
Уважаемые ставропольчане, коллеги, 
товарищи, друзья!

21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения 
великого государственного и общественного дея-
теля, одного из основателей первой в мире стра-
ны рабочих и крестьян - Иосифа Виссарионовича                    
СТАЛИНА.

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) родил-
ся 21 декабря 1879 года в грузинском Гори в семье са-
пожника. После окончания в 1894 году Горийского ду-
ховного училища поступил в Тифлисскую православную 
духовную семинарию, учась в которой, возглавил марк-
систские кружки. В 1898 году вступил в Тифлисскую ор-
ганизацию Российской социал-демократической рабо-
чей партии. 

С начала своей политической деятельности Сталин 
решительно отстаивал ленинскую идею вооружённого 
восстания как средства свержения самодержавия и уста-
новления власти народа. 

В дальнейшем обосновывал и развивал идеи Лени-
на о диктатуре пролетариата, отношении к крестьян-
ству, построении социализма в отдельно взятой стра-
не. Иосиф Виссарионович внёс вклад в формирование 
большевистской национальной политики и образова-
ние СССР. В годы Гражданской войны Ленин и Сталин 
совместно участвовали в строительстве и укреплении 
рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Председатель Совета народных комиссаров В.И. Ле-
нин ценил работоспособность Сталина и полагался на 
него в самых сложных делах. 

С 1922 года после образования СССР и до 1953 го-
да все значимые достижения советского народа были 
неразрывно связаны с именем Иосифа Виссарионови-
ча Сталина. 

Индустриализация страны и коллективизация сель-
ского хозяйства, преодоление безграмотности, массовый 
героизм и всемирно-историческая победа в Великой Оте-                                                                                                                   
чественной войне, крупномасштабные сталинские по-
слевоенные проекты, создание ракетно-ядерного щита 
Родины, прорыв в развитии науки и техники, рост бла-
госостояния населения вывели отсталую и полуголод-
ную страну в мировые лидеры.

К сожалению, информационная среда и система об-
разования современной России настроены так, что мы 
с вами должны напоминать молодому поколению о том, 
что СССР - решающая сила в разгроме фашистской Гер-
мании и её союзников, а Красная Армия поставила точ-
ку во Второй мировой войне, нанеся поражение милли-
онной японской группировке в Манчжурии. 

Не атомная бомбардировка США мирных городов 
Японии, а разгром Квантунской армии советскими вой-
сками заставил капитулировать японских милитаристов.

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны Вер-
ховный главнокомандующий сумел подобрать и выдви-
нуть на ответственные посты новые руководящие воен-
ные кадры. В их числе - Жуков, Рокоссовский, Конев, Ва-
силевский, Малиновский, Антонов, Баграмян, Богданов,  
Ватутин, Говоров, Голованов, Горбатов, Катуков, Лелю-
шенко, Мерецков, Рыбалко, Соколовский, Толбухин, Чер-
няховский, Штеменко и другие полководцы, обессмер-
тившие свои имена. 

После разгрома фашистской Германии советские лю-
ди занялись мирным строительством, подняли из пеп-
ла разрушенное народное хозяйство, обеспечили стра-
не надёжный ядерный щит и приступили к использова-
нию атомной энергии в мирных целях. Устойчиво рос 
уровень жизни населения. На небывалую высоту были 
подняты наука и культура. Росло самосознание наций и 
народностей Советского Союза. 

Неоценима роль Сталина и в создании мировой со-
циалистической системы. 

Его имя стало олицетворением истинной государ-
ственной справедливости для трудящихся самого боль-
шого в мире государства, построившего новые отноше-
ния без эксплуатации человека человеком.

Хочу напомнить нам всем, бывшим гражданам Со-
ветского Союза, чем была власть Сталина для каждого 
гражданина СССР. Советская власть дала каждому не-
виданные ранее социальные блага, которые недоступ-
ны гражданам нынешней России.

Вот некоторые из них: 
- впервые в истории человечества трудящиеся полу-

чили право на шести-, восьмичасовой рабочий день и 
ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- без согласия профсоюзной и партийной организа-
ции невозможно было уволить работника по инициати-
ве администрации предприятия; 

- в полном объёме реализовано право на работу, вы-
пускники специальных профессиональных учебных за-
ведений имели право на обязательное трудоустройство 
по направлению с предоставлением жилья в виде обще-
жития или квартиры;

- обеспечено право на бесплатное общее и профес-
сиональное образование - как среднее, так и высшее;

- мы бесплатно пользовались детскими дошкольны-
ми учреждениями и пионерскими лагерями;

- было бесплатное медицинское обеспечение и 
санаторно-курортное лечение;

- квартиру давали бесплатно!
Женщины имели ряд дополнительных льгот:
- трёхлетний частично или полностью оплачиваемый 

декретный отпуск с сохранением рабочего места;
- бесплатную патронажную службу новорождённым 

до одного года;
- бесплатную молочную кухню ребёнку до трёх лет;
Все дети Страны Советов получали бесплатное ме-

дицинское и санаторно-курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего подобного не было! 
Некоторые социальные блага в зарубежных странах 

появились после Второй мировой войны в результате 
мощного рабочего движения, вызванного существова-
нием на планете Советского государства. 

Советский человек искренне гордился своей стра-
ной, обладавшей колоссальными достижениями в на-
уке, культуре и народном хозяйстве.

По количеству зарегистрированных в год изобрете-
ний к середине восьмидесятых годов мы вышли на пер-
вое место в мире, опередив США. Этот показатель го-
ворит об интеллектуальном уровне развития нации и 
научно-техническом потенциале промышленного про-
изводства СССР. 

Страна обладала лучшей в мире системой общего и 
специального профессионального образования, а наши 
школьники и студенты на всех интеллектуальных олим-
пиадах мира занимали призовые места.

Уместно вспомнить слова американского президен-
та Джона Кеннеди, сказавшего в 60-х годах: «…русские 
выиграли у американцев соревнование за космос за 
школьной партой, и нам, американцам, пора пере-
нять именно русский опыт образования».

У нас была лучшая в мире система профилактиче-
ского здравоохранения, на которую только сейчас начи-
нают переходить Америка и Европа.

Мы создали такую совершенную систему всеобщей 
физической и спортивной подготовки населения страны 
(тоже бесплатную!), переняв которую, Китай стал одной 
из самых успешных спортивных держав мира.

Сталин не любил личных юбилейных торжеств и ре-
чей. Сохранилась интересная записка секретариата ЦК 
ВКП(б) от 19 декабря 1934 года, в которой сказано: «Ува-
жить просьбу Сталина о том, чтобы 21 декабря в день 

пятидесятипятилетнего юбилея его рождения никаких 
празднеств, торжеств или выступлений в печати или на 
собраниях не было допущено».

Однако важные даты жизни личности такого масшта-
ба, каким был Сталин, отмечались не только в Советской 
России, но и во всём мире.

Хочу привести цитату из речи У. Черчилля в Пала-
те лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня 
рождения И.В. Сталина: «Большим счастьем для 
России было то, что в годы тяжёлых испытаний 
её возглавил гений и непоколебимый полководец                          
И.В. Сталин. Он был выдающейся личностью, им-
понирующей жестокому времени того периода, в 
котором протекала вся его жизнь.

Сталин был человеком необычайной энергии, 
эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, 
беспощадным как в деле, так и в беседе, которому 
даже я, воспитанный в английском парламенте, не 
мог ничего противопоставить.

Сталин производил на нас величайшее впечат-
ление. Его влияние на людей было неотразимо. 
Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все 
мы, словно по команде, встали и, странное дело, 
почему-то держали руки по швам.

Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, 
логической и осмысленной мудростью. Сталин был 
непревзойдённым мастером находить в трудные 
минуты пути выхода из самого безвыходного по-
ложения. В самые трудные моменты, а также в мо-
менты торжества он был одинаково сдержанным, 
никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычай-
но сложной личностью. Он создал и подчинил себе 
огромную империю. 

Сталин был величайшим, не имеющим себе рав-
ных в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, 
а оставил оснащённой атомным оружием. Нет! Что 
бы ни говорили о нём, таких лидеров история и на-
роды не забывают». 

Историю нашей с вами великой страны - Союза Со-
ветских Социалистических Республик - пытаются обол-
гать и извратить! Со стороны современных либеральных 
идеологов и политических ренегатов идёт бесстыдное 
манипулирование фактами на грани лжи и невежества. 

При этом очевидным является факт: СССР был вели-
чайшей державой мира. Именно под руководством Ста-
лина удалось совершить такие преобразования в про-
мышленности, экономике и науке, на которые в других 
странах ушли столетия. 

Современные российские «демократы» пытаются все-
ми средствами и силами очернить, измазать грязью и вы-
марать из истории память об этом выдающемся истори-
ческом деятеле, при этом заявляют, что смерть Сталина 
стала спасительной для страны. 

Вы лжёте, господа! Смерть Сталина - катастрофа для 
страны и начало угасания первого в мире государства 
рабочих и крестьян - страны равных возможностей и ис-
тинной социальной справедливости.

Именно после смерти Сталина начались чудовищные 
процессы эрозии социализма.

Животную злобу вызывает Иосиф Виссарионович у 
мировой финансовой олигархии, неонацистов, продаж-
ных политиканов - у всех тех, кто три десятилетия назад 
приложил руку к развалу великой Советской державы, 
кто посеял  глобальный хаос, кто и теперь тянет челове-
чество в пекло новой мировой войны.

Но никаким лжецам не умалить величие Сталина, ко-
торый, предвидя далёкое будущее, сказал: 

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу 
нанесут кучу мусора, но ветер Истории безжалост-
но развеет её!»

Всё верно. Интерес к личности и авторитет И.В. Ста-
лина в нашей стране и во всём мире растут. Основа это-
го процесса - его безграничная преданность делу осво-
бождения рабочего класса от ярма капитала, успехи 
в строительстве общества социальной справедливо-
сти и большой личный вклад в развитие марксистско-
ленинской теории. 

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь КК КПРФ.
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С ТРИБУНЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ АКЦИИК 140-ЛЕТИЮ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

З десь 14 декабря состо-
ялся очередной митинг 
коммунистов Ставро-

поля и ближайших населён-
ных пунктов, проводившийся 
в рамках Всероссийской акции 
протеста «За права трудового 
народа, за смену курса, против 
информационного террора». 

Может ли большая поли-
тики делаться в тихом месте? 
Может. Звучали слова народа, 
которому нынешние чиновники 
якобы служат. В подобных ти-
хих местах по всей стране ре-
шается судьба нынешней вла-
сти. Понимает ли она, что лю-
ди, которые её сменят, будут 
красными? Видимо, понима-
ет, поэтому и изгоняет комму-
нистов куда-нибудь с глаз до-
лой. Но это её не спасёт.

Участники пришли на ми-
тинг с лозунгами: «Человеку 
труда - достойную жизнь», «Не 
допустим социального терро-
ра против собственного наро-
да», «Мстить сопернику после 
выборов - неприлично», «Пу-
тин, останови беспредел про-
тив Грудинина!», «Руки прочь от 
легенды Ставрополья И.А. Бо-
гачёва!» и другими.

Второй секретарь крайко-
ма КПРФ В.И. Лозовой указал 
на всероссийский характер ак-
ции, направленной на защиту 
островков социализма, которые 
были созданы в стране трудом 
коммунистов-хозяйственников. 
«Мы, - сказал он, - не имеем 
права бросить их в беде, наша 
цель защитить их от правового 
произвола и информационного 
террора».

Прозвучал величественный 
гимн СССР.

Первый секретарь крайко-
ма КПРФ В.И. Гончаров взял 
за основу своего выступления 
Обращение Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова «Только 
борьба ведёт к победе!», увя-
зав его с проблемами Ставро-
полья. Виктор Иванович под-
черкнул: пора трудящимся 
брать ответственность за Рос-
сию в свои руки. Нынешние вла-
сти не смогут вывести страну из 
кризиса, лишь усугубят его. Вы-
ход только в социализме: «Да 
здравствует социализм!»

Пространным, но откровен-
ным и принципиальным полу-
чилось выступление Н.Т. Ло-
банёва - члена Грачёвско-
го местного отделения КПРФ. 
Он отметил, что народ устал 
ждать улучшений своей жиз-
ни. Этого не происходит, пото-
му что нынешняя власть не за-
интересована в развитии эко-
номики. На смену красным ди-
ректорам пришли так называ-
емые работодатели, т.е. новые 
господа. И ведут они себя по-
господски. «Недоволен зарпла-
той в 12 тысяч? Найду доволь-
ных из тех, кто согласен рабо-
тать и за восемь тысяч…» - вот 
их политика.

Всё это хорошо знает пре-
зидент В. Путин. Он говорит, 
что ему нравится быть прези-
дентом. Вот только каким об-
разом он войдёт в историю? 

Один Владимир крестил Русь, 
другой Владимир сделал её 
советской, а вот третий, види-
мо, задался целью покончить с 
Русью. Пик её вымирания уже 
достигнут. «Мы-то пожили при 
Советской власти, - сказал Ни-
колай Тимофеевич, - но моло-
дёжь очень жалко».

Первый секретарь крайко-
ма комсомола Т. Чершембе-
ев призвал участников митин-
га не допустить расправы над 
П.Н. Грудининым по сценарию, 
который власть реализовала 
в отношении С.Г. Левченко. И 
высказал мнение, что Левчен-
ко подвёл партию тем, что не 
проявил твёрдости в борьбе с 
режимом, а Грудинин надеж-
ды коммунистов оправдывает 
и имеет шанс стать новым Пре-
зидентом России. 

Член Ипатовского местного 
отделения КПРФ И.Н. Мищен-
ко отметил, что КПРФ - един-
ственная и настоящая защит-
ница интересов людей труда, 
в то время как все другие пар-
тии занимаются прислужива-
нием режиму. Чудовищные по-
следствия правления нынеш-
ней власти Иван Николаевич 
проиллюстрировал на приме-
ре села Бурукшун. При Сове-
тах оно входило в число луч-
ших сёл Советского Союза. Тут 
было чем гордиться. Первый 
газопровод на селе в крае был 
проведён именно здесь. Были 
лучшие дороги, ухоженные по-
ля, обеспеченные семьи и за-
щищённые дети. Ныне здесь 
разрушены более 100 домов, 
орошаемые системы разво-
рованы, крупный рогатый скот 
уничтожен, работы нет, моло-
дёжь уезжает... Сколько можно 
терпеть такое властвование?

Главный редактор газе-
ты «Родина» Н.Ф. Бондарен-
ко отметил, что главная при-
чина гонений на коммунистов-
руководителей - антикоммуни-
стическая позиция президен-
та В. Путина, который в бедах 
современной России обвиняет 
В.И. Ленина. Это примерно то 
же самое, если бы президент 
Трумэн обрушился с критикой 
на Джефферсона. ЦК КПРФ 
должен обратиться в Консти-
туционный суд с просьбой дать 
правовую оценку таким обвине-
ниям. Президент занимает ан-
тикоммунистические позиции, 
этому следует вся вертикаль 

власти, что противоречит Кон-
ституции, где закреплено идео-
логическое многообразие. 

Важно вовлекать богатых 
людей в партийную политику. 
Наши сторонники есть во всех 
слоях общества. Не нужно бо-
яться ошибок. Иные капитали-
сты приносят партии гораздо 
больше, чем «правоверные» 
пролетарии. Энгельс тоже был 
фабрикантом. 

Николай Федосеевич напом-
нил слова классиков марксиз-
ма о том, что любой новый об-
щественный строй создаётся 
при финансовой и иной под-
держке свергаемых классов. 
Строить социализм руками од-
них пролетариев - утопия.

Председатель ККРК                            
В.А. Адаменко отметил, что 
коммунистов ссылают митин-
говать куда-нибудь подаль-
ше, потому что они не умеют 
обеспечить массовый харак-
тер своим протестам. Нужно 
выводить на улицу тысячи лю-
дей, только тогда нас услышат. 

Валерий Андреевич напом-
нил о необходимости защиты 
хозяйства И.А. Богачёва и его 
самого от рейдерских атак и ин-
формационного террора, кото-
рому он подвергается наряду 
с Грудининым,  Коноваловым и 
другими товарищами. 

От Ипатовского местного 
отделения КПРФ эмоциональ-
но выступила А.И. Петрушен-
ко. Она поблагодарила собрав-
шихся за участие в митинге, 
призвала отдавать предпочте-
ние коммунистическим газе-
там, а «Родину» хвалила осо-
бо и призвала каждого комму-
ниста выписать её. 

В.И. Гончаров, подводя ито-
ги митинга, поблагодарил со-
бравшихся за участие и осо-
бый акцент сделал на даль-
нейших совместных действи-
ях. Только, проявляя солидар-
ность, мы победим.

Резолюцию зачитал руково-
дитель идеологического отде-
ла крайкома  В.И. Таций, кото-
рая была принята единогласно.

Закрыл митинг В.И. Лозовой, 
подчеркнув важность совмест-
ных действий коммунистов.

Мероприятие завершилось 
исполнением  «Интернацио-
нала». 

Н. ФЕДОСЕЕВ.

В актовом зале краевой библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова 11 декабря под эгидой крайкома КПРФ со-
стоялась научно-практическая конференция, посвя-
щённая 140-летию со дня рождения И.В. Сталина. В 
ней приняли участие партийные и комсомольские 
активисты, ветераны партии, дети войны, препода-
ватели и студенты вузов Ставрополя. 

О ткрыл работу второй секретарь крайкома КПРФ 
В.И. Лозовой. Он поблагодарил работников биб-                                                                                               
лиотеки за предоставление помещения и его 

оформление с выставками и архивными материалами, 
участников, прибывших на конференцию, за их актив-
ность и сознательное участие в важном мероприятии, 
посвящённом юбилею Иосифа Виссарионовича - одного 
из величайших деятелей советского государства. 

С докладом выступил первый секретарь крайкома 
КПРФ В.И. Гончаров. Он подчеркнул, что достижения 
СССР эпохи И.В. Сталина не имеют аналогов в истории. 

Генерал-майор в отставке В.Ф. Бельченко предста-
вил в своём выступлении образ Сталина как государ-
ственного деятеля, полководца и человека. СССР по-
бедил в годы Великой Отечественной войны во многом 
потому, что все нити руководства страной и армией со-
средоточил в своих руках Генералиссимус. Именно он 
является подлинным маршалом Победы.

 Деятельность Сталина во время войны невозможно 
объяснить лишь его трудолюбием, волей, памятью или 

особенным мышлением, но и его гениальностью. Васи-
лий Фёдорович выразил надежду: наступит то время, 
когда на параде 9 Мая будет присутствовать громад-
ный портрет И.В. Сталина, а его имя вновь зазвучит из 
уст современных правителей с должным уважением.

Первый секретарь крайкома комсомола Тамерлан 
Чершембеев выделил три критерия, в соответствии с 
которыми нужно оценивать И.В. Сталина. Во-первых - 
его успехи и достижения; во-вторых - совершённые им 
ошибки; в-третьих - последствия его деятельности в со-
вокупности, всё то, что он оставил потомкам. Итоги дея-
тельности Сталина кратно превосходят всё то, что мож-
но поставить ему в вину.

Известный в крае партийный и хозяйственный ру-
ководитель, ветеран комсомольского движения В.В. 
Хорунжий привёл малоизвестные примеры деятель-
ности И.В. Сталина. Например, «расстрельные спи-
ски», которые он якобы подписывал, на самом де-
ле составлялись на местах. Особенно активничал                                                                                                        
Н.С. Хрущёв, за что и получил взбучку от Сталина: 
«Уймись, дурак!» Впечатлило сравнение результатов 
18-летнего правления страной Сталиным и Путиным. 
Иосиф Виссарионович создал новую передовую инду-
стрию, Владимир Владимирович превратил Россию в 
страну третьего мира. Хорунжий подчеркнул: «Сталин 
нам оставил страну, устремлённую в будущее, нынеш-
ние правители возвращают её в прошлое». 

Главный редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бондарен-

ко отметил, что мы имеем дело с посмертным ростом 
авторитета Сталина. Главная причина тому - нынешнее 
правительство. Если бы в жизни россиян было всё хо-
рошо, возможно, Сталина никто бы и не стал вспоми-
нать, разве что в дни юбилеев. Но гражданам страны 
всё время приходится сравнивать сталинскую страну 
с нынешней, и последняя в проигрыше. Не люди вино-
вны в этом, а правители. 

История учит: Россия становится великой страной 
только с великим лидером. Гонения на КПРФ, которые 
российская власть устраивает в последние десятиле-
тия, объясняются её страхом перед явлением лидера 
уровня Сталина. Однако в случае сохранения нынеш-
ней внутренней политики он явится непременно. Кста-
ти, имя «Иосиф» якобы переводится так: «Он спасёт»». 
Конечно, спасёт и не якобы, а реально - и Россию, и её 
будущий социализм. 

Из присутствовавших на конференции преподавате-
лей и студентов желавших выступить не оказалось. Уж 
не Сталин ли их запугал?

Подвёл итоги работы конференции В.И. Лозовой. Он 
выразил уверенность в том, что яркие выступления пар-
тийных товарищей прозвучали не зря. Имя Сталина не 
будет забыто, оно на века останется в благодарной па-
мяти новых поколений. А опыт сталинской модерниза-
ции страны ещё будет востребован.

Наш корр.

Трудно найти в Ставрополе более тихое место, чем перекрёсток улиц Чехо-
ва и Мимоз. Но именно его власти города определили коммунистам в каче-
стве постоянного места для мероприятий массового характера. Людей тут со-
всем мало, разве что полицейских встретишь, да и то по случаю акций КПРФ.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 
В БЕЗЛЮДНОМ МЕСТЕ

ОН НЕ УШЁЛ В ПРОШЛОЕ, 
А РАСТВОРИЛСЯ В БУДУЩЕМ

ОСТАВИЛ НАМ СТРАНУ, УСТРЕМЛЁННУЮ В БУДУЩЕЕ

Курский РК КПРФ и партотделение посёл-
ка Мирного сердечно поздравляют

Магомеда Магомедовича МУСАЕВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
бодрости духа, активности в общественной и 
партийной работе, добра и благополучия,  ра-
дости, тепла в доме и всего доброго.

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздрав-
ляет

Станислава Ивановича СОКОЛОВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия.

Лермонтовский ГК КПРФ, члены 
бюро горкома и коммунисты города 
сердечно поздравляют

ветерана партии
Владимира Александровича 

БЫСТРОВА 
с 85-летием!

Вы всю жизнь занимались об-
щественной работой. Избирались 
членом партбюро, были председа-
телем группы народного контроля.

Поздравляем Вас с юбилеем и 
желаем крепкого здоровья. Пусть 
Вас всегда окружают вниманием 
ваши друзь я и соратники по партии.



19 декабря 2019 года

N0 50 (1308)
2

СЛОВО СТАЛИНА

РЕЗОНАНС
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V
КРЕСТЬЯНСКИЙ 

ВОПРОС

Из этой темы я беру четы-
ре вопроса.

1) постановка вопроса;
2) крестьянство во время 

буржуазно-демократической 
революции;

3) крестьянство во время 
пролетарской революции;

4) крестьянство после 
упрочения Советской вла-
сти.

1) Постановка вопроса. 
Иные думают, что в осно-
ве ленинизма - крестьян-
ский вопрос, а исходным 
пунктом является вопрос о                                
крестьянстве, его роли. Это 
совершенно неверно. Основ-
ным вопросом в ленинизме, 
его отправным пунктом яв-
ляется не крестьянский во-
прос, а вопрос о диктатуре 
пролетариата, об условиях 
её завоевания, укрепления.                                                
Крестьянский вопрос как во-
прос о союзнике пролета-                      
риата в его борьбе за власть 
является вопросом произво-
дным…

Оно и понятно: кто идёт 
и готовится к власти, тот не 
может не интересоваться во-
просом о своих действитель-
ных союзниках.

…Равнодушие к тако-
му важному вопросу, как                    
крестьянский вопрос, нака-
нуне пролетарской револю-
ции является обратной сто-
роной отрицания диктатуры 
пролетариата, несомнен-
ным признаком прямой из-
мены марксизму.

Вопрос стоит так: исчер-
паны ли уже революцион-
ные возможности, таящиеся 
в недрах крестьянства в силу 
известных условий его суще-

ствования или нет, и если не 
исчерпаны, есть ли надеж-
да, основание использовать 
эти возможности для проле-
тарской революции, превра-
тить крестьянство, его экс-
плуатируемое большинство 
из резерва буржуазии, каким 
оно было во времена буржу-
азных революций Запада и 
каким оно остаётся и теперь, 
в резерв пролетариата, в его 
союзника?

Ленинизм отвечает на 
этот вопрос положительно, 
т.е. в духе признания в ря-
дах большинства крестьян-
ства революционных способ-
ностей и в духе возможности 
их использования в интере-
сах пролетарской диктатуры.

История трёх революций в 
России целиком подтвержда-
ет выводы ленинизма на этот 
счёт.

...Это не означает, конеч-
но, что пролетариат дол-
жен поддерживать всякое                  
крестьянское движение. 
Речь идёт о поддержке та-
кого движения и такой борь-
бы крестьянства, которые об-
легчают прямо или косвенно 
освободительное движение 
пролетариата, которые льют 
воду так или иначе на мель-
ницу пролетарской револю-
ции, которые способствуют 
превращению крестьянства 
в резерв и союзника рабоче-
го класса.

2) Крестьянство во вре-
мя буржуазно-демократи-
ческой революции. Этот пе-
риод охватывает промежуток 
времени от первой русской 
революции (1905 г.) до вто-
рой (февраль 1917 г.) вклю-
чительно. Характерной чер-
той этого периода является 
высвобождение крестьян-
ства из-под влияния либе-
ральной буржуазии, отход от 
кадетов, поворот крестьян-
ства в сторону пролетариата, 
в сторону большевиков… Пе-

риод четырёх Дум (Государ-
ственных Дум. - Ред.) послу-
жил предметным уроком для 
крестьянства…, что им не по-
лучить из рук кадетов ни зем-
ли, ни воли, что царь всеце-
ло за помещиков, а каде-
ты поддерживают царя, что 
единственная сила, на по-
мощь которой можно рассчи-
тывать, - городские рабочие, 
пролетариат. Империалисти-
ческая война лишь подтвер-
дила урок думского перио-
да… Без наглядных уроков 
думского периода гегемо-
ния пролетариата была бы 
невозможна.

…Буржуазная револю-
ция в России выдвинула на 
первый план не либераль-
ную буржуазию (как на Запа-
де. - Ред.), а революционный 
пролетариат, сплотив во-
круг него многомиллионное                        
крестьянство…

Следует обратить внима-
ние на следующие обсто-
ятельства, определившие 
своеобразие русской буржу-
азной революции: 

а) небывалая концентра-
ция русской промышленно-
сти накануне революции… 
На предприятиях с количе-
ством рабочих свыше 500 
чел. работали в России 54% 
всех рабочих, между тем как 
в такой развитой стране, как 
Северная Америка, на ана-
логичных предприятиях ра-
ботали всего 33% рабочих;

б) безобразные формы экс-
плуатации на предприятиях 
плюс нестерпимый полицей-
ский режим царских оприч-
ников - обстоятельство, пре-
вращавшее каждую серьёз-
ную стачку рабочих в громад-
ный политический акт и зака-
лявшее рабочий класс как си-
лу до конца революционную; 

в) политическая дряблость 
русской буржуазии, превра-
тившаяся после революции 

1905 года в прислужничество 
царизму и прямую контррево-
люционность;

г) наличие самых безоб-
разных и самых нестерпи-
мых пережитков крепостни-
ческих порядков в деревне - 
обстоятельство, бросившее 
крестьянство в объятия ре-
волюции;

д) царизм, давивший всё 
живое и усугублявший сво-
им произволом гнёт капи-
талиста и помещика - об-
стоятельство, соединившее 
борьбу рабочих и крестьян в 
единый революционный по-
ток;

е) империалистическая 
война, слившая все эти про-
тиворечия политической 
жизни России в глубокий ре-
волюционный кризис и при-
давшая революции неверо-
ятную силу натиска.

Куда было тянуться                
крестьянству при таких усло-
виях?

…Вот почему крестьян-
ство, отчалив от кадетов и 
причалив к эсерам, пришло 
вместе с тем к необходимо-
сти подчиниться руководству 
такого мужественного вождя 
революции, как русский про-
летариат.

Таковы обстоятельства, 
определившие своеобра-
зие русской буржуазной ре-
волюции.

3) Крестьянство во вре-
мя пролетарской рево-
люции. Этот период охва-
тывает промежуток време-
ни от Февральской револю-
ции (1917 г.) до Октябрьской 
(1917 г.)… Характерной чер-
той этого периода является 
дальнейшее революциони-
зирование крестьянства, его 
разочарование в эсерах, от-
ход от эсеров, новый поворот 
крестьянства в сторону пря-
мого сплочения вокруг про-
летариата… История этого 
периода есть история борь-

бы эсеров (мелкобуржуазная 
демократия) и большевиков 
(пролетарская демократия) 
за крестьянство, за овладе-
ние большинством крестьян. 
Судьбу этой борьбы решил 
коалиционный период, пе-
риод керенщины, отказ эсе-
ров и меньшевиков от кон-
фискации помещичьей зем-
ли, борьба эсеров и меньше-
виков за продолжение вой-
ны, июньское наступление 
на фронте, смертная казнь 
для солдат, восстание Кор-
нилова. 

Если раньше, в предыду-
щий период, основным во-
просом революции явля-
лось свержение царя и поме-                                                               
щичьей власти, то теперь, 
когда царя не стало, а не-
скончаемая война докона-
ла хозяйство страны, основ-
ным вопросом революции 
стал вопрос о ликвидации 
войны…

Но, чтобы вырваться из 
войны, необходимо было 
свергнуть Временное пра-
вительство, власть буржуа-
зии, необходимо было свер-
гнуть власть эсеров и мень-
шевиков…

Это была новая револю-
ция, революция пролетар-
ская, чтобы поставить у вла-
сти партию революционного 
пролетариата, партию боль-
шевиков, партию революци-
онной борьбы против импе-
риалистической войны за 
демократический мир. Боль-
шинство крестьянства под-
держало борьбу рабочих за 
мир, за власть Советов.

Иного выхода и не могло 
быть.

Период керенщины был 
величайшим предметным 
уроком для трудовых масс 
крестьянства, что при власти 
эсеров и меньшевиков не вы-
рваться из войны, не видать 
крестьянам ни земли, ни во-
ли… Дальнейшее затягива-

ние войны лишь подтверди-
ло правильность этого уро-
ка, подхлёстывало револю-
цию и подгоняло миллион-
ные массы крестьян и сол-
дат на путь прямого спло-
чения вокруг пролетарской 
революции. Изоляция эсеров 
и меньшевиков стала непре-
ложным фактом...

Таковы обстоятельства, 
обеспечившие перераста-
ние буржуазной революции 
в революцию пролетарскую.

4) Крестьянство после 
укрепления Советской вла-
сти.  Если раньше, в пер-
вый период революции, де-
ло шло, главным образом, 
о свержении царизма, а по-
том, после Февральской ре-
волюции, вопрос шёл о вы-
ходе из империалистиче-
ской войны через сверже-
ние буржуазии, то теперь, 
после Гражданской войны 
и упрочения Советской вла-
сти, на первый план высту-
пали вопросы хозяйственно-
го строительства. Усилить и 
развить национализирован-
ную индустрию; связать для 
этого индустрию с крестьян-
ским хозяйством через тор-
говлю, регулируемую госу-
дарством; заменить прод-
развёрстку продналогом с 
тем, чтобы потом, постепен-
но уменьшая размер продна-
лога, свести дело к обмену 
изделий индустрии на про-
дукты крестьянского хозяй-
ства; оживить торговлю и 
развить кооперацию, вовле-
кая в эту последнюю миллио-
ны крестьянства - вот как ри-
совал Ленин очередные за-
дачи хозяйственного строи-
тельства на пути к построй-
ке фундамента социалисти-
ческой экономики.

Говорят, что задача эта 
может оказаться непосиль-
ной для такой крестьянской 
страны, как Россия… Говорят 

даже о том, что она утопична, 
невыполнима, ибо крестьян-
ство есть крестьянство - оно 
состоит из мелких произво-
дителей, и не может быть по-
этому использовано для ор-
ганизации фундамента соци-
алистического производства.

Но скептики ошибаются, 
ибо они не учитывают неко-
торых обстоятельств, имею-
щих в данном случае реша-
ющее значение. Рассмотрим 
главные из них. 

Во-первых. Нельзя сме-
шивать крестьянство Со-
ветского Союза с крестьян-
ством Запада. Крестьян-
ство, прошедшее школу 
трёх революций, боровше-
еся против царя и буржуаз-
ной власти вместе с проле-
тариатом, получившее зем-
лю из рук пролетарской ре-
волюции и ставшее ввиду 
этого резервом пролетариа-
та, - это крестьянство не мо-
жет не отличаться от  боров-
шегося во время буржуазной 
революции во главе с либе-
ральной буржуазией, полу-
чившее землю из рук буржу-
азии и ставшего ввиду этого 
резервом буржуазии…

Во-вторых. Нельзя сме-
шивать сельское хозяйство 
России с сельским хозяй-
ством Запада. Там развитие 
сельского хозяйства идёт по 
линии капитализма в обста-
новке глубокой дифферен-
циации крестьянства с круп-
ными имениями и частнока-
питалистическими латифун-
диями на одном полюсе, с 
пауперизмом, нищетой и на-
ёмным рабством - на дру-
гом. Там распад и разложе-
ние ввиду этого естественны. 

У нас развитие сельско-
го хозяйства не может пой-
ти по такому пути хотя бы по-
тому, что наличие Советской 
власти и национализация 
основных орудий и средств 
производства не допускают 

такого развития. В России 
развитие сельского хозяй-
ства должно пойти по дру-
гому пути - кооперирования 
миллионов мелкого и сред-
него крестьянства, по пути 
развития в деревне массо-
вой кооперации, поддержи-
ваемой государством в по-
рядке льготного кредитова-
ния. Ленин правильно ука-
зал в статьях о кооперации, 
что развитие сельского хо-
зяйства у нас должно пойти 
по новому пути, по пути во-
влечения большинства кре-
стьян в социалистическое 
строительство через коопе-
рацию, по пути постепенно-
го внедрения в сельское хо-
зяйство начал коллективиз-
ма сначала в область сбыта, 
а потом - в области произ-
водства продуктов сельско-
го хозяйства…

Едва ли нужно доказы-
вать, что громадное боль-
шинство крестьянства охот-
но станет на этот новый путь 
развития, отбросив прочь 
частнокапиталистические 
латифундии и наёмное раб-
ство, путь нищеты и разоре-
ния... 

О чём говорят эти обстоя-
тельства? 

О том, что скептики не 
правы.

О том, что прав ленинизм, 
рассматривающий трудящи-
еся массы крестьянства как 
резерв пролетариата. 

О том, что стоящий у  вла-
сти пролетариат может и 
должен использовать этот 
резерв для того, чтобы сом-
кнуть индустрию с сельским 
хозяйством, поднять социа-
листическое строительство и 
подвести под диктатуру про-
летариата тот необходимый 
фундамент, без которого не-
возможен переход к социа-
листической экономике.

Продолжение следует.

Феликс Дзержинский -                                            
самый известный в 
нашей стране чекист. 
Современники назва-
ли его «железным» 
за непримиримость к 
врагам революции. И 
в то же время за спра-
ведливость и стрем-
ление защитить сла-
бого его считали ры-
царем революции. И 
сегодня Дзержинский 
олицетворяет два 
символа на знаке че-
киста - щит и меч. 

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЧЕКИСТА

Р одился Феликс Эд-
мундович 11 сен-
тября 1877 года в ро-

довом поместье Дзержино-
во Российской империи (ны-
не Беларусь). Первой его 
учительницей была мать, 
потом с ним занималась 
сестра - любимая Алдона. 
Она и подготовила млад-
шего брата к поступлению 
в гимназию. Семья пере-
ехала в Вильно.

Именно за годы обуче-
ния в гимназии сложилось 
мировоззрение Феликса. 
Юношей он начал увле-
каться идеями марксизма, 
в 17 лет вступил в социал-
демократический кружок, 
начал вести революцион-
ную пропаганду. Вместе 
со своими товарищами ис-
кал ответ на вопрос: поче-
му подавляющая масса на-
рода вынуждена непосиль-
но трудиться, умирая с го-
лоду, а горстка эксплуата-
торов пользуется благами 
жизни, купается в роскоши 
для личного удовольствия? 

Молодой Дзержинский 
сблизился с рабочими, за-
нимался агитацией в их 
среде, распространял ли-
стовки с революционными 
идеями. Гимназию он бро-
сил и полностью посвятил 
себя политической борь-
бе. Настойчиво и последо-
вательно овладевал уче-
нием Маркса и Энгельса. 
Дзержинский выпускал не-
легальную газету литовских 
социал-демократов, писал 
статьи, где призывал ра-
бочих к решительным дей-
ствиям за свои права. Разъ-
яснял, что надо делать, как 
добиться солидарности. Он 
прямо указывал на сред-
ства борьбы: стачки, заба-
стовки. Сам организовывал 
протесты. 

Такая активность моло-
дого революционера не 
устраивала власть. 20 лет 
жизни Феликса Эдмундови-
ча были насыщены ареста-
ми, тюрьмой, ссылками, по-
бегами. Его несколько раз 
приговаривали к смертной 
казни. В 1906 году он неле-
гально посетил очередной 
съезд РСДРП, где позна-
комился с Лениным и впо-
следствии стал его предан-
ным соратником.

Во время Октябрьской 

революции Дзержинский 
был одним из её военных 
руководителей. Занимался 
организацией вооружённо-
го восстания, формирова-
нием боевых отрядов Крас-
ной гвардии. В ночь с 24 на 
25 октября 1917 года Фе-
ликс Эдмундович коорди-
нировал в Петрограде дей-
ствия по захвату вокзалов, 
мостов, электростанций и 
других объектов первосте-
пенной важности. 

После революции страна 
погрузилась в хаос. В ночь 
на 4 декабря только в Петро-
граде было зафиксировано 
69 погромов и 611 различных 
преступлений. Для наведе-
ния порядка в стране было 
решено создать Всероссий-
скую чрезвычайную комис-
сию (ВЧК) по борьбе с контр-                                                  
революцией и саботажем. 
Дзержинский был назначен 
её председателем. 

Современники вспомина-
ли, что когда Феликс Эдмун-
дович работал в своём ка-
бинете на Лубянке, террори-
сты швырнули в окно бомбу. 
Дзержинский не растерялся 
и быстро спрятался за же-
лезный шкаф. На звук взры-
ва соратники вбежали в ка-
бинет и увидели, что в ком-
нате полно дыма, она вся 
чёрная. Но глава ВЧК был 
жив. После этого события 
его стали называть Желез-
ным Феликсом. Это одна из 
версий, хотя историки при-
держиваются другой. Дзер-
жинский действительно был 
принципиальным и несгиба-

емой стойкости человеком, 
словом, железным.

Страну тем временем 
одолевал голод, продоволь-
ственные склады и магази-
ны пустовали. Для решения 
сложившейся проблемы 14 
апреля 1921 года Дзержин-
ский получил новое назна-
чение. Выполняя функции 
председателя ВЧК, стал ещё 
и народным комиссаром пу-
тей сообщения. Под его кон-
тролем были восстановлены 
мосты и тысячи километров 
железной дороги, после чего 
Дзержинский в составе экс-
педиции отправился в ко-
мандировку в Сибирь для 
вывоза в голодающие райо-
ны страны продовольствия. 
Было подготовлено более 
20 млн тонн хлеба и других 
продуктов. 

Одна из самых больших 
заслуг Феликса Эдмундови-
ча - решение проблемы дет-
ской беспризорности. После 
Гражданской войны в стране 
насчитывалось пять милли-
онов детей, оставшихся без 
родителей и родственников. 
По инициативе Дзержинско-
го в 1921 году была созда-
на комиссия по улучшению 
их жизни. Задачей было не 
только накормить и одеть 
детей, но и воспитать их в 
духе нового общественно-
го строя. 

Всего за семь лет количе-
ство беспризорных в стране 
сократилось с пяти млн до 
200 тысяч. Строились дет-
ские дома, коммуны, спец-
приёмники. В этих учрежде-
ниях ребята получали меди-

цинское обслуживание, об-
разование, питание. Было 
открыто предприятие, где 
подростки создавали со-
временный по тем време-
нам фотоаппарат «ФЭД», 
названный в честь Дзержин-
ского. 

Кроме того, Феликс Эд-
мундович стал одним из 
главных зачинателей массо-
вого спорта в СССР. По его 
личной инициативе специ-
ально для сотрудников вну-
тренних дел в 1923 году был 
создан знаменитый спортив-
ный клуб «Динамо». 

Дзержинский, как и его 
соратники-революционеры, 
не щадил себя. На какой бы 
кризисный участок его ни 
направили, выполнял дело 
с самоотдачей, имел несги-
баемую волю и жёсткий ха-
рактер. Об отдыхе никогда 
не думал. Сама его смерть 
символична: он умер 20 ию-
ля 1926 года, когда шёл пле-
нум ЦК. Причина смерти - 
сердечный приступ во вре-
мя двухчасового выступле-
ния с эмоциональным до-
кладом по экономическому 
состоянию страны.

Вряд ли об этой легенде 
революции теперь рассказы-
вают в школе. Имя его опо-
рочено в начале перестро й-
ки. А ведь именно Дзержин-
ский заложил основы госу-
дарственной и националь-
ной безопасности России, 
которые и поныне обеспечи-
вают нам спокойную жизнь.

Подготовил 
В.И. ЗИНОВЬЕВ.

Ставрополь.

ЩИТ И МЕЧ

О н непростой. Где были коммуни-
сты СССР, члены ЦК КПСС, пер-
вичные партийные организации, 

патриоты страны, когда один человек по 
своему хотению решал судьбу огром-
ной и могучей державы?

Полагаю, никто не думает, будто при-
шёл к власти в 1985 году всемогущий 
Горбачёв и один, «вдруг», уничтожил и 
Советский Союз, и КПСС, и социализм. 
Разрушительные процессы начались с 
уходом Сталина. 

Во главе государства оказался не пат-                                                                                            
риот, а космополит, не ценивший ни 
историю страны, ни её героическое на-
стоящее, не осознававший личной от-
ветственности за её будущее. Поста-
вив под сомнение успешную деятель-
ность Сталина на посту главы государ-
ства, Хрущёв и его соратники подорва-
ли не только авторитет вождя. Они да-
ли старт антисоветским настроениям в 
мещанской среде и открыли доступ к 
сознанию советских людей западным 
спецслужбам, действовавшим в целях 
разрушения коммунистической мора-
ли, советского строя и нашего государ-
ства в целом.

Возвращались из лагерей спра-
ведливо наказанные явные против-
ники Советской власти и троцкисты – 
революционеры-погромщики, сторон-
ники «перманентной», никогда не пре-
кращающейся революции, препятство-
вавшие при Сталине мирному строи-
тельству новой жизни. Они насаждали 
в обществе негативное отношение к Со-
ветской власти, создавали образ жесто-
кой, бесчеловечной диктатуры. 

Набирало обороты диссидентское 
движение. Безудержная критика СССР 
началась не 30 лет тому назад, а го-
раздо раньше. К 1991 году многие умы 
были оболванены и доморощенными, и 
зарубежными «голосами», которые мы, 
видно, плохо глушили. Обыденным ста-
ло слышать в транспорте и в очередях 
определение Родины как «страны ду-
раков». Щеголявшие цинизмом люди 
утратили уважение даже к самим себе.

К сожалению, идеологический руко-
водитель партии М.А. Суслов с подве-
домственными ему структурами ничего 
не смог этому противопоставить. Иде-
ология - сердце КПСС, её поле должно 
было первым чувствовать опасность. 
Однако Суслов был серой посредствен-
ностью. Как писал Рой Медведев, ещё 
Сталин в декабре 1952 года резко за-
метил «главному идеологу»: «Если вы 
не хотите работать, то можете уйти со 
своего поста». Но тяжелобольной пре-
старелый идеолог продолжал оставать-

ся на этом посту до января 1982 года.
«Было немало случаев, когда Суслов 

оказывался крайне снисходительным к 
видным партийным и государственным 
работникам, замешанным в коррупции 
и материальных злоупотреблениях. Не-
мало бумаг и докладных записок, кото-
рые должны были бы послужить пово-
дом для немедленного судебного раз-
бирательства и сурового наказания не-
которых министров, секретарей обко-
мов, руководителей целых республик, 
прекращали своё движение в многочис-
ленных сейфах кремлёвского кабине-
та Суслова. Может быть, и в этом была 
одна из причин его влияния и власти?» 
(Р. Медведев, «Они окружали Стали-
на», стр. 317).

Расслоение граждан СССР на бога-
тых и бедных подспудно, негласно на-
чалось тогда. Многие представители 
партийной номенклатуры и государ-
ственного аппарата злоупотребляли 
служебным положением, жили другой 
жизнью, чем народ. Возникла невиди-
мая черта между правящей верхушкой 
и подавляющим большинством честных 
рядовых коммунистов и беспартийных 
трудящихся.

В 60-е годы отец писал мне: «Пусть 
они делают что хотят, но мы, рабочие, 
будем людьми честными». Это была 
уже позиция, причём позиция боль-
шинства. Как могли простые совет-
ские люди противостоять этому паде-
нию? Только собственными честностью 
и порядочностью. То были воспитанные 
Сталиным граждане, прошедшие вой-
ну и восстановительный период. Они, 
до конца преданные делу социализма, 
свято верили в правоту своей идеи. Это 
был их строй, их образ жизни. 

Такую же позицию занимали низовые 
партийные организации. На своём уров-
не они строго соблюдали нормы пар-
тийной жизни, потому что каждый че-
ловек был на виду. Действовал народ-
ный контроль. Но принцип демократи-
ческого централизма в партии был на-
рушен в части, предусматривавшей от-
чётность вышестоящих органов перед 
нижестоящими организациями. Отчёты 
крайкомов, обкомов, ЦК перед коммуни-
стами страны принимали всё более па-
радный характер и не отражали истин-
ного положения дел. Это с горечью по-
нимали все, но изменить ничего не мог-
ли. Лишь невесело шутили о том, что 
«надо уходить в подполье и всё начи-
нать сначала». И повторяли приписы-
ваемые Шолохову слова: «Был культ, 
но была и личность». Но такой лично-
сти не стало.

Вот и ответ на вопрос о том, где бы-
ли коммунисты и патриоты.

После ухода Сталина руководя-
щая верхушка забыла ленинский за-
вет: главным агитатором за социализм 
будет уровень жизни. Социальные га-
рантии, созданные при социализме, со-
хранялись, люди жили спокойно. Но на-
чиная со второй половины 60-х годов 
жизнь становилась всё труднее.

 Если до этого на производстве ра-
ботали лишь одинокие женщины, то по-
том понятие «домохозяйка» стало исче-
зать. Теперь мы с трудом представля-
ем себе неработающую женщину из на-
рода, даже отягощённую семьёй и до-
машним хозяйством. Мужчины, заня-
тые интеллектуальным трудом, подра-
батывали отделочниками, котельщика-
ми, мои братья по выходным дням укла-
дывали паркет.

Низкие зарплаты и дефицит стали 
общей бедой. Слова героя Папанова 
«Чтоб ты жил на одну зарплату!», ска-
занные в фильме «Бриллиантовая ру-
ка», были известны всем.  Мы понима-
ли, что расплачиваемся за независи-
мую позицию нашей страны в мире, её 
могущество, ядерный паритет с агрес-
сивным блоком НАТО, за суверенитет. 
Мы и теперь согласны были бы платить 
дорогую цену за то, чтобы наши земли 
и недра не эксплуатировали под видом 
инвестиций иностранцы со всех концов 
света, да нас никто не спрашивает. Но 
всё же низкий уровень жизни большин-
ства населения по сравнению с другими 
развитыми странами вызывал молча-
ливое недовольство. Так окончательно 
утратили авторитет те, кто нами управ-
лял. Вот почему особо буйные головы 
как своего рубаху-парня восприняли 
Ельцина, к тому же, публично бросив-
шего свой партбилет.

А Горбачёв? Он просто зажёг факел 
у бочки с порохом. Будь на его месте 
трезво мыслящий человек с должным 
чувством ответственности, всё можно 
было бы решить по-другому. И люди 
были готовы к этому. Ведь Сталин на 
небывалую высоту поднял страну по-
сле двух мировых войн, создал при под-
держке большинства населения прин-
ципиально новое государство, и нашим 
«всенародно избранным» было и есть 
у кого учиться. Но им не хочется жить, 
имея лишь шинель да две пары сапог…

В.П.  ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ВСЁ ПРОИЗОШЛО НЕ ВДРУГ
В своих размышлениях «Где же истина?» под рубрикой «Давайте разбираться» («Родина» № 48) профессор 
Ч. Ионов со всей искренностью и душевной болью описал циничную двойственность нынешней власти с 
её респектабельным фасадом в лице президента и о боротной стороной - результатами разрушительной де-
ятельности его команды. Нельзя не отозваться, не попытаться ответить на поставленный автором в этой                        
публикации вопрос. 
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СТАЛИН В НАШИХ СЕРДЦАХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАШИ ПИШУТ

Капитализм, как раковая опухоль,
Как самый лютый, кровожадный зверь.
Он земли, страны, континенты лопает,
Как сотни лет назад, так и теперь.
Капитализм - он разъедает души,
Несёт обман и горе в каждый дом.
Кто влезет в его липкие ловушки,
Становится навек его рабом.
Известно всем, как государства гибнут -
Предатели т ам создают разброд.
В России реанимировали «гидру»,
Помог им одураченный народ.
СССР был первой во Вселенной
Социалистической страной.
И в памяти остался незабвенным
Советский самый справедливый строй
С непревзойдённой Конституцией -
Мечтою трудовых людей,
Социалистической революцией,
Величием ленинских идей.
Власть избиралась честно и сознательно,
Без устрашений, подкупов, преград,
Гордились люди тем, что избиратели
Не слыхивали про «электорат»…

Он для «Едра» теперь - надежда и опора,
Терпения ему не занимать.
Он будет подаяний ждать упорно
И вновь за «ЕР» голосовать,
Барахтаться в тисках капитализма,
Ограбленный, бесправный, не у дел,
Оболганный чиновничьим цинизмом,
Терпеть покорно властный беспредел.
Стал «шелупонью», «пиплом» 
                                                и «планктоном»,
Реформы с крепостничеством сплелись.
Власть принуждает жить по тем законам,
Что в алчных думских складках родились.
Каков ты нынче, человек России?
В какую касту властью занесён?
Трудолюбивый, сильный иль пассивный? 
Всё ждёшь, что лихо мимо пронесёт?
Тебя цветами прежде осыпали,
Как ты гордился тяжестью наград…
С кем ты теперь, советский пролетарий,
Растерянный пока «электорат»?

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

С учётом нынешней об-
разованности пар-
тия может рассчи-

тывать на подпитку новыми 
идеями из любого эшелона 
КПРФ. Надо только это су-
меть организовать.  Ленин 
строил социализм в СССР 
как единую корпорацию, но 
именно там и зарождалось 
новое противоречие социа-
лизма между социалистиче-
скими бюрократами и трудо-
вым народом. Ленин писал:                                                   
«…если что нас и погубит, 
так это бюрократизм». Не 
смогли справиться с ним, 
и СССР рухнул, государ-
ственные чиновники, побро-
сав партийные билеты, ста-
ли капиталистами, частны-
ми собственниками, вора-
ми. И не единицы сдали, а 
подавляющее большинство 
партийных и государствен-
ных руководителей от Крем-
ля  до любого райцентра - 
выходцы из КПСС. А некото-
рые просто не успели или не 
сумели.  

Считаю, КПРФ, чтобы 
справиться с этой напастью, 
должна сместить акценты в 
демократическом центра-
лизме. Не он, а централизу-

ющая демократия в КПРФ 
должна стать во главу уг-
ла. Что это значит? В пред-
дверии первой мировой про-
летарской революции надо 
усиливать активность, исхо-
дящую из партийной массы. 
И не протесты нужно усили-
вать (они придут сами из на-
рода и вовремя), а идейную 
составляющую наращивать.  
Например, ввести в Устав 
КПРФ понятие секретарь 
(лидер) темы. Не только по-
давать руководящие указа-
ния сверху вниз, но и стиму-
лировать идеи - маленькие, 
большие - снизу.

 Коммунист, инициирую-
щий идею, должен получать 
поддержку любого уровня 
партии, если она этого сто-
ит. Если его инициатива одо-
брена в партии, он может со-
бирать, как и секретарь пар-
тийного органа, собрания, 
комитеты, бюро, возглав-
лять мероприятия и так да-
лее. И от достигнутого мас-
штаба работы надо двигать 
коммунистов по партийной 
лестнице. То есть быть глав-
ными в решении выдвигае-
мых проблем. 

Это для меня созвучно с 

Т рибун революции Вла-
димир Маяковский го-
ворил: «Голосует серд-

це, я писать обязан по ман-
дату долга». Так и я хочу го-
ворить о том, что было на са-
мом деле, чему я стал сви-
детелем. 

В нашей комнате висел 
портрет И.В. Сталина. Гене-
ралиссимус со Звездой Ге-
роя Социалистического Тру-
да на груди провожал меня 
в первый класс, встречал 
из школы. Он стал для меня 
родным. Когда были успе-
хи, человек с портрета смо-
трел одобрительно, ласково, 
но стоило мне провиниться, 
и взгляд Сталина становил-
ся суровым. Сам того не по-
нимая, я старался как можно 
реже огорчать нашего вождя.

Мартовский день 1953 го-
да навсегда остался в памя-
ти как самый скорбный. Мы, 
мальчишки и девчонки, сто-
яли в траурном карауле на 
ступеньках сельской библи-
отеки у большого портрета 
Сталина. Из громкоговори-
теля звучала печальная му-
зыка, шла прямая трансля-
ция из Москвы. Диктор мо-
нотонным голосом говорил, 
что сейчас из Колонного зала 
гроб переносят в Мавзолей. 
В ту же минуту все сирены 
тракторов, комбайнов, какие 
были в МТС, слились в жут-
кий пронзительный гудок…

Шло время, а я продол-
жал докладывать вождю, 
смотревшему на меня с пор-
трета, о своих успехах, о том, 
что меня приняли в ряды пи-
онерской дружины. Потом XX 
съезд КПСС, делегатом кото-
рого была моя мама. Помню 
историю, связанную с груп-
пой Молотова-Маленкова-
Ворошилова-Кагановича и 
примкнувшего к ним Шепи-
лова. Маму мою, капитана 
кавалерии Наталью Быкову, 
вывели из состава Воору-
жённых Сил СССР и отпра-
вили на заслуженный отдых. 
А портрет Сталина так и ви-
сел на своём месте. 

Летом 1958 года в Крас-
нодаре состоялся Всесо-
юзный семинар-совещание 
работников ветеринарной 
службы и медицины. Одной 
из его участниц  от  Ставро-
полья была коммунист, член 
ВКП(б) с 1930 года Н.Н. Быко-
ва. В вестибюле дворца, где 
должно было пройти сове-
щание, мама столкнулась с 
человеком, с которым перед 
началом войны они закончи-
ли один институт. Хоть и не 
виделись 17 лет, сразу узна-
ли друг друга. 

Николай, так звали мами-
ного однокурсника, во время 
войны попал в плен и до са-
мого освобождения Красной 
Армией находился в Освен-

Боль утраты надолго нас ранила,
И слышны всё ещё имена
Тех, кто помнит товарища Сталина,
Как скорбела о нём вся страна.
Чёрной тенью хрущёвская ненависть
Пронеслася над ликом вождя.
Очень кстати пришлась нашим недругам
Ложь, которой его все костят.
Заполонен тот век грозным всполохом.
И уйти от ответов нельзя:
Были там и ошибки, и промахи, 
Были там и враги, и друзья.
Не был лишь он тираном и деспотом.
Не щадил на износе себя.
Шла война с алчной вражеской нечистью, 
Под ногами горела земля.
Он страну вёл дорогой нехоженой,
Избавляя от бед и невзгод.
Мир шумел, словно улей встревоженный, 
Постигая наш жизненный взлёт.
Честь свою не марал личной корыстью 
И не жаждал наград и регалий,
Строго требовал жить он по совести,
Всё сверяя с советской моралью.
И громче звучит голос правды о нём,
И глохнут стенанья злословий.

К нам в класс зашёл ди-
ректор школы с учите-
лями. Лица у всех бы-

ли мокрые от слёз, мы по-
няли, что произошло что-
то страшное. Все перепу-
гались, думали: опять вой-
на, но оказалось - умер Ста-
лин. Мы растерялись и ста-
ли спрашивать у директо-
ра, что нам дальше делать. 
Он и преподаватели в один 
голос принялись успокаи-
вать и нацеливать на до-
бросовестное отношение к 
учёбе, повышение успевае-
мости, чтобы из нас получи-
лись патриоты Родины. Эти 
слова навсегда врезались в 
память.

Мы выросли и оправдали 
их призывы. Успешно закон-
чили школу, многие - высшие 
учебные заведения. Из на-
ших ребят не вышли деяте-
ли, подобные Чубайсу, Гоз-
ману и другим поклонникам 
Запада. В основном труди-
лись на предприятиях, всем 
хватало рабочих мест. Поя-
вились семьи, потому что в 
стране для этого были усло-

вия: бесплатные детские 
сады, лечение, культурные 
развлечения, спорт, доступ-
ные всем. Не так, как в ны-
нешнее время - с экранов те-
левизоров одно, а в жизни 
совсем другое. Предприятий 
как таковых практически не 
осталось. Молодёжь спива-
ется или наркоманит. Поэто-
му я остаюсь сталинистом.

Своими убеждениями я 
обязан моим братьям. Стар-
ший Павел сначала воевал в 
Финляндии. В 1940 г. прибыл 
в отпуск в звании политрука 
и с орденом Красной Звез-
ды на груди. А через неде-
лю - опять в строй, и домой 
больше не вернулся. Про-
пал без вести.

Второй брат воевал с фа-
шистами, дошёл до Польши, 
где его контузило, вернулся 
домой инвалидом. Прожил 
до 93 лет и до самой смер-
ти высоко ценил И.В. Ста-
лина. Он говорил: «Если бы 
не Сталин, нам бы Победы 
не видать. Ведь с призывом 
«За Родину! За Сталина!» 
мы шли на врага. И это нам 

Был Сталин могучим, достойным вождём, 
Овеян народной любовью.
                                                                   М.П. ПОДДУБКО.
Невинномысск.

ВЕЛИКОЕ  ВИДИТСЯ 
НА  РАССТОЯНИИ

Говоря о вожде советского народа, победившего фашизм в Великой Отечествен-
ной войне, я связываю его имя с личными воспоминаниями о том, чем и как жи-
ла страна во времена Сталина.

циме. В лагере смерти вете-
ринарный врач переквали-
фицировался в медика. Ле-
чил таких же узников, как и 
он. К своему стыду, я не за-
помнил его фамилию. О нём 
одним поляком была напи-
сана повесть под названи-
ем «Парень из сальских сте-
пей». После войны он закон-
чил мединститут, защитил 
диссертацию. Так что его 
послевоенная судьба сло-
жилась удачно.

В конце сентября 1958 го-
да меня приняли в ВЛКСМ, 
комсомольский билет вручал 
Борис Андреевич Граков, се-
годняшний первый секретарь 
Апанасенковского райкома 
КПРФ. И я снова докладывал 
товарищу Сталину о важном 
событии в моей жизни. 

Но однажды портрет сня-
ли. Возвращаясь из кисло-
водского санатория, к нам 
заехал мамин знакомый, тот 
самый Николай. Прихожу из 
школы и вижу: в доме пере-
становка. Портрет Стали-
на, который на протяжении 
многих лет был частью на-
шей  семьи, снят, а его ме-
сто занял портрет А.И. Ва-
силевского. Я огорчился, 
но спорить со взрослыми 
не стал. 

А весной в гости приехал 
мамин брат, тоже фронтовик. 
Победу он встретил в Поль-
ше в должности заместителя 
командира полка по политча-
сти. В мирное время работал 

в партийных органах Красно-
дарского края. Он и раньше 
бывал у нас, поэтому первым 
делом спросил: «Что у вас за 
перестройка? Почему снят 
портрет Сталина?»... 

Я не понимал тогда, ка-
кие споры идут вокруг этого 
уважаемого мною человека. 
Только теперь мне видится 
вся мощь личности Стали-
на, который даже с того све-
та мог грозно укорять своих 
распустившихся соратников, 
как когда-то меня за провин-
ности.

Ещё в апреле 1961 года 
Н.С. Хрущёв на трибуне Мав-
золея встречал первого кос-
монавта планеты, но вскоре 
тёмной октябрьской ночью 
его приспешники, окружив 
Красную площадь войсками, 
вынесли гроб с телом вождя 
из усыпальницы. 

Но это не помогло Хрущё-
ву. Через три года на очеред-
ном пленуме ЦК КПСС его 
освободили от всех занима-
емых должностей. А в мар-
те 1965 года на пленуме ЦК 
КПСС было сказано: всякую 
полемику, связанную с куль-
том личности Сталина, пре-
кратить. Жаль, что дальше 
этого решения дело не по-
шло. Ведь в первую очередь 
нужно было вернуть городу-
герою на Волге имя Сталин-
град.

До 1985 года о культе лич-
ности разговоров не велось. 
Только когда у высшей вла-

сти встали Горбачёв и его ко-
манда (Яковлев, Шеварднад-
зе, Ельцин), началась инфор-
мационная атака: собствен-
ные ошибки стали сваливать 
на Сталина, прикрывая свои 
истинные цели. Ведь ав-
тор перестройки сознавал-
ся: «Целью всей моей жизни 
было уничтожение коммуниз-
ма, невыносимой диктатуры 
над людьми». Горбачёв зани-
мал самые высокие посты в 
партии и государстве, зна-
чит, сам установил эту дик-
татуру. А теперь он как бы не 
при чём.

Сколько всякой дряни и 
нечисти вылезло из зако-
улков… Новые властелины-
либералы, критикующие 
сталинское правление, про-
должают вгонять в ступор 
промышленность и сель-
ское хозяйство, образова-
ние и медицину, науку и 
культуру. 

По мере того как при-
ближался сталинский юби-
лей, усиливалась пропаган-
да очернения великой лич-
ности либеральными исто-
риками и политологами. 
Но ничто и никто не может 
затмить его имя. Прав был               
Иосиф Виссарионович, ска-
зав: «После моей смерти на 
мою могилу насыплют мно-
го мусора, но ветер истории 
всё развеет».

А.Н. ШЕНДРИК.
Ставрополь. 

ВСЁ ГРОМЧЕ ЗВУЧИТ 
ГОЛОС ПРАВДЫ О НЁМ

ХОЧУ, ЧТОБЫ, КАК  В ДЕТСТВЕ…
В газете «Родина» №45 статья о Сталине очень за-
тронула меня. Я тоже его современник. Мне было 
15 лет, когда не стало вождя, и весть о его смер-
ти поразила меня.

помогало. Немцы боялись 
даже его имени».

Теперь относительно 
«сталинских репрессий»: 
справедливы они были или 
нет… И рассудите, кому ве-
рить - либералам, свалив-
шим всё на одного челове-
ка, или моей матери 1895 го-
да рождения? В 1918 году в 
её семье остались четверо 
детей: три сестры и брат. Ро-
дители умерли. Их двор счи-
тался зажиточным, имелись 
пара лошадей и молотилка. 
Надел земли в 15 га нахо-
дился на расстоянии 18 км 
от места проживания. 

Рано утром брат подни-
мал сестёр, и все уезжали 
трудиться допоздна. И так 
изо дня в день практически 
без отдыха. В этом же году 
брата арестовали как кулака 
и посадили, имущество, кро-
ме лошадей, отобрали. Сё-
стры вздохнули от такого по-
ворота событий, брата даже 
ни разу не навестили. Толь-
ко вспоминали, как он выжи-
мал из них всё, что мог. Для 
них его арест был справед-
ливым.

А в 1924 году мать с от-
цом отвели лошадей в кол-
хоз и сами стали в нём ра-
ботать. Мама говорила: 
«Хоть нелегко было, но я 

людей стала видеть». Мой 
отец трудился в колхозе 
бригадиром-полеводом до 
1955 года. Родители имели 
от хозяйства поощрения, 
были уважаемыми в селе. И 
мне с ними жилось хорошо. 

Сегодняшние дни я не мо-
гу оценивать положитель-
но. В советское время хотя 
и не было такого разнообра-
зия продуктов, но мы знали -                                                          
они хорошего качества. А 
сейчас сплошь химические 
добавки, имитаторы вкуса. 
И в жизни везде имитация, 
всё ненастоящее. 

Когда Путин пришёл к 
власти, я ему поверил. Под-
купил тем, что не стал ме-
нять Гимн нашей страны. Я 
подумал: это второй Штир-
лиц, пройдёт время, всё бу-
дет, как прежде. 

Нет! Он красное знамя 
спрятал, Мавзолей задра-
пировал. Может, это шало-
сти, успокаивал я себя. И 
мечтаю о том, что Влади-
мир Владимирович возьмёт 
в своё окружение настоящих 
патриотов и наконец вернёт 
страну на путь социализма. 
Дождусь ли?..

Д.П. СКЛЯРОВ.
Иноземцево.        

ОБ УСИЛЕНИИ ДЕМОКРАТИЗМА В КПРФ
Несомненно, комплекс идей  Ленина о демокра-
тическом централизме в партии является полити-
ческим шедевром Владимира Ильича на века. Но 
если нет философского лидера масшта ба Лени-
на, демократический централизм может легко бю-
рократизироваться и проявлять негативные сто-
роны. Только коллективность руководства может 
спасать положение до появления нового лидера. 

идеей о том, что помимо Со-
ветов народных депутатов 
добиваться принятия Закона 
о свободном создании людь-
ми в любое время комитетов 
народного самоуправления 
(комитетов противодействия 
произволу чиновников), ко-
торые бы работали на муни-
ципальном и местном уров-
нях, спрашивая с чиновни-
ков за их работу. 

Что такое пролетарская 
политика? Это создание 
массовых движений по ре-
шению крупных общенарод-
ных проблем. Но в ЦК пока 
этого не видят, а только за-
щищают леваков из богачей 
типа Грудинина со всеми по-
роками богатого человека. 

Мы неверно смотрим на 
КПРФ как на партию, где 
большинство членов долж-
но быть из рабочего класса, 
только тогда она может име-
новаться пролетарской.

 Коммунизм - не только 
для пролетариата, он для 
всех.  Компартия называ-
ется пролетарской пото-
му, что признаёт: после ми-
рового краха капитализма 
только трудовые коллекти-
вы пролетариата вместе с 
коммунистами смогут запу-
стить снова мировую эко-
номику. Но пролетариатом 

можно считать всех наёмных 
работников, а не только про-
мышленных рабочих. Опе-
рационный стол хирурга -                                                             
такой же станок, как токар-
ный для токаря.  Только вы-
ше по квалификации и уров-
ню интеллекта. 

Поэтому не надо стре-
миться к преимущественно-
му количеству рабочих «от 
станка» в партии. Раз Ком-
партия служит пролетариату, 
то её состав должен состо-
ять из людей, считающих се-
бя коммунистами и выступа-
ющих за обязательность ком-
мунизма. Логичнее прини-
мать в партию людей, чей до-
ход не превышает в четыре-
семь раз средний доход в об-
ществе, и не допускать бога-
чей вообще. Хочешь быть 
коммунистическим руково-
дителем - учись скромности, 
нестяжательству.  

Коммунисты стремятся 
к отмиранию государства.  
СССР - первый вынужден-
ный шаг к этому. Что такое 
отмирание государства? Это 
не разгром и разгон управ-
ленческих структур, а взя-
тие их под народный кон-
троль и замена государства 
на систему народного само-
управления. Это гораздо бо-
лее высокая и сложная си-

стема жизни, чем с государ-
ственным насилием. 

В этом духе и нужны под-
вижки в партии в пользу де-
мократизма. КПРФ не та-
кая большая организация, 
как страна, внутри партии 
вполне возможно прово-
дить всепартийные прямые 
тайные выборы Председате-
ля КПРФ. Это резко снизит 
возможность всяких кулуар-
ных договорняков. Повысит 
демократичность процедур 
в партии, инициативность 
и ответственность рядовых 
коммунистов за партийное 
дело.  А самое главное -  мо-
жет быть барьером, чтобы не 
пропускать недобрых, злых 
людей к самому сильному 
орудию власти в обществе -                                                
руководству партии комму-
нистов. 

Надо делать выводы из 
ситуации, которая случи-
лась после смерти Ленина. 
Возникла злоба в социализ-
ме, погнавшая мир ко Вто-
рой мировой войне.

Ю.Е. МИРОШИН, 
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ.

Публикуется по настоя-
нию автора и в его редак-
ции.

В Светлограде работает клуб сторонников социализма. Мероприятия про-
водятся каждую вторую и четвёртую среду и субботу месяца с 10 до 12 часов 
по адресу: ул. Пушкина, 8. Здание «Сбербанка», третий этаж, актовый зал. Лек-
ции, беседы и диспуты проводит Ю.Е. Мирошин. Приглашаются все желающие.

Ушёл из жизни ветеран…
Он не погиб на поле боя,
Ушёл солдат от старых ран,
От унижения и боли.
Чтоб панихиду справил поп,
На церковь денег одолжили,
Собес бесплатно выдал гроб -
И это всё, что заслужил он!
Когда-то жизни не щадил,
Был беспощадным и упорным.
Он выстоял и победил,
Но умер всё же побеждённым -
Подачками и нищетой

Его жестоко унижали,
Менялась власть, сменился строй,
Свои пороки обнажая.
Обиды он унёс с собой,
Чей прах властей не потревожит.
Он проиграл последний бой
Тем, кто ещё обиды множит.
Душа солдата, может быть,
Покой получит в вечном царстве,
Коль по-людски не дали жить
В забытом богом государстве…

В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

В ТИСКАХ 
КАПИТАЛИЗМА

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ВЕТЕРАН

РАССКАЖИ ЕМУ ПРО СТАЛИНА
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Т ак ли это на самом 
деле или заявление                  
М. Горбачёва было мо-

тивировано озабоченностью 
тем, как побыстрей провести 
деколлективизацию совет-
ского сельского хозяйства и 
обеспечить в СССР господ-
ство рыночной экономики, 
т.е. реставрацию капитализ-
ма? Чтобы подготовить для 
этого почву, Горбачёву не-
обходимо было выставить 
Сталина в роли губителя                                                               
крестьянства, попутно опо-
рочить советский опыт го-
сударственного строитель-
ства на селе. Новейшая 
история показала, что так и 
случилось, но роль Стали-
на в судьбе крестьянства в 
СССР нельзя опорочить при-
митивными рассуждениями 
обанкротившегося полити-
ка. Роль Сталина в сохране-
нии и развитии крестьянства 
в нашей стране можно про-
следить на примере коллек-
тивизации. 

Из истории ХХ века извест-
но, что одной из побудитель-
ных причин возникновения 
революционных настроений 
в России был нерешённый 
крестьянский вопрос. Не слу-
чайно одним из главных ло-
зунгов Великой Октябрьской 
революции был «Власть -                                                                     
народу, землю - крестья-
нам». Тяжёлое наследие, до-
ставшееся большевистскому 
правительству от царизма в 
крестьянском вопросе, и на-
личие многочисленных проб-
лем в аграрной сфере требо-
вало от политического руко-
водства страны, которое по-
сле смерти Ленина возглав-
лял Сталин, огромного на-
пряжения сил, мобилизации 
значительных интеллекту-
альных и организационных 
ресурсов партии. 

Несмотря на то, что                            
крестьяне получили после 
революции от Советской 
власти в собственность 
свои земельные наделы и 
могли обеспечить себя про-

дуктами, проблема снабже-
ния страны продовольстви-
ем оставалась острой. Она 
в раннем СССР заключа-
лась в том, что власть по-
нимала: с нынешним уров-
нем развития сельскохозяй-
ственной отрасли индустри-
альную державу не постро-
ишь (по крайней мере, за ко-
роткий срок, который был в 
запасе у страны до войны). 
Нужны были срочные изме-
нения в экономике. Поэтому 
и пришлось вот так наско-
ком проводить сплошную 
коллективизацию и вне-
дрять колхозы. Ведь, ра-
ботая в колхозе и применяя 
технику, крестьянин сможет 
обработать и вырастить на 
порядок больше продукции, 
чем работая вручную на лич-
ном наделе. Но по этому во-
просу в политическом руко-
водстве страны после смер-
ти В.И. Ленина не было един-
ства. К середине двадцатых 
годов в партии в вопросе 
проведения коллективиза-
ции в стране сформирова-
лись два отклонения от ле-
нинской линии - левое и пра-
вое. 

В 1926-1927 годах левая 
зиновьевско-троцкистская 
оппозиция навязывала по-
литику немедленного насту-
пления на кулачество. Кро-
ме того, троцкисты выступа-
ли за объявление граждан-
ской войны против основ-
ной массы крестьянства, а 
именно - середняков (в то 
время они составляли 60% 
крестьянского населения). 
Партия, её здоровое ядро, 
руководимая Сталиным, не 
пошла на эту опасную аван-
тюру, т.к. знала, что серьёз-
ные политики не могут по-
зволить себе игру в насту-
пление. В самом деле, ку-
лак производил в 1927 году 
более 600 млн пудов хлеба, 
а продавал в порядке вне-
деревенского обмена около 
130 млн пудов. Это довольно 
серьёзная сила, с которой 

нельзя было не считаться. А 
сколько производили суще-
ствовавшие тогда колхозы и 
совхозы? Около 80 млн пу-
дов, из коих вывезли на ры-
нок около 35 млн пудов. Мог-
ла ли страна в то время за-
менить кулацкое производ-
ство и кулацкий товарный 
хлеб производством и хле-
бом наших колхозов и совхо-
зов? Ясно, что не могла. 

Что означало при таких 
условиях предпринять реши-
тельное наступление на ку-
лачество? Наверняка - со-
рваться, усилить пози-
ции кулачества и остать-
ся без хлеба. Это ясно по-
нимали Сталин и его сторон-
ники в партии. Поэтому стра-
на не могла и не должна бы-
ла предпринимать тогда ре-
шительное наступление во-
преки авантюристским де-
кламациям зиновьевско-
троцкистской оппози ции.

Одновременно необходи-
мости проведения коллек-
тивизации сопротивлялись 
правые уклонисты - Буха-
рин, Томский и др. Вопреки 
глупым басням Бухарина о 
затихании классовой борь-
бы и о чудесном «враста-
нии кулаков в социализм» 
последние начали вместе с 
народившейся прослойкой 
нэпманов-спекулянтов ор-
ганизованное сопротивле-
ние советскому правитель-
ству. 

При активном участии ку-
лаков они тормозили закуп-
ки зерна, припрятывали в 
огромных размерах продо-
вольствие в надежде на-
житься на дефиците. Это на-
ряду с плохим урожаем нано-
сило тяжёлый удар по снаб-
жению населения хлебом и 
приводило к голоду в горо-
дах и деревнях. 

Он случился в 1927-1928 гг.                                                           
и был не по причине кол-
лективизации или злой во-
ли Сталина с большевика-
ми, как это подаётся в умо-
заключениях современных 

1917 год
Петроградский комитет объявил осад-

ное положение города и ввёл комендант-
ский час.

1918 год
ЦК РКП(б) принял постановление об объ-

единении военного контроля и фронтовых 
ВЧК в особые отделы контрразведки ВЧК. 
Был создан Особый отдел ВЧК, который до 
1920 года возглавлял Ф.Э. Дзержинский.

1919 год
Совнарком РСФСР издал «Постановле-

ние о воспрещении на территории РСФСР 
изготовления и продажи спирта, крепких 
напитков и не относящихся к напиткам 
спиртосодержащих веществ». Фактиче-
ски сухой закон продолжался до 1924 года.

1924 год
Трудовая коммуна немцев Поволжья де-

кретом ВЦИК преобразована в Автоном-
ную Советскую Социалистическую Рес-
публику.

1926 год
Введены в эксплуатацию первые агре-

гаты Волховской ГЭС имени В.И. Ленина. 
ГЭС сыграла огромную роль в развитии 
промышленности, энергоснабжении объ-
ектов промышленности, в том числе и в 
блокадном Ленинграде в годы Великой          
Отечественной войны.

1932 год 
Вступил в строй Московский станко-

строительный завод им. Орджоникидзе. Он 
оснащал заводы создающегося советского 
машиностроения отечественными станка-
ми, ранее не производившимися в стране. 

Центральный Совет Осоавиахима 
утвердил значок «Ворошиловский стре-
лок» 1-й и 2-й ступени. До начала Вели-
кой Отечественной войны было подготов-
лено шесть миллионов ворошиловских 
стрелков.

1939 год
В бронетанковые части Красной Армии 

начал поступать на вооружение средний 
танк Т-34. 

1943 год
Основаны суворовские военные учили-

ща.  Инициатором стал генерал-лейтенант 
Алексей Игнатьев, обратившийся с пись-
мом к И.В. Сталину: предложил в виде опы-
та создать один кадетский корпус в Мо-
скве. Сталин сделал две поправки: учили-
ща назвать суворовскими и создать сра-
зу девять.

1945 год
Создание НИИ криминалистики в Мо-

скве.
В Москве Государственная комиссия 

приняла здание телецентра на Шабалов-
ке, который приступил к регулярным пе-
редачам. 

1960 год
В Москве подписано советско-кубинское 

коммюнике о торгово-экон омическом со-
трудничестве, советской технической, гу-
манитарной и другой помощи Острову Сво-
боды.

1978 год
Вступила в строй Саяно-Шушенская 

ГЭС - крупнейшая по установленной мощ-
ности в СССР. 

СТАЛИН И КРЕСТЬЯНСТВО
В бытность свою Генеральным секретарём ЦК КПСС М. Горбачёв сделал заяв-
ление о негативной роли Сталина в проведении реформы сельского хозяйства 
страны. Он заявил, что вождь неправильно оценил роль крестьянства, вслед-
ствие чего, как утверждал он, коллективизация была проведена с большими по-
терями и страданиями народа. 

историков-ревизионистов, 
плохо владеющих фактиче-
ским материалом, а рукот-
ворным. Кто же, как не Буха-
рин и его группа, выступили 
в партии в защиту интересов 
кулаков? Бухаринцы пред-
ставляли распад кулацкого 
хозяйства как упадок сель-
ского хозяйства и СССР в це-
лом. Против правого и лево-
го уклона в аграрном вопро-
се активнейшим образом вы-
ступал Сталин.

Если бы в партии побе-
дил «левый» (троцкистский) 
уклон, результатом стала бы 
реставрация капитализма в 
СССР. Поэтому партия была 
вынуждена до поры терпеть 
кулаков и проводить только 
политику ограничения их экс-
плуататорских тенденций, а 
не прямого уничтожения как 
класса.

Сталину повезло, у него 
не только был такой учитель-
гигант, как Ленин, но и в от-
личие от высокомерных «ле-
вых» троцкистов и бухарин-
ских «правых» уклонистов 
он был достаточно скромен, 

чтобы признать этот факт 
и верно следовать ленин-
скому курсу. Это не отрица-
ет собственного и большого 
вклада Сталина в развитие 
марксистско-ленинской тео-
рии. И, что ещё более важ-
но, в развитие социалисти-
ческой практики, но подчёр-
кивает: Сталин никогда не 
стремился «изобретать ве-
лосипед» или «заново откры-
вать Америку».

Из трёх программ по 
аграрному вопросу - троц-
кистской, бухаринской и 
сталинской - именно ста-
линская и обеспечивала 
сохранение крестьянства 
как особой социально-
культурной группы. В слу-
чае реализации планов Троц-
кого крестьянство было об-
речено на гибель от заго-
товителей зерна и запад-
ных интервентов, неизбеж-
ных при реализации авантю-
ры революционной войны с 
Европой. План Бухарина, 
грозивший перерастанием                
НЭПа в реставрацию капи-
тализма, тоже ничего хоро-

шего крестьянству не пред-
вещал - как капитализм гу-
бит крестьянство, тогдашние 
сельчане знали по примеру 
столыпинских реформ, а мы 
сегодня знаем по реформам 
гайдаро-чубайсовским. Ста-
лин и здесь выступил как 
прагматик, государственно 
мыслящий правитель, не же-
лавший хаоса, в который по-
грузило бы Россию уничто-
жение самой многочислен-
ной тогда социальной груп-
пы - крестьянства.

В 1929 году совхозы и кол-
хозы развились до такой сте-
пени, что были в состоянии 
заменить кулацкое хозяй-
ство. Сталин охарактеризо-
вал изменения, произошед-
шие с 1927 года, как предпо-
сылки, которые позволили 
партии поставить на повест-
ку дня вопрос о проведении 
коллективизации. «Теперь 
у нас имеется достаточная 
материальная база для то-
го, чтобы ударить по кулаче-
ству, сломить его сопротив-
ление, ликвидировать его как 
класс и заменить его произ-
водство производством кол-
хозов и совхозов». В 1929 го-
ду производство хлеба в кол-
хозах и совхозах составляло 
не менее 400 млн пудов (на 
200 млн пудов меньше, чем 
валовая продукция кулацко-
го хозяйства в 1927 году). Из-
вестно, что колхозы и совхо-
зы дали товарного хлеба бо-
лее 130 млн пудов (т.е. боль-
ше, чем кулак в 1927 году).

Сталин не погубил рос-
сийское крестьянство, 
а, наоборот, спас его (хо-
тя цели такой он перед со-
бой не ставил, поскольку 
стремился к модернизации 
страны, а не к   сохранению                                                          
крестьянина как культурно-
го типа). Крестьянство в его 
традиционном в патриар-
хальном виде в Советской 
России было обречено, как 
и в любой другой стране, 
вставшей на путь модерни-
зации. 

Но если в странах Запа-
да расплатой за модерниза-
цию аграрного сектора ста-
ло фактическое исчезнове-
ние крестьянства, маргина-
лизация и пролетаризация 
тружеников села, то в Совет-

ской России благодаря вы-
веренной политике Сталина 
удалось провести модерни-
зацию аграрного сектора, со-
хранив крестьянство в новом 
специфическом виде колхоз-
ного крестьянства. Добиться 
этого результата оказалось 
непросто. Процесс коллек-
тивизации в СССР проходил 
сложно, во многих случаях 
с ошибками и трагическими 
перегибами. Отчасти этому 
историческому факту есть 
своё оправдание, поскольку 
не было у партии большеви-
ков на тот момент выверен-
ных практикой прописей, по 
которым было бы можно без 
ошибок провести коллекти-
визацию, не было на местах 
подготовленных кадров, бы-
ло сопротивление оппорту-
нистов различных мастей, 
противились этому исконная 
консервативность и частно-
собственнические убежде-
ния крестьян. 

История проведения кол-
лективизации и сохранение 
крестьянства, как любое 
масштабное историческое 
событие, всегда полно де-
талями. Изучая их, мы уви-
дим громадную роль Стали-
на в успешной реализации 
этой судьбоносной работы. 
Он вникал в эти детали и ак-
тивно вмешивался в проис-
ходящие процессы коллекти-
визации. Как глава государ-
ства ориентировал органы 
управления на исправление 
допущенных ошибок и пе-
регибов. Достаточно прочи-
тать переписку Сталина с пи-
сателем М. Шолоховым о хо-
де коллективизации на Дону.

2 марта 1930 года в «Прав-
де» опубликована статья      
Иосифа Виссарионовича 
«Головокружение от успе-
хов», в которой он проана-
лизировал причины переги-
бов в колхозном движении и 
осудил попытки коллективи-
зации путём принуждения и 
применения силы. 3 апреля 
1930 года он опубликовал в 
«Правде» ещё одну статью 
на ту же тему под названи-
ем «Ответ товарищам кол-
хозникам». На вопрос, в чём 
ошибки, ответил: «…В непра-
вильном подходе к середня-
ку. В допущении насилия в 

области хозяйственных от-
ношений с середняком». Ста-
лин, скупой на эмоции, ска-
зал Гарриману, посланнику и 
ближайшему советнику Руз-
вельта, о том, какой период 
был самым трудным - кол-
лективизация.

Возвращаясь в день се-
годняшний, упомяну факт, 
когда отдельные учёные-
экономисты, овладев мето-
дами аналитического ана-
лиза экономики, стали стро-
ить модели, как можно было, 
избежав коллективизации и 
всех этих сталинских перена-
пряжений, подготовиться ко 
Второй мировой войне. 

Перепробовав всё, что 
им приходило в голову 
(примерно с десяток со-
вершенно разных моде-
лей), они обнаружили, что 
никакого другого выхода 
из ситуации, в которой 
СССР оказался в конце 20-х 
годов, кроме коллективи-
зации, индустриализации 
и культурной революции, 
не было в принципе, потому 
что при любой другой стра-
тегии мы пришли бы к нача-
лу Великой Отечественной      
войны, как Польша (с конны-
ми атаками на танки).

Истинным убийцей                  
крестьянства стал Ельцин, 
выпустивший указ об уни-
чтожении колхозов, против 
которых в перестройку бы-
ла осуществлена пропаган-
дистская кампания, предста-
вившая их как нерентабель-
ную, «неправильную», «тота-
литарную» форму хозяйства 
в противоположность «циви-
лизованному» фермерскому. 
Однако слой зажиточных 
фермеров, кормящих всю 
страну, так и не сложил-
ся, деревня без колхозов 
погрузилась в деградацию 
и вымирание. 

Довершил всё закон 
В.В. Путина, разрешивший 
куплю-продажу земли, ре-
зультатом чего стали мно-
гочисленные рейдерские 
захваты бывшей колхозной 
собственности городскими 
бизнес-структурами.

С.А.  БАНИШЕВСКИЙ, 
член РУСО.

Ставрополь.

ПО МАТЕРИАЛАМ СЪЕЗДОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Н а XI съезде правящая 
партия обещала, что в 
России будет «умная» 

экономика, базирующаяся 
на интеллектуальном пре-
восходстве, а не за счёт от-
катов и взяток. К 2019 г. Рос-
сия опустилась на 138-е ме-
сто по коррупции (согласно 
Индексу Transparency).

На XII съезде «Единая 
Россия» обещала, что Рос-
сия не будет неэффектив-
ной, слабой, расползающей-
ся на части, бедной, не ста-
нет страдать от произвола 
чиновников, коррупции, не 
будет в изоляции от всего 
мира. Уже шестой год под-
ряд темпы экономического 
роста тормозятся, закон об 
изоляции Рунета вступил в 
силу.

«Единая Россия» обе-
щала стабильность и здо-
ровую конкуренцию в дело-
вой среде, вход в пятёрку са-
мых успешных экономик ми-
ра. Насчёт пятёрки сильней-
ших экономик обещания да-
вались многократно и каж-
дый раз с новыми сроками:

в 2007 г. - к 2017 г.;
в 2008 г. - к 2020 г.;
в 2011 г. (июнь) - к 2021 г.;
в 2011 г. (сентябрь) - к 2016 

году,  что крайне удивитель-
но, ведь это на целых пять 
лет раньше, чем В. Путин 
обещал ещё в июне;

в 2012 г. - к 2015 г., опять 
поразительно, что президент 
так торопится;

Недавно прошёл XIX съезд «Единой России». 
Правящая партия перед началом нового бюд-
жетного периода вновь наобещала российско-
му народу рывок в экономике и социальной 
сфере. В годы своего правления единороссы 
уже много чего обещали. В этой публикации 
собраны все посулы, которые давались с вы-
соких трибун. Верить ли снова, думайте сами.

ОБЕЩАТЬ - 
НЕ ЗНАЧИТ 
ВЫПОЛНИТЬ

в 2018 г. - к 2024 г., и это 
уже не удивляет.

«Единая Россия» говори-
ла, что не будет беспредела 
со стороны ЖКХ и управля-
ющих компаний в виде нео-
боснованных счетов за услу-
ги, а контроль со стороны го-
сударства будет максималь-
но строгим. Но уже в 2020 го-
ду стоимость коммунальных 
услуг снова будет повыше-
на.

Партия власти обещала 
вести честную политику, что-
бы оправдать доверие насе-
ления и обеспечить эффек-

тивный парламент. Послед-
ние выборы говорят совер-
шенно об обратном.

На XIII съезде «Единая 
Россия» обещала, что кор-
рупции во власти не будет, 
а любой сигнал о причаст-
ности представителей пра-
вящей партии к коррупции 
будет тут же рассмотрен с 
принятием соответствую-
щих жёстких мер. Пока мы 
видим, как заворовавшихся 
чиновников пересаживают 
из кресла в кресло.

На XIV съезде обещали 
завершить модернизацию 

пенсионной системы, что-
бы наконец-то обеспечить 
гражданам достойный уро-
вень пенсий. Реформа при-
нята, возраст выхода на пен-
сию повышен, работающие 
пенсионеры лишены индек-
саций пенсий. Оказывается, 
это и есть модернизация по-
медведевски.

На XV съезде «Единая 
Россия» заявила, что уж 
она-то точно знает, как улуч-
шить жизнь россиян, и де-
лать это будет без устали 
днём и      ночью. По данным 
«Левада-Центра» за 2019 г., 

53% молодых людей не хотят 
жить в России и готовы эми-
грировать.

На XVI съезде единорос-
сы гордились своими заслу-
гами - личным вкладом в раз-
витие свободной и процвета-
ющей страны, честностью в 
организации избирательно-
го процесса. Но буквально в 
этом году многим оппозици-
онным кандидатам отказыва-
ли в регистрации на участие 
в выборах.

На XVIII съезде «Еди-
ная Россия» заявила, что во 
власть должны приходить 
люди, которые чётко знают 
и понимают, что и как нужно 
делать для улучшения жизни 
в стране. В. Путин подтвер-
дил: правящая партия еже-
дневно доказывает свою со-
стоятельность и способность 
управлять страной, а вы-
бранный ею путь развития - 
единственно верный.

На  XIX съезде «Единой 
России» президент заверил, 
что правящая партия не при-
крывается пустыми слова-
ми и, всё делая для улуч-
шен ия жизни россиян, по су-
ти, совершает невиданный 
прорыв. Какую совесть на-
до иметь, чтобы сказать эти 
слова! 

Есть старая пословица: 
обещанного три года ждут. 
Но через три, десять и даже 
двадцать лет обещания, с за-
видным постоянством дава-
емые «Единой Россией», ви-
димо, так и останутся обеща-
ниями… 

Подготовила 
Л. ЗДОРОВЦОВА.

Информация взята 
из открытых источников.

Ушёл из жизни наш верный товарищ, ветеран партии и Великой Отечественной                  
войны, прекрасный семьянин, заботливый отец и дедушка, уважаемый земляк

ВДОВЕНКО 
Андрей Григорьевич.

Он был внимательным, мудрым, уравновешенным, поддерживавшим советами, по-
мощью в работе парторганизации. 

 Трудно говорить о нашем товарище в прошедшем времени. Глубоко скорбим и раз-
деляем боль утраты с родными Андрея Григорьевича. Память о нём останется в на-
ших сердцах. 

Курский райком КПРФ, 
партийное отделение станицы Курской.  


