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Сталин – знамя будущих сражений,
Символ самой правильной страны,
Сталин – это наш советский гений!
Патриоты Сталину верны!

Исполнилось 140 лет со дня рождения И.В. Сталина, а с момента его ухода из жизни
прошло более 66 лет. В чём же причина того, что, по данным социологов, и сегодня
большинство россиян считают Сталина лучшим руководителем страны всех времён, а
уровень поддержки Сталина в 2019 г. побил исторический рекорд, превысив 70%, тогда
как у г-на Путина рейтинг неуклонно снижается? Почему всевозможные
ниспровергатели, пытавшиеся вытравить Сталина из истории, потерпели полный крах?
Ответ предельно ясен: потому что свою жизнь и свои дела Сталин посвятил нашей
стране и народу. Потому что Сталин, в отличие от нынешней
правящей верхушки
России, сам не крал и другим не давал, страну отстроил, а не разбазарил, сыновей
послал воевать за Родину, а не спрятал в Англии. Потому что за годы его руководства
страной лапотная Россия, как о царской империи отзывались современники, прошла
огромный путь в своем развитии от сохи к ядерной энергетике и прорыву в космос.
Потому что для миллионов людей в нашей стране и за рубежом Сталин является
символом справедливости, государственного подхода к решению сложнейших
общественных проблем.

С именем Сталина прочно связана история нашей страны и всего мира в ХХ столетии.

Иосиф Джугашвили в революционное движение вступил с 15-летнего возраста. Учась в
Тифлисской православной духовной семинарии, знакомится с марксизмом. В 1898 году
молодой революционер вступает в Российскую социал-демократическую рабочую
партию.

Говоря об этом периоде сталинской биографии, напомним, что под руководством
Сталина прошла знаменитая бакинская стачка 1904 г., итогом которой стали победа
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рабочих и первый в истории России коллективный договор, установивший 8-9-часовой
рабочий день, фиксированный минимум заработной платы, Первомай был включён в
список праздничных дней.

Пройдя суровую школу подпольной революционной борьбы, шесть раз подвергаясь
тюремному заключению и ссылкам, Сталин зарекомендовал себя последовательным
борцом за освобождение людей труда от эксплуатации и всяческого угнетения, стал
одним из руководителей ленинской партии большевиков. Сталин активно участвовал в
свершении Великой Октябрьской социалистической революции, создании первого в
мире государства рабочих и крестьян и защите его от контрреволюционеров и
интервентов. Кстати, Сталин внёс непосредственный вклад в разгром под Воронежем
белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро. В 1919 году, будучи 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
население готово поддержать Красную Армию. Этот план был изложен в «Письме к В.И.
Ленину с Южного фронта» и реализован с освобождением Орла и Воронежа. Такая
стратегия во многом предопределила дальнейшие успехи Красной Армии.

После XI съезда партии пленум ЦК РКП(б), состоявшийся 3 апреля 1922 г., избрал И.В.
Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б).

Сталин возглавил Советский Союз в чрезвычайно ответственный период истории,
обосновал возможность построения социализма в отдельно взятой стране, разработал
грандиозный план социалистического строительства, стержнем которого стали
индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция.

Мы все помним знаменитые слова Сталина, произнесённые им в 1931 году: «Мы отстали
от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». И эту сверхзадачу советский народ выполнил.

Советский Союз вышел на первое место в мире по темпам экономического роста,

2/7

Доклад к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина Сталин – знамя будущих сражений,

которые составляли 16 процентов. Этот результат не превзойдён нигде и никем в мире,
только социалистический Китай сегодня приблизился к этому показателю. В годы
первых пятилеток было построено 9 тысяч новых предприятий. Ярким примером служит
наш родной Воронеж, где в годы сталинской индустриализации были построены
авиационный и механический заводы; завод синтетического каучука, «Электросигнал» и
т.д. В 1940 г. объем промышленного производства по сравнению с 1913 годом вырос
более чем в 9 раз. В СССР к 1930 году первыми в Европе ликвидировали безработицу.
Общественная производительность труда увеличилась по сравнению с 1913 г. в 3,2
раза. Золотовалютный фонд достиг рекорда за всю историю СССР – 2500 тонн,
увеличившись с 1920 г. в 14 раз.

Годы первых пятилеток – это и невиданный духовный подъем строителей нового
общества. За это время число студентов вузов увеличилось в 7 раз, техникумов – в 18,
научных работников - в 10, библиотек – в 20 раз. Повсеместно росли спортивные
сооружения. Страна отличалась самым высоким уровнем расходов на науку и
образование, составлявшим 10% ВВП. За двадцать лет в Советской России искоренили
безграмотность.

5 декабря 1936 года Всесоюзным съездом Советов была принята Конституция СССР,
которая закрепила основы советского народовластия, основанного на активном участии
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции в управлении страной. В мировой практике
впервые в основном законе страны были провозглашены право на труд, отдых,
бесплатное образование, медицину, жильё, социальное обеспечение по старости, на
случай болезни.

Тяжелейшим испытанием для нашей страны и народа стала Великая Отечественная
война, во время которой И.В. Сталин не только возглавлял Коммунистическую партию и
советское государство, но и являлся Верховным Главнокомандующим. С призывом «За
Родину, за Сталина!» шли в бой. Поэтому Сталин и Победа неразделимы.

В ночь на 22 июня война ворвалась в судьбы миллионов советских людей. Но страшная
беда у абсолютного большинства советских граждан вызвала не панику, а решимость
дать отпор жестокому врагу.

Разные были моменты за долгие четыре года войны: от отчаяния и безысходности до
героизма за пределами обычных человеческих возможностей и самопожертвования
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ради спасения будущего. И мы победили.

Московская и Сталинградская битвы, сражение на Курской дуге, битва за Днепр,
операция «Багратион», штурм Берлина в апреле 1945 г. стали примером высочайшего
полководческого искусства. В их разработке и организации И.В. Сталин принимал
непосредственное участие.

И вновь эпизод, связанный с Воронежем. Посетив наш город в июне 1943 года и увидев,
до какой степени он разрушен, Сталин предложил принять специальные меры по
первоочередному восстановлению старинных русских городов.

Уже 21 августа 1943 года выходит постановление Совнаркома 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
внимание 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 город полностью возродился и стал еще краше.

Что касается обвинений Сталина и его полководцев в том, будто они не жалели солдат и
«завалили врага трупами», то это наглая клевета. Взбесившаяся «арийская» элита и её
солдаты вели против советского народа беспощадную войну на уничтожение. Из 27 млн.
человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, Красная Армия потеряла 8,7
млн., что сопоставимо с военными потерями гитлеровцев, а остальные 18 миллионов –
это уничтоженные мирные жители и те, кто был угнан в Германию.

Тыл был вторым фронтом. Сотни промышленных предприятий, миллионы людей были
эвакуированы на восток. «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина
очей». Труженики промышленных предприятий и колхозов, в основном женщины,
подростки и старики, несмотря на все тяготы и лишения, ковали оружие победы,
растили хлеб.

Одержав победу в мае 1945-го, страна не только восстала из пепла, уже в 1947 году
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полностью восстановила промышленный потенциал, первой в мире отменила карточную
систему и снижала цены на основные товары, но и овладела атомной энергией,
заложила основы для прорыва в космос.

Сталин сумел использовать результаты Победы в Великой Отечественной войне для
укрепления международных позиций СССР и для получения значительного объема
техники, оборудования, 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. Наоборот,
суверенитет Советского Союза ещё более укрепился, а авторитет на международной
арене возрос. СССР стал одним из учредителей Организации Объединенных наций.
Сформировалась мировая система социализма. Колониальное иго сбросили десятки
стран, большинство из которых стали друзьями и союзниками СССР.

Никогда в своей истории наша страна не знала таких величественных достижений, как в
сталинскую эпоху.

До сих пор ищут историки объяснений, каким образом советский народ смог совершить
экономическое чудо первых пятилеток, победить в Великой Отечественной войне
превосходящего и по численности и по вооружению врага, поднять страну из руин и
превратить её в сверхдержаву, определявшую судьбу человечества. Репрессии,
принудиловка? Но страхом, приказом невозможно заставить выполнять по нескольку
десятков производственных норм, как Алексей Стаханов и его последователи,
закрывать грудью амбразуры вражеских огневых точек, как Александр Матросов и
десятки других воинов Красной Армии, творить, мечтать, совершать выдающиеся
научные открытия и ставить спортивные рекорды. А ещё сочинять песни и снимать
кинофильмы, которые до сих пор любимы народом.

Суть в другом: социалистический общественный строй превратил миллионы людей в
подлинных хозяев своей страны, открыл им невиданные доселе перспективы и
возможности. И люди отвечали искренним, неподдельным трудовым и творческим
энтузиазмом, а в военное лихолетье жертвовали ради победы своими жизнями. И во
всех трудовых и ратных делах впереди шли коммунисты во главе с И.В. Сталиным.

Да, совершались трагические ошибки в тот период. Но ведь мы были первопроходцами,
практического опыта строительства социализма не было нигде в мире. К тому же против
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нас действовали реальные враги, которые хотели вернуть власть помещиков и
капиталистов. Кстати, за горами вранья о репрессиях, нагромождёнными
лгунами-антисоветчиками с солженицынским размахом, существуют реальные цифры:
за период с 1921 по 1953 год было осуждено за контрреволюционные преступления 3
777 380 человек, из них приговорено к высшей мере наказания 642 980 человек.
Количество заключённых в СССР на душу населения было меньше, чем в США, и чем в
нынешней буржуазной России.

Конечно, наш подход к оценке эпохи Сталина должен быть объективным. Нельзя
утверждать, что всё было правильно в этот период. Трагедия развала СССР и
разрушения КПСС тоже имеет свои истоки в сталинском времени. Неправильно всё
сводить к предательству Горбачёва и других руководителей страны.

Переход к мирному созидательному развитию требовал изменения общественных
приоритетов в пользу большего демократизма, вовлечения граждан в управление,
материальной заинтересованности в результатах труда. С другой стороны, до тех пор,
пока социализм не достигнет более высокого уровня развития производительных сил,
остаётся опасность буржуазной реставрации, и это нужно было учитывать в условиях
сохраняющегося противостояния с капиталистической системой. Всё это сам Сталин
отчётливо понимал и предлагал целый ряд мер, которые должны были вывести
строительство социализма в нашей стране на качественно новый уровень. Это планы
альтернативных выборов, расширение состава центральных органов партии за счёт
молодых производственников. Это введение 6, а затем и 5-часового рабочего дня, чтобы
у людей оставалось время на учёбу, творчество, общественную работу и участие в
управлении страной. Это и грандиозный план преобразования природы, целью которого
было не только решение целого ряда экологических проблем, но и полное
продовольственное самообеспечение Советского Союза. Это и промышленные проекты,
от трансполярной железнодорожной магистрали до развития производственных
артелей, которые давали значительно большую долю валового внутреннего продукта
страны, чем малый бизнес в путинской России. И хотя по конституции 1936 года
советское государство провозглашалось общенародным, Сталин неоднократно указывал
на возможность противоречий между классами и социальными группами в СССР, на
неизбежность обострения классовой борьбы по мере продвижения социалистического
строительства, на необходимость неукоснительного следования принципам диктатуры
пролетариата.

К сожалению, многие сталинские проекты оказались свёрнутыми, а предупреждения –
забытыми. Отказ от совершенствования модели социализма, которая в итоге не смогла
справиться с вызовами глобального общества, переориентирование общественного
развития на мещанско-потребительские ценности, отчуждение масс от управления и
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навязывание постулата о том, что социализм победил полностью и окончательно – так
можно очертить круг ошибок, которые привели в итоге к буржуазной реставрации.

Но другой путь был возможен, что доказывает пример Китайской Народной Республики.
В отличие от Хрущёва и нынешних правителей России, поливающих Сталина грязью,
руководители Китая поступили с памятью о своём вожде более мудро. Признав, что у
Мао Цзэдуна было 70% правильных действий и 30% ошибок, они не стали заниматься их
разоблачением, а соединив достижения того периода с возможностями современного
глобального информационного общества, добились результатов, близких к свершениям
сталинской эпохи, в результате чего Китай стал лидером мира. Кстати, полное собрание
сочинений И.В. Сталина неоднократно переиздавалось на китайском языке, а 2009-й –
год предыдущего сталинского юбилея был объявлен в КНР годом Сталина.

Нынешние правители России боятся Сталина как огня, потому что на фоне его
достижений результаты их правления выглядят ничтожными и убогими. Примазываются
к его образу, когда это выгодно, а на самом деле продолжают грязную лживую
десталинизацию, уподобляясь бандеровцам, захватившим власть на Украине. Хотя уж
кто-кто, а чиновники всех рангов должны низко поклониться Сталину за то, что он
сохранил государство, правопреемником которого является Российская Федерация и
которое обеспечивает им неплохие зарплаты и прочие условия для комфортного
существования. Но Сталин не нуждается в фальшивом преклонении, потому что его
искренне любит народ, который всё настойчивее требует использовать в современной
жизни лучший опыт сталинской эпохи.

Когда фашисты казнили нашу юную героиню Зою Космодемьянскую, её последними
словами были «Сталин с нами! Сталин придёт!» И Сталин пришёл – уже через неделю
благодаря мужеству, самоотверженности и несгибаемой стойкости миллионов советских
людей гитлеровцев погнали под Москвой, и гнали до тех пор, пока не добили нацизм в
его логове. Мы, ныне живущие поколения, должны быть достойны наших великих
предков и продолжать бороться и трудиться ради того, чтобы над нашей страной вновь
воссияла заря справедливой и достойной жизни, заря нового социализма.
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