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ÇÀ ÑÒÀËÈÍÀ! ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ!
В Ульяновке, в музее Уль
яновыхЕлизаровых, где ког
дато принимали в пионеры
Володю Путина, 24 августа
2019 года состоялась науч
нопрактическая конферен
ция на тему «И.В.Сталин —
вождь строительства социа
лизма».
Организованная
Красным
Университетом
Фонда Рабочей Академии как
российская конференция,
она превратилась в междуна
родную, поскольку тема при
влекла ученых и политиков из
ближнего и дальнего зарубе
жья: Украины, Бельгии, и
даже Южной Кореи.
Участники конференции
рассмотрели всестороннюю
деятельность Сталина по ру
ководству государством и
выяснили, что во всех сферах
экономики, политики и куль
туры при нем были достигну
ты выдающиеся мировые до

стижения, а некоторые ре
корды сохраняются и до сих
пор непревзойденными. В то
же время Сталин является
абсолютным чемпионом по
вылитой на одного человека
лжи, наветов, клеветы, под
тасовок, извращений, подде
лок и поклепов разных видов
и типов.
Исследователи пришли к
выводу: иначе и быть не мог
ло по отношению к выдающе
муся лидеру социалистичес
кого государства, которое из
подручных Антанты стало
державой №2 в мире (а по
многим показателям и №1), с
которым не смог справиться
даже объединенный евро
пейский фашизм. Которое по
темпам роста обгоняло США
и грозило стать в ближайшей
перспективе недосягаемой
для капитала вершиной раз
вития человечества как Меж

дународный Союз
Советских Рес
публик.
После преда
тельства Хруще
ва ЦРУ, МИ6,
ЮСАЙД, ВНД и
т.п. в союзе с
внутренними ан
тисоветскими
двурушниками,
предателями и трусами в
короткие сроки создали
идеологию антисталинизма
и с нею наперевес двину
лись против всего, что мо
жет напоминать высокое,
светлое и прогрессивное в
построенном народом под
руководством Сталина об
ществе.
В ходе протаскивания
многих антирусских законов,
в том числе законов о пенси
ях и о 4дневной рабочей не
деле, стало ясно, чьими ру

ками разрушают Россию. Вы
хода у народа нет: надо дать
по этим рукам разрушите
лей.
Но чтобы успешно дей
ствовать и прежде чем дей
ствовать, нужно осознать,
что есть идеология антиста
линизма.
Идеология антисталиниз
ма – это выпавшая в осадок
квинтэссенция предшество
вавших видов антикомму
низма. Если раньше в мире
распространялась туманная
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ядовитая смесь
советологии, анти
советизма, анти
марксизма, анти
ленинизма, крем
леведения, русо
фобии, футуроло
гии, социализма с
человеческим и
другими лицами,
социалдемокра
тии, третьими и
четвертыми путя
ми, национализмами, нациз
мами, и т.д. и т.п., и несть им
числа, то теперь есть обоб
щенный антисталинизм. Как
в Сталине сняты его учителя:
он всю жизнь представлял
себя (и справедливо) учени
ком Ленина; Ленин всегда
говорил, что он ученик Марк
са, Маркс публично признал
себя учеником Гегеля, Гегель
подчеркивал, что он ученик
Аристотеля, так и в совре
менном антисталинизме с
няты все предшествующие

формы антикоммунизма.
Ведь очень удобно: бьют
по Сталину, а попадают и по
Ленину, и по Марксу с Эн
гельсом, и по СССР, и по Рос
сии, и т.д. Причем они (как по
глупости
проговорился
А.Яковлев) действовали со
знательно: «ударим Стали
ным по социализму, а потом
социализмом по Ленину». А
поскольку антикоммунизм
после Великой
Отечественной
войны стал и
формой русофо
бии, то совре
менный антиста
линизм есть так
же современная
форма русофо
бии.
Поэтому уче
ные дали реко
мендации:
1. Признать
антисталинизм
современной

формой агрессивного ан
тикоммунизма.
2. Распространять прав
ду о выдающихся достиже
ниях советского общества
эпохи Сталина в областях
экономики, политики, тех
ники, науки, культуры, об
разования, медицины.
3. Развернуть идеоло
гическую борьбу в защи
ту СССР и его вождей:

Сталина, Ленина, Сверд
лова, Дзержинского, Ки
рова и др.
4. Пропагандировать
произведения и авторов, в
которых
защищаются
строители социализма,
его вожди и герои.
Сопредседатель
Оргкомитета конференции
доктор философских наук
профессор А.С.Казеннов

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «И.В. СТАЛИН — ВОЖДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА»
Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, научный консультант Российского комитета рабочих

И.В. СТАЛИН КАК ВЫДАЮЩИСЯ ОРГАНИЗАТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО КЛАССА
Иосиф Виссарионович Ста
лин был выдающимся организа
тором борьбы рабочего класса за
коренные классовые интересы.
Показательна позиция Сталина в
отношении сокращения рабочего
дня: именно он санкционировал
переход к 7часовому рабочему
дню в советской промышленнос
ти в годы выполнения первого пя
тилетнего плана. Этот шаг партия
справедливо рассматривала в ка
честве предпосылки для дальней
шего развития управленческой
инициативы рабочих масс.
Именно при таких условиях
возникли самые развитые фор
мы повседневного участия рабо
чих в управлении государством:
шефство заводов над госучреж
дениями и социалистическое со
вместительство. Шефство озна
чало, что профсоюзы организуют
группы рабочих, которые регу
лярно (4–5 раз в месяц) с отры
вом от производства и с сохра
нением заработной платы на
правлялись в государственные

учреждения для контроля за их
работой в целях повышения ее
эффективности. Через несколько
месяцев состав шефских бригад
обновлялся. Уже к 1932 г. по не
полным данным в шефство были
вовлечены 1500 предприятий с
активом свыше 40 тыс. человек.
Вот лишь некоторые приме
ры результативности данной
формы рабочего контроля. Пос
ле проверки группой рабочих из
30 человек работы аппарата од
ного из трестов «…бумаги, ранее
проходившие от начальной до
последней инстанции от 2 до 5
дней стали проходить всего 14–
15 минут». Еще один пример та
кого рода: «Шефбригада товари
ща Анисимова проверяла выпол
нение постановлений коллегии
Наркомтяжпрома от 8/II т.г. об ис
пользовании законченных науч
ноисследовательских работ.
Бригада установила, что из 480
законченных научноисследова
тельскими институтами НКТП ра
бот ни одна не была реализова

на. Работы давались на про
смотр в Главки, а не заинтересо
ванным предприятиям. В Главках
отсутствовали планы использо
вания этих работ. Бригада доби
лась того, чтобы эти работы на
правлялись предприятиям. В ре
зультате было спущено заинте
ресованным предприятиям око
ло 800 работ».
Благодаря шефству заводов
удавалось сокращать излишние
управленческие штаты, то есть
решать задачу, не разрешимую
силами самого аппарата. Так, в
«Мосфинотделе, например, рабо
тало 700 человек служащих, при
помощи рабочих бригад этот
штат без вреда для дела удалось
сократить на 50%, что экономит
около 400 000 руб. в год». Хотя
участие рабочих в шефской рабо
те непосредственно сокращало
фонд рабочего времени, которым
располагали предприятия, одна
ко позитивное влияние на управ
ленческий аппарат способство
вало выполнению плановых зада

ний. Правомерна следующая по
зиция: «Правильная постановка
шефской работы не помешает
своевременному осуществлению
промфинплана, а, наоборот, об
легчит осуществление последне
го, ибо всякий знает, что работа
предприятий неразрывно связана
с работой учреждений».
Шефство заводов над госап
паратом, закономерно возник
шее в период развертывания
массового соревнования за пла
номерное подчинение производ
ства интересам развития каждо
го, само приобретало форму со
ревнования. Так, между московс
ким заводом № 24 им. Фрунзе и
подшефным ему Мосфинотде
лом был заключен договор, пре
дусматривающий обязательства
сторон не только по организации
шефства, но и по улучшению по
казателей своей работы.
Одной из форм участия проф
союзов в подборе кадров хозяй
ственного аппарата стало выдви
жение подготовленных рабочих

Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук,
ректор Университета рабочих корреспондентов
Фонда Рабочей Академии

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
В СТАЛИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Создание социалисти
ческой экономики в СССР
— великое достижение ра
бочего класса, его партии,
трудящихся. Процесс сози
дания новых экономичес
ких отношений был непрос
тым,в нем отражались про
тиворечия строительства и
развития социализма. По
иск, выработка методов уп
равления, соответствую
щих природе социалисти
ческого производства, яви
лись результатом классо
вой борьбы.
В ходе строительства
социализма в экономике
возникало много проблем и
трудностей: диспропорции,
«ножницы цен» и др. Сталин
ское, большевистское ядро
партии выработало и прове
ло в жизнь экономическую
политику, основанную на
снижении цен за счет пони
жения себестоимости и рос
та производительности тру
да. Эту линию партия отсто
яла в ходе острейшей борь
бы с троцкистской оппози
цией, предлагавшей повы
шать цены и налоги.
На февральском (1927
года) Пленуме ЦК ВКП(б)
снижение цен стало рас
сматриваться как централь
ное звено экономической
работы, как «центральная
экономическая и полити
ческая проблема советской
экономической политики».
XV съезд ВКП(б) особо ука
зал: «Единственно правиль
ным путем изживания вы
шеуказанных диспропор
ций является путь пониже
ния себестоимости про
мышленной продукции на
основе энергично проводи
мой рационализации инду
стрии и ее расширения,
следовательно, на основе
политики снижения про
мышленных цен».
Решения съезда партии
были реализованы в хозяй
ственной практике. В по
становлении ЦК ВКП(б) от

05.12.1929 г. «О ре
организации управ
ления промышлен
ностью» было опре
делено, что «разни
ца между заданной и
фактической себес
тоимостью при не
пременном условии
выполнения требо
ваний о качестве вы
рабатываемой продукции
является основным показа
телем успешности работы
предприятия». Прошедший
в 1930 году XVI съезд
партии с учетом полученно
го опыта работы промыш
ленных предприятий указал
на исключительное значе
ние снижения себестоимо
сти и роста производитель
ности труда.
Курс партии выражал
объективную тенденцию
создания и развития новых
коммунистических отноше
ний в экономике. Социали
стическая экономика — это
непосредственно обще
ственное производство,
диаметрально противопо
ложное товарному. Основ
ным экономическим зако
ном социалистического
производства является за
кон потребительной сто
имости, а не закон стоимо
сти, регулирующий товар
нокапиталистическое хо
зяйство. Целью социалис
тического производства яв
ляется обеспечение полно
го благосостояния и все
стороннее развитие всех
членов общества, а не уве
личение стоимости или ее
части — прибавочной сто
имости как в товарнокапи
талистическом хозяйстве.
Производство не опосред
ствованно, через рынок, а
прямо, непосредственно
осуществляется в обще
ственных интересах.
Главным показателем
деятельности социалисти
ческих предприятий наряду
с натуральновеществен
ными показателями стало
снижение себестоимости
продукции, а основной путь
снижения себестоимости
— рост производительнос
ти труда. Рост производи
тельности труда обеспечи
вает увеличение возможно
стей наращивания выпуска
продукции и удовлетворе
ния необходимых жизнен

ных потребностей. Вовто
рых, в результате роста
производительности труда
и снижения затрат созда
ются экономические усло
вия сокращения рабочего
дня и увеличения свобод
ного времени для всесто
роннего развития всех чле
нов общества и участия
трудящихся в государ
ственном управлении.
Себестоимость включа
ет в себя материальные
затраты и затраты на опла
ту труда и является состав
ной частью плановой опто
вой цены предприятия. В
результате снижения себе
стоимости производства
продукции за счет роста
производительности труда,
лучшей организации про
изводства, умелости работ
ников снижаются оптовые
цены, а снижение оптовых
цен является основой сни
жения розничных цен. Если
рабочие на своих рабочих
местах и коллективы пред
приятий добиваются роста
производительности труда
и снижения себестоимости,
то это ведет к снижению
оптовых цен предприятий
и, в конечном итоге, к сни
жению розничных цен. Та
ким образом, осуществля
ется и стимулируется реа
лизация общественных
экономических интересов.
В 1946 г. был восста
новлен директорский фонд,
который образовывался в
одной группе предприятий
за счет снижения себестои
мости, а на других пред
приятиях — за счет прибы
ли (2–4 % от прибыли или
экономии от снижения се
бестоимости и 25–50% от
сверхплановой прибыли
или сверхпланового сниже
ния себестоимости). Но
при этом для предприятий,
у которых директорский
фонд образовывался за
счет прибыли, было обяза
тельное условие — безус
ловное выполнение плана
по снижению себестоимос
ти. То есть ни о каком само
стоятельном, отдельном от
общей линии на снижение
себестоимости, формиро
вании фонда за счет при
были не шло и речи.
После смерти Сталина
партийное руководство
КПСС во главе с Хрущевым

совершило поворот на 180
градусов. Вместе с выбра
сыванием из Программы
партии ключевого положе
ния о диктатуре пролетари
ата была подвергнута реви
зии и цель социалистичес
кого производства, подки
нута ревизионистская идея
использования товарноде
нежных отношений в социа
листическом производстве.
В ходе экономической
реформы 1965 г. вся систе
ма управления экономикой
была поставлена с ног на
голову. Себестоимость вы
кинули из главных показа
телей деятельности пред
приятий. На первое место
были выдвинуты прибыль и
рентабельность. От прибы
ли стали формироваться
фонды (фондообразующие
показатели — показатели,
от которых образовывались
по определенным нормати
вам фонды премирования,
социальнокультурного на
значения, развития произ
водства и пр.).
Прибыль, показатели
объема продукции в рублях
по своей сути — стоимост
ные, затратные показатели.
Нацеленность на их рост
толкает к росту затрат. Если
система государственного
планового централизован
ного управления будет ори
ентирована на стоимост
ные объемные показатели
и прибыль, то результатом
будет не развитие социа
лизма, а разрушение соци
алистической экономики.
Теория и практика со
циализма в СССР показы
вает, что критерием дея
тельности государственных
предприятий при социа
лизме должна быть не при
быль, а противоположная
ей величина — экономия
труда. Показателем оценки
работы предприятий, вы
пускающих предметы по
требления, должна стать
сумма снижения цен на вы
пущенную продукцию, по
зволяющие потребителям
меньше трудиться для по
лучения прежнего набора
благ. Предприятия же, про
изводящие средства про
изводства, должны оцени
ваться по той экономии
труда, которую получают
потребители выпускаемой
ими техники.

на управленческие должности. Ее
активное использование также
связано с подъемом соревнова
ния. М. Яковлева отмечала:
«1929/30 год для Москвы явился
переломным годом в деле массо
вого выдвижения пролетариев на
руководящие и ответственные
посты… Так, 14 московскими
профсоюзами за 1929/30 г. выд
винуто 7087 человек. Из этого
числа выдвинуто на работу внут
ри предприятий 1126 человек,
вне предприятий – 5952 челове
ка. Из числа рабочих, выдвинутых
на работу вне предприятий, на
правлено в учреждения союзного
масштаба 411 человек. 4822 выд
виженца работают в окружных и
районных организациях».
Очевидно, что развитию выд
вижения способствовало шеф
ство заводов, в связи с чем ука
зывалось: «Наибольший процент
выдвиженцев мы имеем там, где
проводится шефство рабочих
над учреждениями. Так, в Нар
комфине СССР в составе сотруд

ников мы имеем 7,3% выдвижен
цев, в Наркомторге СССР – 6,6%,
в Продуктообработке – 8%».
При оценке практики выдви
жения обычно делался упор на
то, что речь идет об укреплении
управленческого аппарата рабо
чими. Несомненно, приход лю
дей из обобществленного произ
водства менял в интересах рабо
чего класса работу учреждений,
основной штат которых состоял
из бывших чиновников, конторс
ких работников и их детей. Но
этот непосредственный резуль
тат не отменял существенного
изменения социальноэкономи
ческого положения бывших ра
бочих, что со временем влекло
их податливость бюрократичес
ким тенденциям.
Куда более перспективной с
точки зрения рабочего, профсо
юзного влияния на управленчес
кий аппарат стала практика со
циалистического совместитель
ства – совмещения рабочими их
основной производственной де

ятельности с выполнением
ответственных управленчес
ких функций. Рабочие, не пе
реставая быть рабочими,
глубоко осваивали дело уп
равления, что позволяло
последовательнее прово
дить в управлении интересы
свободного развития каждо
го, вело к отрицанию соци
альноэкономического раз
деления людей на управляю
щих и исполнителей. Спра
ведливо отмечалось: «Осо
бого внимания заслуживает
развертывание работы в об
ласти соцсовместительства.
По неполным данным, соц
совместителей насчитывает
ся около 5 тыс. человек. Соцсов
местители работают в качестве
помдиректоров, зам. завотделов
и секторов, инспекторов, отве
тисполнителей в судебных орга
нах, проводят рационализаторс
кую работу и др.»
Все выдающиеся достижения
рабочего класса на поприще го

сударственного управления свя
заны с деятельностью И.В. Ста
лина как организатора массовой
управленческой инициативы со
ветских рабочих. И.В. Сталин во
шел в историю рабочего движе
ния как выдающийся организа
тор управленческой активности
рабочего класса.

Шилов Дмитрий Юрьевич, сопредседатель идеологической комиссии
Центрального Комитета Рабочей партии России

СТАЛИН И РАБОЧИЙ КЛАСС
С появлением железных
дорог, первых фабрик и заво
дов на Кавказе появился и ра
бочий класс.
«Я вспоминаю, — говорил
Сталин, — 1898 год, когда я
впервые получил кружок из
рабочих железнодорожных
мастерских… Здесь, в кругу
этих товарищей, я получил
тогда первое свое боевое ре
волюционное крещение… мо
ими первыми учителями были
тифлисские рабочие»
Агитация в массах путем
выпуска листовок на злобод
невные темы, путем летучих
собраний и политических де
монстраций против царизма
выдвигается жизнью на пер
вый план.
Новая тактика массовой
«уличной» политической борь
бы с самодержавием находит
горячую поддержку у передо
вых рабочих Тифлиса. Сталин
и революционное меньшин
ство ведут ожесточенную и
непримиримую борьбу против
оппортунистов за проведение
новой тактики, тактики массо
вой политической агитации. В
Тифлисе под руководством
Сталиным организуется пер
вомайская демонстрация.
9 марта 1902 года Сталин
организовал известную поли
тическую демонстрацию ба
тумских рабочих, которой он
руководил и во главе которой
он шел. Здесь на деле было
осуществлено Сталиным со
единение стачки с политичес
кой демонстраци
ей. Так, в этот пе
риод, в решитель
ной и непримири
мой борьбе с оп
портунизмом сло
жилась и выросла
ленинскоискровс
кая организация в
Закавказье.
Ее
виднейшим орга
низатором и руко
водителем
был
Сталин, которого
батумские рабочие
уже тогда называ
ли учителем рабо
чих. Ленин позднее
не раз приводил в
пример закавказс
кую организацию партии, как
образец пролетарского ин
тернационализма.
В эти годы под руковод
ством революционного мень
шинства «Месамедаси» во
главе со Сталиным был осу
ществлен переход рабочего
движения Грузии от узкой
кружковой пропаганды к мас

совой политической агитации.
Тем самым и на Кавказе стало
проводиться в жизнь соеди
нение социализма с рабочим
движением.
В статье «Российская со
циалдемократическая партия
и ее ближайшие задачи» Ста
лин подчеркнул необходи
мость соединения научного
социализма со стихийным ра
бочим движением, указал на
руководящую роль рабочего
класса в демократическом ос
вободительном движении и
обосновал задачу организа
ции самостоятельной полити
ческой партии пролетариата.
Бакинская стачка 1904
года имела важное отличие от
многих подобных акций пери
ода первой революции – это
была стачка, завершившаяся
такой победой бастовавших,
которая была закреплена в
первом в истории российско
го рабочего движения коллек
тивном договоре.
Это была действительно
победа бедняковпролетари
ев над богачамикапиталиста
ми, – писал Сталин. Это был
первый в России коллектив
ный договор, вырванный у
буржуазии благодаря коллек
тивным действиям рабочих.
Первый сталинский удар по
капитализму. Русский рабо
чий класс высоко ценит те за
воевания, которые были дос
тигнуты в результате этой
стачки, понимает ее истори
ческое значение и использует

чение для рабочего
движения. Одновре
менно Сталин пре
дупреждает против
одностороннего пре
увеличения
роли
идей, против забве
ния условий эконо
мического развития,
роли рабочего дви
жения. Можно ли
сказать,
говорит
Сталин, что социа
лизм — все, а рабо
чее движение — нич
то? «Конечно, нет!
Так говорят только
идеалисты».
Бакинский период имеет
крупнейшее значение в жизни
и деятельности Сталина. Вот
что говорит Сталин об этом
периоде:
«Три года революционной
работы среди рабочих нефтя
ной промышленности закали
ли меня, как практического
борца и одного из практичес
ких местных руководителей. В
общении с такими передовы
ми рабочими Баку, как Вацек,
Саратовец, Фиолетов и др., с
одной стороны, и в буре глу
бочайших конфликтов между
рабочими и нефтепромыш
ленниками — с другой сторо
ны, я впервые узнал, что зна
чит руководить большими
массами рабочих. Там, в Баку,
я получил, таким образом,
второе свое боевое револю
ционное крещение».
Сталин был верным сорат

в своей борьбе сегодня.
Развивая идеи, изложен
ные В. И. Лениным в работе
«Что делать?», последова
тельно защищая ленинскую
постановку вопроса о стихий
ности и сознательности в ра
бочем движении, тов. Сталин
пишет, что социалистическое
сознание имеет великое зна

ником Ленина в этой борьбе с
многочисленными врагами,
верной опорой в борьбе за
создание революционной
марксистской партии.
Могучим оружием в руках
большевистской партии в
деле укрепления своих орга
низаций и завоевания влия
ния в массах явилась ежед

невная массовая большевист
ская газета «Правда», выхо
дившая в Петербурге. Она
была основана согласно ука
занию Ленина, по инициативе
Сталина. Под руководством
Сталина был подготовлен
первый номер «Правды», оп
ределено ее направление.
12 марта 1917 года Ста
лин, мужественно перенеся
все невзгоды туруханской
ссылки, снова в Питере — ре
волюционной столице Рос
сии. ЦК партии поручает Ста
лину руководство газетой
«Правда»
Ленин находился в эмиг
рации. В этот ответственный
период Сталин сплачивает
партию на борьбу за перерас
тание буржуазнодемократи
ческой революции в социали
стическую. Сталин совместно
с Молотовым руководит дея
тельностью Центрального Ко
митета и Петер
бургского комите
та большевиков. В
первой же статье
«О Советах рабо
чих и солдатских
депутатов» Сталин
писал об основ
ной
задаче
партии:
«Укрепить эти
Советы, сделать
их повсеместны
ми, связать их
между собой во
главе с централь
ным Советом ра
бочих и солдатс
ких депутатов, как
органом револю
ционной власти народа»
Партия, на основе реше
ний Апрельской конференции
берёт курс на социалистичес
кую революцию. Сталин — в
центре всей практической ра
боты партии. Как член ЦК, он
принимает непосредственное
руководящее участие в рабо
те Петроградского комитета

партии, руководит «Правдой»,
пишет статьи в «Правду» и в
«Солдатскую Правду». Спаса
ет Ленина от расправы вре
менного правительства, выс
тупив категорически против
его явки на суд.
Вместе со Свердловым
Сталин руководил работами
заседавшего нелегально VI
съезда партии (июль — август
1917 г.). На съезде Сталин вы
ступил с отчетным докладом
ЦК и докладом по вопросу о
политическом положении. В
этих докладах Сталин четко
сформулировал задачи и так
тику партии в борьбе за соци
алистическую революцию, на
целил партию на подготовку
вооруженного восстания. Ста
лин дал отпор троцкистам, ко
торые считали невозможной
победу социализма в России.
16 октября Центральный
Комитет избрал Партийный
центр по руководству восста
нием во главе с тов. Стали
ным. Партийный центр являл
ся руководящим ядром Воен
нореволюционного комитета
при Петроградском Совете и
руководил практически всем
восстанием.
Всюду, где на фронтах ре
шались судьбы революции,
партия посылала Сталина. Он
был творцом важнейших стра
тегических планов. Сталин ру
ководил решающими боевы
ми операциями. Под Царицы
ном и под Пермью, под Пет
роградом и против Деникина,
на юге против Врангеля.
21 января 1924 года в Гор
ках, под Москвой, умер Ленин,
вождь и основатель партии
большевиков, вождь трудя
щихся всего мира. Знамя Ле
нина, знамя партии высоко
поднял и понес дальше Ста
лин — выдающийся ученик
Ленина, лучший сын больше
вистской партии, достойный
преемник и великий продол
жатель. дела Ленина
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СТАЛИН — ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА ЛЕНИНА
ноисторической зада
чей диктатуры пролета
риата. При этом диктату
ра пролетариата означа
ет не просто руководя
щую роль городских,
фабричнозаводских,
промышленных рабочих
на всем пути до полного
уничтожения классов.
«Диктатура пролетариа
та есть упорная борьба,
кровавая и бескровная,
насильственная и мир
ная, военная и хозяй
ственная, педагогичес
Дело Ленина, как известно, со кая и администраторская, против
стоит в том, чтобы служить рабоче сил и традиций старого общества».
му классу, укреплять его авангард  В.И.Ленин в этой борьбе был вож
коммунистическую партию, органи дем рабочего класса и его партии.
зовывать классовую борьбу рабоче Сталин был учеником, соратником
го класса и возглавляемых им трудя В.И.Ленина, и после смерти Ленина
щихся за осуществление социалис на его плечи легли те обязанности
тической революции и построение перед партией, рабочим классом и
социализма сначала в одной, от мировым коммунистическим движе
дельно взятой стране, с перспекти нием, которые выполнял Ленин.
вой создания всемирной советской Всей своей жизнью и борьбой Ста
республики, управляемой пролета лин доказал, что является великим
риатом всех стран, для ликвидации продолжателем дела Ленина.
эксплуатации и полного уничтоже
Как организатор борьбы рабо
ния классов, что является всемир чего класса Сталин, член Кавказс

кого союзного комитета РСДРП,
ярко проявил себя уже в декабре
1904 года, когда вместе с Джапа
ридзе руководил грандиозной стач
кой бакинских рабочих. Эта стачка
была как бы предгрозовой молнией
накануне великой революционной
бури в России.
С 1902 до 1913 года Сталин аре
стовывался семь раз. Шесть раз
был в ссылке, пять раз бежал из
ссылки и продолжал нелегальную
революционную работу. Из после
дней, туруханской ссылки Сталина
освободила февральская револю
ция 1917 года.
Во время недолгого нахождения
за границей в Вене Сталиным была
написана и опубликована в 1913
году высоко оцененная Лениным
основополагающая статья по наци
ональному вопросу  «Марксизм и
национальный вопрос». В ней было
дано понятие нации и опроверга
лись доводы сторонников «культур
нонациональной автономии».
Сталин вместе со Свердловым и
Молотовым в Петрограде принимал
активное участие в руководстве
«Правдой», избирательной кампа
нией и думской фракцией. 23 фев

раля 1913 года Сталин был аресто
ван на вечеринке, устроенной Пе
тербургским комитетом большеви
ков в зале Калашниковой биржи.
Будучи снова в ссылке, он пи
шет письма Ленину и выступает на
собраниях ссыльных большевиков в
селе Монастырском (1915г.).
В декабре 1916 года Сталин,
мобилизованный в армию, по этапу
был направлен в Красноярск, а за
тем в Ачинск.
После февральской буржуазной
революции Сталин в марте 1917
года совместно с Молотовым руко
водит деятельностью Центрального
Комитета и Петербургского комите
та большевиков.
На VII (Апрельской) конферен
ции РСДРП(б) Сталин решительно
защищал ленинскую линию на со
циалистическую революцию, ра
зоблачая оппортунистическую, ан
тиленинскую линию Каменева, Ры
кова и их немногочисленных едино
мышленников. Сделал доклад по
национальному вопросу.
Сталин выступил с докладом о
вооруженном восстании на VI съезде
большевистской партии, проходив
шем в Петрограде с 26 июля (8 авгу

ста) по 3 августа (16 августа) 1917 и
вошел в созданный Центральным Ко
митетом 16(29) октября 1917 года
Военнореволюционный центр по ру
ководству восстанием. Кроме Стали
на, в него вошли также Свердлов,
Бубнов, Урицкий и Дзержинский..
С первых дней существования
Советского правительства и до
1923 года Сталин  народный ко
миссар по делам национальностей.
Кроме того, он был еще назначен
председателем РабочеКрестьянс
кой Инспекции. По предложению
Ленина на XI съезде партии избран
генеральным секретарем, но под
писывался всегда «Секретарь ЦК»
Заслуги Сталина на фронтах
гражданской войны были отмечены
по инициативе Ленина Постановле
нием Всероссийского Центрально
го Исполнительного Комитета Все
российского съезда Советов от 27
ноября 1919 года, в котором сказа
но: «В минуту смертельной опасно
сти, когда окруженная со всех сто
рон тесным кольцом врагов Совет
ская власть отражала удары непри
ятеля; в минуту, когда враги Рабо
чеКрестьянской революции в июле
1919 года подступали к Красному
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СТАЛИН В РУКОВОДСТВЕ БАКИНСКОЙ СТАЧКОЙ 1904 ГОДА

Бакинская стачка 1904
года — крупнейшая забас
товка нефтепромышленных
рабочих, которая явилась
итогом предшествующей ре
волюционной борьбы и стала
предгрозовой молнией нака
нуне великой революцион
ной бури.
С конца XIX века бакинс
кие нефтепромыслы вступа
ют в период бурного разви
тия. В Баку, как в кулаке, ока
зались сосредоточены, де
сятки тысяч рабочих. Условия
жизни и труда бакинского
пролетариата были чрезвы
чайно тяжелыми. Рабочий
день доходил до 12 часов.
Организм промысловых про
летариев быстро изнашивал
ся, и к сорока годам они
большей частью становились
инвалидами. Тысячи бакинс
ких пролетариев вынуждены
были селиться в тесных, не
пригодных для жилья казар
мах. Всё это вызывало воз
мущение рабочих.
Сталин был лидером Кав
казского союза РСДРП. 14
декабря Сталин прибыл в
Баку и руководил Бакинским
комитетом РСДРП и действи
ями стачечного комитета,
твёрдо проводя в жизнь
большевистскую линию.
Несмотря на обострение
революционного кризиса в
стране, Бакинский комитет
РСДРП считал проведение
стачки зимой, во время паде
ния цен на нефть, несвоевре
менным. В таких условиях
стачка была выгодна нефте
промышленникам, и невы
годна рабочим. Ведь проле
тарий, потеряв работу, в те
чение месяца умирает с го
лоду. Большевики планиро
вали провести стачку весной,
когда нефтяная промышлен
ность оживится. На январь
планировалась политическая
демонстрация. Но меньше
вики братья Шендриковы
спровоцировали забастовку,
создав подконтрольную им
организацию гапонозуба

товского типа, при ла живой отклик у рабочих.
ров, сорвали важный пункт сокращения рабочего дня.
Шендриковцы постоянно коллективного договора, ус Нефтепромышленники
влекая рабочих ло
в
зунгами с мелкими сбивали рабочих с организо троив очередные поджоги и этом пункте не шли на уступ
экономическими тре ванного пути, занимаясь демагогически требуя до ки, а 22 декабря начали угро
провокациями. Так они со полнительного повышения жать измученным стачкой ра
бованиями.
Стачка началась рвали политическую демон зарплаты. Пункт должен был бочим увольнениями и тре
13 декабря в 6 часов страцию в самом разгаре закреплять расценки вне за бовали вернуться к работе.
утра в Балаханах и в стачки, 19 декабря. Они за висимости от национально По призыву Бакинского ко
БибиЭйбатском про держали рабочих на массов сти рабочих, но действий из митета, рабочие продолжали
мысловом районе. ках обсуждениями мелких за шендриковцев в договор стачку и упорно отстаивали
Бакинский комитет экономических вопросов, проскочила лазейка для ра требование 9часового рабо
РСДРП принял реше так называемых «рукавиц и ботодателя. Борьба за Кол чего дня. Большевики счита
ние возглавить стач фартуков». Купленные про лективный договор шла уже ли, что больше уступать
ку, чтобы придать ей вокаторы кричали в толпе почти месяц, на пределе фи нельзя. Декабрьская стачка
организованный ха «Долой политику!», «Долой зических сил изнемождённо была самой упорной и про
рактер. Был создан стачеч комитет!». При этом Шенд го напряжением стачечного должительной из всех пре
ный комитет, по инициативе риковы признавали револю комитета и голодных масс дыдущих стачек.
которого были разработаны ционным только метод эко рабочих.
В результате Бакинской
требования рабочих. Шенд номического террора. Они
26 декабря большевики стачки 30 декабря 1904 года
риковцы выделили в стачеч подбивали слои самых мало провели политические похо был заключен первый в Рос
ный комитет своих предста образованных рабочих масс роны убитых во время стачки сии Коллективный договор.
вителей со специальной це к тому, чтобы нестись толпой рабочих под красными фла Первый пункт этого договора
лью срывать его работу. и поджигать нефтяные выш гами. Во время похорон были гласил: «Рабочий день для
Большевики же сразу реши ки. Промышленникам только произнесены пламенные по выходящих на работу утром и
ли использовать стачку для это было и нужно, чтобы сва литические речи. Шендри работающих до вечера уста
экономической и политичес лить на рабочих повышение ковцы и здесь подослали навливается в 9 рабочих ча
кой борьбы. Бакинский коми цен на нефть, убрать конку провокаторов, которые пыта сов в течении всего года» Ра
тет РСДРП, следуя про рентов, а заодно сорвать пе лись сорвать своими выкри бочие окрестили этот дого
граммным
требованиям реговоры стачечного коми ками торжественный ход вор «мазутной конституци
партии, первым пунктом тре тета. Таким образом, шенд процессии.
ей», так как он закреплял но
бований прокламации от 15 риковцы, например, уже в
Шендриковцы пытались вые порядки общения с капи
декабря 1904 года выдвинул последний день перегово добиться срыва требований талистами.
требование о 8
Благодаря боль
часовом рабо
шевикам, Бакинская
Из прокламации И.В. Сталина
чем дне.
стачка прошла под
О ДЕКАБРЬСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ И ДЕКАБРЬСКОМ ДОГОВОРЕ
Меньшевики
лозунгами классо
(По поводу пятой годовщины)
были против это
вой борьбы и яви
го лозунга. Вес
лась по сути своей
Товарищи!
рабочих по добыче восьмичасовой
ной 1904 года,
ожесточённой, из
Сегодня исполнилось 5 лет со рабочий день.
овладев Бакинс
нуряющей, крова
дня объявления в районах Баку об
До декабрьского договора мы
ким РСДРП, они
вой, но, в конечном
щей экономической забастовки в получали в среднем около 80 копе
начали свою оп
счёте,
успешной
декабре 1904 г. и выработки рабо ек, — после же договора повысили
портунистичес
борьбой за первый
чими и нефтепромышленниками плату до рубля с копейками в день.
кую
деятель
в России Коллек
знаменитого декабрьского догово
До декабрьской забастовки нам
ность с подго
тивный договор.
ра, нашей «мазутной конституции». не выдавали ни квартирных денег,
товки листовок о
Этот Коллектив
Мы с гордостью вспоминаем ни квартирного довольствия, —
9часовом рабо
ный договор являет
эти дни, ибо они являются днями благодаря же забастовке мы доби
чем дне. Только
ся и по сегодняшний
нашей победы, днями поражения лись для мастеровых и того, так и
вмешательство
день образцом на
нефтепромышленников!
другого, оставалось только распро
ЦК РСДРП не до
стоящего прогрес
Перед нами встаёт известная странить их на остальных рабочих.
пустило этой по
сивного договора,
зорной попытки
всем нам славная картина, когда
До декабрьской забастовки на
соединяющего
в
извратить про
себе экономические
тысячные массы бастующих рабо промыслах и заводах царил полный
граммный лозунг
и политические тре
чих, окружив «Электрическую произвол лакеев капитала, безна
партии.
бования путём поло
Силу», диктовали своим делегатам казанно избивавших и штрафовав
К 18 декабря
жения о сокращении
декабрьские требования, а пред ших нас, — благодаря забастовке
бастовало боль
рабочего дня.
ставители нефтепромышленников, установился известный порядок,
шинство пред
Сталин в Бакинс
приютившиеся в «Электрической известная «конституция», в силу ко
приятий Баку,
кой стачке впервые
Силе» и осаждённые рабочими, — торой мы получили возможность
включая нефте
ярко проявил свой
«выражали свою солидарность», выражать свою волю через своих
промыслы Нобе
талант
крупного
подписывали договор, «соглаша делегатов и сообща договаривать
ля, Ротшильда,
стратега и руководи
лись на всё»...
ся с нефтепромышленниками, со
Мирзоева, Ман
теля, и показал, что
Это была действительная побе обща устанавливать с ними взаим
ташева, «Мос
только коммунист
да бедняковпролетариев над бога ные отношения.
ковского товари
ленинец является
чамикапиталистами, победа, по
Из «амшары» и «вьючного жи
щества» и мно
надежным руководи
ложившая начало «новым поряд вотного» мы сразу превратились в
гих других. На
телем пролетариата
многочисленных
в борьбе за сверже
кам» в нефтяной промышленности. людей, борющихся за лучшую
массовках боль
ние ига капитала,
До декабрьского договора мы жизнь
шевики прово
что только комму
работали в среднем 11 часов в день,
Вот что нам дали декабрьская
дили политичес
нистленинец знает,
— после же договора установили 9 забастовка и декабрьский договор!
кую агитацию,
как привести проле
часов работы, постепенно вводя для
13 декабря 1909 г.
которая находи
тариат к победе.

Питеру и уже овладели Красной
Горкой, в этот тяжелый для Советс
кой России час, назначенный Пре
зидиумом ВЦИК на боевой пост
Иосиф Виссарионович Джугашвили
(Сталин) своей энергией и неуто
мимой работой сумел сплотить
дрогнувшие ряды Красной Армии.
Будучи сам в районе боевой линии,
он под боевым огнем, личным при
мером воодушевлял ряды борю
щихся за Советскую Республику. В
ознаменование всех заслуг по обо
роне Петрограда, а также самоот
верженной его дальнейшей работы
на южном фронте, Всероссийский
Центральный Исполнительный Ко
митет постановил наградить И.В.Д
жугашвили (Сталина) орденом
«Красного Знамени»
Вместе с Лениным Сталин
явился вдохновителем и организа
тором создания Советского Союза.
В связи с болезнью Ленина уже
с конца 1921 года основную работу
по руководству партией и страной
пришлось вести Сталину. После
смерти Ленина Знамя Ленина, зна
мя партии понес дальше Сталин 
выдающийся ученик Ленина, луч
ший сын большевистской партии,

СТАЛИН — ВОЖДЬ РАБОЧЕГО КЛАССА
Осуществление диктатуры про
летариата является сложнейшей за
дачей. В условиях частичного сохра
нения классовых различий рабочий
класс, стоящий на нижней ступени
социальной лестницы, проводит
свою линию, во многом опираясь на
выразителей своих интересов в выс
шей государственной власти. Иосиф
Виссарионович Сталин заслуженно
считается таким представителем ра
бочего класса.
Сталин понимал, что политика —
это классовая борьба за завоевание,
удержание и осуществление госу
дарственной власти. Добиться побе
ды в конечном счёте можно, лишь
связав себя с передовым классом,
выражающим интересы обществен
ного развития и кровно заинтересо
ванном в коренном преобразовании
общества.
«Боевое крещение» Сталин полу
чил в Батуме. Перед Сталиным в Ба
тум засылался видный грузинский
социалдемократ Г.Чхеидзе. Вот как
описывал эти события Л.П. Берия в
своем докладе на Тифлисском
партактиве 21–22 июля 1935 года «К
вопросу об истории большевистских
организаций в Закавказье»:
«”До товарища Сталина в Батуме
не было никакой рабочей социалде
мократической организации. Еще до
тов. Сталина в Батум был делегиро
ван член Тифлисского комитета Ге
оргий Чхеидзе с заданием основать
там социалдемократический кру
жок. Георгий Чхеидзе связался с на
ходившимся тогда в Батуме Карло
Чхеидзе и обратился к нему за со
действием, но Карло Чхеидзе заявил
Георгию, что в Батуме все видно, как
на ладони, и здесь создать какую
нибудь революционную организа
цию немыслимо, и посоветовал
уехать обратно, что и было сделано
и о чем доложил комитету Георгий
Чхеидзе после своего приезда из
Батума”. (См. воспоминания А. Оку
ашвили и Г. Чхеидзе).
Имея такое положение в Батуме,
товарищ Сталин, по поручению Тиф
лисского комитета, в конце ноября
1901 г. переезжает в Батум. Немед
ленно по приезде в Батум товарищ
Сталин непосредственно связался с
передовыми рабочими, и в конце де
кабря 1901 г. ему удалось основать
социалдемократические кружки на
ряде батумских крупных предприя
тий…
В январе 1902 г. товарищ Сталин
вместе с передовыми рабочими
организует первую в Батуме крупную
забастовку рабочих завода Манта
шева, которая закончилась победой
рабочих.
В феврале этого же года он орга
низует две крупные забастовки на
заводах Ротшильда, которые также
окончились победой рабочих…
О работе товарища Сталина в
Батуме царская охранка сообщала
следующее:
“Осенью 1901 г. Тифлисский ко
митет РСДРП командировал в гор.

Батум для пропаганды между за
водскими рабочими одного из сво
их членов — Иосифа Виссарионо
вича Джугашвили, бывшего воспи
танника 6 класса Тифлисской ду
ховной семинарии. Благодаря дея
тельности Джугашвили... стали
возникать на всех батумских заво
дах социалдемократические орга
низации, вначале имевшие главой
Тифлисский комитет. Плоды соци
алдемократической пропаганды
уже обнаружились в 1902 г. в про
должительной забастовке в гор.
Батуме на заводе Ротшильда и в
уличных беспорядках”. (Центроар
хив Грузии, донесение пом. нач.
Кут. губ. жанд. управления по Ба
тумской области, дело №1011)».
Сталин руководил блестяще
организованной стачкой на нобелев
ских нефтепромыслах, закончив
шейся подписанием первого в Рос
сии коллективного договора.
Социализм научный отличается
от социализма утопического тем, что
указывает класс, кровно заинтере
сованный в построении общества,
свободного от эксплуатации, обще
ства, в котором всестороннее разви
тие каждого является условием все
стороннего развития всех. Сталин не
был утопистом. И в своей речи на II
Всесоюзном съезде Советов 26 ян
варя 1924 года, известной также как
«Клятва Сталина», он сказал: «Уходя
от нас, товарищ Ленин завещал нам
хранить и укреплять диктатуру про
летариата. Клянёмся тебе, товарищ
Ленин, что мы не пощадим своих сил
для того, чтобы выполнить с честью
и эту твою заповедь!». И это не де
журная фраза, произнесенная «по
случаю». Сталин понимал, что глав
ное в ленинизме состоит в вопросе о
диктатуре пролетариата. Через свою
партию и Сталина русский рабочий
класс успешно осуществлял свою
диктатуру, что убедительно доказано
всеми успехами строительства со
циализма в СССР.
Показательна реакция Сталина
на попытку сравнить его с Петром
Великим во время беседы с немец
ким писателем Эмилем Людвигом 13
декабря 1931 года:
«Людвиг. Допускаете ли Вы па
раллель между собой и Петром Ве
ликим? Считаете ли Вы себя продол
жателем дела Петра Великого?
Сталин. Ни в каком роде. Исто
рические параллели всегда риско
ванны. Данная параллель бессмыс
ленна.
Людвиг. Но ведь Пётр Великий
очень много сделал для развития
своей страны, для того, чтобы пере
нести в Россию западную культуру.
Сталин. Да, конечно, Пётр Вели
кий сделал много для возвышения
класса помещиков и развития на
рождавшегося купеческого класса.
Пётр сделал очень много для созда
ния и укрепления национального го
сударства помещиков и торговцев…
Задача, которой я посвящаю
свою жизнь, состоит в возвышении

Мазур Олег Анатольевич, доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права,
научный консультант Российского комитета рабочих

И.В. СТАЛИН — ПРАКТИК МИРОВОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Человечество живет в эпоху
четвертой мировой революции, в
эпоху перехода от капитализма к
коммунистической формации.
Владимир Ильич Ленин в ав
густе 1915 года написал, что со
циалистическую революцию
«нельзя рассматривать, как один
акт, а следует рассматривать, как
эпоху бурных политических и
экономических потрясений, са
мой обостренной классовой
борьбы, гражданской войны, ре
волюций и контрреволюций».
Началась мировая коммунис
тическая революция в 1917 году
Великой Октябрьской советской
социалистической революцией.
Сталин, будучи и практиком,
и теоретиком мировой револю

ции, на деле реализовал то, о
чем он писал в 1924 году:
«Мировое значение Октябрь
ской революции состоит не
только в том, что она является
великим почином одной стра
ны в деле прорыва системы
империализма и первым оча
гом социализма в океане им
периалистических стран, но
также и в том, что она состав
ляет первый этап мировой ре
волюции и могучую базу ее
дальнейшего развертывания».
И.В. Сталин поддерживал,
распространял и развивал, при
менял на практике идеи и реше
ния В.И. Ленина. История не зна
ет случаев расхождения идейных
позиций Ленина и Сталина. За
исключением нескольких выез
дов за рубеж с партийными пору
чениями, Сталин действовал в
России. Его организаторские
способности обусловили то, что
Сталин стал руководителем
партийных организаций больше
виков на территории России.
И.В. Сталин проводил ленин
скую, большевистскую линию в
борьбе с оппортунистами, не
только проникся идеей о воз
можности коммунистической ре

волюции в одной, отдельно взя
той, стране, а на деле вместе с
товарищамибольшевиками со
здавал идеологические, эконо
мические, организационные ус
ловия для совершения револю
ции в России.
Большевики, мечтали о ми
ровой коммунистической рево
люции и действовали с целью ее
осуществления. Водоразделом
между позицией большевиков
ленинцев и троцкистов явилось
положение о возможности пост
роения коммунизма в одной
стране. Ленин и большевикиле
нинцы обосновали, что вслед
ствие неравномерности разви
тия капитализма революционная
ситуация может возникнуть в од
ной из крупных стран, в которых
уже развился государственно
монополистический капитализм.
Следовательно, коммунистичес
кая революция может произойти
сначала в России, в которой наи
более остро развились противо
речия капитализма. Более того,
и коммунизм в первой фазе его
развития — социализм, может
быть создан в отдельно взятой
России.
Троцкисты же считали, что

революция в России должна
стать запалом для революций в
других, более развитых, странах.
Без выполнения этого условия,
без революции в наиболее раз
витых капиталистических стра
нах, считали они, социализм в
России построить невозможно.
Российский рабочий класс во
главе с партией большевиков
осуществили первую успешную
коммунистическую революцию в
одной, но крупной стране — Рос
сии. Советская Россия стала на
деждой рабочих всего мира на их
освобождение от эксплуатации.
Развернувшееся в наиболее раз
витых капиталистических стра
нах движение солидарности ра
бочих «Руки прочь от Советской
России» оказало действенное
влияние на правительства, вы
нужденные ограничить и затем
прекратить интервенцию в Рос
сию.
Сталин писал: «Вероятнее
всего, что мировая революция
будет развиваться путем рево
люционного отпадения ряда но
вых стран от системы империа
листических государств при под
держке пролетариев этих стран
со стороны пролетариата импе

достойный преемник и великий
продолжатель дела Ленина.
Теоретические работы Сталина
представлены выдержавшей более
10 изданий книгой «Вопросы лени
низма» и опубликованы в Собрании
сочинений в 18 томах. Практическая
деятельность Сталина после граж
данской войны заключалась в орга
низации строительства социализма,
включая переход к планомерному
развитию народного хозяйства, про
ведение индустриализации, коллек
тивизации, культурной революции,
руководство укреплением обороны
страны и ведением Великой Отече
ственной войны советского народа
против фашистских захватчиков и
помощь народам Европы и Азии в
освобождении от угнетения и совер
шении социалистических револю
ций, создании мировой социалисти
ческой системы, организация пос
левоенного восстановления и обес
печение условий мирного развития
Советского Союза на основе быст
рого научнотехнического прогрес
са в соответствии с целью социали
стического производства.
История контрреволюции и рес
таврации капитализма в СССР по
казала, что антисталинизм есть
наиболее опасная современная
форма антикоммунизма.

риалистических государств. Мы
видим, что первая отпавшая
страна, первая победившая
страна уже поддерживается ра
бочими и трудящимися массами
других стран. Без этой поддерж
ки она не могла бы продержать
ся. Несомненно, что поддержка
эта будет усиливаться и нарас
тать. Но несомненно также и то,
что само развитие мировой ре
волюции, самый процесс отпа
дения от империализма ряда но
вых стран будет происходить тем
скорее и основательнее, чем ос
новательнее будет укрепляться
социализм в первой победившей
стране, чем скорее будет пре
вращаться эта страна в базу
дальнейшего развертывания ми
ровой революции, в рычаг даль
нейшего разложения империа
лизма».
Под руководством Ленина и
Сталина создается первое в
мире интернациональное госу
дарство – Союз Советских Соци
алистических Республик. Основ
ной революционной задачей ста
новится создание социализма в
СССР, его сохранение и защита
от империализма и внутренней
контрреволюции. Плановое раз

витие промышленности уничто
жило многоукладность в городе,
коллективизация привела к со
зданию и господству на селе об
щественной собственности. Ста
лин руководил этими невиданны
ми в истории человечества про
цессами, в результате которых в
середине 30х годов было созда
но первое в мире коммунисти
ческое общество как основа и
предпосылка мировой коммуни
стической системы.
Сталин руководил Всесоюз
ной коммунистической партией
(большевиков), Советом Народ
ных Комиссаров СССР, Государ
ственным Комитетом Обороны,
Народным комиссариатом обо
роны, был Верховным Главноко
мандующим Вооруженных Сил
СССР в Великой Отечественной
войне с фашистской Германией и
ее сателлитами. Под его руко
водством Советский народ от
стоял страну, Советскую власть,
коммунистическое общество.
Советский Союз под руко
водством Сталина освободил от
фашизма народы Германии,
Польши, Чехословакии, Венгрии,
Румынии, Болгарии, Албании,
Югославии, создав предпосылку

другого класса, а именно — рабоче
го класса. Задачей этой является не
укрепление какоголибо “националь
ного” государства, а укрепление го
сударства социалистического, и
значит — интернационального, при
чём всякое укрепление этого госу
дарства содействует укреплению
всего международного рабочего
класса. Если бы каждый шаг в моей
работе по возвышению рабочего
класса и укреплению социалисти
ческого государства этого класса не
был направлен на то, чтобы укреп
лять и улучшать положение рабочего
класса, то я считал бы свою жизнь
бесцельной.
Вы видите, что Ваша параллель
не подходит».
От рабочего класса Сталин вос
принял колоссальную работоспо
собность.
У рабочих Сталин научился вели
кой ответственности за свои слова и
поступки.
У рабочих Сталин учился беспо
щадности к тунеядцам, паразитам, к
тем, кто «лезет в любую щель без
мыла», за что и заслужил ненависть со
стороны определенной части интел
лигенции и партийного руководства.
Интересы рабочего класса Ста
лин продолжал выражать до самой
смерти.
В своей последней крупной ра
боте — «Экономические проблемы
социализма в СССР» в 1952 году
Сталин писал: «Необходимо… до
биться такого роста культурного
уровня членов общества, который
обеспечил бы всем членам обще
ства всестороннее развитие их фи
зических и умственных способнос
тей, чтобы члены общества имели
возможность получить образование,
достаточное для того, чтобы стать
активными деятелями общественно
го развития… Для этого нужно,
прежде всего, сократить рабочий
день, по меньшей мере, до 6, а по
том и до 5 часов».
Антисталинская ложь исчерпала
себя и перешла в свою противопо
ложность. Авторитет Сталина растет,
и неминуемо будет расти дальше. Но
от самых бурных восхвалений Стали
на, как показала наша история, мало
толку. Задача — усвоить главное в
сталинской науке побеждать.

победы в этих странах коммунис
тических партий, завоевавших
авторитет последовательной
борьбой с фашизмом.
Советский Союз, победив в
1945 году японскую армию, окку
пировавшую Китай и Корею, ока
зал содействие Коммунистичес
кой партии Китая и национально
освободительным силам Кореи в
их классовой борьбе с японски
ми оккупантами и национальной
буржуазией.
Народы Европы и Азии, со
здав в процессе революционных
преобразований под руковод
ством коммунистических партий
социалистические государства:
Союз Советских Социалисти
ческих Республик, Монгольскую
Народную Республику, Германс
кую Демократическую Респуб
лику, Польскую Народную Рес
публику, Чехословацкую Респуб
лику, Венгерскую Народную
Республику, Румынскую Народ
ную Республику, Народную Рес
публикуБолгария, Социалисти
ческую Федеративную Респуб
лику Югославия, Народную Рес
публику Албания, Китайскую На
родную Республику, Народно
Демократическую Республику
Корея, создали мировую комму
нистическую систему.
Сталин — соратник и после
дователь Ленина, стал выдаю

щимся практиком мировой рево
люции: организовывал под руко
водством Ленина Октябрьскую
коммунистическую революцию,
возглавлял борьбу с контррево
люцией на решающих фронтах
гражданской войны, организовы
вал установление Советской вла
сти на Украине, в Белоруссии,
создание Союза Советских Со
циалистических Республик как
объединения революционных
республик, привел СССР к пост
роению коммунизма в его пер
вой фазе, как руководитель стра
ны и Верховный Главнокоманду
ющий обеспечил победу над фа
шизмом и поддержку разверты
вания мировой революции в Ев
ропе и Азии.
Мировая революция разво
рачивается уже второе столе
тие, подчиняясь законам обще
ственного развития. Даже име
ющая трагические последствия
контрреволюция в СССР не ос
тановила развертывание миро
вой революции. В социалисти
ческих странах в настоящее вре
мя проживает более 1,5 милли
арда человек. Китайская Народ
ная Республика, которая нахо
дится только на этапе переход
ного от капитализма к комму
низму периода, по объему про
изводства перегнала центр им
периализма — США!
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СТАЛИН И СОВЕТСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Авиационная промышлен
ность является одной из ключе
вых отраслей экономики. С такой
мысли начал свой доклад ми
нистр промышленности и тор
говли РФ Д.В. Мантуров, когда
семь лет назад представлял пра
вительству программу «Развитие
авиационной промышленности
на 2013–2025 годы». В списке
ожидаемых результатов выпол
нения этой программы на пер
вом месте стоит: “Сохранение
статуса России как мировой
авиационной державы”. Когда же
Россия приобрела этот высокий
статус? История отечественного
авиастроения показывает — это
достижение социалистической
экономики СССР под руковод
ством И.В. Сталина.

И.В. Сталин принял ру
ководство государством,
имевшим несколько сотен
деревянных аэропланов в
основном заграничной
конструкции, летавших на
импортных двигателях.
Оставил же государство,
чьи военновоздушные
силы были укомплектова
ны турбореактивными са
молетами советского про
изводства, а гражданские грузо
вые и пассажирские перевозки
полностью на отечественных
авиалайнерах выполняла став
шая на тот момент крупнейшей в
мире авиакомпания “Аэрофлот”.
Российское авиастроение в
дореволюционные годы разви
валось в основном за счет зака
зов военного ведомства. Не
сколько заводов выпускали са
молеты, большинство из кото
рых копировали иностранные
конструкции, хотя были и перс
пективные модели отечествен
ной разработки. Пик авиастрое
ния царской России пришелся
на середину Первой Мировой
войны. Однако как в довоенные
годы, так и во время войны в
стране отсутствовало самостоя

тельное производство авиадви
гателей — их либо импортиро
вали готовыми, либо собирали
из закупленных комплектующих.
Нарушение этих поставок уже во
время войны привело к значи
тельному снижению выпуска са
молетов. После же победы со
циалистической революции по
ставки изза границы и вовсе
прекратились.
В ходе Гражданской войны
Советская власть активно при
меняла авиацию и решала зада
чи снабжения немногих остав
шихся авиазаводов. “Всеми ме
рами усилить авиапромышлен
ность” – писал Сталин в ЦК
РКП(б) летом 1920 года будучи
членом Реввоенсовета ЮгоЗа
падного фронта.
После победы в Гражданс
кой войне и создания СССР
авиапредприятия объединяются
в единый трест, проводится об
новление основных фондов,
привлекаются кадры, осваива
ются лицензионные технологии,
внедряется пятилетнее плани
рование производства.
Государственный подход к
развитию отрасли в двадцатые
годы можно охарактеризовать

такой фразой из материалов
Главного управления военной
промышленности: “Высокие
цифры и средства, необходи
мые для развития отечествен
ной авиапромышленности, на
ходят себе оправдание в следу
ющем. Если мы будем покупать
самолеты за границей СССР,
придется затрачивать на покуп
ку воздушного флота те же са
мые средства, но с той лишь
разницей, что у нас не будет
авиационной промышленности”.
Государством ставилась задача
комплексного развития как
авиапромышленности, так и
смежных отраслей: “Существо
вание самостоятельного Авиа
треста без субсидий со стороны
правительства на создание ма
териальных баз, организацию
тех производств, продукция ко
торых поступает в настоящее
время изза границы, надо при
знать совершенно невозмож
ным. Это основное условие, при
котором возможно существова
ние и развитие в будущем авиа
промышленности, выделенной в
самостоятельный трест”.
Уже в первом пятилетнем
плане на 1928–1932 годы стави
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лась масштабная задача: «дос
тижение темпов роста граждан
ской авиации до уровня передо
вых капиталистических стран,
организация производства мо
торов отечественной конструк
ции и отказ от импорта иност
ранных моторов, значительное
расширение опытного строи
тельства для поиска самолетов
лучших типов». Подводя итоги
первой пятилетки, И.В. Сталин
сказал: “У нас не было авиаци
онной промышленности. У нас
она есть теперь”. За этими сло
вами стояли десятки построен
ных и обновленных предприя
тий, образовательных центров и
научноисследовательских уч
реждений.
Развитие авиации в годы
второй пятилетки ознаменова
лось многочисленными авиаци
онными рекордами. С 1936 года
достижения советских летчиков
фиксируются Международной
федерацией
авиационного
спорта. “С 1936 года до начала
Великой Отечественной войны
Советские авиаторы 124 раза
превышали международные ре
корды. На 1 января 1946 года из
170 рекордов, зарегистрирован
ных ФАИ, 65 (или 38,2%) при
надлежат СССР”. Примечатель
но, что и по сей день СССР зани
мает второе место по числу ми

Порошин Евгений Александрович, кандидат биологических наук,
слушатель 2го отделения Красного университета

СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ

20 октября 1948 года Совет
министров СССР принял поста
новление № 3960 «О плане поле
защитных насаждений, внедре
ния травопольных севооборотов,
строительства прудов и водоемов
для обеспечения высоких и ус
тойчивых урожаев в степных и ле
состепных районах Европейской
части СССР». Краткое название
постановления известно как Ста
линский план преобразования
природы. Предпосылкой этому
послужило то, что реализация 4
го пятилетнего плана восстанов

ления и развития народно
го хозяйства СССР на 1946
1950 гг. оказалась невоз
можной изза последствий
сильнейшей засухи 1946
года. Площадь засушливой
зоны составила около 5
млн. км 2 (20% площади
СССР). В 1946 году урожай
ность по сравнению с 1945
м резко упала: например, в
Саратовской области с 6,4
до 3,5 ц/га (на 45%); в Сталинг
радской области с 5,8 до 2,9 ц/га
(на 50%). В этих условиях Сталин
принимает решение возобновить
агролесомелиоративные работы
в степной и лесостепной зоне Со
ветского Союза.
План предполагал внедрение
с 1950 по 1965 год следующих
агрономических мероприятий:
1) Посадка защитных лесных
полос — предполагалось создать
5,7 млн. га таких насаждений. От
дельно выделялось создание
восьми крупных государственных

защитных лесных полос (ГЗЛП)
общей протяженностью 5674 км и
площадью 110 тыс. га.
2) Введение травопольного
севооборота — системы, разра
ботанной академиком Василием
Робертовичем Вильямсом, — ко
торая заключается в том, что для
восстановления почвы на 23
года высаживается смесь много
летних бобовых (в основном лю
церны) и злаков. В виду дефици
та семян этих растений, плани
ровалось организовать их выра
щивание в колхозах и совхозах.
3) Оптимизация системы об
работки почвы и ухода за посева
ми — быстрейшее освоение сис
темы основной зяблевой обра
ботки почвы (лущение стерни и
глубокая вспашка земель с осени
плугами с предплужниками). Т.е.
послеуборочная обработка поля
на зиму.
4) Оптимизация системы
применения органических и ми
неральных удобрений.

5) Посев отборными семена
ми высокоурожайных сортов,
наиболее приспособленных к
местным агроклиматическим ус
ловиям.
6) Развитие орошения путем
строительства прудов и водо
емов. С 1945 по 1955 г.г. плани
ровалось построить 44228 водо
емов.
Внедрению плана предше
ствовала большая научноиссле
довательская работа по оценке
эффективности данной системы
агрономических мероприятий.
Её экспериментальным приме
нением достигнуто удвоение
урожайности зерновых культур.
Так в засушливый 1946 год уро
жайность на экспериментальных
землях оказалась в 34 раза
выше, чем в близлежащих колхо
зах, не имеющих лесопосадок и
не осваивающих правильных се
вооборотов.
Сельскохозяйственная прак
тика также показала эффектив

ность применения защитных лес
ных полос. Так в колхозе имени
Сталина лесные посадки нача
лись ещё в 1930 году. В 1948м
на защищенных лесной полосой
полях урожайность составила
31,4 ц/га, тогда как на соседних
открытых — 24,3 ц/га.
Пятнадцатилетний план вы
полнялся досрочно. Так, уже че
рез три года государственная за
щитная лесная полоса Пенза—
Каменск была создана на 68,1%,
Воронеж—Ростов — на 51%.
Внедрение плана дало результат
— в совхозе «Гигант» Ростовской
области создано 900 гектаров
лесных насаждений. В результа
те урожайность повысилась на 5
8 ц/га по сравнению с полями в
открытой степи.
Пришедший к власти в 1953
году Н.С. Хрущев начал свёрты
вание масштабных сталинских
проектов. Не избежал этой учас
ти и План преобразования при
роды. Сначала постановлениями

Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук,
преподаватель Красного университета

РАБОТА СТАЛИНА
«МАРКСИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС»

Бурное развитие капитализма
в начале 20 века в России обо
стрило противоречия между рабо
чим классом и буржуазией и по
ставило вопросы классовой борь
бы, которые до тех пор не были
достаточно исследованы теорети
ками марксизма.Национализм, как
буржуазное движение, возникаю
щее в ответ на пробуждение тру
дящихся масс и с новой силой
расцветающее в периоды реак
ции, требовал от коммунистов
того времени не толькопоставить
предел этому приему борьбы бур
жуазии путем противопоставления
расцветающему национализму
пролетарского интернационализ
ма, но и теоретически показать,
какое место занимает нацио
нальный вопрос в марксистском
мировоззрении и как он разреша
ется в тех или иных условиях. От
веты на эти вопросы дала работа
И.В. Сталина «Марксизм и нацио
нальный вопрос», опубликованная
в 1913 году.
Определяя нацию, какистори
чески сложившуюся общность лю
дей, возникшую на базе общности
языка, территории, экономичес
кой жизни и психического склада,
проявляющегося в общности куль
туры, Сталин разбивает идеалис
тические позиции австрийских со
циалдемократов Р. Шпригера и О.
Бауэра, пытающихся вырвать из
определения нации отдельные мо
менты и эклектически сложить их
то с одним, то с другим. Сталин
подходит к вопросу диалектичес
ки, раскрывая национальный воп
рос в его движении, вместе с раз
витием и движением определен
ной эпохи – эпохи поднимающего
ся капитализма.Капитализм рас
крывается как противоречие меж
ду двумя антагонистическими
классами – буржуазией и рабочим
классом. В марксизме вопрос
классовой борьбы является клю
чевым моментом теории о дикта
туре пролетариата. Не случайно
К. Маркс в письме к И. Вейдемей
еруизлагает свой вклад в науку в
доказательстве того, «1) что суще
ствование классов связано лишь с
определенными историческими
фазами развития производства, 2)
что классовая борьба необходимо
ведет к диктатуре пролетариата,
3) что эта диктатура сама состав
ляет лишь переход к уничтожению
всяких классов и к обществу без
классов».
Из указанного следует, что на
циональный вопрос не просто не
разрывно связан с вопросом клас

совой борьбы, но и явля
ется подчиненным после
днему. Значит, вопервых,
нельзя разрешить нацио
нальный вопрос изолиро
ванно, вне вопроса борь
бы классов, и, вовторых,
его решение может быть
различным в зависимос
ти от того, каково настоя
щее положение в борьбе
классов, каков характер и
задачи этой борьбы на данном
этапе.
В работе И.В. Сталин показы
вает, как национальный вопрос за
рождается в горниле борьбы бур
жуазии угнетаемых против буржуа
зии угнетающих наций при стано
вящемся капитализме. Борясь за
рынки сбыта, местная буржуазия
берет на вооружение националь
ное движение, включая в него все
более широкие слои трудящихся.
Сила национального движения, по
сути, зависит от степени вовлечен
ности в него трудящихся масс, из
меняясь от локальных стычек до
«общенародных» выступлений. Та
ким образом, по своему возникно
вению национальные движения
служат преимущественно интере
сам буржуазии. Но сложность на
ционального вопроса заключается
в том, что рабочий класс не может
просто игнорировать национально
освободительные движения и не
бороться с политикой угнетения
национальностей. Т.к. пролетариат
заинтересован в слиянии в единую
интернациональную армию, ему
необходимо вести борьбу как про
тив политики угнетения всех наций
в любом ее виде, так и против на
травливания одних наций на дру
гие в интересах буржуазии.
Из указанного положения И.В 
Стали выводит право нации на са
моопределение. При этом он
разъясняет, что борьба за право
нации на самоопределение ставит
себе целью положить конец поли
тике угнетения наций, сделать эту
политику невозможной и тем са
мым подорвать саму основу нацио
нальной борьбы и вражды. Не лю
бые требования наций должны
быть поддержаны коммунистами, а
лишь те, которые отвечают указан
ной задаче. Для того, чтобы опре
делить эти требования, необходи
мо разобрать положение рабочего
класса в конкретной стране, разви
тие классовой борьбы в конкрет
ный момент. Что улучшит положе
ние рабочего класса в конкретный
момент? Что даст рабочим более
широко вести борьбу за коренные
интересы? Вот какие вопросы дол
жны быть разрешены при выработ
ке национальных требований ком
мунистами. ТакИ.В. Сталин крити
кует механическое перенесение
Бундом решение национального
вопроса в Австрии на Россию. Он
показывает, что решение для Рос
сии в духе культурнонациональной
автономии не только не разрешит
национальный вопрос, но и обо
стрит, запутает его.

Анализируя текущие условия в
царской России И.В. Сталин раз
решает вопрос в пользу област
ной автономии, которая не разде
ляет людей по нациям, не укреп
ляет национальных перегородок,
а открывает дорогу для классово
го разделения, а, следовательно,
расширения классовой борьбы.
При этом необходимо обеспечить
национальное равноправие во
всех его видах. Последующая ис
тория пролетарской революции,
подтвердила правильность реше
ния национального вопроса И.В. 
Сталиным.
Разберем, как видоизменяется
национальный вопрос, после по
беды социалистической револю
ции. Между установлением дикта
туры пролетариата и построением
коммунизма в первой фазе, соци
ализма, лежит переходный пери
од, характеризующийся многоук
ладностью в экономике. Объек
тивным содержанием этого пери
ода является расширение и овла
дение решающими областями
промышленности коммунистичес
ким способом производства, под
чиненном единому плану, опреде
ляемому целью производства –
обеспечение полного благососто
яния и свободного всестороннего
развития всех членов общества.
Этот период дал почву, с одной
стороны, для возрождения наций,
которые были угнетены до буржу
азной революции, с другой, для
укрепления связей этих поднима
ющихся наций с плановым комму
нистическим укладом переходного
периода. Участие наций в этом
экономическом укладе способ
ствовало укреплению интернацио
нального сотрудничество трудя
щихся в Советской республике.
В то же время капитализм пе
решел в свою последнюю стадию
–империализм, при которой кучка
империалистических хищников
грабят остальные страны и коло
нии. Для ограбляемых стран из
гнание
империалистических
войск, обеспечение права на со
здание национальных государств
и налаживание сотрудничества с
Советской Россией на почве брат
ства народов, явилось решением
национального вопроса эпохи им
периализма.
Построение социализма ха
рактеризуется тем, что все нации,
входящие в состав Советской
России, имеют общую экономи
ческую жизнь, подчиненную об
щему социалистическому плани
рованию. Подрывается экономи
ческая обособленность наций и
определяющим моментом их эко
номической жизни является ин
тернациональная кооперация. На
ступает период прехожденияна
ций, который закончится лишь
при полном коммунизме. Как и в
переходный период, так и при со
циализме право наций на самооп
ределение остается как отрица
тельное право. Оно закреплено
юридически, но пользоваться им

при развитии социализма в пол
ный коммунизм нет никаких осно
ваний. Национальный вопрос сни
мается для наций, построивших
социализм, т.к. нет экономичес
ких оснований для угнетения од
них наций другими.
Национальные противоречия
вновь нарастают в контрреволю
ционный период перехода от со
циализма к капитализму и обо
стряются при восстановлении ка
питализма. В качестве оружия
классовой борьбы новоявленные
капиталисты в России, при полной
поддержке своих собратьев из ка
питалистического лагеря, отрях
нули пропахшие нафталином на
циональные лозунги и натравили
трудящихся разных наций друг на
друга. Как и прежде этот подход
позволяет буржуазии затушевы
вать классовые противоречия,
притуплять классовую борьбу со
стороны рабочего класса и сохра
нять свое господство.
Разрешение национального
вопроса сегодня, как и прежде,
полностью подчинено вопросу о
классовой борьбе. Каждый раз
коммунисты определяя свое отно
шение к тем или иным нацио
нальным движениям, должны
прежде всего ответить на вопрос:
«Что наиболее выгодно рабочему
классу?». Сегодня империалисти
ческая буржуазия изобрелановый
способ угнетения трудящихся ог
рабляемых стран – фашизм на эк
спорт. Внутри своей страны импе
риалистический хищник прикры
вается буржуазной демократией, а
во вне, в странахколониях, уста
навливается открытая террорис
тическая диктатура финансового
капитала империалистической
страны, т.е. уничтожается буржу
азная демократия и происходит
переход к фашизму.
История показывает, что в ус
ловиях фашизма рабочий класс не
может вполне вести борьбу за
свое освобождение. Фашизм и его
холуи испытывают зоологическую
ненависть к коммунизму. Марк
сизм становиться фактически вне
закона. Создание профсоюзов,
организация стачек и забастовок
приводят к физическому уничто
жению организаторов. В этих ус
ловиях национальные движения,
направленные на освобождение
от фашизма, создание собствен
ных национальных буржуазных го
сударств или присоединение к го
сударствам, формой господства
буржуазии в которых является
буржуазная демократия, являются
выгодными рабочему классу. Та
кие движения позволяют облег
чить борьбу рабочего класса за
свои коренные интересы.
Сегодня коммунистам необхо
димо использовать теорию нацио
нального вопроса, разработанную
И.В. Сталиным и применять ее в
соответствии с текущим момен
том, с учетом анализа конкретного
положения рабочего класса в кон
кретной стране.

ровых авиационных рекордов –
их было установлено более ты
сячи, 282 из которых являются
до сих пор непревзойденными.
Однако путь развития авиа
строения не был гладким. В 1936
году нарком тяжелой промыш
ленности С.Орджоникидзе в
своем выступлении на отрасле
вой конференции авиастроите
лей дает такую оценку: “Дело у
нас в авиационной промышлен
ности в настоящее время обсто
ит неважно”. При этом детально
рассматривает выявленные про
блемы, подчеркивает, что их
преодоление это дело особой
государственной важности: “То
варищ Сталин, который занима
ется с таким упорством ежед
невно авиационной промышлен
ностью, занимается не просто
потому, что у него нет других
дел, а потому, что придает этому
орудию защиты нашей социали
стической родины первостепен
ное значение”.
В конце 1940 года прави
тельство и ЦК ВКП(б) за подпи
сью Сталина и Молотова утвер
ждают подробный план выпуска
самолетов и двигателей на 1941
год. Фактически план устанав
ливал двукратное увеличение
выпуска по сравнению с 1940
годом.
С началом Великой Отече

ственной войны несмотря на ко
лоссальные затраты сил на эва
куацию и развертывание произ
водств на востоке страны авиа
промышленность смогла обес
печить потребности фронта. Уже
к 1943 году боевая авиация
СССР многократно превосходи
ла германскую. Всего же за
годы войны было построено
142770 самолетов и 209705
авиамоторов, ежедневный вы
пуск самолетов был доведен до
100 единиц, при этом поставки
авиационной техники от союз
ников составили лишь 15% от
произведенной в СССР.
За годы войны, решая на
сущные задачи фронта, авиаци
онная отрасль не могла активно
развивать перспективные раз
работки. Поэтому сверхважной
задачей стало освоение реак
тивной техники, уже имевшейся
у ведущих государств.
С 1945 года в СССР начали
создаваться реактивные истре
бители с трофейными турборе
активными двигателями. За год
были освоены технологии про
изводства новых типов двигате
лей и их серийный выпуск. “Счи
тать работы по развитию реак
тивной техники важнейшей госу
дарственной задачей и обязать
все министерства и организа
ции выполнять задания по реак

тивной технике как первооче
редные” — значится в постанов
лении Совета Министров СССР
за подписью Сталина. В 1947
году начинается серийный вы
пуск реактивных истребителей
МИГ9 и ЯК15, к 1949 году их
выпущено уже более тысячи. В
том же 1947 году осваивается
выпуск аналогов более совер
шенных английских двигателей,
а с ними и новые конструкции
самолетов. В конце 1947 подни
мается в воздух МИГ15 — реак
тивный истребитель, ставший
самым массовым боевым само
летом в истории мировой авиа
ции. В 1950 году — ИЛ28, пер
вый советский реактивный бом
бардировщик, ставший основ
ной ударной силой фронтовой
авиации СССР в 50е годы. В
1952 году — ТУ16, тяжелый ре
активный многоцелевой само
лет, простоявший на вооруже
нии более 40 лет и ставший про
тотипом первого советского ре
активного пассажирского лай
нера ТУ104.
Подводя итог можно сказать,
что социалистическая экономи
ка СССР под руководством И.В.
Сталина построила передовую
авиационную промышленность,
закрепив положение СССР как
ведущей мировой авиационной
державы.

отменялись отдельные пункты
Плана: законсервированы все
работы на четырёх из восьми
ГЗЛП общей площадью 46,41
тыс. га (20 тыс. га хороших лесо
посадок передано обратно в гос
лесфонд, остальные 26,41 тыс.
га были заброшены и обречены
на медленное вымирание); лик
видированы 570 лесозащитных
станций; заброшены многие во
доемы; вырублена часть лесоза
щитных полос. Хрущев не мог на
следовать от Сталина грамотный
научновыверенный путь увели
чения плодородности степных и
лесостепных районов. Ему нужен
был свой способ увеличения
урожая зерновых культур. Свер
тывание сталинского плана выс
вободило финансовые средства.
В связи с эти февральскомар
товский пленум ЦК КПСС 1954
года принял постановление «О
дальнейшем увеличении произ
водства зерна в стране и об ос
воении целинных и залежных зе
мель». Основная его суть заклю
чалась в распашке 13 млн. га це
линных земель и увеличении в
посадках доли кукурузы. В поры

ве энтузиазма было распахано
33 млн. га. На первых парах эк
стенсивное развитие сельского
хозяйства дало значительное по
вышение урожая, причем доля
целинного зерна составляла 47%
— в 1960 году собрано 125 млн. т.
зерна, 58,7 из них на целине. Од
нако такое масштабное непрос
читанное и научно необоснован
ное воздействие на природу не
могло пройти без последствий. В
19621963 годах эрозия почв на
целине привела к экологической
катастрофе. Начались частые
пыльные бури. Урожайность рез
ко упала, возник продоволь
ственный кризис. В продаже ста
ли исчезать хлеб, мука, сахар.
Впервые после войны пришлось
продать часть золотых запасов
государства для закупки зерна.
Осознав губительную ошибоч
ность сельскохозяйственной по
литики Хрущева, правительство
при Л.И. Брежневе приняло По
становление ЦК КПСС, Совмина
СССР от 20.03.1967 N 236 «О
неотложных мерах по защите
почв от ветровой и водной эро
зии». Это постановление в неко

торой степени возродило поле
защитное лесоразведение. С
1985 года, во времена пере
стройки, работы по ирригации
(искусственному орошению) и
расширению защитных лесных
полос снова были прекращены. В
результате к 2004 году водоснаб
жение сельского хозяйства упало
по сравнению с 1984 годом в 3,5
раза. К 2006 году практически
прекратилась посадка леса в
защитных лесополосах. Из
структуры Минсельхоза они
были переведены в лесной фонд
и получили статус особо защит
ных участков леса в категории
«Ценные леса». По сравнению с
1975 годом площади ГЗЛП со
кратились на 35% — с 132 тыс. га
до 85,7 тыс. га (по состоянию на
1 января 2018 года), при этом
около 20% их территории не по
крыта лесом.
Повидимому, капитализм не
может себе позволить себе та
кие грандиозные проекты, кото
рые осуществлялись в СССР в
конце 40х, начале 50х годов, в
тяжелое время послевоенного
восстановления страны.

Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор,
действительный член Петровской академии наук и искусств,
членкорреспондент Международной академии наук высшей школы

УЧЕНИЕ И.В. СТАЛИНА О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ
Первой важной работой
Сталина по национальному
вопросустала статья «Как
понимает социалдемокра
тия национальный вопрос»,
вышедшая на грузинском
языке в газете«Борьба Про
летариата» от 1 сентября
1904 г. Эта статья 24летне
го И. В. Сталина была пер
вой большевистской рабо
той в российском рабочем
движении и одновременно
разъяснением националь
ной программы РСДРП.
Уже в первых строках этой
работы Иосиф Виссарионо
вич демонстрирует блестя
щее владение диалектикома
териалистической методоло
гией. Он отмечает, что реше
ние национального вопроса
не может быть однозначным
для всех обстоятельств и вре
мен. «Ясно, — пишет И.В.
Сталин, — что разрушение
национальных перегородок и
тесное сплочение русских,
грузинских,
армянских,
польских, еврейских и проч.
пролетариев является необ
ходимым условием победы
российского пролетариата».
Диалектически подходя к
проблеме участия буржуазии в
национальноосвободитель
ном движении, Сталин пишет:
«…тех обстоятельств, которые
могут породить и развить «на
циональноосвободительное»
движение среди буржуазии
«чужих» национальностей,—
этих обстоятельств пока не су
ществует, и они не такто уж
неизбежны в будущем,— они
допущены нами лишь как воз
можные обстоятельства». На
сколько пророчески звучит это
заявление для ХХ века и со
временности!
В марте 1913 года журнал
«Просвещение» публикует эту
главную книгуСталина по на
циональному вопросу«Марк
сизм и национальный вопрос».
Труд Сталина в течение
нескольких десятилетий слу
жил и служит сегодня теоре
тической основой для любых
диалектикоматериалисти
ческих решений национально
го вопроса, поскольку никаких
фундаментальных работ по
этой
проблематике ни у
Маркса, ни у Энгельса, ни у
Ленина не было.
Удивительные слова запи
сал Сталин в самом начале
работы: «Период контррево
люции в России принёс не
только «гром и молнию», но и
разочарование в движении,
неверие в общие силы. Вери
ли в «светлое будущее», — и

люди боролись вместе, неза
висимо от национальности:
общие вопросы прежде всего!
Закралось в душу сомнение,
— и люди начали расходиться
но национальным квартирам:
пусть каждый рассчитывает
только на себя! «Нацио
нальная проблема» прежде
всего!». Открыв закономер
ную связь между контррево
люционным регрессом обще
ства и националистическим
сепаратизмом, Сталин прямо
предсказал события, связан
ные с разгулом национализма
и развалом СССР!
Неуклонно придерживаясь
диалектикоматериалисти
ческой методологии, Сталин
начинает исследование наци
онального вопроса с опреде
ления главных терминов про
блемы. Здесь он впервые
прямо указывает на принци
пиальное различие между по
нятиями «национальность» и
«нация», что до сих пор не
учитывается даже во многих
серьезных научных работах.
Иосиф Виссарионович пи
шет, что нация – не этничес
кая, не кровнородственная
общность людей: «Общность
эта не расовая и не племен
ная. Нынешняя итальянская
нация образовалась из рим
лян, германцев, этрусков,
греков, арабов и т. д. Фран
цузская нация сложилась из
галлов, римлян, бриттов, гер
манцев и т. д. То же самое
нужно сказать об англичанах,
немцах и прочих, сложивших
ся в нации из людей различ
ных рас и племён».
Что же лежит социальной
платформой нации как новой
формой общности?
Проведя строго научный
анализ истории образования
наций, Сталин синтезирует
детерминанты, определяю
щие объединения любой на
ции и выражающие ее сущ
ность в следующем не утра
тившим своей эвристической

ценности и сегодня, опре
делении нации: «Нация
есть исторически сложив
шаяся устойчивая общность
людей, возникшая на базе
общности языка, террито
рии, экономической жизни
и психического склада,
проявляющегося в общнос
ти культуры ... Только нали
чие всех признаков, взятых
вместе, даёт нам нацию».
Сталин уточняет, что систе
мообразующим основани
ем единства указанных при
знаков нации выступает
высшая степень единства
экономической жизни, харак
терное для буржуазных обще
ственноэкономических фор
маций. Языковое, психологи
ческое («национальный харак
тер»), и территориальное
единство нации производно
от общности экономической
жизни — от совместной дея
тельности.Важнейшим явля
ется разъяснение Сталина:
«Нация является не просто
исторической категорией, а
исторической категорией оп
ределённой эпохи, эпохи по
дымающегося капитализма.
Процесс ликвидации феода
лизма и развития капитализ
ма является в то же время
процессом складывании лю
дей в нации». Это положение
проводит окончательное раз
деление понятий «нация» и
«национальность», позволяет
избежать опасных ошибок в
стратегии и тактике револю
ционной борьбы.
Подробно рассмотрев,
куда ведут требования куль
турнонациональной автоно
мии в партийных организациях
Бунда и кавказских социалде
мократов, Сталин убедительно
показывает, что «идея культур
нонациональной автономии,
атмосфера, которую она со
здаёт, оказалась ещё более
вредной в России, чем в Авст
рии». Злободневность этой
идеи ставиться ясной в свете
того, что СССР был разрушен
именно под лозунгом предос
тавления народам Союза
«культурнонациональной ав
тономии». Определив сущ
ность нации и национально
сти, дав основательную крити
ку антидиалектическим и иде
алистическим попыткам реше
ния национального вопроса,
И.В. Сталин расписывает це
лую программу решения наци
онального вопроса в России
после завоевания революци
онным пролетариатов власти.
Важным теоретическим
основанием такой програм

мы является отмеченное
выше четкое различения Ста
линым понятий «нация» и
«национальность». Иосиф
Виссарионович постоянно
подчеркивает, что националь
ность как этническая общ
ность может отличать людей,
проживающих на разной тер
ритории, в разных странах,
экономически и политически
никак не связанных и даже
говорящих на разных языках.
А для нации необходимо
единство всех указанных
признаков. Вместе с тем на
ция представляет собой диа
лектическое единство проти
воположностей, ибо расколо
та на противоположные по
своему экономическому по
ложению, а, следовательно, и
по политическим интересам,
и мировоззрению классы.
Поэтому недопустимо пы
таться смешивать, а тем бо
лее подменять классовые ин
тересы и интересы нации.
Подводя итог произве
денному по необходимости
краткому рассмотрению уче
ния И.В. Сталина о нацио
нальном вопросе, следует
выделить основные положе
ния этого учения:
1. Нация — есть соци
альная общность людей,
объединенных экономической
жизнью в масштабах государ
ства, преодолевшего фео
дальную раздробленность.
Главные характеристики на
ции — общность экономичес
кой деятельности, террито
рии, языка и духовной культу
ры в которой главную роль иг
рают общий национальный
язык и психологический слад
(«национальный характер»).
2. Следует строго разли
чать нацию и национальность.
Национальность является эт
нической, кровнородственной
общностью людей и для нее
не обязательны указанные ха
рактеристики нации.
3. В становлении государ
ства все национальноосо
бенное является вторичным
по отношению к классовому
делению по производствен
ным отношениям. Это надо
учитывать при решении всех
моментов национального воп
роса.
4. Подмена экономичес
ких производственных отно
шений отношениями меж и
внутри национальными явля
ется мощнейшим средством
упрочения классового гос
подства правящего класса —
класса владельца средств
производства.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «И.В. СТАЛИН — ВОЖДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА»
Тюлькин Виктор Аркадьевич, первый секретарь ЦК РКРП

КОММУНИСТ — ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ КАЧЕСТВО СТАЛИНА. АНТИСТАЛИНИЗМ — ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО АНТИКОММУНИСТОВ

Отношение РКРП к Сталину прямо
выражено в программе РКРП, где под
черкнуто: «Наиболее значимых успе
хов советский народ добился в пери
од осуществления второй Программы
ленинской партии под руководством
И.В.Сталина... раскрывалась комму
нистическая природа социализма,
люди труда воочию убеждались, что
социализм входит в повседневную
жизнь и не является уже просто идеа
лом или перспективой».
РКРП не обожествляет Сталина, не

считает его непогрешимым и не
прикасаемым для критики, но одно
значно стоит на той позиции, что
Сталин был, прежде всего, комму
нистом, и все его действия, полити
ку государства под его руковод
ством нужно рассматривать имен
но как политику, основанную на ди
алектическом понимании принци
пов марксизма. В том числе реше
ния, которые комуто сегодня ви
дятся непонятными, неоптималь
ными или даже ошибочными.
Так, РКРП в своей программе
отмечает, что политической ошиб
кой был отказ в Конституции 1936 г. от
закрепленного в программе партии
принципа выборов Советов по произ
водственным округам. Однако, с на
шей точки зрения, главной ошибкой
являлось то, что после окончания вой
ны не было принято решение о воз
врате к этому принципу.
Наибольшую остроту вызывает
вопрос о причинах решения партий,
входящих в Коминтерн, о его само
роспуске. Но шёл 1943 год. Война
была далека от завершения. Советс

кий Союз должен был заставить бур
жуазных союзников по антигитлеровс
кой коалиции понастоящему воевать
с фашизмом. И приходилось учиты
вать аргументы союзников о вмеша
тельстве в дела этих стран через
партии Коминтерна. Сохранение
СССР в тот момент было главным для
дела мировой революции.
Сегодня появилась необходи
мость в защите Сталина от попыток
использования его образа для дости
жения антимарксистских целей. Не
редким стало представление Сталина
неким «державником», чуть ли не
«красным монархом», решавшим гео
политические задачи расширения и
укрепления государства, выхода к мо
рям, прагматичного в поиске союзни
ков до беспринципности. Так называ
емые «государственники» пробуют
приписать Сталину приоритет в рабо
те над укреплением государства во
обще, в отрыве от задач классовых.
Иногда даже встречается мысль, что
«Сталин преодолел Ленина», что он
отказался от отношения к марксизму
как к науке и просто строил гениаль

ную административноуправленчес
кую советскую систему.
Однако высказывания самого Ста
лина говорят о совершенно обратном:
как марксист, Сталин боролся с государ
ством буржуазным, занимался его раз
рушением до основания, затем, разру
шив мир насилия, на этом основании
строил государство рабочего класса и
крестьянства. К сохранению этого госу
дарства и его укреплению Сталин отно
сился как к науке, никогда не впадая в
эйфорию от достигнутых успехов и, на
оборот, с открытыми глазами и холодной
головой анализируя возможности пора
жений, прежде всего, возможности пе
рерождения пролетарского государства
в государство буржуазное.
Особенного внимания, с точки
зрения разрушения Советского Со
юза, заслуживает «похвала», высказы
ваемая в адрес Сталина за его якобы
противостояние Ленину в вопросе на
циональногосударственного устрой
ства СССР. Сталина хвалят за его яко
бы «противостояние федерализму».
Мы подчеркнем, что принципиаль
но разных моделей федеративного

сударственного устройства не было.
Существовали две тенденции, два
подхода к решению задачи устрой
ства единого многонационального го
сударства диктатуры пролетариата.
Основой национальнотерриториаль
ного устройства СССР, одинаково по
нимаемой Лениным и Сталиным, была
Советская власть, то есть форма реа
лизации диктатуры пролетариата.
Трудящимся делить места на рын
ке под лотки не надо. История дока
зала, что разрушить Советский Союз,
пока власть была Советская, а партия
Коммунистическая, не могли ни внут
ренние, ни внешние враги. И эта же
история показала, что после потери
партией и государством своего клас
сового характера государство было
разрушено курсом на рынок, то есть
на капитализм.
Так называемые «патриоты» и от
кровенные буржуазные националисты
пробуют приписать Сталину чувство
«российского патриотизма». Более
сложной вариацией на эту же тему зву
чит изречение руководителя КПРФ:
«сталинская модель в её полном разви

Когда церковь отказалась от борь
бы с Советской властью, поддержала
власть и государство рабочих и кресть
ян, Сталин помог церкви решить то
организационные вопросы. Но пред
ставить идеологический союз церкви с
руководителем Советского государ
ства, тем более представить Сталина
стоящим в церкви со свечкой перед
иконой, — невозможно. И уж никогда
товарищ Сталин не возлагал на церковь
задачи сплочения нации. Сплачивали
людей партия, рабочая власть и общее
дело. Коммунисты, во главе с Генераль
ным секретарем товарищем Сталиным,
были ведущей силой этого процесса.
Наша борьба «За Сталина» долж
на исходить из абсолютно ясной, мно
го раз доказанной истины — Сталин
был, прежде всего, коммунистом. Ан
тисталинизм является общим призна
ком открытых антикоммунистов, кото
рые ненавидят СССР, очерняют дости
жения социализма. Но не менее опас
ным антисталинизмом являются и по
пытки извращения Сталина, выхола
щивания его марксистского духа, ли
шение его коммунистического начала.

тии как раз и явилась исторически выс
траданным синтезом двух извечных
русских геополитических подходов.
Имперского – с его идеей государ
ственной самодостаточности. И панс
лавистского – с его идеей славянского
Большого пространства». Это откро
венный наговор на Сталина, который с
самого начала своей политической дея
тельности резко и принципиально выс
тупал с критикой национализма.
Как интернационалист, Сталин ни
когда не отказывался от идеи миро
вой революции. Его конкретные дей
ствия по построению Советского го
сударства были вполне осознанными
усилиями, направленными на созда
ние форпоста этой революции. Про
летарский интернационализм Стали
на, как марксиста никогда не подвер
гался сомнению даже его наиболее
яростными противниками из числа
империалистов (Гитлер, Черчилль,
Рузвельт), при этом следует сказать,
что их современные последователи
до сих пор вспоминают о «ужасной
руке Москвы», то есть Коминтерна, во
всех точках планеты.

Гавшин Борис Николаевич, кандидат экономических наук, исполнительный директор Фонда Рабочей Академии, заместитель главного редактора газеты «Народная правда»
3 апреля 1922 года Пленум
Центрального Комитета партии
по предложению Ленина избрал
генеральным секретарем ЦК то
варища Сталина. Смысл созда
ния этого поста был прост: тре
бовался человек, который мог бы
заниматься секретарской рабо
той. Подбор кадров, скучная ру
тинная задача. И Ленин выдвига
ет на нее именно Сталина — того,
кто готов выполнить любое пору
чение партии. На посту генсека
Сталин сумеет правильно рас
ставить партийные кадры, что по
том ему очень поможет во внут
рипартийной борьбе.
Именно Сталину принадле
жит значительная доля заслуги в
деле создания (а вернее говоря
— воссоздания) единой страны.
30 декабря 1922 года на I Всесо
юзном съезде Советов по пред
ложению Ленина и Сталина было
принято историческое решение о
создании Союза Советских Со
циалистических Республик.
Надо сказать, что именно в
деле создания СССР впервые
произошли разногласия между
двумя вождями. Дело было в
принципе в формирования стра
ны. Ленин предлагал союз рав
ных республик, которые могли

отделиться, Сталин предлагал
проект унитарного государства, в
котором другие республики (Ук
раина, Белоруссия, закавказский
регион) просто входили в состав
РСФСР на правах автономий и не
имели права на выход. На засе
дании комиссии 23 и 24 сентября
1922 года (под председатель
ством Молотова) принимается
сталинский проект. Но тут вме
шался Ленин. Он встречается в
Горках со Сталиным и убеждает
его изменить свой проект, наста
ивая на том, чтобы Россия была
равноправной по отношению к
остальным республикам, чтобы
«вместе и наравне с ними» войти
в новый союз. Хотя Сталин и на
звал эту идею «национальным
либерализмом», проект он пере
работал с учетом всех высказан
ных Лениным пожеланий. В итоге
был принят ленинский вариант.
Краткая хроника 1922 года
11 августа Центральным Ко
митетом партии создана комис
сия во главе с И.В. Сталиным для
подготовки к пленуму ЦК РКП(б)
вопроса о взаимоотношениях
между РСФСР, УССР, БССР и За
кавказской федерацией.
23–24 сентября И.В. Сталин
участвует в работах комиссии ЦК

РКП(б) по вопросу о взаимоотно
шениях между РСФСР, УССР, БССР
и Закавказской федерацией.
27 сентября И.В. Сталин бе
седует с В.И. Лениным по вопро
су объединения советских рес
публик в союзное государство.
6 октября И.В. Сталин высту
пает на пленуме ЦК РКП(б) с док
ладом о взаимоотношениях меж
ду РСФСР, УССР, БССР и Закав
казской федерацией. Пленум на
значил комиссию во главе с И.В.
Сталиным для руководства подго
товительной работой по объеди
нению советских республик в
единое союзное государство.
16 октября И.В. Сталин со
общает Центральному Комитету
компартии Грузии решение пле
нума ЦК РКП(б) о сохранении За
кавказской федерации и объеди
нении ее с РСФСР, Украинской и
Белорусской республиками в
Союз Советских Социалистичес
ких Республик.
18 ноября. Беседа И.В. Ста
лина с корреспондентом “Прав
ды” по вопросу об объединении
независимых национальных рес
публик опубликована в газете
“Правда” № 261.
21–28 ноября Комиссия
пленума ЦК РКП(б) под руковод

ством И.В. Сталина разрабатыва
ет “Основные пункты Конститу
ции Союза Советских Социалис
тических Республик”.
30 ноября И.В. Сталин выс
тупает на заседании Политбюро
ЦК РКП(б) с докладом о Союзе
Республик. Политбюро утверди
ло по докладу И.В. Сталина “Ос
новные пункты Конституции Со
юза Советских Социалистичес
ких Республик”.
5 декабря И.В. Сталин на засе
дании комиссии пленума ЦК
РКП(б) избирается в подкомиссию
по выработке текста Конституции
Союза Республик и Декларации.
Между 5 и 16 декабря И.В.
Сталин пишет проект “Деклара
ции об образовании Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик”.
16 декабря. Комиссия плену
ма ЦК РКП(б) под председатель
ством И.В. Сталина принимает
проект Договора об образовании
СССР и проект Декларации, пред
ставленный И.В. Сталиным.
18 декабря И.В. Сталин выс
тупает на пленуме ЦК РКП(б) с
докладом о проекте Союзного
Договора между советскими рес
публиками. Пленум назначает ко
миссию во главе с И.В. Сталиным

Кузьмин Алексей Вячеславович,
руководитель Московского отделения Фонда Рабочей Академии

СТАЛИН В БОРЬБЕ С ТРОЦКИЗМОМ

История борьбы И.В. Ста
лина с троцкизмом есть исто
рия идейного разгрома клас
сового врага. С момента свое
го появления в РСДРП(б)
Троцкий стал основной фигу
рой, вокруг которой постоянно
концентрировались силы, бо
рющиеся с большевизмом в
самой партии при поддержке
внепартийных сил.
Метания Троцкого между
политическими центрами в
РСДРП проявились ещё на II
съезде и закончились тогда
тем, что он оказался среди
меньшевиков. Эти колебания
Троцкого, вопервых, показали
его размытую идеологическую
позицию. Вовторых, привели
его к созданию Августовского
блока, стоящего как бы над
размежевавшимися к тому
времени большевиками и
меньшевиками. Сталин харак
теризовал это так: «известна
история с Августовским бло
ком Троцкого, где благополуч
но сотрудничали между собой
мартовцы и отзовисты, ликви
даторы и троцкисты, изобра
жая из себя “настоящую”
партию. Известно, что эта лос

кутная “партия” пре
следовала цели раз
рушения большевис
тской партии. В чем
состояли тогда “наши
разногласия”? В том,
что ленинизм видел
залог развития про
летарской партии в
разрушении Авгус
товского блока, тогда
как троцкизм усмат
ривал в этом блоке
базу для создания
“настоящей” партии».
В 1917 году Троцкий прим
кнул к большевикам и принял
деятельное участие в октябрь
ских событиях. «Как могло слу
читься, что Троцкий, имеющий
за спиной такой неприятный
груз, оказался всетаки в ря
дах большевиков во время Ок
тябрьского движения?» — за
дает Сталин вопрос и отвечае
т.«А случилось это потому, что
Троцкий отказался тогда (фак
тически отказался) от своего
груза, спрятал его в шкаф. Без
этой “операции” серьезное
сотрудничество с Троцким
было бы невозможно. Теория
Августовского блока, т.е. тео
рия единства с меньшевика
ми, была уже разбита и выбро
шена вон революцией, ибо о
каком единстве могла быть
речь при вооруженной борьбе
между большевиками и мень
шевиками? Троцкому остава
лось лишь признать факт не
годности этой теории».
Период нахождения Троц
кого в партии большевиков –
это перманентная оппозиция
линии партии в организации
работы по построению социа

лизма. Попытки втянуть
партию в бесконечные дис
куссии вместо работы, разде
лить ее на фракции и группы
по интересам — таковы дей
ствия оппозиции.
Двуличие и непоследова
тельность Троцкого ярко про
явились в «Профсоюзной дис
куссии», когда тот требовал
«перетряхивания» профсою
зов, установления в них воен
ной дисциплины и назначения
руководителей сверху и в то же
время от партии, членом ЦК ко
торой являлся, требовал сво
боды фракций, свободы дис
куссий, отказывался подчи
няться партийным решениям.
Троцкистская трактовка
событий Октября 17го с боль
шой охотой транслировалась
буржуазными СМИ на весь
мир. Враньё Троцкого попре
жнему используются нынеш
ними буржуазными идеолога
ми в классовой борьбе.
Сталин отметил следую
щие черты троцкизма.
«Троцкизм есть теория
“перманентной” (непрерыв
ной) революции.Теория пер
манентной революции – это
одностороннее представление
о революции и дальнейшем
развитии страны без учета
всех сил и возможностей,
авантюра или, выражаясь сло
вами Ленина, «игра в захват
власти». События Гражданс
кой войны и последующие за
ними подтвердили несостоя
тельность этой теории Троцко
го. Однако, как выясняется,
история учит не всех. Сегодня
в России и мире имеется дос
таточно большое количество

поклонников теории, давным
давно выброшенной на свалку
истории.
«Троцкизм есть недоверие
к большевистской партийнос
ти, к ее монолитности, к ее
враждебности к оппортунисти
ческим элементам». Подрыв
доверия к идейному и органи
зационному единству в угоду
корыстным интересам, попыт
ки собрать эклектическую иде
ологическую солянку из раз
ных течений в организованной
и сплоченной партии, находя
щейся на переднем крае клас
совой борьбы — все это есть и
сегодня в так называемом ле
вом движении, которое серь
езно заражено троцкизмом.
«Троцкизм есть недоверие
к лидерам большевизма, по
пытка к их дискредитированию,
к их развенчиванию». В реали
зации этой особенности Троц
кий преуспел в значительной
мере. Актуальна ли эта черта?
Несомненно. Здесь на первый
план выходит способность
партии рабочего класса про
явить волю и без колебаний из
бавиться от таких элементов,
зараженных троцкизмом.
Характеризуя положение
дел в 1924 году, товарищ
Сталин писал: «старый груз
троцкизма, спрятанный в
шкаф в дни Октябрьского
движения, теперь вновь вы
таскивают на свет в надежде
на сбыт, — благо, рынок у нас
расширяется». Нам прихо
дится констатировать, что с
того момента «рынок» еще
больше расширился, а идео
логическая борьба с троцкиз
мом актуальна по сей день.

Жеф Боссойт, марксистская платформа Бельгии

ЛЮДО МАРТЕНС О СТАЛИНЕ

Людо Мартенс, основатель
Партии Труда Бельгии, опубликовал
книгу «Другой взгляд на сталина» в
1994 году, во время оголтелой Ель
цинщины, как опровержение «хорошо
известных истин» о Сталине, ставших
чуть ли не частью подсознания запад
ного человека, и не только западного.
Разоблачая мифы о «насильственной
коллективизации», «уничтожении
гвардии старых большевиков», «сго
воре с Гитлером» и т.д., бельгийский
коммунист утверждал, что сегодня
`любая страна может только мечтать
о таких достижениях, которые были

при Сталине` и что правда о вож
де написана кровью героев, из
бавивших мир от фашистской не
чисти. В легендарной книге, по
священная защите исторической
роли Сталина и партии больше
виков, содержится резкая и од
новременно объективная критика
ревизионизма и оппортунизма
всех мастей — от троцкизма до
горбачёвщины и анализируется
ситуация в постсоветской Рос
сии и странах бывшего социали
стического лагеря.
Советский Союз был первым
социалистическим государством в
мире, местом рождения Ленина и
Сталина. В этой нации, через герои
ческие усилия и огромные пожертво
вания, трудящиеся создали новое об
щество, свободное от классового уг
нетения, гордость всех революционе
ров мира. Теперь, однако, капита
лизм восстановился. Революционеры
всех стран должны вывести итоги из
этой трагедии, проанализировать
причины и факты. Если угнетенная
часть человечества хочет идти впе
ред в свое освобождение, ей нужны
боевые организации, которые пони

мают основные законы революции.
Коммунисты всего мира должны сно
ва оценить путь Советского Союза.
Они должны различать революцию от
контрреволюции, и МарксизмЛени
низм от ревизионизма.
В.И.Ленин разработал суще
ственные принципы социалистичес
кого развития при диктатуре проле
тариата. Однако, когда он умер в
1924 году, были положены только ос
новы его работы.
Между 1924 и 1953 годами Боль
шевистская Партия, под руковод
ством И.В.Сталина, выполнила планы
Ленина. Благодаря невиданному на
родному героизму, Советский Союз
создал социалистическую систему и
защитил ее от фашистской агрессии.
Большевистская Партия соверши
ла социалистическую индустриализа
цию в период с 1921 до 1941 года, и на
этой основе смогла выполнить глав
ные нужды трудящихся и одержать по
беду над фашистскими войсками.
Коллективизация сельского хо
зяйства заблокировала стихийное те
чение к поляризации классов в де
ревне, развитие класса богатых кула
ков. Благодаря коллективизации, го
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РОЛЬ СТАЛИНА В СОЗДАНИИ СССР
для подготовки I съезда Советов
СССР.
20 декабря И.В. Сталин ру
ководит заседанием комиссии по
подготовке I съезда Советов
СССР.
23–27 декабря И.В. Сталин
участвует в работе Х Всероссий
ского съезда Советов.
23 декабря Х Всероссийский
съезд Советов избирает И.В.
Сталина в президиум.
26 декабря И.В. Сталин выс
тупает на Х Всероссийском съез
де Советов с докладом об объе
динении советских республик.
И.В. Сталин выступает на заседа
нии коммунистической фракции Х
Всероссийского съезда Советов
по вопросу о Союзе Советских
Социалистических Республик.
27 декабря Х Всероссийский
съезд Советов избирает И.В.
Сталина членом ВЦИК и делега
том от РСФСР на I съезд Советов
СССР.
28 декабря Первая сессия
ВЦИК Х созыва избирает И.В.
Сталина членом Президиума
ВЦИК и утверждает народным
комиссаром по делам нацио
нальностей.

Кадровая политика —
это важная часть всей
политики государства,
один из главных рычагов
управления
страной.
Сталину досталась в на
следство разоренная
двумя войнами страна с
полуграмотным населе
нием. Хозяйство израс
ходовало за войну почти
все запасы топлива, ме
талла и другого сырья,
износило станки, обору
дование и инструменты.
Многое требовалось капитально
ремонтировать, а то и создавать
заново. Советская власть в пер
вые же годы после революции
взяла на службу сотни и тысячи
представителей дореволюцион
ной буржуазии и инженерства, ос
тро нуждаясь в квалифицирован
ных кадрах для восстановления и
управления промышленностью. Но
эти люди не были сторонниками
новой власти, многие относились
к ней враждебно, их сотрудниче
ство с большевиками было вынуж
денным. Они считали приход боль
шевиков к власти случайным и по
лагали, что скоро в России про
изойдет восстановление капита
лизма.
Условия НЭПа их сильно обна
дежили. Уже 1927 году, когда по
литическая ситуация в Европе
обострилась и во Франции стали
обсуждать планы повторной ин
тервенции в Россию, инженерство
стало готовить экономический са
ботаж. Хорошо известно только
два дела — Шахтинское и дело
«Промпартии», но есть подозре
ния, что далеко не вся сеть вреди
телей была выявлена.
Но тогда это было неизбежно
стью, коммунистических кадров не
было. Потом эти кадры появились,
но они были плохо подготовлены,
они учились по книжке и не знали,
что такое производство. Сталин
сделал вывод, что надо изменить

сударство сумело прокормить быст
ро растущее городское население.
Организую культурную револю
цию, Советский Союз сумел за 15
лет ввести в XX век десятки милли
онов неграмотных крестьян. Так со
здалась армия техников и специали
стов, высоко классифицированных и
политически сознательных, которая
сыграла важную роль в Великой Оте
чественной Войне.
С 1920 года до пятидесятых го
дов, Большевистская Партия внесла
свой вклад в укрепление Междуна
родного Коммунистического Движе
ния. Существование Советского Со
юза поощряло социалистические ре
волюции в Восточной Европе и в Ки
тае, имевшие мировое значение. Ус
пехи социалистического строитель
ства в Советском Союзе вместе с
внешней политикой поддержки дви
жения за независимость и мир силь
но влияли на прогресс деколониза
ции в Африке и в Азии.
Только марксизмленинизм мо
жет вооружать народные массы капи
талистического мира и угнетенные
народы третьего мира. Защищать
творчество Сталина — значит защи
щать марксизмленинизм, это важ
ная, бессрочная задача в подготовке
к классовой борьбе.

29 декабря И.В. Сталин выс
тупает на конференции полно
мочных делегаций РСФСР, УССР,
ЗСФСР и БССР с сообщением о
порядке работы I съезда Советов
СССР. Конференция поручает
И.В. Сталину выступить на съез
де с докладом об образовании
Союза Советских Социалисти
ческих Республик.
30 декабря I съезд Советов
Союза Советских Социалисти
ческих Республик избирает И.В.
Сталина в президиум съезда.
30 декабря И.В. Сталин выс
тупает на I съезде Советов Союза
Советских Социалистических
Республик с докладом об образо
вании Союза ССР. Съезд избира
ет И.В. Сталина членом ЦИК
СССР. И.В. Сталин выступает с
речью на заседании первой сес
сии ЦИК СССР I созыва и избира
ется в Президиум ЦИК.
Центральный Исполнитель
ный Комитет Союза Советских
Социалистических Республик,
торжественно провозглашая не
зыблемость основ Советской вла
сти, во исполнение постановле
ния I съезда Советов Союза Со
ветских Социалистических Рес

публик, а также на основании
Договора об образовании Со
юза Советских Социалисти
ческих Республик, принятого
на I съезде Советов Союза Со
ветских Социалистических
Республик в городе Москве 30
декабря 1922 года, и прини
мая во внимание поправки и
изменения, предложенные
центральными исполнитель
ными комитетами союзных
республик, постановляет:
Декларация об образовании
Союза Советских Социалистичес
ких Республик и Договор об обра
зовании Союза Советских Социа
листических Республик составля
ют Основной Закон (Конститу
цию) Союза Советских Социалис
тических Республик.
Объединение шло на основе
пролетарской солидарности тру
дящихся, с лозунгом «Пролета
рии всех стран соединяйтесь»,
впервые выдвинутым Карлом
Марксом и Фридрихом Энгель
сом, и утверждённым в 1847 году
в качестве девиза Союза комму
нистов. Этим призывом заверша
ется написанный Марксом и Эн
гельсом «Манифест коммунисти

ческой партии»
Надпись «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» присут
ствовала на гербе СССР на язы
ках всех союзных республик и на
гербах республик на языках этих
республик и на русском языке.
СССР показал свою состоя
тельность, рагромив фашизм и
показав высочайшие темпы раз
вития во всех сферах обществен
ной жизни.
Рабочему классу России надо
опираться на университеты Фон
да рабочей Академии и на Рабо
чую партию России и тогда быст
рее произойдет в полной мере
объединение с Белоруссией и
другими братскими народами.

Станиглаз Татьяна Владимировна,
слушатель II отделения Красного университета
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их обучение, чтобы «молодые спе
цы с первых же лет своего обуче
ния во втузах имели неразрывную
связь с производством». Следую
щий вывод Сталина касался втяги
вания рабочих в дело управления
промышленностью. И, наконец,
четвертый вопрос, которому Ста
лин уделил внимание, был вопрос
проверки исполнения. «Необходи
мо улучшить дело проверки испол
нения» — заявил Сталин.
16 мая 1928 года на 8 съезде
ВЛКСМ Сталин призывает моло
дежь учиться: «Чтобы строить,
надо знать, надо овладеть наукой.
А чтобы знать, надо учиться.
Учиться упорно, терпеливо. Учить
ся у всех — и у врагов и у друзей,
особенно у врагов. Учиться, стис
нув зубы, не боясь, что враги будут
смеяться над нами, над нашим не
вежеством, над нашей отсталос
тью… Нам нужны теперь больше
вики — специалисты по металлу,
по текстилю, по топливу, по химии,
по сельскому хозяйству, по транс
порту, по бухгалтерии и т.д. и т.п.»
13 июля 1928 года на собрании
актива Ленинградской организа
ции ВКП(б) выступая с докладом
«Об итогах июльского Пленума ЦК
ВКП(б) Сталин призывает уско
рить темп образования новой тех
нической интеллигенции. Он под
черкивает, что надо обеспечить
учащихся в материальном отно
шении. «Советская власть пошла

на то, что затраты на обра
зование новых кадров при
равняла по своему удельно
му весу к затратам на капи
тальное строительство про
мышленности и решила вы
делять добавочно на это
дело более 40 миллионов
рублей ежегодно». В итоге
за довоенные пятилетки чис
ленность специалистов с
высшим образованием, занятых в
народном хозяйстве, выросла с
233 тысяч до 909 тысяч человек, то
есть почти в 4 раза. При общем
росте кадров с высшим образова
нием приоритет отдавался подго
товке инженеров (в 1928 году — 48
тысяч, в 1940 году — 295 тысяч).
4 февраля 1931 года состоя
лась 1я Всероссийская конфе
ренция работников социалисти
ческой промышленности. На ней
Сталин выступил с докладом «О
задачах хозяйственников». В этом
докладе он заявил, что план 1930
года по выпуску промышленной
продукции не выполнен, потому
что не хватило уменья правильно
руководить заводами, фабриками,
шахтами. «Лет десять назад был
дан лозунг: «Так как коммунисты
технику производства еще как
следует не понимают, так как им
еще нужно учиться управлять хо
зяйством, то пусть старые техники
и инженера, специалисты ведут
производство, а вы, коммунисты,
не вмешиваясь, изучайте технику,
изучайте науку управления произ
водством не покладая рук, чтобы
стать вместе с преданными нам
специалистами настоящими руко
водителями производства, насто
ящими хозяевами дела». А на
деле, продолжил Сталин, вторую
часть лозунга отбросили, так как
учиться труднее, чем подписывать
бумаги, а первую часть опошлили,

истолковав невмешательство, как
отказ от изучения техники произ
водства. Процессы по организа
циям вредителей, говорил Сталин,
это сигналы того, что этот лозунг
устарел и требует замены. «Пора
отбросить старый лозунг, отжив
ший лозунг о невмешательстве в
технику, и стать самим специалис
тами, знатоками дела, стать са
мим полными хозяевами хозяй
ственного дела».
Лозунг «Стать специалистами,
полными хозяевами дела» ознаме
новал коренной поворот в партий
ной политике.
В Советском Союзе под руко
водством Сталина был создан ог
ромный кадровый резерв, основу
которого составили выходцы из
народа, из рабочих и крестьян,
дети рабочих и крестьян. Они ста
новились руководителями пред
приятий, инженерами, учеными,
военачальниками. Были высво
бождены огромные творческие
силы народа. Благодаря этому
наша страна стала мощнейшей
мировой державой.
Как же обстоит дело с кадро
вой политикой в современной
России? Ее практически нет, как
нет и кадрового резерва. Мы ви
дим одни и те же лица, которых
президент переставляет с одной
должности на другую. Алчные, не
вежественные, вороватые, не хо
тящие и не умеющие работать, аб
солютно безответственные и без
наказанные. Такие руководители
— несчастье для страны. Надо
учесть этот опыт и использовать
его, ведя пропаганду коммунизма.
И надо отдать должное людям, ко
торые строили и первое в мире го
сударство рабочих и крестьян, в
том числе, и в первую очередь ру
ководителю Советского Союза
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

МАРКСИСТСКОЛЕНИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ЮЖНОЙ КОРЕИ
Исторические оценки о Сталине
резко отличаются, потому что мир
разделен на классы. Сталин твердо
поддерживал позицию рабочего
класса на протяжении всей своей
жизни и был одним из всемирно из
вестных лидеров рабочего класса, та
ких как Маркс, Энгельс и Ленин. Ста
лин углубил и развил ленинизм, он
продвигал строительство социализ
ма, обеспечил защиту СССР и миро
вой революции. Особую ценность
имеют работы Ленина по теории со
циалистической революции в одной
стране и Сталина по социалистичес
кому строительству в одной стране.
Сталин углубил марксизм и со
здал теорию о нациях с марксистской
точки зрения через свои произведе
ния «К вопросам Ленинизма», «О диа
лектическом и историческом матери
ализме» и «Марксизм и нацио
нальный вопрос». Особенно красивое
и более цитируемое в течение веков
— выражение о Ленинизме: «Лени
низм есть марксизм эпохи империа
лизма и пролетарской революции.
Точнее: ленинизм есть теория и так
тика пролетарской революции вооб
ще, теория и тактика диктатуры про
летариата в особенности».

Регистрационное свидетельство ПИ №25958 от 17 мая 2002 г. выдано СевероЗападным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

С 1980х годов в Южной Корее,
когда марксизмленинизм пропаган
дировался легальными и подпольны
ми публикациями, эти произведения
Сталина были более прочитаны и изу
чены революционерами и марксистс
коленинцами. Как и во многих других
странах, в Корее люди, которые при
шли к марксизмуленинизму по науч
ному убеждению, организовали круж
ки изучения марксизмаленинизма на
фабриках и в университетах, и ис
пользуя их членов как жесткие ядра
построили профсоюзы и студенчес
кие советы, и эти массовые органи
зации руководили борьбой масс.
Группа, изучающая марксизмлени
низм, стала основной ячейкой
партии. Профсоюзы и союзы студен
тов стали, таким образом, приводны
ми ремнями. Ещё с 1930х в Корее
понимание Сталина о приводном
ремне определила связь между рево
люционной и массовой организаци
ей, когда марксистсколенинские ре
волюционные силы вели борьбу за
национальное освобождение. Южно
корейское революционное движение
бурно развивалось и в 1980х годах.
Сталинское наследие на идеоло
гическом, организационном и прак
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тическом уровне было от
вергнуто Хрущёвым. Именно
с этого момента начались
многие проблемы не только
в СССР, но и на международ
ном уровне, включая Корею.
Ревизионизм с Хрущева до
Горбачева явился основным
орудием разрушения СССР.
После разрушения СССР
и стран восточной Европы
южнокорейское революци
онное движение расколо
лось, многие люди отошли от
революционного лагеря. Люди, кото
рые предали марксизмленинизм,
всегда критиковали сначала стали
низм, потом ленинизм и лишь в конце
марксизм в целом. Это стало законом.
Именно с этого момента троцкисты,
которые были в меньшинстве, вдруг
расширили свои силы. ККТУ (Корейс
кая конфедерация профсоюзов), ко
торая первоначально критиковала
ФКТУ (Федерация корейских профсо
юзов) как реформистскую организа
цию, вместе с ФКТУ вошла в Между
народную Конфедерацию Профсою
зов. С 2000 до 2014 года прогрессив
ная легальная партия, после рефор
мистского дрейфа в социалдемокра
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тию в течение 15 лет, и с 1995 года
ККТУ до сегодняшнего момента, в те
чение 25 лет, потеряли свой револю
ционный характер и боевую силу, из
за метода «индустриального синдика
лизма», где все, которые работают в
одном секторе экономики организо
ваны в одном профсоюзе. Их рефор
мизм стал решающим фактором.
Сейчас надо учиться, укреплять
революционную партию и расширять
свои приводные ремни. Если мы под
нимем рабочий класс, наша практика
станет движущей силой развития те
ории и критерием истины, цели Ок
тябрьской революции в XXI веке будут
полностью достигнуты.
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