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игмеи былых времен, незаслу
женно раздутые, забыты. Лишь
вождь великой страны Советов
товарищ Сталин  в благодар
ной памяти у народа встает титаном. По
чему именно он?
Вопервых, товарищ Сталин – это ин
дустриализация аграрной России. Он
предложил, он и выдержал курс на стро
ительство социализма в отдельно взятой
стране.
Надо было браться за тяжелую черно
вую работу, поднимать страну из после
военной разрухи. Два раза делал это Ста
лин: после Первой мировой и Граждан
ской войны, и после Великой Отечест
венной войны. И оба раза сверхуспешно.
В годы первой пятилетки (1928 –
1932) в мире было всего четыре крупных
промышленных района: Пенсильвания в
США, Бирмингем в Великобритании,
Рур в Германии и Донецкий (тогда нахо
дился в составе РСФСР) в Советском
Союзе. В конце первой пятилетки к ним
добавились Днепровский (на Украине) и
УралоКузнецкий (в РСФСР).
То есть с конца 1932го ровно полови
на индустриальных районов мирового
уровня уже находилась на территории
СССР. Потенциальные возможности
конкурентов сравнялись. И уже в 1937
году СССР вышел на второе место в ми
ре по объемам промышленного произ
водства. Под руководством малоизвест
ного на Западе политика Сталина он
стремительно наливался экономической
и военной мощью. Более 9000 крупных и
средних предприятий было построено в
Советском Союзе за две предвоенные
пятилетки.
В 1934 году в СССР приехал англий
ский писатель Герберт Уэллс. Он гово
рил Сталину: «В настоящее время во
всем мире имеются только две личнос
ти, к мнению, к каждому слову которых
прислушиваются миллионы: Вы и Руз
вельт. Другие могут проповедовать
сколько угодно, их не станут ни печа
тать, ни слушать».
Но не расшифровал Герберт Уэллс,
почему мир готов был слушать лишь двух
человек. По сути дела, за Рузвельтом сто
ял мировой капитал и весь господствую
щий класс эксплуататоров, за Сталиным
– другая, трудовая половина освобож
денного человечества. Но не только по
этому мир готов был слушать товарища
Сталина.
Законы общественного развития, фи
лософская мысль и научное знание стали

у Сталина рабочим инструментом при
реальном построения мира на гуманис
тических началах. Люди слушали, учи
лись, мечтали повторить.
В его личной библиотеке после его
смерти оказалось пять с половиной ты
сяч книг с его личными пометками. А
сколько их было утеряно в годы револю
ционной молодости!
Поэтому слова Герберта Уэллса о
сближении двух систем: капитализма и
социализма, об их идейном родстве, то
варищ Сталин мог совершенно справед
ливо считать школярским самообольще
нием знаменитого писателя и демократа.
Вот что он ответил:
«У США другая цель, чем у нас, в
СССР. Та цель, которую преследуют
американцы, возникла на почве эконо
мической неурядицы, хозяйственного

более значительна норма прибыли. Ни
когда Вы не заставите капиталиста на
носить самому себе ущерб и согласиться
на меньшую норму прибыли во имя
удовлетворения народных нужд».
Страна Советов под руководством
Сталина уже через несколько лет не зна
ла, что такое экономические кризисы, а
не только безработица, что сегодня в ры
ночной России стало явью и неотъемле
мой частью повседневной жизни людей.
Сталин хорошо понимал, с кем ему
приходится иметь дело. Он поясняет
свою позицию коммуниста Герберту
Уэллсу:
«Вы правильно констатируете, что
старый мир рушится. Но Вы не правы,
когда думаете, что он рухнет сам собой.
Нет, замена одного общественного по
рядка другим общественным порядком

рый невиданными темпами шел ему на
смену. Затягивать далее капиталу было
невозможно. Решили остановить социа
лизм войной.
Сегодня демократы либералы с пеной
на устах хотят доказать, что США и Анг
лия внесли чуть ли не самый большой
вклад в разгром нацизма. А тогда люди
всей планеты прекрасно знали, что если
бы не Красная Армия и не Сталин, быть
бы земному шару окрашенным в корич
невый цвет.
Так что товарищ Сталин  это не толь
ко индустриализация аграрной России.
Товарищ Сталин – это и победа над фа
шизмом.
Коммунист, большевик товарищ Ста
лин строил социалистическое Россий
ское государство для простого народа. И
построил его.

Ти т а н не ровня пигмеям
Провидчески сказал великий русский поэт – «большое видится на расстоянии». Время все расставля
ет на свои места. Из многих выдающихся исторических личностей некоторые со временем вырастают
до исполинских размеров. Спросите людей, кого сегодня они хотели бы видеть у руля государства хоть
на год, хоть на месяц, хоть на неделю. И услышите в ответ – Иосифа Виссарионовича Сталина.
кризиса. Американцы хотят разделаться
с кризисом на основе частнокапиталис
тической деятельности, не меняя эконо
мической базы. Они стремятся свести к
минимуму ту разруху, тот ущерб, кото
рые причиняются существующей эконо
мической системой. У нас же, как Вы
знаете, на месте разрушенной старой
экономической базы создана совершен
но другая, новая экономическая база.
Даже если те американцы, о которых Вы
говорите, частично добьются своей це
ли, то есть сведут к минимуму этот
ущерб, то и в этом случае они не уничто
жат корней той анархии, которая свой
ственна существующей капиталистичес
кой системе. Они сохраняют тот эконо
мический строй, который обязательно
должен приводить, не может не приво
дить к анархии в производстве. Таким
образом, в лучшем случае речь будет ид
ти не о перестройке общества, не об
уничтожении общественного строя, по
рождающего анархию и кризисы, а об
ограничении отдельных отрицательных
его сторон, ограничении отдельных его
эксцессов. Субъективно эти американ
цы, может быть, и думают, что перестра
ивают общество, но объективно нынеш
няя база общества сохраняется у них.
Поэтому объективно никакой перест
ройки общества не получится. Не будет
и планового хозяйства. Ведь что такое
плановое хозяйство, каковы некоторые
его признаки? Плановое хозяйство стре
мится уничтожить безработицу. Допус
тим, что удастся, сохраняя капиталисти
ческий строй, довести безработицу до
некоторого минимума. Но ведь ни один
капиталист никогда и ни за что не согла
сится на полную ликвидацию безрабо
тицы, на уничтожение резервной армии
безработных, назначение которой  да
вить на рынок труда, обеспечивать де
шевле оплачиваемые рабочие руки. Вот
Вам уже одна прореха в «плановом хо
зяйстве» буржуазного общества. Плано
вое хозяйство предполагает далее, что
усиливается производство в тех отраслях
промышленности, продукты которых
особенно нужны народным массам. А
Вы знаете, что расширение производст
ва при капитализме происходит по со
вершенно иным мотивам, что капитал
устремляется в те отрасли хозяйства, где
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является сложным и длительным рево
люционным процессом. Это не просто
стихийный процесс, а это борьба, это
процесс, связанный со столкновением
классов. Капитализм сгнил, но нельзя
его сравнивать просто с деревом, кото
рое настолько сгнило, что оно само
должно упасть на землю. Нет, револю
ция, смена одного общественного строя
другим всегда была борьбой, борьбой на
жизнь и смерть. И всякий раз, когда лю
ди нового мира приходили к власти, им
надо было защищаться от попыток ста
рого мира вернуть силой старый поря
док, им, людям нового мира, всегда на
до было быть настороже, быть готовыми
дать отпор покушениям старого мира на
новый порядок… Взять, например, фа
шизм... Что Вы будете делать с фашис
тами? Уговаривать их? Убеждать их? Но
ведь это на них никак не подействует.
Коммунисты вовсе не идеализируют
метод насилия. Но они, коммунисты, не
хотят оказаться застигнутыми врасплох,
они не могут рассчитывать на то, что
старый мир сам уйдет со сцены, они ви
дят, что старый порядок защищается си
лой, и поэтому коммунисты говорят ра
бочему классу: готовьтесь ответить си
лой на силу, сделайте все, чтобы вас не
раздавил гибнущий старый строй, не
позволяйте ему наложить кандалы на
ваши руки, которыми вы свергнете этот
строй. Как видите, процесс смены од
ного общественного строя другим явля
ется для коммунистов процессом не
просто стихийным и мирным, а процес
сом сложным, длительным и насильст
венным. Коммунисты не могут не счи
таться с фактами».
Прозорливо, с высоты марксистского
учения смотрел товарищ Сталин на ре
акцию Запада. До начала Великой Оте
чественной войны было еще семь лет, а
Сталин ее уже видел и готовился к ней.
Крупный капитал всегда четко отсле
живает свои собственные интересы.
Предвоенный период развития Совет
ского Союза под руководством товарища
Сталина поверг его в шок. Таких темпов
развития экономики до сих пор не было
ни у одной из капиталистических стран.
Крупному капиталу было не по себе от
успехов советской страны. Ему надо бы
ло чтото делать с новым строем, кото
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Современные антикоммунисты во
власти на фоне собственной ничтожнос
ти, никчемности, воровства и кумовства
на алтарь Отечества ничего положить не
могут, разве что издалека яхты да дворцы
свои собственные показать обворован
ному населению.
Вспомним, как визжали «демократы»
на заре перестройки, поливая грязью
имя Сталина. Он и это предвидел: «По
сле моей смерти на мою могилу нанесут
кучу мусора. Но ветер истории развеет ее
всю, без остатка».
Антисталинская свистопляска, нача
тая в перестройку, сегодня немного уле
глась. Но городу Сталинграду не вернули
еще его имя.
Разрушителям, совершившим контр
революционный переворот в советской
стране, стоило бы помнить: реставраци
ей капитализма история не закачивает
ся, сколько бы гвоздей ни вбивали в
«гроб» коммунизма. Будут еще стоять па
мятники на советской земле товарищу
Сталину  великому строителю, органи
затору и коммунисту. Будут!
Дмитрий Щеглов
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