	 грузинских	
социал-демократов. 
	 Иосиф	 Сталин	 изучает	 «Капи-
тал»,	 «Манифест	 коммунистической	
партии»,	другие	работы	Карла	Марк-
са	 и	 Фридриха	 Энгельса,	 знакомит-
ся	 с	 произведениями	 В.И.Ленина.	
Изучает	 философию,	 политическую	
экономию,	 историю,	 естественные	
науки,	 читает	 классиков	 художе-
ственной	 литературы,	 пишет	 стихи.	
Благодаря	настойчивому	приобрете-
нию	знаний	Сталин	становится	убеж-
денным	 марксистом	 и	 широко	 об-
разованным	 человеком.	 С	 сентября	
1901	года	по	его	инициативе	в	Грузии	
выходит	первая	нелегальная	социал-
демократическая	 газета	 «Брдзола»	
(«Борьба»).	Это	издание	последова-
тельно	 проводило	 на	 своих	 страни-
цах	идеи	ленинской	«Искры».	
	 С	 первых	 шагов	 политической	
деятельности	 Сталина	 его	 отличали	
целеустремленность	 и	 способность	
добиваться	результатов	в	самом	слож-
ном	 деле.	 «Коба»	 («Неукротимый»)	
–	так	звали	его	ближайшие	товарищи	

по	подпольной	работе.	Революционер	
Сталин	систематически	объезжал	За-
кавказье,	укреплял	старые	и	создавал	
новые	партийные	организации.	Энер-
гично	защищал	большевистские	пози-
ции	и	разоблачал	оппортунизм.	
	 5	 апреля	 1902	 года	 Сталина	
арестовывают.	 Это	 был	 первый	
арест	 из	 тех	шести,	 что	 предстоя-
ли	 молодому	 революционеру,	 и	
ссылок	 в	 суровые	 северные	 края	
России.	Но	он	продолжал	идти	из-
бранным	однажды	путём.	
	 И.В.	Сталин	выступает	органи-
затором	 стачечного	 движения	 на	
Кавказе	и	руководит	Русским	бюро	
РСДРП.	Он	входит	в	число	основа-
телей	 ленинской	 «Правды»	 и	 ко-
ординирует	деятельность	фракции	
большевиков	 в	 Государственной	
думе.	 Неуклонно	 растёт	 его	 авто-
ритет	среди	товарищей	по	подполь-
ной	борьбе.	В	1912	 году	в	ходе	VI	
Пражской	 конференции	 партии	 он	
становится	членом	её	Центрально-
го	комитета.	

 и.в. сталин внёс огромный вклад в организацию борьбы рабочего класса и всех тру-
дящихся россии за их освобождение. а начинал с организации знаменитой бакинской 
стачки 1904 года. стачка завершилась победой бастовавших, которая была закреплена в 
первом в истории российского рабочего движения коллективном договоре.
	 5	декабря	началась	обычная	для	тех	времен	стачка	на	Биби-Эйбатском	промысле.	Уже	9	декабря	
был	созван	митинг	по	вопросу	о	забастовке,	разогнанный	полицией.	Однако	12	декабря	новый	митинг	
принял	решение	о	превращении	стачки	во	всеобщую	забастовку.	В	неё	включились	промыслы	Нобеля,	
Манташева,	Борна,	Шибаева,	Тифлисского	товарищества	и	других.	На	этот	раз	забастовщики	расши-
рили	список	своих	требований:	предоставление	одного	выходного	дня	в	неделю,	завершение	работ	
накануне	выходных	и	праздников	в	2	часа	дня,	участие	представителей	рабочих	в	приеме	на	работу	и	
увольнении,	установление	фиксированного	минимума	заработной	платы	по	всем	категориям	рабочих,	
выплата	зарплаты	не	реже	двух	раз	в	месяц,	включение	Первомая	в	список	праздничных	дней.
	 Борьба	продолжалась	10	дней	и	завершилась	только	тогда,	когда	собственники	пошли	на	миро-
вую	и	подписали	коллективный	договор.	Стойкость	и	организованность	рабочих	вынудили	предпри-
нимателей	пойти	на	переговоры	со	стачкомом,	по	итогам	которых	был	заключен	первый	в	истории	
России	коллективный	договор.	Был	установлен	9-часовой	рабочий	день	для	всех	рабочих,	а	для	ноч-
ных	смен	и	буровых	партий	-	8-часовой.	Зарплата	была	увеличена	с	80	копеек	в	день	до	1	рубля.
	 Бакинская	забастовка	открыла	новый	этап	профсоюзной	работы	и	экономической	борьбы,	
которая	переходила	в	политическую	борьбу,	как	это	случилось	в	следующем	году	в	Петербурге,	
Иваново-Вознесенске,	затем	в	Москве	и	других	городах	России.	Бакинская	забастовка,	выража-
ясь	на	языке	советских	историков,	была	самым	первым	Сталинским	ударом.	

	 В	 апреле	 1917	 года	 В.И.	 Ленин	 огласил	 свои	 знаменитые	
«Апрельские	тезисы»,	которые	возвестили	о	необходимости	и	воз-
можности	прорыва	к	социализму.		Сталин	понял	Ленина	раньше	
других	большевиков,	так	как	давно	осмыслил	и	принял	ленинское	
кредо:	аграрный	вопрос	—	гвоздь	русской	революции.	Сталин	ещё	
в	1913	году	в	своей	работе	«Марксизм	и	национальный	вопрос»	
писал:	«Судьбы	русского	вопроса,	а	значит,	и	«освобождение»	на-
ций,	связываются	в	России	с	решением	аграрного	вопроса».	Союз	
рабочего	класса	и	крестьянства,	опора	на	революционный	потен-
циал	 крестьянства	 при	 ведущей	 роли	 пролетариата	—	 это	 был	
русский	путь	в	социалистической	революции.	
	 После	 Апрельской	 конференции	 партии	 ЦК	 образовал	
Бюро	(или	узкий	состав	ЦК),	в	которое	вошло	четыре	челове-
ка:	Ленин,	Зиновьев,	Сталин	и	Каменев.
	 Роль	Сталина	в	мае—июле	1917	года	не	бросалась	в	гла-
за.	Он	не	увлекался,	подобно	Троцкому,	выступлениями	на	
митингах.	Сталина	притягивала	к	себе	организаторская	дея-
тельность.	Потому	внешне	его	роль	казалась	скромной.	
	 В	дни	июньского	кризиса	Сталин	вместе	со	Свердловым	
руководил	 большевистской	 фракцией	 Петросовета.	 В	 свой-
ственном	ему	лаконичном	стиле	формулировал	в	«Правде»	
самые	 актуальные	 задачи:	 «Первая	 заповедь	—	 не	 подда-
ваться	 провокации	 контрреволюционеров,	 вооружиться	 вы-
держкой	и	самообладанием,	беречь	силы	для	грядущей	борь-
бы,	не	допускать	никаких	преждевременных	выступлений».
	 После	 провала	 наступления	 на	 фронте	 в	 Петрограде	
вспыхнули	 стихийные	 демонстрации,	 которые	 могли	 пере-
расти	 в	 антиправительственное	 вооружённое	 выступление.	
Большевики	были	против	него,	поскольку	в	армии	и	провин-
ции	 революционный	 кризис	 не	 назрел,	 поэтому	 возглавили	
движение,	 чтобы	 придать	 ему	 организованный	 мирный	 ха-
рактер.	4	июля	500	тыс.	рабочих,	солдат	и	матросов	вышли	
на	демонстрацию.	Звучало	многотысячное:	«Вся	власть	Со-
ветам!».	Демонстрация	была	расстреляна.	Начались	аресты,	
были	разгромлены	редакция	«Правды»	и	её	 типография,	6	
июля	вышел	приказ	об	аресте	Ленина.	
	 Сталин	находится	в	центре	тяжелейшей	борьбы.	Его	ор-
ганизаторская	работа	направлена	на	то,	чтобы	смягчить	удар	
контрреволюции,	не	допустить	разгрома	большевистских	ор-
ганизаций.	Для	этого	он	вёл	дипломатические	переговоры	с	
представителями	властей	и	партий,	входящих	в	правитель-
ство.	Благодаря	Сталину	партия	вышла	из	 критической	 си-
туации	с	небольшими	потерями.	
	 Особенно	велика	его	роль	в	 подготовке	и	проведении	VI	
съезда	 партии,	 принявшего	 историческое	 решение	 	 о	 курсе	

на	 взятие	 власти	 путём	 вооружённого	 восстания.	На	 съезде	
Сталин	впервые	выступил	в	качестве	основного	докладчика	с	
отчётом	ЦК	партии	и	с	докладом	о	политическом	положении.	
	 В	 решающие	 недели	 октября	 1917	 года	 Сталин	 —	 на	
острие	 главных	 событий.	 10	 октября	 состоялось	 ставшее	
историческим	заседание	ЦК	большевиков.	10	голосами	про-
тив	2	(Каменев	и	Зиновьев)	принимается	резолюция:	воору-
жённое	 восстание	 созрело.	 На	 заседании	 ЦК	 учреждается	
Политическое	бюро	«для	политического	руководства	в	бли-
жайшее	время...».	В	Политбюро	вошли:	Ленин,	Зиновьев,	Ка-
менев,	Троцкий,	Сталин,	Сокольников	и	Бубнов.	
	 Не	менее	важным,	историческим	было	и	заседание	ЦК	16	
октября.	Состав	его	участников	куда	более	представителен,	
чем	10	октября:	помимо	членов	ЦК	в	заседании	участвовали	
многие	 члены	Петроградского	 комитета,	Военной	организа-
ции	 партии	 и	 др.	 Дело	 подготовки	 вооружённого	 восстания	
переводится	из	плоскости	теоретических	споров	на	практи-
ческие	рельсы.	Был	учреждён	партийный	центр	по	руковод-
ству	восстанием	—	Военно-революционный	центр	в	составе	
Свердлова,	 Сталина,	 Бубнова,	 Урицкого	 и	 Дзержинского.	
Итак,	Сталин	к	25	октября	1917	года	работал	в	двух	органах	
партии,	что	были	штабом	вооружённого	восстания	—	в	По-
литбюро	ЦК	и	Военно-революционном	центре.	
	 24	 октября	 вечером	Ленин	 прибывает	 в	Смольный.	Ин-
формирует	его	о	ходе	политических	событий	Сталин.
	 Таким	образом,	вопреки	измышлениям	злопыхателей,	на-
чиная	с	Троцкого	и	кончая	сегодняшними	десталинизатора-
ми,	можно	сделать	однозначный	вывод:	И.В.	Сталин	проявил	
себя	человеком	недюжинного	ума	и	воли	в	истории	Октября.	
В	Октябре	Сталин	был	рядом	с	Лениным	и	внёс	огромный	
вклад	в	победу	пролетарской	революции.	

 После победы пролетарской ре-
волюции в России на II-м Всероссий-
ском съезде Советов 26 октября (8 
ноября) 1917 года И.В. Сталин был 
избран членом ВЦИК и утверждён на-
родным комиссаром по делам нацио-
нальностей.
	 С	марта	1919	года	И.В.	Сталин	одно-
временно	являлся	народным	комиссаром	
Государственного	 контроля,	 реоргани-
зованного	 позднее	 в	 Наркомат	 рабоче-
крестьянской	инспекции.
	 Огромна	 роль	 И.В.	 Сталина	 в	 обе-
спечении	победы	Советской	России	над	
интервентами	и	 	 внутренней	 контррево-
люцией.	Партия,	В.И.	Ленин	направляли	
его	на	тяжелейшие	участки	борьбы,	и	он	
неизменно	 блестяще	 выполнял	 задания	
ЦК.	 Это	 и	 оборона	 Царицына,	 и	 отпор	
колчаковцам	 на	 Восточном	 фронте	 под	
Пермью,	 и	 разгром	 белогвардейского	
наступления	 под	 Петроградом.	 	 Кстати,	
Сталин	внёс	непосредственный	вклад	в	
разгром	под	Воронежем	белогвардейских	
банд	Мамонтова	и	Шкуро.	В	1919	году,	бу-
дучи	членом	Реввоенсовета	Республики	
и	членом	Реввоенсовета	Южного	фронта,	
Сталин	разработал	стратегический	план	
наступления	 против	 армии	 Деникина,	
доказав,	 что	 следует	 нанести	 основной	
удар	из	района	Воронежа	через	Харьков	
-	Донбасс	–	Ростов,	где	местное	населе-
ние	 готово	поддержать	Красную	Армию.	
Этот	план	был	изложен	в	«Письме	к	В.И.	
Ленину	с	Южного	фронта»	и	реализован	
с	освобождением	Орла	и	Воронежа.	Это	
во	многом	предопределило	дальнейшие	
успехи	Красной	Армии.
	 После	 XI	 съезда	 партии	 пленум	 ЦК	
РКП(б),	 состоявшийся	 3	 апреля	 1922	 г.,	
избрал	 И.В.	 Сталина	 Генеральным	 се-
кретарем	ЦК	РКП(б).

начало 
пути

Самый первый 
сталинский удар

Соратник ленина на пути к октябрю на важных
постах



 5 декабря 1936 года всесо-
юзным съездом советов была 
принята конституция ссср. 
конституционная комиссия 
работала под председатель-
ством и.в. сталина. в обсуж-
дении Основного закона стра-
ны приняли участие более 75 
миллионов человек, которы-
ми было внесено порядка по-
лутора миллионов правок и 
предложений.
	 Сталинская	 Конституция	 за-
крепила	 основы	 советского	 на-
родовластия,	 основанного	 на	
активном	 участии	 рабочих,	 кре-
стьян	 и	 трудовой	 интеллигенции	
в	управлении	страной.	В	мировой	
практике	впервые	в	основном	за-
коне	страны	были	провозглашены	
право	на	труд,	отдых,	бесплатное	
образование,	медицину,	социаль-
ное	обеспечение	по	старости,	на	
случай	 болезни.	 Главным	 гаран-
том	 этих	 социальных	 прав	 было	
установление	 власти	 трудового	
народа	 в	 виде	 Советов.	 В	 Кон-
ституции	 было	 провозглашено,	

что	 основой	 экономики	 является	
социалистическая	общенародная	
собственность.	
	 Сталинская	 Конституция	 сде-
лала	трудящихся	подлинными	хо-
зяевами	своей	страны,	и	это	стало	
основой	 и	 для	 трудовых	 сверше-
ний,	 и	 для	 ратных	 подвигов	 со-
ветских	людей,	 которые	получили	
признание	у	всего	человечества.	

	 В	 политическом	 отчёте	 Центрального	
комитета	XIV	Съезду	 ВКП(б)	 18	 декабря	 1925	
г.	И.В.	Сталин	 охарактеризовал	 два	 основных	
подхода	 к	 перспективам	 развития	 страны:	
«Есть две генеральные линии: одна исходит 
из того, что наша страна должна остать-
ся ещё долго страной аграрной, должна вы-
возить сельскохозяйственные продукты 
и привозить оборудование, что на этом 
надо стоять и по этому пути развивать-
ся и впредь. Эта линия ведёт к тому, что 
наша страна никогда, или почти никогда, 
не могла бы по-настоящему индустриали-
зироваться, наша страна из экономически 
самостоятельной единицы, опирающейся 
на внутренний рынок, должна была бы объ-
ективно превратиться в придаток общей 
капиталистической системы. Эта линия 
означает отход от задач нашего строи-
тельства. Это не наша линия. 
 Есть другая генеральная линия, исходя-
щая из того, что мы должны приложить все 
силы к тому, чтобы сделать нашу страну 
страной экономически самостоятельной, 
независимой, базирующейся на внутреннем 
рынке, страной, которая послужит очагом 
для притягивания к себе всех других стран, 
понемногу отпадающих от капитализма и 
вливающихся в русло социалистического 
хозяйства. Эта линия требует максималь-
ного развёртывания нашей промышлен-
ности, однако в меру и в соответствии с 

теми ресурсами, которые у нас есть. она 
решительно отрицает политику превраще-
ния нашей страны в придаток мировой си-
стемы капитализма. Это есть наша линия 
строительства, которой держится партия 
и которой будет она держаться и впредь». 
	 В	политическом	отчёте	Центрального	Ко-
митета	ХV	съезду	ВКП(б)	3	декабря	1927	года	
Сталин	 так	 определил	 пути	 строительства	
социализма:	«мы должны строить наше хо-
зяйство так, чтобы наша страна не пре-
вратилась в придаток мировой капитали-
стической системы, чтобы она не была 
включена в общую систему капиталистиче-
ского развития как её подсобное предприя-
тие, чтобы наше хозяйство развивалось не 
как подсобное предприятие мирового капи-
тализма, а как самостоятельная экономи-
ческая единица, опирающаяся, главным об-
разом, на внутренний рынок, опирающаяся 
на смычку нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны». 
	 На	мартовском	1931	года	хозяйственном	ак-
тиве	Сталин	сформулировал	стратегическую	
цель	 страны:	 «мы отстали от передовых 
стран на 50-100 лет. мы должны пробежать 
это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут». 
	 Эта	цель	стала	неуклонно	осуществлять-
ся.	Грандиозный	индустриальный	рывок	и	куль-
турный	взлёт	превратили	нашу	страну	в	одну	
из	ведущих	мировых	держав.	

	 После	 смерти	 Владимира	 Ильича	 Ленина	 именно	
Сталину	суждено	было	стать	архитектором	и	строителем	
огромного	 государства	 –	 Союза	Советских	 Социалисти-
ческих	Республик.	У	руля	этого	государства	он	стоял	без	
малого	 тридцать	 лет.	 Страна	 унаследовала	 от	 Россий-
ской	империи	разруху	и	экономическую	отсталость.	Тре-
бовалось	создать	целые	отрасли	индустрии,	которых	не	
имела	царская	Россия.	
	 Краеугольным	камнем	сталинской	экономической	по-
литики	стало	превращение	аграрной	страны	в	промыш-
ленно	развитую	державу.	Ускоренная	индустриализация	
требовала	колоссальных	средств.	Капиталистические	го-
сударства	добывали	их	беспощадной	эксплуатацией	тру-
дящихся,	захватническими	войнами	и	грабежом	колоний.	
Советская	же	страна	могла	опираться	только	на	внутрен-
ние	источники.	
	 Сталиным	 были	 выдвинуты	 принципы	 индустриа-
лизации	 в	СССР.	 Её	 стержнем	 стало	 развитие	 тяжелой	
индустрии	и,	прежде	всего,	машиностроения.	Только	эти	
преобразования	обеспечивали	независимость	страны	от	
капиталистического	мира,	закладывали	основы	социали-
стической	системы	народного	хозяйства.
	 Результатом	сталинской	политики	стал	мощный	эко-
номической	подъём	СССР.	В	начале	1930-х	годов	капита-
листический	 мир	 оказался	 охвачен	 глубочайшим	 кризи-
сом.	 США	 погрузились	 в	 Великую	 депрессию.	 В	 это	 же	
самое	время	Советский	Союз	вышел	на	первое	место	в	
мире	по	темпам	экономического	роста.	Благодаря	каче-
ственному	 совершенствованию	 экономики	 был	 создан	
фундамент	советской	научной	и	конструкторской	школы,	
которая	к	середине	ХХ	века	вырвалась	на	лидирующие	

позиции.	Именно	в	 годы	сталинских	пятилеток	заклады-
вались	основы	многих	будущих	достижений,	создавались	
условия	для	прорыва	СССР	в	космос.
	 Средние	 темпы	 роста	 экономики	 в	 конце	 1920-х	 -	
1930-х	 гг.	 составляли	 16	 процентов.	 Этот	 результат	 не	
превзойдён	нигде	и	никем	в	мире,	только	социалистиче-
ский	 Китай	 сегодня	 приблизился	 к	 этому	 показателю.	 В	
годы	 первых	 пятилеток	 было	 построено	 9	 тысяч	 новых	
предприятий,	среди	которых	такие	гиганты	как	Днепрогэс,	
металлургические	 комбинаты	 в	 Кузнецке	 и	 Магнитогор-
ске,	тракторные	заводы	в	Харькове	и	Челябинске,	авто-

мобильные	заводы	в	Москве	и	Нижнем	Новгороде,	Кондо-
пожский	и	Вишерский	целлюлозно-бумажные	комбинаты,	
1-й	 Государственный	 подшипниковый	 завод	 в	Москве	 и	
много	других	предприятий.	Ярким	примером	служит	наш	
родной	 Воронеж:	 в	 годы	 сталинской	 индустриализации	
были	 построены	 авиационный	 и	 механический	 заводы;	
завод	синтетического	каучука,	«Электросигнал»	и	т.д.	
	 Были	заново	созданы	отрасли:	тракторо-,	автомоби-
ле-,	станко-	и	приборостроение;	производство	алюминия,	
авиационная	 и	 химическая	 промышленность.	 В	 черной	
металлургии	–	важнейшей	отрасли	тяжелой	промышлен-
ности,	 ставшей	основой	индустриализации	 страны,	 соз-
даны	электрометаллургия,	производство	ферросплавов	и	
сверхтвердых	сплавов,	 качественных	сталей.	Коренным	
образом	была	реконструирована	нефтяная	и	другие	от-
расли	тяжелой	промышленности.
	 В	 1940	 г.	 объём	 промышленного	 производства	 по	
сравнению	 с	 1913	 годом	 вырос	 более	 чем	 в	 9	 раз,	 вы-
работка	 электроэнергии	 увеличилась	 в	 25	 раз.	 Добыча	
угля	выросла	по	сравнению	с	1913	г.	более	чем	в	6	раз.	
Добыча	нефти	выросла	в	3,4	раза.	Производство	валовой	
продукции	химической	промышленности,	включая	горно-
химическую,	 увеличилось	 в	 25	 раз.	 Валовая	 продукция	
машиностроения	в	1940	г.	превосходила	уровень	1913	г.	в	
30	раз.	
	 Перед	 началом	 массовой	 коллективизации	 в	 1928	
году	 на	 крестьянских	 полях	 страны	 трудилось	 27	 тысяч	
тракторов	 (главным	 образом,	 импортных),	 два	 зерно-
вых	комбайна	и	700	грузовых	машин.	А	уже	в	1940	году	
в	 сельском	 хозяйстве	 страны	 были	 заняты	 531	 тысяча	
тракторов,	182	тысячи	зерновых	комбайнов	и	227	тысяч	
грузовиков.	К	1937	году	СССР	вышел	на	первое	место	в	
мире	по	производству	зерноуборочных	комбайнов:	наша	
страна	произвела	44	тысячи	таких	машин,	а	США	—	лишь	
29	тысяч.
	 В	 своём	 докладе	 на	 объединённом	 пленуме	 ЦК	 и	
ЦКК	ВКП(б)	7	января	1933	года	Сталин	говорил:	«У	нас	
не	было	тракторной	промышленности.	У	нас	она	есть	те-
перь.	У	нас	не	было	автомобильной	промышленности.	У	
нас	она	есть	теперь.	У	нас	не	было	станкостроения.	У	нас	
оно	есть	теперь.	У	нас	не	было	серьёзной	и	современной	
химической	промышленности.	У	 нас	она	есть	 теперь.	У	
нас	не	было	действительной	и	серьёзной	промышленно-

сти	по	производству	современных	сельскохозяйственных	
машин.	У	нас	она	есть	теперь…»
	 В	СССР	к	1930	году	первыми	в	Европе	ликвидирова-
ли	безработицу.	Общественная	производительность	тру-
да	увеличилась	по	сравнению	с	1913	г.	в	3,2	раза.	Золо-
товалютный	фонд	достиг	рекорда	за	всю	историю	СССР	
–	2500	тонн,	увеличившись	с	1920	г.	в	14	раз.	

	 По	высказыванию	посла	США	в	СССР	(период	1936-
1937	гг.)	Дж.Е.	Дэвиса,	скрупулёзно	изучавшего	ситуацию	
в	СССР,	«русским	удалось	сделать	за	7	лет	столько	же,	
сколько	 Америке	 за	 40,	 начиная	 с	 80-х	 годов	 прошлого	
века».
	 Годы	первых	пятилеток	–	это	и	невиданный	духовный	
подъём	 строителей	 нового	 общества,	 воспринимавших	
поставленные	 цели	 как	 свое	 личное	 дело.	 По	 оценке	
Сталина,	 главной	 силой	 исторических	 побед	 была	 «ак-
тивность	и	самоотверженность,	энтузиазм	и	инициатива	
миллионных	 масс	 рабочих	 и	 колхозников,	 развившими	
вместе	с	инженерно-техническими	силами	колоссальную	
энергию…	Без	этого	мы	…	не	могли	бы	двинуться	вперёд	
ни	на	шаг».	Вот	подлинная,	народная	основа	для	успеш-
ной	модернизации	страны.	

	 За	 те	 годы	 число	 студентов	 вузов	 увеличилось	 	 в	 7	
раз,	техникумов	–	в	18,	научных	работников	-	в	10,	библи-
отек	–	в	20	раз.	Количество	мест	в	детских	садах	и	яслях	
возросло	в	20	раз.	Повсеместно	«как	грибы»	росли	спор-
тивные	сооружения.	Страна	отличалась	самым	высоким	
уровнем	расходов	на	науку	и	образование,	составлявшим	
10%	ВВП.	За	двадцать	лет	в	Советской	России	искорени-
ли	безграмотность.	
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 до сих пор ищут историки объ-
яснений, что помогло советскому 
народу победить в великой Отече-
ственной войне превосходящего и 
по численности и по вооружению 
врага? почему не сломались, не 
легли под сапог завоевателя? От-
вет таков: социализм доказал свои 
явные преимущества над капита-
лизмом. коммунистическая идея, 
основанная на справедливости, 
проникнутая заботой о людях, пре-
вратила их в подлинных хозяев 
своей страны, ради которой они 
были готовы пожертвовать даже 
своими жизнями. Организаторская 
роль коммунистической партии во 
главе с и.в. сталиным, пример са-
моотверженности кристально чест-
ных коммунистов, 3,5 миллионов 
из которых отдали свои жизни за 
победу, сплотили народ в несокру-
шимый монолит. 
	 Наш	 народ,	 руководимый	 Комму-
нистической	партией,	защитил	себя	и	
спас	от	коричневой	чумы	всё	челове-
чество.
	 В	годы	Великой	Отечественной	во-
йны	И.В.	Сталин	не	только	возглавлял	
Коммунистическую	 партию	 и	 совет-
ское	государство,	но	и	являлся	одно-
временно	 Верховным	 Главнокоман-
дующим.	С	призывом	«За	Родину,	 за	
Сталина!»	шли	в	бой.	Поэтому	Сталин	
и	Победа	неразделимы.	

Если	завтра	война
	 Неизбежность	нападения	фашист-
ской	 Германии	 на	 Советский	 Союз	 к	
концу	 1930-х	 годов	 стала	 очевидной.	
С	одной	стороны,	пришедшие	к	власти	
германские	нацисты	во	главе	с	Гитле-
ром	 открыто	 призывали	 к	 мировому	
господству	 и	 завоеванию	 жизненно-
го	 пространства	 за	 счёт	 захвата	 со-
предельных	государств	и	физического	
истребления	 «неполноценных»	 наро-
дов,	 прежде	 всего,	 славян.	 С	 другой	
стороны,	 мировой	 капитал,	 стремясь	
уничтожить	 первое	 в	 мире	 социали-
стическое	 государство,	 поощрял	 гит-
леровскую	 военную	 машину	 напасть	
на	СССР.
	 Поэтому	Советский	Союз	был	вы-
нужден	 принять	 комплекс	 ответных	
мер	 –	 экономических,	 политических,	
дипломатических	и	военных.
	 В	годы	сталинских	пятилеток	была	
создана	мощная	экономическая	база,	
которая	 позволила	 наладить	 произ-
водство	 вооружений,	 включая	 новей-
шие,	обеспечила	снабжение	всем	не-
обходимым	Вооружённых	Сил.	
	 В	стране	была	ликвидирована	«пя-
тая	 колонна»,	 в	 том	числе	и	 в	 рядах	
Красной	Армии.	Это	обеспечило	един-
ство	народа	перед	лицом	готовящей-
ся	агрессии	и	намного	повысило	обо-
роноспособность	СССР.
	 После	 того,	 как	 западные	 демо-
кратии	 отказались	 поддержать	 пред-
ложения	Советского	Союза	по	обузда-
нию	 фашистской	 Германии,	 Сталин	
принял	единственно	возможное	и	аб-
солютно	верное	решение,	подписав	в	
1939	г.	Договор	о	ненападении	между	
СССР	 и	 Германией	 (так	 называемый	
пакт	 Молотова-Риббентропа).	 Совет-
ский	Союз	получил		мирную	передыш-
ку	 для	 решения	 неотложных	 задач	
укрепления	обороноспособности.
	 Да,	 к	 лету	 1941	 г.	 не	 готова	 была	
ещё	наша	страна	к	отражению	удара	
фашистской	Германии,	на	которую	ра-
ботала	фактически	вся	Европа.	Многое	
не	 успели	 сделать	 для	 обеспечения	

Вооруженных	Сил	новой	современной	
боевой	 техникой,	 вооружением,	 бое-
припасами	 и,	 особенно,	 транспортом	
и	связью.	Советский	Союз	запаздывал	
с	 введением	 в	 производство	 новых	
видов	 вооружений,	 особенно	 боевых	
самолетов,	 танков	 и	 артиллерийских	
орудий.	Так,	в	1940	году	было	постав-
лено	в	Вооруженные	Силы	только	20	
истребителей	 типа	 МиГ-3,	 два	 пики-
рующих	бомбардировщика,	64	истре-
бителя	Як-1,	новых	танков	Т-34	было	
изготовлено	115	и	254	танка	КВ.	В	пер-
вой	половине	1941	года	производство	
боевой	 техники	 резко	 возросло.	 Так,	
истребителей	 было	 выпущено	 1946,	
пикирующих	 бомбардировщиков	 —	
458,	танков	Т-34	−1110	и	КВ	—	596.	Но	
и	этого	было	недостаточно.
	 Красная	 Армия	 начала	 преобра-
зовываться	 в	 сильную	 кадровую	 ар-
мию	лишь	в	1939	году.	Подавляющее	
число	даже	стрелковых	дивизий	было	
сформировано	 в	 период	 с	 сентября	
1939	года.	Лишь	4	моторизированные	
дивизии	 сформированы	 в	 1939-40	 гг.	
Остальные	 начали	 формироваться	 в	
марте	 1941	 года.	Из	 61	 танковой	 ди-
визии	18	сформированы	в	июле	1940	
года,	остальные	—	в	марте	1941	года.	
	 Три	 месяца	 на	 обучение	 войск	
крайне	мало,	 в	 то	 время	 как	 все	 ди-
визии	 Вермахта	 уже	 участвовали	 в	
боях	 при	 захвате	 Польши,	 Франции,	
Бельгии,	 Голландии,	 Югославии.	 Не	
было	 и	 у	 советских	 военачальников	
практики	 ведения	 крупномасштабных	
операций	 современной	 войны,	 тогда	

как	 гитлеровские	 генералы	 получили	
значительный	опыт	«блицкрига».
	 В	 канун	 нападения	 гитлеровцев	 в	
Вооруженные	силы	СССР	была	направ-
лена	 директива	 о	 приведении	 войск	 в	
полную	боевую	готовность.	Но	не	везде	
её	удалось	полностью	выполнить.

Вставай,	страна	
огромная

	 В	 ночь	 на	 22	 июня	 война	 ворва-
лась	 в	 судьбы	 миллионов	 советских	
людей.	Но	страшная	беда	у	абсолют-
ного	 большинства	 советских	 граждан	
вызвала	не	панику,	а	решимость		дать	
отпор	жестокому	врагу.	
	 Разные	были	моменты	за	долгие	че-
тыре	года	войны:	от	отчаяния	и	безысход-
ности	до	героизма	за	пределами	обычных	
человеческих	 возможностей	 и	 самопо-
жертвования	ради	спасения	будущего.	И	
мы	победили.	
	 Московская	 и	 Сталинградская	
битвы,	 сражение	 на	 Курской	 дуге,	
битва	 за	Днепр,	операция	«Баграти-
он»,	штурм	Берлина	в	апреле	1945	г.	
стали	примером	высочайшего	полко-
водческого	искусства.	
	 Важной	 заслугой	 Сталина	 явился	
тот	факт,	что	за	время	Великой	Отече-
ственной	 войны	 он	 сумел	 подобрать	
и	выдвинуть	на	ответственные	посты	
новые	руководящие	военные	кадры.	В	
их	числе	маршалы	и	генералы	Жуков,	
Рокоссовский,	 Конев,	 Василевский,	
Малиновский,	 Антонов,	 Баграмян,	
Ватутин,	Говоров,	Катуков,	Лелюшен-
ко,	Мерецков,	Рыбалко,	Соколовский,	
Толбухин,	Черняховский	и	другие.
	 Маршалы	 Советского	 Союза	 Г.К.	
Жуков	 и	 А.М.	 Василевский,	 адмирал	
Флота	Н.Г.	Кузнецов	называли	Стали-
на	«достойным	Верховным	Главноко-
мандующим».	С	этим	были	согласны	
все	военачальники,	которым	приходи-
лось	 работать	 со	 Сталиным.	 Сталин	

стал	стратегом,	востребованным	вре-
менем,	и	ни	один	полководец	до	него	
не	 оперировал	 таким	 кругом	 много-
плановых	задач.	Многие	подробности	
военных	 операций	 знал	 только	 он,	
только	 ему	 были	 известны	 военные	
резервы,	их	места	расположения,	но-
вые	виды	боевой	техники.	

	 «Своей	 жесткой	 требовательно-
стью	 он	 добивался,	 можно	 сказать,	
почти	невозможного»,	—	отмечал	Жу-
ков.	«В	стратегической	обстановке	он	
умел	найти	главное	звено	и,	ухватив-
шись	за	него,	наметить	пути	для	ока-
зания	противодействия	врагу».
	 Что	касается	обвинений	Сталина	и	
его	 полководцев	 в	 том,	 будто	 они	 не	
жалели	солдат	и	«завалили	врага	тру-
пами»,	 то	 это	 наглая	 клевета.	 Взбе-
сившаяся	«арийская»	элита	и	её	сол-
даты	 вели	 против	 советского	 народа	
беспощадную	 войну	 на	 уничтожение.	
Из	27	млн.	человек,	погибших	в	годы	
Великой	 Отечественной	 войны,	 8,7	
млн.	 пало	 в	 сражениях,	 что	 сопоста-
вимо	с	военными	потерями	гитлеров-
цев,	а	остальные	18	миллионов	–	это	
уничтоженные	 мирные	 жители	 и	 те,	
кто	был	угнан	в	Германию.	

У	мартеновских	
печей

	 Тыл	 был	 вторым	 фронтом.	 «Дни	
и	ночи	у	мартеновских	печей	не	смы-
кала	 наша	 Родина	 очей.	 Труженики	
промышленных	предприятий	и	колхо-
зов,	в	основном	женщины,	подростки	
и	старики,	 	несмотря	на	все	тяготы	и	
лишения,	ковали	оружие	победы,	рас-
тили	хлеб.
	 Благодаря	 усилиям	 И.В.	 Сталина	
и	 советского	 руководства	 с	 началом	
Великой	Отечественной	войны	СССР	
быстро	 осуществил	 реорганизацию	
народного	 хозяйства	 в	 интересах	
фронта.	 За	 считанные	 месяцы	 были	
эвакуированы	 тысячи	 предприятий,	
которые	на	новом	месте	вскоре	стали	
давать	продукцию	фронту.	Советский	
Союз	 превратился	 в	 единый	 боевой	
лагерь.	В	последние	три	года	схватки	
с	 фашизмом	 советская	 промышлен-
ность	 в	 среднем	 производила	 еже-
годно	до	40	тысяч	самолетов	и	более	
30	 тысяч	 танков,	 самоходок	и	броне-
машин.	Ею	выпускалось	до	120	тысяч	
орудий	 всех	 калибров,	 до	 450	 тысяч	
ручных	и	станковых	пулеметов,	до	100	
тысяч	минометов,	свыше	3	миллионов	
винтовок	и	около	2	миллионов	автома-
тов.	Советское	вооружение	не	только	
не	уступало	немецкому,	но	и	превос-
ходило	 его,	 как	 по	 качественным	 ха-
рактеристикам,	так	и	по	объёмам	вы-
пуска.

Победа	
дипломатическая

 Большинство	 выдающихся	 пол-
ководцев,	столкнувшись	с	трудностя-
ми,	 которые	 следовали	 за	 войнами,	
не	 могли	 использовать	 плоды	 побед	
для	 налаживания	 жизни	 своих	 наро-
дов.	Сталин	же,	 чей	 полководческий	
талант	сочетался	с	гениальными	спо-
собностями	 руководителя,	 сумел	 ис-
пользовать	результаты	Победы	в	Ве-
ликой	Отечественной	 войне,	 как	 для	
укрепления	 международных	 позиций	
СССР,	так	и	для	получения	значитель-
ного	 объёма	 материальных	 средств	
(техника,	 оборудование),	 которые	
ускорили	восстановление	экономики.	
Без	 всяких	 «планов	 Маршалла»,	 по	
которому	 средства	 предоставлялись	
странам	 Западной	 Европы	 в	 обмен	
на	 значительное	 ограничение	 своего	
суверенитета	в	интересах	США.	Нао-
борот,	суверенитет	Советского	Союза	
ещё	более	укрепился,	а	авторитет	на	
международной	арене	возрос.	Сфор-
мировалась	мировая	система	социа-
лизма.	 Колониальное	 иго	 сбросили	
десятки	 стран,	 большинство	 из	 ко-
торых	стали	друзьями	и	 союзниками	
СССР.

фундамент Великой Победы
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 уже в 1947 году промышленный по-
тенциал СССР был полностью восста-
новлен, а в 1950 году он вырос более чем 
в 2 раза по отношению к довоенному 1940 
году. Ни одна из стран, пострадавших в 
войне, к этому времени не вышла даже 
на довоенный уровень.
	 Цены	на	основные	продукты	питания,	за	5	
послевоенных	лет	в	СССР,	снизились	более	
чем	 в	 2	 раза,	 в	 то	 время	 как	 в	 крупнейших	
капстранах	цены	возросли.
	 Буржуазные	 специалисты	 в	 1945	 г.	 дали	
официальный	 прогноз,	 что	 хозяйство	 СССР	
сможет	 выйти	 на	 уровень	 1940	 г.	 только	 к	
1965	г.	–	при	условии,	если	возьмет	иностран-
ные	займы.	Мы	вышли	на	этот	уровень	в	1949	
г.	без	всякой	внешней	помощи.
	 В	 1947	 г.	СССР,	 первым	 после	 войны	 из	
государств	нашей	планеты,	отменил	карточ-
ную	систему.	А	с	1948	г.	ежегодно	–	до	1954	г.	
–	снижал	цены	на	продукты	питания	и	товары	
широкого	потребления.	Детская	смертность	в	
1950	г.	снизилась	по	сравнению	с	1940	г.	бо-
лее	чем	в	2	раза.	Число	врачей	возросло	в	
1,5	раза.	Число	научных	учреждений	увели-
чилось	на	40%.Число	студентов	вузов	увели-
чилось	на	50%.	И	т.д.
	 В	магазинах	было	изобилие	разнообраз-
ных	промышленных	и	продовольственных	то-
варов	и	не	существовало	понятие	дефицита.	
Качество	 и	 разнообразие	 потребительских	
товаров	и	продуктов	питания,	исключительно	
отечественного	 производства,	 было	 несоиз-
меримо	 выше	 современного	 ширпотреба	 и	
продовольствия.
	 Заработная	 плата	 рабочих	 в	 1953	 году	
колебалась	 от	 800	 до	 3000	 рублей	 и	 выше.	
Шахтёры	и	металлурги	получали	до	8000	ру-
блей.	 Молодые	 инженеры	 до	 1300	 рублей.	
Секретарь	 райкома	 КПСС	 получал	 1500	 ру-
блей,	а	зарплата	профессоров	и	академиков	
нередко	 была	 выше	 10000	 рублей.	 Приве-
дённое,	кроме	всего	прочего,	свидетельству-
ет	об	отсутствии	уравниловки	в	оплате	труда	
в	 СССР,	 о	 чём	 бессовестно	 врут	 нынешние	
«демократы».	Правда,	такого	разрыва	между	
зарплатами	как,	например,	у	Миллера	из	Газ-
прома	 (порядка	7	млн.	руб.	в	месяц)	и	мед-
сестры	–	10	тыс.	руб.	 (разница	–	700	раз)	в	
СССР	никогда	не	было.
	 Автомобиль	 «Москвич»	 стоил	 –	 9000	 р.,	
хлеб	белый	(1	кг.)	-	3	р.,	хлеб	чёрный	(1	кг.)	-	1	
р.,	мясо	говядина	(1	кг.)	-	12.5	р.,	рыба	судак	–	

8,3	р.,	молоко	(1	л.)	-	2.2	р.,	картофель	(1	кг.)	
–	0,45	р.,	пиво	«Жигулёвское»	(0,6	л.)	–	2,9	р.,	
ситец	(1	м.)	–	6,1	р.	Комплексный	обед	в	сто-
ловой	стоил	-	2	р.	Вечер	в	ресторане	на	двоих,	
с	хорошим	ужином	и	бутылкой	вина	–	25	р.
	 И	всего	этого	изобилия	и	безбедной	жиз-
ни	удалось	достичь,	несмотря	на	содержание	
5,5	 миллионной,	 вооружённой	 «до	 зубов»	
самым	 современным	 вооружением,	 лучшей	
армии	в	мире!
	 С	 1946	 г.	 в	 СССР	 были	 развернуты	 ра-
боты	по	атомному	оружию	и	энергетике;	 	по	
ракетной	технике;	по	автоматизации	техноло-
гических	процессов;	по	внедрению	новейшей	
вычислительной	 техники	 и	 электронике;	 по	
космическим	полётам;	по	газификации	стра-
ны;	по	бытовой	технике.
	 Первая	 в	 мире	 атомная	 электростанция	
была	введена	в	эксплуатацию	в	СССР	на	год	
раньше,	 чем	 в	Англии,	 и	 на	 2	 года	 раньше,	
чем	 в	 США.	 Только	 в	 СССР	 были	 созданы	
атомные	ледоколы.
	 Никогда	в	своей	истории	наша	страна	не	
знала	таких	величественных	достижений,	как	
в	сталинскую	эпоху.

 сталин не любил слово «ипотека» по-
тому, что знал его греческий перевод: uπο 
– тянуть из θήκη – нутра. поэтому он обе-
спечивал трудящимся жильё в натураль-
ном виде. 
	 В	 основном	 бесплатно,	 но	 под	 условие	
освобождения	жилья,	когда	в	нём	нет	надоб-
ности,	например	при	переезде	на	новое	ме-
сто	жительства.	 Тем	 не	менее,	 для	 тех,	 кто	
хотел	 получить	 жильё	 в	 собственность,	 это	
право	осуществлялось	в	полной	мере.
	 Для	 этого	 государство	 напрямую	 давало	
ссуду	гражданам,	а	не	перечисляло	деньги,	как	
сейчас,	в	частные	руки	жирных	котов	банкиров-
ростовщиков,	которые	наваривают	на	них	себе	
маржу,	вздувая	процент	ипотеки	для	 граждан.	
Сталин	считал,	что	между	государством	и	чело-
веком	не	должно	быть	частных	посредников.	
	 Гражданин	 мог	 купить	 жилой	 дом	 двух-
комнатный	 с	 кухней,	 деревянный	 рубленый	
по	цене	8	тыс.	руб.	и	каменный	-	10	тыс.	руб.;	
жилой	дом	трехкомнатный	с	кухней,	деревян-
ный	рубленый	-	10	тыс.	руб.	и	каменный	-	12	
тыс.	 руб.	 Для	 предоставления	 гражданам	
возможности	 приобретения	 в	 собственность	
жилого	 дома	 Сталин	 обязал	 Центральный	
коммунальный	 банк	 выдавать	 ссуду	 в	 раз-
мере	8-10	тыс.	руб.	покупающим	двухкомнат-
ный	жилой	дом	со	сроком	погашения	в	10	лет	

и	10-12	тыс.	руб.	покупающим	трехкомнатный	
жилой	дом	со	 сроком	погашения	в	12	лет	 с	
взиманием	за	пользование	ссудой	1%	(одно-
го	 процента)	 в	 год.	Министерство	финансов	
СССР	ассигновало	на	выдачу	кредитов	до	1	
миллиарда	рублей	ежегодно.
	 Сравните	это	с	людоедскими	процентами	
по	нынешней	ипотеке	и	сделайте	вывод,	ка-
кой	строй	больше	заботился	о	людях.

 Это общее название ряда крупнейших наступательных 
стратегических операций в великой Отечественной войне, 
проведённых в 1944 году красной армией. наряду с другими 
наступательными операциями, они внесли решающий вклад 
в победу стран антигитлеровской коалиции над нацистской 
германией и её союзниками во второй мировой войне.
	 Впервые	десять	ударов	были	перечислены	И.В.	Сталиным	в	
докладе	 «27-я	 годовщина	 Великой	 Октябрьской	 социалистиче-
ской	революции»	6	ноября	1944	года	на	торжественном	заседании	
Московского	городского	Совета	депутатов	трудящихся.
 Первый	удар
	 Снятие	блокады	Ленинграда.	Операция	проводилась	в	январе	
1944	г.	
 Второй	удар
	 Корсунь-Шевченковская	операция.	Февраль-март	1944	г.	Осво-
бождена	Правобережная	Украина,	созданы	условия	для	освобож-
дения	Белоруссии,	Крыма.	Одессы.
 Третий	удар
	 Одесская	 (28	мая	–	16	апреля)	и	Крымская	операции.	Осво-
бождены	Крым,	Одесса,	Николаев,	Симферополь,	Севастополь.
 Четвёртый	удар
	 Выборгско-Петрозаводская	операция.	Июнь-июль	1944	г.	Раз-
громлена	финская	армия,	освобождены	Выборг,	Петрозаводск	и	
большая	часть	Карело-Финской	ССР.
	 Пятый	удар
	 Белорусская	операция.
	 Июнь-июль	1944	г.	Освобождены	Белоруссия,	Литва,	большая	
часть	Польши.	 Войска	форсировали	Неман,	 вышли	 к	 Висле	 и	 к	
границам	Германии	(Восточной	Пруссии).
	 Шестой	удар
	 Львовско-Сандомирская	операция.	Июль-август	1944	г.	Осво-
бождена	Западная	Украина,	войска	форсировали	Вислу,	образо-
вав	мощный	плацдарм	западнее	Сандомира.
	 Седьмой	удар
	 Ясско-Кишинёвская	и	Румынская	операции.	Август	–	сентябрь	
1944	г.	Освобождена	Молдавия,	выведена	из	строя	Румыния	-	со-
юзница	Германии,	а	затем	и	Болгария.	Был	открыт	путь	на	Балка-
ны	и	в	Венгрию.
	 Восьмой	удар
	 Прибалтийская	операция	(Таллинская,	Мемельская,	Рижская).	
Сентябрь-октябрь	1944	 г.	Освобождена	Эстония,	 большая	часть	
Латвии,	выведена	из	строя	Финляндия	-	союзница	Германии.
 Девятый	удар
	 Восточно-Карпатская	и	Белградская	операции.	Октябрь	–	декабрь	
1944	г.	Освобождена	большая	часть	Венгрии,	Закарпатская	Украина,	
оказана	помощь	в	освобождении	Чехословакии	и	Югославии,	созда-
ны	условия	для	наступления	на	Австрию	и	Западную	Германию.	
	 Десятый	удар
	 Петсамо-Киркенесская	операция.	Октябрь	1944	г.	Освобождён	
район	Печенги,	устранена	угроза	Мурманску,	северным	морским	
путям	СССР.	Войска	вступили	на	территорию	Норвегии	с	целью	её	
освобождения.

 в годы великой Отечественной войны битва за воронеж, 
наряду с Московской и сталинградской битвами, стала одним 
из поворотных моментов, сыгравших ключевую роль в раз-
громе немецко-фашистских войск. 
	 После	окончания	боев	Воронеж	лежал	в	руинах.		Посетив	наш	
город	в	июне	1943	года	и	увидев,	до	какой	степени	он	разрушен,	
Сталин	предложил	принять	специальные	меры	по	первоочеред-
ному	восстановлению	старинных	русских	городов.	
	 Уже	21	августа	1943	 года	выходит	постановление	Совнарко-
ма	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	«О	неотложных	мерах	по	восстановлению	
хозяйства	в	районах,	освобожденных	от	немецкой	оккупации»,	в	
котором	в	числе	15	наиболее	пострадавших	городов	большое	вни-
мание	уделялось	восстановлению	Воронежа.	В	том	же	1943	году	
Академии	архитектуры	СССР	было	дано	поручение	разработать	
схемы	планировки	восстановления	города.	Этим	занялась	группа	
архитекторов	под	руководством	академика	архитектуры,	лауреата	
Сталинской	премии	Льва	Руднева.	Уже	к	середине	50-х	годов	го-
род	полностью	возродился	и	стал	ещё	краше.
	 И	ещё	один	факт.	Сталин	пристально	следил	за	всем,	что	про-
исходило	на	фронте	и	в	тылу.	Так,	от	его	внимания	не	ускользнула	
работа	воронежских	комсомольцев,	которые,	несмотря	на	трудно-
сти	и	лишения	в	разорённом	оккупантами	Воронеже,	сумели	орга-
низовать	помощь	детям	фронтовиков.	Обком	ВЛКСМ	получил	сле-
дующую	 телеграмму:	 «Прошу	 передать	 молодежи	 Воронежской	
области,	собравшей	один	миллион	115	тысяч	637	рублей,	обувь,	
одежду	и	продукты	с/х	в	фонд	помощи	школьникам,	детям	фрон-
товиков	и	инвалидов	Отечественной	войны,	мой	горячий	привет	и	
благодарность	Красной	Армии».	И.	Сталин.

Величественные достиженияДесять 
сталинских 

ударов

Спасибо 
за восстановленный 

Воронеж
Сталинская ипотека
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 в 1948 г. в ссср по инициативе 
сталина вышло постановление со-
вета Министров ссср и цк вкп (б) от 
20 октября 1948 года «О плане полеза-
щитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строи-
тельства прудов и водоемов для обе-
спечения высоких устойчивых урожа-
ев в степных и лесостепных районах 
европейской части ссср».
	 Согласно	этому	документу,	названному	
в	 печати	 Сталинским	 планом	 преобразо-
вания	природы,	 за	15	лет	планировалось	
создать	8	крупных	 государственных	лесо-
защитных	 полос	 общей	 протяженностью	
свыше	5	300	километров,	защитные	лесо-
насаждения	общей	площадью	5	709	тысяч	
гектаров	на	полях	колхозов	и	совхозов,	44	
228	 прудов	 и	 водоемов,	 внедрить	 траво-
польные	севообороты,	которые	предусма-
тривали	засев	части	пашни	многолетними	
бобовыми	 и	 мятликовыми	 травами,	 слу-
жившими	кормовой	базой	животноводства	
и	 естественным	 средством	 восстановле-
ния	 плодородия	 почв.	 Всё	 это	 в	 соеди-
нении	 с	 передовой	 агротехникой	 должно	
было	обеспечить	высокие,	устойчивые,	не-
зависящие	от	капризов	погоды	урожаи	на	
площади	свыше	120	миллионов	гектаров.	
	 План	 предусматривал	 не	 только	 аб-
солютное	 продовольственное	 самообес-
печение	Советского	Союза,	 но	и	наращи-
вание	 со	 второй	 половины	 1960-х	 годов	
экспорта	отечественных	зерно-	и	мясопро-
дуктов.	Созданные	лесополосы	и	водоёмы	
должны	были	существенно	разнообразить	
флору	и	фауну	СССР.	Таким	образом,	план	
совмещал	в	себе	задачи	охраны	окружаю-
щей	среды	и	получения	высоких	устойчи-
вых	урожаев.
	 Одновременно	 с	 устройством	 систе-
мы	 полезащитных	 лесонасаждений	 была	
начата	 большая	 программа	 по	 созданию	

оросительных	 систем.	 Они	 позволили	 бы	
резко	 улучшить	 окружающую	 среду,	 по-
строить	 большую	 систему	 водных	 путей,	
урегулировать	 сток	 множества	 рек,	 полу-
чать	 огромное	 количество	 дешёвой	 элек-
троэнергии,	 использовать	 накопленную	
воду	для	орошения	полей	и	садов.
	 Со	смертью	Сталина	в	1953	году	выпол-
нение	плана	было	свёрнуто.	В	результате	
внедрения	экстенсивных	методов	увеличе-
ния	пашни	в	1962—1963	гг.	произошла	эко-
логическая	 катастрофа,	 связанная	 с	 эро-
зией	почв	на	целине,	и	в	СССР	разразился	
продовольственный	 кризис.	 Осенью	 1963	
года	с	прилавков	магазинов	исчезли	хлеб	
и	мука,	начались	перебои	с	сахаром	и	сли-
вочным	маслом.	В	1962	было	объявлено	о	
повышении	цен	на	мясо	на	30	процентов,	а	
на	масло	—	на	25	процентов,	что	вызвало	
возмущение	граждан.	В	1963	в	результате	
неурожая	и	отсутствия	резервов	в	стране,	
СССР	 впервые	 после	 войны,	 продав	 600	
тонн	золота	из	резервов,	закупил	около	13	
млн.	тонн	хлеба	за	границей.
	 В	 дальнейшем	 упор	 на	 политические	
«ошибки»	Сталина	совсем	затушевал	эту	
грандиозную	 программу,	 которая	 сейчас	
частично	реализуется	США,	Китаем,	в	За-
падной	Европе	в	виде	создаваемых	зелен-
ных	 каркасов.	 Им	 отводят	 значительную	
роль	в	предотвращении	угроз	глобального	
потепления.
	 В	июне-июле	2010	года	на	поля	и	леса	
европейской	 части	 России	 обрушилась	
страшная	засуха.	Солнце	беспощадно	вы-
жгло	все	посевы.	Закупка	продовольствия	
за	 границей	 достигла	 рекордных	 разме-
ров.	Всего	этого	можно	было	бы	избежать	
в	том	случае,	если	бы	удалось	воплотить	
в	жизнь	Сталинский	план	преобразования	
природы.	 А	 пока	 мы	 вынуждены	 употре-
блять	в	пищу	импортные	продукты	с	хими-
ческими	добавками	и	ГМО.	

 Именно при Сталине в совет-
ском обществе была создана очень 
мощная система воспитания «но-
вого человека». оно велось всеми 
средствами, как непосредственно, 
так и через посредство художе-
ственной культуры, театра, кино. 
	 Если	суммировать	ценности	и	прин-
ципы	 человеческого	 бытия,	 которые	
утверждали	советские	фильмы	и	 кни-
ги	 30-40-х	 годов	 –	 «Большая	 жизнь»,	
«Семеро	смелых»,	«Встречный»,	 три-
логия	о	Максиме,	«Трактористы»,	«Как	
закалялась	сталь»,	«Мужество»,	«Два	
капитана»,	 «Танкер	 «Дербент»,	 «Ста-
рая	крепость»,	«Тимур	и	его	команда»	
и	многие	другие,	то	получим:	духовная	
наполненность	 жизни,	 приоритет	 об-
щих	интересов,	доходящий	до	альтру-
изма,	 ориентация	 в	 жизни	 на	 возвы-
шенный	идеал	и	готовность	к	личным	
жертвам	 ради	 приближения	 к	 нему,	
готовность	помочь	другим	людям,	 аб-
солютное	 бескорыстие,	 презрение	 к	
любому	проявлению	потребительства.	
Как	 видите,	 это	 отнюдь	 не	 «классо-
вые»,	а	в	самом	полном	смысле	обще-
человеческие	ценности.
	 Нравственным	идеалом	для	милли-
онов	 советских	 людей	 стало	 служение	
стране	и	народу.	Наиболее	трудные,	ри-
скованные	задания	стали	престижными;	
участвовать	в	них	люди	считали	делом	
чести.	 Тысячи	 комсомольцев,	 напри-
мер,	добровольцами	ехали	на	Дальний	
Восток	строить	в	чрезвычайно	тяжёлых	
условиях	 Комсомольск-на-Амуре.	 В	 их	
числе	был	и	Алексей	Маресьев,	просла-
вившийся	 в	 годы	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны(ему	 посвящены	 «Повесть	 о	
настоящем	 человеке»	 и	 одноимённый	
фильм).	 Много	 лет	 спустя	 он	 вспоми-
нал	о	времени	стройки:	«Думал	ли	кто-
нибудь	 из	 моих	 товарищей,	 что	 совер-
шает	геройство?	Мы	знали,	что	на	месте	
дремучей	 тайги	 должен	 быть	 построен	
город,	и	мы	его	строили».
	 Прикованный	 к	 постели,	 Николай	
Островский	говорил:	«Жить	только	для	
семьи	 –	 животный	 эгоизм,	 жить	 для	
одного	человека	–	низость,	жить	только	
для	себя	–	позор».	
	 Когда	Чкалов	совершил	потрясший	
мир	перелёт	через	Северный	полюс	в	
Америку,	 американские	 журналисты	
поинтересовались,	 богат	 ли	 он.	 Вале-
рий	Павлович	ответил:	«Да,	у	меня	200	
миллионов»	-	«Рублей?»	-	«Нет,	людей.	
Они	работают	на	меня,	а	я	–	на	них».
	 Ольга	 Лепешинская	 говорила,	 что	
давать	 часть	 концертов	 безвозмездно	
мастера	искусств	считали	делом	чести.	

Выдающийся	танцор	Махмуд	Эсамбаев	
уже	в	постсоветское	время	с	гордостью	
заявил:	 «Я	 все	 деньги	 отдавал	 своей	
стране».	В	50-е	годы	академик	А.Н.	Не-
смеянов	 обратился	 в	 Политбюро	 ЦК	
КПСС	с	письмом,	в	котором	говорил,	что	
с	его	зарплатой	сложилась	ненормаль-
ная	ситуация:	занимая	несколько	долж-
ностей,	он	на	каждой	получает	зарплату,	
и	суммарный	доход	намного	превышает	
его	 потребности.	 Учёный	 просил	 оста-
вить	 ему	 зарплату	 только	 на	 основной	
работе,	а	остальные	деньги	направлять	
на	счёт	какого-либо	детского	дома.	
	 Приоритет	 общественных	 инте-
ресов	 был	 характерен	 для	 всех	 со-
циальных	 слоёв.	 Журналистка	 Елена	
Микулина	вспоминала,	что	в	Люберцах	
рабочие	завода	сельскохозяйственного	
машиностроения,	 посчитав,	 что	 за	 их	
труд	установлены	завышенные	расцен-
ки,	что	идёт	во	вред	государству,	сами	
предложили	их	снизить.	
	 Эти	 люди	 составляли	 наиболее	
активную	 часть	 населения,	 и	 именно	
их	 взгляды	 определяли	 в	 тот	 период	
общественное	сознание.
	 В	буржуазной	России	подобное	не-
возможно,	 и	 не	 потому,	 что	 люди	 ста-
ли	 хуже.	 Служение	 другим	 людям	 и	
стране,	 самопожертвование	 потеряли	
смысл	 потому,	 что	 плоды	 их	 при	 ны-
нешнем	общественном	устройстве	до-
станутся	капиталистам	и	чиновникам.	В	
сталинскую	же	эпоху	человек	знал:	он	
отдаёт	всего	себя	Родине,	но	и	она	даст	
по	 справедливости	 всё,	 что	 необходи-
мо	для	достойной	и	счастливой	жизни.	

	 Именно	Сталин	сформировал	и	вырастил	велико-
лепно	 работающую	 систему	 предпринимательства	
–	 честного,	 производственного,	 не	 спекулятивно-
ростовщического.
	 В	одном	из	изданий	документов	НКВД	периода	Ве-
ликой	Отечественной	войны	был	представлен	рапорт	
о	состоянии	дел	на	заводе,	выпускающем	артиллерий-
ские	 снаряды.	 Рапорт	 ничем	 не	 примечательный,	 за	
исключением	одного	–	производством	снарядов	зани-
малась	частная	производственная	артель!	
	 В	блокадном	Ленинграде	выпуском	автоматов	Су-
даева	(ППС)	занимались	артели,	которые	располагали	
машинным	парком,	 станками	и	прессами,	 сварочным	
оборудованием,	достаточно	высокими	технологиями.
При	 Сталине	 предпринимательство	—	 в	форме	 про-
изводственных	 и	 промысловых	 артелей	 —	 всячески	
и	всемерно	поддерживалось.	Уже	в	первой	пятилетке	
был	 запланирован	 рост	 численности	 членов	 артелей	
в	 2,6	 раза.	 Первые	 советские	 ламповые	 приёмники	
(1930	год),	первые	в	СССР	радиолы	(1935	год),	первые	
телевизоры	 с	 электронно-лучевой	 трубкой	 (1939	 год)	
выпускала	 ленинградская	 артель	 «Прогресс-Радио».	
Первые	советские	фотоаппарат	и	стиральная	машина	
тоже	были	сработаны	теми,	кого	сейчас	принято	назы-
вать	представителями	малого	бизнеса.
	 В	самом	начале	1941	года	Совнарком	и	ЦК	ВКП(б)	
специальным	постановлением	«дали	по	рукам»	рети-

вым	 начальникам,	 вмешивающимся	 в	 деятельность	
артелей,	 подчеркнули	 обязательную	 выборность	 ру-
ководства	промкооперацией	на	всех	уровнях.	На	два	
года	предприятия	освобождались	от	большинства	на-
логов	и	 госконтроля	над	розничным	ценообразовани-
ем.	Единственным	и	обязательным	условием	было	то,	
что	розничные	цены	не	должны	были	превышать	госу-
дарственные	на	аналогичную	продукцию	больше,	чем	
на	10-13	%.
	 И	даже	в	годы	войны	для	артелей	была	сохранена	
половина	налоговых	льгот,	а	после	войны	их	было	пре-
доставлено	больше,	чем	в	1941-м	году.	Особенно	арте-

лям	инвалидов,	которых	много	стало	после	войны.
	 При	Сталине	не	делалась	разница	между	теми,	кто	
трудился	 на	 государственных	 и	 частных	 предприяти-
ях,	всякий	труд	был	почётен,	и	в	 законодательстве	о	
правах	о	трудовом	стаже	и	прочем	обязательно	была	
формулировка	«…или	член	артели	промысловой	коо-
перации».
	 В	предпринимательском	секторе	работало	146	ты-
сяч	 артелей,	 около	 сотни	 конструкторских	 бюро,	 22	
экспериментальных	лаборатории	и	даже	два	научно-
исследовательских	 института.	 Более	 того,	 в	 рамках	
этого	 сектора	 действовала	 своя,	 негосударственная,	
пенсионная	система!	Не	говоря	уже	о	том,	что	артели	
предоставляли	своим	членам	ссуды	на	приобретение	
скота,	инструмента	и	оборудования,	строительство	жи-
лья.
	 В	 послевоенные	 годы	 в	 российской	 глубинке	 до	
40%	 всех	 предметов,	 находящихся	 в	 доме	 (посуда,	
обувь,	мебель	и	т.д.)	было	сделано	артельщиками.	
	 Хрущёв	устроил	жестокий	и	несправедливый	раз-
гром	артельного	предпринимательства.	И	постоянный	
дефицит	 товаров	широкого	 потребления	не	 заставил	
себя	ждать.	Такое	положение	стало	одним	из	факто-
ров,	приведших	к	буржуазной	контрреволюции.	
	 Однако	сегодня	государства,	развивающиеся	в	на-
правлении	социализма,	и	прежде	всего	народный	Ки-
тай,	 успешно	 используют	 сочетание	 плановой	 эконо-
мики	и	предпринимательской	инициативы,	в	том	числе	
опираясь	на	опыт	сталинской	эпохи.	

Сталинский план 
преобразования природы

Малый бизнес по-сталински
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	 Планы	 вождя	 советского	 народа,	 перед	
которыми	 должно	 быть	 стыдно	 нынешним	
правителям	и	капиталистам.
	 В	 работе	 «Экономические	 проблемы	 социализма	
в	СССР»	Сталин	писал	в	 1952	 г.:	 «...Необходимо	до-
биться	 такого	 культурного	 роста	 общества,	 который	
бы	 обеспечил	 всем	 членам	 общества	 всестороннее	
развитие	их	физических	и	умственных	способностей,	
чтобы	 члены	 общества	 имели	 возможность	 получить	
образование,	достаточное	для	того,	чтобы	стать	актив-
ными	деятелями	общественного	развития,	чтобы	они	
имели	 возможность	 свободно	 выбирать	 профессию,	
а	не	быть	прикованными	на	всю	жизнь,	в	силу	суще-
ствующего	разделения	труда,	к	одной	какой-либо	про-
фессии.
	 Что	требуется	для	этого?
	 Было	бы	неправильно	думать,	что	можно	добиться	та-
кого	серьёзного	культурного	роста	членов	общества	без	
серьёзных	изменений	в	нынешнем	положении	труда.
	 Для	этого	нужно,	прежде	всего,	сократить	рабочий	
день	по	крайней	мере	до	6,	а	потом	и	до	5	часов.	Это	
необходимо	для	того,	чтобы	члены	общества	получили	
достаточно	свободного	времени,	необходимого	для	по-
лучения	всестороннего	образования.

	 Для	этого	нужно,	далее,	ввести	общеобязательное	
политехническое	 обучение,	 необходимое	 для	 того,	
чтобы	члены	общества	имели	возможность	свободно	
выбирать	профессию	и	не	быть	прикованными	на	всю	
жизнь	к	одной	какой-либо	профессии.
	 Для	этого	нужно,	дальше,	коренным	образом	улуч-
шить	жилищные	условия	и	поднять	реальную	зарплату	
рабочих	и	служащих	минимум	вдвое,	если	не	больше,	
как	 путём	 прямого	 повышения	 денежной	 зарплаты,	

так	и,	особенно,	путём	дальнейшего	систематическо-
го	снижения	цен	на	предметы	массового	потребления.	
Таковы	основные	условия	подготовки	перехода	к	ком-
мунизму»
	 «Коммунизм	возможен,	 если	в	жизни	будет	расти	
число	коммунистов	не	за	страх,	не	за	премию,	а	за	со-
весть,-	таких,	которым	интересно	работать	и	жить,	ко-
торые	умеют	и	поработать,	и	отдохнуть,	но	не	так,	на	
танцульках,	а	с	душой,	чтобы	развиваться».
	 «Спорт	-	это	обязательно	для	каждого;	если	рабо-
чий	день	будет	5	часов	-	на	всё	хватит,	учиться	надо	
будет	всю	жизнь.	Прошло	10	лет	-	снова	садись	на	пару	
месяцев	 за	 парту,	 вспоминай	 историю,	 географию.	А	
если	 знаешь	 -	 сдай	экзамен	и	 гуляй	эти	два	месяца.	
Нам	неучи	не	нужны,	нам	нужны	поголовно	коммуни-
сты,	а	какой	ты	коммунист,	если	ты	ничего	не	знаешь	и	
за	сердце	в	сорок	лет	хватаешься?	Это	у	нас	времени	
не	было,	а	у	тебя	есть,	давай,	развивайся,	тебе	Совет-
ская	власть	дала,	пользуйся	и	сам	её	укрепляй».
	 Стоит	вспомнить	«тирана»	Сталина	с	его	предложе-
нием	к	переходу	на	5-часовой	рабочий	день	(это	было	
67	лет	назад)	и	сравнить	с	нашим	временем	—	демо-
кратическим,	 когда	 собираются	 отменить	 8-часовой	
рабочий	день.

 диктатура пролетариата, которая в 20-е 
– 50-е гг. являлась краеугольным камнем социа-
листического государственного строя, в СССР 
официально была упразднена в 1961 г., вместо 
нее провозглашалось всестороннее развитие 
общенародного государства, демократии, закон-
ности и правопорядка. 
	 Предтечей	этих	изменений	в	государственной	идео-
логии	Советского	Союза	 некоторые	 историки	 и	 обще-
ствоведы	ошибочно	считают	И.В.	Сталина,	ссылаясь	на	
его	 слова,	 сказанные	в	 1936	 г.	 в	 знаменитом	докладе	
о	проекте	Конституции	СССР:	«в обществе нет уже 
больше антагонистических классов, ...общество 
состоит из двух дружественных друг другу клас-
сов, из рабочих и крестьян». Но	 к	 приведенному	
тезису	 имеется	 существенное	 дополнение:	 «проект 
новой Конституции действительно оставляет в 
силе режим диктатуры рабочего класса, равно как 
сохраняет без изменения нынешнее руководящее 
положение Коммунистической партии СССР»..
	 Позицию	Сталина	по	данному	вопросу	иллюстрирует	
следующий	вывод,	сделанный	в	работе	«Вопросы	лени-
низма»	в	1945	г.:	«уничтожение классов достигает-
ся не путём потухания классовой борьбы, а путем 
её усиления. отмирание государства придет не 
через ослабление государственной власти, а че-
рез ее максимальное усиление, необходимое для 
того, чтобы добить остатки умирающих классов 
и организовать оборону против капиталистиче-
ского окружения, которое далеко еще не уничтоже-

но и не скоро еще будет уничтожено».	 Сталин	 не	
раз	предлагал	партии	«разбить и отбросить прочь 
гнилую теорию о том, что с каждым нашим про-
движением вперед классовая борьба у нас должна 
будто бы все более и более затухать, что по мере 
наших успехов классовый враг становится будто 
бы все более и более ручным».
	 Теория	 пролетарской	 диктатуры	 была	 подкреплена	
всей	 государственной	практикой	нашей	страны	в	пери-
од	 руководства	 И.В.	 Сталина.	 Размывание	 классового	
подхода,	затушевывание	социально-классовых	противо-
речий,	возникавших	в	период	дальнейшего	социалисти-
ческого	 строительства,	 и	 привело	 к	 тому,	 что	 КПСС	не	
смогла	ни	правильно	оценить	и	проанализировать	тен-
денции	и	трудности	развития	советского	общества	на	ру-
беже	1970-х	–	середине	80-х	гг.,	ни	обезвредить	проник-
ших	в		руководство	Компартии	предателей	и	ренегатов.	

	 Да,	 репрессии	 имели	 место,	 и	 Компартия	 спра-
ведливо	 их	 осудила.	 Действительно,	 страдали	 и	 не-
виновные,	что	было	признано	ещё	при	жизни	Стали-
на.	 И	 самая	 большая	 амнистия	 была	 проведена	 не	
холодным	летом	1953	года,	когда	на	свободу	вышли	
отнюдь	не	 только	невинные	жертвы,	но	и	самые	на-
стоящие	бандиты,	а	ещё	до	войны.	Сталин,	отправив	
в	отставку,	а	затем	арестовав	главу	НКВД	Ежова,	сам,	
по	 существу,	 признал	 факт	 имевшихся	 беззаконий.	
Масштаб	 репрессий	 либералы	 спустя	 десятилетия	
раздули	даже	не	в	разы,	а	в	десятки	раз,	хотя	настоя-
щее	количество	осуждённых	и	расстрелянных	давно	и	
хорошо	известно.
	 Согласно	этому	документу,	с	1921	по	1954	г.г.	все-
ми	 видами	 правоохранительных	 инстанций	 (судами,	
трибуналами,	«тройками»	и	т.п.)	были	осуждены	3	777	
380	человек.	Из	них	к	смертной	казни	приговорены	642	
980	человек,	к	содержанию	в	лагерях	и	тюрьмах	–	2	369	
220	 человек,	 к	 ссылке	 и	 высылке	 –	 765	 180	 человек.	
При	этом	в	указанное	число	входят	реальные	преступ-
ники	–	участники	контрреволюционных	банд,	у	многих	
из	которых	руки	по	локоть	в	крови,	настоящие	шпионы	
и	диверсанты	(а	были	и	такие),	власовцы,	полицаи	на	
службе	у	немцев,	бандеровцы,	дезертиры	и	прочие.	Им	
что,	 как	 говаривал	 Глеб	Жеглов,	 государство	 должно	
было	талоны	на	усиленное	питание	выдавать?	
	 По	 инициативе	 Хрущёва	 комиссиями	 по	 реабили-
тации	были	рассмотрены	дела	на	176	325	человек,	из	
которых	 100	 139	 были	 освобождены,	 а	 42	 016	 были	
снижены	сроки	наказания.	Следует	отметить	любопыт-
ный	факт,	 что	 количество	 реабилитированных	 «поли-
тических»	(50	944)	практически	равно	количеству	реа-
билитированных	уголовников	 (100	139	—	50	944	=	49	
195),	то	есть,	нет	никакого	перекоса	в	несправедливом	
отношении	в	осуждении	политических	преступников.	
	 Особо	подчеркнём,	что	речь	идёт	о	33–летнем	пе-
риоде!	То,	что	в	1937	году	количество	заключённых	в	
СССР	было	ниже,	чем	в	США,	общеизвестный	и	до-
ступный	факт.	 Но	 интересно,	 что	 количество	 заклю-
чённых	в	СССР	в	30-е	годы	было	ниже,	чем	в	США	и	
в	РФ	в	наши	дни!	По	официальным	данным,		в	2017	
в	США	было	2	266	800	заключённых,	или	716	на	100	
000	человек.	В	СССР	в	1937	году	было	1	194	400	за-
ключённых	или	583	на	100	000	человек.
	 В	 нынешней	 Российской	 Федерации	 (население	
на	50	миллионов	меньше	тогдашнего	в	СССР)	число	
заключённых	приближается	к	одному	миллиону,	а	по	
показателю	на	сто	тысяч	населения	Россия		догоняет	
мирового	лидера	–	США.	
	 Давайте	 будем,	 наконец,	 объективны.	 Репрессии	
имели	место,	но	их	масштаб	чудовищно	преувеличен	
разношерстной	компанией	антисоветчиков.	И	населе-
ние	 страны,	 вопреки	 измышлениям	 так	 называемых	
«демократических»	 историков	 о	 многомиллионных	
жертвах,	росло.	В	России	в	1913	году	—	145	миллио-
нов.	Перепись	1939-го	—	уже	190	миллионов.	В	70-е	
годы	в	Советском	Союзе	жило	под	триста	миллионов.	
Если	были	такие	массовые	репрессии,	то	как	же	насе-
ление	сумело	вырасти	вдвое	за	столь	короткий	пери-
од	—	да	ещё	с	учётом	военных	потерь?!	Сталин	забо-
тился	о	повышении	рождаемости,	о	снижении	детской	
смертности.	При	нём	детская	беспризорность	исчез-
ла!	Опять	сравнение	не	в	пользу	нашей	сегодняшней	
действительности!
 процитируем Мао цзедуна: «заслуг у товарища 
сталина гораздо больше, чем ошибок, и многие из 
ошибок сталина могут быть даже полезными, так 
как они обогащают исторический опыт диктатуры 
пролетариата». 
 главная заслуга генсека в том, что страна рабо-
тала, как и он сам. Отсюда — все достижения ссср.

	 Сталинская	 пре-
мия	 (Премия	 имени	
Сталина)	 вручалась	
гражданам	 СССР	
за	 выдающиеся	 до-
стижения	 в	 области	
науки	 и	 техники,	
военных	 знаний,	
литературы	 и	 ис-
кусства,	 коренные	
усовершенствова -
ния	 методов	 произ-
водственной	 работы	
в	1940—1954	годах.	
	 В	 1949	 году	 была	
учреждена	 Международ-
ная	 Сталинская	 премия	
«За	 укрепление	 мира	
между	народами».
	 Важно	 отметить,	 что	
фонд	Сталинской	премии	
формировался	не	за	счёт	
государственного	бюдже-
та,	а	из	личной	зарплаты	
И.В.	Сталина	 (как	 секре-
тарю	 Центрального	 ко-
митета	 партии	 и	 предсе-
дателю	Совета	Народных	
Комиссаров	 за	 каждую	
должность	 ему	 начисля-
лось	 10	 тысяч	 рублей	 в	
месяц)	и	его	гонораров	за	
издание	книг	в	СССР	и	за	
рубежом.

	 Сталинская	 премия	
вручалась,	 как	 правило,	
раз	в	год	–	в	день	рожде-
ния	И.В.	Сталина,	21	де-
кабря.	Премия	1	степени	
–	 100	000	рублей,	 2	 сте-
пени	–	пятьдесят	тысяч,	3	
степени	 –	 двадцать	 пять	
тысяч.	 У	 премии	 суще-
ствовал	 свой	 нагрудный	
знак,	 присваивалось	 по-
чётное	звание.
	 В	 1942—1943	 гг.	 все	
лауреаты	 перечислили	
деньги,	 полученные	 с	
премией,	 в	 Фонд	 обо-
роны.	 Иногда	 премию	
перечисляли	 на	 благо-
творительность,	 под-
держку	 или	 развитие	
того	 или	 иного	 научно-
исследовательского	 ин-
ститута.
	 Премия	 давалась	 не	
по	 совокупности	 заслуг,	
а	 за	 конкретные	 работы	
и	достижения.	Лауреатам	
Сталинской	 премии	 по-
лагались	 определённые	
льготы:	 бесплатный	 про-
езд,	 бесплатное	 обуче-
ние	детей	в	вузах.
	 Абсолютным	 ре-
кордсменом	 по	 числу	

присуждённых	 Ста-
линских	 премий	 был	
авиаконструктор	 С.В.	
Ильюшин,	 получивший	
7	 премий.	 Шестикрат-
ными	 лауреатами	 ста-
ли	 кинорежиссёры	И.А.	
Пырьев	 и	 Ю.Я.	 Райз-
ман,	 кинорежиссёр-
документалист	И.П.	Ко-
палин,	актёр	и	режиссёр	
Н.П.	 Охлопков,	 поэт	 и	
писатель	К.М.	Симонов,	
композитор	С.С.	Проко-
фьев,	артист	Н.И.	Бого-
любов,	авиаконструкто-
ры	 А.С.	 Яковлев,	 А.И.	
Микоян,	М.И.	Гуревич.
	 Присуждение	 премии	
прекратилось	 вначале	 по	
причинам	 юридическо-
го	 характера:	 поскольку	
Сталин	в	марте	1953	года	
умер,	 не	 оставив	 завеща-
ния,	 гонорары	 от	 его	 пу-
бликаций	не	могли	больше	
использоваться	 для	 вы-
платы	премий	его	имени.	
	 В	дальнейшем,	в	рам-
ках	кампании	по	«искоре-
нению	 культа	 личности»	
Сталина,	 начавшейся	
после	 XX	 съезда	 КПСС,	
в	 1956	 году	была	 учреж-

дена	 Ленинская	 премия,	
фактически	 заменившая	
собой	 Сталинскую	 пре-
мию.	 В	 1966	 году	 была	
учреждена	Государствен-
ная	премия	СССР.	
	 Среди	 воронежцев,	
награждённых	 Сталин-
ской	премией,		физик	П.А.	
Черенков	(будущий	Нобе-
левский	 лауреат),	 писа-
тель	С.Я.	Маршак,	артист	
П.С.	 Вивьен,	 врачи	 Н.Н.	
Бурденко,	 А.Г.	 Русанов,	
селекционер	А.Л.	Мазлу-
мов	и	другие	известные	и	
уважаемые	люди.

Стать активными деятелями общественного развития

Всегда современный Сталин

В основе – классовый подход

Сталинская премия

репрессии

7



	 О	И.В.Сталине	можно	говорить	постоянно.	Говорить	
с	 восхищением,	 с	 изумлением,	 с	 хладнокровием,	 с	
недопониманием,	с	негодованием…	В	этом	и	есть	Ве-
личие	этого	Человека.	Однако	есть	реальные	факты,	
с	которыми	не	поспоришь.	Итак,	только	факты…
	 1.	 Оценить	 уровень	 образованности	 И.В.Сталина	 можно	 по	
количеству	прочитанных	и	изученных	им	книг.	Сколько	он	в	своей	
жизни	прочёл,	установить,	видимо,	не	удастся.	Он	не	был	коллек-
ционером	книг	—	он	их	не	собирал,	а	отбирал,	т.е.	в	его	библиотеке	
были	только	те	книги,	которые	он	предполагал	как-то	использовать	
в	дальнейшем	на	практике.	Но	даже	те	книги,	что	он	отобрал,	учесть	
очень	трудно.	В	его	Кремлёвской	квартире	библиотека	насчитывала,	
по	оценкам	свидетелей,	несколько	десятков	тысяч	томов…
	 2.	Обычная	норма	чтения	литературы	Сталиным	была	около	300	
страниц	в	день.	Он	постоянно	занимался	самообразованием.	Напри-
мер,	находясь	на	лечении	на	Кавказе	в	1931	году,	в	письме	к	Надежде	
Алилуевой,	забыв	сообщить	о	своём	здоровье,	он	просит	прислать	
ему	учебники	по	электротехнике	и	чёрной	и	цветной	металлургии.
	 3.	По	существующим	ныне	научным	критериям,	Сталин	по	до-
стигнутым	научным	результатам	был	доктором	философии	ещё	в	
1920	 году!	Задел	экономики,	 который	создал	Сталин,	его	планы,	
свершения,	подготовленные	им	люди	(как	в	техническом,	так	и	в	
моральном	плане)	были	настолько	выдающимися,	что	этот	ресурс	
не	растрачен	до	сих	пор.
	 4.	И.В.Сталин	всегда	работал	с	опережением	времени	порою	на	
несколько	десятков	лет	вперёд.	Эффективность	его	как	руководителя	
была	в	том,	что	он	ставил	очень	далёкие	цели,	и	решения	сегодняш-
него	дня	становились	частью	масштабных	и	грандиозных	планов.
	 5.	Во	всех	городах	СССР	именно	от	«сталинского	времени»	оста-
лись	парки	и	скверы.	Они	изначально	предназначались	для	массо-
вого	отдыха	людей.	В	них	обязательно	должны	были	быть	читаль-
ный	и	игровые	залы	(шахматы,	бильярд	и	т.д.),	пивная,	закусочная	и	
кафе-мороженое,	танцплощадка	и	летние	(«зелёные»)	театры.
	 6.	Из	алкоголя	Сталин	предпочитал	только	вина	«Цинандали»	
и	«Телиани».	Случалось,	выпивал	коньяк,	а	водкой	просто	не	ин-
тересовался.	Но	с	водкой	он	не	боролся,	он	боролся	 за	свобод-
ное	время	трудящихся.	Любительский	спорт	был	развит	в	СССР.	
Каждое	предприятие	и	учреждение	имело	спортивные	команды	и	
спортсменов	 из	 своих	 работников.	 Мало-мальски	 крупные	 пред-
приятия	обязаны	были	иметь	и	содержать	спортклубы	и	стадионы.	
Играли	все	и	во	всё,	и	очень	неплохо.
	 7.	И.В.Сталин	по	своему	духу	был	во	многом	похож	на	В.И.	Ле-
нина,	следование	теории	марксизма	сочеталось	в	нём	с	фанатич-
ным	служением	советскому	народу.	Сталин	был	первооткрывате-
лем,	прагматиком,	практиком…	В	этом	и	был,	и	есть	весь	Сталин!

 о Сталине написано мно-
жество песен и стихов. Сре-
ди их авторов – признанные 
классики Александр твардов-
ский и михаил Исаковский, 
Анна Ахматова и Борис Па-
стернак, Константин Симо-
нов и Александр Вертинский… 
мы публикуем два стихотво-
рения: одно написано нашими 
земляками в сталинскую эпо-
ху, другое - современное.

Благодарственная	
Сталину

	 Музыка:	 К.	 Массалитинов.	
Слова:	А.	Сальников
	 Исполняет:	 Воронежский	
русский	народный	хор,	1949	год

От	героев	плодородных	пашен
Ты,	отец	крестьян	страны	
	 	 родной,
Ты	прими,	отец,	спасибо	наше,
Ты	прими,	отец,	поклон	земной.

Ты	согрел	нас	ласкою	своею,
Ты	сплотил	нас	в	дружную	
	 	 семью,
Научил	нас	всех	любить	
	 	 сердечно
Дорогую	Родину	свою.

Ты	ведёшь	нас	к	подвигам	
	 	 великим,
Ты	нас	учишь	побеждать	
	 	 в	борьбе,
Трудовой	и	ратной	нашей	
	 	 славой
Мы,	наш	Вождь,	обязаны	тебе!

От	героев	плодородных	пашен
Ты,	отец	крестьян	страны	
	 	 родной,
Ты	прими,	отец,	спасибо	наше,
Ты	прими,	отец,	поклон	земной.	

Вера	в	Победу	
и	Сталин

Наша	Отчизна	до	края
Болью,	тревогой	полна,

Кровью	она	истекает,
В	муках	страдает	она.

Мрак	над	страною	не	тает,
Демон	в	куски	её	рвёт,
Сталина	Русь	вспоминает,
Сталина	громче	зовёт:

«Сталин!	Вставай	из	могилы!
Сталин!	Взгляни	на	страну!
Сталин!	В	плену	наша	сила,
Родина	наша	в	плену…
В	битвах	она	побеждала,
Шла	в	дерзновенный	поход.
Сталин!	В	тебе	наша	слава!
Сталин!	Веди	нас	вперёд!»
Русские	люди,	очнитесь	–
Мы	у	последней	черты,
В	норах	своих	не	таитесь,
Словно	слепые	кроты.
Встаньте	под	Красное	знамя
В	битве	за	Землю	свою	–
Вера	в	Победу	и	Сталин
Нас	не	оставят	в	бою!

Александр хАРчИКоВ

	 «Большим	 счастьем	 было	
для	России,	что	в	годы	тяжелей-
ших	испытаний	страну	возглавил	
гений	и	непоколебимый	полково-
дец	 Сталин.	 Он	 был	 самой	 вы-
дающейся	 личностью,	 импони-
рующей	нашему	 изменчивому	 и	
жестокому	 времени	 того	 перио-
да,	в	котором	проходила	вся	его	
жизнь...,	 он	 казался	 неповтори-
мым	 среди	 руководителей	 госу-
дарств	всех	времен	и	народов.
	 Он	 создал	 и	 подчинил	 себе	
огромную	 империю.	 Он	 принял	
Россию	 с	 сохой	 и	 оставил	 ее	 с	
атомным	вооружением.
	 Что	 ж,	 история,	 народ	 таких	
людей	не	забывает».

уинстон черчилль
	 «У	 него	 всегда	 цель	 перед	
глазами.	 Работать	 с	 ним	 всегда	
одно	удовольствие.	Никаких	око-
личностей.	 Он	 излагает	 вопрос,	
который	хочет	обсудить,	и	нику-
да	не	отклоняется».

Франклин Рузвельт
	 «Сталин	 имел	 колоссальный	
авторитет,	 и	не	 только	в	России.	
Он	умел	«приручать»	своих	вра-
гов,	не	паниковать	при	проигрыше	
и	не	наслаждаться	победами».

Шарль де Голль.
	 «Сталин	 поднял	 Россию	 из	
пепла,	 сделал	 великой	 держа-
вой,	 разгромил	 Гитлера,	 спас	
Россию	и	человечество».

Александр Керенский
	 «Высшие	духовные	ценности	
можно	и	в	культ	возводить.	И	раз	
уж	они,	ценности	эти,	в	человеке	
гнездятся,	раз	уж	только	личность	
может	их	пестовать	и	 поддержи-
вать,	 то	 я	 не	 против	 культа	 лич-
ности.	Вопрос	лишь	в	личности...
	 Тут	уж	хочешь	-	не	хочешь,	а	
должен	где-то	на	самом	верху	по-
явиться	вождь.	Верховный	Глав-
нокомандующий.	 Человек,	 спо-
собный	 взять	 на	 себя	 смелость	
принимать	 окончательные,	 вер-
ховные	решения.	И	наделённый	
верховной	 властью	 отдавать	 их	
как	 приказы.	 Обязательные	 для	
всех	сверху	донизу,	от	Москвы	до	

самых	 до	 окраин.	 И	 выполнены	
они	должны	быть,	как	там	воен-
ные	уставы	диктуют?	Беспрекос-
ловно,	неукоснительно,	точно	и	в	
срок.	И	чтобы	там	ни	говорили,	а	
дураку	понятно:	это	обязательно	
должен	 быть	 человек	 огромно-
го	 личного	мужества,	 чертячьей	
воли,	 непоколебимой	 убеждён-
ности	и	ни	перед	чем	не	останав-
ливающейся	решимости».	

михаил Шолохов, 
писатель, лауреат 

Нобелевской премии

	 «Сталин	 не	 терпел	 суетли-
вости.	Если	он	принял	решение,		
сказал,	поручил,	-	 	должно	быть	
точно	в	срок,	без	проволочек.	И	
это	знали	все	его	окружающие...	
Сталин	сказал:	«...Если	вы	твер-
до	 yбеждены,	 	 что	 правы	 и	 су-
меете	 доказать	 спою	 правоту,		
никогда	не	считайтесь	с	чьим-то	
мнением,	 a	 действуйте	 так,	 как	
подсказывает	 разум	 и	 ваша	 со-
весть...	 Мало	 пользы	 получится	
от	 нашего	 разговора,	 если	 вы	
будете	 угадывать	 мои	 желания.	
Не	думайте,	что	если	вы	скаже-
те	 невпопад	 с	 моим	 мнением,	
будет	плохо.	Вы	специалист.	Мы	
с	 вами	 разговариваем	для	 того,	
чтобы	у	вас	кое-чему	поучиться,	
а	не	только,	чтобы	вас	поучить».

Александр Яковлев, 
авиаконструктор

	 «Упразднилась	сила	великая,	
нравственная,	 общественная:	
сила,	в	которой	народ	наш	ощу-
щал	собственную	силу,	 которою	

он	 руководился	 в	 своих	 созида-
тельных	трудах	и	предприятиях,	
которою	он	 утешался	 в	 течение	
многих	 лет.	 Нет	 области,	 куда	
бы	 не	 проникал	 глубокий	 взор	
великого	Вождя.	Люди	науки	из-
умлялись	 его	 глубокой	 научной	
осведомленности	 в	 самых	 раз-
нообразных	 областях,	 его	 гени-
альным	 научным	 обобщениям;	
военные	 -	 его	 военному	 гению;	
люди	 самого	 различного	 тру-
да	 неизменно	 получали	 от	 него	
мощную	 поддержку	 и	 ценные	

указания.	 Как	 человек	 гениаль-
ный,	он	в	каждом	деле	открывал	
то,	 что	 было	 невидимо	 и	 недо-
ступно	для	обыкновенного	ума.	
	 Об	его	напряженных	заботах	
и	подвигах	во	время	Великой	От-
ечественной	войны,	об	его	гени-
альном	 руководстве	 военными	
действиями,	давшими	нам	побе-
ду	над	сильным	врагом	и	вообще	
над	 фашизмом;	 об	 его	 много-
гранных	необъятных	повседнев-
ных	 трудах	 по	 управлению,	 по	
руководству	 государственными	
делами	 -	 пространно	 и	 убеди-
тельно	 говорили	 и	 в	 печати,	 и,	
особенно,	при	последнем	проща-
нии	сегодня,	в	день	его	похорон,	
его	ближайшие	соработники.	Его	
имя,	как	поборника	мира	во	всем	
мире,	и	его	славные	деяния	бу-
дут	жить	в	веках».

Из речи Патриарха
московского и Всея Руси 

Алексия I перед панихидой 
по И.В. Сталину

	 После	смерти	И.В.	Сталина	специальная	комиссия	про-
извела	опись	его	личного	имущества:
		 1.	Блокнот	для	записи	в	обложке	из	кожи	серого	цвета.
	 2.	Записная	книжка,	кожаная	красного	цвета.
	 3.	Личные	записи	на	отдельных	листах	-	67	листов.
	 4.	Общая	тетрадь	с	записями,		обложка	красного	цвета.
	 5.	Трубки		курительные	-	5	шт.	К	ним	4	коробки	и	спецпри-
способления,	табак.
	 6.	Китель	белого	цвета	-	2	шт.
	 7.	Китель	серый	повседневный	-	2	шт.
	 8.	Китель	темно-зеленого	цвета	-	2	шт.
	 9.	Брюки	-	10	шт.
	 Нижнее	белье	сложено	в	коробку	№2.
	 Ванно-душевые	принадлежности	уложены	в	коробку	№4.
	 В	спальне	была	обнаружена	сберегательная	 книжка,	 	 в	
ней	записано	900	рублей.
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