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«Мы должны строить наше хозяйство
так, чтобы наша страна не превратилась
в придаток мировой капиталистической 
системы, чтобы она не была включена в
общую систему капиталистического
развития как ее подсобное предприятие,
чтобы наше хозяйство развивалось не
как подсобное предприятие мирового
капитализма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опирающаяся
главным образом на внутренний рынок,
опирающаяся на смычку нашей индустрии
с крестьянским  хозяйством нашей страны».

Иосиф Сталин

«Главные черты и требования основного 
экономического закона современного капи-
тализма можно было бы сформулировать 
примерно таким образом: обеспечение 
максимальной капиталистической прибыли 
путем эксплуатации, разорения и обнища-
ния большинства населения данной страны, 
путем закабаления и систематического 
ограбления народов других стран, наконец, 
путем войн и милитаризации народного 
хозяйства, используемых для обеспечения 
н а и в ы с ш и х  п р и б ы л е й » .

Иосиф Сталин
 

«Когда ловят шпиона или изменника, негодо-
вание публики не знает границ, она требует 
расстрела.
А когда ВОР орудует на глазах у всех, расхи-
щая государственное добро, окружающая 
публика ограничивается добродушными 
смешками и похлопыванием по плечу.
Между тем ясно, что ВОР, расхищающий 
народное добро и подкапывающийся под 
интересы народного хозяйства, есть тот же 
ШПИОН и ПРЕДАТЕЛЬ, если не хуже».

Иосиф Сталин

«Мне трудно представить себе, какая может 
быть «личная свобода» у безработного, 
который ходит голодным и не находит при-
менения своего труда.
Настоящая свобода имеется только там, где 
уничтожена эксплуатация, где нет угнетения 
одних людей другими, где нет безработицы 
и нищенства, где человек не дрожит за то, 
что завтра может потерять работу, жилье, 
хлеб.
Только в таком обществе возможна настоя-
щая, а не бумажная, личная и всякая другая 
свобода».

Иосиф Сталин
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 В Камчатском краевом 

отделении КПРФ 1 декабря 2019 

года прошел семинар, посвящен-

ный 140-летию со дня рождения 

И.В. Сталина. На политзанятие в 

этот морозный воскресный день 

прибыли коммунисты, сторонники 

партии  и  дети  войны. 

Участникам семинара был 

предложен ряд докумен-

тальных фильмов, посвя-

щенных Сталину, затем два 

д о к л а д а  и  н е с к ол ь к о 

выступлений. Тема семина-

ра: «И.В. Сталин – продол-

жатель дела В.И. Ленина. 

Развитие марксистско-

ленинского учения И.В. 

Сталиным и претворение 

его в жизнь в СССР».

� 21 декабря 2019 

года исполняется 140 лет 

великому продолжателю 

делу В.И. Ленина Иосифу 

Виссарионовичу Сталину. В 

ту пору, когда гениальный 

учитель рабочего класса и 

всех трудящихся Владимир Ильич 

Ленин развернул борьбу за создание 

в России марксистской рабочей 

партии, началась и революционная 

деятельность Сталина. Со всей 

революционной страстью Сталин 

отстаивал и пропагандировал 

ленинское учение о партии, как о 

передовом отряде рабочего класса, 

партии нового типа, непримиримой к 

оппортунистам, буржуазным согла-

шателям и беззаветно преданной 

трудовому народу.  Созданная 

великим Лениным Коммунистичес-

кая партия возглавила борьбу 

рабочих и крестьян против царизма, 

помещиков и капиталистов. Она 

добилась свержения самодержавия, 

уничтожения эксплуатации человека 

человеком, установления Советской 

власти, создания первого в мире 

социалистического государства.

� В молодой стране находи-

лись и такие люди, которые не 

верили в возможность победы 

социализма в отдельно взятой 

стране, всячески оказывали проти-

водействие и  проповедовали 

возврат назад, к капитализму. 

Особенно усилились атаки врагов 

после смерти Ленина. Троцкисты, 

бухаринцы всеми силами пытались 

свернуть партию с ленинского пути, 

ликвидировать завоевания револю-

ции. Коммунистическая партия во 

главе с продолжателем дела Ленина 

И.В. Сталиным разгромила врагов, 

отстояла ленинизм и взяла твердый 

курс на социалистические преобра-

зования в стране. Сталин учил всех 

коммунистов  беречь  великое 

идейное наследие ленинизма, 

глубоко изучать труды Ленина, 

неуклонно идти по начертанному им 

пути построения социализма в 

отдельно взятой стране.

� Этот авторитет единственно-

го в мире социалистического госуда-

рства мог быть достигнут в первую 

очередь его социальной политикой. 

Его результаты оказались впечатля-

ющими для всего мира: были ликви-

дированы безработица, нищета, 

безграмотность, исчезли массовые 

заболевания, такие как чума, холера, 

туберкулез. Впервые в истории 

человечества Конституцией СССР 

от 5 декабря 1936 года каждому 

гражданину был гарантирован 

социальный минимум: право на труд 

и отдых, бесплатное образование, 

бесплатное медицинское обслужи-

вание, на жилье и социальное 

обеспечение в старости и в случае 

потери нетрудоспособности. За 12  

лет было построено 9000 крупных 

промышленных предприятий , 

возводились металлургические 

заводы, угольные шахты, трактор-

ные заводы, электростанции.

� Во многих геополитических 

подходах Сталин был революционе-

ром – новатором. Именно геополити-

ческие расчеты заставили его пойти 

на невиданную в истории форсиро-

ванную индустриализацию. Сама 

идея создания тяжелой индустрии 

была в то время прорывной, револю-

ционной, спасительной для страны.  

Геополитические условия диктовали 

и необходимость ускоренной коллек-

тивизации, к которой крестьянство 

не было готово.  Сталин 

убедил партию, что коллекти-

визацию надо проводить 

сверху. Такое революционное 

решение было принято во имя 

спасения молодого социалис-

т и ч е с к о го  го с уд а р с т ва . 

З н а ч и т ел ь н ы х  у с п е х о в 

достигли советские наука и 

культура.

�В годы славных пятилеток 

советский народ добился 

решающих успехов в выпол-

нении ленинской программы 

построения социализма, в 

результате этого наша страна 

совершила гигантский скачок 

от отсталости к прогрессу, и 

превратилась в могуществен-

н у ю  и н д у с т р и а л ь н о -

колхозную социалистическую 

державу, и вышла на второе 

место в мире после США.

� Н а  о с н о в е  п о в ы ш е н и я 

материального и культурного уровня 

рабочих и крестьян возросла полити-

ческая активность трудящихся масс, 

союз рабочего класса с крестья-

нством упрочился, укрепилась 

диктатура пролетариата, 

в ы р о с л и  а вт о р и т ет  и 

влияние Советского Союза 

на международной арене.

� Разгром гитлеров-

ской Германии и империа-

л и с т и ч е с к о й  Я п о н и и 

привел к еще большему 

усилению могущества 

Советского государства. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне под 

руководством И.В. Сталина 

обусл овила  к оренные 

изменения в международ-

ной обстановке. Целый ряд 

стран Европы и Азии встал 

на путь социалистического 

развития.

� Великая Отечес-

твенная Война на несколько лет 

ос т а н о в и л а  э ко н ом и ч ес ко е 

развитие страны, разрушены 

города, мы понесли огромные 

людские потери. Необходимо 

было перестраивать всю систему 

с военных рельсов на мирные, с 

учётом нависшей над страной 

ядерной угрозы.

� За послевоенный пятилет-

ний план Сталину удалось достиг-

нуть довоенного уровня по всем 

основным экономическим показа-

телям, а в направлении тяжёлой 

промышленности, являющейся 

основой финансового и экономи-

ческого благополучия любой 

страны, перевыполнить на 73%. 

Аграрная страна осуществила 

переход в индустриальную, 

перешла из разряда страны 

третьего мира в лидирующие 

страны мира по экономическому и 

социальному развитию.  

� В ы с о к и е  р е з у л ьт а т ы 

развития страны под руково-

дством И.В. Сталина признают все 

передовые страны и по настоя-

щее время применяют разрабо-

танные и реализованные им на 

практике способы успешного и 

быстрого экономического разви-

тия не только государств, но и 

крупных предприятий.

� И.В. Сталин был выдающим-

ся теоретиком марксизма, он успеш-

но продолжил и развил марксистско-

ленинское учение применительно к 

новым историческим условиям, и в 

ряде вопросов обогатил революци-

онную теорию новыми положениями.

Пресс – служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ
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     В канун 140-летия Иосифа 

Виссарионовича Сталина мне 

невольно вспомнились первые 

дни начала марта 1953 года, когда 

я, мальчишка в неполных 6 лет, 

стал свидетелем национальной 

трагедии СССР. Прошло не одно 

десятилетие,  прежде чем по-

настоящему смог осмыслить проис-

ходящее. Далеко не сразу 

я  пришел к  мнению, 

которое решил изложить 

в данной публикации. Но 

при этом я всегда считал, 

что  в  марте  1953 - го 

м н о го н а ц и о н а л ь н ы й 

советский народ пережил 

великую национальную 

трагедию. 

     Хорошо помню, как 

навзрыд плакала жена 

моего  родного  дяди, 

орденоносца, участника 

ф и н с к о й  и  В е л и к о й 

Отечественной войн. Как 

плакала моя бабушка. Ей 

ли было лить слезы, чьи 

д в а  р о д н ы х  б р а т а , 

большевики с 1914 года, 

были репрессированы: старший - в 

1937-м и выпущенный на свободу по 

амнистии Берия в начале 1940 года и 

погибший на Курской дуге; средний – 

в 1945 году и реабилитированный 

осенью 1954-го.

     Представляю, как лютуют мои 

оппоненты, как с перекошенными от 

злобы лицами пытаются возразить 

мне, упоминая о политических 

репрессиях, называя, по принципу 

"Геббельс-СоЛЖЕницын", неверо-

ятно фантастические цифры их 

жертв, о ГУЛаге, насильственной 

коллективизации и ускоренной 

индустриализации. И, конечно же, 

умалчивая о том, что наша страна 

прошла таким же путем, каким шли 

все цивилизованные страны мира. 

Только одни раньше, другие – позже. 

История развивается по законам 

диалектики, а не по публикациям в 

"желтой" прессе и, тем более, по 

законам статистики. И, конечно же, 

не по произведениям психических 

больных "писателей".   

     И никто из моих оппонентов не 

сможет отрицать того, что "на- 

сильственная" коллективизация и не 

менее "насильственная" индустриа-

лизация позволили нам за 10 лет 

догнать передовые страны Европы, 

которые по своему развитию опере-

жали нас от 50 до 100 лет. Да, цена за 

такие темпы заплачена большая, но 

она (цена) была бы в разы больше, 

если бы не коллективизация и 

индустриализация. И за Победу в 

мае 1945-го наш народ заплатил бы 

еще большую цену. 

      И в том, победном 1945-м году, на 

Ялтинской конференции Сталин 

спроектировал модель  мира , 

одобренную лидерами США и 

Англии. Ту модель, по которой мы 

жили почти полвека. С балансом сил 

двух мировых держав – СССР и 

США. А если говорить вернее, то 

было установлено равновесие 

военных сил между нами и НАТО. 

Почти полстолетия тянулась Ялтин-

ская эпоха, и над планетой стояли 

тени трех ялтинских "инженеров" - 

Сталина, Рузвельта и Черчилля.

     В России еще достаточно много 

людей, которые родились и выросли 

под сенью этой системы. И помнят, 

что пользуясь наследием Сталина, 

мы вышли в космос и в Мировой 

океан, совершили титанические 

прорывы в технологии, имели 300-

миллионную Империю и долго-долго 

жили, не боясь никакой межнацио-

нальной резни, никакой Чечни, 

безработицы или падения курса 

рубля. Пока не скурвилась оконча-

тельно наша правящая партийно-

государственная верхушка. Пока не 

пришли разрушители Империи и 

гадские "младореформаторы". Пока 

не была расчленена Великая 

советская Империя.                  

     Начиная с предательского ХХ 

съезда КПСС 1956 года, особенно с 

началом так называемой "пере-

стройки" Сталина преподносят нам в 

виде чудовища, людоеда, кровавого 

убийцы. К сожалению, до сих пор не 

опубликованы подлинные докумен-

ты процессов 1937-го и последую-

щих годов, кончившихся массовыми 

казнями тогдашней элиты. Но 

почитать их стоит. 

     Сплошь да рядом казненные 

Сталиным бонзы сознавались на 

суде в страшных преступлениях. В 

том, что они готовили отделение 

Украины и Закавказья от СССР. В 

сознательном разрушении экономи-

ки путем отдачи заведомо вредите-

льских указаний, в поощрении 

лженаучных, бредовых теорий.

     Мы эти сказки уже слышали, 

скажут мне оппоненты. А потому 

решил противопоставить им цитату 

из книги Максима Калашникова 

"Битва за небеса":

     "Представьте себе, что к 

власти в году так эдак 1988-м 

пришел автор этих строк. И вот 

лет тридцать после моей 

смерти начинают массово 

выходить статьи и книги о том, 

как жестокий тиран Калашников 

вел кровавые репрессии против 

цвета нации.  Он выдвигал 

нелепейшие обвинения против 

честнейших патриотов. 

     Он расстрелял умного и 

энергичного Шеварднадзе по 

сфабрикованному обвинению в 

том, что этот тонкий дипло-

мат отдал США богатейший 

шельф Берингово моря США и, 

якобы, готовил развал военно-

промышленного  комплекса 

страны, сдачу ее внешнеполити-

ческих позиций в угоду НАТО. А 

еще за, что он, якобы, готовился 

сесть во главе отделенной от 

Империи ГД Р  –  Грузинской 

демократической республики.

     Замучен в застенках Лубянки 

Горбачев, давший стране глас-

ность, - по бредовому обвинению 

в подготовке экономической 

катастрофы СССР. Расстрелян 

честнейший коммунист Ельцин. 

Повесился в камере видный 

деяте ль  Украины Кравчук , 

арестованный по высосанному 

из пальца делу о плане развала 

Империи и образования "самос-

тийной Украины", а также – 

с г о в о р е  с  г а л и ц и й с к о -

львовскими националистами и 

подготовке раздела Черномор-

ского флота.

     Погибли на Колыме умнейшие 

академики Сахаров, Арбатов и 

Гвишиани, молодые и талантли-

вые экономисты Чубайс и Гай-

дар, имевшие проекты "экономи-

ческого чуда" и превращения 

Империи в богатейшую страну 

мира. И только воспаленный 

мозг фашистского лидера мог 

додуматься до обвинения в 

подкупах со стороны американ-

цев и в подготовке захвата 

лучших сырьевых предприятий 

страны,  по которым были 

повешены многие видные работ-

ники Совета Министров СССР, 

КГБ и Миннефтегаза.

     По дичайшим обвинениям в 

сионизме, работе на Израиль и 

разложении русского народа 

погибли талантливые режиссе-

ры Владимир Гусинский 

и Марк Захаров, ученый-

системотехник Борис 

Березовский.

     Были воскрешены 

самые мрачные време-

на сталинской инквизи-

ции и государственно-

го антисемитизма, 

помноженные теперь 

н а  п р а в о с л а в н ы й 

мистицизм Калашнико-

ва. Вечное проклятие 

к р о ва во м у  м а н ь я к у 

Калашникову… 

     …Отрываясь от 

материалов сталин-

ских процессов,  мы 

смотрим на нас окружа-

ющий экономический 

развал и криминальный беспре-

дел. И крепко задумываемся! 

Задумайтесь и вы!..».

     Обратили внимание, как удиви-

тельно точно подметил в своей книге 

«Битва за небеса» Максим Калашни-

ков» в 1999 году? Задумались ли с 

тех пор наши соотечественники? 

Задумались. Правда, поздновато. Но 

лучше поздно, чем никогда. В 2009 

году, в год 130-летия со дня рожде-

ния Сталина в нашей стране был 

проведен опрос «Человек России». В 

первом туре с отрывом 45 млн 

человек лидировал Сталин. Во 

втором туре первый и последний 

Генералиссимус Советского Союза 

лидировал с отрывом в 40 млн 

человек. И только в третьем туре, с 

помощью электронных технологий, 

Сталина отодвинули на почетное 

третье место. Но так и не смогли 

снять его с дистанции.

     По данным ВЦИОМ (а это про-

кремлевская структура) деятель-

ность Сталина поддерживает свыше 

50% населения Российской Федера-

ции. Пока это на словах, при опросах, 

а лучше поддержать на деле. Как? 

Очень просто: надо обманутым и 

ограбленным россиянам, лишив-

шихся социальных завоеваний 

советской эпохи, приходить на 

выборы всех уровней и голосо-

вать - за социализм, за достойных 

представителей народа. Иного 

пути нет!..

Александр НУРЕЕВ
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    «….Я никогда не был сторонни-

ком сталинских методов руково-

дства, - говорил экс-губернатор 

Кубани, ныне покойный Николай 

Игнатович Кондратенко. – Но всегда 

с уважением относился и отно-

шусь к его памяти. Прежде всего 

потому, что, грузин по нацио-

нальности, Сталин был 

больше русским, чем все 

мы вместе взятые…».

     Любое упоминание о 

Сталине у «антисоветчи-

ков»-либералов вызывает 

такую изжогу, что порой 

кажется в стране скоро 

начнется дефицит соды. 

Выпив её, они начинают 

«изрыгивать» такие перлы, 

ч т о  в с е  к о м м е н т а р и и 

либерально настроенных 

читателей можно считать 

"Аве  М ария "  во  славу 

Сталина.  И в качестве 

подтверждения первая 

цитата:

     «Сначала 1917 год, 

потом сразу 1937-й. Два 

подряд уничтожения 

элиты привели к тому, 

что Россия стала страной 

генетического отребья. Я бы 

вообще запретила эту страну. 

Единственная здесь для меня 

отдушина – это картинные 

галереи. И цирк.»

     Скажите, для чего эта распущен-

ная девица, авторша вышеизложен-

ной цитаты с «русской» фамилией 

Собчак, баллотировалась в прези-

денты России? Для чего вся эта 

клоунада с «заботой о простом 

человеке»? 

     А вот ещё один яркий пример 

ненависти к России и всему русско-

му. На этот раз главный «прихватиза-

тор» и либерал с «русской» фамили-

ей Чубайс:

     «Я перечитал всего Достоев-

ского, и теперь к этому человеку 

не чувствую ничего,  кроме 

физической ненависти. Когда я 

вижу в его книгах мысли, что 

русский народ - народ особый, 

богом избранный, мне хочется 

порвать его на куски…».

     Вся эта либеральная нечисть 

никогда не скрывала, что считает 

русских глупыми и ленивыми, 

которые способны лишь «лежать на 

печи» и ждать «милостей от природы 

в виде золотой рыбки или щуки». 

     А вот, что ответил человек с 

нерусской фамилией Джугашвили в 

декабре 1944 года на вопрос генера-

ла Шарля Де Голля, почему он так 

много работает:

     «Это, во-первых, русская 

привычка, а, во-вторых, объясня-

ется большим размахом работы 

и той ответственностью, 

которая возлагается на него 

таким размахом работы.».

     Обратили внимание? ВО-

ПЕРВЫХ, РУССКАЯ ПРИВЫЧКА! 

Лишь потом личная ответственность. 

Что это, как не любовь к своей 

стране, к народу, который доверил 

ему управление этой страной. И 

каждый раз этот человек с нерусской 

фамилией подчеркивал величие 

своего народа, заставляя англосак-

сов чувствовать школьниками перед 

грозным учителем. 

      А вот из стенограммы Тегеран-

ской конференции глав государств 

антигитлеровской коалиции:

    «Теперь несколько слов отно-

сительно того, в каком месте 

были бы желательны операции 

англо-американских сил в Европе 

для того, чтобы облегчить 

положение на нашем фронте. 

Может быть, я ошибаюсь, но мы, 

русские, считали, что итальян-

ский театр важен лишь в том 

отношении, чтобы обеспечить 

свободное  плавание  судов 

союзников в Средиземном море. 

Только в этом смысле важен 

итальянский театр военных 

действий. И мы

продолжаем так думать.».

     Обратили внимание? МЫ - 

РУССКИЕ, и этим все сказано. И 

вновь из стенограммы Тегеранской 

конференции:

     «Что касается того, чтобы из 

Италии предпринять наступле-

ние непосредственно на Герма-

нию, то мы, русские, считает, 

что для таких целей 

итальянский театр не 

годится. Стало быть, 

дело обстоит так, что 

итальянский театр 

важен для свободного 

плавания по Средизем-

ному морю, но он не 

представляет какого-

либо значения в смысле 

дальнейших операций 

против Германии, так 

как Альпы закрывают 

путь и мешают про-

движению в сторону 

Германии».

    И снова «МЫ – 

РУССКИЕ», и мы так 

считаем, а значит так и 

будет. И ещё одна 

выдержка из того же 

документа:

     «Мы, русские считаем, что 

наилучший результат дал бы 

удар по врагу в Северной или 

Северо-Западной Франции… 

Наиболее слабым место Герма-

нии является Франция. Конечно, 

это трудная операция и немцы 

во Франции будут бешено 

защищаться, но всё же 

это самое лучшее 

решение.»

     И только грузин, самый 

русский грузин, мог произ-

нести такое:

     «У нашего правит-

ельства было немало 

о ш и б о к ,  б ы л и  у  н а с 

моменты отчаянного 

положения в 1941-1942 

г.г., когда наша армия 

отступала… Иной народ 

мог бы сказать Правит-

ельству: вы не оправда-

л и  н а ш и х  о ж и д а н и й , 

у х о д и т е  п р о ч ь ,  м ы 

поставим другое правит-

ельство… Но русский 

народ не пошёл на это, 

ибо он верил в правиль-

ность политики и пошёл 

на жертвы, чтобы обеспечить 

разгром Германии… Спасибо ему, 

русскому народу за это дове-

рие!..».

     А  г л а в н о м у  л и б е р а л -

«прихватизатору» Всея Руси (и не 

только ему - сегодня либералов 

развелось, как нерезаных собак) 

хочется ответить словами того же 

Фёдора Михайловича Достоевского, 

которого Чубайс так ненавидит:

     «Одна из характерных черт 

русского либерализма – это 

страшная ненависть к народу. 

Русскому народу ни за что в мире 

не простят желания быть самим 

собою. Весь прогресс через 

школы предполагается в том, 

чтобы отучить народ быть 

собою. Все черты народа осмея-

ны и преданы позору. Скажут, 

тёмное царство осмеяно. Но в 

том-то и дело, что вместе с 

тёмным царством осмеяно и всё 

светлое. Вот светлое-то и 

противно: вера,  кротость, 

подчинение воле Божией…».

 

Александр ГОЛОВЕНКО
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     Нередко встречают-

ся суждения о Сталине 

людей, которые ничем 

в жизни, кроме своей 

жены, не управляли, 

зато с апломбом на 

абсолютное знание 

предмета разговора и 

исторических реалий 

вещают о злодеяниях, 

у с л ы ш а н н ы х  п о 

телевизору. Публицист 

Юрий Мухин подметил 

интересную закономер-

ность: чем ниже человек 

морально, чем дальше 

он от реального Дела и 

Управления, тем хуже у 

него получается Сталин. 

Однако объективная 

оценка такой личности, 

как Сталин, может быть 

дана только более-

менее равными ему - 

такими же руководите-

лями  великих  госу-

дарств .  Послушаем 

одного из них.

     «Сталин имел колоссальный 

авторитет, и не только в России. 

Он умел «приручать» своих 

врагов, не паниковать при проиг-

рыше и не наслаждаться победа-

ми. А побед у него больше, чем 

поражений. 

     Сталинская Россия - это не 

прежняя Россия,  погибшая 

вместе с монархией. Но сталин-

ское государство без достойных 

Сталину преемников обречено...

     ...Сталин разговаривал там (в 

Тегеране), как человек, имеющий 

право требовать отчёта. Не 

открывая двум другим участни-

кам конференции русских пла-

нов, он добился того, чтобы они 

изложили ему свои планы и 

внесли в них поправки согласно 

его требованиям…». Шарль 

де Голль.

     Выдающийся госуда-

рственный, политический и 

военный деятель генерал 

Шарль де Голль был одним из 

тех, кто осудил антисталин-

скую кампанию Хрущёва. И 

после предательского ХХ 

съезда К П С С советско-

французские отношения 

резко ухудшились. Когда же 

Хрущёва отправили в отстав-

ку и прекратилась антиста-

линская вакханалия, отноше-

ния между СССР и Францией 

стали улучшаться. Более 

того, в 1966 году, после визита 

в СССР Шарля де Голля, одна 

из английских газет ироничес-

ки заметила: «Ещё один такой 

визит - и Франция станет 

членом Организации Вар-

шавского Договора».

     Тогда же, во время визита в 

Москву, вопреки протоколу, 

Шарль де Голль изъявил желание 

посетить могилу Сталина. Его 

пытались отговорить, но генерал 

был непреклонен. И добился 

разрешения на «частное», то 

есть личное посещение могилы 

И.В. Сталина. Возложив венок, 

генерал пробыл в скорбном 

молчании около 20 минут. Поки-

дая могилу Сталина, Шарль де 

Голль произнёс; «И такому 

человеку нет памятника!». 

    И только четыре года спустя, 25 

июня 1970 года, на могиле еди-

нственного Генералиссимуса 

СССР был установлен бюст. О 

чём Председатель Президиума 

Верховного Совета Н.В. Подгор-

ный телеграммой проинформи-

ровал отставного к тому времени 

президента Франции Шарля де 

Голля. «Господин председатель! 

– ответил генерал. – К сожале-

нию, по состоянию здоровья пока 

не могу вновь посетить могилу 

одного из великих людей ХХ века. 

Уверен: Сталин не ушёл в про-

шлое – он растворился в буду-

щем!».

     Через четыре месяца Шарля 

де Голля не стало. В церемонии 

его похорон, а также и на отпева-

нии в главном католическом 

соборе Парижа присутствовал 

Председатель  Президиума 

Верховного Совета СССР Н.В. 

Подгорный. Курс Шарля де Голля 

на укрепление дружбы и всесто-

роннего сотрудничества с Совет-

ским Союзом продолжил прези-

дент Франции Жорж Помпиду.

     После XX съезда КПСС в 

СССР и странах Восточной 

Европы были снесены все памят-

ники Сталину, переименовано 

всё, что было связано с именем 

вождя советского народа и 

Сталинградом. Во Франции до 

сих пор сохранены названия улиц 

и площадей в честь волжской 

твердыни, где начался коренной 

перелом во всей Второй мировой 

войне. Так, в Париже ещё с 

времён Шарля де Голля есть 

площадь, станция метро и 

кафе для ветеранов Сопротив-

ления с названием «Сталин-

град».

Пресс-служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ



6

� В этом году все сторонники 
лево патриотических сил, и Комму-
нистическая партия России отмечают 
140-летие со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Одной из 
важнейших вех его грандиозного 
вклада в построении первого в мире 
социалистического государства – 
СССР – явилась Конституция 1936 
года.
� В.И. Ленин и И.В. Сталин мирно 
и демократично на съезде Советов 
собрали распавшуюся Российскую 
Империю в великий Советский Союз. 
Сумели за 20 лет в 70 раз повысить 
потенциал страны, победить фашизм, 
прорваться в космос, создать могучую 
ракетно-ядерную державу. 
� Сегодня даже злобные враги 
с о ветс к о й  вл а с т и  н е 
отрицают стремительного 
экономического развития 
Советской страны в 30-е 
годы. Правда, проповед-
н и к и  а н т и с о в ет и з м а 
с т а р а ю т с я  о ч е р н и т ь 
трудовой подвиг советских 
людей, умалчивая про 
всенародный энтузиазм 
с т р о и т е л е й  п е р в ы х 
сталинских пятилеток, и 
уверяют, будто советское 
хозяйство создавалось 
лишь с помощью грубого 
насилия. Однако, отрицать 
наличие существующих и 
сейчас заводов, фабрик, 
отраслей производства, 
крупных городов, создан-
ных в годы сталинских 
пятилеток – невозможно. 
� С о в е т с к а я 
политическая система 
носила самый демократический харак-
тер. «Демократия» в современном, а не 
историческом понимании буквально 
означает «Народовластие». Но пропа-
гандисты капитализма уверяют, будто 
буржуазный строй,  закрепивший 
всевластие эксплуататорского меньши-
нства, это и есть вершина демократии. 
Фактически, установление капитализма 
покончило с подлинным народовласти-
ем, поэтому никаких следов демократии 
у нас не осталось. Превознося буржуаз-
ную демократию, клеветникам легче 
док азывать,  особенно молодому 
поколению, родившемуся после 1991 
года,  будто СССР был царством 
произвола и террора. 
� Величайшая роль И.В. Сталина 
в осуществлении демократических 
политических преобразований вызывает 
особую ненависть у клеветников, 
управляющих массовым сознанием с 
помощью правительственных СМИ. Они 
истерично заявляют, что Сталин и 
демократия – это не совместимые 
понятия. Возможно, по этой причине, 
приводя бесспорные архивные докумен-
ты о политических реформах 30-х годов, 
проводящихся по инициативе И.В. 
Сталина историк Юрий Жуков назвал 
свою книгу Иной Сталин. Представление 
о Сталине, как борце за демократизацию 
советского общества, противоречит 
внедренным властью в массовое 
сознание представлениям. Молодому 
поколению вбивают в голову, что 
советский строй, созданный на основе 
марксистко-ленинской идеологии – это 
воплощение тирании.
� Между тем борьба Сталина за 
демократические политические преобра-
зования логично вытекала из его 
марксистко-ленинских представлениях о 
развитии демократии по мере строит-
ельства социализма, а также соотве-
тствия институтов общества характеру 
его экономических отношений.
� В середине 30-х годов Сталин 
поставил вопрос о необходимости 
демократических изменений в конститу-
ционном устройстве страны, которые 
отразили бы совершившиеся грандиоз-
ные перемены в экономике и социальной 
жизни советского общества. 
� Новую Конституцию не «дали» 

сверху. Ей предшествовало многомесяч-
ное обсуждение проекта конституции. 
Конституция 1936 года не была плодом и 
узкого круга людей в отличии от буржуаз-
ной Конституции 1993 года, принятой 
наспех и с подачи американцев.
� Разработку отдельных разделов 
Основного закона СССР осуществляли 
12 подкомиссий, а их предложения 
обобщала Редакционная комиссия из 12 
председателей подкомиссий. Сталин 
сам возглавил Редакционную комиссию, 
а также подкомиссию по общим вопро-
сам.
� Бывший Председатель Верхов-
ного Совета СССР А.И. Лукьянов 
рассказывал: «Иосиф Виссарионович 
очень хорошо понимал, что суть 
социалистической демократии – 

обеспечение реальных прав человека 
и общества. Сталин настоял, что бы 
права советского гражданина были 
непосредственно закреплены в статьях 
Конституции, а не только отражены 
декларативно, как сейчас. Причем не 
только провозглашены, но и самым 
подробным образом гарантированы. Так, 
впервые, в мировой практики в Основ-
ном законе страны появились права на 
труд, отдых, бесплатное образование и 
здравоохранение, социальное обеспече-
ние в старости и на случай болезни». А.И. 
Лукьянов вспоминал, как дотошно 
работал Сталин над формулировками 
каждой статьи Конституции. Всего он 
лично написал 11 наиболее важных 
статей Основного закона. Сталин, 
стараясь развить демократические 
основы советского строя, внимательно 
присматривался к историческому опыту 
мирового парламентаризма. «В тоже 
время», - подчеркивал Лукьянов, - 
«следует иметь ввиду, что Сталин не 
механически копировал образцы 
парламентской практики, а учитывал 
накопленный за два десятилетия опыт 
Советов. Он собственно включил в текст 
Конституции статьи 2 и 3 о том, что 
политическую основу СССР составляют 
Советы депутатов трудящихся; и о том 
что вся власть в СССР принадлежит 
трудящимся страны в лице Советов, 
знающих разделение властей и имею-
щих право рассматривать любые 
вопросы общегосударственного и 
местного значения».
� История разработки и принятия 
Сталинской Конституции резко отличает-
ся от того, как принималась ныне 
действующая Конституции Российской 
Федерации 1993 года. С ее наспех 
написанным текстом не были ознакомле-
ны миллионы граждан страны. В 
обсуждении Сталинской Конституции 
приняли участие в течении 6 месяцев 
более 60 млн. человек (более 55%), в 
ходе обсуждений было внесено более 2 
млн. поправок и дополнений. К 1936 году 
произошли глубокие качественные 
перемены в классовой и социальной 
структуре советского общества. Эти 
перемены требовали политических 
перемен. Поэтому, новая Конституция 
предусматривала впервые в советской 

истории проведение прямых, равных, 
тайных и всеобщих выборов.
� Сталин исходил из того, что 
избиратели будут выбирать наиболее 
достойного депутата из нескольких 
кандидатов. Несмотря на сопротивление 
многих партийных работников, Сталин 
добился принятия образца избиратель-
ного бюллетеня, который включал 
несколько кандидатов для проведения 
выборов. Хотя, в дальнейшем Сталину 
не удалось добиться выборов с несколь-
кими кандидатами образец избиратель-
ного бюллетеня не изменился до конца 
существования Советской власти.
� Принятая Чрезвычайным VIII 
всесоюзным съездом Советов Конститу-
ция СССР была встречена с энтузиаз-
мом подавляющим большинством 

советских людей. Однако, не мало 
деятелей из руководящих кадров партии 
сопротивлялось принятию новой 
Конституции. Игнорируя изменения в 
советском обществе, они вступили в 
конфликт с велением истории, противо-
поставляя ему свои корыстные интересы 
под предлогом борьбы за сохранение 
«классовых устоев» советского общес-
тва. Некоторые партийные деятели 
старались использовать партийную 
чистку и компанию против «замаскиро-
вавшегося классового врага» для 
нагнетания подозрительности в общес-
тве и расправы с возможными конкурен-
тами.
� Н а  М а рт о в с к о м  П л е н у м е 
партии, проходящем после принятия 
Конституции в 1937 году, Сталин жестко 
раскритиковал пороки «партийных 
товарищей». Кроме зазнайства, полити-
ческой слепоты, беспечия и благодушия, 
он отмечал, что при подборе кадров не 
редко игнорируются принципы предан-
ности партии и пригодности человека для 
исполнения работы. «Вместо этого» - 
говорил Сталин, - «люди иногда подбира-
ются не по политическому и деловому 
принципу, а с точки зрения личного 
знакомства, личной преданности, 
приятельских отношений». Сталин 
предупреждал: «Стоит большевикам 
оторваться от масс и потерять связь с 
ними, стоит покрыться им бюрократичес-
кой ржавчиной, чтобы они лишились 
всякой силы и превратились в пустыш-
ку». На этом Пленуме Сталин выдвинул 
программу широкой демократизации 
внутри партии в духе только что принятой 
Конституции. Он отметил необходимость 
всеобщего переобучения руководящих 
кадров страны. Его Программа свидет-
ельствовала о том, что социалистичес-
кое общество может успешно развивать-
ся лишь на основе постоянного соверше-
нствования. Одним из проявлений этого 
было постоянное повышение образова-
тельного уровня всех советских людей, 
особенно руководителей. Это Програм-
ма отвечала принципам марксистко-
ленинского учения о диалектическом 
развитии и научной организации 
социалистического общества. Не сверни 
наша страна с этого пути после смерти 
Сталина, то давно уже развивалась бы 

на принципах искусственного интеллекта 
и высших технологий.
� Сталинская Конституция Стала 
передовым документов своей эпохи 
именно «гражданским» положением из X 
главы. Клеветники и антисоветчики 
сколько угодно могут поливать грязью 
советский строй. Сколько угодно можно 
рассуждать, что права и свободы, 
провозглашенные Конституцией, не 
всегда выполнялись, но факт заключа-
ется в другом – до 1936 года ни в одной 
стране мира подобные права и 
свободы не были официально 
закреплены за всеми гражданами. Это 
была победа социализма над капитализ-
мом и этого западные страны не простят 
никогда. Для сравнения с сегодняшним 
положением вещей стоит вспомнить, что 

в Сталинской Конституции 
земля, ее недра, воды, 
леса, заводы, фабрики, 
шахты, рудники, железно-
д о р ож н ы й ,  вод н ы й  и 
воздушный транспорт, 
банки, средства связи 
объявлялись всенарод-
ным достоянием; земля, 
занимаемая колхозами, 
передавалась им в вечное 
пользование.
� Отдельно обращаю 
внимание на пункт 142 
Сталинской Конституции, 
где  устанавливались 
обязанности депутатов. 
Д е п у тат  д ол ж е н  б ы л 
ежеквартально и ежегодно 
о т ч и т ы в а т ь с я  п е р е д 
избирателями о проделан-
ной работе. У депутатов не 
было неприкосновеннос-
ти. Каждый мог лишиться 

депутатского статуса в любую минуту. 
Для этого большинство избирателей 
должны были проголосовать. Делалось 
это довольно легко, поскольку депутат 
выдвигался от трудового коллектива, 
перед которым нес ответственность и 
отчитывался.
� В  с о в ет с к о е  в р е м я  Д е н ь 
Конституции был заметным госуда-
рственным праздником. Для того, чтобы 
встретить этот праздник в хорошем 
настроении, у советских граждан были 
все основания. Если вспомним первую 
Конституцию 1918 года, затем 1936 года 
– Сталинскую, 1977 года, так называе-
мую «Брежневскую», с приходом каждой 
редакции Основного закона шло 
продвижение вперед. Каждый раз 
принятие новой редакции означало, что 
само государство входит в новую полосу 
своего развития, когда страна чувствует 
себя безопаснее на уровне международ-
ного развития, а граждане чувствуют 
себя больше социально защищенными, 
и реализуются их экономические и 
политические права. Поэтому, это был 
важный Государственный праздник и все 
чувствовали свою причастность к этой 
дате.
� Сегодня же мы имеем дело с 
Конституцией, принятой на крови 
защитников Верховного Совета, и ее 
принятие символизировало завершение 
той реакции и той контрреволюции, 
которая длилась на протяжении несколь-
ких лет в конце 80-х, начале 90-х годов 
XX века. Конституция 93 года, отбросив 
избыточные демократические институ-
ты, которые мешали внедрению капита-
листических отношений в России, 
обеспечила переход общенародной 
собственности в руки небольшого слоя, 
узаконила появления правящего класса. 
Как отметил Г.А. Зюганов в своем 
интервью Красной Линии о 25-летии 
Российской Констит уции:  «Это 
Конституция по сути дела стала 
целлофановым мешком, который 
надели на голову страны, чтобы 
небольшая группа издевалась над 
всеми нами».

25.11.2019 г. Киньябаев С.М.
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Господа очернители Сталина!

Вы как бубен дырявый грохочете,

Так враньём несуразным достали вы,

Как наседок в курятниках – кочеты.

Ну смешно же смотреть, как вы тужитесь,

На слюну исходя перезрелую.

Проявляя сопливое мужество:

«Ах, какие мы смелые-смелые!»

На костях героических топчетесь…

Это трусость в повышенной степени!

Сталин прав был в известном пророчестве 

–

Вы есть сор, протоплазмою слепленный!

Но сметающий ветер Истории

Обязательно дрянь эту выметет…

И сейчас ничего вы не стоите –

Сумасшедшего времени выродки.

Вождь могучей фигурою высится

Над пигмеями нан-генерации,

Время Правды стремительно близится,

Есть ли смена бельишка к прострации?

Евгений ГУСАЧЕНКО�

Пусть миру этот день запомнится навеки,

Пусть будет вечности завещан этот час.

Легенда говорит о мудром человеке,

Что каждого из нас от страшной смерти спас.

Ликует вся страна в лучах зари янтарной,

И радости чистейшей нет преград, —

И древний Самарканд,

                и Мурманск заполярный,

И дважды Сталиным спасенный Ленинград.

В день новолетия учителя и друга

Песнь светлой благодарности поют, —

Пускай вокруг неистовствует вьюга

Или фиалки горные цветут.

И вторят городам Советского Союза

Всех дружеских республик города,

И труженики те, которых душат узы,

Но чья свободна речь и чья душа горда.

И вольно думы их летят к столице славы,

К высокому Кремлю — борцу за вечный свет,

Откуда в полночь гимн несется величавый

И на весь мир звучит, как помощь и привет.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И благодарного народа

он слышит голос: «Мы пришли

сказать – где СТАЛИН, там свобода,

мир и величие земли!»

Анна  АХМАТОВА 

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.

Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград?

И в седые, холодные ночи,
Когда фронт заметала пурга,

Его ясные, яркие очи,
До конца разглядели врага.

В эти черные тяжкие годы
Вся надежда была на него.

Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?

Побеждая в военной науке,
Вражьей кровью окрасив снега,

Он в народа могучие руки
Обнаглевшего принял врага.

И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,

Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?

Он взрастил их. Над их воспитаньем
Долго думал он ночи и дни.

О, к каким роковым испытаньям
Подготовлены были они!

И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,

За его справедливое слово,
За великую правду его.

Как высоко вознес он Державу,
Мощь советских народов-друзей.

И какую великую славу
Создал он для Отчизны своей.

Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же мудры и просты слова.

Над разорванной картой России
Поседела его голова.

Александр  ВЕРТИНСКИЙ 

Товарищ! Пройдем по земле советской,

Заглянем в квартиры, в завком, в 

сельсовет,

В школу, в кино, в санаторий детский, —

Всюду мы встретим знакомый портрет.

В дальних зимовках, покрытых снегами,

В светлых дворцах академий наук —

Всюду он зримо присутствует с нами,

Вождь и учитель, товарищ и друг.

…………………………………………………..

Так пусть на мильоны его портретов

Мильоны людей с любовью глядят,

Достоин любви всенародной этой

Первый и лучший наш депутат.

Он Родину сделал несокрушимой,

Он Конституции нашей творец,

Великий и близкий, родной и любимый,

Сталин - учитель, друг и отец.

В.Лебедев-Кумач

СЛОВО СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Есть в мире сила неподкуп-

ных слов,

Но чувства есть, которым в 

слове тесно.

Есть на земле народная 

любовь –

Такая, что не выразить 

словесно.

Великий вождь, любимый 

наш отец,

Нет, не слова обращены к 

Вам эти,

А та любовь простых люд-

ских сердец,

Которой не сравнить ни с 

чем на свете.

Любовь людей, чьим доблес-

тным делам

Дивится мир, как небывалой 

были,

Любовь людей, что Ленину и 

Вам

Свою судьбу, судьбу страны 

вручили.

Как день светла, как моло-

дость сильна,

В своем великом и живом 

порыве

Она вождю и другу отдана,

С кем стали мы на свете всех 

счастливей.

Кто путь достойный указал 

стране,

Кто сделал жизнь возвышен-

ней и краше,

И славы нет такой, чтоб 

увенчать вполне

Великий труд и подвиг жизни 

Вашей.

И ото всех народов и пле-

мен,

Что в этот праздник здесь 

предстать могли бы,

Сыновний благодарный Вам 

поклон,

Великое сыновнее спасибо.

Спасибо Вам, что Вы нас 

привели

Из тьмы глухой туда, где свет 

и счастье,

Что в самый трудный час 

родной земли

Спасли ее от гибельной 

напасти,

Что и теперь, когда опять 

война

Готовится во вражьем 

злобном стане,

На мир надежда в мире есть 

одна:

Ей имя – Сталин, Вы, 

товарищ Сталин.

И мы пришли, чтоб Вам 

сказать о том,

Как бесконечно дороги Вы 

людям,

Как с каждым годом мы и с 

каждым днем

Вас преданней и бережнее 

любим.

Примите ж всенародный наш 

привет,

Согретый беззаветною 

любовью,

И пожеланье наше многих 

лет,

И радости, и доброго здо-

ровья.

--------------------------------------- 

досюда надо взять

Пусть весны долгой, долгой 

чередой

Листву листве, цветы цветам 

на смену

Несут над Вашей славной 

сединой,

Над жизнью, в мире самой 

драгоценной!

За все, за все примите наш 

поклон,

Как сердца долг, как знак 

любви народной,

От всех республик родины 

свободной,

От всех свободных наций и 

племен –

От всех, от всех сыновний 

Вам поклон!

--------------------------

Прочитано на торжествен-

ном заседании по случаю 

семидесятилетия 

товарища

И. В. Сталина
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