
Уважаемые 
соотечественники!
Прошло почти 20 лет со време-

ни контрреволюционного перево-
рота августа — декабря 1991 года, 
когда был разрушен Советский 
Союз. Это была одна из величай-
ших трагедий в истории человечес-
тва. Она затронула не только нашу 
страну, но и её многочисленных 
друзей во всем мире.

Сегодня, через почти два деся-
тилетия со времени разрушения 
Советского Союза, можно сказать, 
что это были годы невиданных 
в истории России преступлений 
против ее великого прошлого, на-
стоящего и будущего. Ныне даже 
самый равнодушный обыватель 
начинает понимать, что он был 
подло обманут. И правящая груп-
пировка сквозь зубы признает 
«ошибки», но не хочет признавать 
преступления своих предшествен-
ников. Мы — коммунисты, отвечая 
потребности народа в правде, обя-
заны назвать вещи своими имена-
ми и дать им историческую оценку.

Преступление первое. Это 
разрушение тысячелетней России, 
отказ от огромных территорий, ве-
ками входивших в ее состав. Оттес-
нение страны на рубежи XV-XVI 
веков, разрушение исторически 
сложившегося сообщества наро-
дов, составлявших наше государс-
тво. Фактическая утрата Россией 
прежнего статуса великой мировой 
державы. Все это сконцентрирова-
но в одном понятии — сговор в Бе-
ловежской Пуще.

Результаты этого геростратова 
«подвига» налицо. Россия входит 
в полосу кризисов в сильно ос-
лабленном виде, чем, несомненно, 
постараются воспользоваться ее 
извечные соперники.

Преступление второе. Унич-
тожение, причем сознательное, 
промышленности и сельского хо-
зяйства. Добровольный переход 
на роль сырьевой державы — при-
датка экономики других стран. 
Безудержное разбазаривание не-
восполнимых природных ресур-
сов и бездумное отношение к среде 
обитания россиян. На развалинах 
России правит бал олигархическое 
и чиновничье воронье, полностью 
зависящее от их зарубежных «пар-
тнеров», которые никогда не име-
ли иных стратегических целей как 
подчинение и безудержная эксплу-
атация России.

Преступление третье. Утрата 
Россией непререкаемого статуса 
великой военной державы, кото-
рым она обладала триста лет. Целе-
направленное разрушение оборо-
носпособности страны, продолжа-

ющееся на наших глазах в форме 
губительной «военной реформы». 
Подобная политика прикрывает-
ся ссылками на то, что оборонная 
промышленность и мощные Воо-
руженные силы были нужны лишь 
в СССР, и лишь пока шла «холод-
ная война». Это не имеет ничего 
общего с реальностью. Не борьба 
с большевизмом и советской влас-
тью, а стремление завладеть рос-
сийскими ресурсами лежали и 
лежат в основе политики ведущих 
капиталистических стран, начиная 
с кайзеровской Германии и кончая 
послевоенными США.

«Я предпочту в России хаос и 
гражданскую войну тенденции к 
воссоединению ее в крепкое цент-
рализованное государство», — от-
кровенничал Генри Киссинджер 
уже после падения социализма. 
Недалеко ушла от него Мадлен 
Олбрайт: «Это несправедливо, 
что Россия владеет такой огром-
ной территорией». Или Кондолиза 
Райс: «У России слишком много 
земли».

Не видеть или не хотеть пони-
мать это — равносильно преда-
тельству интересов страны. И оно 
совершается на наших глазах из 
года в год.

Преступление четвертое. Раз-
рушение одной из лучших в мире 
систем народного просвещения и 
высшего образования, моральное 
растление, отказ от великих куль-
турных традиций и погружение 
страны в трясину чужестранного 
«духовного» ширпотреба.

В России исчезает великая тра-
диция гражданской литературы, 
а на передний план выходят при-
митивизм и аморальность. Ими за-
полнены эфир, киноэкран, газеты, 
телевидение и театр. Свершилось 
страшное злодеяние против стерж-
ня российской нации — нашего 
языка, культуры и цивилизации.

Критики Советского Союза не 
устают причитать по поводу двух 
пароходов с антисоветски настро-
енной интеллигенцией, ушедших 
из России в начале 20-х годов. 
Смешные люди! При новой власти 
страну ежедневно поездами и са-
молетами покидают ученые, высо-
коквалифицированные специалис-
ты. Таких насчитывается уже 800 
тысяч. Большинство их не вернет-
ся на Родину. Они будут продавать 
свой талант другим государствам, 
а, в случае чего, и служить им в 
ущерб интересам России.

Преступление пятое. Ликви-
дация уникальных социальных за-
воеваний советского народа.

Бесплатные медицина и обра-
зование. Отсутствие безработицы. 
Низкие цены. Доступная плата за 
жилье. Мизерная плата за теле-

фон и коммунальный транспорт. 
Надежно обеспеченная старость. 
Всего этого власть лишила наш 
народ, идя навстречу алчным уст-
ремлениям «эффективных прихва-
тизаторов». Между тем, нынешняя 
российская социальная система 
без сомнения относится к одной из 
самых отсталых, неэффективных 
и жестоких систем современности.

Россия стала государством, 
построенном на обирании своего 
населения и, в первую очередь, его 
наиболее малоимущей части. Рос-
сия — это государство, где скоро 
уже 20 лет платят пенсии, не дости-
гающие официального прожиточ-
ного минимума. Государство, кото-
рое сознательно обрекает на голод 
и лишение почти половину своих 
граждан, которое превратило обя-
занность заботиться о здоровье 
своих людей в источник наживы. 
Государство, которое принима-
ет законы, лишающие ее граж-
дан крыши над головой, плодит 
беспризорничество и нищенство. 
Нынешняя социальная система — 
это позор России, вызов совести и 
здравому смыслу.

Преступление шестое. Вымира-
ние России, являющее прямым следс-
твием политики хищнического ре-
жима олигархии и их подельников 
в чиновничьих креслах. После 1991 
года страна потеряла 15 миллионов 
человек. Нас осталось всего 140 
миллионов. Русские стали самым 
крупным разделенным народом в 
мире. Наша нация движется к ка-
тастрофе, когда сократившееся до 
50—70 миллионов население ока-
жется не в состоянии удерживать 
контроль над просторами самого 
большого и богатого ресурсами го-
сударства в мире.

Если это когда-либо случится, 
то вина за уход России со сцены ис-
тории всецело ляжет на нынешних 
губителей Родины.

Наша программа действий
Наша программа возрождения 

России проста, понятна и детально 
сформулирована. Вот что мы пред-
лагаем:

Остановить вымирание стра-
ны, прежде всего, путем резкого 
изменения социально-экономичес-
кого курса, стимулирования рос-
та рождаемости, восстановления 
льгот для многодетных семей, вос-
создания сети детских садов, пре-
доставления жилья молодым семь-
ям, ликвидации беспризорности.

Вернуть в собственность об-
щества природные богатства 
России и стратегические отрасли 
экономики: электроэнергетику, 
транспорт, ВПК, нефтяные и газо-
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Центральный Комитет КПРФ обратился к гражданам страны с призывом 
создать широкий Национально-патриотический Фронт по спасению Отечества

Путь России — вПеРед, 
к социализму!

Великих личностей судят не историки, а история. Великих личностей 
создают великие деяния, они и запечатлеваются в исторической памяти 
народов.

Индустриализация, Победа в Великой Отечественной войне, овладение 
атомной энергией и многие другие великие деяния, как и образ великой 
державы — СССР навечно останутся в народной памяти. Они неразрывно 
связаны с именем Сталина — революционера и патриота России. Стереть 
эту связь в анналах истории никому не дано.

Невозможно опровергнуть главный аргумент Сталина, который стара-
ются не замечать его нынешние оппоненты, — это великая держава, ко-
торую оставил он наследникам. Держава, без которой не решался ни один 
серьезный вопрос в мире.

«Историческая победа будет за мной». Эти пророческие слова Сталина 
в наши дни должны помнить не только коммунисты, но и те, кто пытается 
опорочить народного вождя.

Сталин был человеком огромной веры в созидательную мощь своего 
народа. Эта вера передавалась миллионам людей, поскольку она подкреп-
лялась и утверждалась практическими делами. Без единства веры, слова и 
дела было бы невозможно пройти по пути, избранному Сталиным. По пути, 
который при вел к невиданному расцвету страны, в которой все народы 
ощущали себя великими и могучими.

Этот путь был нелегким. Но чем труднее было идти, чем неприступнее 
были препятствия, тем чаще и громче звучал в партии бессмертный сталин-
ский девиз: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

Эти слова вдохновляют всех коммунистов и сегодня. Нам по силам 
одолеть крепость, в которой засели временщики России.

Мы сможем это сделать! Волею большинства страны. Силою единс-
тва ее трудового народа. Объединившись со всеми, кто выбирает путь 
возрожде ния России.

Нижегородский обком КПРФ
Приглашения на торжественный вечер, посвященный 130-летию со Дня рож-

дения И. В. Сталина, можно получить в обкоме КПРФ. Телефон: 419-93-75.

Нижегородский обком КПРФ поздравляет 
нижегородцев со 130-летием со дня рождения 

великого государственного деятеля и полководца, 
руководителя Коммунистической партии 

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА!

21 декабря – 130 лет
со дня рождения

И. В. СТАЛИНА



В 1956 году Н. С. Хрущев на 
XX КПСС выступил с докладом «О 
культе личности и его последс-
твиях». Во многих современных 
исследованиях отечественных и 
зарубежных специалистов конс-
татируется, что хрущевский до-
клад — величайшая фальсифи-
кация в истории и политике. Так 
Гровер Ферр в книге «Антиста-
линская подлость» М., 2008 год, 
выявил 61 обвинение Сталину, 
но все обвинения, при сопостав-
лении с документами, оказались 
лживы.

Возьмем только один зло-
стный штамп Хрущева о том, что 
Сталин якобы возвеличивал себя, 
был недемократичен, мстителен, 
стремился любыми способами в 
кратчайшие сроки расправиться 
со своими политическими оппо-
нентами.

Был ли культ Сталина? Вы-
дающийся советский конструк-
тор Г. В. Костин по старым газе-
там, начиная с 1933 года, подсчи-
тал степень культа личности ру-
ководителей коммунистической 
партии. Получилось, что Хруще-
ва восхваляли в 7,3 раза и даже 
Брежнева в 4,8 раза больше, чем 
Сталина. Кстати, напомню, что 
Сталин 30 лет возглавляя партию, 
4 раза подавал прошение уйти с 
поста Генерального секретаря.

Теперь посмотрим, как Ста-
лин относился к политическим 
оппонентам, насколько был жес-
ток по отношению к ним.

Осенью 1924 года Троцкий 
публикует статью «Уроки Ок-
тября». В статье доказывает, что 
большевизм действовал в со-
ответствии с его теорией, а не 
теорией Ленина, что победа Ок-
тябрьской революции 1917 года 
прошла под флагом троцкист-
ских идей. Это была претензия 
Троцкого на лидерство в партии. 
Статья вызвала негодование к 
Троцкому, началась очередная 
дискуссия в партии. В адрес ЦК 
РКП(б) пошли многочисленные 
решительные требования. Зи-
новьев и Каменев предлагали 
не только исключить Троцкого 
из ЦК и из партии, но и взять под 
стражу. В январе 1925 года от 
ЦК КП Украины пришло письмо 
с требованием снять Троцкого 
с поста Председателя Револю-
ционного Совета и вывести из 
состава Политбюро. Сталин же 
считал, что из Политбюро Троц-
кого выводить не следует, это 
будет политически неправиль-
но. Ознакомившись с ответом 
Сталина, украинские товарищи 
остались при своем мнении 
при 27 «за» и 2 «против». Сталин 
считал, что Троцкого надо оста-
вить в партии и ЦК, сделав ему 
предупреждение. Как видим, 
Сталин занимал более умерен-
ную позицию. Он не стремился 
вывести Троцкого за рамки по-
литической борьбы.

В 1927 году отношение к СССР 
стран западной демократии ста-
ло резко враждебным. Этому 
предшествовало принятие «пла-
на Дауэса» (1924 г.), Рейнского 
пакта (1925 г.). В 1927 году на за-
паде прошла целая серия анти-
советских провокаций, убийств 
советских официальных лиц, 
разрыв дипломатических отно-
шений с Англией. Учитывая ситу-
ацию, 1 июня 1927 года ЦК ВКП(б) 
публикует в «Правде» Обраще-
ние к членам партии, всем граж-
данам. В Обращении говорилось, 
что политика империализма де-
лает почву для мира все более 
шаткой, что «война может быть 
нам навязана… к этому худше-

му случаю нужно готовиться… 
не терять времени…». В этой 
сложнейшей ситуации Троцкий 
летом 1927 года пишет письмо 
С. Орджоникидзе, в котором за-
явил, что, в случае интервенции 
и приближении вражеских войск 
к Москве, оппозиция будет доби-
ваться свержения существующей 
Советской власти. Ну, чем не «пя-
тая колонна»?

Вы наверно подумали: ну уж 
тут то Троцкого исключили из 
партии и привлекли к ответствен-
ности по полной программе. Нет, 
Вы ошиблись. От него потребова-
ли лишь, чтобы он распустил свою 
фракцию и заявил о том, что оппо-
зиция стоит за оборону СССР.

Осенью 1927 года Троцкий и 
его сторонники пытались орга-
низовать антисоветские выступ-
ления в Москве и Ленинграде. 
При этом 7-го ноября в Москве 
группа лиц силой проникла на 
трибуну Мавзолея и один из них 
кулаком ударил Сталина по голо-
ве. На XV съезде партии Сталин, 
оценивая антисоветские дейс-
твия оппозиции, говорил: «По 
правилу, за такие попытки ак-
тивных деятелей оппозиции мы 
должны были бы переарестовать 
их 7 ноября. (Г о л о с а : «Пра-
вильно!». П р о д о л ж и т е л ь -
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ). Мы 
не сделали этого… пожалели их, 
проявили великодушие и хоте-
ли дать им возможность оду-
маться. А они расценили наше 
великодушие как слабость. … 
Партия сделала все, что толь-
ко можно было сделать, для 
того, чтобы поставить оппози-
цию на ленинский путь. Партия 
проявила максимум мягкости 
и великодушия для того, чтобы 
дать оппозиции одуматься и ис-
править свои ошибки. … Чего 
добивается этим партия? Она 
добивается того, чтобы покон-
чить с оппозицией и перейти к 
положительной работе… взять-
ся вплотную за наше великое 
строительное дело». Троцкого 
исключили из партии 14 ноября 
1927 года, а в 1929 году он спо-
койно уехал за границу.

А вот как «тиран» Сталин 
относился к другим оппозици-
онерам. На апрельском Плену-
ме ЦК ВКП(б) Бухарин, высту-
пая против политики Сталина, 
употреблял такие выражения: 
«Сталин — Чингисхан партии», 
«Сталин — заговорщик», «Ста-
лин — фальсификатор». Сталин 
весьма сдержанно отреагировал 
на эти выпады. В начале своего 
выступления на Пленуме он ска-
зал: «Я не буду касаться личного 
момента, хотя личный момент в 
речах некоторых товарищей из 
группы Бухарина играл доволь-
но внушительную роль. Не буду 
касаться, так как личный момент 
есть мелочь». Позицию Бухари-
на, Рыкова, Томского на Пленуме 
поддержали 7 человек. На Плену-
ме стали требовать исключения 
Бухарина и Томского из Политбю-
ро. Сталин выступил против этих 
требований: «Я не согласен с эти-
ми товарищами. По моему, мож-
но обойтись в настоящее время 
без такой крайней меры». На XVII 
съезде (1934 г.), когда встал воп-
рос об избрании Бухарина, Рыко-
ва, Томского кандидатами в чле-
ны ЦК, съезд был против этого 
предложения. Их избрали только 
по настоянию Сталина и других 
членов Политбюро.

За антисоветские действия 
в 1927 году из партии вместе с 
Троцким был исключен Зиновь-

Путь России — 
вПеРед, к социализму!

вые месторождения, незаконно 
приватизированные заводы и 
шахты. Сделать граждан России в 
лице всех и каждого из них реаль-
ным и эффективным собственни-
ком этих богатств, получающим 
дивиденды от этой собственнос-
ти. Возвратить средства Стаби-
лизационного фонда в Россию 
и направить их на возрождение 
страны.

Стимулировать развитие 
наукоемкого производства, а 
не отверточной сборки. Снизить 
налоги на производство. Пресечь 
практику искусственного банк-
ротства предприятий и рейдерс-
ких захватов.

Добиться продовольствен-
ной безопасности страны. До-
вести выделение средств для 
поддержки сельского хозяйства 
до 10% расходной части бюдже-
та. Взять за основу возрождения 
села поддержку коллективных хо-
зяйств по производству и перера-
ботке сельхозпродукции.

Пересмотреть законы, ухуд-
шившие положение граждан, 
позволяющие грабить богатства 
страны. В том числе — 122-й закон 
о «монетизации» льгот, Трудовой, 
Жилищный, Земельный, Лесной и 
Водный кодексы. Принять новый 
пакет законов о местном самоуп-
равлении.

Начать срочную борьбу за ус-
транение бедности. Ввести гос-
контроль над ценами на товары 
первой необходимости и топливо. 
Установить прожиточный мини-
мум на уровне 10—12 тысяч руб-
лей в месяц. Гарантировать, что 
зарплаты, пенсии, стипендии не 
могут быть ниже прожиточного 
минимума. Вернуть льготы неза-
щищенным категориям граждан.

Ввести прогрессивное на-
логообложение. Освободить от 
налогов граждан с небольшими 
доходами. Установить приори-
тет внутреннего долга перед вне-
шним. Вернуть народу долги го-
сударства — вклады, «сгоревшие» 
в годы реформ.

Восстановить ответствен-
ность власти за ЖКХ. Расширить 
государственное жилищное стро-
ительство. Запретить выселе-
ние людей на улицу. Ограничить 
размер коммунальных платежей 
суммой, не превышающей 10% от 
совокупного дохода семьи.

Увеличить финансирова-
ние науки. Поддержать сущес-
твующие наукограды и созда-
вать новые. Обеспечить ученых 
достойной заработной платой и 
всем необходимым для исследо-
вательской деятельности. Стиму-
лировать возвращение ученых на 
Родину.

Восстановить высококачес-
твенное всеобщее бесплатное 
образование. Сохранить его 
светский, развивающий характер. 
Прекратить разрушение лучшей в 
мире советской системы высшего 
образования. Возродить систему 
профессионально-технического 
и среднего специального образо-
вания.

Обеспечить доступность и 
высокое качество здравоохра-
нения. Предоставить нуждаю-
щимся лекарства бесплатно, либо 
на льготных условиях. Содейс-
твовать занятию людей спортом. 
Возродить детско-юношеские 
спортшколы, клубы и секции. 
Всемерно пропагандировать здо-
ровый образ жизни.

Обеспечить доступность 
культуры и прекратить её ком-
мерциализацию. Защитить рус-
скую цивилизацию и культуру 

— основу единства многонаци-
ональной России, национально-
культурные и духовные тради-
ции народов страны. Обеспечить 
объективное изучение истории и 
культуры России в качестве осно-
вы патриотического воспитания. 
Воспрепятствовать пропаганде 
пошлости и цинизма.

Повысить эффективность 
государственного управления. 
Сократить число чиновников и 
раздувшийся репрессивный ап-
парат. Поддержать различные 
формы самоорганизации наро-
да для контроля за госаппара-
том. Сломать систему тотальных 
фальсификаций на выборах. Со-
здать избирательную систему без 
административного и информа-
ционного террора, без „грязных“ 
технологий. Восстановить выбор-
ность Совета Федерации и глав 
регионов населением.

Решительно подавить кор-
рупцию и преступность, прове-
дя, прежде всего чистку верхних 
эшелонов власти от неэффектив-
ных и продажных кадров. От-
менить мораторий на смертную 
казнь за особо тяжкие преступ-
ления. Расширить полномочия 
органов правопорядка, усилить 
их ответственность за злоупот-
ребления.

Повысить боеготовность 
Вооруженных Сил, их оснащен-
ность современным оружием и 
авторитет военной службы. Обес-
печить социальные гарантии и 
жилье военнослужащим, ликви-
дировать задолженность воен-
ным пенсионерам.

Законодательно обеспечить 
территориальную целостность 
России, надежную и эффектив-
ную защиту соотечественников 
за рубежом, прежде всего на тер-
риториях, ранее входивших в 
состав СССР. Осуществить про-
грамму мер по развитию Сибири, 
Дальнего Востока и Севера Рос-
сии, прекращению оттока населе-
ния оттуда.

Проводить внешнюю поли-
тику, ориентированную на от-
стаивание национальных инте-
ресов страны, а не узкой группки 
олигархов. Для этого возродить 
промышленный, военный и ин-
формационно-культурный по-
тенциал, отвечающий потребнос-
тям России как великой державы. 
Противодействовать силам агрес-
сии. Способствовать скорейшему 
преодолению трагического раз-
рыва между братскими народами 
СССР и добровольному восста-
новлению Союзного государства.

 

Нужен 
Патриотический фронт

Это не очередной набор бла-
гих пожеланий. Это программа 
действий, разработанная и под-
держанная лучшими учеными и 
производственниками. Выполне-
ние подобной программы позво-
лило преобразовать нашу страну 
из нищей аграрной в могучую 
индустриальную державу, обес-
печило победу нашего народа в 
величайшей войне в истории че-
ловечества, восстановление стра-
ны в кратчайшие сроки после фа-
шистского разбоя. Нет никаких 
причин, почему наш талантливый 
народ не может возродить Россию 
после её «рыночного» разруше-
ния и грабежа.

Нужна только политическая 
воля. Но у правящей группи-
ровки этой воли нет и быть не 
может, ибо ее цели противопо-
ложны интересам подавляющего 
большинства народа. В послании 

президента Д. А. Медведева Фе-
деральному Собранию РФ при-
знается, что Россия находится в 
тупике, в тяжелейшем положе-
нии, и выдвигаются лозунги мо-
дернизации. Однако невозможно 
двигаться вперед с провальной 
экономической и финансовой 
политикой, насквозь коррумпи-
рованной управленческой коман-
дой. Для реальной модернизации 
необходим качественно иной 
курс, концентрация всех ресур-
сов государства. Между тем, нас 
втягивают в новую безбрежную 
волну приватизации.

Наши великие предки не для 
того веками создавали, развива-
ли и защищали Россию, чтобы 
она сгнила в руках кучки воров 
и взяточников. Нынешняя власть 
превратилась в тормоз развития 
производительных сил страны, 
как материальных, так и духов-
ных. Она должна уйти и неизбеж-
но уйдет с исторической арены. 
Для осуществления реальной 
программы возрождения страны 
необходима смена власти.

Интеллектуальная и чиновни-
чья обслуга российской олигар-
хии, вогнавшая страну в кризис, 
сегодня уже не способна скрыть 
своего банкротства. Им все труд-
нее обманывать граждан, обви-
няя КПРФ в том, будто наша пар-
тия зовет народ назад, в прошлое.

Мы не зовем назад. Наш ло-
зунг: «Вперед, к социализму!». И 
жизнь показывает: будущее не за 
капитализмом, а за социализмом. 
Общество понимает это все более 
остро. Именно за КПРФ голосует 
наиболее подготовленная и ду-
мающая часть общества: науч-
но-техническая интеллигенция, 
квалифицированные рабочие и 
инженеры, национально ориен-
тированные предприниматели, 
студенты, жители больших горо-
дов и наукоградов.

Во всем мире ветер сейчас дует 
в паруса левых сил. На фоне мощ-
ного движения влево значитель-
ной части человечества, особенно 
Азии и Латинской Америки, Евро-
па становится одним из последних 
бастионов капитализма, возглав-
ляемого «империей желтого дьяво-
ла» — США, а Россия — одним из 
самых криминальных углов этого 
бастиона.

Но у нас нет оснований для пес-
симизма. Мы помним, что Россия 
до 1917 года тоже была бастионом 
реакции. И мало кто верил тогда, 
что именно нашей стране суждено 
показать человечеству путь к соци-
ализму, к новому типу общества.

Уникальность русской, рос-
сийской цивилизации и исто-
рии, великие традиции борьбы за 
свободу, память о выдающихся 
достижениях советских времен, 
несомненно, помогут народу пре-
одолеть временную апатию и най-
ти выход из нынешнего истори-
ческого тупика и хаоса лихолетья.

Наша страна в тяжелом поло-
жении. Мы считаем, что в этой 
обстановке требуется единение 
всех национально мыслящих и 
ответственных сил, всех патри-
отов. Мы призываем граждан, 
неравнодушных к судьбе России, 
сознающих необходимость сме-
ны курса во имя достойного бу-
дущего, включиться в усилия по 
спасению Отечества, в создание 
инструментов и условий для та-
кого спасения, то есть широкого 
Национально-патриотического 
Фронта, и активно помогать в 
этом деле.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

2 КПРФ в Нижнем Новгороде

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)
(Публикуется в сокращении)

Был ли Сталин вождем
демократического типа?



3КПРФ в Нижнем Новгороде

В памяти народной Сталин остался пре-
жде всего волевым, твердым и решительным 
политиком-государственником, лидером на-
ции, архитектором и строителем огромной, 
мощной державы. 

Суть сталинских преобразований — само-
стоятельность России, полная экономическая 
независимость от окружающих ее враждебных 
стран капиталистического мира.

Выступая в 1925 году на XIV съезде ВКП(б), 
Сталин сформулировал главную цель экономи-
ческой политики партии следующим образом: 

«Мы должны строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не превратилась в прида-
ток мировой капиталистической системы, что-
бы она не была включена в общую схему ка-
питалистического развития как ее подсобное 
предприятие, чтобы наше хозяйство развива-
лось не как подсобное предприятие мирово-
го капитализма, а как самостоятельная эко-
номическая единица, опирающаяся главным 
образом на внутренний рынок, опирающаяся 
на смычку нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны».

Когда читаешь эти сталинские слова, не-
вольно думаешь: действительно ли их произ-
носил Сталин в далеком от нас 1925 году или 
кто-то перепутал их авторство — настолько 
актуально они звучат, настолько точно сбы-
лось предупреждение Сталина о том, во что 
может превратиться Россия, если она не будет 
опираться на свои внутренние возможности. 
Это предупреждение следовало бы знать тем, 
кто никак не может или не хочет понять: если 
дело пойдет так и дальше, нашу страну уже в 
недалеком будущем ждет незавидная участь 
«подсобного предприятия» развитых капита-
листических стран.

Краеугольным камнем экономической 
политики Сталина была задача превращения 
страны из аграрной в индустриальную держа-
ву. Суть этой задачи он раскрывает коротко и 
ясно: «Индустриализация должна пониматься 
прежде всего как развитие у нас тяжелой про-
мышленности и, особенно, как развитие собс-
твенного машиностроения, этого основного 
нерва индустрии вообще. Без этого нечего и 
говорить об обеспечении экономической са-
мостоятельности нашей страны».

Есть все основания говорить об особой, 
сталинской, модели экономики. Главной, чис-
то российской особенностью этой модели 
являлась опора на собственные силы, стрем-
ление к созданию самодостаточной экономи-
ки. Естественность и органичность такого 
самобытного пути, его преимущества перед 
другими возможными вариантами продвиже-
ния сказались на стремительном росте темпов 
экономического развития страны, надежно га-
рантировали и экономическую, и военную бе-
зопасность России, ее способность проводить 
самостоятельную политику на международ-
ной арене даже в условиях полной капиталис-
тической изоляции.

Опорой самодостаточной экономики ста-
ли колоссальные природные богатства Рос-
сии. Но главным при этом оставались мощные 
человеческие ресурсы — талантливый и тру-
долюбивый народ, который смог все богатства 
страны использовать для укрепления ее могу-
щества. Это дало стране единственную воз-
можность устоять перед агрессивной запад-
ной цивилизацией, чье процветание уже тогда 
было основано на искусном манипулировании 
финансовыми и товарными потоками «свобод-
ного рынка», на эксплуатации других народов.

Опора на собственные ресурсы — для Ста-
лина не просто лозунг, а руководство к повсед-
невной работе. Во главу угла он ставит такой 
вопрос, как борьба с расхищением государс-
твенной собственности, с расточительством 
государственных средств. «Когда ловят шпи-
она или изменника, — приводил он пример, 
— негодование публики не знает границ, она 
требует расстрела. А когда вор орудует на гла-
зах у всех, расхищая государственное добро, 
окружающая публика ограничивается смеш-
ками и похлопыванием по плечу. Между тем 
ясно, что вор, расхищающий народное добро 
и подкапывающийся под интересы народно-
го хозяйства, есть тот же шпион и предатель, 
если не хуже...». И эти сталинские сова будто 
произнесены для нашего времени.

По коррупции и масштабам расхищения 
общенационального достояния, созданного 
и накопленного трудом нескольких поколе-
ний, современная буржуазная Россия давно 
уже вышла на лидирующие места в мире. Из 

страны вывозится все, что имеет хоть какой-то 
спрос в мире. Например, заготовка древесины 
на экспорт, в том числе и незаконная, приняла 
размеры, которые давно уже не поддаются ни-
какой статистике. При этом мало кто думает о 
том, что останется тем, кто завтра возьмется за 
возрождение России. Надо сказать, что грабеж 
собственных граждан в России все чаще осу-
ществляется вполне легально: например, ни в 
одной крупной добывающей стране мира нет 
таких высоких цен на бензин и газ, как у нас...

Сталин дал партии, народу ясную и опре-
деленную цель: «Мы отстали от передовых 
стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут».

Либо — либо... Вот где действительно «ино-

го не дано». Эта четкая альтернатива убеждала 
и вдохновляла советских людей, поднимала 
и вела их на трудовой подвиг, действовала на 
них сильнее всякой разъяснительной рабо-
ты. Тем более что перед лицом нарастающей 
угрозы фашистской агрессии поставленная 
Сталиным задача совпадала по своей сути с 
вопросом о национально-государственном 
выживании Советского Союза. Поэтому годы 
первых пятилеток — это не только масштаб-
ное строительство, это не просто возведение 
новых заводов и городов, электростанций и 
железных дорог. Это — невиданный никогда 
прежде энтузиазм строителей нового социа-
листического общества, воспринимавших пос-
тавленные цели как свое общее дело.

Истоки этого энтузиазма никогда не пой-
мут те, кому неведомо вдохновение, которое 
приносит созидательный коллективный труд 
во имя общего дела. Те, кто не имеет представ-
ления, что такое освобожденный труд и какую 
радость человеку приносят его результаты. Те, 
кто ни разу не ощутил огромную силу спло-
тившихся людей, которой не страшны никакие 
препятствия.

Эти истоки питали героев первых пятиле-
ток — шахтера Алексея Стаханова, женщину-
механизатора Пашу Ангелину, ткачиху Марию 
Виноградову и тысячи других людей, бросив-
ших вызов человеческим возможностям. Они 
придавали силы и мужество людям героичес-
ких профессий — летчикам и полярникам, 
защитникам Отечества, дерзость — ученым и 
новаторам.

Когда замечательного летчика Валерия 
Чкалова, перелетевшего в 1937 году через 
Северный полюс из Москвы в Ванкувер вмес-
те с Байдуковым и Беляковым, американцы 
спросили, насколько он богат, он ответил: «Сто 
пятьдесят миллионов моих соотечественни-
ков работают на меня, а я — на них».

В этом ответе — ключ к разгадке причин 
массового энтузиазма тридцатых годов, когда 
люди жили одним порывом, когда каждый че-
ловек ощущал себя частицей единого целого, 
осознавал свою сопричастность к великим 
делам. Этот энтузиазм не был «казенным», ка-
ким бы его желали видеть недоброжелатели 
нашей страны. 

Как-то Дзержинский сказал: «Я не умею 
наполовину ненавидеть или наполовину лю-
бить. Я не умею отдать лишь половину души». 
Советские люди тогда любили и ненавидели 

полным сердцем, воспринимали все происхо-
дящее вокруг открытой душой. Это качество 
в течение многих десятилетий и определяло 
особый, новый тип характера — характер со-
ветского человека. Россия стала «страной с 
душой и идеалом» — так охарактеризовал ее 
крупный английский банкир того времени Д. 
Гиббсон.

Итоги пятилетки породили раскол обще-
ственного мнения в капиталистических стра-
нах. Одни продолжали утверждать, что пяти-
летний план потерпел полный крах и больше-
вики стоят на краю гибели. Другие смотрели 
на вещи более реалистично и, как о них гово-
рил Сталин, «наоборот, уверяли, что хотя боль-
шевики скверные люди... у них все же выхо-
дит дело и они, должно быть, добьются своей 
цели». Это означало одно: с Россией начинали 
считаться.

За годы первой пятилетки был удвоен про-
мышленный потенциал СССР, причем на пер-
вое место вышла тяжелая индустрия. Каждый 

год страна стала вводить по 600 предприятий, 
причем по тем временам это были лучшие за-
воды, не уступающие мировым стандартам.

Героизмом советских людей было отме-
чено завершение строительства Днепрогэса, 
возведение целого ряда других электростан-
ций в различных регионах России и союзных 
республиках. В 1931 году в основном был вы-
полнен план ГОЭЛРО, что, наряду с пуском но-
вых энергетических мощностей, позволило в 
полном объеме обеспечить электроэнергией 
тысячи новых промышленных предприятий. 
Среди них — Сталинградский и Харьковский 
тракторные, Московский и Нижегородский 
(впоследствии Горьковский) автомобильные 
заводы, Уралмаш и Новотагильский метал-
лургический завод, Магнитка, первая очередь 
метрополитена столицы.

Претворялась одна из главных идей Стали-
на, заложенная в пятилетний план, — сделать 
страну стальной.

В орбиту производственного прогресса 
втянулись бывшие окраины. В 1937 году новые 
производства дали свыше 80 процентов всей 
промышленной продукции. В начале третьей 
пятилетки промышленность стала уже рента-
бельной.

В середине первой пятилетки было по-
кончено с безработицей. Знаменательно, что 
эта задача была осуществлена в те годы, когда 
капитализм был охвачен самым разрушитель-
ным за свою историю экономическим кризи-
сом 1929—1933 годов, затронувшим наиболее 
развитые государства. Причем количество 
безработных в них составляло примерно чет-
верть всех занятых в производстве. Да и в на-
шей стране в годы нэпа безработица стреми-
тельно росла и еще в 1928 году превышала 1,7 
миллиона человек.

К началу сороковых годов уровень грамот-
ности народа составил свыше 80 процентов. 
Сотни тысяч молодых людей, выходцев из ря-
дов рабочего класса и крестьянства, прошли 
через вузы и техникумы — рождалась новая 
советская интеллигенция.

Люди, которые шли учиться, руководство-
вались сталинским заветом: «Учиться, стиснув 
зубы, не боясь, что враги будут смеяться над 
нами, над нашим невежеством, над нашей 
отсталостью». Если в 1928/29 учебном году в 
начальных и средних школах обучалось 12,6 
миллиона человек, то в 1936/37 учебном году 
— 28,8 миллиона. Доля учащихся средних 

школ возросла с 29,5 до 62 процентов. Число 
занимавшихся в средних специальных учеб-
ных заведениях возросло с 260 до 770 тысяч, в 
вузах — со 177 до 542 тысяч.

 «Нам нужны теперь... специалисты по ме-
таллу, по текстилю, по топливу, по химии, по 
сельскому хозяйству, по транспорту, по тор-
говле, по бухгалтерии и т. д. и т. п. — так ставил 
задачу Сталин. — Нам нужны теперь целые 
группы, сотни и тысячи новых кадров, могу-
щих быть хозяевами дела в разнообразнейших 
отраслях знаний. Без этого нечего и говорить о 
быстром темпе социалистического строитель-
ства нашей страны».

Огромная роль отводилась техническим 
знаниям трудящихся, обучению в ходе самого 
производства. Был выдвинут лозунг, созвуч-
ный объективным потребностям экономики: 
«Кадры, овладевшие техникой, решают все!». В 
начале второй пятилетки развернулось массо-
вое движение рабочих за овладение техмини-
мумом, а в 1935 году был введен государствен-
но-технический экзамен. Все это благотворно 
сказывалось на росте производительности 
труда и качестве выпускаемой продукции.

Каждому стали доступны достижения 
культуры, строились новые театры, открыва-
лись музеи и конечно же библиотеки. В 1937 
году их насчитывалось около 70 тысяч против 
12,5 тысячи до революции. Число книг в пуб-
личных библиотеках в том же году достигло 
127 миллионов экземпляров, увеличившись за 
пять лет почти на 40 миллионов. СССР превра-
щался в одну из самых читающих стран мира.

Несмотря на тяжелые изломы коллективи-
зации, возрождалось и вставало на ноги рос-
сийское крестьянство. Только за годы второй 
пятилетки колхозы получили более 500 тысяч 
тракторов, около 124 тысяч комбайнов, свыше 
140 тысяч грузовых автомобилей, а профессию 
механизатора освоили около пяти миллионов 
крестьян. У людей на селе появилось свобод-
ное время, а значит, возможность учиться, по-
вышать свой культурный уровень, заниматься 
общественными делами. С середины тридца-
тых годов стал обычным делом рост заработ-
ной платы, все полнее удовлетворялась пот-
ребность людей в продуктах питания.

Прошло то время, когда разоренная Граж-
данской войной полуграмотная Россия рас-
сматривалась западным миром как предмет 
хищнического дележа. Еще в 1929 году у нас не 
было в нужной мере ни тракторов, ни самоле-
тов, ни танков. А 1941 год СССР встретил с самым 
современным вооружением. Уже перед войной 
у нас была мощная материально-техническая 
база, развивавшаяся столь динамично, что в со-
роковые годы мы смогли бы обойти Европу.

Но самое главное — было воспитано поко-
ление граждан, готовых самозабвенно отстаи-
вать честь, свободу и независимость Родины, 
обеспечить победу над самой темной и злове-
щей силой в мировой истории — фашизмом.

Принятая в 1936 году Конституция СССР, 
подводя итог этому созидательному процес-
су, провозгласила невиданные в истории новые 
социалистические права: на труд, на отдых, 
на получение высшего образования, на мате-
риальное обеспечение в старости. Никогда и 
нигде ни один документ подобных прав не про-
возглашал.

* * *
Не случайно в поисках ответов на набо-

левшие вопросы люди все чаще обращают-
ся к сталинскому времени. Невольно на ум 
приходит сравнение той эпохи с нынешним 
временем, когда видишь хаос и неразбериху, 
царящие сегодня в экономике. Есть с чем срав-
нивать: это рубежи, которые советский народ 
одолел при Сталине. Есть ее реальные, а не 
мнимые, поистине выдающиеся достижения. 
Они и служат ответами на злободневные воп-
росы современности: как преодолеть нищету, 
экономический хаос, классовое неравенство. 
Воплотить в жизнь решение этих задач смо-
жет только социализм, утверждение в нашей 
стране общества социальной справедливости, 
к которому все чаще устремляют свои взоры 
народы России.

Для справки. В 1929–1933 гг. в капиталисти-
ческих странах разразился очередной эконо-
мический кризис. В то время, как в СССР пол-
ным ходом шла сталинская индустриализация, 
западные экономики испытывали сиьнейший 
спад. Промышленное производство во время 
этого кризиса сократилось в США на 46%, в 
Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во 
Франции на 32%. Курсы акций промышленных 
компаний упали в США на 87%, в Великобрита-
нии на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 
60%. Колоссальных размеров достигла безра-
ботица. По официальным данным, в 1933 году 
в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. 
безработных, в том числе в США 14 млн.
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ев, а Каменев из членов ЦК партии. 
Но уже 22 июня 1928 года признав-
шего свои ошибки Каменева вос-
становили в партии, и он стал рек-
тором Казанского университета. 
Ответственный пост получил после 
покаянного письма и Каменев. Од-
нако, 9 октября 1932 года Зиновьев и 
Каменев были исключены из партии 
за активную связь с группой Рютина. 
Оба были отправлены в ссылку. Но 8 
мая 1933 года Зиновьев обратился с 
письмом в ЦК ВКП(б) и лично к Ста-
лину, где признал, что «наказан пра-
вильно». Письмо было опубликовано 
в газете «Правда». По инициативе 
Сталина ссылка была отменена, а 14 
декабря 1933 года Зиновьева и Каме-
нева вновь восстановили в партии. 
Зиновьев стал членом правления 
Центросоюза и членом редакции 
журнала «Большевик». Каменев воз-
главил издательство «Академкнига», 
а в 1934 году назначен директором 
Института мировой литературы АН 
СССР. В связи с убийством С. М. Киро-
ва 1 декабря 1934 года Зиновьев и Ка-
менев были арестованы, исключены 
из партии, находились под следстви-
ем до последнего своего процесса.

На февральско-мартовском Пле-

нуме ЦК ВКП(б) министр внутренних 
дел Н. Ежов заявил о том, что Рыков 
и Бухарин предали Родину и готовят 

переворот. ЦК ВКП(б) создал специ-
альную комиссию для расследова-
ния дела из 35 человек под предсе-

дательством Микояна. На заседании 
комиссии были разные предложе-
ния о наказании виновных, вплоть 
до суда и расстрела. Сталин обычно 
на заседаниях Пленумов брал слово 
последним. Но здесь выступил сра-
зу после Буденного и предложил 
Рыкова и Бухарина под суд не отда-
вать, т. е. простить их, а в качестве 
наказания выслать. Выступивший за 
Сталиным Мануильский предложил 
виновных судить и расстрелять. В 
итоге из 19 членов комиссии, вно-
сивших предложения, позицию Ста-
лина — помиловать — поддержали 
всего 5 человек. Предложение Ста-
лина о помиловании Бухарина и Ры-
кова не прошло ни на комиссии, ни 
в ЦК. Голос Сталина оказался одним 
из голосов семидесяти одного члена 
ЦК — не более.

О чем свидетельствует ска-
занное? Сталин был коммунист. Его 
мало волновало, будет ли он лично 
у власти. Ему нужен был Коммунизм, 
а, стало быть, дружная и самоотвер-
женная работа партии чтобы «взять-
ся вплотную за наше великое строи-
тельное дело». В служении этому он 
видел смысл своей жизни и посту-
пал как требовал того Устав партии, 
как подлинный революционный де-
мократ.

А. ПЕРОВ, 
секретарь Комитета 

НРО КПРФ, кандидат истори-
ческих наук, доцент.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

«Дмитрий Иванович Папа-
нин, знаменитый герой-поляр-
ник, построил себе дачу. После 
окончания строительства он стал 
приглашать к себе видных лю-
дей, показывая свое «творение». 
Конечно, все были восхищены 
и в книге отзывов писали свои 
отзывы. Побывал на ней и А. А. 
Жданов. И тоже оставил самый 
хороший отзыв. После таких гос-
тей Папанин решил пригласить 
«самого». И вот Сталин на его 
даче. Ходят по участку, по комна-
там. Часть помещения отделана 
мрамором. Дмитрий Иванович 
сообщает, что мрамор итальян-
ский, а в ванной комнате — уже 
греческий... Когда окончился ос-
мотр, Папанин подал книгу от-
зывов. Сталин ее полистал, кое-
что прочел. Потом, взяв ручку, 
написал: «Т. Власику. Хороший 
детский сад. И. Сталин». 

Власик посмотрел на Па-
панина и пожал плечами. Мол, 
прости, я тут ни при чем.

Когда Сталин уехал, Папа-
нин, прочитав отзыв, бросился 
звонить Жданову. Тот его успо-
коил и позвонил Власику, чтобы 
тот ничего не предпринимал, 
т.к. уговорит Сталина не трогать 
героя. Вопреки надеждам Жда-
нова, Сталин воспринял такую 
просьбу совсем по-другому. 

— У меня с вами мнения рас-
ходятся. Раз такое дело, я хочу 
вынести этот вопрос на политбю-
ро. Пусть оно решает, кто прав. Я 
считаю, что это очень принци-
пиальный вопрос. И вскоре со-
стоялось заседание политбюро. 
Вот что приблизительно сказал 
Сталин: 

— Я пригласил вас разобрать, 
как я считаю, очень принципи-
альный вопрос. Речь идет о Па-
панине. Никто не хочет умолять 
его геройских заслуг. Страна по 
достоинству оценила его подвиг, 
наградив Звездой Героя. Он ру-
ководитель Севморпути. Полу-
чил государственную дачу. Так 

этого ему показалось мало, и он 
решил отстроить себе дачу, где 
свободно может разместиться 
детский сад, которых у нас не 
хватает. Но и этого ему мало. Его 
не устроил советский мрамор. 
Давай ему греческий, итальян-
ский... К сожалению, находятся 
члены политбюро, которые гото-
вы его поддержать. 

Товарищи члены политбю-
ро, что о нас подумают рабочий 
класс и трудовое крестьянство? 
Одному можно такое строить, 
другому — нельзя. Может быть, 
нам закрыть на это глаза? Но 
ради чего же мы делали револю-
цию, если у нас появляются та-
кие неприкасаемые люди, кото-
рым все позволительно? 

— Конечно, нет, — было еди-
ногласным мнение политбюро. 

— Я тоже такого же мнения. 
Думаю, мы правильно поступи-
ли. Нельзя стричь десять шкур с 
одной льдины»...

Из воспоминаний о Сталине.

Глубокочтимый и дорогой 
Иосиф Виссарионович!
В день Вашего семидесятилетия, 

когда всенародное чувство любви и 
благодарности к Вам — Вождю, Учи-
телю и Другу трудящихся — достигло 
особой силы и подъема, мы, церковные 
люди, ощущаем нравственную потреб-
ность присоединить свой голос к мощ-
ному хору поздравлений и выразить 
Вам те мысли и пожелания, которые со-
ставляют особенно драгоценную часть 
нашего духовного достояния.

Как граждане великой Советской 
страны и верные чада своего народа, 
мы прежде всего глубоко чтим под-
виг Вашей многоплодной жизни, без 
остатка отданной борьбе за свободу и 
счастье людей, и усматриваем в этом 
подвиге исключительную силу и само-
отверженность Вашего духа. Нам осо-
бенно дорого то, что в деяниях Ваших, 
направленных к осуществлению обще-
го блага и справедливости, весь мир 
видит торжество нравственных начал 
в противовес злобе, жестокости и угне-
тению, господствующим в отживающей 
системе общественных отношений.

Так, торжество справедливости 
раскрывается для нас в Вашем мудром 
и твердом руководстве благодетельны-
ми преобразованиями внутри страны, 
а стремление к общему благу одушев-
ляет дальновидную внешнюю политику 
нашего Государства, направленную к 
установлению длительного и прочного 
мира между народами. Ваша после-
довательная борьба за равноправие 
больших и малых народов свидетель-
ствует о глубокой вере в достоинство 
человека, независимо от расы, наци-
ональности и религии, а неустанная 
забота о человеке, проявляющаяся 
в государственных мероприятиях по 
охране народного здоровья, по воспи-
танию детей и обеспечению немощной 
старости, постоянно оживляет горячую 
к Вам любовь трудящихся.

Ощущая на каждом шагу Ваши бла-
городные усилия, направленные к тому, 
чтобы сделать жизнь людей мирной и 
счастливой, мы видим в Вашем лице не 
только великого государственного че-
ловека и Вождя, направляющего жизнь 
народов в новое русло истории, но и 
отечески заботливого попечителя всех 
сторон нашего человеческого сущест-
вования со всеми его разнообразными 
нуждами. Близость последних Вашему 
сердцу сделала Ваше имя близким и 
дорогим всем простым людям на свете, 
всему передовому человечеству.

Как и все вообще интересы трудя-
щихся, близки Вам и нужды верующих 
русских людей, составляющих Русскую 
Православную Церковь. Свидетельс-
твуя о Вашем отношении к этим нуж-
дам, мы прежде всего с чувством глу-
бокого удовлетворения воздаем долж-
ное правам и обязанностям граждан 
Советского Государства, закрепленным 
Сталинской Конституцией. В ряду этих 
прав нам, церковным людям, особенно 
дорога ничем не стесняемая свобода и 
возможность исповедовать свою пра-
вославную веру, как и полное граждан-
ское равноправие нашего православно-
го духовенства. Благодаря Сталинской 
Конституции церковные люди нашей 
страны могут не только свободно осу-
ществлять свои церковные идеалы, но 
и принимать участие в общественной и 
государственной жизни.

Обязанные Вашей государствен-
ной мудрости полнотой и свободой 
своей церковной жизнедеятельности, 
русские православные люди еще твер-
же встали на страже интересов своей 
великой Родины и тем самым заслу-
жили еще большее внимание с Вашей 
стороны к нуждам Православной Цер-
кви. Когда для нее созрел вопрос о ка-
ноническом возглавлении Патриаршей 

властью, Вы, несмотря на бесчисленные 
заботы и тревоги военного времени, 
лично приняли в сентябре 1943 года 
трех высших иерархов нашей Церкви 
и благосклонно отнеслись к их планам 
благоустроения церковной жизни. Бла-
гожелательным содействием встретили 
Вы и их намерение созвать Собор епис-
копов в 1943 году, на котором состоялось 
избрание Митрополита Сергия Патриар-
хом Московским и всея Руси.

Дальнейшие шаги нашей Церкви, 
направляемые к укреплению своего 
внутреннего строя, встречают с Вашей 
стороны такое же неизменное сочувс-
твие. После кончины Патриарха Сергия, 
так верно определившего направление 
церковной жизни, Ваше внимание к 
нуждам Русской Православной Церкви 
сказалось в широком содействии со-
зыву Поместного Собора 1945 года, на 
который были приглашены восточные 
патриархи и представители других 
Православных Церквей. Как извест-
но, этот Собор, избравший на место 
почившего Патриарха Сергия нового 
Патриарха, принял «Положение об уп-
равлении Русской Православной Церк-
ви» и положил начало целому ряду ме-
роприятий по укреплению ее правового 
положения.

С чувством глубокой призна-
тельности должны мы вспомнить и о 
Вашем содействии историческому пу-
тешествию представителей русского 
православного духовенства во главе с 
Патриархом в Святую Землю, как и по-
ездкам многих патриарших делегаций 
заграницу с целью укрепления связей 
Русской Церкви с православным ми-
ром зарубежных стран. Благодаря этим 
путешествиям и связям, наша Церковь 
не только укрепила общение с другими 
Православными Церквами, но и собра-
ла под свое крыло многих своих чад, 
рассеянных по всему миру.

Навсегда останется памятным и 
Ваше внимание к патриотической де-
ятельности православного духовенства 
и верующих во время Великой Отечест-
венной войны, когда решались судьбы 
нашего Отечества. В то трудное время 
на всякую жертву Церкви, приносимую 
на алтарь победы, Вы отвечали отечес-
кой благодарностью, запечатленной 
Вашими многочисленными телеграм-
мами на имя Патриарха, епархиальных 
архиереев, настоятелей храмов и веру-
ющих.

В 1948 году Русская Православная 
Церковь вновь ощутила Ваше содейс-
твие в деле проведения церковных 
торжеств по случаю 500-летия ее ав-
токефалии и приуроченного к ним Со-
вещания Глав и Представителей Авто-
кефальных Православных Церквей. Это 
событие, ставшее достоянием миро-
вого общественного мнения, показало 
всему миру, какие отношения возмож-
ны между Церковью и Государством, 
когда они построены на началах взаим-
ного уважения и свободы.

И теперь, ощущая на каждом шагу 
своей церковной и гражданской жиз-
ни благие результаты Вашего мудрого 
государственного руководства, мы не 
можем таить своих чувств, и от лица 
Русской Православной Церкви прино-
сим Вам, дорогой Иосиф Виссарионо-
вич, в день Вашего семидесятилетия, 
глубокую признательность и, горячо 
приветствуя Вас с этим знаменатель-
ным для всех нас, любящих Вас, днем, 
молимся об укреплении Ваших сил и 
шлем Вам молитвенное пожелание 
многих лет жизни на радость и счастье 
нашей великой Родины, благословляя 
Ваш подвиг служения ей и сами вдох-
новляясь этим подвигом Вашим.

АЛЕКСИЙ, 
Патриарх Московский и Всея  Руси.
(Далее — подписи 74 иерархов РПЦ).
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Был ли Сталин вождем
демократического типа?

«Вы говорите о Вашей 
«преданности» мне. Может 
быть, это случайно сор-
вавшаяся фраза. Может 
быть... Но если это не слу-
чайная фраза, я бы совето-
вал Вам отбросить прочь 
«принцип» преданности 
лицам. Это не по-больше-
вистски. Имейте предан-
ность рабочему классу, его 
партии, его государству. 
Это нужно и хорошо. Но не 
смешивайте её с предан-
ностью лицам, с этой пус-
той и ненужной интелли-
гентской побрякушкой. 

С коммунистическим при-
ветом, 

И. Сталин».
Письмо тов. Шатуновскому,

 август 1930 г. 


