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30 декабря 2017 года исполняется 95 лет со Дня образования
Союза Советских Социалистических Республик (СССР)
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Иосифа Виссарионовича
СТАЛИНА
на I съезде советов
Союза Советских
Социалистических
Республик
30 декабря 1922 года

Ленинский план создания СССР

Ленинский план создания СССР лёг в основу нового проекта
комиссии, который был доложен Сталиным и утверждён Пленумом ЦК
РКП(б) 6 октября 1922.
Ленин раскритиковал план автономизации, в своем письме — «К
вопросу о национальностях или об «автономизации»» он писал, что
«…вс я эт а зате я, «автон омиз ац ия», в ко рн е бы ла н еверна и
несвоевременна»,, что она может принести только вред, извращая в
духе «великодержавного шовинизма» идеи объединения советских
республик. Проект автономизации нарушал принцип самоопределения
«Сегодняшний день является на ци й, предост авляя н ез ави си мым ре с публи кам лишь п ра во
днем торжества новой России, автономного существования в пределах РСФСР.
Владимир Ильич считал, что автономизация не отвечала задачам
разбившей цепи национального
да
льне
йше го укре плен ия дружбы на родов, могла дать п овод
угнетения, организовавшей победу
над капиталом, создавшей националистам для демагогических измышлений о «неравноправии».
Ленин в своем письме выступал против чрезмерного централизма в
диктатуру
пролетариата,
вопрос
ах объе дин ен ия, т ре бовал макс имального вниман ия и
разбудившей народы Востока,
ос торожнос ти в реше ни и вопросов н ац ион альной поли тик и.
вдохновляющей рабочих Запада,
Объединение республик должно осуществляться в такой форме, которая
превратившей красный стяг из действительно обеспечит равноправие наций, укрепит суверенитет
знамени партийного в знамя каждой союзной республики:
государств енное и собравшей
В соответствии с ленинским планом объединения советских
вокруг этого знамени народы республик И.В. Сталин переработал резолюции комиссии Оргбюро ЦК.
советских республик для того, Новый проект был разослан членам и кандидатам в члены ЦК РКП(б).
ч тобы объед инить их в одно Октябрьский (1922 года) пленум ЦК РКП(б) поддержал позицию
государство, в Союз Советских Ленина, принял резолюцию, составленную на основе его предложений,
Социалистич еских Республик, и поручил комиссии под председательством Сталина выработать проект
прообраз грядущей Мировой Закона об образовании СССР для внесения его на Съезд Советов.
Письмо Ленина было оглашено на заседании руководителей
Советс кой Социалистической
делегаций 12-го съезда РКП(б) (апрель 1923), его указания легли в
Республики».
основу резолюции съезда «По национальному вопросу»
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Игорь Свеженцев: Наше детство в Советском Союзе...
Наше детство в Советском Союзе,
Где копейки стоил пломбир,
Где зефир в шоколаде был вкусным,
И мы часто «боролись за мир».
Наше детство — почтовые марки,
Из зеленой пластмассы наган,
Помню, свет был особенно ярким
И не злым был сосед-хулиган.
Помню санки зимой, летом велик,
Осень в парке и дым от костра.
Черно-белый раздолбанный телик
И мультфильмы на праздник с утра.

Помню, синяяшкольная форма
В конце года бывала мала.
В новостях перекрытая норма
И другие успехи в делах.
Космонавты, ударники, вахты,
Комсомольские съезду доклады.
Буровые, реакторы, шахты
И героям призы и награды.
Помню, в нашем городе вёсны
Это грязь от порога до школы.
Только выход находится просто —
В сапогах я шагаю весёлый.

Наше детство счастливое точно,
Улетевший тетрадный листок.
Всё не очень красиво, но прочно:
Спортплощадка, беседка, каток.
Как не помнить, во что мы играли?
Как забыть беготню по сараям?
И тогда мы, конечно, не знали,
Что вокруг территория рая.
Пролетело советское детство,
Стало басней для будущих внуков.
Да, сокровище наше, где сердце,
Вот такая забавная штука.

Украи нс ки й
и нс ти тут
странно, памятники и изображения
национальной памяти обратился
Украина: декоммунизация К арла Ма ркс а и Фри дриха
с ра зу
в
н е сколько
Энгельса не входят в перечень
правоохранительных и контролирующих органов.
объектов, подлежащих декоммунизации. Видно
Его сотрудники требуют, чтобы Генпрокуратура и деп ут аты Верховной Рады Укра ин ы, которы е
Минис терство внутренни х дел начали уголовное п ри ни ма ли За ко н, н е
производство по статье «Пропаганда коммунистического з на ли , что К . Ма ркс и
и н ац и он ал-с оци али ст иче с кого (на ци ст с ко го) Ф.Э нге льс
были
тоталитарного режимов» и наказали чиновников, коммунистами.
инициировавшихреставрацию памятников В.И. Ленину
А
вот
оде с си ты ,
и М.И. Калинину в селе Кубей Болградского района, н е с мот ря
на
Одесской области.
декоммунизацию все равно
Их действия предлагают квалифицировать как хотят жить на проспекте
пропаганду коммунистического тоталитарного режима, Марша ла
Жу ко ва ,
санкция за которую предполагает до 10 лет лишения п е р е и м е н о в а н н о г о
свободы с конфискацией имущества.
бывши м губернатором
они просят проверить Оде сс кой
обла ст и
должностных лиц сельсовета: возможно, что те уже Михаилом Саакашвили в
совершали действия, направленные на нарушение улицу Небе сной сотни
территориальной целостно сти и неприкосновенности
На домах проспекта жители массово закрашивают
Украины.
таблички с новым названием улицы, а под ними или
Након ец , с от рудни ки и н ст ит ут а п ро сят рядом пишут настоящее название проспекта, а в День
Госаудитслужбу разобраться в том, за какие средства рождения Георгия Константиновича (1 декабря 2017 года
проводилась реконструкция памятников.Напомним, что ему исп олнилось бы 121 год) к пос таме нту его
до недавних пор считалось, что в Одесской области не памятника, недавно второй раз снесенного, возложили
осталось памятников Ленину.
цветы.
В селе Кубей снести памятник должны были еще в
А. Шторм
прошлом году, однако в сельсовете заявили, что на это
Уважаемые читатели!
нет денег. При этом в конце сентября этого года
Читайте газету “Одесский маяк”
памятники Ленину и Калинину не только не убрали, но
на сайтах
и отреставрировали.
http://patriotodessa.ucoz.ua/
А вот в городе Балта Одесской области «украинские
п ат ри оты » к делу п одошли боле е бди те льн о и
http://pkbu.ucoz.ru/load/
демон ти ровали двухмет ровый бюст и де ологу
http://proletaire.ucoz.ru/load/
пролетарской революции Карлу Марксу. Бюст сняли при
http://bolshevick.org/
помощи автокрана, во время подъема он разрушился.
письма пишите по адресу:
Ме с тные С МИ поэтому поводу заме тили, что
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru
декоммунизаторы перестарались, потому что, как ни
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