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товарищ Сталин
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Назовите мне страну, где бы правительство поддер-
живало не капиталистов и помещиков, не кулаков и про-
чих богатеев, а трудящихся крестьян. На свете нет и не 
бывало такой страны. 

Только у нас, в Советской стране, существует прави-
тельство, которое стоит горой за рабочих и крестьян-кол-
хозников, за всех трудящихся города и деревни против 
богатеев и эксплуататоров.

Иосиф Сталин 
(речь на I Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников 
19 февраля 1933 г.)
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21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.

История оказала И.В. Сталину великую честь  – воз-
главить практическую реализацию гениальных идей 
великих гуманистов всех времен и народов от глубокой 
древности до К. Маркса и В.И. Ленина – построение 
общества социальной справедливости, первой фазы ком-
мунистического общества – социализма. И с этой задачей 
трудовой народ Советского Союза, партия большевиков 
во главе с И.В. Сталиным справились: социализм «жи-
вой, настоящий, правдашний», как говорил В. Маяков-
ский, был построен.

Социализм – его общественно-политический строй, 
социалистическая экономика, коммунистическая идео-
логия – выдержал смертельный натиск империализма, 
победив в Великой Отечественной войне, способствовал 
ликвидации колониальной системы капитализма, стал 
вдохновенным примером для пролетариата и народов 
всех стран в борьбе за социальный прогресс.

Советский Союз, первая в мире страна социализма на 
планете, более семидесяти лет был оплотом и гарантом 
мира во всем мире. 

*   *   *
Вопрос о возможности построения социализма 

в одной, отдельно взятой стране с разной степенью 
остроты постоянно поднимался и догматиками и 
«уклонистами» разного рода, деятелями «Новой оп-
позиции» внутри партии. Считалось, что в условиях 
равномерного развития капитализма без скачков и 
кризисов предпосылки пролетарских революций так-
же будут вызревать равномерно, и пролетарские рево-
люции победят во всех или большинстве стран капита-
лизма одновременно. 
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Однако в конце XIX – начале ХХ вв. стало очевидно, 
что капитализм в разных странах развивается нерав-
номерно, скачкообразно, с  острыми приступами эко-
номического и социального кризиса. Жестокие законы 
конкуренции, концентрация собственности и капитала 
ведут к появлению монополий, к перерастанию капита-
лизма в стадию империализма. 

Обостряется борьба как между капиталистическими 
странами, так и внутри каждой страны. В то же вре-
мя внутренние противоречия имеют разный уровень 
остроты, и пролетарская революция произойти одно-
временно в большинстве стран не может. 

Но пролетарская революция неизбежно произойдет 
в той стране капитализма, где социально-классовые и 
общественно-политические противоречия переросли в 
стадию антагонизма, и разрешить их может только про-
летарская революция. 

Этот гениальный анализ капитализма в эпоху импе-
риализма представил миру и всему революционному 
движению В.И. Ленин в работе «Империализм, как 
высшая стадия капитализма» (1).

Выводы В.И. Ленина даже через сто лет после вы-
хода этой книги остаются актуальными и абсолютно 
точно характеризуют состояние капитализма в стадии 
империализма – последней перед пролетарской рево-
люцией и неизбежным переходом к социализму. 

Пролетарская революция в России в октябре 1917 г. 
разорвала цепь империализма. Переход власти в руки по-
бедившего пролетариата, декреты «О мире», «О земле» и 
другие жизненно важные государственные акты оконча-
тельно убедили народ в том, что Советская власть – его 
родная власть, и он самоотверженно встал на ее защиту в 
годы гражданской войны и иностранной интервенции. 

Народ с пониманием воспринял все чрезвычайные 
меры пролетарской власти в эти труднейшие годы, а 
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затем с энтузиазмом включился в строительство соци-
ализма. Эта задача вдохновляла миллионы людей, но, 
с другой стороны, встречала открытое сопротивление 
противников строительства социализма. 

Так, лидеры «Новой оппозиции» во главе с Зиновье-
вым в печатных изданиях и публичных выступлениях, 
называя себя «ленинцами», «интернационалистами», 
утверждали, что не надо браться за строительство со-
циализма, надо подождать, когда пролетарские рево-
люции победят в развитых странах капитализма. Да и 
невозможно, мол, построить социализм в технически 
отсталой, крестьянской стране, а, тем более, построить 
социализм полностью и окончательно!

Это была отравляющая пропаганда, опасная тем, что 
сеяла сомнения в рядах партии и трудящихся в целе-
сообразности и необходимости строительства новой 
жизни, усиливала сопротивление свергнутых классов 
любым действиям Советской власти. Такая пропаган-
да, говорил И.В. Сталин, подрывала доверие пролета-
риата капиталистических стран к нашей стране, помо-
гала западным социал-демократам утверждать, что «у 
русских ничего не выйдет». 

Проповедников «Новой оппозиции» обезоружил 
И.В. Сталин. В своей статье, посвященной Ленинград-
ской организации ВКП(б) 25 января 1926 г. (2) по во-
просам ленинизма, И.В. Сталин напоминает позицию 
В.И. Ленина о возможности построения социализма в 
нашей стране: «В самом деле, власть государства на 
все крупные средства производства, власть государ-
ства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со 
многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, 
обеспечение руководства за этим пролетариатом по от-
ношению к крестьянству и т.д. – разве это не все, что 
нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только 
кооперации, которую мы прежде третировали, как тор-
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гашескую, и которую, с известной стороны, имеем пра-
во третировать теперь при нэпе так же, разве это не все 
необходимое для построения полного социалистиче-
ского общества? Это еще не построение социалистиче-
ского общества, но это все необходимое и достаточное 
для этого построения» (3). 

«Трудно, – говорит И.В. Сталин, – выразиться по 
этому вопросу яснее, чем это сделал В.И. Ленин». 

И.В. Сталин обратил внимание парторганизации Пе-
трограда на историческое значение XIV съезда ВКП(б), 
который «сумел вскрыть до конца ошибки «новой оп-
позиции», отбросил против ее неверие и хныканье, 
ясно и четко наметил путь дальнейшей борьбы за со-
циализм, дал партии перспективу победы и вооружил 
тем самым пролетариат несокрушимой верой в победу 
социалистического строительства». 

Деятельность партии большевиков в тяжелейшие 
годы после октября 1917 года восхищает своей после-
довательностью, научной обоснованностью, продуман-
ной гибкостью, способностью найти подчас единствен-
но возможный способ решения проблем. Именно так 
видятся сегодня такие шаги партии большевиков, как 
политика военного коммунизма, продразверстка, новая 
экономическая политика. 

В истории не оказалось готового рецепта строитель-
ства общества на совершенно новых принципах, но 
партия большевиков располагала гениальными идеями 
В.И. Ленина, особенность которых состояла в том, что 
они носили не абстрактный характер, а непосредствен-
но определяли «главное звено, взявшись за которое, 
можно вытянуть всю цепь и решить любую проблему». 

Вспомним: «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться», «Очередные задачи Советской власти», 
«Экономика и политика в эпоху диктатуры пролета-
риата», «От разрушения векового уклада к творче-
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ству нового», «Великий почин», «О продовольствен-
ном налоге», «О придании законодательных функций 
Госплану», «Наказ от СТО местным госучреждени-
ям», «Набросок правил об управлении советскими го-
сучреждениями», «Странички из дневника», «О коо-
перации», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше 
меньше да лучше»,  Отчетный доклад IX съезду пар-
тии, в котором В.И. Ленин указывает на исключитель-
ное значение единого хозяйственного плана, основой 
которого должна быть электрификация страны; план 
ГОЭЛРО, который вождь считал «Второй Программой 
партии», доклад В.И. Ленина на Х съезде РКП(б) о пе-
реходе к новой экономической политике.

И, пожалуй, никто, кроме И.В. Сталина, не мог син-
тезировать эту бесценную энциклопедию ленинских 
идей в единую систему, которая в сложнейших истори-
ческих условиях обеспечила уверенную поступь стро-
ительства социализма в СССР. 

В апреле 1922 года Пленум ЦК РКП(б) утвердил 
И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б), а в 
мае 1924 года XIII съезд партии, учитывая сложную об-
становку в стране, остроту борьбы с троцкизмом, клю-
чевую роль И.В. Сталина в защите ленинизма и заво-
еваний Октябрьской революции 1917 г., его твердость 
и непоколебимую уверенность в успехе социалистиче-
ского строительства, оставил Иосифа Виссарионовича 
Сталина на посту Генерального секретаря РКП(б).  

После гражданской войны и изгнания интервентов 
экономика нашей страны переживала тяжелейшую 
разруху, в состоянии развала лежал железнодорожный 
транспорт. 

В 1920 году производство чугуна составляло 3 %, 
стали – 5 %, проката – 4 %, добыча угля – 30 %, неф-
ти – 49 % от уровня 1913 года. Валовая продукция 
сельского хозяйства составляла 67 % от 1913 г. Крити-
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ческое положение сложилось в промышленных цен-
трах, рабочие уходили в деревню. Число индустриаль-
ных рабочих сократилось к 1920 году в два раза против 
уровня 1913 года. Продразверстка лишала крестьян 
стимулов к увеличению производства продоволь-
ствия и сырья для легкой, пищевой промышленно-
сти. Используя весь арсенал ленинских идей, партия 
большевиков, преодолевая невероятные трудности и 
враждебное сопротивление противников социализма, 
переходит к новой экономической политике, утверж-
денной Х съездом РКП(б) с твердой уверенностью в 
том, что «из России нэповской будет Россия социали-
стическая» (4).

Уже в мае 1924 г. XIII съезд РКП(б) констатировал, 
что новая экономическая политика оправдала те зада-
чи, которые ставила партия: на почве нэпа наметился 
общий хозяйственный подъем. 

А в декабре 1925 года на XIV съезде ВКП(б) 
И.В. Сталин отметил бурный рост народного хозяй-
ства: крупная промышленность СССР в 1925 г. произ-
вела три четверти, а сельское хозяйство – 87 процентов 
довоенной продукции. Доля государственной и коопе-
ративной промышленности составляла 81 процент, а 
доля частной – 18 процентов.

XIV съезд  ВКП(б) дал установку: «Проводить в 
жизнь ленинский курс на индустриализацию страны, 
чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудо-
вание, превратить в страну, производящую машины и 
оборудование, обеспечить СССР экономическую само-
стоятельность, оберегающую его от превращения в 
придаток капиталистического, мирового хозяйства». 
Этот вывод, сделанный XIV съездом ВКП(б) в 1925 
году, звучит сегодня так, будто речь идет о либераль-
но-рыночной России 2019 года, увязшей в отстойнике 
капитализма. 
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Индустриализация в СССР развертывалась мас-
штабно. Главное внимание уделялось объектам тяже-
лой промышленности – металлургии, электроэнерге-
тике, угольной, химической промышленности, а на их 
основе – строительству предприятий машиностроения, 
станков, новейшего технологического оборудования, 
производство тракторов, автомобилей, ткацких стан-
ков, оборудования для лесопереработки, обувных пред-
приятий. На призыв ЦК РКП(б): «Лицом к производ-
ству!» сознательно откликнулись Советы, профсоюзы, 
комсомол. 

Первые серьезные успехи в индустриализации стра-
ны были достигнуты к 1928 году: завершилось стро-
ительство крупных для того времени Волховской, 
Штеровской (Донбасс), Земо-Авчальской (Грузия) 
электростанций. В 1926 году началось строительство 
Харьковской, Шахтинской, Киевской, Саратовской 
электростанций. В ноябре 1927 г. началось строитель-
ство ДнепроГЭСа и Свирской ГЭС. В 1928 году был 
торжественно открыт первый в СССР электромашино-
строительный завод в Москве. Производство электроэ-
нергии в СССР превысило в 1928 г. уровень 1913 г. в 2,5 
раза. Были построены нефтеперегонные заводы в Баку, 
Грозном, Батуми. В октябре 1928 г. был введен в строй 
нефтепровод Грозный – Туапсе, продолжалось строи-
тельство нефтепровода Баку – Батуми. Десятки новых 
шахт были заложены в Донбассе, Подмосковном уголь-
ном бассейне и в Сибири. К 1929 году СССР начал экс-
портировать уголь. Было введено в строй большое ко-
личество лесопильных заводов. В Ростове и Саратове 
быстро строились предприятия сельскохозяйственных 
орудий. Летом 1927 года страна приступила к строи-
тельству Сталинградского тракторного завода. На базе 
тяжелой промышленности поднимались предприятия 
легкой, пищевой промышленности.

3*
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В 1928 году валовая продукция всей промышленно-
сти достигла 132 % уровня 1913 г., а по производству 
средств производства (группа «А») – 155 % против 
1913 г.

Если в ходе индустриализации промышленность 
СССР быстро шла в гору, то сельское хозяйство оста-
валось мелкотоварным, не способным надежно обе-
спечивать страну продовольствием, а легкую про-
мышленность сырьем, поднять жизненный уровень 
самих крестьянских хозяйств. К концу 1928 года на 
селе насчитывалось более 25 млн мелких крестьян-
ских хозяйств, располагавших примитивными оруди-
ями труда. В 1928 г. было вручную посеяно 74,4 % 
яровых культур, сжато и скошено вручную 44,4 %, 
обмолочено 40,7 % зерновых цепом. Отставание сель-
ского хозяйства сдерживало темпы индустриализации 
страны. Коллективизация сельского хозяйства стала 
необходимым условием успешного социалистического 
строительства. 

XV съезд партии в декабре 1927 г. счел объединение 
и преобразование мелких индивидуальных крестьян-
ских хозяйств в крупные коллективные хозяйства ос-
новной задачей партии в деревне. 

XV съезд ВКП(б) вошел в историю партии и СССР 
как съезд коллективизации сельского хозяйства и под-
готовки наступления социализма по всему фронту.

Однако широкий разворот социалистического стро-
ительства вызывал яростное сопротивление противни-
ков Советской власти, которые требовали «замедлить 
темпы», «придержать движение». «Нет, нельзя сни-
жать темпы! – говорил И.В. Сталин. Наоборот, по 
мере сил и возможностей их надо увеличивать. Это-
го требуют от нас наши обязательства перед рабо-
чими и крестьянами СССР. Этого требуют от нас 
обязательства перед рабочим классом всего мира». 
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«Задержать темпы – значит отстать. А отсталых 
бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! 
Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут» (5).

Твердость И.В. Сталина, сила аргументов, в которых 
он всегда выделял позицию В.И. Ленина по проблемам 
строительства социализма, вдохновляла партию больше-
виков, рабочий класс, трудовое крестьянство, укрепляло 
веру в успех социалистического строительства в СССР.

*   *   *
Часть экономической истории СССР, на которую 

приходится около 30 лет, сегодня некоторые исследо-
ватели справедливо называют сталинской экономикой. 
Ее отсчет следует начинать не с 1929 года, а с середи-
ны 20-х годов, когда партии большевиков во главе с 
И.В. Сталиным, удалось достичь перевеса в борьбе с 
троцкистами и «Новой оппозицией» и начать подготов-
ку к проведению индустриализации страны. 

Тридцатилетний период истории с начала 30-х до на-
чала 60-х годов сегодня расценивается как «экономиче-
ское чудо». Выражение «сталинская экономика» связа-
но не только с тем, что И.В. Сталин осуществлял в это 
время руководство партией, а с тем, что И.В. Сталин 
был «главным архитектором» мобилизационной моде-
ли экономики. 

Основные элементы сталинской экономики, нераз-
рывно связанные с принципами ее построения, объ-
ективно, на наш взгляд, изложены в трудах известных 
российских ученых-экономистов, патриотов В. Катасо-
нова «Экономика Сталина» и В. Седова «Мобилиза-
ционная экономика. Советская модель». Вот они:

1. Общенародная собственность на средства про-
изводства, землю, природные ресурсы. Они не явля-
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ются товаром и не могут продаваться и покупаться на 
рынке. Частная собственность на средства производ-
ства, землю, природные, финансовые ресурсы и доходы 
от нее не допускаются.

2. Руководство экономикой осуществляет государ-
ство. С целью получения максимального эффекта от 
производственной деятельности осуществляется госу-
дарственное планирование и централизованное управ-
ление всеми отраслями экономики. План утверждается 
высшим органом власти в стране, и его исполнение яв-
ляется обязательным. План в социалистической эконо-
мике выступает как регулятор пропорций распределе-
ния факторов производства, включая труд и цены.

3. Экономика носит мобилизационный характер. 
На выполнение плана направляются все внутренние 
ресурсы страны – финансовые, материальные, трудо-
вые, организационные.

4. Темпы роста отраслей группы «А» (производ-
ство средств производства) опережают темпы роста 
отраслей группы «Б» (производство товаров потребле-
ния).

5. Целью и конечным результатом экономики яв-
ляется максимально полное удовлетворение потребно-
стей всего общества в жизненно необходимых товарах 
и услугах.

6. Единственным источником создаваемого обще-
ственного продукта является труд. Значит, граждане 
имеют право на получение только трудовых доходов.

Конечный продукт экономики является собственно-
стью государства, которое организует его распределе-
ние между членами общества по труду и потребностям. 
Распределение по труду – через зарплату и розничную 
торговлю.

Распределение по потребностям несет в себе зачат-
ки коммунистического распределения и осуществляет-
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ся через общественные фонда потребления. Из этих 
фондов финансируются образование, медицина, жи-
лищное строительство. Квартиры выделяются по ко-
личеству членов семьи, а не по труду. Медицинское 
обслуживание бесплатное, любой человек имеет 
право на самую дорогостоящую операцию бесплат-
но. Трудящиеся понимали, что чем успешнее идет 
дело в социалистической экономике, тем выше доля 
благ, которую получает каждый из общественных 
фондов потребления.

7. Особый приоритет – развитию оборонной 
промышленности как гарантии национальной безопас-
ности и суверенитета в условиях агрессивного импери-
алистического окружения.

8. Государственная монополия на внешнюю тор-
говлю и государственная валютная монополия. 

9. Устанавливалась двухуровневая финансовая 
система в экономике страны. Для обслуживания ры-
ночных отношений (реализация продуктов конечного 
назначения) используется наличный рубль, а для адми-
нистративно-планового распределения промежуточной 
продукции используются безналичные рубли, которые 
выполняли функцию учетной единицы, необходимой 
для контроля и планирования производства и распреде-
ления. Свободное переливание денег из одного контура 
в другой не допускается.

При правильно налаженном планировании и 
управлении в экономике шло последовательное сни-
жение издержек производства, себестоимости про-
дукции, оптовых и розничных цен, что являлось ос-
новой непрерывного повышения жизненного уровня 
всех членов общества, укрепления финансовой си-
стемы СССР. В этом залог победы СССР в экономи-
ческом соревновании с Западом, где господствует 
рыночная модель экономики. 

4*
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Эти признаки сталинской модели экономики тесно 
взаимосвязаны между собой, что в целом придавало 
экономике абсолютную устойчивость и нацеленность 
на неуклонное развитие.

Действительно. Ведь только общегосударствен-
ная собственность на средства производства, землю, 
природные ресурсы является абсолютно необходимой 
основой для ведения экономики по единому народно-
хозяйственному плану в интересах всего народа, а не 
отдельных субъектов экономики. Только государство 
как субъект, отвечающий за судьбу всего народа, стра-
ны, имеет право управлять экономикой страны в инте-
ресах всего общества. В условиях частной собствен-
ности государство управлять, требовать исполнения 
государственных решений не имеет права. Буржуазное 
государство может лишь «мониторить», т.е. созерцать 
рост цен и безработицы, падение производства, сниже-
ние жизненного уровня населения, но заставить оли-
гархат, монополистов радикально отказаться от анти-
народной политики не может, это будет «нарушением 
свободы предпринимательства», «вмешательством в 
дела бизнеса».

В странах Запада и Японии используется принцип 
индикативного планирования, который носит рекомен-
дательный, ориентировочный характер для субъектов 
экономической деятельности.

И.В. Сталин подчеркивал, что плановое ведение 
хозяйства позволяет сбалансировать спрос и предло-
жение, производство и потребление. Только на базе 
планового развития хозяйства можно преодолеть такое 
проклятие рыночной экономики, как кризисы.

Под руководством И.В. Сталина методика плани-
рования совершенствовалась, становилась все более 
эффективной. Это в сталинской экономике впервые 
в мире вошли в практику межотраслевые балансы, 
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определявшие пропорции обмена промежуточными 
продуктами между отраслями при заданных объе-
мах и структуре производства конечных продуктов.

Еще в первой половине 20-х годов Госплан СССР 
стал использовать межотраслевой баланс, задолго до 
того, как бежавший из СССР экономист В. Леонтьев, 
ставший Нобелевским лауреатом, опубликует первую 
статью на тему межотраслевого баланса.

Индустриализация капиталистических стран, как 
правило, начиналась с развития легкой промышлен-
ности, торговли и длилась десятками лет. Сталинская 
индустриализация отдавала приоритет развитию от-
раслей тяжелой промышленности (группа «А»), на 
базе которой быстрыми темпами развивалось машино-
строение, производство средств производства, высоко-
технологического оборудования, развитие оборонных 
предприятий.

В результате колоссальной подготовительной рабо-
ты на новых принципах экономики был сформирован 
план первой сталинской пятилетки (1929–1932 гг.). 
Главная задача состояла в построении фундамента 
социалистической экономики, дальнейшем вытесне-
нии капиталистических элементов города и деревни, в 
укреплении обороноспособности страны. План предус-
матривал превращение СССР из аграрной в развитую 
индустриальную державу, коллективизацию значитель-
ной части крестьянских хозяйств. Работа по подготовке 
первого пятилетнего плана проходила при ожесточен-
ном сопротивлении троцкистов, «новой оппозиции» и 
других противников социалистического строительства 
в СССР.

Центральной частью плана явилась его строитель-
ная программа. Общий объем капитальных вложений 
составлял 7,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем 
было вложено в экономику за предыдущие 11 лет. По-
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ловина всех средств направлялась на развитие про-
мышленности, из них 75 % – в отрасли тяжелой про-
мышленности и транспорта. 

Основными источниками капитальных вложений 
были прибыль и рентные доходы государственных 
и кооперативных предприятий, средств трудящих-
ся, приобретавших облигации государственного за-
йма. В результате широкого социалистического со-
ревнования первый пятилетний план был выполнен 
за четыре года и три месяца. Было введено в строй 
1500 (!) новых крупных промышленных предпри-
ятий, заново создан ряд отраслей: тракторо-, авто-
мобиле-, станко- и приборостроение; производство 
алюминия, авиационная и химическая промышлен-
ность. В черной металлургии – важнейшей отрасли 
тяжелой промышленности, ставшей основой инду-
стриализации страны, созданы электрометаллургия, 
производство ферросплавов и сверхтвердых спла-
вов, качественных сталей. Коренным образом была 
реконструирована нефтяная и другие отрасли тяже-
лой промышленности.

Поражает перечень введенных в строй объектов со-
циалистической экономики: ДнепроГЭС им. В.И. Ле-
нина, Зуевская, Челябинская, Сталинградская и Бе-
лорусская районные электростанции; создана вторая 
угольно-металлургическая база – Урало-Кузнецкий 
комбинат, построены Кузнецкий и Магнитогорский 
металлургический комбинаты, крупные угольные шах-
ты в Донбассе, Кузбассе, Караганде, Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Московский и Горь-
ковский автозаводы, Кондопожский и Вишерский цел-
люлозно-бумажные комбинаты, Березниковский азот-
но-туковый завод, Ивановский меланжевый комбинат, 
1-й Государственный подшипниковый завод в Москве 
и много других предприятий. 
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Национальный доход СССР увеличился более чем 
в два раза, производительность труда – на 41 процент. 
Удельный вес продукции группы «А» в валовой продук-
ции всей промышленности повысился с 39,5 % в 1928 г. 
до 53,4 % в 1932 г. Объем валовой продукции промыш-
ленности и сельского хозяйства с 51,2 % до 70,2 %.

Продукция машиностроения и металлообработки 
выросла в 4 раза. В 1932 году почти 78 % посевных 
площадей принадлежало колхозам, совхозам и другим 
государственным хозяйствам, которые давали 84 % зер-
новой товарной продукции. Мощность электростанций 
за годы первой пятилетки возросла в почти в 2,5 раза, 
а выработка электроэнергии – в 2,7 раза (БСЭ, изд. 3, 
1975 г., т. 21).

Глубокий и всесторонний анализ итогов первой пя-
тилетки сделал И.В. Сталин на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г. В первую очередь 
И.В. Сталин отметил международное значение ито-
гов первой советской пятилетки. История показала, 
«что международное значение пятилетки неизмеримо. 
История показала, что пятилетка является не частным 
делом Советского Союза, а делом всего международно-
го пролетариата», – сказал вождь. Он напомнил слова 
В.И. Ленина о том, что «Сейчас главное свое воздей-
ствие на международную революцию мы оказываем 
своей хозяйственной политикой...» 

Буржуазия, говорил И.В. Сталин, приняла наш пер-
вый пятилетний план с насмешкой и издевкой: «фан-
тазия», «бред», «утопия»... Голоса и оценки сильных 
мира периода первой советской пятилетки резко изме-
нились, когда стали известны ее результаты.

И.В. Сталин приводит массу отзывов о первой пяти-
летке, в т.ч. – мнение английского капиталиста Гиббсо-
на Джарви, председателя банка «Юнайтед Доминион», 
сказанные в октябре 1932 года: «Не пытайтесь недо-

5*
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оценивать русских планов и не делайте ошибки, наде-
ясь, что Советское правительство может провалить-
ся… Сегодняшняя Россия – страна с душой и идеалом. 
Россия – страна изумительной активности. Я верю, 
что стремления России являются здоровыми… Быть 
может, самое важное в том, что молодежь и рабо-
чие в России имеют одну вещь, которой, к сожалению, 
недостает сегодня в капиталистических странах, а 
именно – надежду».

Искренне радуясь успехам первой пятилетки, 
И.В. Сталин, тем не менее, заявил, что «мы должны с 
большей тщательностью проанализировать итоги пяти-
летки, итоги исполнения и проведения в жизнь пяти-
летнего плана». Творец «экономического чуда» в СССР 
еще раз подчеркнул, что партия большевиков точно 
определила главное звено среди задач первого пятилет-
него плана – это тяжелая промышленность, а ее сердце-
виной – машиностроение. 

На этой базе промышленность страны и достигла та-
ких важных успехов, особенно в укреплении обороно-
способности Советского Союза, ведь наша страна нахо-
дится в агрессивном империалистическом окружении.

Если в годы первой пятилетки, говорил И.В. Сталин 
на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) главное внимание уде-
лялось темпам строительства предприятий, то теперь 
все усилия надо направить на освоение построенных 
мощностей, на увеличение производительности труда, 
серьезное сокращение себестоимости продукции. 

И.В. Сталин дал глубокий анализ итогов первой пя-
тилетки в сельском хозяйстве Советского Союза.

Задача пятилетки по сельскому хозяйству, говорил 
И.В. Сталин на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1933 г. 
состояла в том, чтобы превратить СССР из страны 
крестьянской и отсталой в страну крупного сельско-
го хозяйства, организованного на базе коллективного 
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труда и дающего наибольшую товарность. Эта задача 
выполнена: организовано более 200 тысяч колхозов и 
около 5 тысяч совхозов зернового и животноводческого 
направления, посевные площади за четыре года увели-
чились на 21 миллион гектаров.

Колхозы объединили свыше 60 процентов крестьян-
ских хозяйств с охватом 70 % посевных площадей, что 
означает перевыполнение плана пятилетки в три раза. 
И теперь товарного хлеба страна получает 1200 – 1400 
миллионов пудов против 500 – 600 миллионов пудов до 
коллективизации.

Партия большевиков добилась того, что СССР 
из страны мелкокрестьянского хозяйства преобра-
зовался в страну самого крупного в мире сельского 
хозяйства. И.В. Сталин привел убедительные факты 
преимущества колхозно-совхозного производства в 
СССР перед сельским хозяйством капиталистических 
стран – САСШ, Германии, Чехословакии, Литвы, Лат-
вии и других стран, где в годы нашей первой пятилетки 
снизилось производство зерновых, льна, сахарной све-
клы, хлопка, стоимость всей валовой продукции сель-
ского хозяйства. 

Противники коллективизации сельского хозяйства 
твердили, что среди молодых колхозов и совхозов 
мало рентабельных хозяйств, их надо ликвидировать. 
И.В. Сталин разъяснил этим критикам элементарную 
«арифметику» – новые предприятия только набирают 
силу, их надо грамотно осваивать и выводить на высо-
кий уровень рентабельности, а не закрывать. «На рен-
табельность нельзя смотреть торгашески, с точки 
зрения данной минуты, – говорил И.В. Сталин. – Рен-
табельность надо брать с точки зрения общенарод-
ного хозяйства в разрезе нескольких лет. Только такая 
точка зрения может быть названа действительно ле-
нинской, действительно марксистской».
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«Теперь, – продолжал И.В. Сталин, – говорить сто-
ит уже не об ускоренных темпах коллективизации, и 
тем более не о том – быть или не быть колхозам, – 
этот вопрос уже решен положительно. Колхозы за-
креплены, и путь к старому, единоличному хозяйству 
закрыт окончательно. Теперь задача состоит в том, 
чтобы укрепить колхозы организационно, выбить от-
туда вредительские элементы, подобрать настоящие, 
проверенные большевистские кадры для колхозов и 
сделать колхозы действительно большевистскими. В 
этом теперь главное».

Итоги первой пятилетки были особенно впечатля-
ющими в улучшении материального положения рабо-
чих и крестьян Советского Союза. Главное, отмечал на 
упомянутом Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) И.В. Сталин, 
состоит в уничтожении безработицы и ликвидации не-
уверенности рабочих в завтрашнем дне, в уничтожении 
обнищания и пауперизма в деревне на базе коллекти-
визации сельского хозяйства. Теперь крестьянин – обе-
спеченный хозяин, член колхоза, имеющего в своем 
распоряжении трактора, сельхозмашины, семенные 
фонды, запасные фонды и т.д. и т.п.

Вот в чем суть основных завоеваний пятилетки в 
области улучшения положения рабочих и крестьян. 
И.В. Сталин приводит красноречивые цифры, под-
тверждающие рост благосостояния рабочих и кре-
стьян за годы первой пятилетки: число рабочих и 
служащих крупной промышленности увеличилось 
вдвое по сравнению с 1928 годом; рост националь-
ного дохода – стало быть рост доходов рабочих и 
крестьян – до 45,1 миллиарда рублей, т.е. на 85 % 
больше против уровня 1928 г.; среднегодовая зар-
плата рабочих и служащих выросла на 67 % к уров-
ню 1928 г.; фонд социального страхования вырос на 
292 % к уровню 1928 г.; общественным питанием 
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охвачено в 1932 году свыше 70 процентов рабочих 
решающих отраслей промышленности, это в 6 раз 
больше уровня 1928 года. 

Эти показатели выглядят особенно убедительно по 
сравнению с падением уровня жизни рабочих в капита-
листических странах, которые И.В. Сталин приводит в 
своем докладе Пленуму ЦК и ЦКК ВКП(б).   

Укреплению связей города с деревней, рабочего 
класса с крестьянством способствовали меры по 
развитию советской торговли без частных торгов-
цев, купцов, всякого рода посредников и спекулян-
тов, – говорил И.В. Сталин, подводя итоги первой пя-
тилетки. 

Оздоровлению торговли способствовал принятый 
Закон о мерах по пресечению спекуляции и наказа-
нию спекулянтов. Критики советской системы торгов-
ли заявляли, что для торговли необходимо здоровое 
денежное хозяйство и здоровая валюта, которой, мол, 
у Советской власти нет, а деньги, которые сегодня ис-
пользуются в экономике, не имеют ценности. Но разве 
не факт, говорил И.В. Сталин, что именно на советскую 
валюту строили мы Магнитострой, Днепрострой, Куз-
нецкстрой, Сталинградский и Харьковский тракторные 
заводы, Горьковский и Московский автомобильные  
заводы, сотни тысяч колхозов и тысячи совхозов? Не 
думают ли эти господа, что все эти предприятия по-
строены из соломы или глины, а не из действительных 
материалов, имеющих определенную ценность?

Устойчивость советской валюты, подчеркивал 
И.В. Сталин, обеспечивается прежде всего громадным 
количеством товарных масс в руках государства, пуска-
емых в товарооборот по устойчивым ценам.

И.В. Сталин особое внимание обращал на то, что 
остатки и разрозненные элементы бывших эксплуа-
таторских классов, стремясь мстить народной власти, 
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всеми средствами наносят вред народному хозяйству, 
жгут посевы, уничтожают колхозный скот, убивают 
колхозных активистов, разворовывают общенародную 
собственность. Нет такой пакости и клеветы, гово-
рил И.В. Сталин, которых эти люди не возвели бы 
на Советскую власть и вокруг которых не пытались 
бы мобилизовать отсталые элементы. Если капита-
лизм защищает частную собственность как священную 
и неприкосновенную, то мы, большевики, тем более 
должны строго охранять и защищать общенародную, 
государственную собственность, созданную трудом на-
рода. Зачитывая доклад объединенному Пленуму ЦК и 
ЦКК ВКП(б) 7.01.1933 г., И.В. Сталин отметил: «Было 
бы ошибочно думать на основании этих успехов, что 
все обстоит у нас благополучно. Конечно, у нас не все 
еще обстоит благополучно. Недостатков и ошибок в 
нашей работе имеется достаточно. Бесхозяйственность 
и бестолковость все еще имеются в нашей практике… 
Но дело теперь не в этом. Дело в том, что, несмотря на 
недостатки и ошибки, наличие которых никто не отри-
цает, мы добились таких серьезных успехов, которые 
вызывают восхищение в рабочем классе всего мира, мы 
добились такой победы, которая имеет поистине все-
мирно-историческое значение».

Еще в ноябре 1929 г. И.В. Сталин, подводя итоги года 
великого перелома, писал в газете «Правда» (№ 259, 
7 ноября 1929 г.): «Мы идем на всех парах по пути ин-
дустриализации – к социализму, оставляя позади нашу ве-
ковую «рассейскую» отсталость. Мы становимся стра-
ной металлической, страной автомобилизации, страной 
тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а 
мужика на трактор, – пусть попробуют догнать нас по-
чтенные капиталисты, кичащиеся своей «цивилизацией». 
Мы еще посмотрим, какие из стран можно будет тогда 
«определить» в отсталые и какие в передовые».
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И можно ли удивляться, что за лидером такого оп-
тимизма поднялись сознательно и самоотверженно на 
объекты первой пятилетки миллионы советских людей 
и за четыре года и три месяца заложили фундамент 
«экономического чуда».

*   *   *
Вторая сталинская пятилетка осуществлялась уже 

на базе замечательных итогов первой пятилетки, оправ-
давшей стратегические расчеты организаторов социа-
листического строительства. Основной политической 
задачей второй пятилетки выдвигались: окончатель-
ная ликвидация капиталистических элементов; полное 
уничтожение причин, порождающих эксплуатацию; 
преодоление пережитков капитализма в экономике и 
сознании людей; превращение всего трудящегося насе-
ления страны в сознательных и активных строителей 
нового общества. 

В Отчетном докладе XVII съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б) (26 января 1937 г.) И.В. Сталин охаракте-
ризовал кризис мирового капитализма и внешнее по-
ложение Советского Союза, взаимоотношения СССР 
с капиталистическими странами, а затем основное 
внимание уделил задачам очередного этапа социали-
стического строительства. Отдавая должное достигну-
тым результатам, И.В. Сталин до тонкости, как говорил 
В.И. Ленин, проанализировал недостатки и упущения в 
созидательной работе. «Было бы ошибкой думать, что 
промышленность имела лишь одни успехи, – сказал 
И.В. Сталин. – Нет, у нас есть и свои недостатки». 

И назвал главные из них: продолжающееся отстава-
ние черной металлургии; неупорядоченность в цвет-
ной металлургии; отсутствие должного внимания к 
новым разработкам нефтяной базы в районах Баш-
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кирии, Урала, Эмбы; отсутствие серьезной работы 
в развертывании производства товаров широкого 
потребления; слабое внимание к развитию мест-
ной промышленности; недопустимое отношение к 
вопросу об улучшении качества продукции; отста-
вание в подъеме производительности труда, сниже-
ния себестоимости, внедрения хозрасчета; плохая 
организация труда, обезличка в работе, уравниловка 
в системе зарплаты; канцелярско-бюрократические 
методы работы в наркоматах и их организациях. 
Поражает глубина и компетентность Генерального се-
кретаря ЦК ВКП(б) в конкретных вопросах всех отрас-
лей экономики! 

И.В. Сталин не просто обозначил пробелы в реали-
зации задач социалистического строительства, но чет-
ко изложил меры по ликвидации недостатков. Особое 
внимание И.В. Сталин уделил анализу состояния 
дел в сельском хозяйстве. Отметив кардинальные по-
ложительные сдвиги в этой сфере, И.В. Сталин указал 
на «канцелярско-бюрократический» стиль работы Нар-
комзема и Наркомсовхозов: решения принимают, но не 
контролируют их исполнение, не призывают к ответ-
ственности нарушителей указаний руководящих орга-
нов, не выдвигают на работу честных и добросовест-
ных исполнителей.

Техника идёт в колхозы и совхозы, но часто руково-
дители не могут организовать эффективное обслужи-
вание, ремонт, сохранность тракторов, сельхозинвен-
таря и оборудования; упускают вопросы агрономии, 
применения удобрений в сельском хозяйстве. Запута-
но семенное дело по зерну и хлопку. Пора подумать о 
том, чтобы преобразовывать совхозы из сверхспециа-
лизированных в многоотраслевые хозяйства, способ-
ные производить зерно, молоко, мясо, овощную про-
дукцию.
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И.В. Сталин, выразил уверенность в том, что эти за-
дачи будут безотлагательно решены с пользой для всей 
страны в кратчайшие сроки. 

Каждая область страны, говорил И.В. Сталин, долж-
на завести у себя свою сельскохозяйственную базу, что-
бы иметь свои овощи, свою картошку, свое масло и в 
той или иной степени – свой хлеб, свое мясо, если она 
не хочет попасть в затруднительное положение. Особое 
внимание И.В. Сталин уделил борьбе с засухой в За-
волжье, насаждению лесополос в восточных районах 
Заволжья, что имеет громадное значение. Что касает-
ся орошения Заволжья, – а это главное с точки зрения 
борьбы с засухой, – то нельзя допустить, чтобы это 
дело было отложено в долгий ящик. Задача состоит в 
том, чтобы приступить к серьезной работе по организа-
ции дела орошения Заволжья...

Анализируя результаты проделанной работы по 
строительству новой жизни, И.В. Сталин призвал пар-
тию большевиков «не увлекаться достигнутыми 
успехами и не зазнаваться». Наша партия имеет пра-
вильную линию и умеет правильно провести эту линию 
в жизнь. «Нигде в мире нет таких партий, ибо все они 
живут без перспектив, путаются в хаосе кризиса и не 
видят путей для того, чтобы выбраться из трясины. 
Только наша партия знает, куда вести дело, и ведет 
его вперед с успехом».

Для успешного решения проблем второй пятилетки 
сталинская «работа над ошибками» имела чрезвычайно 
важное значение. В результате выполнения строитель-
ной программы второй пятилетки введено в действие 
4500 (!) крупных государственных предприятий – 
Уральский («Уралмаш») и Краматорский заводы тяже-
лого машиностроения, выпускавшие в полном комплек-
те доменные, сталеплавильные печи, прокатные станы, 
агломерационные фабрики, коксохимические батареи, 
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тяжелое горное оборудование, шагающие экскаваторы. 
Уральский вагоностроительный и Челябинский трак-
торный заводы, Криворожский, Новолипецкий, Ново-
тульский металлургические заводы; металлургические 
заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь», Ташкентский 
текстильный комбинат, Барнаульский хлопчато бу-
мажный комбинат и другие предприятия. Введены 
в строй Дубровская, Новомосковская, Кемеровская, 
Среднеуральская районные тепловые электростанции;  
Нижнесвирская, Рыбинская, Канакерская гидроэлек-
тростанции. В 1935 году вошел в строй Московский 
метрополитен. Осуществлялась программа железно-
дорожного строительства, вошли в строй Беломор-
ско-Балтийский канал и канал им. Москвы.  

Доля продукции промышленности в общем объе-
ме повысилась с 70,2 % в 1932 г. до 77,4 % в 1937 г., 
80 % всей промышленной продукции было получено 
на предприятиях, построенных или реконструирован-
ных в годы I и II пятилеток. Производительность труда 
в промышленности выросла на 90 %  вследствие эф-
фективного использования новой техники и техноло-
гий. Выработка электроэнергии увеличилась в 2,7 раза, 
грузооборот железнодорожного транспорта увеличил-
ся более чем в два раза.

Была завершена коллективизация сельского хозяй-
ства, окончательно утвердился колхозный строй. В кон-
це 1937 года в сельском хозяйстве работало 456 тысяч 
тракторов (в физических единицах), около 129 тыс. 
комбайнов. Продукция сельского хозяйства увеличи-
лась в 1,3 раза, в т.ч. производство зерновых в 1,7 раза, 
хлопка – в 2 раза. 

Социалистическая система хозяйства стала господ-
ствующей. Удельный вес социалистического сектора 
в производственных фондах страны составил 99 %. 
В социалистическом хозяйстве было занято почти 
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95 % всего трудоспособного населения. В 1937 году 
в социалистическом секторе было произведено 99 % 
национального дохода, в т.ч. 99,8 % валовой продук-
ции промышленности и 98,5 % валовой продукции 
сельского хозяйства. Розничный товарооборот на все 
100 % обеспечивался государственной и кооператив-
ной торговлей. 

Капиталистические элементы в городе и деревне 
были полностью ликвидированы. 

Национальный доход вырос в 2,1 раза, промышлен-
ной продукции в 2,2 раза, в т.ч. машиностроения – в 
2,8 раза. Улучшилось благосостояние трудящихся. При 
росте численности рабочих и служащих на 18 % фонд 
их зарплаты увеличился в 2,5 раза, денежные доходы 
колхозов увеличились более чем в 3 раза. В 1934 году 
была отменена карточная система на хлеб и другие про-
дукты. 

В результате культурной революции число учащихся в на-
чальной и средней школах за 1932–37 годы выросло более чем 
на 8 млн и составило 29 млн человек. В вузах страны обуча-
лось более полумиллиона студентов. В 1934 году более 40 % 
принятых в вузы были выпускники рабфаков. 

Значительно увеличилось число театров, кино, клу-
бов, библиотек. Выросло число санаториев и домов 
отдыха. Вторая сталинская пятилетка завершила пре-
образования, проводившиеся на протяжении двух де-
сятилетий.

Социализм, победивший в городе и деревне, стал 
всеобъемлющей системой народного хозяйства. 

В результате победы социалистических производ-
ственных отношений изменилась классовая струк-
тура советского общества: были ликвидированы все 
эксплуа таторские классы; остались два дружественных 
класса – рабочий класс и колхозное крестьянство и тес-
но связанная с ними интеллигенция.
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С выполнением второго пятилетнего плана в СССР 
была решена главная задача переходного периода от ка-
питализма к социализму – в основном построено соци-
алистическое общество.

Феноменальные успехи первых двух пятилеток вос-
принимались в СССР и в мировом общественном мне-
нии как «экономическое чудо». Однако И.В. Сталин с 
присущей ему природной скромностью и высочайшей 
внутренней культурой руководителя ленинского типа го-
ворил: «Это было бы чудом, если бы развитие шло на 
базе капитализма и единоличного мелкого хозяйства. Но 
это не может быть названо чудом, если иметь в виду, 
что развитие шло у нас на основе развертывания соци-
алистического строительства. Понятно, что этот ги-
гантский подъем мог развернуться лишь на базе успеш-
ного строительства социализма, на базе общественного 
труда десятков миллионов людей, на базе преимуществ 
социалистической системы хозяйства перед системой 
капиталистической и единолично-крестьянской».

«Было бы глупо думать, что производственный 
план сводится к перечню цифр и заданий. На самом 
деле производственный план есть живая и практиче-
ская деятельность миллионов людей. Реальность на-
шего производственного плана – это миллионы тру-
дящихся, творящие новую жизнь. Реальность нашей 
программы – это живые люди, это мы с вами, наша 
воля к труду, наша готовность работать по-новому, 
наша решимость выполнить план...»

Мы с вами... Это точно сказано. Ведь не секрет, 
что И.В. Сталин был не только «архитектором» пла-
нов социалистического строительства, он был орга-
низатором выполнения планов, постоянно общался 
с рабочими, крестьянами, инженерами, учеными, 
руководителями предприятий – разъяснял, убеждал 
людей, учил и учился у них сам, отражал нападки 
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троцкистов, «Новой оппозиции», «уклонистов», за-
щищал партию, Советскую власть, В.И. Ленина, за-
воевания Октябрьской революции.

Нельзя без волнения читать статьи И.В. Сталина в 
партийной печати, выступления на первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической промыш-
ленности. 4 февраля 1931 г., речь на совещании хозяй-
ственников 23 июня 1931 г., речь на первом Всесоюзном 
съезде колхозников 19 февраля 1933 г., речь в Кремлев-
ском дворце на выпуске академиков Красной Армии 
4 мая 1935 г., речь на первом Всесоюзном совещании 
стахановцев 17 ноября 1935 г., доклад на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов «О проекте Конститу-
ции Союза ССР». Люди верили вождю, когда он говорил:

«Назовите мне страну, где бы правительство 
поддерживало не капиталистов и помещиков, не ку-
лаков и прочих богатеев, а трудящихся крестьян. На 
свете нет и не бывало такой страны. Только у нас, в 
Советской стране, существует правительство, ко-
торое стоит горой за рабочих и крестьян-колхозни-
ков, за всех трудящихся города и деревни против всех 
богатеев и эксплуататоров».

Прямое, честное, искреннее общение И.В. Стали-
на с народом поднимало миллионы людей на строи-
тельство социализма в СССР. 

Глубокие изменения в жизни СССР, в экономике 
страны и общественных отношениях диктовали необ-
ходимость принятия новой Советской Конституции. 
Она вошла в историю СССР как «сталинская». Ста-
лин активно участвовал в разработке проекта, анализе 
почти 2 миллионов предложений, поправок, поступив-
ших от 50 миллионов советских людей, обсуждавших 
проект Конституции. Новая Конституция СССР была 
принята 5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайным съездом 
Советов СССР.
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Конституция СССР закрепила победу социалисти-
ческой системы во всем народном хозяйстве, утвер-
дила социалистическую собственность как экономи-
ческую основу общества; закрепила факт ликвидации 
эксплуататорских классов, ведущее положение рабо-
чего класса, осуществляющего прочный союз с кол-
хозным крестьянством, создание советской интелли-
генции, вышедшей из народа и преданной социализму; 
явилась торжеством дружбы народов, братского 
сотрудничества социалистических наций; развивала 
советский социалистический демократизм, вводя все-
общие, прямые и равные выборы во все Советы депу-
татов трудящихся при тайном голосовании; провоз-
глашала и гарантировала всем гражданам право на 
труд, отдых, образование, пенсионное обеспечение 
по старости, в случае болезни и потери трудоспособ-
ности; требовала от граждан строгого соблюдения 
законов, дисциплины труда, бережного отношения к 
социалистической собственности, самоотверженной 
защиты социалистического Отечества. 

В заключительном слове о проекте Конституции Сою-
за ССР на VIII Чрезвычайном съезде Советов И.В. Сталин 
говорил, что новая Конституция построена на началах 
развернутого социалистического демократизма. Это исто-
рический документ, трактующий просто и сжато, почти в 
протокольном стиле о фактах победы социализма в СССР, 
освобождения трудящихся СССР от капиталистического 
рабства, о фактах победы в СССР развернутой, до кон-
ца последовательной демократии. «То, о чем мечтали и 
продолжают мечтать миллионы честных людей в капи-
талистических странах, уже осуществлено в СССР, – 
заявил И.В. Сталин на VIII Чрезвычайном съезде Сове-
тов. – Наша Конституция будет моральной помощью 
и реальным подспорьем для всех, кто ведут ныне борьбу 
против фашистского варварства. 
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Еще большее значение, – отмечал И.В. Ста-
лин, – имеет новая Конституция СССР для наро-
дов СССР, – это итог их борьбы и итог их побед 
на фронте освобождения человечества. Приятно и 
радостно знать, говорил вождь, за что бились наши 
люди и как они добились всемирно-исторической по-
беды. Приятно и радостно знать, что кровь, обиль-
но пролитая нашими людьми, не прошла даром, что 
она дала свои результаты. Это вооружает духовно 
наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудо-
вую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает 
чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои 
силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания но-
вых побед коммунизма».   

А надвигающиеся грозные годы в международных 
отношениях действительно требовали мобилизации 
всех духовных, физических сил нашей страны для 
защиты социалистического Отечества, поэтому тре-
тий пятилетний план (1938–1942 гг.) формировался с 
учетом обострения международной обстановки. План 
предусматривал не только повышение индустриальной 
мощи, укрепление колхозного строя, рост материально-
го благосостояния народа, но и дальнейшее усиление 
обороноспособности страны, создание крупных госу-
дарственных резервов. 

За первые три года пятилетки валовая продукция 
промышленности увеличилась на 43 %, а в машино-
строении – более чем на 70 %, до первой половины 
1941 года в СССР было введено в действие 3000 но-
вых крупных промышленных предприятий, в том 
числе: Кураховская, Кувасайская и Ткварчельская 
районные тепловые электростанции, Угличская и Ком-
сомольская гидроэлектростанции, Новотагильский и 
Петровск-Забайкальский металлургические заводы, 
Среднеуральский и Балхашский медеплавильные за-
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воды, Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Мо-
сковский завод малолитражных автомобилей, Енаки-
евский цементный завод.

Численность рабочих и служащих в народном хо-
зяйстве выросла до 31,2 млн человек против 11,2 млн 
человек в 1928 году. Был создан единый тип профте-
хучилищ, готовивших кадры для всех отраслей народ-
ного хозяйства. В результате превосходства в темпах 
экономического развития СССР накануне войны занял 
по объему промышленного производства первое место 
в Европе и второе место в мире. За военные годы (с 
1 июня 1941 г. по 1 января 1946 г.) было построено в 
СССР 3500 новых крупных промышленных предприя-
тий и 7500 – восстановлено.  

После окончания войны был разработан четвер-
тый пятилетний план (1946–1950 гг.). План предус-
матривал в качестве основной хозяйственно-полити-
ческой задачи восстановление разрушенных районов 
страны, достижение довоенного уровня развития про-
мышленности и сельского хозяйства, а затем и превы-
шение этого уровня и на этой основе – рост материаль-
ного благосостояния советского народа.

Задания плана были выполнены досрочно. За годы 
пятилетки было построено и восстановлено 6200 круп-
ных государственных промышленных предприятий. 
Было начато строительство крупнейших энергетиче-
ских сооружений, новых оросительных систем и кана-
лов, создание лесных полос в степных районах стра-
ны. Поднялся уровень жизни народа: в 1947 году была 
отменена карточная система и одновременно снижены 
цены на жизненно необходимые товары почти в два 
раза (!). В городах и рабочих поселках было построено 
и передано трудящимся бесплатно жилых домов общей 
площадью свыше 100 млн кв. метров и 2,7 млн жилых 
домов на селе.
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Пятый пятилетний план (1951–1955 гг.) стал по-
следним, в формировании идеологии которого уча-
ствовал И.В. Сталин. Естественный для сталинских 
пятилеток план предусматривал дальнейший подъем 
всех отраслей народного хозяйства на основе преиму-
щественного развития тяжелой промышленности, вы-
соких темпов роста производительности труда, улуч-
шения качества и ассортимента продукции, повышение 
жизненного уровня советского народа.

Социалистическое соревнование было сосредото-
чено на достижении новых качественных показателей: 
движение за комплексную экономию материалов, сни-
жение себестоимости на каждой операции, увеличе-
ние объема продукции с производственных площадей. 
Важной особенностью пятой пятилетки стало сближе-
ние темпов роста производства средств производства и 
производства предметов потребления. Было построено 
3200 новых крупных государственных предприятий. 
Реальная зарплата рабочих и служащих выросла на 
39 %, доходы крестьян – в полтора раза. Выполнение 
4-го и 5-го пятилетних планов увеличило стоимость 
всех производственных фондов СССР по сравнению с 
1940 годом в 2 раза, а национальный доход – в 2,8 раза.

В годы сталинских пятилеток был заложен колос-
сальный потенциал развития экономики на новейших 
достижениях науки и техники. Уже в 1954 году была пу-
щена в эксплуатацию первая в мире Обнинская атомная 
электростанция, осуществлены выдающиеся откры-
тия во многих отраслях знаний. Именно в годы жизни 
И.В. Сталина наша Родина сумела ликвидировать от-
ставание в освоении энергии атома, ее использования 
в электроэнергетике, медицине, в создании ядерного 
щита, сразу обломавшего зубы империалистическим 
хищникам, мечтавшим накрыть атомной бомбой жиз-
ненно важные центры Советского Союза.
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Модель сталинской экономики, лежавшая в основе 
«экономического чуда», после смерти И.В. Сталина 
целенаправленно подтачивалась, дискредитировалась 
недругами социализма  в нашей стране, и в результате 
так называемых рыночных реформ были уничтожены 
не только общественно-политический и экономиче-
ский строй, но первое в мире государство рабочих и 
крестьян – Советский Союз.

В ходе либеральных преобразований Россия из-
менила не только внешний облик, но и внутреннюю 
сущность своего состояния.

Все «завоевания» реформ были немедленно зафик-
сированы в основном Законе страны и закрепляются до 
сих пор всей системой законодательства.

Ликвидирована общенародная собственность на 
средства производства и землю. 

Право частной собственности в России защищено 
законом. Ликвидировано централизованное госу-
дарственное управление экономикой. Разрушен еди-
ный народнохозяйственный комплекс. Планирова-
ние экономики стало невыполнимым из-за того, что 
субъекты экономики ориентированы не на общего-
сударственные цели развития, а исключительно на 
извлечение прибыли.

Сегодня правительство страны, поддерживая ин-
тересы частного бизнеса, само избавляется от «из-
лишних функций в экономике» в пользу свободы субъ-
ектов частного бизнеса.

Вместо планов развития, укрепления общенарод-
ной собственности правительство реализует план... 
приватизации остатков госсобственности, поддер-
живает вытеснение государства изо всех структур 
экономической деятельности. 

Государство отказалось от монополии на внешнюю 
торговлю. Внутри страны торговля находится в руках 
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крупнейших сетевых компаний, массы посредников, 
среднего, мелкого бизнеса и спекулянтов. Финансовая 
система страны переполнена несметным числом бан-
ков, кредитно-финансовых организаций. Деньги обре-
ли статус самостоятельного товара, они выводятся из 
сферы производства и приносят доход своим владель-
цам исключительно в финансовых комбинациях. Ре-
альная экономика испытывает острый дефицит денеж-
ных средств и полностью зависит от инвестиций, чаще 
всего из-за рубежа.

За годы либеральных реформ российское обще-
ство распалось на бедных и богатых, ухудшилось 
положение миллионов граждан страны. Вследствие 
ликвидации конституционного права на труд в 
стране появились безработица, бедность, глубокий 
раскол населения по имущественному признаку. 

За годы реформ Россия утратила собственное про-
изводство важнейших видов продукции – станков и вы-
сокотехнологического оборудования, самолетов, трак-
торов и комбайнов, товаров широкого потребления. 

Сегодня Россия импортирует многое из того, что 
производилось и могло бы производиться в нашей стра-
не. Экономика России до такой степени «интегрирова-
на» в мировую, прежде всего в западную экономику, что 
перестала быть хозяйкой в своем доме: все крупнейшие 
предприятия и производства контролируются «совмест-
ным» капиталом российских и зарубежных собственни-
ков. Основным источником пополнения государством 
бюджета является безоглядный вывоз стратегического 
сырья и материалов за рубеж – нефти, газа, алюминия и 
других металлов, леса, экологически чистого продоволь-
ствия. Темпы роста российской экономики находятся на 
уровне математической погрешности.

Нарастает отставание нашей страны от передовых 
стран мира в развитии экономики, уровне жизни насе-
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ления. Демографическая ситуация в стране говорит о 
неуклонном естественном убытии населения.

Поставленная на рельсы капиталистического тупи-
ка, наша страна рискует окончательно оказаться перед 
угрозой утраты своей исторической идентичности.

По прогнозам Института мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН (РГ, 27.08.19 г., № 181) 
и мировых аналитических центров, надвигается оче-
редная волна затяжного экономического кризиса, на 
который Россия должна ответить «увеличением вну-
треннего спроса, устойчивым ростом экономики на 
собственной основе, не только за счет внешнего спроса 
на сырье. Максимум стимулов для этого.  Как это сде-
лать? Пока – нерешенная проблема». 

Как это сделать? 
Спросите у товарища Сталина! Это у него не было 

готового рецепта «экономического чуда» – преобразо-
вания страны со столетним отставанием в могучую 
социалистическую державу за 10 лет. А вам, господа 
либералы, И.В. Сталин оставил такой рецепт и не толь-
ко на бумаге, но и в виде могучего Союза Советских 
Социалистических Республик.

Да, неизбежно придет время, когда каждая кру-
пица опыта создания общества социальной справед-
ливости, в том числе «экономическое чудо» сталин-
ской экономики, будет с благодарностью воспринята 
создателями новой жизни. 

Шарль де Голль сказал: «Сталин не умер, он рас-
творился в будущем...»
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