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Жизнь советских людей в течение трёх десятилетий 
была неразрывно связана с деятельностью Сталина. 
Встав вскоре после смерти Ленина во главе Коммунисти-
ческой партии, Сталин уверенно вёл Советскую страну по 
ленинскому пути. Преодолевая сопротивление оппозиции 
внутри партии, Сталин отстаивал курс на построение раз-
витого социалистического общества в СССР, окружённом 
вражескими государствами и крайне отставшем по 
уровню своего экономического развития от крупнейших 
стран Запада. Объясняя необходимость в ускоренном 
развитии страны, Сталин в своём выступлении 4 февраля 
1931 года на совещании хозяйственников сказал: «Мы от-
стали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны про-
бежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».  

Несмотря на все негативные обстоятельства, руковод-
ство страны во главе со Сталиным сумело уже в первую 
пятилетку (1928–33) преодолеть отставание страны в 
ряде важных областей производства. К 1940 году объём 
промышленной продукции вырос в 7,7 раз по сравнению 
с 1913 г. СССР вышел по производству многих видов про-
дукции на первое место в Европе и второе место в мире. 
Индустриализация сопровождалась созданием тысяч но-
вых предприятий и появлением на карте СССР более 500 
новых городов. 

Грандиозные преобразования произошли в сельском 
хозяйстве. Если в 1928 году советское крестьянство 
имело в своём распоряжении 27 тысяч тракторов, 700 
грузовиков и лишь 2 (два!) зерноуборочных комбайна, то 
в 1940 г. число тракторов выросло до 531 тысяч, грузови-
ков стало 228 тысяч, а зерноуборочных комбайнов – 182 
тысячи. С 1913 по 1940 г. сельскохозяйственное про-
изводство выросло на 76%. Если в 1913 году 130,7 мил-
лионов крестьян царской России могли обеспечивать пи-
танием лишь себя и 18,4 миллионов жителей городов, то 
в 1940 году 131 миллионов тружеников колхозов и сов-
хозов обеспечивали не только себя, но и городское насе-
ление СССР, достигшее 63,1 миллионов. К середине 30-х 
гг. кризис в обеспечении населения страны, возникший в 
1932–33 гг. был преодолён.  

В стране, в которой к 1917 году неграмотных было 
большинство, в 1939 году уровень грамотности достиг 
80%. По сравнению с 1914 число школьников в стране 
выросло в 3,5 раза, а число студентов – в 7 раз. К 1939 
году в СССР насчитывалось 13,8 миллионов лиц умствен-
ного труда. Ярким свидетельством достижений советской 
науки стало создание в 1937 г. первого циклотрона в Ев-
ропе в ленинградском Радиевом институте усилиями про-
фессоров Игоря Курчатова, Абрама Алиханова и других. 
Не случайно Хантингтон поставил предвоенные преобра-
зования в СССР в один ряд с такими событиями в истории 
человечества, как «открытие огня нашими предками». 

Преобразованная страна сумела выдержать тяжелей-
шее испытание в ходе Великой Отечественной войны. 
Разбив три четверти всех вооружённых сил гитлеровской 
Германии и ее союзников, СССР под руководством Вер-
ховного Главнокомандующего Иосифа Сталина внёс ре-
шающий вклад в спасение человечества от порабощения 
и геноцида. Вряд ли в 1953 году можно было найти семью, 
члены которой не были бы награждены медалями за по-
беду над гитлеровской Германией или за доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны. На каждой из них 
было изображение Сталина.  

Несмотря на чудовищные разрушения и огромные люд-
ские потери в годы войны, Советская страна под руковод-
ством Сталина не только возродилась, но и вооружилась 
атомным щитом для отражения возможного нападения 
стран Запада. В послевоенные годы были заложены ос-
новы для успехов в покорении космоса и создания ракет-
ной обороны страны. Советские границы были надёжно 
защищены поясами из дружественных стран. После соз-
дания Китайской Народной республики в октябре 1949 
году лагерь социалистических стран объединял треть че-
ловечества.  

В последние годы своей жизни по инициативе Сталина 
был разработан ряд долгосрочных планов развития 
страны. Они предусматривали строительство невиданных 
в мире гидроэлектростанций, гидросооружений и лесоза-

щитных полос, которые должны были обеспечить защиту 
сельского хозяйства от засух. В послевоенные годы совет-
ские люди верили в возможность построения общества 
всеобщего изобилия, так как жизнь в стране постоянно 
улучшалась. Убедительным свидетельством этого явля-
лись осуществлявшиеся ежегодно весной снижения роз-
ничных цен на различные потребительские товары. 

Несмотря на загруженность текущими делами по руко-
водству страной, Сталин в последние годы своей жизни 
уделял все большее внимание разработке марксисткой 
теории. Своим собеседникам он говорил: «Без теории мы 
погибнем». Стремясь освободить время для своей теоре-
тической работы, Сталин подготовил проект постановле-
ния о назначении бывшего партийного руководителя Бе-
лоруссии и начальника штаба партизанского движения 
страны в годы войны Пантелеймона Пономаренко пред-
седателем Совета министров СССР. Этот проект был 
частью усилий Сталина по выдвижению в состав высших 
органов партии новых руководителей с высшим образо-
ванием и опытом работы на современном производстве. 
Однако скоропостижная смерть помешала Сталину завер-
шить свои теоретические исследования и действия, на-
правленные на выдвижение новых руководителей.  

За два часа до смерти Сталина на совместном заселе-
нии президиумов ЦК КПСС, Совета министров СССР и 
Верховного Совета почти все новые лица, избранные в 
руководство партии после ХIX съезда КПСС, были выве-
дены из его состава. Во главе Совета министров СССР 
был избран Георгий Маленков. Его первым заместителем 
был избран Лаврентий Берия.  

Эти люди, входившие в состав высших органов партии 
в течение полутора десятка лет, стали главными орато-
рами на траурном митинге на Красной площади в Москве 
утром 9 марта, который был открыт секрётарем ЦК КПСС 
Никитой Хрущёвым. В своих выступлениях Маленков, Бе-
рия, Хрущёв заверяли советских людей в верности делу 
Ленина – Сталина. Однако советские люди не знали, что 
уже в первые недели после смерти Сталина новые руко-
водители стали предпринимать усилия по свёртыванию 
сталинских программ. По решению Президиума ЦК КПСС 
было временно приостановлено строительство многих 
«Великих строек коммунизма» и прекращено создание 
грандиозных лесных полос. Многие действия нового ру-
ководства Маленкова – Берии были обусловлены стрем-
лением обрести популярность в народе, но были плохо 
продуманы. Осуществлённая ими широкая амнистия при-
вела к выходу из заключения многих закоренелых пре-
ступников, которые буквально затерроризировали ряд го-
родов страны. Огласка плохо продуманного плана объеди-
нения Германии лишь спровоцировал восстание в Бер-
лине 17 июня. К тому же, в руководстве обострялись ин-
триги и взаимные подозрения, увенчавшиеся арестом, а 
затем расстрелом Берии. 

Стремясь снискать всенародную популярность, новый 
председатель Совета Министров СССР Маленков неожи-
данно в августе 1953 года выдвинул плохо обоснованную 

программу ускоренного производства товаров широкого 
потребления, которая должна быть осуществлена в 2–3 
года. В пику ему через месяц Никита Хрущёв выдвинул не-
продуманную программу ускоренного развития сельского 
хозяйства в течение 2–3 лет. Подмена глубокого изучения 
реальных проблем страны на основе научного анализа 
демагогическими лозунгами лишь усиливалась по мере 
обострения борьбы за власть. Одновременно новые ру-
ководители скрыть свои провалы, начав атаку на Сталина. 
Хотя кампания против «культа личности Сталина» началась 
ещё при Маленкове, она развернулась во всю силу после 
доклада Хрущёва на закрытом заседании ХХ съезда КПСС 
в феврале 1956 г.  

Следствием этого демагогического и во многом лжи-
вого доклада стало ослабление доверия к партии внутри 
страны, а также идейно-политическая эрозия междуна-
родного коммунистического движения и социалистиче-
ского лагеря. В марте 1956 г. вспыхнуло восстание в Тби-
лиси. Летом 1956 г. произошли волнения в Польше. В ок-
тябре 1956 г. Венгрия оказалась во власти контрреволю-
ционных сил. Внутренние проблемы в стране усугублялись 
по мере того, как в ходе борьбы за власть укреплялись по-
зиции Хрущёва. Стремясь скрыть свои провалы, Хрущёв 
вновь развязал антисталинскую кампанию на XXII съезде 
КПСС в 1961 г., ознаменовавшуюся выносом тела Ста-
лина из Мавзолея, уничтожением многочисленных памят-
ников и портретов Сталина, переименованием Сталин-
града в Волгоград, Сталино – в Донецк, Сталинабада – в 
Душанбе и т.д. Оказались под запретом все произведения 
Сталина, а из документальных фильмов вырезались 
кадры с его изображением. 

Отстранение Хрущёва от власти положило конец огол-
телой антисталинской кампании. Однако руководители 
страны, поддерживавшие до октября 1964 года антиста-
линские действия Хрущёва, не пытались глубоко разо-
браться в истории, связанной с деятельностью Сталина. 
Жизнь и деятельность Сталина оказались закрытыми те-
мами. Поэтому советские люди не были идейно воору-
жены, когда запутавшийся в своем беспринципном поли-
тическом курсе Горбачёв развязал, по примеру Хрущёва, 
очередную антисталинскую кампанию. В гораздо больших 
масштабах, чем во времена Хрущёва, очернение совет-
ской истории, связанной со Сталиным, послужило прикры-
тием для отрицания ценности всего, созданного в первые 
советские десятилетия. А вскоре антисталинская кампа-
ния переросла в атаку на основы советского общества.  

В конце 1991 г. был разрушен Союз Советских Социа-
листических Республик, в создании которого в 1922 году 
Сталин принял самое активное участие. Был уничтожен 
военно-политический союз социалистических стран Ев-
ропы, что позволило НАТО придвинуть свои вооружённые 
силы к границам России. Была подвергнута осуждению 
ценность советской экономики, что открыло путь для её 
разрушения. Под предлогом борьбы со «сталинизмом» 
разрушались образование, культура и наука. 

Однако, несмотря на катастрофические удары, нане-
сенные нашей стране в годы перестройки и реставрации 
капитализма, немало из того, что было создано во вре-
мена сталинского руководства, сохранилось и до сих пор 
служит народам нашей страны. Вряд ли Россия сохра-
нила бы свою независимость, если бы у неё не было ра-
кетно-ядерного щита, основы которого были заложены 
при Сталине и по его инициативе. Надёжной защитой 
России служат рубежи, установленные в 1945 году по на-
стоянию Сталина в землях Восточной Пруссии, Южного 
Сахалина и Курильских островов. По-прежнему дают ток 
стране и регулируют движение полноводных её рек гид-
роэлектростанции, построенные в сталинские годы. Неф-
тяные и газовые богатства на востоке страны, которые 
стали осваивать по указаниям Сталина, до сих пор обес-
печивают теплом народы России и других стран мира. 
Даже после огромных разрушений во времена «прива-
тизации» в стране уцелели различные предприятия, об-
разовательные, медицинские и культурные учреждения, 
созданные в годы сталинских пятилеток. Продолжают 
жить и трудиться многие города, основанные в годы ста-
линской индустриализации.  

Любой москвич может каждый день увидеть прекрас-
ные подземные станции метрополитена, здания МГУ и 
другие великолепные высотные здания, заложенные в 
1947 году, павильоны и фонтаны ВДНХ и многое другое, 
построенное по инициативе Сталина.  

С характерной для него прозорливостью товарищ Ста-
лин незадолго до своей кончины говорил своим друзьям: 
«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут 
кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!» 
Сбылись слова Сталина о «куче мусора» на его могиле. Од-
нако тяжёлый жизненный опыт заставил многих людей в 
нашей стране отказаться от клеветнических наветов на 
Сталина, которые внедрялись в общественное сознание 
в течение многих десятилетий. Опросы общественного 
мнения последних лет показывают, что ныне свыше 70% 
граждан нашей страны дают позитивную оценку Сталину 
и его делам. Нет сомнения в том, что в конце концов «ве-
тер истории безжалостно» развеет мусор, оскверняющий 
память о великом руководителе.  

 Юрий Емельянов

Иосиф Сталин  
 

К 70-летию со дня его кончины
 Утром 6 марта 1953 года по мос-

ковскому радио было передано со-
общение о смерти Иосифа Виссарио-
новича Сталина. Как только было 
объявлено о прощании со Сталиным, 
сотни тысяч жителей Москвы и её 
окрестностей устремились к Колон-
ному залу Дома Союзов. 


