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Поэты слагают стихи и поэмы, компози-
торы пишут песни и оды той единственной, 
любимой и самой прекрасной в мире 
стране, Родине, отчей земле! Так и должно 
быть, если память не оскудела, совесть не 
зачерствела, и ты благодарный сын своей 
Отчизны.  

У человека, живущего в современной 
буржуазной России, есть удивительно кра-
сивое, героическое и прекрасное прошлое 
– это его страна СССР. Низкий поклон на-
шим предкам за военные и трудовые по-
двиги, за страну рабочих. Почти тридцать 
два года прошло, как страны советской нет, 
но величественное ее здание и идеи не 
меркнут в человеческой памяти, они осве-
щают людям путь в грядущее красным све-
том рубиновых звезд и масштабными свер-
шениями своих пятилеток.  

План развития пятилеток наметил еще 
Ленин. Индустриализация, кооперация, 
культурная революция. Три кита, на кото-
рых поднимался социализм. Госплан был 
создан вместо рынка. Ускоренно развива-
лись наука и сам человек. 

 
Первая пятилетка (1928–1932 гг.)  

Началась индустриализация. Построено 
1500 крупных промышленных предприя-
тий. Объём промышленного производства 
вырос более чем в 2 раза. Днепрогэс, ме-
таллургические заводы – Магнитогорск, 
Липецк, Челябинск, Новокузнецк, Но-
рильск, Свердловск (Уралмаш). Тракторные 
заводы – Сталинград, Челябинск, Харьков, 
Нижний Тагил (Уралвагонзавод). Автомо-
бильные – ГАЗ, ЗИС. Кузбасс. Туркестано-
Сибирская железная дорога. В стране была 
ликвидирована безработица и введён се-
мичасовой рабочий день. Итог – 2-е место 
в мире по машиностроению, выплавке чу-
гуна и добыче нефти. 

 
Вторая пятилетка  

(1933–1937 гг.) 
Всего построено 4500 крупных пред-

приятия, Каналы – Беломорско-Балтий-
ский (227 км) и Москва – Волга (128 км). 
Объём промышленной продукции вырос в 
2,2 раза. Построены и открыты школы – 
3,6 тыс. в городах, 15 тыс. на селе. На полях 
колхозов и совхозов уже работало 456 тыс. 
тракторов, 128 тыс. комбайнов, 146 тыс. 
автомобилей. 

  
Третья пятилетка  
(1938–1942 гг.) 

Введено 3000 крупных промышленных 
предприятий (до июня 1941 г.). Валовая 
продукция всей промышленности увеличи-
лась на 45%, а машиностроения – более 
чем на 70%. Выросли расходы на армию – 
25% (1939), 34% (1940), 43,4% (1941). Но-
вая техника поступила в армию: танки Т-34, 
КВ, БМ-13 (Катюша), штурмовики ИЛ-2, 
истребители- ЛаГГ-3, ЯК-1. Пятилетку за-
кончить не удалось, началась война.  

  
Великая Отечественная война 

(1941–1945 гг.) 
На восток страны были эвакуированы 

около 2000 предприятий и 11 млн человек. 
Выпущено за годы войны 137 тыс. самоле-
тов, 104 тыс. танков и САУ, 489 тыс. артил-
лерийских орудий.  

  
Четвёртая пятилетка  

(1946–1950 гг.) 
Построено новых и восстановлено 6200 

крупных промышленных предприятий. Вос-
становлен металлургический завод Запо-
рожсталь. Вступила в строй ДнепроГЭС. За-
работали все шахты Донбасса. Сельское 
хозяйство вышло на предвоенный уровень. 

  
Пятая пятилетка  
(1951–1955 гг.) 

Построено более 3000 крупных про-
мышленных предприятий. 

Объем продукции промышленности вы-
рос на 85%. Появилось новое оружие: 

атомная и водородная бомбы. Построен 
Волго-Донской канал. 

  
Шестая пятилетка  

(1956–1960 гг.) 
Вступили в строй 2400 крупных пред-

приятий. Валовая продукция промышлен-
ности выросла на 64%. Капиталовложения 
удвоились. Построены ГЭС: Горьковская, 
Иркутская, Куйбышевская, Волжская. На-
чато освоения целины в Казахстане. 4 ок-
тября 1957 года запущен первый в мире 
спутник. 

 
Семилетка  

(1959–1965 гг.) 
Всего построено 5500 крупных промыш-

ленных предприятий. 
Валовая продукция промышленности вы-

росла на 84%, сельского хозяйства – на 15%. 

К 1965 году СССР занял первые места в 
мире по добыче железной руды, угля, по 
производству цемента. 12 апреля 1961 
года полёт Юрия Гагарина. Построен атом-
ный ледокол «Ленин» (первый в мире). 

  
Восьмая пятилетка  

(1966–1970 гг.) 
Всего было построено 1900 крупных 

промышленных предприятий. Общий 
объем промышленного производства вы-
рос на 50%: электроэнергетика – на 54%; 
машиностроение – на 74%; приборострое-
ние – в 2,3 раза; радиоэлектроника и неф-
техимическая отрасль – на 78%. На евро-
пейской части завершено создание единой 
энергосистемы (ЕЭС), управляемой из еди-
ного центра. Построен автомобильный за-
вод ВАЗ на 660 тысяч автомобилей в год. 

  
Девятая пятилетка  

(1971–1975 гг.) 
Всего было построено 2 000 новых 

предприятий тяжелой и лёгкой промыш-
ленности. 

Объем валовой продукции промышлен-
ности вырос на 43%. Объем валовой про-
дукции сельского хозяйства вырос на 13%. 

  
Десятая пятилетка  

(1976–1980 гг.) 
Вошли в строй 1200 новых крупных про-

мышленных предприятий. 
Объем валовой продукции промышлен-

ности вырос на 24%. Объем валовой про-
дукции сельского хозяйства вырос на 9%. 

 
Одиннадцатая пятилетка 

(1981–1985 гг.) 
Объем валовой продукции промышлен-

ности вырос на 20%. Объем валовой про-
дукции сельского хозяйства вырос на 11%. 
Национальный доход вырос на 16,5%.  

Двенадцатая пятилетка 
(1986–1990 гг.) 

На начало пятилетки построено свыше 
400 крупных предприятий. Планировалось 
поднять производство средств производ-
ства на 20–23%, а предметов потребления 
– на 22–25%. Весь прирост продукции про-
мышленности и других отраслей впервые 
намечено получить только за счет повыше-
ния производительности труда.  

 
Ветры перестройки 

Начинался хапок. Страну рабочих, СССР, 
разделили на улусы, на 15 частей. Ни одна 
из свежеиспеченных республик, кроме Бе-
лоруссии, даже близко не смогла выйти к 
2022 году на прежний советский промыш-
ленный уровень производства. А ведь вре-
менной интервал с 1991 года – шесть со-
ветских пятилеток. Рост на порядок должен 

был быть. Но буржуазная РФ, уничтожив 
50 000 крупных и средних предприятий, 
производит сегодня в лучшем случае треть 
промышленной продукции от уровня 
РСФСР 1990 года. Треть! Даже с гвоздями 
проблемы. Правда, вместо гвоздей накле-
пали миллиардеров. Больше сотни. Но это 
сомнительное достижение. Не вдохнов-
ляют они простой народ. Тридцать два года 
ушли как вода в песок. И итог. Уровень про-
мышленного производства РСФСР 1990 
года так и остался непокоренным Эвере-
стом для буржуазной России. 

Санкции показали, что никакая отвер-
точная сборка не сделает страну промыш-
ленной державой, нужно собственное про-
мышленное производство.  

 
Манипуляция  

сознанием населения 
Чуть ли не за смертельную угрозу для 

СССР выдавались очереди в продоволь-
ственных магазинах и поездки в Москву за 
колбасой и всяким дефицитом. Ну и что, 
было такое. СССР, например, производил 
свыше 20% мирового объема сливочного 
масла при 4,5% населения. Представьте, 
оно всё попадало на стол, и все равно был 
дефицит. Сливочное масло даже в том же 
Владимире выдавали по талонам.  

В чем тут фокус? С 1 января 1992 года 
прошла либерализация цен, и вдруг вол-
шебным образом на прилавках появился 
весь вчерашний дефицит: и сливочное 
масло, и колбаса, и мясо, и икра, и всякий 
ширпотреб. Откуда дровишки? Из того же 
лесу, вестимо.  

Так откуда этот искусственный дефицит 
возникал? Ответ на поверхности. Просто 
государство рабочих держало цены на та-
ком уровне, чтобы продукция не залежива-
лась на прилавке. Утром колбасу, сметану, 
молоко, мясо завезли, к вечеру оно должно 
быть продано. Продукт должен свежим по-
падать на стол рабочему. А для этого тор-
говля должна балансировать на уровне де-
фицита. Говядину в СССР советский чело-
век ел каждый день. Сегодня РФ произво-
дит ее в три раза меньше, но никакого де-
фицита говядины нет.  

Так что капитализм и социализм имеют 
в продовольственном вопросе две крайно-
сти: при социализме – искусственный не-
большой дефицит, чтобы товар был свежим 
и сметался в день завоза с прилавков; при 
капитализме – изобилие товара на при-
лавках, но он с душком, просрочен, не со-
ответствует ГОСТам, но создает иллюзию 
успешного хозяйствования.  

 
Где деньги, Зин? 

Вспомним судьбу обесцененных вкла-
дов Сбербанка СССР. Общая сумма вкла-
дов в Сбербанк на 20 июня 1991 года со-
ставляла около 315,3 млрд рублей в ценах 
соответствующего периода. Один доллар 
США тогда стоил 0 руб. 67 коп. Это были со-
ветские накопления всех трудящихся, и со-

ставляли они отложенный спрос. Кто на 
лодку копил, кто на машину, кто на дачный 
домик. Многолетний труд советского чело-
века лежал на сберкнижке. В среднем на 
одного человека приходилось по одной ты-
сяче рублей.  

В результате гайдаровского отпуска цен 
и галопирующей инфляции (168% в 1991 
году, 2608% в 1992 году) накопления граж-
дан к концу 1992 года, сохранили только 
2% своей покупательной способности. То 
есть десятилетия напряженного труда псу 
под хвост. Тут еще Чубайс со своей аферой-
приватизацией вылез как чёрт из таба-
керки. А у населения денег уже нет. Стои-
мость всех основных фондов промышлен-
ности СССР на 1 января 1991 года состав-
ляла 1 триллион рублей или (1,5 триллиона 
долларов). А улетели крупнейшие пред-
приятия по сегодняшней цене однокомнат-
ной квартиры в пределах Садового кольца: 
«Уралмаш» (34 тыс. рабочих) был продан за 

3,72 млн долларов, Челябинский металлур-
гический комбинат (35 тыс. рабочих) про-
дан за 3,73 млн долларов, ЗИЛ (80 тыс. ра-
бочих) продан за 4 миллиона долларов. В 
тысячу раз дешевле.  

 
Как развивался  
Советский Союз 

Нужно обязательно учитывать, что СССР 
развивался в сложнейших исторических 
условиях, сокращая разрыв с лидером ми-
ровой экономики после двух разрушитель-
ных войн. За годы Второй мировой войны 
в СССР было разрушено 1710 городов и 
поселков, более 70 000 деревень, пол-
ностью или частично снесено 1,5 млн зда-
ний и сооружений. Также разрушено и уни-
чтожено 31850 промышленных предприя-
тий, 1 876 совхозов, 98000 колхозов. СССР 
лишился 30% своего национального богат-
ства. Тем не менее карточная система в 
СССР была отменена в декабре 1947 года, 
в Японии в 1949, в Великобритании в 
1950–1954-х годах. А уже в 1990 году 
только РСФСР, без остальных республик, 
производила 17,9% мировой машино-
строительной продукции, из них 22% миро-
вого производства металлорежущих стан-
ков, 27% самолетов, 21% грузовых автомо-
билей и 4,8% легковых. 

Любой эксперт, берущийся исследовать 
экономику СССР, должен помнить о мас-
штабах огромного, в основном северного 
государства с резко-континентальным кли-
матом, зонами рискованного земледелия, 
вечной мерзлоты и более высокой себе-
стоимости при капитальном строительстве. 
А в России всегда строили капитально, на 
века, с фундаментом и толстыми стенами. 
Никогда в СССР люди не жили ни в гетто, ни 
в трейлерах, ни под мостами в коробке из-
под холодильника. В Советском Союзе не 
было расовой дискриминации и разницы в 
оплате труда по цвету кожи.  

 
Что делать? 

Сегодня все есть в буржуазной России, о 
чем мечтали в перестройку Чубайс с сото-
варищами: частная собственность, рыноч-
ная экономика, коммерческие банки, фью-
черсы, форварды, залоги, аукционы, вен-
чуры, опционы, кредитные бюро, хедж-
фонды и даже коллекторы. Нет только од-
ного – плана новой индустриализации. Нет 
только пятилеток. Поэтому срочно надо вос-
становить собственное производство: 
сначала гвоздей, потом подшипников и 
станков, а затем начать строить роботизи-
рованные безлюдные заводы полного 
цикла, и т.д. План такой есть у КПРФ. Берите 
его, господа, не ленитесь. Забудьте про при-
ватизацию, пора переходить к национали-
зации. Это, между прочим, первый пункт 
плана. Не пристало России быть сырьевым 
придатком «партнеров» с запада. Пришла 
пора верстать новую пятилетку. 

 
Дмитрий Щеглов

Пора переходить к национализации!


