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ССооввееттссккиийй  ссооццииааллииззмм  

Н. Осинский  
(В.В. Оболенский).  

Первый Председатель Всерос-
сийского Совета Народного 

Хозяйства (ВСНХ).  
«Народный комиссар по орга-
низации и регулированию про-

изводства»  
(Декреты Советской власти,  

т. 1, М., 1957, С. 216) 
Выдающийся экономист, 

академик АН СССР 

«Мы гордимся тем, что на нашу долю выпало сча-
стье начать постройку советского государства,  
начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху 
господства нового класса, угнетённого во всех капи-
талистических странах и идущего повсюду к новой 
жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролета-
риата, к избавлению человечества от ига капитала, от 
империалистических войн». В.И. Ленин, ПСС, т. 44,  

С. 148. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

С окончанием Гра-
жданской войны важнейшей 
задачей явился переход к 
мирному строительству, что 
потребовало введения 
планового начала в ра-
звитие советской 

экономики.  

До 1921 года в Советской 
стране не было единого центра 
планирова-ния, оно было распы-
лено по отдельным ведомствам. 
22 февраля 1921 года 
Совнарком по докладу В.И. 
Ленина принял постановление о 
Государствен-ной общеплановой 
комиссии (ГОСПЛАН) при Совете 
Труда и Обороны (СТО). 
Председателем Госплана был 
назначен старейший деятель 
российского революционного 
движения, кру-пный специалист-
энергетик, Г.М. Кржижановский. 

 

 

ниц,  

 

 

«Первым значительным успехом советской контрразведки стало раскрытие в сентябре 1918 
года «Заговора послов» стран Антанты под руководством главы дипмиссии Великобритании Р. 
Локкарта – дипломаты пытались организовать вооружённый мятеж в Москве и поддержать вы-
садку английских интервентов в Архангельске. В 1919 году чекисты разоблачили британскую 
резидентуру во главе с офицером МИ-6, известным как «человек сотни лиц» П. Дюксом».  
А.В. Бортников, Председатель ФСБ РФ. Российская газета. № 7454 (288). 19.12.2017 г.     

«Наши планы есть не планы-прогнозы, не планы-
догадки, а планы-директивы, которые обяза-
тельны для руководящих органов и которые оп-
ределяют направление нашего хозяйственного 
развития в будущем в масштабе всей страны». 

И.В. Сталин. Соч. т.10. М., 1952, С. 327 

“Необходимо догнать и пе-

регнать развитые капита-

листические страны. Либо 

мы этого добьёмся, либо нас 

затрут”. И.В. Сталин. Соч. т. 

11, М., 1952, С. 248 

«За последние годы мы видели прямую борьбу международной буржуазии против 

первой пролетарской республики: суть дела та, что борьба есть и будет ещё более 

отчаянная, ещё более жестокая, чем борьба с Колчаком и Деникиным».             .  

В.И. Ленин, ПСС. Т. 44, С. 35, 162 
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2222  ааппрреелляя  ввеессьь  ммиирр  ооттммееччааеетт  ддеенньь    

рроожжддеенниияя  ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛееннииннаа  ––  

ввоожжддяя  ррееввооллююццииооннннооггоо  ппррооллееттааррииааттаа  

В осмыслении личности Ленина существует как минимум два формата. Первый — оценка 
масштабности фигуры. Второй — оценка сделанного им, плюс, как правило, личная эмоцио-
нальная оценка. 

Масштабность определить довольно просто — и мало кто будет спорить с мировой значи-
мостью данной фигуры: согласно данным каталога Библиотеки Конгресса США, по числу по-
свящённых ему монографий Ленина опережают лишь Маркс, лидирующий в этом списке, и 
Кант. 

Истоки преклонений и симпатий понятны. Истоки неприязни и ненависти — тоже. 

Ненависть и неприязнь частью ясны: они у тех людей, которым этот новый мир был не ну-
жен — им больше нравился старый. 

Сторонников — в несколько раз больше: и в мас-
сах, и в элите.  

В чем противники упрекают Ленина? 

В том, что он вёл борьбу с самодержавием. 

В том, что выступил против Мировой войны и сде-
лал всё, чтобы вывести из неё Россию. 

В том, что взял власть в октябре 1917 года. 

В том, что был готов применить и применил силу 
для защиты того, чему служил: Революции. 

В том, что разделил помещичью землю между 
крестьянами. 

В том, что провёл национализацию промышлен-
ности и банков, отдал заводы под управление рабо-
чих. 

В том, что заключил Брестский мир. 

В том, что признал право наций на самоопреде-
ление вплоть до отделения. В том, что посмел на 
белый террор ответить красным террором. 

В том, что подавил Белое движение. 

В том, что отказался платить долги прежнего пра-
вительства. 

В том, что решительно подавлял недовольство и сопротивление представителей прежних 
привилегированных сословий. 

В том, что не отступил. 

В том, что победил. 

В том, что создал основанный на централизованно‑федеративных началах единый СССР, а 

не восстановил старую империю. 

С точки зрения тех, кто не любит Ленина, — всё это нанесло стране вред и являлось злом. 

Но с точки зрения тех, кто на него ориентируется, — всё это принесло пользу, было добром 
и благом. 

Ленин действительно изменил мир — потому что после Октября 1917 года всё уже не могло 
быть таким, как раньше. 

Он побеждал — потому что чувствовал, чего хотят миллионы. 
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ППееррввааяя  ппяяттииллееттккаа  

((11992288--11993322))  

 

 
 

 

 

 

 

Началась интенсивная индустриализация стра- 

ны.  Всего было построено 1 500  крупных промы- 

шленных предприятий. Национальный доход увеличился почти в 2 раза. Объём промышленно-
го производства вырос более чем в 2 раза. 

Строительство электростанции Днепрогэс 
(крупнейшей в мире). Построены металлургиче-
ские заводы в городах Магнитогорск, Липецк, 
Челябинск, Новокузнецк, Норильск, Свердловск 
(Уралмаш). Построены тракторные заводы в го-
родах: Сталинград, Челябинск, Харьков, Нижний 
Тагил (Уралвагонзавод). Построены автомо-
бильные заводы: ГАЗ, ЗИС. 

Появились новые отрасли промышленно-
сти: тракторная, автомобильная, авиацион-
ная, станкостроительная, тяжёлого и сель-
скохозяйственного машиностроения, черной 
металлургии, химическая. Создана вторая 
угольно-металлургическая база - Кузбасс. 
Введена в эксплуатацию Туркестано-
Сибирская железная дорога. 

В стране была ликвидирована безработица и введён 7-часовой рабочий день. 

Социалистические преобразо-
вания сельского хозяйства: 211 
тыс. колхозов, 150 тыс. тракторов, 
2446 машинно-тракторных стан-
ций, 70 тыс. специалистов с выс-
шим и средним образованием. 

Валовая продукция промыш-
ленности в 3 раза превысила уро-
вень 1913 года. 

СССР вышел на 2-е место в 
мире по машиностроению, вы-
плавке чугуна и добыче нефти и 
на 3-е место по производству 
электроэнергии. 

Фундамент социалистической 
экономики построен, победа со-
циализма в СССР обеспечена. 

 

 

В 1926 году было зарегистрировано 400 террористических актов со стороны кулаков, а в 
1927 году уже 700. Только за первые 6 месяцев 1930 года кулаки организовали 1 678 выступ-
лений, сопровождаемых убийствами партийных и советских работников, колхозных активистов, 
уничтожением колхозного и совхозного имущества. Было ликвидировано 19 «повстанческих 
организаций», 465 кулацких антисоветских групп, состоявших из более чем 4 000 кулаков. 

«Я должен подчеркнуть, что единст-
венной возможной экономической 
основой социализма являются круп-
ная машинная индустрия, что озна-
чает электрификацию всей России» 

В.И. Ленин. ПСС. Т. 44, С. 50 

«Мы стояли, стоим и будем стоять в прямой гражданской войне с кула-

ками. Это неизбежно». В.И. Ленин. ПСС. Т. 38, С. 145.  
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ВВттооррааяя  ппяяттииллееттккаа  

((11993333--11993377))  

 

 

 

 

 
 

 

 

Всего построено 4500 крупных промышлен- 
ных объектов. Национальный доход вырос в 2,1 раза. Объём промышленной продукции вырос 

в 2,2 раза. Объём сельскохозяйственной 
продукции вырос в 1,3 раза. 

Подготовлены высококвалифицирован-
ные кадры. Лозунг: “Кадры решают всё!” 

Построены военные заводы, они начали 
выпускать танки, самолёты, орудия. Строи-
тельство метро в Москве. Интенсивное 
развитие отечественной авиации - новые 
институты, КБ, заводы. 

На самолёте АНТ-25 экипаж в составе: 
В. Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков совер-
шил беспосадочный перелет через Север-
ный полюс из СССР в США. 

Построены каналы - Беломоро-Балтий-
ский (227 км) и Москва-Волга (128 км). Построены и открыты школы - 3,6 тыс. в городах и по-
сёлках и 15 тыс. в сельской местности. На полях колхозов и совхозов уже работало 456 тыс. 
тракторов, 128 тыс. комбайнов, 146 тыс. автомобилей. 

Итог двух сталинских пятилеток: СССР стал крупной про-
мышленной державой, общество состояло из дружественных 
социальных слоёв (рабочие, крестьяне, интеллигенция), обще-
ство было единым, окрепла дружба народов. 

На востоке Оренбургской области создан Орско-
Халиловский индустриальный комплекс на базе залежей уни-
кальных хромоникелевых железных руд. Проложен нефтепро-
вод Гурьев-Орск. Построен крупный мясокомбинат для перера-
ботки продукции животноводства Оренбуржья, Южной Башки-
рии и Западного Казахстана.  

Возведён нефтеперерабатывающий завод. Вступила в строй 
железнодорожная линия Соль-Илецк – Уральск.  

Успешно развивалось сельское хозяйство. В Оренбургской 
области действовали 1 632 колхоза, 104 машинно-тракторных 
станций, оснащенных 13 тыс. тракторов, 6,5 тыс. комбайнов, 6 
тыс. грузовых автомашин. Валовый сбор зерна в 1936 году 
превысил уровень 1913 года более чем в два раза.  

В области работало 2 283 школы, где училось 311,4 тыс. школьников. Действовало 129 
больниц, 114 фельдшерских пунктов, 58 родильных домов, 161 детский сад, 1 182 детских 
площадки обслуживающих 36 тыс. детей. Работало 144 курортов и домов отдыха. Издавалось 
59 областных и районных газет.      

 

 

 
 

В результате чистки партии (1933-1937 гг.) из ВКП(б) было исключено 354 619 человек или 
18,3%, из них 58,5 тыс. как «классово чуждые элементы». «Следует подчеркнуть, что деятель-
ность Л. Троцкого и его сторонников по смещению и даже ликвидации И. Сталина, других руко-
водителей ВКП(б) – отнюдь не выдумка, а зловещая реальность, точно так как и связи заго-
ворщиков с разведывательными центрами Запада». А.В. Бортников, председатель ФСБ РФ. 
Российская газета. № 7454 (288). 19.12.2017 г. 

“Мы отстали от передовых стран на 
50-100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут”. И.В. Сталин, 
Соч. т. 13. М. 1952. С. 39. 

«Пока существуют классы, неизбежна классовая борьба. Потому и компартия и 
Соввласть, как и профсоюзы, должны открыто признать существование классовой 
борьбы и её неизбежность» В.И. Ленин. ПСС. Т. 44, С. 343. 
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ТТррееттььяя  ппяяттииллееттккаа  

((11993388--11994422))  

 

Введено в действие 3000 новых круп-
ных промышленных предприятий (до 
июня 1941 г.). Валовая продукция всей 
промышленности увеличилась на 45%, а 
машиностроения - более чем на 70%. 

Вступили в строй гидроэлектростанции - Угличская и Комсомольская. Построены металлур-
гические заводы - Новотагильский и Петровск-Забайкальский. Построены медеплавильные за-
воды - Среднеуральский и Балхашский.  Построен Уфимский нефтеперерабатывающий завод. 

В 1940 году численность рабочих и служащих вы-
росла до 31,2 млн. человек по сравнению с 11,4 млн. в 
1928 году. 

Пятилетка проходила в годы ожидания войны, по-
этому расходы на армию приходилось постоянно уве-
личивать - 25% (1939), 34% (1940), 43,4% (1941). 

Осваивалось производство новых видов военной 
техники - средние танки Т-34 и тяжёлые танки КВ, ре-
активные минометы БМ-13 (“Катюша”), штурмовики 
Ил-2 (“Летающий танк”), бомбардировщики Пе-2, ис-
требители ЛаГГ-3 и Як-1. 

 

В Оренбуржье создана нефтяная промыш-
ленность в районе Бугуруслана, где в 1940 году 
было добыто 40 495 тонн нефти, а в 1941 – уже 
184 599 тонн.  

В Домбаровском районе построены шахты 
для добычи каменного угля, а в Акбулакском и 
Соль-Илецком районах – для добычи бурого 
угля.  

Действовало 2 048 колхозов, 130 машинно-
тракторных станций, оснащенных 12 346 трак-
торами, 5 779 комбайнами, 1 773 грузовыми 
автомобилями.  

В результате форсирован-
ных преобразований экономики 
в 1928—1940 гг. в стране был 
создан мощный промышленный 
потенциал, сделаны сущест-
венные шаги в сторону индуст-
риальной цивилизации. Капита-
лизм был разрушен. Пятилетку 
закончить не удалось, нача-
лась война.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «В предвоенные годы первоочередное внимание органов госбезопасности было уделено пре-
сечению разведывательно-диверсионной деятельности зарубежных спецслужб, прежде всего 
«стран оси» – Германии, Италии и Японии, готовивших нападение на СССР. В активной разра-
ботке находились спецслужбы Польши, Финляндии и государств Прибалтики, собиравшие ин-
формацию о советском военном экономическом потенциале, при том, что руководство этих 
стран находилось в тесном контакте с Берлином. Под плотный контроль были поставлены все 
иностранные дипмиссии, с позиций которых велась разведывательно-подрывная деятель-
ность». А.В. Бортников, председатель ФСБ РФ. Российская газета. № 7454 (288). 
19.12.2017г. 

«Международная буржуазия полна бешеной ненависти и вражды к Советской России и 

готова в каждую минуту броситься, что бы задушить нас». В.И. Ленин. ПСС. Т. 44, С. 3.  
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ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  

ввооййннаа  

((11994411--11994455))  

 

 

 

«Лозунг капиталистов сейчас таков: борьба против 
большевиков какой угодно ценой, во чтобы то не стало».  
В.И. Ленин. ПСС. Т. 44, С. 53. 

 

 

 
 

 

 

 

К началу войны Красная Армия в приграничных округах 
имела - численность порядка 2,7 млн. человек, 1 475 новых 
тяжёлых и средник танков (всего было около 12 тыс.), 1 540  самолётов новых конструкций 
(всего было около 10 тыс.). Для полного перевооружения армии требовалось ещё 1-2 года. 

После начала войны на восток страны, где уже ра-
ботали примерно 20% военных заводов, были эва-
куированы около 2 000 предприятий и 11 млн. чело-
век, и там, на заранее подготовленных площадках, 
была быстро организована работа этих предприятий. 
Советская промышленность с июля 1941 года по сен-
тябрь 1945 года выпустила 137 тыс. самолетов, 104 
тыс. танков и САУ и 489 тыс. артиллерийских орудий. 
Это стало возможным благодаря успешному выпол-
нению трёх первых сталинских пятилеток.  

Начавшаяся война переориентировала промыш-
ленность Оренбургской области на размещение эва-
куированных предприятий. Всего в 1941-1942 гг. было 

перемещено с Украины, Белоруссии, Ленинградской, Московской, Калининской областей свы-
ше 60 предприятий, в том числе более 30 союзного подчинения.  

Построен газопровод Бугуруслан – Куйбышев. Смонтированы и введены в действие новые, 
более мощные, турбогенераторы на Чкаловской, 
Орской, Медногорской электростанциях. Построен 
завод тяжёлого машиностроения в городе Орске.     

Таким образом, в результате грандиозных пре-
образований в экономике и социальной сфере в 
1928-1940 годах в стране был создан новый об-
щественный строй - социализм. Строй с высоким 
промышленным и военным потенциалом и высо-
ким морально-патриотическим духом народа. 
Прочность нового строя была проверена и под-
тверждена в годы Великой Отечественной войны. 

СССР победил, но наряду с огромными людскими потерями были частично или пол-
ностью разрушены промышленные предприятия на оккупированной территории, кото-
рые надо было восстанавливать. 

«В период Великой Отечественной войны органами госбезопасности были арестованы за 
шпионаж в пользу Германии 15 976 человек, Японии – 433 человека, других разведок – 2 204 
человека, выявлены тысячи предателей из числа фашистских полицаев и карателей».  
А.В. Бортников, председатель ФСБ РФ. Российская газета. № 7454 (288). 19.12.2017 г. 

 

«Пока существует Советская власть, существует от-
чаянная, бешенная, если не последняя, то близкая к 
тому борьба не на живот, а на смерть между капита-
лизмом и коммунизмом».  В.И. Ленин. ПСС. Т. 45, С. 95. 
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ЧЧееттввёёррттааяя  ппяяттииллееттккаа  

((11994466--11995500))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная хозяйственно-политическая задача послевоенной 
пятилетки была сформулирована И.В. Сталиным 9 февраля 
1946 года: “Восстановить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень промышленности и 
сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в 
более или менее значительных размерах”.  

Советские люди своим героическим трудом успешно решили 
эту задачу. Построено новых и восстановлено 6 200 крупных 
промышленных предприятий. Восстановлен металлургический 
завод Запорожсталь. Вступила в строй Днепрогэс. Заработали 

все шахты Донбасса. 

Сельское хозяйство вышло на предвоенный 
уровень. 

Успешно шла работа по Атомному проекту - 
было создано атомное оружие. 

Кроме достижений СССР, о которых говори-
лось выше, только упомянем, что были ещё и 
победы в войне с Финляндией (1939) и в войне 
с Японией (1945), а также решалась такая мас-
штабная задача, как создание социалистическо-
го лагеря. 

Восстановление народного хозяйства потребовало резкого увеличения индустриальных 
кадров. Всего за 1946-1947 гг. на предприятиях было обучено новым профессиям и специаль-
ностям около 8 млн. рабочих. Из стен ФЗУ ежегодно выпускалось до 75 тыс. молодых рабочих. 

 

 

 

 

 
 

«С окончанием второй мировой войны возобновилось геополитическое и идеологическое про-
тивостояние между Великобританией, США и СССР. Ещё в 1945 году британское военное ко-
мандование разработало операцию «Немыслимое» по нападение на СССР, а создание НАТО 
ещё больше обострило ситуацию. Утверждённый в 1949 году в США план «Дробшот» предпо-
лагал бомбардировку ста советских городов с использованием 300 атомных боезарядов». А.В. 
Бортников, председатель ФСБ РФ. Российская газета. № 7454 (288). 19.12.2017 г. 

 

«Первой заповедью нашей политики, первым уроком, вытекающим из нашей прави-
тельственной деятельности, уроком, который должны усвоить себе все рабочие и 
крестьяне, это – быть на чеку, помнить, что мы окружены людьми, классами, прави-
тельствами, которые открыто выражают величайшую ненависть к нам». В.И. Ленин. 

ПСС. Т. 44, С. 296. 
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ППяяттааяя  ппяяттииллееттккаа  

((11995511--11995555))  

 

Построено более 3 000 круп-
ных промышленных предпри-
ятий. Национальный доход вы-
рос на 71%. Объём продукции 
промышленности вырос на 85%. 

Объём продукции сельского хозяйства вырос на 21%. Капиталовложения выросли почти в 2 
раза. 

Построены металлургические за-
воды: Закавказский, Череповецкий. 
Вступили в строй новые ГЭС (полно-
стью или частично): Цимлянская, 
Горьковская, Усть-Камено-горская. 
Построена атомная электростанция в 
Обнинске (первая в мире). 

Появилось новое оружие: атомная 
и водородная бомбы. 

Началось усиленное развитие 
нефтяной и газовой промышленно-
сти. Рост добычи угля. Ускоренно 
развивалось машиностроение и при-
боростроение. Построен Омский 
нефтеперерабатывающий комбинат. 

Качественные изменения произош-
ли в промышленности: стало 300 от-
раслей. 

Построен канал Волго-Дон. По-
строен газопровод Ставрополь-
Москва (крупнейший в Европе). Рост 
числа тракторов на селе со 139 тысяч 
(1950) до 1 млн. (1955).  

Введено в оборот 13 млн. га новых 
земель. 

. «Летающий вагон» - ЯК-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

«В шпионской деятельности про-
тив СССР стали широко приме-

няться средства технической разведки. Американские разведчики, работавшие под дипломати-
ческим прикрытием, энергично использовали радиоэлектронную аппаратуру, предназначенную 
для обнаружения радиолокационных и радионавигационных станций, систем управления реак-
тивным оружием. Советское воздушное пространство регулярно нарушали самолёты-
разведчики США. В оперативную разработку было взято 40 человек, принадлежавших кадро-
вому и агентурному аппарату спецслужб Запада. В последующие годы их количество неуклон-
но росло». А.В. Бортников, председатель ФСБ РФ. Российская газета. № 7454 (288). 
19.12.2017г.  

 

«Но пропаганда, что больше-
визм есть чудовищная, пре-
ступная, узурпаторская вещь, - 
нет слова такого, чтобы выра-
зить всё это чудище, - эта 
пропаганда ведётся открыто 
во всех капиталистических 
странах». В.И. Ленин. ПСС. Т. 

44, С. 295. 
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ШШеессттааяя  ппяяттииллееттккаа  

((11995566--11996600))  

 

В течение 1956-1958 годов вступили в 
строй 2 400 крупных предприятий. Нацио-
нальный доход за 5-летие вырос на 50%. 
Валовая продукция промышленности вы-
росла на 64%. Валовая продукция сельско-

го хозяйства выросла на 32%. Капиталовложения удвоились.  

Построены ГЭС: Горьковская, Ир-
кутская, Куйбышевская, Волжская. По-
строен камвольный комбинат в Ива-
ново (крупнейший в Европе).  

Начато освоение целины в Казах-
стане, Зауралье и Западной Сибири. В 
сельском хозяйстве работали 1 млн. 
тракторов, 500 тыс. зерновых комбай-
нов, 700 тыс. грузовых автомобилей. В 
1960 г. посевные площади увеличились до 203 млн. га. 

На Бежицком сталелитейном заводе ввели в дей-
ствие первую и тогда единственную в мире горизон-
тально-наклонную машину непрерывной разливки 
стали Голдобина. Было начато строительство Гай-
ского горно-обогатительного комбината. 

4 октября 1957 года запущен первый 
в мире искусственный спутник Земли. В 
ноябре запущен второй спутник. На его 
борту, кроме научной аппаратуры, на-
ходилась подопытная собака Лайка. Многочисленные приборы фиксировали состояние живот-
ного в космосе. В январе 1959 года началось исследование Луны. 

Создан ракетно-ядерный щит страны. 

На XV международных Олимпийских играх в Мельбурне в ноябре-декабре 1956 советские 
спортсмены показали блестящие результаты. Завоевав 37 золотых, 29 серебряных и 32 брон-

зовых медалей советская команда намного опередила команды других 
стран.  

В практику международных связей советских спортсменов вошёл 
постоянный и расширяющийся обмен спортивными делегациями с 
другими странами. Так, если в 1950 г. в СССР приезжало всего 21 де-
легация иностранных спортсменов, то в 1958 г. – уже 218 делегаций.  

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — молодёжный 
международный фестиваль, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве. 
Гостями фестиваля стали 34 000 человек из 131 страны мира. Лозунг 
фестиваля — «За мир и дружбу». 

В эти годы наиболее интенсивно развернулась «холодная война» мирового империализма 
против Советского Союза. К сожалению, антикоммунистам активно поспособствовал лидер 
страны Н.С. Хрущёв, выступив на ХХ съезде КПСС с докладом о «культе личности Сталина». 
Учёные США выявили в «известном докладе» Хрущёва более 60 фактов откровенной лжи. 

«Это (клевета в адрес И.В. Сталина на ХХ съезде КПСС) снова доказывает, что в общем 
и целом классовый инстинкт и классовое сознание эксплуататорских классов стоят вы-
ше самосознания эксплуатируемых классов, рабочего класса и крестьянства». В.И. Ле-
нин. ПСС. Т. 44, С. 40  
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ССееммииллееттккаа  

((11995599--11996655))  

 

 

Всего построено 5500 крупных промышленных 
предприятий. Национальный доход за период 
(1961-1965 гг.) вырос на 60%, валовая продукция 
промышленности - на 84%, сельского хозяйства - 
на 15%. 

Построены металлургические заводы: Западно-Сибирский, Карагандинский. Построены 
алюминиевые заводы: Иркутский, Красноярский. Построен титаномагниевый комбинат в Усть-
Каменогорске. Построены горно-обогатительные комбинаты: Качканарский, Гайский. 

Началось интенсивное развитие химических предприятий. Построены химкомбинаты: Не-
винномысский, Чебоксарский, Щекин-
ский, Черкасский, Новинский, Кедоин-
ский. Построены суперфосфатные заво-
ды: Сумгаитский, Чарджоуский, Гомель-
ский. 

Завершено строительство Братской 
ГЭС (крупнейшей в мире). Начато строи-
тельство Красноярской ГЭС. 

Построен газопровод Бухара-Урал 
(общая протяженность газопроводов 
увеличилась в 4 раза). 

К 1965 году СССР занял первые места 
в мире по добыче железной руды, угля, 
по производству цемента.  

Развитие атомной энергетики. Построен атомный ледокол “Ленин” (первый в мире). 

12 апреля 1961 года - полёт Ю.А. Гагарина в космос. Это стало возможным в связи с бурным 
развитием авиационной техники. Дости-
жения советской авиации поражали: 
трансконтинентальный самолёт Ил-62, 
развивавший скорость 1 000 км/ч и рас-
считанный на 186 пассажиров; гигант-
ская машина Ан-22 – «Антей»; Як-40, ре-
активный 24-х местный самолёт для экс-
плуатации на местных линиях; гигант-
ский вертолёт Ми-6, поднимающий в 
воздух до 80 человек и другие летатель-
ные аппараты. На базе собственных раз-
работок был начат крупносерийный вы-
пуск пассажирских самолётов, в том чис-
ле реактивного Ту-104. 

Массовое строительство жилья - за семилетку по-
строено столько жилья, сколько было построено за 
все предыдущие годы. 

Активно развивалось производство легковых авто-
мобилей (ГАЗ-21 «Волга», Москвич-402, Москвич-407 
и Москвич-403, ЗАЗ-965 «Запорожец»), объём их вы-
пуска возрос с 97 792 ед. до 201 175 ед.  

ВУЗы и техникумы закончили 6 млн. человек. Сло-
жилось определённое соотношение между опреде-
лёнными группами специалистов: гуманитарное обра-
зование – 41,3%, инженерное – 39,4%, сельскохозяй-

ственное -10,8%, медицинское – 8,5%. Педагогические кадры готовили 208 ВУЗов, экономистов 
– 101, работников искусства – 22 консерватории, 12 театральных институтов.   
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Краткая биография 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 
года в деревне Клушино Смоленской области. В сен-
тябре 1941 года пошёл в школу, но в октябре дерев-
ню заняли немцы, и продолжить учебу он смог только 
в апреле 1943 года, когда деревню освободила Крас-
ная Армия.  

В 1945 году семья Гагариных переехала в Гжатск 
(сейчас Гагарин). В 1949 году Гагарин окончил шестой 
класс Гжатской средней школы, и поступил в Любе-
рецкое ремесленное училище. Одновременно посту-
пил в вечернюю школу рабочей молодёжи. Училище 
по специальности формовщик-литейщик окончил с 
отличием. 

В 1951 году он поступил в Саратовский индустри-
альный техникум, и в октябре 1954 года пришёл в 
Саратовский аэроклуб, а в 1955 году закончил с отли-
чием учёбу и совершил первый самостоятельный по-
лёт на самолёте Як-18. 

В 1955 году был призван в армию и отправлен в 
Чкалов, в 1-е военно-авиационное училище лётчиков 
имени К. Е. Ворошилова, которое в 1957 году окончил 
с отличием.  

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впер-
вые в мире стартовал космический корабль «Восток», 
с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гага-
риным на борту. За этот подвиг ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Начиная с 12 апреля 
1962 года день полёта Гагарина в космос был объяв-
лен праздником — Днём космонавтики. 
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ШШттррииххии  ккооссммииччеессккоойй  ээррыы  

 

Сначала проведение 
отбора кандидатов в кос-
монавты было поручено 
ВВС СССР, а с развитием 

отечественной пилотируемой космонавтики начали организовываться отряды по подготовке 
гражданских кандидатов в космонавты. В разное время существовало несколько отрядов кос-
монавтов: отряд Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина; отряд космонавтов-
испытателей Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева; отряд космо-
навтов-исследователей Государственного научного центра «Институт медико-биологических 
проблем»; группа космонавтов-испытателей НПО Машиностроения имени В.Н. Челомея; отряд 
космонавтов-испытателей Летно-исследовательского института имени М.М. Громова. А также 
группа космонавтов-испытателей Государственного Краснознаменного научно-испытательного 
института ВВС имени В.П. Чкалова и группа подготовки космонавтов по определенным целе-
вым программам (целевые наборы космонавтов). За всю историю космонавтики было подго-
товлено и участвовали в космических полёт 135 человек, граждан СССР и РФ  

Юрий Викторович Романенко (род. 1 августа 1944, пос. Колту-
бановский, Бузулукский район, Оренбургская область) — лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 

Книгой рекордов Гиннесса за 1998 год Юрий Романенко признан 
самым опытным космическим путешественником, так как за 3 полё-
та провёл в космосе 430 суток 18 ч 20 мин. 

В свой первый космический полёт Романенко вместе с Гречко 
стали первыми, кто встретил Новый год в космосе. В честь этого по-
лёта одна из улиц города Северодвинска была названа улицей Со-
ветских космонавтов. 

Сын космонавт Роман Юрьевич пошёл по стопам отца. 

Юрий Валентинович Лончаков (род. 4 марта 1965, Балхаш, 
СССР) — российский космонавт. Герой России. С апреля 2014 по ок-
тябрь 2017 года начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина. 

В Актюбинске (Казахстан) он кроме средней школы окончил Школу 
юных лётчиков имени В.И. Пацаева. Затем обучался в Оренбургском 
высшем военном авиационном училище лётчиков имени И.С. Полбина. 

Первый космический полёт Лончаков совершил с 19 апреля по 1 
мая 2001 года в качестве специалиста полета американского КК 
"Endeavour" по программе развертывания МКС. Продолжительность 
полёта составила 11 суток 21 час 31 минута 14 секунд. По признанию 

самого космонавта это большая честь на 40-летие полёта первого космонавта - стать первым 
россиянином на МКС. 

Второй космический полёт в октябре 2002 года оказался для Юрия внеплановым. О старте 
рассказывает свидетель этого события начальник Актюбинской школы юных лётчиков им. Па-
цаева А.К. Курбанов: 

- Я знал, что Юра готовится к полёту в качестве командира второго экипажа четвёртой экс-
педиции посещения МКС в мае 2003 года. Поэтому его звонок из Звездного городка и пригла-
шение на старт «Союза-ТМА» с Байконура в октябре 2002 года для меня были неожиданными. 
Оказывается, с экипажем должен был лететь космический турист - американская поп-звезда. 
Однако тот не сумел оплатить свою экскурсию на орбиту. Программа же основного экипажа 
была весьма ответственной: NASA предложило России создать на базе «Союза-ТМ-1» принци-
пиально новый корабль-спасатель. Для ускорения этого проекта в состав экипажа вместо от-
сутствующего туриста был включен бортинженер-2 – Юрий Лончаков.  

Третий космический полёт Юрия Лончакова начался стартом с космодрома Байконур 12 
октября 2008 года на пилотируемом КК «Союз ТМА-13» с астронавтом NASA Майклом Финком 
и американцем Ричардом Гэрриотом.  

Всего за три полёта он имеет космический налёт в 200 суток 18 часов 39 минут, выполнил 
2 выхода в открытый космос. 
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РРааззввииттоойй  ссооццииааллииззмм  

((11996666--11999900))  

 

Было построено свыше 5 тыс. 
новых предприятий тяжёлой и 
лёгкой промышленности. 

Западно-Сибирский и Караган-
динский металлургические комби-

наты. Подшипниковый завод в Курске. Введены в строй автомобильный завод ВАЗ на 660 тыс. 
автомобилей в год и Камский завод по производству грузовых автомобилей.  

Построены электростанции: Красноярская ГЭС (крупнейшая в мире), Саяно-Шушенская 
ГЭС, Славянская ГРЭС, тепловые электростанции в Сургуте, Запорожье, Сырдарье. Создана 
единая энергосистема (ЕЭС), управляемая из центра (позднее она была разрушена В. Пути-
ным и А. Чубайсом). 

Интенсивное ос-
воение нефтяных и 
газовых месторож-
дений Западной Си-
бири, Оренбургского 
газоконденсатного 
месторождения.  

Построен газо-
провод Уренгой-Помары-Ужгород: длина 4451 км, пересекает Уральский хребет и более 600 
рек. Транспортировка газа Западной Сибири в Западную Европу. Общая протяжённость маги-
стральных нефтепроводов и газопроводов, и отводов от них достигла соответственно 54 тыс. 

км и 112 тыс. км.   

Построен БАМ – Байкало-Амурская магист-
раль (1974-1984 гг): ЛЭП, 1 400 мостов, 2 260 
км. железнодорожных путей.  

Жилищное строительство: 100 млн. человек 
бесплатно получили жильё. 

В сельском хозяйстве работали 1,8 млн. 
тракторов, 540 тыс. зерновых комбайнов, 1,3 
млн. грузовых автомобилей. Развитой социа-
лизм стал завершающим этапом советской ци-
вилизации.  

Поставленная на XXII съезде КПСС задача 
«максимального содействия удовлетворению материальных потребностей» реанимировало 
абсолютно понятный лозунг Н. Бухарина «обогащайтесь». Марксистко-ленинскую идеологию 
задвинули в «пыльный чулан». На смену ей помпезно пришли мелкобуржуазные идеология и 
психология потребления. Идеал большого, даже огромного «ХАПа» овладел мировоззрением 
советского человека. Началось победное шествие буржуазии.    

КГБ СССР пытался противодействовать подрыву социалистического общественно-
политического строя. «В 60-70-х годах были проведены крупные операции в Азербайджанской 
и Грузинской ССР, по результатам которых были арестованы сотни партийных функционеров 
городского и районного уровней. Коррупционные связи тянулись в аппарат ЦК КПСС. Был на-
несён удар по «торговой мафии». Ю. Андропов, возглавив ЦК КПСС, провёл «чистки» в пар-
тийных верхах. В Москве, УССР и КазССР были сменены до половины руководителей. При-
шедшая к власти команда реформаторов во главе с М. Горбачёвым, несмотря на провозгла-
шение «Перестройки», открытости и гласности, перестала реагировать на информацию контр-
разведки о «агентах влияния» в союзных органах власти, практически открытой деятельности 
разведчиков Запада» А.В. Бортников, председатель ФСБ РФ. Российская газета. № 7454 
(288). 19.12.2017 г.  

 

 

 

  
     

«Восстановление капитализма, развитие буржуазии, развитие буржуазных отноше-

ний из области торговли, и так называемой «народной демократии» - это и есть та 

опасность, которая угрожает нашему социалистическому строительству». В.И. Ленин. 

ПСС, т. 44. С. 212  
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ДДооссттиижжеенниияя    

ССооццииааллииссттииччеессккоойй  ЦЦииввииллииззааццииии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Государственная собственность на средства производства, плановая экономика и комму-
нистическая идеология позволили за 12 лет (1928-1940) первых сталинских пятилеток постро-
ить фундамент социализма - ликвидировать неграмотность, провести коллективизацию, пре-
вратить страну из аграрной в индустриальную. За эти 12 лет было построено более 7000 круп-
ных современных промышленных предприятий мирового уровня. Эти успехи дали возможность 
вооружить армию и победить фашизм. 

2. В послевоенный период советская экономика работала так же очень эффективно и реша-
ла масштабные задачи - быстрое восстановление страны после войны, освоение целины, мас-
совое жилищное строительство, развитие энергетики и химии, освоение космоса. Все эти успе-
хи наглядно видны из результатов 5-й пятилетки, 6-й пятилетки, семилетки и 8-й пятилетки. За 
эти 20 лет (1951-1970) было построено 12 800 крупных современных промышленных предпри-
ятий. 

3. В период 1975-1980 годов в СССР начал развиваться кризис той модели социализма, ко-
торая была реализована в предвоенные годы. Причины были внутренние и внешние, экономи-
ческие и политические. Страну можно было относительно легко вывести из кризиса, не отказы-
ваясь от социализма, следовало только обновить модель социализма. Но «советская» буржуа-
зия и её западные «учителя-наставники» перевели кризис в катастрофу, что вызвало крах всей 
социалистической системы, а затем крах социализма и гибель СССР.  

Социалистическая цивилизация погибла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Мировые достижения СССР 

Место в мире на 1986 год: 

Тракторы - 1-е 

Продукция промышленности - 2-е 

Продукция машиностроения - 2-е 

Электроэнергия - 2-е 

Нефть - 1-е 

Газ - 1-е 

Уголь - 3-е 

Чугун - 1-е 

Сталь - 1-е 

Цемент - 2-е 

Сборные железобетонные конструкции - 1-е 

Зерновые и зернобобовые культуры - 3-е 

Молоко - 1-е 

Яйца - 1-е. 

«Только социализм даёт возможность широко распространить и настоящим образом 

подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным со-

ображениям, относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее лёг-

кой, доставляющей им возможность благосостояния». В.И. Ленин. ПСС, т. 36. С. 381 

Достижения современной России.  

С 1992 по 2017 годы из страны украдены в виде незаконных финансовых потоков  
1,7 триллиона долларов, сырья за 25 лет вывезено на 5 триллионов долларов. 

На долю 1% богатых россиян приходится 71% всех личных активов страны.  

А 5% населения владеют – 82,5% национального богатства страны. Остальные 95% - 
имеют лишь 17,5%.  

По международным нормативам, по правилам Международной организации труда – в 
России 70 миллионов бедных. Страна занимает 119 место в мире по состоянию здо-
ровья граждан. В рейтинге комфортности жизни пожилых людей (размеры пенсии, со-
стояние здоровья, качество социальной сферы) РФ находится на 79 месте из 91.   

(См.: «От Советов к олигархам: неравенства и собственность в России в 1905-2016 годах» 
(на англ. языке). Под ред. проф. Т. Пикетти. L. 2017 г.)  
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РРооссссииййссккиийй  

ккооммппррааддооррссккиийй,,  ппееррииффееррииййнныыйй  

ииммппееррииааллииззмм  

 

 

 

«Капитализм не был бы капитализмом, если 
бы он, с одной стороны, не осуждал массы на 
состояние забитости, задавленности, запуган-
ности, распылённости, темноты; - если бы он 
(капитализм), с другой стороны, не давал бур-
жуазии в руки гигантского аппарата лжи и обма-
на, массового надувания рабочих и крестьян, 
отупления их». В.И. Ленин. Соч. 4, т. 30, С. 243. 

Состояние России, нашей страны, - это тотальная де-
градация. Можно брать любые показатели в любых 
главных сферах жизнедеятельности людей.  

Экономические: по-прежнему происходит резкое па-
дение производства, в промышленности, высоких тех-
нологиях, инновациях.  

Социальная сфера: по официальным данным коли-
чество бедных растёт. 20 с лишним миллионов. Это же 
целая армия бедных, обездоленных, не имеющих ника-
кой перспективы людей.  

Возьмём сферу культуры и искусства. Посмотрите, 
что на телеэкране. Менты, бандиты, Путин – всё, больше ничего на телевидении нет. Где стра-
на? Где её проблемы развития? Где её конфликты? Где её достоинство? Где её ум? Чем она 
дышит? Где страна? Да её нет. Менты, бандиты, Путин – всё!  

Внешняя политика. С удивлением слышим слова: «Блестящие достижения во внешней по-
литике!» Это какие? Это изоляция страны. Это санкции. Это её марш к званию страны-изгоя. 
Чему радуемся?  

Берите любую сферу, и будет совершенно очевидно, что идёт тотальная деградация стра-
ны. Почему так? Что это такое? 146 млн. людей. Неужели нет людей с мозгами, талантами, 
патриотическими настроениями, и желанием служить своей стране? Конечно, есть!    

С государственно-управленческой точки зрения создана недееспособная, непрофессио-
нальная, с тёмными, латентными целями управления система. Система закукливания несме-
няемой, неротируемой, замкнутой внутри себя (своих дружков, подельников, сынков, а теперь 
уже внучков) хунтоподобной группировки. Поэтому там, где откаты, оффшоры, миллиарды, 
собственные дела, квартиры с видом на дворец английской королевы, самолёты для развоза 
собачек на выставки, всё хорошо!    

Эти «управленческие таланты» на высоте, а что касается народа, большинства населения 
России, её потенциалов государственности, её перспектив развития, её использования народ-
ных талантов в бедствующих научных коллективах или каких-то самородков, которые ещё вы-
живают в науке, - всё в загоне!    Это всё деградирует!    

Ну и к чему всё это придёт? В стране неизбежно нарастают противоречия и напряжение ме-
жду народом и властью. Это напряжение уже очевидно. Если власть ничего не изменит, то на-
пряжение будет нарастать до революционной ситуации в самом точном политическом смысле 
этого слова. Такое напряжение поставит страну на грань выживания. Выживет ли она?  

 

А это уже вопрос к нам с вами. 


