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За время сталинского руководства аграрная, зависимая от иностранного капитала
страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового
масштаба, в центр новой социалистической цивилизации. Нищее и неграмотное
население царской России стало одной из грамотных и образованных наций в мире.
Численность населения Советского Союза увеличилась на 41 миллион человек.

При Сталине было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов, в том
числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске,
Норильске, Сталинграде. За последние 20 лет демократии не построено ни одного
предприятия такого масштаба.
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Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, 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,
несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США.

Цены на основные продукты питания, за 5 послевоенных лет в СССР, снизились более
чем в 2 раза, в то время как в крупнейших капстранах эти цены возросли, и в некоторых
даже в 2 и более раз.

Это говорит о грандиозном успехе страны, в которой всего пять лет тому назад
окончилась самая разрушительная война в истории человечества.

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
иностранные 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 карточную
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.
более чем в 2 раза. Число врачей возросло в 1,5 раза. Число научных учреждений
увеличилось на 40%.Число студентов вузов увеличилось на 50%. И т.д.

В магазинах было изобилие разнообразных промышленных и продовольственных
товаров и не существовало понятие дефицита. Качество и разнообразие
потребительских товаров и продуктов питания, исключительно отечественного
производства, было несоизмеримо 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 рублей. Молодые инженеры до 1300 рублей.
Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, а зарплата профессоров и академиков
нередко была выше 10000 рублей.
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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
столовой стоил - 2 р. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим ужином и бутылкой вина –
25 р.

И всего этого изобилия и безбедной жизни 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 работы по атомному оружию и энергетике; по
ракетной технике; по автоматизации технологических процессов; по внедрению
новейшей вычислительной техники и электронике; по космическим полетам; по
газификации страны; 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.

Таким образом, в СССР за одну пятилетку – с 1946 по 1950 г. – в условиях жесткого
военно-политического противостояния с богатейшей капиталистической державой мира,
без какой-либо внешней помощи, были решены, по крайней мере, три
социально-экономические задачи: 1) восстановлено народное хозяйство; 2) обеспечен
устойчивый рост уровня жизни населения; 3) совершен экономический рывок в будущее.

И даже сейчас мы существуем лишь за счет сталинского наследия. В науке,
промышленности, практически во всех сферах жизни.

Никогда в своей истории наша страна не знала таких величественных преобразований,
как в сталинскую эпоху. Известны мотивы тех, кто клевещет на Сталина. Весь этот бред
вываливается на нас для того, чтобы мы через сравнение того, что было сделано тогда,
не смогли осмыслить преступность происходящего ныне. Не смогли даже в мыслях
вернуться к идеям социализма, к воссозданию сталинской политической и
экономической системы, которая позволит очень быстро сделать нашу страну
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независимой и могучей.

Но народ обязательно скажет своё слово.

В. Леонтьев,

кандидат исторических наук
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