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5 декабря 1936 года была
принята Сталинская
Конституция СССР

21 декабря 1879 года родился  Иосиф Виссарионович Сталин

И.В. Сталину

«A в песне его, а в песне,
Как солнечный свет чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта»

И эту прекрасную песню
Он в нашей стране воплощал
И в месте с Великим народом
Советский Союз создавал!

И в Космос, и в страны света
Ко всем эта песня пришла!
Она  изменила ПЛАНЕТУ,
Чтоб жизнь на ней вечно цвела.

Дмитрий Р.

Граждане СССР имеют право
на труд,  право на  отдых,    право
на  материальное  обеспечение  в
старости,  на образование.

Равноправие  граждан  СССР,
независимо  от  их
национальности  и    расы,

Защита Отечества есть
священный долг каждого
гражданина СССР.

Первые  годы  после  окончания
Великой  Отечественной  войны
были очень тяжелыми и мало чем
отличались от жизни  во  время
войны: нехватка продуктов, болезни,
высокий уровень смертности,
тяжелые  условия  для  работы.  И,
может быть, СССР никогда  бы не
поднялся до таких высот, если бы
во главе советского государства не
было такого вождя как И.В. Сталин.
Под его  руководством был
разработан 5-летний политический и
экономический план, который
предусматривал целый ряд реформ.

Для  начала  в  1947 года.  была
проведена денежная  реформа:
средняя  зарплата  составляла  500
рублей.  И  хотя  этих  денег  было
недостаточно,  чтобы  делать  все
необходимые покупки, большинство
ограничений военного времени были
сняты. Вернулся 8-часовой рабочий
день,  отпуска,  были отменены
обязательные сверхурочные работы
и самое главное – были отменены
карточки на продукты.

Первые годы после войны
Сталин  понимал, что упор  нужно
делать на науку  и тяжелую
промышленность,  потому что США

продемонстрировали
своё новое
р а з р у ш и т е л ь н о е
оружие – атомную
бомбу. Поэтому
большая часть
к ап ит а ловложе ни й
пошла именно  на
научно-технические
разработки военно-
п р о м ы ш л е н н о г о

комплекса (на разработку ядерного
оружия, ракетных  комплексов,
танковой,  авиационной  техники,
вычислительной техники). На ряду
с развитием ВПК был сделан
акцент на машиностроение,
металлургию, топливную и
энергетическую промышленность.

Таким образом, политика
Сталина позволила  Советскому
Союзу  добиться  не малых
результатов. За первые 4 года
пятилетнего  плана было
восстановлено и  вновь построено
6200 крупных предприятий. К 1949
года.  стало  ясно,  что  благодаря
проведенным реформам 1946 года,

которые ускорили темпы
экономического роста,   пятилетний
план  будет выполнен досрочно).

Правильное распределение
ресурсов позволило  не  только
развивать ВПК,  но и гражданскую
экономику страны, направленную на
повышение благосостояния народа.
Это  позволило  уже  в  1949  года
провести первое снижение
розничных  цен, которое
продолжалось  до  1954  года,  пока
сталинскую  экономику  не  начали
сворачивать.

Послевоенный СССР при  И.В. Сталине
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30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических
Республик (СССР): О Ленинском плане построения  Советского Союза
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Ленинский план создания СССР лёг в основу
нового  проекта  комиссии, который  был  доложен
И.В. Сталиным и утверждён Пленумом  ЦК РКП(б)
6 октября 1922 года.

В.И.  Ленин
раскритиковал  план
автономизации,  в  своем
письме  —  «К вопросу о
национальностях или об
«автономизации»» он
писал,  что  «…вся эта
затея, «автономизация»,
в корне была неверна и
несвоевременна», что она
может  принести только
вред,  извращая  в духе
«в е л и к о д е р жа в но г о
шовинизма»  идеи
объединения  советских
республик.  Проект
автономизации  нарушал
п р и н ц и п
самоопределения наций,
предоставляя  независимым  республикам  лишь
право  автономного  существования  в  пределах
РСФСР.

Владимир Ильич считал, что автономизация не
отвечала задачам дальнейшего укрепления дружбы
народов,  могла дать повод  националистам  для
демагогических измышлений о «неравноправии».

В.И. Ленин в  своем письме выступал  против
чрезмерного централизма в вопросах объединения,
требовал максимального внимания и осторожности
в  решении  вопросов национальной политики.
Объединение республик должно осуществляться в
такой  форме,  которая  действительно  обеспечит
равноправие наций,  укрепит  суверенитет  каждой
союзной республики:

В соответствии с  ленинским планом
объединения  советских  республик  И.В.  Сталин
переработал  резолюции  комиссии  Оргбюро  ЦК.
Новый проект был разослан членам и кандидатам
в  члены  ЦК  РКП(б).  Октябрьский (1922  года)
пленум  ЦК  РКП(б)  поддержал  позицию В.И.
Ленина,  принял  резолюцию,  составленную  на

основе его предложений, и поручил комиссии под
председательством И.В.  Сталина выработать
проект Закона об образовании СССР для внесения

его на Съезд Советов.
Письмо  В.И.  Ленина

было  оглашено  на
заседании  руководителей
делегаций 12-го  съезда
РКП(б)  в апреле 1923 года,
его указания легли в основу
резолюции съезда «По
национальному вопросу»

Сегодня много говорят о
том, что план В.И. Ленина
был ошибочным, и что если
бы  мы  строили  советское
государство по плану И.В.
Сталина, то  не произошло
бы  и  разрушения СССР  в
1991 году. Но критики В.И.
Ленина ошибаются,
п р о т и в о п о с т а в л я я
Ленинскому  плану  план

Сталина, потому что план В.И. Ленина это и план
Сталина, который понял  ленинскую  позицию  по
национальному  вопросеу  и  строил  СССР  в  том
направлении, в каком завещал В.И. Ленин.

Если бы И.В. Сталин, хоть немного усомнился
в  правоте  В.И. Ленина,  то у него в последствии
было  много  возможностей  сделать  так,  как он
предлагал в своем проекте, но он этого не сделал.
Почему?  Да потому,  что  он понял, что  это  был
единственный путь объединения  народов
Российской  империи в единое  государство  после
ее распада  в  результате  февральской революции
1917 года.


