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21 декабря 1879 года родился несгибаемый революционер, верный ученик 
и  соратник  Ленина,  великий  продолжатель  его  бессмертного  дела  -  
Иосиф Виссарионович Сталин.  
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И. В. Сталин
(Краткий биографический очерк) 

Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) родился 21 декабря 
1879  года  в  семье  мастерового  ремесленника  Виссариона  Ивановича 
Джугашвили и его жены Екатерины Георгиевны. С девяти лет обучается 
в  Горийском духовном  училище,  по окончании которого,  в  1894 году, 
поступает в Тифлисскую православную духовную семинарию. 

Несмотря  на  суровый  семинарский  быт  и  массу  запретов,  в 
семинарии  действовало  несколько  марксистских  кружков.  Иосиф 
Виссарионович включается в их работу и вскоре становится их общим 
руководителем.  Он  много  и  упорно  работает  над  освоением  научного 
коммунизма. Изучает «Капитал» Маркса, «Манифест коммунистической 
партии»,  первые произведения В.  И.  Ленина.  Чтобы стать всесторонне 
образованным  марксистом,  углубляется  в  философию,  политическую 
экономию, классическую литературу и историю. 

Любовь к литературе, глубокое ее понимание, сознание важности 
литературы  в  формировании  как  отдельной  личности,  так  и  всего 
общества Иосиф Виссарионович пронес через всю жизнь.  Не случайно 
наша  страна,  в  которой  до  революции  60%  мужчин,  83%  женщин  в 
возрасте от 9 до 49 лет не умели ни читать, ни писать, в которой десятки 
народов  не  имели  своей  письменности,  за  неполных  двадцать 
революционных лет стала самой грамотной, самой читающей страной в 
мире. 

В  августе  1898  года  Иосиф  Виссарионович  вступает  в 
тифлисскую организацию РСДРП. Впоследствии, в 1926 году, отвечая на 
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приветствия рабочих главных железнодорожных мастерских в Тифлисе, 
он сказал: «Я вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из 
железнодорожных  мастерских...  Здесь,  в  кругу  этих  товарищей  я  
получил тогда первое свое боевое крещение» (т. 8, стр. 174). 

О  марксистской  деятельности  молодого  революционера 
становится известно начальству семинарии. За ним налаживают слежку и 
29 мая 1898 года исключают из семинарии. Но годы учебы не прошли 
даром. Иосиф Виссарионович получил прекрасное по тем временам не 
только  духовное,  но  и  светское  образование.  Кроме  того,  он  глубоко 
изучил  марксистскую  теорию  и  приобрел  практический  опыт 
революционной борьбы. 

В 1901 году И. В. Сталин выбран в тифлисский комитет РСДРП и 
вскоре был направлен в Батум для создания там социал-демократической 
организации.  Фактически  с  этого  момента  можно  рассматривать 
деятельность  И.  В.  Сталина  как  деятельность  профессионального 
революционера.  Знал  ли  Иосиф  Виссарионович,  что  судьба 
профессионального  революционера  -  это  неизбежные  аресты,  тюрьмы, 
ссылки, зачастую смерть в борьбе за свои убеждения? Разумеется, знал. К 
этому времени Иосиф Виссарионович уже был убежденным сторонником 
В.  И.  Ленина.  «Знакомство  с  революционной  с  революционной 
деятельностью Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года,  
после издания «Искры», привело меня к убеждению, что мы имеем в  
лице Ленина человека необыкновенного» (Т. 6, стр. 53). 

Сталин  проникся  безграничной  верой  в  ленинский 
революционный  гений  и  стал  его  вернейшим  и  надежнейшим 
помощником, а после смерти Владимира Ильича Ленина - продолжателем 
его дела. 

5  апреля  1902 года  И.  В.  Сталина арестовывают в первый раз. 
После пятнадцатимесячного пребывания в тюрьме следует ссылка на три 
года в Иркутскую губернию. Бежит из ссылки 5 января 1904 года, пробыв 
в ней два месяца. 4 года и 3 месяца прожил на нелегальном положении. 

25 марта 1908 года арестован во второй раз. Пробыл в тюрьме 8 
месяцев.  На  два  года  сослан  в  Сольвычегодск  Вологодской  губернии. 
Бежит из ссылки 24 июня 1909 года, пробыв в ней 7 месяцев. 

23 марта 1910 года арестован в третий раз. После шестимесячного 
пребывания  в  тюрьме сослан в  Сольвычегодск  на  два  года.  Через  год 
бежит в Петербург. Связывается с петербургской городской организацией 
РСДРП, но через три дня его снова арестовывают и ссылают на два года в 
Вологду.  Бежит  из  ссылки  в  феврале  1912  года,  пробыв  в  ней  шесть 
месяцев. Два месяца находится на нелегальном положении. 
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22 апреля 1912 года арестован в пятый раз. После двухмесячного 
пребывания в тюрьме сослан на три года в г. Нерчинск. Через три месяца 
бежит и находится на нелегальном положении. За это время редактирует 
«Правду»,  руководит  избирательной  кампанией  рабочих  в  четвертую 
Думу.  Пишет  наказ  рабочему  депутату,  а  также  работу  «Марксизм  и 
национальный вопрос». 

23 февраля 1913 года арестован в шестой раз. Пробыл в тюрьме 
два месяца и сослан в Туруханский край на четыре года. Освобожден в 
феврале 1917 года. 12 марта 1917 года И. В. Сталин прибыл в Петроград. 

Партия  только  что  вышла  из  подполья,  многие  видные 
революционеры возвращались из тюрем и ссылок. Сталин, совместно с 
Молотовым,  руководит  партией  большевиков.  В  ряде  статей  товарищ 
Сталин  определял  задачи,  стоявшие  перед  большевиками;  выступал 
против  оборончества,  вел  борьбу  против  оппортунистов.  В  статье  «О 
войне»  И.  В.  Сталин  показывает,  что  характер  грабительской 
империалистической  войны  1914—1917  гг.  не  изменился  от  перехода 
власти  в  руки  Временного  правительства,  и  отстаивает  политику 
недоверия этому правительству.

3 апреля 1917 года в Россию вернулся Владимир Ильич Ленин. 
И.В. Сталин встречает его на пути в Петроград. 

С приездом В.И. Ленина из эмиграции И.В. Сталин вместе с В.И. 
Лениным возглавил борьбу большевиков на новом историческом этапе. 
На  Апрельской  конференции  В.И.  Ленин  и  И.В.  Сталин  определили 
направление борьбы за  перерастание буржуазно-демократической рево-
люции в социалистическую, борясь против предательской позиции Каме-
нева, Рыкова и др. На конференции И. В. Сталин выступил с докладом по 
национальному вопросу. В мае 1917 г. И. В. Сталин был избран членом 
учрежденного  тогда  Политбюро  ЦК.  Под  непосредственным  руко-
водством И.В. Сталина и по указаниям В.И. Ленина проходила работа VI 
съезда партии, нацелившего партию на вооруженное восстание, на социа-
листическую революцию. На этом съезде И. В. Сталин решительно вы-
ступил против предательского предложения Каменева, Рыкова, Троцкого 
о явке Ленина на суд контрреволюции. VI съезд поддержал выступление 
Сталина, и жизнь Ленина была спасена. На съезде И. В. Сталин дал отпор 
троцкистам, выдвинувшим контрреволюционный тезис о невозможности 
победы социализма в России. 16 октября на заседании ЦК партии И. В. 
Сталин, выступив в защиту предложенной В.И. Лениным резолюции о 
вооруженном  восстании,  показал,  что  капитулянтские  предательские 
предложения Зиновьева и Каменева играют наруку контрреволюции. На 
этом заседании был избран Центральным Комитетом Партийный центр 
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по руководству восстанием во главе с И. В. Сталиным. Под руководством 
И. В. Сталина разрабатывается план восстания. Вместе с В.И. Лениным 
И.В. Сталин был организатором Великой Октябрьской социалистической 
революции, вместе с Лениным уверенно и смело, твердо и осмотрительно 
вел  партию,  рабочий  класс  на  вооруженное  восстание,  на  социали-
стическую революцию. Вместе с Лениным И.В. Сталин был основателем 
первого в мире Советского социалистического государства.

После победы революции И. В. Сталин вошел в состав первого 
Совнаркома,  возглавлявшегося  В.И.  Лениным.  Новый  этап  в  истории 
ВКПб), начинающийся со времени прихода большевиков к власти, связан 
с новыми, исключительно яркими страницами деятельности И.В. Сталина 
как организатора побед на фронтах гражданской войны,  как теоретика 
партии, как великого государственного деятеля и гениального преобразо-
вателя страны. 

С первых же дней существования советского правительства И.В. 
Сталин находился на ответственнейших участках государственной рабо-
ты. В первом составе Совнаркома он занимал пост народного комиссара 
по делам национальностей, а с 1919 г.— и пост народного комиссара го-
сударственного контроля. В дни Бреста Сталин вместе с Лениным высту-
пал против Троцкого и Бухарина и отстоял мир в целях укрепления Со-
ветской республики. Исключительно велики заслуги И. В. Сталина в со-
здании и строительстве Красной Армии и в организации разгрома интер-
вентов и внутренней контрреволюции в годы гражданской войны. С име-
нем И.В.  Сталина связаны победы Красной Армии на всех решающих 
фронтах — оборона Царицына, разгром Колчака, защита Петрограда, раз-
гром Деникина, осуществленный в полном соответствии с предложенным 
И. В. Сталиным стратегическим планом, победа над польскими панами, 
разгром Врангеля. 

В 1922 г. И. В. Сталин избран, по предложению В.И. Ленина, Ге-
неральным секретарем Центрального Комитета партии и до конца жизни 
работал на этом посту.

Общие для всех хозяйственные трудности и политические интере-
сы толкали разрозненные самостоятельные республики к сближению и 
объединению. Под непосредственным руководством И. В. Сталина была 
проведена  огромная  работа  по  созданию национальных советских рес-
публик,  по объединению их в одно союзное государство — СССР.  По 
предложению В.И. Ленина и И.В. Сталина 30 декабря 1922 г. на I Всесо-
юзном съезде Советов было принято историческое решение об образова-
нии СССР. После смерти В.И. Ленина (21 января 1924 г.) ленинское ядро 
Центрального  Комитета  и  вся  партия  большевиков  сплотились  вокруг 
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И.В. Сталина, самого верного и стойкого продолжателя дела В.И. Лени-
на. 

В ожесточенной борьбе против троцкистов И. В. Сталин сплотил 
партию под знаменем ленинизма.  Исключительное значение имеет вы-
шедшая в 1924 г. книга И. В. Сталина «Об основах ленинизма». Она име-
ла огромное значение для разгрома троцкизма. Вышедшая в том же году 
работа  товарища  Сталина  «Октябрьская  революция  и  тактика  русских 
коммунистов» теоретически обобщила опыт Великой Октябрьской социа-
листической революции. В ней И.В. Сталин развил и обогатил ленинское 
учение о возможности победы социализма в одной стране, рассматривая 
две стороны этого вопроса: внутреннюю сторону — вопрос о взаимоот-
ношениях классов внутри страны и международную сторону — вопрос о 
взаимоотношениях  между СССР,  единственной  страной  социализма,  и 
капиталистическим  окружением.  Что  касается  внутренней  стороны во-
проса, то у нас имеются все возможности для построения полного социа-
листического общества. Что же касается международной стороны вопро-
са, то окончательная победа социализма может быть обеспечена лишь в 
результате победы пролетарской революции, по крайней мере, в несколь-
ких странах. И.В. Сталин дал не только всестороннее теоретическое обос-
нование  возможности победы социализма в нашей стране,— но и опре-
делил пути и средства для достижения этой победы. И. В. Сталин развил 
ленинские  идеи  социалистической  индустриализации  страны  и  кол-
лективизации сельского хозяйства, разработал величественную програм-
му социалистической индустриализации страны и перевода крестьянства 
на рельсы коллективизации. В решительной борьбе с троцкистами и бу-
харинцами И.В. Сталин отстоял политику индустриализации и коллекти-
визации.

Руководимая И.В. Сталиным партия большевиков вдохновила и 
организовала  миллионы  советских  людей  на  выполнение 
беспрецедентной  задачи  –  превратить  отсталую  и  нищую  Россию  в 
могучую промышленную и индустриальную державу. 

15-й  съезд  ВКП(б)  дал  политические  директивы 
соответствующим  органам  для  выработки  первого  пятилетнего  плана 
развития  народного  хозяйства  СССР.  В  результате  его  реализации  в 
стране  была  построена  прочная  база  социалистического  хозяйства.  В 
результате  выполнения  второго  пятилетнего  плана  (1933  –  1937гг.), 
принятого  на  17-м  съезде  ВКП(б),  строительство  социализма  в  нашей 
стране было в основном завершено. Руководя строительством социализма 
в СССР, И. В. Сталин ни на минуту не забывал известного положения 
ленинизма,  в  силу  которого,  сопротивление  классового  врага  будет 
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принимать тем более острые формы, чем больше он будет терять почву 
под ногами. 

В период нарастания фашистской угрозы в Европе партия и лично 
И. В. Сталин приложили немало усилий для разоблачения фашизма и его 
пособников, так называемых «западных демократий», и одновременно - 
для  организации  широкого  народного  фронта  борьбы  против 
надвигающейся фашистской агрессии.  Лишь после того,  как «западные 
демократии»,  с  самого  начала  стремившиеся  направить  германскую 
агрессию против Советского Союза, пошли на прямые сделки с Гитлером 
за  спиной  у  СССР,  Сталин  счел  необходимым  заключить  Пакт  о 
ненападении  с  Германией  (1939г.),  преподав  «западным  демократиям» 
надлежащий урок и выиграв время для подготовки страны к обороне. 

В  период  Великой  Отечественной  войны  партия  во  главе  с 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным была настоящим вдохновителем и 
организатором победы советского народа над германским фашизмом. 

Тема войны является одной из центральных в его биографии, а 
может  быть  даже  самой  главной,  так  как  всю  предыдущую  его 
деятельность  можно  считать  своего  рода  подготовкой  страны к  этому 
смертельному  противоборству  двух  противостоящих  социально-
политических систем. 

После победы перед партией,  перед Сталиным снова стали три 
главные  задачи.  Необходимо было  накормить  народ,  обуть  его,  одеть. 
Необходимо было поднять из руин села и города.  Третья задача была, 
пожалуй,  самой  тяжелой.  Необходимо  было  в  кратчайшие  сроки, 
несмотря на колоссальную разруху, создать свою атомную индустрию. 

Западные экономисты предсказывали, что Советскому Союзу на 
восстановление  разрушенного  хозяйства  понадобится  50  –  75  лет. 
Вопреки  этим  предсказаниям,  к  концу  1950  года  восстановительный 
период был в основном завершен. В 1948 году был произведен запуск 
баллистической ракеты «Р-1», 23 сентября 1949 года в СССР произведен 
атомный взрыв. В 1953 году в СССР,  впервые в мире,  была испытана 
водородная (термоядерная) бомба. 

Что  же  помогло  Сталину  мобилизировать  советский  народ, 
понесший колоссальные потери в борьбе с немецким фашизмом, на столь 
гигантский  трудовой  подвиг?  –  В  первую  очередь,  это  беспредельное 
доверие и любовь к нему всего советского  народа.  Классовый,  научно 
обоснованный подход при постановке и решении задач.  Верность делу 
Маркса-Ленина, постоянная работа по дальнейшему развитию их учения. 

Роль личности И.В. Сталина как в истории нашей Родины, так и в 
мировой истории пока что не получила должной объективной оценки. Но 
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это время на подходе. Еще многие поколения марксистов будут изучать 
сталинское  теоретическое  наследие,  использовать  на  практике 
сталинский опыт социалистического строительства. 

СТАЛИН  И  КРАСНАЯ  АРМИЯ 

История Красной Армии является частью общей истории борьбы 
пролетариата в союзе с трудовым крестьянством против своего классово-
го врага – помещиков, капиталистов и мировой империалистической бур-
жуазии. 

Одним из  практиков  созданной Решением СНК от  января 1918 
года Красной Армии был Иосиф Виссарионович Сталин. В период 1918 – 
1920 гг. И.В. Сталин был единственным членом Центрального Комитета, 
которого партия большевиков бросала с одного фронта на другой, выби-
рая наиболее опасные, наиболее сложные для революции места. Туда, где 
в силу ряда причин складывалась неблагоприятная для Красной Армии 
обстановка,  где  силы  контрреволюции,  развивая  свой  успех,  грозили 
самому существованию Советской власти, направлялся И.В. Сталин.

В начале лета 1918 года крайне тяжёлая обстановка сложилась в 
районе  Царицына.  Через  Царицын  проходили  пути,  связывавшие  цен-
тральные районы Советской Республики с Нижним Поволжьем, Север-
ным Кавказом и Средней Азией, откуда шло снабжение промышленных 
районов продовольствием и топливом. 
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Являясь  чрезвычайным уполномоченным ВЦИК по заготовке  и 
вывозу хлеба с Северного Кавказа в центральные промышленные райо-
ны, И.В. Сталин прибыл в начале июля 1918 г. в Царицын с небольшим 
отрядом красноармейцев и двумя броневиками. В.И. Ленин в своих теле-
граммах И.В. Сталину предупреждает его о нависшей над Царицыным 
опасности и требует принятия решительных мер. И.В. Сталин, опытный 
революционер, понимал, что его работа будет иметь смысл, только при 
условии, что он сможет влиять на военное командование, роль которого, 
в данных обстоятельствах, становилась решающей. Об этом он сообщает 
В.И. Ленину: «выезжаю непосредственно на фронт». 

В.И. Ленин, обеспокоенный возможностью выступления в Цари-
цыне левых эсеров (после лево-эсеровского мятежа в Москве и др. ме-
стах), сообщает об этом Сталину. Тов. Сталин чётко ответил: «…будьте 
уверены, у нас рука не дрогнет, с врагами будем действовать по-враже-
ски». Одновременно тов. Сталин сообщает В.И. Ленину, что он не в праве 
смотреть на всё равнодушно и будет исправлять все недочёты на местах, 
будет смещать губящих дело чинов. При этом он берёт на себя всю от-
ветственность перед высшими учреждениями. 

В этой сложной и чрезвычайно напряжённой обстановке тов. Ста-
лин становится фактическим руководителем всех красных сил Царицын-
ского фронта. Во главе со Сталиным создаётся Реввоенсовет, который тут 
же приступает к формированию регулярных частей Красной Армии. Ца-
рицын в  это  время  был наводнён контрреволюционерами всех мастей. 
Реввоенсовет, во главе со Сталиным, создаёт специальную ЧК и возлагает 
на неё обязанность очистить Царицын от контрреволюции. Штаб, органы 
снабжения  и  весь  тыл  радикальным  образом  очищаются  от  контр-
революционных и вражеских элементов. Вокруг тов. Сталина объединя-
ется группа старых большевиков и революционных рабочих и вскоре под 
их руководством у ворот контрреволюционного Дона возникает больше-
вистская крепость.  

В июле 1918 г. Донская армия Краснова (до 45 тыс. штыков и са-
бель, 610 пулемётов, свыше 150 орудий) начала первое наступление на 
Царицын. Для Краснова овладение Царицыном давало возможность со-
единиться с войсками Комуча, уральскими и оренбургскими белоказака-
ми. 

Советские войска (около 42 тыс. штыков и сабель, 100 орудий) со-
стояли из формирований Царицынского фронта и отрядов бывших 3-й и 
5-й армий, отошедших из Донбаса под натиском германских интервентов. 
19 июля был создан Военный совет Северо-Кавказского Военного Округа 
(председатель – И.В. Сталин, члены – А.Н. Ковалевский и К.Е. Вороши-
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лов). Были сформированы 1-я коммунистическая, 1-я Донская, 1-я Моро-
зовско-Донецкая и др. дивизии и части, колонна бронепоездов. 

В сентябре – октябре советское командование осуществило ряд 
мер по укреплению обороны и улучшению управления войсками. Прика-
зом РВСР от 11 сентября был создан Южный фронт (командующий П.П. 
Сытин, член РВС – И.В. Сталин).

В обороне Царицына советское командование умело организова-
ло взаимодействие различных родов войск,  искусно проводило смелые 
манёвры войсками и контратаки, сочетая их с упорной обороной на пози-
циях,  укреплённых в инженерном отношении. Вскоре войска Краснова 
были остановлены на подступах к Царицыну, а затем разбиты и отброше-
ны к Дону.

Нужно было быть Сталиным, чтобы, не имея профессиональной 
военной подготовки (И.В. Сталин не служил в армии), так хорошо пони-
мать специальные вопросы в той чрезвычайно сложной обстановке. 

В конце 1918 года создалось критическое положение на Восточ-
ном фронте, особенно на участке 3-й армии, вынужденной сдать Пермь в 
результате  пятимесячных беспрерывных боёв,  при отсутствии сколько-
нибудь  надёжных резервов,  при необеспеченности тыла,  отвратительно 
налаженном снабжении продовольствием (29-я дивизия пять суток отби-
валась буквально без куска хлеба при 35-градусном морозе). 

Происходила  массовая  измена  командного  состава  из  бывших 
офицеров, сдача целых полков, как результат плохого классового отбора 
пополнения при негодном командовании. 

Эти обстоятельства поставили перед ЦК вопрос о необходимости 
расследования причин катастрофы и приведении в порядок, немедленно, 
частей 3-й армии.  

В.И. Ленин решает направить под Пермь И.В. Сталина, а ЦК при-
нимает решение: «Назначить партийно-следственную комиссию в составе 
членов ЦК Дзержинского и Сталина  для подробного расследования при-
чин сдачи Перми». 

Центр тяжести своей партийно-следственной работы тов. Сталин 
переносит на принятие действенных мер по восстановлению положения, 
укреплению фронта и т.д.

Так в  первой же  телеграмме Ленину от 5 января 1919 г.  о  ре-
зультатах работы комиссии Сталин ни одного слова не говорит о «причи-
нах катастрофы», а ставит вопрос о том, что нужно сделать, чтобы спасти 
армию. И только 13 января они совместно с Дзержинским посылают свой 
предварительный отчёт о «причинах катастрофы», сводящийся в основ-
ном  к  следующему:  усталость  и  измотанность  армии  к  моменту  на-
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ступления  противника,  отсутствие  у  нас  резервов  к  этому  моменту, 
оторванность штаба от армии, бесхозяйственность командарма, недопу-
стимо преступный способ управления фронтом со стороны Реввоенсовета 
Республики, парализовавшего фронт своими противоречивыми директи-
вами и отнявшего у фронта всякую возможность идти на помощь 3-й ар-
мии. 

Уже 15 января И.В. Сталин в своём отчёте сообщает о формиро-
вании и отправке на фронт преданных революции частей.  В Вятке и в 
уездных городах организованы Революционные комитеты. Начато созда-
ние  крепких  революционных  организаций  в  деревне.  Перестроена  вся 
партийная и советская работа. Очищена и пополнена новыми партийны-
ми работниками ГубЧК, преобразован военный контроль. Налажена раз-
грузка вятского ж/д узла и т.д.

В результате всех этих мероприятий не только было приостанов-
лено дальнейшее наступление противника, но в январе 1919 года Восточ-
ный фронт перешёл в наступление,  и первой его победой было взятие 
Уральска.   

Вот так тов. Сталин понял и выполнил поставленную перед ним 
партией  задачу:  «расследовать  причины  катастрофы»  -  расследовал, 
разобрался в их происхождении, на месте своими силами их устранил и 
организовал необходимый перелом. 

Весной 1919 года белогвардейская армия Юденича, выполняя по-
ставленную Колчаком задачу «овладеть Петроградом» и оттянуть на себя 
революционные войска от Восточного фронта,  при помощи белоэстон-
цев, белофинов и английского флота неожиданно перешли в наступление 
и создали реальную угрозу Петрограду. 

Положение усугублялось ещё и тем, что в самом Петрограде были 
обнаружены  контрреволюционные  заговоры,  руководителями  которых 
были военные специалисты, служившие в штабе Западного фронта, в 7-й 
армии и  Кронштадтской морской базе. Несколько наших полков пере-
шли на сторону противника, гарнизоны фортов «Красная горка» и «Серая 
лошадь» открыто выступили против Советской власти. Необходимо было 
немедленно спасать положение. 

Для выполнения данной задачи ЦК вновь выбирает И.В. Сталина. 
В течение трёх недель тов. Сталину удаётся создать перелом. Расхлябан-
ность и растерянность частей быстро ликвидируются, штабы подтягива-
ются,  производятся  одна  за  другой  мобилизации питерских  рабочих  и 
коммунистов, беспощадно уничтожаются враги и изменники. Нередко то-
варищ Сталин вмешивается в оперативную работу военного командова-
ния. Вот что он телеграфирует В.И. Ленину: «Вслед за «Красной горкой» 
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ликвидируется «Серая лошадь», орудия на них в полном порядке, идёт  
быстрая очистка всех  фортов и  крепостей.  Морские  специалисты 
уверяют, что взятие «Красной горки» с моря опрокидывает всю мор-
скую науку. Быстрое взятие «Горки» объясняется самым грубым вме-
шательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные 
дела, доходившим до отмены приказов по морю и по суше и навязыва-
нию своих собственных. Считаю своим долгом заявить, что и впредь  
буду действовать таким образом, не смотря на всё моё благоговение  
перед наукой. Сталин». 

Через шесть дней тов. Сталин докладывал В.И. Ленину, что  «…
начался перелом в нашу пользу. Нет ни единого случая перебежек. Де-
зертиры возвращаются тысячами. Перебежки из лагеря противника 
в наш лагерь участились, причём с оружием. Неприятельские суда не 
появляются. Видимо боятся «Красной горки», которая теперь вполне 
наша».

Опасность, нависшая над Красным Питером, была ликвидирова-
на. 

Осенью  1919  года  наступил  решающий  момент  во  всей  гра-
жданской войне. Снабжённые «союзниками», поддержанные их штабами 
белогвардейские  войска  Деникина  подходили  к  Орлу.  Весь  Южный 
фронт медленно откатывался назад.

Внутри  положение  было  не  менее  тяжёлым.  Чрезвычайно  об-
острились продовольственные затруднения. Промышленность останавли-
валась из-за недостатка топлива. Внутри страны, и даже в самой Москве 
зашевелились контрреволюционные элементы. Опасность угрожала Туле, 
опасность нависла над Москвой. 

Необходимо было спасать положение и ЦК посылает на Южный 
фронт в качестве члена РВС товарища Сталина, который перед своим на-
значением поставил три условия: 

1.Троцкий не должен вмешиваться в дела Южного фронта и не 
должен переходить за его разграничительные линии. 

2.С Южного фронта должен быть немедленно отозван целый ряд 
работников, которых тов. Сталин считал неспособными восстано-
вить положение в войсках. 
3.На Южный фронт должны быть немедленно командированы но-
вые работники по выбору Сталина, и которые смогут выполнить 
эту задачу. 
Эти условия были приняты полностью.
Южный фронт, протянувшийся от Волги до польско-украинской 

границы,  насчитывал в  своём составе  несколько  сот  тысяч войск.  Для 
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успешного управления им нужна была чётко сформулированная задача, 
нужен был точный оперативный план. Только тогда можно было поста-
вить перед войсками цель и,  путём перегруппировки и сосредоточения 
лучших сил на нужных направлениях, нанести удар по врагу. 

И.В. Сталин застал на фронте тяжёлую и неопределённую обста-
новку. Однако, вникнув в неё, он немедленно принимает решение. Ста-
лин категорически отвергает старый оперативный план, выдвигает новые 
предложения и докладывает о них В.И. Ленину в записке. В ней И.В. Ста-
лин отмечает, что ситуация по сравнению с сентябрём качественно изме-
нилась в нашу пользу. 7-я армия, конный корпус Будённого, латышская 
дивизия,  пополнились  новыми силами и представляют серьёзную  силу 
против войск Деникина. План Главкома пытается направить эти силы че-
рез голые степи на Новороссийск, что на деле является сумасбродным по-
ходом по вражеской среде, в условиях бездорожья, что грозит нам пол-
ным крахом. Сталин предупреждал также, что поход через казачьи стани-
цы только ещё больше настроит казаков против советов и пополнит ар-
мию Деникина. 

Он предлагает нанести удар в направлении: Харьков – Донецкий 
бассейн – Ростов. «…Это даёт: 

1. Среду не враждебную нам, а симпатизирующую.
2. Получаем важнейшую железнодорожную сеть –  Донецкую и мест-

ную – Воронеж–Ростов -  основную артерию, питающую Деникина.
3. Этим  продвижением  армия  Деникина  раскалывалась  на 

две части, причём добровольческая попадала на «съедение» Махно, а  
казачья армия стояла бы под угрозой захода к ней в тыл. 

4. Возникала возможность поссорить казаков с Деникиным, 
т.к. в случае нашего успеха он постарается передвинуть казачьи ча-
сти на запад, на что большинство казаков не пойдёт. 

5. Мы получаем уголь, а Деникин остаётся без угля.
С принятием этого плана медлить нельзя…».
Обращает  на  себя  внимание,  какой  мерой тов.  Сталин измерял 

кратчайшее  оперативное  направление.  В  Гражданской  войне  простая 
арифметика бывает недостаточна и ошибочна. Путь от Царицына до Но-
вороссийска может оказаться гораздо длиннее, потому что он проходит 
через враждебную классовую среду. И наоборот, путь от Тулы до Ново-
российска может оказаться гораздо короче, потому что он идёт через ра-
бочий Харьков, через шахтёрский Донбасс. В этой оценке направлений 
сказались основные качества тов. Сталина как пролетарского революцио-
нера, как настоящего стратега гражданской войны. 
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План И.В. Сталина был принят ЦК. В.И. Ленин собственноручно 
написал приказание полевому штабу о немедленном изм6енении изжив-
шей  себя  директивы.  Главный  удар  Южным  фронтом  был  нанесен  в 
направлении Харьков – Донбасс – Ростов. В результате проведения этой 
операции был достигнут перелом в Гражданской войне, деникинские вой-
ска сброшены в Чёрное море, Украина и Северный Кавказ освобождены 
от  белогвардейцев.  Огромная  заслуга  в  достижении  этой  победы при-
надлежит тов. Сталину.

Следует  отметить ещё один важный момент данного периода – 
образование Конной Армии. В прошлом ни у кого не было опыта исполь-
зования конных армий. Не было об этом написано и в учёных трудах, и 
поэтому такое нововведение вызвало в военных ведомствах недоумение, 
а порой и прямое сопротивление. 

Товарищ Сталин видел могущество конных масс в Гражданской 
войне,  конкретно понимал их огромное значение для сокрушительного 
маневра. Будучи уверенным в правоте и полезности своего плана, он на-
стойчиво добивался претворения его в жизнь. По его настоянию поста-
новлением Реввоенсовета Южного фронта на заседании 11 ноября 1919 
года № 505/а была образована Конная Армия. В состав Реввоенсовета Ко-
нармии вошли: командарм – С.М. Будённый, члены – К.Е. Ворошилов и 
Е.А. Щаденко. 

Ещё  одна  способность  выявилась  у  тов.  Сталина  на  Южном 
фронте:  действовать  ударными  группировками,  выбирать  главные 
направления, сосредотачивать на них лучшие части и бить врага. В этом 
он достиг большого искусства. 

После  разгрома  Деникина  авторитет  И.В.  Сталина,  как  пер-
воклассного организатора и военного руководителя, становится непрере-
каемым. Когда в январе 1920 года под Ростовом, вследствие ошибок ко-
мандования фронтом, наступает опасная задержка нашего наступления, 
нарастает угроза, что оправившиеся белогвардейцы смогут свести на нет 
плоды побед Красной Армии, ЦК шлёт товарищу Сталину следующую 
телеграмму:  «Ввиду необходимости установить подлинное единство 
командования  на  Кавфронте,  поддержать  авторитет  команд-
фронта  и  командарма,  использовать  в  широком  размере  местные 
силы  и  средства,  Политбюро  ЦК  признало  безусловную  необходи-
мость  немедленного  вступления  Вас  в  состав  Реввоенсовета  Кав-
фронта… Сообщите когда выезжаете в Ростов».

Когда Врангель под шумок белопольской кампании вылезает из 
Крыма и создаёт новую страшную угрозу освобождённому Донбассу и 
всему Югу, Центральный Комитет 2 августа 1920 года выносит следую-
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щее решение: «Ввиду успеха Врангеля и тревоги на Кубани необходимо 
признать врангелевский фронт имеющим огромное, вполне самостоятель-
ное значение, выделив его в самостоятельный фронт. Поручить тов. Ста-
лину сформировать  Реввоенсовет,  целиком сосредоточив свои силы на 
врангелевском фронте…».

В тот же день В.И. Ленин пишет тов. Сталину: «Только что про-
вели Политбюро по разделу фронтов, чтобы Вы исключительно заня-
лись Врангелем…».

Тов. Сталин организует новый фронт, и только болезнь освобо-
ждает его от этой работы.

В  белопольскую  кампанию  И.В.  Сталин  является  членом  РВС 
Юго-Западного фронта. Разгром польских армий, освобождение Киева и 
Правобережной Украины, глубокое проникновение в Галицию, организа-
ция знаменитого рейда 1-й Конной Армии – детища Сталина – в значи-
тельной  мере  являются  результатом  его  умелого  и  искусного  руко-
водства.

Разгром всего польского фронта на Украине и почти полное уни-
чтожение  3-й  польской  армии под Киевом,  сокрушительные  удары  по 
Бердичеву, Житомиру и продвижение первой Конной Армии в ровенском 
направлении  создали  обстановку,  позволившую  Западному  фронту 
перейти в наступление в общем составе фронтов. Последующие действия 
Юго-Западного  фронта  приводят  красные  войска  под  самый Львов.  И 
только  неудача  наших  войск  под  Варшавой  срывает  Конную  Армию, 
изготовившуюся к взятию Львова и находившуюся от него в 10 км.

В период Гражданской войны т. Сталин выработал умение быстро 
схватывать конкретную обстановку и сообразно ей действовать. Будучи 
жесточайшим врагом расхлябанности,  недисциплинированности,  парти-
занщины,  он не  задумываясь  брал на  себя ответственность  за  крайние 
меры, за радикальную ломку там, где этого требовали интересы револю-
ции. Там, где этого требовала революционная обстановка, он готов был 
пойти наперекор любым уставам, любой субординации.

Товарищ Сталин всегда был сторонником самой жёсткой военной 
дисциплины и централизации, при непременном условии вдумчивого и 
выдержанного руководства со стороны высших военных органов. 

Товарищ Сталин всегда настаивал на персональной ответственно-
сти за порученное дело и физически не выносил ведомственной волоки-
ты. 

Огромное  внимание  он  уделял  организации  снабжения  войск, 
зная и понимая, что означает для бойца хорошее питание и тёплая оде-
жда. 
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В И.В.  Сталине ярко проявились черты организатора пролетар-
ского классового фронта. Он уделял особое внимание классовому подхо-
ду в комплектовании армии. Придавая огромное значение развёртыванию 
политработы в армии,  тов.  Сталин неоднократно являлся инициатором 
мобилизации  коммунистов,  считая  необходимым,  чтобы  значительный 
процент из них направлялся в войска в качестве рядовых бойцов. Това-
рищ Сталин был очень требователен к подбору военкомов. Он резко кри-
тиковал тогдашнее Всероссийское бюро военных комиссаров за присыл-
ку «мальчишек». Он говорил: «Военкомы должны быть душой военно-
го  дела,  ведущей  за  собой  специалистов» (телеграмма  из  Царицына, 
1918 г.).

Товарищ Сталин придавал огромное значение политическому со-
стоянию армейского тыла. В отчёте 3-й армии он пишет:  «Больное ме-
сто  наших  армий  –  непрочность  тыла,  объясняемая,  главным  об-
разом, заброшенностью партийной работы, неумением совдепов пре-
творять в жизнь директивы центра, исключительным, почти изоли-
рованным, положением местных чрезвычайных комиссий».

И.В. Сталин всегда поддерживал и защищал тех, кто, по его мне-
нию, оправдывал оказанное им революцией доверие. Так поступал тов. 
Сталин  в  отношении  лично  известных  ему  заслуженных  красных  ко-
мандиров. Когда один из героев Гражданской войны, впоследствии ко-
мандир 14-й кавалерийской дивизии  А.И.  Пархоменко (погиб в  бою с 
махновскими бандами 3 января 1920 г.) был по недоразумению осуждён к 
высшей мере наказания, т. Сталин, узнав об этом, потребовал немедлен-
ного и безоговорочного его освобождения. Подобных фактов можно при-
вести большое количество. И.В. Сталин, как никто другой, умел ценить 
тех,  кто отдавал жизнь делу пролетарской революции и это знали все, 
кому приходилось под его руководством вести борьбу за наше дело. 

Гражданская  война  требовала  от  товарища  Сталина  огромного 
напряжения сил, энергии, воли, ума. Делу защиты завоеваний революции 
он отдавал себя целиком, безраздельно. Из Гражданской войны он извлёк 
огромный опыт для всей последующей работы. 

Таким был И.В. Сталин в годы Гражданской войны – период ста-
новления  и  мужания  Рабоче-Крестьянской  Красной  Армии.  Таким  он 
оставался на протяжении всех последующих лет борьбы за социализм. 
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РАЗВИТИЕ И.В. СТАЛИНЫМ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ О 

ВОЙНЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

Нет необходимости в защите или приукрашивании деятельности 
Иосифа Виссарионовича Сталина, тем более в объяснении его. Сталина 
надо знать, изучать, учиться у него скромности, самоотверженности, же-
лезной логике мышления и беззаветному служению трудовому народу. 
Как и любого политика, Сталина нужно оценивать по историческим ре-
зультатам его деятельности, а они грандиозны. Достаточно сравнить стра-
ну, которую он принял, и какую он оставил после себя. Сталин обладал 
важнейшими качествами политического лидера, умел правильно оцени-
вать ситуацию, прогнозировать будущее, умел поставить цель и выбрать 
средства для её достижения, имел железную волю для реализации наме-
ченного руководимой им партии большевиков. 
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И.В. Сталин навсегда останется в памяти благодарных потомков 
как Верховный Главнокомандующий Вооружённых Сил, внёсших реша-
ющий вклад в разгром претендентов на мировое господство. 

6 мая 1941 г. И. В. Сталин назначен председателем Совета Народ-
ных Комиссаров СССР. По инициативе Сталина ЦК ВКП(б) и советское 
правительство, исходя из решений XVIII съезда ВКП(б), поручили Гос-
плану разработать генеральный хозяйственный план СССР на 15 лет, рас-
считанный  на  решение  задачи  перегнать  главные  капиталистические 
страны в экономическом отношении. Нападение гитлеровской Германии 
на СССР 22 июня 1941 г. прервало мирный созидательный труд советско-
го  народа.  По призыву коммунистической  партии и  советского  прави-
тельства вся страна превратилась в могучий военный лагерь. Вдохнови-
тель и организатор всей деятельности партии, государства и народа, И.В. 
Сталин встал во главе Вооруженных Сил СССР, возглавил борьбу совет-
ского народа против фашизма. 30 июня 1941 г. был создан Государствен-
ный Комитет Обороны СССР, председателем которого был назначен то-
варищ Сталин. Под непосредственным руководством И. В. Сталина Крас-
ная  Армия  отстаивала  независимость  Советской  страны,  осуществляла 
тактику активной обороны, изматывала врага, готовила час решительного 
и сокрушающего наступления. 
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 В самые тяжелые годы войны Сталин вдохновлял армию и народ, 
организовывал и сплачивал советских людей на фронте и в тылу, с вели-
чайшей прозорливостью указывая верные пути, ведущие к победе. 

В условиях войны И.В. Сталин развивал марксистско-ленинскую 
науку. Он показал, что источником силы и могущества Советского госу-
дарства является советский социалистический строй,  указал на великое 
значение партии большевиков, дружбы народов, советского патриотизма 
для дела победы над фашистскими захватчиками. 

Товарищ  Сталин  вскрыл  исторические  особенности  советского 
патриотизма как нового, небывалого типа патриотизма свободного социа-
листического народа. Под руководством И.В. Сталина советские войска 
осуществили грандиозную операцию по окружению и разгрому врага под 
Сталинградом. Сталинград стал поворотным пунктом в войне. Советские 
армии двинулись на Запад, очищая родную землю от врага, освобождая 
народы Европы от ига гитлеризма, и водрузили знамя победы над Берли-
ном.

Великая  Отечественная  война  Советского  Союза  с  фашистской 
Германией знаменует целый период в развитии советского общества. 

Руководя беспримерными в истории военными действиями совет-
ских вооруженных сил и гигантской хозяйственно-организаторской рабо-
той в тылу, И.В. Сталин одновременно продолжал в период войны огром-
ную теоретическую деятельность, разрабатывал марксистско-ленинскую 
науку.  Теоретически обобщая  новые явления,  порожденные ходом ми-
нувшей войны, он дал творческую разработку важнейших вопросов марк-
систско-ленинской науки. 

И.В. Сталин вскрыл причины и характер второй мировой войны, 
показал особенности Великой Отечественной войны Советского Союза, 
развил  советскую  военную  науку,  разработал  положение  о  постоянно 
действующих факторах, решающих судьбу войны. 

В выступлениях И.В. Сталина в период войны нашли свое даль-
нейшее развитие и конкретизацию важнейшие положения исторического 
материализма:  об определяющей роли способа производства,  о решаю-
щей роли народных масс, о роли личности в истории, о национальном во-
просе,  о  советском  патриотизме,  о  мобилизующей,  организующей  и 
преобразующей  роли  передовых  идей,  о  неодолимости  нового,  расту-
щего, и отмирании старого, отживающего свой век. 

С  первого  же  дня  возникновения  Советского  государства  силы 
империализма  не  раз  совершали  попытки  задушить  его.  После  первой 
мировой войны они поддерживали Германию как силу, которую намере-
вались  использовать  против  первого  в  мире  социалистического  госу-
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дарства,  стремились возродить немецкий империализм,  рассчитывая на 
него как на ударное орудие в борьбе против демократического и социа-
листического движения во всем мире и, прежде всего, против СССР.

Англо-американские империалисты помогли фашистской Герма-
нии создать мощную военную машину,  направленную против свободо-
любивых народов. 

Агрессивность немецкого империализма, особенно в отношении к 
СССР, поддерживалась империалистической реакцией всех стран.

Буржуазные идеологи всячески пытались и пытаются исказить во-
прос о происхождении второй мировой войны,  скрыть действительные 
причины её возникновения, заложенные в самой  природе империализма. 

Стремясь оправдать капитализм как систему, буржуазные поли-
тики утверждают, что вторая мировая война возникла случайно или что 
вторую мировую войну породили ошибки государственных деятелей.

Отметая  подобные утверждения,  рассматривающие явления  без 
их внутренней и существенной связи, товарищ Сталин говорил:  «Было 
бы неправильно думать, что вторая мировая война возникла случай-
но,  или  в  результате  ошибок  тех или  иных  государственных  дея-
телей, хотя ошибки, безусловно, имели место. На самом деле война 
возникла,  как  неизбежный  результат  развития  мировых  эко-
номических и политических сил на базе современного монополисти-
ческого капитализма».

Обобщив новые явления экономического и политического разви-
тия  современного  монополистического  капитализма,   И.В.  Сталин 
вскрыл истинные причины мировых войн.

«Марксисты не раз заявляли, — сказал товарищ Сталин в сво-
ей речи от 9 февраля 1946 г.,  — что капиталистическая система  
мирового хозяйства таит в себе элементы общего кризиса и военных 
столкновений,  что ввиду  этого  развитие  мирового  капитализма  в  
наше время происходит не в виде плавного и равномерного продвиже-
ния вперёд, а через кризисы и военные катастрофы. Дело в том, что 
неравномерность развития капиталистических стран обычно приво-
дит  с  течением времени  к  резкому  нарушению  равновесия  внутри 
мировой системы капитализма, причём та группа капиталистиче-
ских стран, которая считает себя менее обеспеченной сырьём и рын-
ками сбыта, обычно делает попытки изменить положение и переде-
лить «сферы влияния» в свою пользу — путём применения вооружён-
ной силы. В результате этого возникают раскол капиталистическо-
го мира на два враждебных лагеря и война между ними.
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Пожалуй,  можно  было  бы  избегнуть  военных  катастроф,  
если бы была возможность периодически перераспределять сырьё и  
рынки сбыта между странами сообразно с их экономическим весом 
— в порядке принятия согласованных и мирных решений. Но это не-
возможно осуществить при нынешних капиталистических условиях  
развития мирового хозяйства».

История происхождения первой и второй мировых войн полно-
стью подтверждает этот закон развития современного капитализма.

Если  истоки  происхождения  первой  и  второй  мировых  войн  в 
основном одни и те же, то по характеру эти войны существенно отлича-
ются друг от друга. Первая мировая война была империалистической как 
со стороны Германии, так и со стороны Антанты. Вторая мировая война, 
развязанная агрессивными странами, носила со стороны свободолюбивых 
народов антифашистский, освободительный характер. Это существенное 
отличие второй мировой войны от первой объясняется новой историче-
ской обстановкой,  прежде всего наличием страны социализма,  которая 
самим фактом своего существования и процветания вдохновляла демо-
кратические силы мира на борьбу против крайнего выражения империа-
листической реакции — фашизма.

Борьба народов за существование, за сохранение своей свободы и 
государственной  независимости  определила  с  самого  начала  характер 
второй мировой войны.

Вскрывая  причины  антифашистского,  освободительного  харак-
тера войны, И.В. Сталин говорил:

«Следует иметь в виду, что главные фашистские государства 
— Германия,  Япония,  Италия — раньше,  чем напасть на союзные 
страны, уничтожили у себя последние остатки буржуазно-демокра-
тических свобод, установили у себя жестокий террористический ре-
жим, растоптали принцип суверенитета и свободного развития ма-
лых стран, объявили политику захвата чужих земель своей собствен-
ной  политикой  и  заявили  во  всеуслышание,  что  они  добиваются 
мирового  господства  и  распространения  фашистского  режима  во  
всём мире,  причём захватом Чехословакии и  центральных районов 
Китая государства оси показали, что они готовы осуществить свою 
угрозу насчёт порабощения всех свободолюбивых народов. Ввиду этого 
вторая мировая война против государств оси, в отличие от первой 
мировой  войны,  приняла  с  самого  начала  характер войны антифа-
шистской, освободительной, одной из задач которой являлось также 
восстановление демократических свобод». 
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Определяя характер войны и условия победы в войне,  говоря о 
предпосылках  сохранения  прочного  послевоенного  демократического 
мира,  И.В.  Сталин  исходил  из  решающей  роли  народных  масс  как 
подлинных творцов истории. Он говорил: «Войну с фашистской Герма-
нией нельзя считать войной обычной. Она является не только вой-
ной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой вой-
ной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Це-
лью  этой  всенародной  Отечественной  войны  против  фашистских 
угнетателей является не  только ликвидация  опасности,  нависшей 
над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не 
будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союз-
ников  в  лице  народов  Европы  и  Америки,  в  том числе  в  лице  гер-
манского народа, порабощённого гитлеровскими заправилами».

Эти положения товарища Сталина, выдвинутые им уже в первой 
речи во время войны, получили дальнейшее развитие в последующих его 
выступлениях. 

Сила научного анализа и сталинского предвидения была основана 
на материалистическом понимании коренных движущих сил обществен-
ного развития, на признании решающей роли народных масс.

В период второй мировой войны коренные жизненные интересы 
народов  требовали  решения  главной  задачи,  поставленной  историей  в 
этот период, — полного разгрома фашизма. На общности жизненных ин-
тересов свободолюбивых народов была основана антигитлеровская коа-
лиция во главе с Советским Союзом, и в этом была её прочность. 

Политика откладывания второго фронта правительствами США и 
Великобритании была отнюдь не случайной. Она питалась устремлением 
тех реакционных кругов в Англии и США, которые преследовали свои 
цели в войне с Германией, не имевшие ничего общего с освободитель-
ными задачами борьбы против германского фашизма. В их планы не вхо-
дила задача полного разгрома германского фашизма. Они были заинтере-
сованы в подрыве мощи Германии и, главным образом, в устранении Гер-
мании как опасного конкурента на мировом рынке, исходя из своих узко 
корыстных целей. Но в их намерения отнюдь не входило освобождение 
Германии и других стран от господства реакционных сил, являющихся 
постоянными носителями империалистической агрессии и фашизма, как 
не входило и осуществление коренных демократических преобразований.

Проведение  войсками  Красной  Армии  ряда  стратегических  на-
ступлений создало военную обстановку, позволяющую Советскому Сою-
зу собственными силами освободить всю Германию, вывести из строя её 
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сателлитов  и осуществить  освобождение  Франции.  Это обстоятельство 
заставило США и Великобританию предпринять вторжение в Западную 
Европу и, с опозданием на два года, открыть второй фронт.

Вторая мировая война,  изобилующая,  как и всякое крупное во-
оруженное столкновение, множеством случайностей, в целом протекала 
вполне закономерно. Но закономерности хода второй мировой войны не 
были поняты буржуазными политическими и  военными деятелями,  не 
были постигнуты буржуазными философами. В этом одна из причин бес-
численных заявлений о «чудесах», якобы происходивших во время вой-
ны.

В начале второй мировой войны в связи с  крупными успехами 
гитлеровской  армии  в  Западной  Европе  сознательно  и  бессознательно 
распространялся миф о «германском чуде», о непобедимости фашистских 
войск. Отражая эти настроения, «Нью-Йорк пост» писала: «Чтобы спа-
сти красных от предстоящего им в самом близком времени разгрома,  
необходимо чудо, подобное библейским чудесам». 

Когда  Советская  Армия  повернула  ход  войны,  заговорили  о 
«неожиданном чуде  русских»,  о «непонятных тайнах Советов».  В дей-
ствительности, конечно, дело было не в «чудесах», а в особых закономер-
ностях этой войны, раскрытых И.В. Сталиным в положении о временно и 
постоянно действующих факторах войны.

Это сталинское положение является результатом не только все-
стороннего и глубокого анализа и обобщения опыта второй мировой вой-
ны, особенно опыта Отечественной войны Советского Союза,  но и ре-
зультатом  критической  переработки  наследства  всей  предшествующей 
военной мысли. Сталинское учение о постоянно действующих факторах, 
решающих судьбы войны, представляет прямую противоположность воз-
зрениям буржуазных военных теоретиков об условиях победы в войне.

История войн показывает, что никакое полководческое искус-
ство не обеспечивает прочных и длительных побед, если оно не осно-
вывается на понимании объективных условий и материальных фак-
торов войны. 

Ненаучность истолкования буржуазными военными теоретиками 
условий победы в войне проявляется  в признании решающей роли про-
странства,  в  утверждении  автоматического,  предопределяющего значе-
ния превосходства экономических ресурсов и численности людских ре-
зервов, в слепом преклонении перед военной техникой. Во всех этих по-
пытках определить условия победы проявляется однобокость, неспособ-
ность рассмотреть вопрос всесторонне, учесть все факторы в их совокуп-
ности, а главное — неумение рассматривать их в связи с существующим 
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общественно-политическим строем и политической целью воюющих го-
сударств. 

Буржуазные теоретики войны никогда не рассматривают мораль-
ный дух войск в связи с характером общественного строя, с внутренней и 
внешней политикой государства, с характером войны, с её целями. Уже 
одно  это  обстоятельство  исключает  возможность  правильной  оценки 
роли морального фактора в войне, ибо проявление и действие, следова-
тельно, и значение этого фактора не одинаковы в различных обществен-
ных условиях, в войнах справедливых и несправедливых. 

Маркс  и  Энгельс,  создавшие  подлинную  науку  об  обществе, 
впервые дали правильную  постановку вопроса и о факторах победы в 
войне. Классики марксизма-ленинизма учат, что победа в войне достига-
ется совокупными действиями двоякого рода сил — объективных и субъ-
ективных, материальных и духовных.

Эта целостная теория изложена в указаниях В.И. Ленина и И.В. 
Сталина о том,  что  война является всесторонним испытанием всех 
материальных и духовных сил каждого народа и общества, и что это 
испытание  выдерживают  те  государства,  которые  оказываются 
сильнее своего противника по развитию и организации хозяйства, по 
опыту,  мастерству  и  боевому  духу  своих  войск,  по  выдержке  и 
единству народа на всем протяжении войны.

Руководствуясь  этим  единственно  правильным  ленинско-ста-
линским положением об условиях победы в войне, партия большевиков 
под  руководством  И.В.  Сталина  всесторонне  готовила  страну  к  се-
рьезным испытаниям неизбежной войны. Осуществление сталинской по-
литики  индустриализации  страны  и  коллективизации  сельского  хозяй-
ства, построение социализма и развертывание на этой основе новых могу-
чих движущих сил — морально-политического единства советского наро-
да, дружбы народов, советского патриотизма — обеспечили неодолимую 
мощь Советского государства. 

Военная наука и военное искусство, организация Красной Армии 
и её структура — все находилось в полном соответствии с ленинско-ста-
линским положением об условиях победы в современной войне. 

С чем Советский Союз пришёл к началу войны, насколько стра-
на, ее вооруженные силы были готовы к отражению вражеской агрессии 
– ответ на этот вопрос необходимо искать, в первую очередь, в состоянии 
и степени развития нашей экономики и промышленности – основы обо-
роноспособности государства. 

Третий пятилетний план (1938—1942 гг.) являлся естественным 
продолжением второго и первого. Две первые пятилетки были перевы-
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полнены. Промышленность возросла за четыре года первой пятилетки в 
два раза, намеченное увеличение на вторую пятилетку в 2,1 раза практи-
чески завершилось ростом в 2,2 раза. XVIII съезд ВКП(б) утвердил рост 
выпуска промышленной продукции за пять лет в 1,9 раза. 

К июню 1941 года валовая продукция промышленности уже со-
ставила 86 процентов, а грузооборот железнодорожного транспорта — 
90 процентов от уровня, намеченного на конец 1942 года. Было введено в 
действие 2900 новых заводов, фабрик, электростанций, шахт, рудников и 
других промышленных предприятий.

В докладе XVIII съезду ВКП(б) об очередном плане развития на-
родного хозяйства отмечалось, что в ходе выполнения прошлых планов 
пришлось,  ввиду  осложнения  международной  обстановки,  вносить  се-
рьезные поправки в развитие тяжелой индустрии, значительно увеличив 
намеченный темп подъема оборонной промышленности. По плану тре-
тьей пятилетки по-прежнему особенно быстро шла вперед тяжелая и обо-
ронная промышленность.

Ежегодный выпуск продукции всей промышленности возрастал в 
среднем на 13 процентов, а оборонной промышленности - на 39 процен-
тов. Ряд машиностроительных и других крупных заводов был переведен 
на производство оборонной техники, развернулось строительство мощ-
ных специальных военных заводов.

Центральный  Комитет  ВКП(б)  помогал  предприятиям,  вы-
пускающим новую военную технику, в снабжении дефицитным сырьем, 
новейшим оборудованием. Чтобы крупные оборонные заводы имели все 
необходимое и обеспечивали осуществление заданий, туда посылались в 
качестве парторгов ЦК опытные партийные работники, видные специа-
листы. И.В. Сталин лично вел большую работу с оборонными предприя-
тиями,  хорошо  знал  десятки  директоров  заводов,  парторгов,  главных 
инженеров, часто встречался с ними, добиваясь с присущей ему настой-
чивостью выполнения намеченных планов.

Подъем  тяжелой  и  оборонной  промышленности  происходил  в 
условиях мирной экономики, в рамках миролюбивого, а не военизиро-
ванного государства.

В промышленной, оборонной сфере было много трудностей - в 
связи с огромным размахом строительства ощущалась нехватка квалифи-
цированной рабочей силы, недоставало опыта в освоении производства 
нового оружия и организации его массового выпуска. В целом же создан-
ные  за  две  довоенные  пятилетки  и  особенно в  три  предвоенных года 
огромные  производственные  мощности  обеспечивали  основу  обороно-
способности страны.
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С военной точки зрения исключительное значение имела линия 
партии на ускоренное развитие промышленности в восточных районах, 
создание предприятий-дублеров по ряду отраслей машиностроения, неф-
тепереработки и химии. Здесь сооружались три четверти всех новых до-
менных печей, вторая мощная нефтяная база между Волгой и Уралом, 
металлургические заводы в Забайкалье, на Урале и Амуре, крупнейшие 
предприятия цветной металлургии в Средней Азии, тяжелой индустрии 
на Дальнем Востоке, автосборочные заводы, алюминиевые комбинаты и 
трубопрокатные предприятия, гидростанции. Во время войны, вместе с 
эвакуированными сюда предприятиями, на востоке страны была создана 
промышленная база, обеспечившая отпор врагу и его разгром.

Материальные резервы, заложенные накануне войны, преследова-
ли цель обеспечить перевод хозяйства на военный лад и питание войск до 
тех пор, пока хозяйство не заработает целиком на нужды войны. С 1940 
по июнь 1941 года общая стоимость государственных материальных ре-
зервов увеличилась с 4 миллиардов до 7,6 миллиарда рублей.

Сюда  входили  резервы  производственных  мощностей,  топлива, 
сырья,  энергетики,  черных  и  цветных  металлов,  продовольствия.  Эти 
запасы, заложенные накануне войны, хотя и были довольно скромными, 
помогли народному хозяйству,  несмотря на тяжелый 1941 год,  быстро 
взять темп и размах, необходимые для успешного ведения войны.

Внеочередная  IV сессия  Верховного  Совета  СССР  в  сентябре 
1939 года приняла «Закон о всеобщей воинской обязанности». По ново-
му закону в армию призываются лица, которым исполнилось 19 лет, а для 
окончивших среднюю школу призывной  возраст  устанавливается  в  18 
лет. Для более совершенного овладения военным делом были увеличены 
сроки  действительной  службы:  для  младших  командиров  сухопутных 
войск и ВВС — с двух до трех лет, для всего рядового состава ВВС, а 
также  рядового  и  младшего  комсостава  пограничных  войск  —  до 
четырех лет, на кораблях и в частях флота — до пяти лет.

Выполнение третьего пятилетнего плана, заданий в области тяже-
лой и оборонной промышленности, а также угроза военного нападения 
на СССР требовали увеличения количества рабочего времени, отданного 
народному  хозяйству.  В  связи  с  этим  Президиум  Верховного  Совета 
СССР 26 июня 1940 года принял Указ  «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную неделю и о запрещении самовольного  
ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Была созда-
на система подготовки квалифицированной рабочей силы в ремесленных 
и железнодорожных училищах, школах фабрично-заводского обучения, 
готовивших в среднем от 800 тысяч до 1 миллиона человек в год.
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В середине 1940 года, Президиум Верховного Совета СССР издал 
Указ  «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продук-
ции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными 
предприятиями». Вводились строгие меры, способствовавшие улучше-
нию руководства предприятиями, укреплялись дисциплина, ответствен-
ность и порядок.

Государственный  аппарат,  управление  промышленностью  пре-
терпели  серьезные  изменения,  стали  гибче,  ликвидировалась  громозд-
кость, излишняя централизация. 

Применительно к  условиям  времени,  а  также в  связи  с  новым 
«Законом  о  всеобщей  воинской  обязанности»  реорганизовался  и  цен-
тральный военный аппарат, местные органы военного управления. В ав-
тономных республиках, областях и краях были созданы военные комис-
сариаты, введено в действие новое положение об их деятельности.

Большие,  принципиальные  вопросы  в  Наркомате  обороны 
рассматривались  на  Главном  военном  совете  Красной  Армии.  Особо 
важные вопросы обычно докладывались и решались в присутствии И.В. 
Сталина и других членов Политбюро ЦК ВКП(б).

Решением  ЦК  партии  и  Советского  правительства  от  8  марта 
1941 года было уточнено распределение обязанностей в Наркомате обо-
роны СССР. 

Руководство Красной Армией осуществлялось наркомом оборо-
ны через Генеральный штаб, его заместителей и систему главных и цен-
тральных управлений. 

В Великой Отечественной войне столкнулись не только две обще-
ственные системы, два мировоззрения, но и две армии с противополож-
ными военными системами.

В отличие от гитлеровской империалистической военной систе-
мы, в основе которой лежали планы молниеносной войны, военная систе-
ма Красной Армии исходила из расчетов на возможность затяжной, дли-
тельной войны. Учитывалось, что агрессивные страны готовились к вой-
не длительное время,  что острие этой войны будет направлено против 
первого в мире социалистического государства, что в нее будут втянуты 
многочисленные армии воюющих государств, что театром военных дей-
ствий будут не узкие и ограниченные пространства, а громадные терри-
тории с десятками и сотнями миллионов жителей, что с бурным ростом 
боевой техники получат всестороннее развитие все новые и старые роды 
войск и т. д.
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Под руководством И.В. Сталина были разработаны теоретические 
основы организационного строения вооруженных сил Советского госу-
дарства, установил принципы и законы советского военного искусства.

В полном соответствии с  научным предвидением особенностей 
предстоящей  войны ВКП(б)  под  руководством  И.В.  Сталина  готовила 
страну к серьезным и длительным испытаниям.

И.В. Сталин учил, что задача военного искусства состоит в том, 
чтобы обеспечить развитие всех родов войск, довести их до совершен-
ства и умело сочетать их действия. В соответствии с этим сталинским 
указанием вооруженные силы СССР строились гармонично: каждый род 
войск получал  всестороннее развитие.  Особое внимание было уделено 
таким родам войск, как авиация, бронетанковые части, и такой ударной 
силе, как артиллерия. 

В преддверии войны наши вооруженные силы выглядели следую-
щим образом. 

Стрелковые войска. 
В апреле 1941 года для стрелковых войск был введен штат воен-

ного времени. Стрелковая дивизия - основное общевойсковое соединение 
Красной Армии - включала три стрелковых и два артиллерийских полка, 
противотанковый и зенитный дивизионы, саперный батальон и батальон 
связи, тыловые части и учреждения. По штатам военного времени диви-
зии надлежало иметь около 14 с половиной тысяч человек, 78 полевых 
орудий, 54 противотанковые 45-мм пушки, 12 зенитных орудий, 66 мино-
метов калибра 82—120 мм, 16 легких танков, 13 бронемашин, более трех 
тысяч лошадей. Укомплектованные стрелковые дивизии могли представ-
лять собой достаточно мобильное и грозное боевое соединение.

В 1939, 1940 и первой половине 1941 года войска получили более 
105 тысяч ручных, станковых и крупнокалиберных пулеметов, около 85 
тысяч автоматов.  Это при том,  что  выпуск  стрелково-артиллерийского 
вооружения в это время несколько снизился, так как устаревшие виды 
снимались с производства, а новые из-за сложности и конструкторских 
особенностей сложно было поставить на поток.

В конце марта было решено призвать пятьсот тысяч солдат и сер-
жантов и направить их в приграничные военные округа для доукомплек-
тования с тем, чтобы довести численность стрелковых дивизий до 8 ты-
сяч человек. Несколькими днями позже было решено призвать 300 тысяч 
приписного состава для укомплектования специалистами укрепрайонов и 
других родов и видов вооруженных сил, артиллерии резерва Главного ко-
мандования, инженерных войск, войск связи, противовоздушной оборо-
ны и службы тыла военно-воздушных сил. Итак, накануне войны Крас-
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ная  Армия  получила  дополнительно  около  800  тысяч  человек.  Сборы 
планировалось провести в мае — октябре 1941 года.

Накануне войны в приграничных округах из общего числа соеди-
нений  — ста  семидесяти  дивизий  и  двух  бригад  — 19  дивизий  были 
укомплектованы до 5—6 тысяч человек, 7 кавалерийских дивизий в сред-
нем по 6 тысяч человек, 144 дивизии имели численность по 8—9 тысяч 
человек.  Во внутренних округах  большинство дивизий также содержа-
лось по сокращенным штатам, а многие стрелковые дивизии только фор-
мировались и начинали боевую учебу.

Бронетанковые войска.
К 1938 году по сравнению с началом тридцатых годов производ-

ство  танков  возросло  более  чем  в  три  раза.  В  связи  с  новыми  тре-
бованиями обороны страны ЦК ВКП(б) и Советское правительство по-
ставили  перед  конструкторами  и  танкостроителями  задачу  создания 
танков с более мощной броневой защитой и вооружением при высокой 
подвижности и надежности в эксплуатации. В 1939— 1940 годах эта за-
дача была блестяще решена.

Талантливые коллективы конструкторов под руководством Ж.Я. 
Котина создали тяжелый танк КВ, под руководством М.И. Кошкина, А.А. 
Морозова и Н.А. Кучеренко — знаменитый средний танк Т-34. Моторо-
строители дали мощный дизельный танковый двигатель В-2. КВ и Т-34 
оказались лучшими из машин, созданных накануне войны. В ходе войны 
они сохраняли превосходство над аналогичными типами машин против-
ника. Дело было за тем, чтобы как можно быстрее наладить их массовое 
производство.

По указанию ЦК ВКП(б) Комитет обороны в декабре 1940 года, 
изучив положение с производством новых танков, доложил ЦК о том, что 
некоторые заводы планы не выполняют, имеются большие трудности в 
отработке технологического процесса, вооружение войск танками КВ и 
Т-34 идет крайне медленными темпами. Правительством были приняты 
необходимые  меры.  Параллельно  принимаются  постановления  ЦК 
ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров, имевшие исключительное зна-
чение  для  обороны  страны,  об  организации  массового  производства 
танков в Поволжье и на Урале.

С января 1939 года по 22 июня 1941 года Красная Армия получи-
ла более семи тысяч танков, в 1941 году промышленность уже могла дать 
около 5,5 тысячи танков всех типов. Что касается КВ и Т-34, то к началу 
войны заводы успели  выпустить  1861 танк.  Практически  новые танки 
только со второй половины 1940 года начали поступать в войска пригра-
ничных округов.

31



К трудностям, связанным с количественной стороной дела, при-
бавились проблемы организационные. Красная Армия была пионером со-
здания  крупных механизированных соединений — бригад  и  корпусов. 
Однако опыт использования  такого  рода  соединений в специфических 
условиях Испании был оценен неправильно, и мехкорпуса в нашей армии 
были ликвидированы. Между тем еще в битве при Халхин-Голе РККА 
многого добилась активным применением мобильных танковых соедине-
ний. Широко использовались мощные танковые соединения Германией в 
ее агрессивных действиях против стран Европы.

Необходимо было  срочно  вернуться  к  созданию крупных  бро-
нетанковых соединений.

В 1940 году начинается формирование новых мехкорпусов, тан-
ковых  и  моторизованных  дивизий.  Было  создано  9  мехкорпусов.  В 
феврале 1941 года Генштаб разработал еще более широкий план созда-
ния бронетанковых и моторизованных войск, чем это предусматривалось 
решениями правительства в 1940 году.

Учитывая количество бронетанковых войск в германской армии, 
в  марте  1941  года  было  принято  решение  о  формировании  20  меха-
низированных корпусов.

Для  полного укомплектования  новых мехкорпусов  требовалось 
16,6 тысячи танков только новых типов, а всего около 32 тысяч танков. 
Такого количества машин в течение одного года практически при любых 
условиях взять было неоткуда,  недоставало и технических, командных 
кадров.

Таким образом, к началу войны удалось оснастить меньше поло-
вины  формируемых  корпусов.  Как  раз  они,  эти  корпуса,  и  сыграли 
большую роль в отражении первых ударов противника.

Артиллерия. 
По уточненным архивным данным, с 1 января 1939 года по 22 

июня 1941 года Красная Армия получила от промышленности 29 637 по-
левых орудий, 52 407 минометов, а всего орудий и минометов, с учетом 
танковых  пушек,—  92  578.  Подавляющее  большинство  этого  оружия 
приходилось на войсковую артиллерию, входившую в штат частей и со-
единений. Войсковая артиллерия приграничных округов была в основ-
ном укомплектована орудиями до штатных норм.

Непосредственно  накануне  войны  РККА  располагала  шестью-
десятью  гаубичными  и  четырнадцатью  пушечными  артиллерийскими 
полками РГК. На артиллерию резерва Главного командования приходи-
лось примерно восемь процентов всей артиллерии.  Этого было совер-
шенно недостаточно.
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Весной  1941  года  было  начато  формирование  десяти  противо-
танковых артиллерийских  бригад,  но  полностью  укомплектовать  их  к 
июню не удалось.  И все же противотанковые артиллерийские бригады 
сыграли исключительную роль в уничтожении танков врага. В некото-
рых случаях это было единственно надежное средство сдерживания его 
массовых танковых атак.

К началу войны Главное артиллерийское управление не оценило 
полностью такое мощное реактивное оружие, как БМ-13 («катюши»), ко-
торое первыми же залпами в районе Орши обратило в бегство вражеские 
части. Комитет обороны только в июне принял постановление об их се-
рийном производстве и через 10—15 дней после начала войны войска по-
лучили первые партии этого грозного оружия.

Программу по вооружению миномётами определило Постановле-
ние  Политбюро ЦК ВКП (б)  от  30  января  1940 года  «Об  увеличении 
производства минометов и мин». Однако в требуемых масштабах армия 
начала получать 82-мм и 120-мм минометы только перед самой войной. 
В июне 1941 года в количественном и качественном отношении наши 
минометы уже значительно превосходили немецкие.

И. В. Сталин считал артиллерию важнейшим средством войны, 
много уделял внимания ее совершенствованию. Наркомом вооружения 
во время войны был Д. Ф. Устинов, наркомом боеприпасов до войны и во 
время войны — Б. Л. Ванников, главными конструкторами артиллерий-
ских систем — генералы И. И. Иванов, В. Г. Грабин.

Всех этих людей И. В. Сталин знал хорошо, часто с ними встре-
чался и целиком доверял их деловым качествам.

Войска связи, инженерные войска. 
Комиссия ЦК ВКП(б) и СНК СССР, работавшая в середине 1940 

года,  справедливо указала  на  то,  что  количество инженерных войск в 
мирное время не могло обеспечить их нормальное развертывание на слу-
чай войны.

В предвоенное время штаты кадровых частей этих войск были 
увеличены,  сформированы новые части,  улучшилась общая подготовка 
инженерных войск, структура и оперативный расчет частей связи; в вой-
ска начали поступать новая инженерная техника и средства связи. Одна-
ко все недостатки в инженерных войсках и войсках связи до начала вой-
ны устранить не удалось.

Сеть шоссейных дорог в западных областях Белоруссии и Украи-
ны была в плохом состоянии. Многие мосты не выдерживали веса сред-
них танков и артиллерии, а проселочные дороги требовали капитального 
ремонта.
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Приграничные  железнодорожные  районы  были  мало  приспо-
соблены для массовой выгрузки войск. Об этом свидетельствуют следую-
щие цифры. Железные дороги немцев, идущие к границе Литвы, имеют 
пропускную способность 220 поездов  в  сутки, а наша литовская дорога, 
подходящая к границам Восточной Пруссии,— только 84. Не лучше об-
стоит  дело  на  территории  западных  областей  Белоруссии  и  Украины: 
здесь у нас почти вдвое меньше железнодорожных линий, чем у против-
ника. Железнодорожные войска и строительные организации в течение 
1941 года явно не успевали выполнить те работы, которые нужно прове-
сти.

В 1940 году по заданию ЦК ВКП(б) Наркомат путей сообщения 
разработал семилетний план технической реконструкции западных же-
лезных дорог. Однако к началу войны были проведены только работы по 
перешивке колеи и по приспособлению железнодорожных сооружений 
под погрузку и выгрузку массы войск и вооружения.

Радиосеть Генштаба была обеспечена радиостанциями типа РАТ 
только на 39 процентов, а радиостанциями типа РАФ и заменяющими их 
11-АК и др.— на 60 процентов, зарядными агрегатами — на 45 процентов 
и т. д. Приграничный Западный военный округ располагал радиостанция-
ми только на 27 процентов нормы, Киевский военный округ — на 30 про-
центов, Прибалтийский военный округ — на 52 процента. Примерно так 
же обстояло дело и с другими средствами радио- и проводной связи.

Перед  войной  считалось,  что  для  руководства  фронтами,  вну-
тренними округами и войсками резерва Главного командования в случае 
войны будут использованы преимущественно средства Наркомата связи 
и ВЧ НКВД. Узлы связи Главного командования, Генштаба и фронтов 
получат все нужное от местных органов Наркомата связи, которые, как 
потом оказалось, к работе в условиях войны подготовлены не были.

Внутренняя радиосвязь в подразделениях боевой авиации, в аэро-
дромной сети, в танковых подразделениях и частях, где проводная связь 
вообще неприменима, осуществлялась недостаточно четко.

Военно-Воздушные Силы. 
Партия и правительство развитию советской авиации всегда уде-

ляли очень большое внимание. В 1939 году Комитет обороны принял по-
становление о строительстве девяти новых самолетостроительных заво-
дов и семи авиамоторных, на следующий год еще семь заводов, уже из 
других отраслей народного хозяйства, перестраиваются на выпуск авиа-
ционной продукции,  предприятия оснащаются первоклассным оборудо-
ванием. Авиапромышленность к концу 1940 года возросла по сравнению 
с 1939 годом более чем на 70 процентов. Параллельно строились новые 
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авиамоторные предприятия и заводы авиаприборов на площадках пред-
приятий, переданных авиапромышленности из других отраслей народно-
го хозяйства.

По уточненным архивным данным, с 1 января 1939 года по 22 
июня 1941 года  Красная  Армия  получила  от  промышленности 17  745 
боевых самолетов, из них 3719 самолетов новых типов.

Начинался новый этап развития авиации. Практически был пол-
ностью реконструирован ЦАГИ,  созданы новые конструкторские бюро 
военной авиации. Талантливые конструкторы С. В. Ильюшин, А. И. Ми-
коян, С. А. Лавочкин, В. М. Петляков, А. С. Яковлев дали военной авиа-
ции истребители ЯК-1, МИГ-3, ЛАГГ-3, штурмовик ИЛ-2, пикирующий 
бомбардировщик ПЕ-2 и многие другие — всего около двадцати типов.

В конце 1940 — начале 1941 года развертывается борьба за уско-
ренное  серийное  освоение  лучших  типов самолетов.  ЦК ВКП(б),  И.В. 
Сталин много времени и внимания уделяли авиационным конструкторам. 

Однако промышленность  все  же не поспевала  за  требованиями 
времени. В количественном отношении накануне войны в авиации преоб-
ладали машины старых конструкций. Примерно 75— 80 процентов обще-
го числа машин по своим летно-техническим данным уступали однотип-
ным самолетам фашистской Германии. Материальная часть новых само-
летов только осваивалась, современной авиационной техникой мы успели 
перевооружить не более 21 процента авиационных частей.

Число авиационных соединений резко возросло. Высшим такти-
ческим  соединением  истребительной,  штурмовой  и  бомбардировочной 
авиации становится дивизия,  преимущественно смешанная,  состоявшая 
из четырех-пяти полков. Каждый полк включал четыре-пять эскадрилий.

Такая  система  организации  Военно-Воздушных  Сил  позволяла 
обеспечить лучшее  взаимодействие в  бою различных родов авиации и 
самой  авиации  с  сухопутными  силами.  Накануне  войны  соотношение 
между важнейшими родами ВВС было следующим: бомбардировочные 
авиаполки — 45 процентов, истребительные - 42 процента, штурмовые, 
разведывательные и другие — 13 процентов.

В конце 1940 года нарком обороны, Генеральный штаб вместе со 
штабом ВВС разработали и внесли в ЦК ВКП (б) предложения по реорга-
низации и перевооружению Военно-Воздушных Сил. Эти предложения 
были быстро рассмотрены и утверждены.

Постановлением  «О реорганизации авиационных сил Красной 
Армии»  предусматривалось формирование новых частей (106 авиапол-
ков), расширение и укрепление военно-учебных заведений ВВС, перево-
оружение боевых соединений новыми образцами самолетов. К концу мая 
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1941 года удалось сформировать и почти полностью укомплектовать 19 
полков.

Вскоре был сделан еще один шаг на пути укрепления ВВС — 10 
апреля 1941 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление о 
реорганизации системы тыла ВВС. Было решено сформировать тыл ВВС 
по территориальному принципу — изъять из строевых частей и соедине-
ний ВВС органы и учреждения тыла, создать районы авиационного бази-
рования и батальоны аэродромного обслуживания.

Сам  характер  возможных  боевых  операций  определил  необ-
ходимость значительного увеличения воздушно-десантных войск. В ап-
реле 1941 года начинается формирование пяти воздушно-десантных кор-
пусов. К 1 июня их удалось укомплектовать личным составом, но боевой 
техники  не  хватило.  Поэтому  в  начале  войны  задачи  авиадесантных 
войск могли выполнять только старые авиадесантные бригады, объеди-
ненные в новые корпуса, а большинство личного состава новых соедине-
ний использовалось как стрелковые войска.

В феврале 1941 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР утвердили допол-
нительный план строительства аэродромов. Предусматривалось создать в 
западных районах 190 новых аэродромов.

К началу войны аэродромные работы были в полном разгаре, од-
нако преобладающее большинство их не было закончено.

Война застала наши военно-воздушные силы в стадии широкой 
реорганизации, перехода на новую материальную часть и переучивания 
летно-технического состава. К полетам в действительно сложных услови-
ях успели подготовиться лишь отдельные соединения, а к ночным поле-
там — не более 15 процентов летного состава. Командование ВВС, уде-
лив большое внимание переучиванию летного состава на новую матери-
альную часть, несколько ослабило внимание к поддержанию боевой го-
товности на старой материальной части.

Буквально через год-полтора наша авиация могла предстать в со-
вершенно обновленном, мощном боевом виде.

Войска ПВО. 
Угроза воздушного нападения на СССР в предвоенные годы от-

четливо нарастала. Поэтому ЦК ВКП (б) повысил требования к противо-
воздушной  обороне  страны,  наметил  конкретные  меры  значительного 
усиления обороны с воздуха. Прежде всего были проведены важные ор-
ганизационные  преобразования,  поскольку  система  ПВО,  принятая  в 
1932 году, серьезно устарела.

Территория  страны  была  разделена  на  зоны  ПВО,  соответ-
ствовавшие границам всех тогдашних военных округов,— северную, се-
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веро-западную,  западную,  киевскую,  южную,  северокавказскую,  закав-
казскую,  среднеазиатскую,  забайкальскую,  дальневосточную,  мо-
сковскую,  орловскую,  харьковскую.  Зоны  ПВО  делились  на  районы 
ПВО, которые состояли из пунктов ПВО. В состав зоны ПВО входили со-
единения и части, предназначенные для обороны городов и объектов на 
территории зоны.

К июню 1941 года орудиями среднего калибра силы ПВО были 
обеспечены примерно на 85 процентов, малого калибра — на 70 процен-
тов. Некомплект по истребителям составлял 40 процентов (накануне вой-
ны для целей ПВО было выделено 39 авиаполков), укомплектованность 
зенитными пулеметами — 70 процентов,  по аэростатам заграждения и 
прожекторам — до половины.

Части и соединения ПВО западных приграничных районов, а так-
же Москвы и Ленинграда были вооружены лучше. Западные округа полу-
чали новую материальную часть в большем количестве, чем другие окру-
га, зенитными орудиями они были оснащены на 90—95 процентов, рас-
полагали новыми средствами обнаружения и наблюдения за воздушным 
противником. Войска, оборонявшие Москву, Ленинград и Баку, имели в 
своем составе более 40 процентов всех зенитных артиллерийских батарей 
среднего калибра. В ленинградской и московской зонах ПВО было дис-
лоцировано до 30 радиолокационных станций РУС-2.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение сформировать истре-
бительные корпуса для усиления противовоздушной обороны столицы и 
Ленинграда. Эти корпуса сыграли исключительную роль в отражении на-
летов фашистской авиации на Москву и город Ленина.

Военно-Морской Флот. 
В предвоенные годы темпы оснащения Военно-Морского Флота 

постоянно нарастали. Только за 11 месяцев 1940 года было спущено на 
воду 100 миноносцев,  подводных лодок,  тральщиков,  торпедных кате-
ров, отличавшихся высокими боевыми качествами. Около 270 кораблей 
всех классов строилось в самом конце 1940 года. Создавались новые во-
енно-морские базы, дополнительно осваивались районы на Балтийском, 
Северном и Черном морях. На всех флотах эскадры значительно укреп-
ляются новыми кораблями,  формируются  новые соединения  эскадрен-
ных миноносцев,  торпедных катеров.  Военно-Морской Флот  накануне 
войны располагал хорошо подготовленными подводными и легкими над-
водными силами, способными успешно решать боевые задачи.

Всего накануне войны в строю флота было около 600 боевых ко-
раблей, в том числе 3 линкора, 7 крейсеров, 49 эсминцев, 241 подводная 
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лодка, 279 торпедных катеров, свыше 1000 орудий береговой обороны, 
более 2500 самолетов.

В  целом же  накануне  войны советский Военно-Морской  Флот 
производил внушительное впечатление и достойно встретил противника.

О том, сколь велики были мероприятия, осуществленные партией 
и правительством по укреплению обороны страны в 1939—1941 годах, 
говорит и рост численности наших вооруженных сил. Они возросли за 
это время в 2,8 раза, было сформировано 125 новых дивизий, и к 1 января 
1941 года в сухопутных войсках, военной авиации, на флоте, в войсках 
ПВО было более 4200 тысяч человек.

Традиция подготовки гражданского населения и,  прежде всего, 
молодежи к защите своего Отечества до призыва в армию пользовалась в 
народе широкой популярностью. Массово-оборонной работой занимался 
Осоавиахим. К 1 января 1941 года в рядах Осоавиахима состояло более 
13  миллионов  человек,  ежегодно  десятки  тысяч  энтузиастов  летного 
дела, парашютистов, стрелков, авиамехаников приобретали специально-
сти  более  чем  в  трехстах  аэро-  и  автомотоклубах,  авиашколах и  пла-
нерных клубах. 

Профессиональное обучение командиров всех степеней проводи-
лось более чем в двухстах военных училищах Красной Армии и Военно-
Морского  Флота,  в  девятнадцати  академиях,  на  десяти  военных  фа-
культетах при гражданских вузах, семи высших военно-морских учили-
щах.  Согласно решению Главного военного совета и приказу  наркома 
обороны № 120 система обучения в военных заведениях усовершенство-
валась. На  военных  кафедрах,  в  литературе,  учебных  планах  и  раз-
работках слушателям преподносилась современная военная теория, в зна-
чительной степени учитывавшая опыт начавшейся второй мировой вой-
ны.

Учащимся прививалась мысль, что войны в нынешнюю эпоху не 
объявляются, что агрессор стремится иметь на своей стороне все преиму-
щества внезапного нападения. Принималось как должное, что с самого 
начала  в  операции вступят  главные  силы противостоящих друг  другу 
противников со всеми вытекающими отсюда стратегическими и опера-
тивными особенностями.  Подчеркивалась  непримиримость,  ожесточен-
ность  вооруженной  борьбы,  возможность  ее  длительного  характера  и 
необходимость мобилизации усилий всего народа, объединения в борьбе 
фронта и тыла.

В связи с возраставшей угрозой агрессий со стороны фашистской 
Германии  Наркомат  обороны  и  Генеральный  штаб  не  только  вносили 
коррективы в разработанные оперативный и мобилизационный планы для 
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отражения неизбежного нападения на нашу страну, но по указаниям ЦК 
партии и правительства проводили в жизнь целый ряд очень важных ме-
роприятий из этих планов, направленных на усиление обороноспособно-
сти наших западных границ. Так, с середины мая 1941 года по директи-
вам Генерального штаба началось выдвижение ряда армий — всего до 28 
дивизий — из внутренних округов в приграничные, положившее тем са-
мым начало выполнению плана сосредоточения и развертывания совет-
ских войск на западных границах. В мае — начале июня 1941 года на 
учебные сборы было призвано из запаса около 800 тыс. человек, и все они 
были направлены на пополнение войск приграничных западных военных 
округов и их укрепленных районов. Центральный Комитет партии и Со-
ветское правительство проводили ряд и других серьезнейших мероприя-
тий в целях дальнейшего повышения боевой готовности и боеспособно-
сти  Вооруженных  Сил,  по  развитию  военно-промышленной  базы,  по 
укреплению обороноспособности страны в целом. К середине 1941 года 
общая численность армии и флота достигла более 5 млн. человек и была в 
2,7 раза больше, чем в 1939 году.

В мае — июне 1941 года по железной дороге на рубеж рек За-
падная Двина и Днепр были переброшены 19, 21 и 22-я армии из Северо-
Кавказского, Приволжского и Уральского военных округов, 25-й стрел-
ковый корпус из Харьковского военного округа,  а также 16-я армия из 
Забайкальского военного округа на Украину, в состав Киевского Особого 
военного округа. 27 мая Генштаб дал западным приграничным округам 
указания  о  строительстве  в  срочном  порядке  полевых  фронтовых  ко-
мандных пунктов, а 19 июня — вывести на них фронтовые управления 
Прибалтийского,  Западного  и  Киевского  Особых  военных  округов. 
Управление Одесского  военного округа  по ходатайству окружного  ко-
мандования добилось такого разрешения ранее. 12—15 июня этим окру-
гам было приказано вывести дивизии, расположенные в глубине округа, 
ближе к государственной границе. 19 июня эти округа получили приказ 
маскировать аэродромы, воинские части, парки, склады и базы и рассре-
доточить самолеты на аэродромах.

Однако полностью провести в жизнь и завершить намеченные мо-
билизационные  и  организационные  мероприятия  не  удалось.  Сказался 
здесь  и  просчет  в  определении времени  возможного нападения  гитле-
ровской  Германии  на  нашу  страну,  да  и  экономические  возможности 
страны не позволили выполнить их в сроки, отведенные нам историей. 
Сыграли, конечно, в этом свою роль и те недочеты, которые были допу-
щены военным руководством при планировании и практическом осуще-
ствлении этих мероприятий.
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Партия видела приближение войны и предпринимала максимум 
усилий, чтобы оттянуть сроки вступления в нее Советского Союза. Это 
был мудрый и реалистичный курс. Его осуществление требовало, прежде 
всего, искусного ведения дипломатических отношений с капиталистичес-
кими странами, и особенно с агрессивными. Советский Союз, руководи-
мый большевистской партией, решительно боролся за укрепление мира, 
за безопасность народов, а в отношении Германии пунктуально выполнял 
свои договорные обязательства, не предпринимал ни одного шага, кото-
рый гитлеровские главари могли бы использовать для обострения обста-
новки, для военных провокаций.

Вся проблема сводилась к тому,  как долго нужно было продол-
жать такой курс.

14 июня 1941 года было опубликовано сообщение ТАСС, кото-
рое, с одной стороны, являлось военно-политическим зондажем, который 
со всей очевидностью показал, что Германия держит курс на войну про-
тив СССР и угроза войны приближается. Это вытекало из гробового мол-
чания  фашистских  главарей  на  запрос,  обращенный к  ним  Советским 
правительством. С другой стороны, это заявление показывало стремле-
ние нашего правительства использовать всякую возможность, чтобы от-
тянуть начало войны, выиграть время для подготовки наших Вооружен-
ных Сил к отражению агрессии.

Таким образом, правильным считать, что сообщение ТАСС от 14 
июня 1941 года является свидетельством заботы партии и правительства 
о безопасности нашей страны и о её жизненных интересах.

О том, что это сообщение является внешнеполитической акцией, 
говорит  продолжавшееся  осуществление  организационно-мобилиза-
ционных мероприятий, переброска на запад войсковых соединений, пере-
вод ряда предприятий на выполнение военных заказов и т, д.

Вооруженные силы гитлеровской Германии были организованы в 
полном соответствии с планами молниеносной войны. Германский импе-
риализм муштровал свои войска, вдалбливая в головы солдат и офицеров 
расовую теорию о превосходстве германского народа над всеми другими 
народами. В результате этой военной и идеологической подготовки гит-
леровцы  создали  вооруженную  современной  боевой  техникой,  но  мо-
рально  опустошенную  армию,  не  имеющую  внутреннего  единства; 
управляемую внешней дисциплиной и лишенную подлинного мужества; 
опытную в военном отношении, но неспособную выдержать длительных 
испытаний и одержать конечную победу. Таковы были характерные чер-
ты гитлеровской армии.
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И.В. Сталин ещё в самом начале войны, дав глубокую и всесто-
роннюю  оценку  сложившейся  обстановке,  предвидел  неизбежный раз-
гром немецко-фашистской армии.  Он отделил временные,  преходящие 
моменты, приведшие на Восточном фронте к тактическим успехам врага, 
к выигрышу отдельных сражений, от коренных, постоянно действующих 
факторов, обусловливающих стратегические победы, решающие судьбу 
войны в целом.

Временное  военное  превосходство  дало  возможность  гитле-
ровскому командованию одержать победы на Западе, разбить более сла-
бых противников. Опираясь на свое временное военное превосходство, 
гитлеровцы рассчитывали одержать победу и на Восточном фронте. Этот 
расчет был основан на механическом перенесении опыта войны, полу-
ченного в Западной Европе, на войну с Советским Союзом. Гитлеровское 
командование считало, что все отличие восточного похода от западного 
чисто количественное, а не качественное. Их расчёты сводились к тому, 
что если Польша была разгромлена 50 дивизиями в течение 17 дней, а 
Франция — 100 дивизиями в течение 28 дней, то СССР, как «географиче-
ски более обширное государство», будет разбито 170 отборными дивизи-
ями в течение полутора месяцев. 

Ограниченность  гитлеровских  полководцев  обнаружилась  не 
только в том, что они не видели принципиальной разницы между обще-
ственными  системами,  государствами  и  армиями,  которые  им  проти-
востояли на Западе и на Востоке, но и в том, что они не поняли тех новых 
особенностей современной войны, которые коренным образом отличают 
её от всех войн прошлого. 

И.В. Сталин, обобщая опыт войн, создал военную науку, вышед-
шую за рамки военного искусства и тем самым порвавшую с традициями 
старой, «классической» военной науки, охватывавшей собою только во-
просы тактики и стратегии.

Сталинская военная наука требует, помимо наличия правильных 
стратегических и оперативных планов, также реального обеспечения этих 
планов экономическими возможностями страны и считает, что наличие 
хороших стратегических и оперативных планов хотя и составляет важное 
условие выигрыша войны, но само по себе, без учета экономических воз-
можностей, еще недостаточно для победы. Советское военное искусство, 
как  составная  часть  сталинской  военной  науки,  прочно  опиралось  на 
связь и взаимодействие всех факторов победы. 

Творчески  развивая  советскую  военную  науку  и  её  составную 
часть — военное искусство, И.В. Сталин разработал положение об актив-
ной обороне и законах контрнаступления  и наступления,  о  взаимодей-

41



ствии родов войск и боевой техники в современных условиях войны. На 
разных этапах войны он находил правильные решения, полностью учиты-
вающие особенности обстановки. 

Диалектически,  с  учетом  конкретно  сложившейся  обстановки, 
И.В. Сталин решал проблему сочетания и применения обороны и наступ-
ления. 

В первый период войны, когда гитлеровцы имели военное пре-
имущество (отмобилизованная и подведенная к границам огромная ар-
мия,  превосходство  в  количестве  танков  и  авиации,  внезапность  на-
падения и т.д.),  И.В. Сталин выдвинул и осуществил единственно пра-
вильный план ведения Отечественной войны, отвечающий сложившейся 
обстановке,  — стратегическую  активную  оборону.  Целью сталинского 
плана было измотать и обескровить врага, уничтожить его ударные диви-
зии и одновременно сохранить свою армию, мобилизовать и подготовить 
новые резервы для решительного стратегического наступления и разгро-
ма врага. Опираясь на развитие и укрепление внутренних сил Советского 
государства, И.В. Сталин организовал подготовку и осуществление реши-
тельного стратегического наступления, сокрушившего врага. 

Марксистско-ленинская философия требует правильного отобра-
жения  действительности,  точной  и  объективной  оценки  сложившейся 
конкретно-исторической обстановки, умелого сочетания всех форм борь-
бы. Это важнейшее требование диалектического материализма является 
исходным пунктом советского военного искусства, разработанного И.В. 
Сталиным. 

Раскрывая  принципы  и  законы  советского  военного  искусства, 
И.В. Сталин писал: «Искусство ведения войны в современных условиях 
состоит в том, чтобы, овладев всеми формами войны и всеми дости-
жениями науки в этой области, разумно их использовать, умело соче-
тать их или своевременно применять ту или иную из этих форм в за-
висимости от обстановки».

Сталинская, как политическая, так и военная, стратегия исходит 
из трезвой и всесторонней оценки соотношения сил борющихся сторон, 
предвидит их развитие и добивается их изменения в свою пользу. В этом 
важнейшее требование сталинской военной науки.  Сталинская военная 
наука особое значение придает постоянно действующим факторам, реша-
ющим судьбы войны. К этим факторам относятся:  «прочность тыла, 
моральный дух армии,  количество и  качество дивизий,  вооружение 
армии,  организаторские  способности начальствующего состава  ар-
мии». 
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В работах товарища Сталина мы находим исчерпывающий анализ 
всех постоянно действующих факторов победы в Отечественной войне.

Положение И.В. Сталина о постоянно действующих факторах, ре-
шающих судьбы войны, является классическим образцом диалектическо-
го  рассмотрения  непосредственной  органической  связи  хода  и  исхода 
войны с характером общественного строя, с природой государства и его 
идеологии, со степенью его экономического и политического развития, 
со степенью подготовленности и зрелости его кадров.

Товарищ Сталин учит, что  «связь и взаимная обусловленность 
явлений  общественной  жизни  —  представляют...  закономерности 
развития общества». Применяя это диалектико-материалистическое по-
нимание общественных явлений к анализу минувшей войны, И.В. Сталин 
вскрыл  её  закономерности  и  показал  как  появление  и  исчезновение 
привходящих моментов в войне, так и развитие постоянно действующих 
факторов победы. 

С первых дней нападения гитлеровской Германии на Советский 
Союз И.В. Сталин определил характер и цели войны и показал в связи с 
этим возникновение двух факторов — действие непродолжительного во-
енного  выигрыша  Германии  и  действие  продолжительного  политиче-
ского выигрыша СССР.

Временный военный выигрыш гитлеровской Германии,  связан-
ный с её агрессивной политикой, явился лишь эпизодом. Разоблачив в 
глазах всего мира свои агрессивные цели, Германия проиграла политиче-
ски, что неизбежно привело её к всё растущей изоляции на международ-
ной арене. 

Напротив, миролюбивый Советский Союз, подвергшийся нападе-
нию со стороны агрессивной Германии, получил громадный политиче-
ский выигрыш, который стал серьезным и длительным фактором воен-
ных побед нашей армии и блестящих внешнеполитических успехов Со-
ветского Союза.

Справедливый характер Великой Отечественной войны, её осво-
бодительные цели в огромной мере укрепили прежде всего внутренние 
морально-политические силы Советского государства, породили небыва-
лую производственную и политическую активность всего народа, вызва-
ли мощный подъем советского патриотизма в тылу и на фронте — и в 
этом  ярко  сказался  подлинно  всенародный  характер  Великой  Отече-
ственной войны. По существу Великая Отечественная война Советского 
Союза является первой в истории подлинно всенародной войной, в кото-
рой  сознательно  и  героически  участвовали  все  слои  общества.  Но  не 
только в этом её величие: оно заключается и в том, что советский народ в 
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этой войне боролся за самые возвышенные и благородные цели. В Вели-
кой Отечественной войне Советский Союз отстоял не только свою свобо-
ду и независимость, но и великие завоевания Октября. После победы над 
гитлеровской Германией Советская Армия под руководством И. В. Ста-
лина начала наступление против империалистической Японии и вынуди-
ла  её  капитулировать.  «Наступил  долгожданный  мир  для  народов 
всего мира» (Сталин). 

В этой войне  Советский Союз был главной силой в  полном и 
окончательном разгроме общего врага свободолюбивых народов. 

27 июня 1945 г. Главнокомандующему всеми Вооруженными Си-
лами СССР И. В. Сталину было присвоено высшее воинское звание - Ге-
нералиссимус  Советского Союза.  «Это наше счастье,  -  сказал  В.  М. 
Молотов в докладе о 28-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции,-  что в трудные годы войны Красную Армию и со-
ветский народ вел вперед мудрый и испытанный вождь Советского 
Союза - Великий Сталин. С именем Генералиссимуса Сталина вой-
дут в историю нашей страны и во всемирную историю славные побе-
ды нашей армии». 
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РАЗВИТИЕ И ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ 
И.В. СТАЛИНЫМ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ 

После смерти Ленина (21 января 1924 г.) ленинское ядро Центрального 
Комитета и вся партия большевиков сплотились вокруг Сталина - самого верного 
и стойкого продолжателя дела Ленина. В ожесточенной борьбе против троцки-
стов И. В.  Сталин сплотил партию под знаменем ленинизма. Исключительное 
значение имеет вышедшая в 1924 г. книга И. В. Сталина «Об основах лениниз-
ма», которая является изложением и серьезным теоретическим обоснованием ле-
нинизма. Она вооружила большевиков во всем мире оружием марксистско-ле-
нинской теории, имела огромное значение для разгрома троцкизма. Вышедшая в 
том же году работа товарища Сталина  «Октябрьская революция и тактика 
русских коммунистов» теоретически обобщила опыт Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В ней Сталин развил и обогатил ленинское учение о 
возможности победы социализма в одной стране, рассматривая две стороны это-
го вопроса: внутреннюю сторону - вопрос о взаимоотношениях классов внутри 
страны и международную сторону - вопрос о взаимоотношениях между СССР и 
капиталистическим окружением. И.В. Сталин дал не только всестороннее теоре-
тическое обоснование возможности победы социализма в нашей стране, - но и 
определил пути и средства для достижения этой победы. И.В. Сталин развил ле-
нинские идеи  социалистической  индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, разработал программу социалистической индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства. Политику индустриализации и 
коллективизации И.В. Сталин отстоял в сложной борьбе с троцкистами и буха-
ринцами. Большое значение для осуществления коллективизации сельского хо-
зяйства имели работы товарища Сталина «Головокружение от успехов» и «От-
вет товарищам колхозникам», опубликованные в 1930 г. Под руководством И. 
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В. Сталина партия успешно решила задачу создания фундамента социалистиче-
ской экономики. 

Теоретическое наследие И.В. Сталина
И.В. Сталин в своих теоретических трудах развил все составные части 

марксизма-ленинизма:  философию,  политическую  экономию,  научный  комму-
низм. И. В. Сталин обогатил диалектический и исторический материализм фило-
софским обобщением гигантской исторической практики первой половины XX 
в., обобщением многолетнего опыта борьбы большевистской партии. Чрезвычай-
но велик теоретический вклад И. В. Сталина в ленинское учение об империализ-
ме и о возможности победы социализма в одной стране и невозможности его од-
новременной победы во всех странах. И.В. Сталин дал глубокий анализ порожда-
емых эпохой пролетарской диктатуры новых форм классовой борьбы, показал 
гениальные образцы руководства внешней политикой социалистического госу-
дарства в условиях капиталистического окружения, в условиях второй мировой 
войны, вооружил партию знанием законов политической борьбы, строительства 
коммунизма. 

И.В. Сталин развил ленинское учение о партии, раскрыл законы внутри-
партийного развития, поднял на новую ступень ленинские идеи о внутрипартий-
ной демократии, о роли и значении партийных кадров, о руководстве массами, о 
связи партии с народом, о значении критики и самокритики как важнейшей дви-
жущей силы развития советского общества, о высокой идейности и принципи-
альности  в  борьбе  со  всеми  проявлениями  буржуазной  идеологии.  Развивая 
дальше положения Ленина о закономерностях переходного периода от капита-
лизма к социализму, обобщая опыт построения социализма в СССР, успешного 
продвижения от социализма к коммунизму, И.В. Сталин разработал и обосновал 
все основные законы развития социалистической экономики, завершил начатое 
Лениным великое  дело  создания  политической  экономии  социализма.  Работы 
И.В.  Сталина  по  национально-колониальному  вопросу  освещают  путь  нацио-
нально-освободительного движения народов колониальных и зависимых стран. 
Работа  И.В.  Сталина  «Марксизм  и  вопросы  языкознания» подвела  прочную 
марксистскую основу под науку о языке и творчески развила целый ряд вопросов 
диалектического и исторического материализма. Труды И.В. Сталина вооружают 
большевистскую партию, учат братские коммунистические партии и трудящихся 
всего мира, как избавиться от капиталистического рабства и строить новый мир 
– светлый мир коммунизма. 

Особое  место  в  теоретическом  наследии  И.В.  Сталина  занимает  его 
классический труд «Марксизм и национальный вопрос», явившийся программ-
ным документом большевизма по национальному вопросу. Эта работа была на-
писана в конце 1912- начале 1913 г. за границей, куда товарищ Сталин выезжал 
для встречи с Лениным и участия в совещании ЦК с партийными работниками. 
Впервые напечатана под заглавием  «Национальный вопрос и социал-демокра-
тия» в №№ 3-5 большевистского журнала «Просвещение» за 1913 г., а в 1914 г. 
издана отдельной брошюрой в издательстве «Прибой» (Петербург). Ленин чрез-
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вычайно высоко оценил работу товарища Сталина, указав на то, что в теоретиче-
ской марксистской литературе основы национальной программы партии  «уже 
были освещены за последнее время (в первую голову здесь выдвигается ста-
тья Сталина)». Узнав, что в редакции журнала статью предполагалось считать 
дискуссионной,  Ленин решительно воспротивился этому:  «Конечно,  мы абсо-
лютно против. Статья очень хороша. Вопрос боевой и мы не сдадим ни на 
йоту принципиальной позиции против бундовской сволочи». В работе И. В. 
Сталина дана марксистская теория нации, сформулированы основы большевист-
ского подхода к решению национального вопроса как части общего вопроса о ре-
волюции и обоснован большевистский принцип интернационального сплочения 
рабочих. Разработкой марксистской программы по национальному вопросу това-
рищ Сталин нанес сокрушительный удар оппортунистической и националисти-
ческой программе II Интернационала. Впоследствии товарищ Сталин, характери-
зуя  обстановку,  в  которой  появилась  работа  «Марксизм и национальный во-
прос», писал, что статья «отражает период принципиальных дискуссий по на-
циональному вопросу в рядах российской социал-демократии в эпоху помещи-
чье-царской реакции за полтора года до начала империалистической войны,  
в  эпоху  нарастания  буржуазно-демократической революции  в  России.  Две 
теории  нации  боролись  тогда  и,  соответственно,  две  национальные  про-
граммы:  австрийская,  поддержанная  Бундом  и  меньшевиками,  и  русская, 
большевистская». Работа И. В. Сталина  «Марксизм и национальный вопрос» 
разгромила австрийскую теорию нации и дала  глубочайшее  обоснование рус-
ской, марксистской, теории нации. Значение этой работы определено в «Краткой 
биографии И. В. Сталина»: «Работа Сталина «Марксизм и национальный во-
прос»  явилась  крупнейшим выступлением  большевизма  по  национальному 
вопросу на международной арене до войны. Это была теория и программная 
декларация большевизма по национальному вопросу. Резко и сильно в этой 
работе были противопоставлены два метода, две программы, два мировоз-
зрения  в  национальном  вопросе-II  Интернационала  и  ленинизма.  Сталин 
вместе с Лениным разгромил оппортунистические взгляды и догмы II Ин-
тернационала по национальному вопросу. Лениным и Сталиным была разра-
ботана марксистская программа по национальному вопросу». Эта программа 
нашла свое практическое осуществление и была развита дальше товарищем Ста-
линым в условиях победы социалистической революции в нашей стране. 

И.В.Сталин указывает на три периода в развитии национального вопро-
са. 

Первый период - это период ликвидации феодализма на Западе и побе-
ды капитализма. В этот период формируются и складываются нации. На Западе 
возникновение наций в общем и целом совпадало по времени с образованием 
централизованных государств, ввиду чего нации там при своем развитии облека-
лись в государственные формы. Так сложились национальные государства в Ан-
глии, Франции, Италии и др. На востоке Европы (в Венгрии, Австрии, России) 
капиталистическое развитие шло медленнее, что не могло не замедлять процесса 
складывания людей в нации, тогда как процесс образования централизованных 
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государств был ускорен потребностями обороны от нашествия турок, монголов и 
других народов Востока. Это привело здесь к образованию многонациональных 
государств, где одна, наиболее развитая и успевшая раньше других сформиро-
ваться нация занимала господствующее положение, а другие нации, запоздавшие 
в своем развитии и менее развитые, были в подчиненном, угнетенном положе-
нии. Период возникновения наций был связан на западе Европы с многочислен-
ными национально-освободительными войнами, которые имели своим назначе-
нием свержение  абсолютизма  и  феодализма,  свержение  национального  гнета. 
После осуществления этих задач буржуазно-прогрессивные национальные дви-
жения на Западе были закончены. Наоборот, на востоке Европы, где сложилась 
система национального гнета, буржуазно-национальные движения к этому вре-
мени только начали развёртываться. Здесь национальный гнет порождал нацио-
нальные конфликты, национальные движения, главным действующим лицом ко-
торых  являлась  буржуазия.  Как  указывает  товарищ  Сталин,  «национальная 
борьба  в  условиях  подымающегося капитализма  является  борьбой  буржу-
азных классов между собой». 

Второй период в развитии национального вопроса приурочивается к по-
явлению империализма. До империализма национальный вопрос не выходил из 
рамок  отдельных  многонациональных  государств  и  охватывал  немногие,  пре-
имущественно европейские нации (ирландцы, чехи, поляки, финны, сербы и др.). 
В эпоху империализма, указывает И.В. Сталин,  «национальный вопрос из во-
проса внутригосударственного превращается в вопрос межгосударственный 
- в вопрос о войне между империалистическими государствами за удержание 
в своём подчинении неполноправных национальностей, за подчинение своему 
влиянию новых народностей и племён за пределами Европы». Старые нацио-
нальные государства на Западе - Англия, Италия, Франция и др. - вследствие за-
хвата новых территорий превратились в государства многонациональные, коло-
ниальные, существование которых тесно связано с национальным и колониаль-
ным гнетом. В этот период резко усилившийся национальный гнет вызвал рост 
национально-освободительных движений угнетенных народов колоний и полу-
колоний против империализма. Таким образом, национальный вопрос слился с 
общим вопросом об освобождении колониальных народов, развился в вопрос на-
ционально-колониальный. Сообразно с этим изменилось и классовое содержание 
национального вопроса: он превратился по сути дела в вопрос крестьянский, ибо 
основную  армию национального  движения представляет  крестьянство.  «Суть 
национального вопроса состоит теперь в борьбе народных масс колоний и  
зависимых национальностей против финансовой эксплуатации, против по-
литического порабощения и культурного обезличения этих колоний и этих 
национальностей со стороны империалистической буржуазии господствую-
щей  национальности» (Сталин).  Национально-освободительное  движение 
угнетенных народов колоний и зависимых стран расшатывает систему империа-
лизма и вследствие этого становится мощным резервом пролетарской револю-
ции. Интересы пролетарского движения в развитых странах капитализма и ин-
тересы  национально  -  освободительного  движения  в  колониях  требуют  их 
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объединения в общий революционный фронт, без чего невозможна победа над 
империализмом.  Для пролетариата национальный вопрос является вопросом о 
его союзниках в революции. До первой мировой войны и Октябрьской револю-
ции в России национальный вопрос рассматривался большевиками как составная 
часть общего вопроса о буржуазно-демократической революции, а со времени 
первой  мировой  войны  и  Октябрьской  революции  стал  рассматриваться  как 
часть вопроса о социалистической революции. 

Великая Октябрьская социалистическая революция кладет начало  тре-
тьему периоду в постановке и решении национального вопроса - периоду совет-
скому. Это - период уничтожения капитализма и ликвидации национально-
го гнета, налаживания дружбы и братского сотрудничества народов СССР, 
период  формирования новых,  социалистических  наций. Если в  буржуазном 
мире единственным способом решения национального вопроса является раскол 
наций,  усиление  вражды  между  ними,  подчинение  одних  наций  другим,  то 
Октябрьская социалистическая революция показала возможность и целесообраз-
ность иного, революционного пути, основанного на братском объединении тру-
дящихся разных народов. Она показала,  что этот путь является единственным 
путем действительного разрешения национального вопроса, способным покон-
чить с национальными конфликтами, неизбежными при капитализме.

Конституция победившего Социализма
И.В.  Сталин является  творцом Конституции победившего социализма, 

утвержденной 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Сове-
тов. Сталинская Конституция явилась выражением того факта, что СССР всту-
пил в новую полосу развития, в полосу завершения строительства социалистиче-
ского общества и постепенного перехода к коммунизму. Всемирно-исторические 
завоевания советского народа, превратившие социализм в живую реальность, до-
стигнуты под руководством И. В. Сталина. 

На XVIII  съезде ВКП(б) в своем докладе И. В. Сталин развернул про-
грамму дальнейшего построения социализма в СССР, выдвинув задачу догнать и 
перегнать наиболее развитые капиталистические страны в экономическом отно-
шении, т. е. в производстве продукции на душу населения. И. В. Сталин обосно-
вал теорию о возможности построения коммунизма в нашей стране и в том слу-
чае, если сохранится капиталистическое окружение, развил дальше учение Марк-
са, Энгельса и Ленина о государстве, создав цельное и законченное учение о со-
циалистическом государстве. 

Практическое решение национального вопроса в СССР
В первые же дни Октябрьской революции, 2(15) ноября 1917 г., была 

принята "Декларация прав народов России", подписанная Лениным и Сталиным. 
В этом документе, написанном И.В. Сталиным, провозглашались:

1) равенство и суверенность народов России; 
2) право народов России на свободное самоопределение вплоть до отде-

ления и образования самостоятельного государства; 
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3) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных при-
вилегий и ограничений; 

4) свободное развитие всех народов и национальных групп, населяющих 
страну. 

Как и предвидели Ленин и Сталин, осуществление права наций на само-
определение привело не к развалу России, а, наоборот, к тесному объединению 
народов нашей страны вокруг русского народа. С уничтожением капитализма 
и ликвидацией национального гнета, с установлением равноправия всех наро-
дов исчезли причины, побуждавшие угнетенные ранее нации стремиться к  
отделению от России. 

Образование Союза ССР
Потребности  в  совместной  защите  от  капиталистического  окружения, 

потребности  социалистического  строительства,  наконец,  сама  природа  Совет-
ской власти, интернациональной по своей классовой сущности,- все это способ-
ствовало сближению народов СССР и их объединению в одно союзное многона-
циональное государство. Открывшийся 23 декабря 1922 года X Всероссийский 
съезд Советов признал необходимость объединения всех Советских Социали-
стических республик в единый Союз Советских Социалистических Респуб-
лик, а открывшийся 30 декабря 1922 года I Съезд Советов СССР принял де-
кларацию и договор об образовании Союза Советских Социалистических Рес-
публик - многонационального, еще невиданного в истории нового типа госу-
дарства. 

В  противоположность  буржуазным  многонациональным  государствам, 
основанным на насилии и угнетении малых народов, Советское многонациональ-
ное государство имело своей основой добровольность объединения союзных рес-
публик и равенство всех народов СССР. Советский строй не ограничился провоз-
глашением правового равенства наций, он сделал все для того, чтобы возможно 
быстрее изжить  фактическое политическое, хозяйственное и культурное нера-
венство народов, доставшееся ему в наследство от старого строя. В 1921 г., ха-
рактеризуя суть национального вопроса в третий период его развития, товарищ 
Сталин указал, что она состоит в том, чтобы «уничтожить ту фактическую 
отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) некоторых наций,  
которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отста-
лым  народам  догнать  центральную  Россию  и  в  государственном,  и  в 
культурном, и в хозяйственном отношениях». При помощи великого русского 
народа отсталые раньше народы национальных окраин получили возможность 
догнать по уровню развития центральные районы страны. Ликвидировав эксплу-
ататорские классы,  являющиеся основными организаторами межнациональных 
конфликтов, Советская власть и партия большевиков обеспечили укрепление и 
развитие дружбы народов СССР. Итоги советской национальной политики были 
подведены И.В. Сталиным в докладе о проекте Конституции Союза ССР. «В ре-
зультате мы имеем теперь,- говорил товарищ Сталин,-  вполне сложившееся 
и выдержавшее все испытания многонациональное социалистическое госу-
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дарство,  прочности которого могло бы позавидовать любое национальное 
государство в любой части света». Прочность Советского многонационально-
го государства всесторонне испытана в огне Великой Отечественной войны. По-
беда Советского Союза над фашистскими захватчиками избавила от порабоще-
ния народы Европы и Азии. В результате этой победы завоевали национальную 
независимость  и  установили  народно-демократический  режим  народы  ряда 
стран, составившие в послевоенный период социалистический лагерь. В настоя-
щее время их народы, как и народы ныне «независимых» бывших республик Со-
ветского Союза, в результате победы буржуазной контрреволюции стоят перед 
угрозой потери национальной независимости вследствие захватнических планов 
и претензий мировое господство, в лице империализма США. 

Философия современной буржуазии теоретически обосновывает эти за-
хватнические планы империалистов, пропагандируя реакционные идеи глобали-
зации и космополитизма. Перед революционными коммунистическими партиями 
стоит задача - организовать отпор захватническим планам сионо - американского 
империализма и его ставленников, взять в свои руки знамя защиты националь-
ной независимости и суверенитета, собирать и объединять вокруг себя все рево-
люционные и патриотические силы своего народа, вести их к победе пролетар-
ской революции на пути построения социализма.  
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