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Л.П. Берия, В.М. Молотов 

Победы товарища Сталина

«Страна С каждыМ годоМ идет ВПеред…»

(Из речи В.М. Молотова 

на VII Всесоюзном съезде Советов, 1935 г.)

…Счастье нашей страны заключается в том, что у 

нас нет кризисов, как в других странах, что страна идет 

с каждым годом вперед по пути подъема народного хо-

зяйства, что, впрочем, не исключает разницы в темпах 

подъема между отдельными годами и не исключает так-

же того, что были периоды, когда в отдельных отраслях 

хозяйства у нас было уменьшение продукции вместо 

роста. Но народное хозяйство в целом и прежде всего 

наша промышленность не только ни один год не пере-

живали упадка, а, наоборот, из года в год росли, неук-

лонно и громадными темпами продвигались вперед.

У нас нет неработающих фабрик и заводов, останов-

ленных домен и мартенов, разрушающихся от безделья 

предприятий. Мы продолжаем увеличивать нагрузку 

действующих предприятий. Но наличных заводов и фаб-

рик нам не хватает. У нас строятся сотни и тысячи новых 

предприятий, и не проходит года, чтобы не вступали в 

строй советской индустрии новые гиганты электрифика-

ции, машиностроения, металлургии и химии. Растут как 

бы из-под земли новые промышленные районы и горо-

да. Отсталые края и области выходят в ряды передовых. 
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Начавшийся расцвет национальных культур на социа-

листической основе представляет невиданное зрели-

ще за пределами Советского Союза и вообще в миро-

вой истории. 

Хозяйственная мощь Советского Союза гигантски 

выросла, а развертывающаяся теперь техническая ре-

конструкция всех отраслей народного хозяйства под-

водит такой производственный базис, который достоин 

самой передовой страны в мире. Подводя итоги рабо-

ты советской власти, товарищ Сталин на XVII партийном 

съезде сказал:

«Мы уже построили фундамент социалистического 

общества в СССР, и нам остается лишь увенчать его над-

стройками — дело, несомненно, более легкое, чем по-

строение фундамента социалистического общества».

Никто не сможет опровергнуть этого заявления. 

Фундамент социалистического общества в СССР постро-

ен, и построен прочно. 

Мы добились большого подъема народного хозяй-

ства потому, что создали социалистическую основу для 

его развития. Самую трудную задачу последнего перио-

да — задачу коллективизации — мы в основном реши-

ли. От капиталистического хозяйства в СССР уже ниче-

го не осталось. Остатки мелкособственнического хозяй-

ства в деревне не делают погоды. В докладе на том же 

съезде товарищ Сталин с полным основанием заявил, 

что «социалистический уклад является безраздельно 

господствующей и единственно командующей силой во 

всем народном хозяйстве».

Социализм одержал в нашей стране победу. Эта по-

беда одержана на основах нэпа, который оппортуни-

стам, качавшимся в сторону буржуазии, казался толь-

ко политикой отступления, а в руках большевиков сде-

лался рычагом победы социализма. Но как далеко мы 
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ушли от того положения, при котором вводился нэп, ко-

гда многочисленные капиталистические элементы жили 

еще в порах нашего строя, особенно в деревне. И те-

перь мы еще не изжили нэпа, поскольку даже после ли-

квидации капиталистических элементов у нас имеются 

миллионы единоличников со своим частным хозяйст-

вом и поскольку в известных случаях даже колхозники 

выступают на рынке в качестве частных продавцов сво-

ей продукции. Нэп в его последней стадии все еще жи-

вет, продолжая свою работу на социализм. Больше того, 

такие испытанные орудия нашего хозяйственного раз-

вития, как торговля и деньги, взятые нами из арсенала 

буржуазного общества и по-своему приспособленные к 

нуждам советской власти, будут еще долго жить и вы-

полнять нужнейшее для социализма дело.

Но вспомните слова великого Ленина в конце 1922 г.:

«Мы социализм протащили в повседневную жизнь и 

тут должны разобраться. Вот что составляет задачу на-

шего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи. По-

звольте мне закончить выражением уверенности, что 

как эта задача ни трудна, как она ни нова по сравнению 

с прежней нашей задачей, и как много трудностей она 

нам ни причиняет, — все мы вместе, не завтра, а в не-

сколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы 

то ни стало, так что из России нэповской будет Россия 

социалистическая».

В этих словах выражены глубокие думы о нашей ре-

волюции и поставлена главная задача пролетарской ре-

волюции — превратить «Россию нэповскую» в «Россию 

социалистическую». В этих словах мы видели основной 

завет Ленина для нашей партии, руководящей всем де-

лом строительства.

И вот мы можем теперь сказать: Россия нэповская 

стала Россией социалистической! Наша страна преоб-
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разовалась. В основном эта великая задача, поставлен-

ная Лениным, нами осуществлена. Клятва, данная ушед-

шему Ленину 11 лет тому назад товарищем Сталиным, 

выполнена. 

Таков основной вывод, который мы можем сделать 

с непоколебимостью.

* * *

Нельзя забывать и о том, какие изменения проис-

ходят в самих классах, являющихся основными в Совет-

ском Союзе.

Наш рабочий — это уже не старый рабочий, это уже 

не лишенный средств производства пролетарий, рабо-

тающий на другой класс, на класс эксплуататоров. Это 

класс, сознающий свое значение, что он хозяин про-

мышленности и всей страны. С другой стороны, в состав 

рабочих вошла известная часть из непролетарских эле-

ментов. Наш колхозник — это уже не старый, забитый 

крестьянин, безнадежно тянувший лямку и получавший 

бесконечные пинки от начальства. Другими становятся 

и наши служащие, инженеры, интеллигенция.

Эти социальные перемены сказываются уже во всей 

нашей жизни. Здесь особенно важно отметить их поло-

жительное значение для хозяйственных дел.

У нас еще низка производительность труда, но она 

растет. Рост производительности труда стал главной си-

лой, двигающей вперед наше хозяйство. У нас нередко 

плохо еще обстоит дело с трудовой дисциплиной, но мы 

и здесь имеем успехи. За последние годы мы в несколь-

ко раз сократили прогулы рабочих и служащих пред-

приятий. И с такими явлениями, как прогулы, мы долж-

ны теперь полностью покончить. У нас еще из 7 рабо-

чих часов нередко на заводах работают 5 — 6 часов, а 
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иногда и меньше. Но за это отвечаем в гораздо большей 

степени, чем рабочие и работницы, мы — руководите-

ли, не наладившие организацию производства как сле-

дует. Крепнут и наши колхозы вместе с быстрым ростом 

сознания колхозника о необходимости настоящей тру-

довой дисциплины и серьезной заботы об обществен-

ных, колхозных интересах. Социалистическое соревно-

вание захватило десятки миллионов рабочих и колхоз-

ников и является наиболее ярким выражением роста 

сознательности трудящихся в нашей стране.

Во всем быту трудящихся также произошли корен-

ные изменения к лучшему.

У нас нет безработицы уже пять лет. Нам, может 

быть, легко уже забыть об этом биче рабочего класса, но 

жизнь рабочих за пределами СССР каждый день напо-

минает нам о том, как далеко мы ушли от угнетательских 

капиталистических порядков. Заработная плата рабочих 

у нас растет, и теперь, после отмены хлебных карточек 

и в связи с укреплением советского рубля, ее реальное 

содержание будет еще быстрее подниматься. К питанию 

рабочих государство проявляет исключительную забо-

ту, и мы имеем здесь значительные достижения. Рас-

тут все виды социального страхования рабочих и слу-

жащих, включая санатории и дома отдыха, которыми ни-

где, кроме Советского Союза, рабочие не пользуются.

Вместе с укреплением колхозов круто меняется в 

лучшую сторону быт трудящихся деревни. Произведен-

ное в конце прошлого года обследование 83 тыс. колхо-

зов РСФСР, Украины и Белоруссии показало в цифрах, 

как поднимается вверх колхозная деревня. Достаточно 

сказать, что в этих 83 тыс. колхозов выдача зерна на кол-

хозный двор с 5,5 ц в 1932 г. поднялась до 10,9 ц в 1934 г. 

Увеличение вдвое! Растет и другая продукция колхозов 

и их денежные доходы. Все больше колхозников начи-
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нает жить зажиточной и культурной жизнью. В то вре-

мя как сотни миллионов крестьян в капиталистических 

странах и в угнетаемых империализмом колониях и по-

луколониях терзаются кризисом и немало деревенских 

тружеников вымирает с голоду, в наших деревнях по-

кончено с нищетой, и честному труженику открыта до-

рога к хорошей жизни.

* * *

Показателем коренного улучшения бытовых усло-

вий в нашей стране является укрепление здоровья тру-

дящихся. При всех недостатках наших лечебных учре-

ждений нельзя сравнить теперешнее их значение для 

трудящихся с дореволюционным прошлым. Достаточно 

сказать, что врачебное освидетельствование призывае-

мых в армию рабочих показало по Москве, Ленингра-

ду, Московской и Ивановской областям, Горьковскому 

краю и Украине, что средний их вес за последние 6—

7 лет увеличился на полтора—два килограмма, а округ-

лость грудной клетки стала больше от полутора до двух 

с половиной сантиметров. Пусть нам приведут такие же 

данные о положении за границей. Но нам и полагается 

иметь крепких бойцов за власть советов! 

Партия и правительство признали необходимым в 

текущем году пойти на значительное увеличение расхо-

дов по больницам и на увеличение зарплаты всего вра-

чебного персонала. Мы хотим, чтобы дело здравоохра-

нения двигалось вперед быстрее, чтобы здоровье тру-

дящихся крепло и чтобы у нас еще больше рождалось 

советских богатырей… 

Мы идем вперед, но наши бытовые нужды дале-

ки еще от настоящего удовлетворения. У нас, напри-

мер, много прорех в жилищном деле, и это дело тре-
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бует к себе самого серьезного внимания. У нас отстало 

коммунальное хозяйство, и только меньшинство горо-

дов, во главе с Москвой, уже взялось за дело по-настоя-

щему. Нередко у нас не хватает даже самых нужных то-

варов и продуктов как в городе, так и в деревне. Одна-

ко нельзя забывать, что у нас много возможностей для 

улучшения всего этого дела. Но мы используем эти воз-

можности еще недостаточно умело. Нас не учили этому 

раньше. Но теперь мы проходим великую учебу строи-

тельства новой жизни. Мы не желаем преувеличений и 

не говорим, что СССР уже богатая страна, но трудящие-

ся Советского Союза знают, что наша страна богатеет!

Для того чтобы быть на высоте тех задач, которые 

поставила перед нами пролетарская революция, нам 

необходим высокий подъем культурного строительст-

ва. Наша сила заключается в том, что это стало созна-

нием широких масс трудящихся. Жажда культуры, тяга 

к науке и искусству растут в массах, пробуждая в боль-

шом количестве новые силы и таланты. Растет культу-

ра народов Советского Союза, растет на советской ос-

нове в богатом оперении национальных цветов. Что бы 

ни проповедовалось в безграмотных националистиче-

ских и сверхнационалистических теориях, у нас и по-

следний крестьянин видит, что путь к расцвету нацио-

нальных культур найден в Союзе Советских Социалисти-

ческих Республик, строящем новую жизнь под знаменем 

интернационализма. 

Мы не закрываем глаза на то, что наши школы пе-

реполнены, и мы должны быстро покончить с двух- и 

тем более с трехсменными занятиями. Мы не закрыва-

ем глаза и на недостатки наших высших учебных заве-

дений, но мы знаем, что там дело за последний пери-

од значительно улучшилось, и мы должны работать еще 

сильнее в том же направлении. Мы должны усилить за-
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боту об учителе и ученом, но также и об изобретателе 

без диплома…

Большим успехом советской власти за истекший пе-

риод надо считать поворот к социализму среди старой 

интеллигенции. Не без колебаний, не без перебежек 

туда и сюда произошел этот перелом. Но возьмите ос-

новную массу старых инженеров, учительства, наконец, 

писателей и работников искусства, и вам будет понятно 

политическое значение прошлогоднего съезда совет-

ских писателей в Москве, ярко отразившего этот пере-

лом к лучшему у нашей интеллигенции.

Но, пожалуй, ни с чем не сравним тот успех партии 

и советской власти, который мы имеем в создании но-

вой интеллигенции и особенно ее технических кадров. 

Судьбой многих заводов, как и колхозов, уже не пер-

вый год управляют эти молодые кадры, выросшие на 

советском воздухе и усердно накопляющие практиче-

ский опыт. В течение ряда лет партия сосредоточивала 

на этой задаче внимание рабочего класса. И хотя глав-

ные результаты еще впереди, но новое поколение уже 

теперь стало великой силой в производстве, в технике и 

в научно-исследовательской области. Ленин ярко гово-

рил о том, как капитализм «давил, губил и выбрасывал 

вон» способности и таланты в народе. За это наши ра-

бочие и крестьяне и свергли капитализм. И тогда откры-

лась дорога к культуре для масс и в первую голову для 

нашей молодежи.

* * *

Наши теперешние задачи товарищ Сталин сформу-

лировал недавно в замечательных словах: «Поскольку 

мы уже научились ценить технику, пора заявить прямо, 

что главное теперь — в людях, овладевших техникой... 
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Надо беречь каждого способного и понимающего ра-

ботника, беречь и выращивать его. Людей надо заботли-

во и внимательно выращивать, как садовник выращива-

ет облюбованное плодовое дерево».

Из этих указаний ясно, что сделанного нами для 

подготовки новых кадров по технике и другим отраслям 

строительства далеко не достаточно и мы еще настой-

чивее должны работать над этой задачей. Но у нас есть 

теперь главное — рабоче-крестьянская власть, которая 

готова это дело двигать вперед вовсю.

Значит ли это, что все трудности пройдены, что при-

шло время беспечного отдыха под сладкие звуки музы-

ки, скажем, «тихо и плавно качаясь...» Нет, дело обстоит 

совсем не так. Беспечность и самотек в работе на руку 

только нашему классовому врагу.

Социализм победил, но вчера еще открытый фронт 

сопротивления буржуазных элементов был значителен. 

Разбитый враг не решится сейчас на открытую борьбу. 

Он изолирован и жалок, но полон бешеной злобы и го-

тов пользоваться любым оружием. Чем безнадежнее по-

ложение врагов советской власти, тем меньше они стес-

няются в средствах борьбы. Ослабление революцион-

ной бдительности в таких условиях опасно.

Враг жесток и изворотлив, враг готов принять любое 

обличие, прикинуться даже другом нашей партии для 

того, чтобы ослабить нашу бдительность и нанести удар 

и в голову, и в сердце. Мы потеряли из своих рядов од-

ного из славных борцов — Сергея Мироновича Кирова, 

убитого врагом только за его преданность делу комму-

низма, делу советской власти. Белогвардейские вырод-

ки из зиновьевцев, воспитанные презренным «вождем» 

провокаторского двурушничества, явились организато-

рами этого злодеяния. Врагу безразлично, кто будет ис-

полнителем его воли — пусть это будет и прикрывший-
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ся коммунистическим билетом преступник, за спиной 

которого спряталась кучка беспринципных карьеристов 

и любителей высоких постов. На все это нашим ответом 

может быть только усиленная революционная бдитель-

ность в отношении классового врага.

Своим преступлением в Ленинграде враги совет-

ской власти, видимо, хотели внести замешательство в 

наши ряды. Разве не показывают эти расчеты врагов на 

весь их отрыв от масс, на их полный отрыв от жизни в 

стране? Миллионные массы рабочих и крестьян на вы-

стрел в Ленинграде ответили по-своему, ответили с ис-

ключительной силой сплочением своих рядов вокруг 

советской власти, вокруг товарища Сталина. 

Большей политической демонстрации в пользу на-

шего дела и против его врагов трудно представить…

Октябрьская революция вывела нашу страну из сис-

темы мирового капитализма и открыла новую страницу 

в мировой истории. Страна, превратившаяся под вла-

стью царизма в «тюрьму народов», стала с октябрьских 

дней 1917 г. форпостом мировой истории.

«Неведомые никому» большевики — такими их хо-

тела сделать буржуазия! — «вдруг» стали силой, и те-

перь никто не приносит такой пользы делу мирового 

прогресса, как наша большевистская партия, как рабо-

че-крестьянская власть. 

Так повернулось дело за этот исторический пери-

од. Можно ли ждать после этого, что к советской власти 

будут относиться одинаково как рабочие, так и буржуа, 

как колхозники, так и кулаки, как трудящиеся в колони-

ях, так и империалисты?

Не видим ли мы, наоборот, что со стороны капита-

лизма и его остатков в нашей собственной стране дела-

ются все новые и новые атаки на власть советов?
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Противники советской власти из буржуазной и мень-

шевистско-социалистической печати нередко еще гово-

рят: нет, Советский Союз не страна социализма, а нечто 

совсем другое. В утешение себе они повторяют выдумки 

о «государственном капитализме», — выдумки, в кото-

рые они не верят сами. И кто же этому поверит, что бы-

вает капитализм — без капиталистов, капитализм — без 

кризисов, капитализм — без безработных. Должно быть, 

господа капиталисты скоро погонят прочь из своей пе-

чати всех этих болтунов как слишком глупых клеветни-

ков на социализм. Со своей стороны, мы хотели бы толь-

ко одного — чтобы рабочие, каким бы расстоянием они 

от нас отделены ни были, побольше знали о Советском 

Союзе, о всех наших трудностях и победах в строитель-

стве новой жизни. Теперь мы этого хотим тем больше, 

что «Россия стала социалистической».

* * *

Наш государственный аппарат, при всех своих не-

достатках обеспечивающий нам возможность осущест-

вления великого плана социалистического строитель-

ства, враги размалевывают в виде бюрократической 

надстройки, не совместимой с интересами развития от-

дельных людей и талантов. Но эта «критика» бюрокра-

тизма лишь прикрывает подлинные цели врагов: по-

дорвать аппарат советской власти, управляющий ги-

гантским хозяйством страны в интересах трудящихся, 

пришедший на смену всех этих крупных и мелких хозяй-

чиков, которые раньше действительно «развивались» и 

жили в свое удовольствие, но за счет крестьян и рабо-

чих, за счет эксплуатации трудящихся. Мы хорошо пони-

маем, что действительная борьба с бюрократизмом не 

отделима от борьбы за победу социализма и что вместе 
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с успехами развития крупного производства как в горо-

де, так и в деревне и с ростом культурности масс наши 

возможности в преодолении бюрократизма в огромной 

степени возрастают. Еще ближе привлечь трудящихся к 

работе наших органов и под руководством партии еще 

активнее сделать их участие в борьбе с бюрократиче-

скими извращениями в нашем аппарате, — в этом ви-

дим мы одну из важнейших своих задач, зная, что это 

верный путь к ускорению полной победы социализма.

В буржуазных странах, где меньшинство — эксплуа-

таторы — господствует над большинством, над трудящи-

мися, органы государственной власти стремятся скрыть 

от масс действительное их классовое назначение, как 

органов охраны капитала против интересов трудящих-

ся. Буржуазии приходится прятать свою диктатуру под 

разными формами парламентаризма и держать массы 

подальше от своего управленческого аппарата. Даже в 

государствах фашистского типа, открыто предназначен-

ных к тому, чтобы держать трудящихся в страхе и покор-

ности под сапогом капиталистов, буржуазия трусливо 

скрывает клыки своей диктатуры ширмой различного 

рода представительств якобы от населения. И это по-

нятно. Разоблаченная буржуазная диктатура, даже в де-

мократической оболочке, потеряет в глазах трудящих-

ся всякий авторитет как власть, для трудящихся оконча-

тельно чужая и враждебная.

Только диктатура пролетариата, воплощающая в 

себе союз рабочих и крестьян под руководством рабо-

чего класса, есть власть трудящихся, есть диктатура, ко-

торой не только нечего бояться трудящихся, но которая, 

наоборот, видит свою силу в привлечении трудящих-

ся масс к активному участию во всем деле управле-

ния. Только такая диктатура, сломав буржуазную маши-

ну вместе с ее основой — частной собственностью — и 
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поставив во главу угла развитие общественной собст-

венности в интересах трудящихся, только такая дикта-

тура может строить новое общество, общество без клас-

сов, которое даст возможность поднять благосостояние 

и культуру народа на действительно высокий уровень. 

Мы готовы признать, что в нашем строе еще много мел-

ких и крупных недостатков, но основа его — обществен-

ная собственность и власть трудящихся — великая и не-

победимая сила. 

Наши советы — воплощение диктатуры пролета-

риата. Как органы власти трудящихся они должны за-

ботиться прежде всего об укреплении общественной, 

государственной и кооперативно-колхозной собствен-

ности и об охране интересов социалистической закон-

ности. Как органы власти, они должны зорко смотреть и 

метко бить агентов врага и вместе с тем проявлять чут-

кость и заботу к живым людям, к каждому трудящемуся.

Из всего этого ясно, как мы должны заботиться об 

улучшении работы советов.

Нам нужно, чтобы еще больше развернулась рабо-

та секций советов, депутатских групп на предприятиях, 

шефских групп и соцсовместителей в учреждениях, что-

бы советы еще крепче связались с массами рабочих. Нам 

нужно, чтобы городские советы, выполняя свои обязан-

ности в деле проведения политики индустриализации и 

технической реконструкции, усилили свою заботу в от-

ношении бытовых и культурных нужд рабочих и работ-

ниц, работали над улучшением торговли и жилищного 

дела, поднимали дело в школах и больницах, улучшали 

кино и библиотеки, наводили порядок в банях и на физ-

культурных площадках и неуклонно поднимали трудо-

вую квалификацию и политическое воспитание рабочей 

молодежи — этой великой силы социализма.
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Нам нужно, чтобы наши сельские советы связа-

ли по-настоящему свою работу с подъемом колхозной 

деревни, помогали через колхозы и совхозы подъему 

сельского хозяйства и культурному росту колхозников, 

развивали больничное и школьное дело, обеспечивали 

книгой, газетой и кино широкие массы, проводили до-

роги и телефоны в деревне и опять-таки всемерно за-

ботились о создании трудовой квалификации и полити-

ческой сознательности колхозной молодежи, в которой 

наше будущее.

Подняв работу советов в городе и деревне на такую 

высоту, чтобы они были достойны социалистического 

государства, мы укрепим советскую власть и обеспечим 

полный успех всего нашего дела.

* * *

Нетрудно понять особое положение республики 

рабочих и крестьян, пока в мире существует единст-

венное Советское государство. Но если система капи-

тализма раздирается все более и более сильными про-

тиворечиями и со стороны становится все виднее, что 

она не так уже крепко держится на собственных но-

гах, то своим друзьям мы можем сказать, что Советский 

Союз сейчас, как никогда, велик по своей хозяйствен-

ной мощи и по сплоченности трудящихся масс вокруг 

советской власти. 

Этим мы обязаны, прежде всего, нашей партии, яв-

ляющейся душой всего социалистического строительст-

ва. С развернутым знаменем марксизма-ленинизма идет 

вперед наша партия, вдохновляя борцов за коммунизм, 

миллионные массы ведет наш Сталин, и мы твердо зна-

ем — это путь к нашей полной победе! 


