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Памяти И. В. Сталина посвящается… 
 

5 марта – скорбный день в истории человечества. В этот день 1953 года перестало биться сердце 
выдающегося человека, революционера, коммуниста-большевика, вождя рабочего класса Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 60 лет отделяют нас от этой трагической даты, обернувшейся катастрофой для 
СССР спустя всего три десятилетия. Три десятилетия ревизионизма, предательства социалистических 
идеалов, оплёвывания «культа личности», оппортунизма, приведших к краху социализма и распаду 
Советского Союза. 
Сталин (Джугашвили), Иосиф Виссарионович, родился 21 декабря 1879 года в городе Гори, Тифлисской  
губернии в семье простого сапожника. Осенью 1888 года Сталин поступил в Горийское духовное училище. В 
1894 году Сталин окончил училище и поступил в том же году в  Тифлисскую православную духовную 
семинарию. 
В 1896 – 1897 годах Сталин стоит во главе марксистских кружков семинарии. Круг теоретических запросов 
Сталина чрезвычайно широк – он изучает философию, естественные  науки, читает классиков 
художественной литературы. Сталин становится образованным марксистом. 
Сталин ведёт в этот период интенсивную пропагандистскую работу в рабочих кружках, участвует в 
нелегальных рабочих собраниях, пишет листовки, организует стачки. Занятия марксистских рабочих кружков 
в Тифлисе проходили по составленной  Сталиным программе. 
Общеизвестно, что вооружённой борьбой армии и народа против гитлеровских захватчиков в годы Великой  
Отечественной войны руководил И. В.Сталин. Таков общеизвестный факт. Между тем поборники « 
демократии» отрицают его. Так в интервью «Известиям» от 7.05.2010 г. президент Медведев заявил, что 
Сталин никакого отношения к  Победе не имеет, что войну выиграл народ сам по себе ценой «неимоверных 
страданий». Лютая ненависть к вождю большевизма, настолько ослепляет идеологов российской буржуазии, 
что они не могут признать его выдающиеся заслуги в достижении Победы, но как видим, договариваются 
даже до отрицания его руководства борьбой СССР против гитлеровской  Германии. 
Созидатели «демократии» ненавидят не только лично Сталина, но вообще пролетарскую диктатуру, 
Советскую власть, социализм. 
 У народа же усиливается тоска по «тоталитаризму», что не может не тревожить «поборников» гуманизма. И 
«демократические» гуманисты просвещают народ, внушая ему, что Советская  власть представляла собой 
кровавую, террористическую диктатуру, что она была не способна ни к какому созиданию. Всё это 
заставляет их отрицать не только факты, касающиеся лично Сталина, но и факты, свидетельствующие о 
несокрушимости большевизма.  
Никому из мыслящих людей не следует сомневаться, что единственный реалистический вариант будущего 
нашей страны – это социализм. Это строй, при котором человек достигает всей возможной полноты 
материального и культурного благополучия при помощи только своего собственного добросовестного труда, 
но не при помощи присвоения труда  своих сограждан. Потому, что это наиболее совершенная в истории 
экономическая и политическая модель общественного устройства и она непременно вернётся, ибо ход 
истории необратим, и он направлен в сторону прогресса, а не регресса. 
Почему, если социалистическая модель была столь хороша, почему же мы оказались на таком пепелище? 
Страна под названием СССР потерпела временное поражение в Третьей мировой войне, или в войне 
информационно – психологической. Адекватно понимать происходящее, нужно к словосочетанию «Третья 
мировая война» относится не как к какой–то метафоре, а как к абсолютно точному и единственно 
правильному отражению реального положения вещей. И действовать, если не хотим окончательно сгинуть с 
лица Земли, - поскольку война далеко ещё не окончена, и её последующие этапы не сулят нам ничего 
хорошего. 
Отсюда следует невозможность и непозволительность для мыслящего человека относительного к 
нынешним властям, где бы то ни было на территории СССР, хотя бы в той же России, как к «правительству», 
и к действиям, совершаемые этими властями – как к некой  национальной политике. Это не правительство и 
это не политика, а это шайка опаснейших преступников, которая под диктовку вашингтонского «обкома» 
методично разрушает в стране её промышленный, сельскохозяйственный, научно – технический, 
оборонный, культурный и, самое главное, человеческий потенциал.  
Необходимо всем хорошо открыть глаза на тот факт, что в стране, где население стабильно прирастало 
темпами около одного процента в год,  добиться регулярной ежегодной убыли население практически теми 
же темпами – это крайне сложная задача!  Вот и нам пора уже перестать строить из себя дураков перед 
зрелищем геноцида, который творится в государстве. И ввиду неоспоримого факта, что мы в мирное время 
теряем по 1 миллиону соотечественников в год, без учёта притока мигрантов, - должна умолкнуть всякая 
болтовня о «реформах», «демократии», стабилизации, инфляции, коррупции, каких–то там десятых долей 
процента якобы наметившегося роста экономики и т.п. Преднамеренное, заранее спланированное 
уничтожение людей нельзя оправдать ничем, это есть преступление против человечности, не подлежащее 
амнистии и не имеющее сроков давности.  Лица, его совершающие, есть военные преступники и понесут 
ответственность за свои деяния. За преступленья перед народом сурово спросит пролетарский трибунал! 

Тов. Павел  



Из доклада на научно-практической конференции ВКП(б) «Ленин и современность. От 
СССР до буржуазной России»  20.01.2013 г. 

Через 60 лет после смерти И.В.Сталина имеем следующие «достижения» в 2012 году:  
Российская промышленность потеряла 142 тысячи рабочих мест с начала года - данные Росстата. 
Чистый прирост рабочих мест происходил только в двух видах деятельности: добыча полезных 
ископаемых (+16 600) и оптовая и розничная торговля (+44 800). Самое большое сокращение рабочих 
мест произошло в обрабатывающей промышленности: минус 134 000. Главной проблемой 
промышленников остается дефицит квалифицированной рабочей силы, которой не всегда хватает 
даже для обеспечения стагнирующих объемов производства. 
За 2008-2011 гг. занятость на крупных и средних предприятиях сократилась на 7 млн. человек, 
неформальный же сектор (индивидуальные предприниматели и занятые у них; оказывающие платные 
услуги в частном порядке; занятые в крестьянских хозяйствах) увеличился почти на 9 млн. человек — 
до 22 млн., или почти до 1/3 всех занятых в экономике. Чистый прирост рабочих мест за 2008-2011 гг. 
из 13 основных сфер экономики происходил только в торговле, финансах и — максимально — сфере 
госуправления (ежегодный прирост — около 2%). 
На 1 декабря 2012 года, по сведениям Росстата, задолженность по зарплате достигла 2 млрд 348 млн 
рублей, самого высокого показателя с декабря 2011 года. 
По оценке Центрального банка РФ, внешний долг страны за 2012 год вырос на $83,4 миллиарда. 
Суммарный внешний долг России с 1 января 2012 года вырос с $540,6 до $624 миллиардов. 
В 2012 году РФ впервые за прошедшее десятилетие вышла на рынок внешних заимствований. В марте 
этого года были размещены облигации на семь миллиардов долларов. В 2011 году внешний долг 
России увеличился на $50 миллиардов. 
В 2012 году РФ продала за рубеж товаров на $530,7 миллиардов, $347 миллиардов из которых — 
прибыль от экспорта сырой нефти, газа и нефтепродуктов. 
Средняя величина налоговой нагрузки на фонд оплаты труда 70% населения России с доходами ниже 
20 тыс. рублей составляет 43% (13% приходится на НДФЛ, а 30% — на социальные взносы). В то же 
время для 5% наиболее состоятельных граждан России, являющихся владельцами 80% всей крупной 
собственности в стране и активно уклоняющихся от уплаты налогов в оффшорах, использующих 
инструменты дивидендных выплат (ставка налогообложения всего 9%), реальная налоговая нагрузка 
на доходы не достигает и 10%. 
В июне 2012 г. в России побили рекорд по выпуску водки за последние десять лет. Производство 
"зелёного змия" за месяц составило 9,61 миллиона декалитров.  
Если сравнить с показателями прошлого года, то производство водочной продукции возросло на 47%. 
"Водки и зрелищ" - вот принцип управления народными массами.  
Чтобы оглупить население Министерство образования и науки утвердило новый стандарт образования 
— ФГОС — для старших классов. Новый стандарт делает необязательными для изучения 
естественные науки — физику, химию и биологию. Обществу потребления не нужны всесторонне 
образованные люди. 
По данным Института социологии РАН, 60% населения России относятся к нищим, полунищим и 
бедным слоям населения. При этом, реальный уровень жизни 20% наименее обеспеченных граждан 
России (нищих) упал на 20—25% за последние 11 лет, следующих 20% (полунищих) сжался на 10—
15%, а следующих 20% (бедных) либо упал на 5%, либо вообще не вырос. 
Хотя заработная плата, по официальным данным Росстата, за период с 2000 по 2011 год в среднем 
выросла в 10—11 раз: с 2,2 до 22,5 тыс. рублей. Однако, согласно данным того же Росстата, за эти же 
11 лет тарифы на услуги ЖКХ, транспортные перевозки, газ, ГСМ и электроэнергию выросли в 13—15 
раз. А по оценкам независимых экспертов тарифы на услуги естественных монополий, газ и ЖКХ 
подскочили в 15—25 раз.  
По официальным данным Росстата, более 11% работающего населения России имеют трудовые 
доходы ниже даже искусственно заниженного в 2,5 раза прожиточного минимума. 
Расходы по бюджетной статье «Здравоохранение» будут сокращаться просто катастрофическими 
темпами. В 2013 году на него потратят на 8,7% меньше, чем в прошлом году, а в 2015 году расходы на 
здравоохранение снизятся сразу на 17,8%. А чтобы больные и пока здоровые граждане не бунтовали, 
расходы на полицию и внутренние войска увеличились в 2012 году в 2,2 раза и в 1,6 раза 
соответственно. 
Весьма показательным является факт, что наибольшая концентрация российской бедности 
наблюдается среди рабочих – 63%. Среди офисных работников бедняков 10%. 
Социологи приходят к выводу, что российская бедность является своеобразным феноменом в 
современном мире – бедняки в нашей стране почти все работают.  
Ещё один интересный результат исследования касается уровня компьютеризации в стране. Компьютер 
имеется лишь в 19% российских семей. Среди бедняков этот показатель – 6%. 
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