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 `           

Самая большая по охвату земли была 

большая Россия Сталина. Самая мощная 

армия была при Сталине. Лучшие дома 

для  людей были выстроены при Сталине. 

И никто  не смел издеваться над русским 

народом при  Сталине. 

Юрий Власов из книги «Временщики» 
 

 

            
 

 

                      БЕССМЕРТНА  

  

    ЗОЛОТАЯ   ПОРА   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

 
 

 

 

 

 



 2 

                       Автор книги выражает горячую благодарность 
                                дочери Светлане за редактирование книги. А также             

                               сыну Алексею, близким и ЦК ВКП(б) за помощь в    

                               издательстве книги  

                             

                               От гонорара и денежных средств от реализации книги  

                               «Бессмертна золотая пора человечества» автор  

                               отказывается в пользу ВКП(б) в качестве дара за еѐ  

                               публикацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Елена Китаева – учитель истории и обществоведения, автор десятка  

статей на социальные темы, книги «Великое предательство». Окончила 

строительное училище № 22 с отличием, педагогическое училище им. А. 

С. Макаренко (дошкольное воспитание),  НГПИ (по специальности 

история, обществоведение), университет марксизма-ленинизма 

Новосибирского обкома КПСС с отличием (факультет пропагандистских 

кадров по специальности лектор-историк). Начала исследовать 

историческую эпоху советского государства времен И. В. Сталина с 2002 

года. Книга «Бессмертна золотая пора человечества» посвящена 

изучению роли И. В. Сталина в создании и укреплении Советского 

государства как супердержавы мира. 

Автор исследует большое количество исторических монографий и 

статей, в цитировании которых подчеркивания и выделения жирным 

шрифтом сделаны Китаевой Е. А.  

 Ответственный редактор – С.Л. Гусенкова  

Адрес для отзывов: Новосибирск 630028, Средний переулок, 11; 

Сосновский переулок, 79    

  Электронный адрес: alex18k@mail.ru 

 

 

 

 

 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

                                                                                                                 

                                Участие масс является главной составной частью  

                                                                                социалистической демократии… Массы делают  

                                                                                историю. Роль личности увязана с этим                 

                                                                                процессом. 

                                                                                                                               Гэс Холл 

                                                                                        

                                                                                Грандиозна задача – воссоздать облик человека,  

                                                                                так неразрывно слитого  с работой мирового                        

                                                                                значения, образ политического бойца, сквозь  

                                                                                который видны миры и эпохи. 

                                                                                                                            Анри Барбюс 
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       Введение. 

      Гений И. В. Сталина как отражение конкретно-исторической 

эпохи                                                      

 
                          О товарище Сталине сегодня пишет весь мир, будет писать   

                          немало  впредь... Конечно, напишут разное: враги будут писать  

                          с ненавистью,  друзья - с любовью. 

                                                                                       С.Орджоникидзе 

                         

                                               ...И вот в это смутное и тяжелое для трудящихся, для  

                             коммунистов время  впору поставить вопрос: а есть ли у               

                              Сталина будущее?  

                             ..Если есть будущее у социализма, то оно есть и у Сталина... 

                                                                 В.А.Сахаров, кандидат исторических наук 

           Рабочий класс, беднейшее крестьянство, цвет генералитета царской армии, 

например, такие как А. А. Брусилов1, цвет пролетарской интеллигенции и служащих, 

а также другие слои населения – таковы социальные силы, перевернувшие 

капитализм в России в 1917 году. Известно, что впереди всех, в авангарде шел 

сплоченный в классовых боях пролетариат, и его историческая миссия определялась 

идеей коммунизма. Многонациональный пролетариат России со своими союзниками 

по борьбе впервые  открыл человечеству эру гуманизма, гарантированности жизни 

советских людей. Это была ярко патриотическая пора человечества, когда простые 

труженики на весь мир продемонстрировали свою широкую демократию и 

гуманность гарантированного труда. О советском периоде истории прогрессивные 

люди еще напишут и по достоинству оценят заслуги русского, советского народа во 

всех областях общественной жизни. Созидательная сила коммунизма еще далеко не 

оценена беспристрастно и объективно, потому что злоба и ненависть двигала и 

сегодня движет теми учеными мужами, которые не хотят или в силу своих амбиций, 

или в силу мировоззрения не желают признавать преимущество коммунизма над 

капитализмом. Это, конечно, прискорбно, и потому  человечество, по всей 

видимости, долго будет еще прозябать в гнилом, зловонном буржуазном болоте, 

грубо обманывая людей «народным капитализмом», буржуазной, насквозь 

«урезанной и фальшивой демократией», по словам В. И Ленина. 

             Известно также, что во главе социальных сил в России в 1917 году стояла 

партия большевиков – «ум, честь и совесть нашей эпохи» - по словам В. И. Ленина, 

гениального продолжателя  дела К. Маркса и Ф. Энгельса, организатора партии 

нового типа – РСДРП(б). Но что бы В. И. Ленин сделал один, если бы не было рядом 

другого гения – титана И. В. Сталина, на долю которого выпала колоссальная работа 

по организации людей труда на революцию 1917 года, на разгром иностранной 

интервенции и российской белой армии, на строительство социализма в 

послереволюционный период, - следовательно, на выполнение заветов В. И. Ленина 

и очищение ленинизма  от троцкизма2, ревизионизма3 и оппортунизма4, на разгром 

                         
1 В числе военных специалистов старой русской армии, перешедших на службу в Вооруженные силы 

советского государства, был и А. А. Брусилов. Весной 1920 года Брусилов А. А. выразил желание 

поступить на службу в Красную армию. Бурные события гражданской войны убедили его в том, что 

только большевики являются подлинными патриотами страны, истинными защитниками еѐ коренных 

национальных интересов…Он твердо уверовал в то, что Советская власть способна обеспечить 

могущество его родины, которую он так страстно любил. Вот почему в момент серьезной угрозы 

безопасности советской республики Брусилов выразил готовность отдать все свои знания и боевой опыт 

делу организации обороны рабоче-крестьянского государства. Этим шагом он окончательно связал свою 

судьбу с Красной Армией, советским народом. // И. И. Ростунов. Генерал Брусилов. М., 1964. С. 194-197   
2 Троцкизм – идейно-политическое течение в рабочем движении, названное по фамилии Л. Д. 
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фашизма. Костяк выдающихся деятелей – соратников В. И. Ленина и И. В. Сталина: 

Я. М. Свердлов, М. И. Калинин, А. А. Жданов, Ф. Э. Дзержинский, В. В. Куйбышев, 

Г. М. Кржижановский, С. М. Киров, С. Орджоникидзе и другие - составлял два 

неразрывно связанных  друг с другом полюса исторического процесса – борьбы за 

коммунизм. Народные массы и личности, особенно выдающиеся, накладывают 

отпечаток своей индивидуальности на конкретно-исторические события. 

           Мы знаем, что есть идеалистический взгляд на историю как на творение одних 

личностей, игнорирующих роль народных масс, отвергающих их как творцов 

истории. Субъективные представления об историческом процессе живы и по сей 

день. Многие буржуазные историки, социологи, политические деятели сегодня 

отыскивают ключ к событиям современности в воле тех или иных личностей-

руководителей. Отсюда все современные философские, политические, 

идеологические конструкции идеализма, антикоммунизма, антисоветизма; 

религиозные концепции в отношении бывшего СССР построены только на роли 

личности И. В. Сталина, который, по их мнению, действовал как тиран. Для чего это 

делается всеми апологетами5 империализма? Во-первых, для того, чтобы отвергнуть 

роль рабочих, крестьян, интеллигенции как творцов истории; во-вторых, показать, 

что Сталин якобы все конкретно-исторические явления в СССР создавал сам, 

поэтому действовал, как деспот, а народ он запугал так, что тот оказался "винтиком"; 

люди  превратились в бессловесных рабов. На чем же базировались идеалистические 

взгляды антисоветчиков и антикоммунистов?  

             Корни этого явления в том, что в условиях экономического, политического и 

идеологического гнета народы порой устранялись и устраняются сегодня в России 

от решающего участия в политике. Лишь когда начинались поворотные моменты 

истории, народные массы поднимались на активное самостоятельное участие и именно 

это активное участие масс чаще всего во всемирной истории решало ход и исход 

событий. А в мирные периоды все решали господствующие классы и вожди. Это 

породило в буржуазной истории и социологии теории о решающей роли личности, 

игнорируя повседневную роль народных масс. Народ - творец истории - вот коренное 

положение исторического материализма. Всемирная история, а также история 

Советского государства, свидетельствует о том, что чем больше народные массы 

приходили в движение, тем глубже были социальные и политические преобразования в 

обществе. Доказательством тому является героический и славный трудовой народ 

Советского государства, давший всему миру образец активности, творчества, 

самоотверженности и мужества в защите социалистических завоеваний. А все враги 

Советской власти, чтобы бросить тень на весь народ и его детище - социализм, хотят 

отвергнуть И.В.Сталина от народа, представить вождя народа как жестокого 

правителя, дать понять всему миру, что советский народ был тупым и серым стадом, над 

которым экспериментировали В.И.Ленин, И.В.Сталин и партия большевиков. Не 

получится, господа от пера, только потому, что золотая эпоха человечества – социализм - 

состоявшийся факт, его опровергнуть невозможно, как бы ни старались очернить СССР 

хрущѐвцы и его приспешники вчера и сегодня. 

               Расцвет народов СССР ярко демонстрировал всему миру преимущества 

социализма над капитализмом. Величие советского народа определялось не только 

                                                                                   

Троцкого. В основе его идеологии   утверждение, что революция, независимо от конкретно-

исторической ситуации, должна немедленно обеспечить переход власти в руки пролетариата, 

который сразу же обязан проводить социалистическую политику, вынести революцию за 

пределы национального государства и продолжать еѐ до тех пор, пока социализм не 

восторжествует во всемирном масштабе. // Краткий политический словарь. М., 1989. С. 568  
3 Ревизионизм - в рабочем движении – пересмотр под лозунгом обновления не только устаревших, но и 

вполне жизнеспособных идей и выводов. // Краткий политический словарь. С. 476 
4 Оппортунизм – приспособленчество, соглашательство, выражающееся в подчинении интересов 

рабочего класса интересам эксплуататорских классов. // Краткий политический словарь. С. 393 
5 Апологет – тот, кто выступает с защитой чего-либо 
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грандиозными свершениями на трудовом, военном фронтах в годы Великой  

Отечественной войны, но и на культурном направлении советский народ добился 

небывалых результатов: расцветали повсеместно кружки народного творчества, 

художественная самодеятельность, конструкторские и технические лаборатории, 

вокальные и народные хоры, различные ансамбли песни и танца и многое-многое другое, 

что становилось всемирным достижением в различных культурных областях (искусство: 

кино, литература, музыка; педагогика). Духовная, культурная жизнь 30-50-х годов была 

полнокровной, творчески насыщенной, нравственной и красивой по своей гуманной и 

доброй природе. Сейчас, когда разрушен Советский Союз, когда вновь безысходность, 

отчаяние, нищета, бесправие, когда волчьи законы российского империализма гнетут и 

душат народы России, советская культура является отдушиной в этом грязном и смрадном 

мире капитала. Поэтому Советская власть, означающая глубочайший в истории переворот, 

выдвигает деятелей и мыслителей гигантского масштаба. Это ленинско-сталинское время, 

когда пробуждались и поднимались к историческому творчеству новые миллионы  людей 

и когда руководству этими народами требовались настоящие титаны марксисткой мысли и 

революционного действия. Но даже гений мысли не может перевернуть историю, так как 

ее "пишет" народ. Советский народ под руководством рабочего класса, партии ВКП(б), в 

союзе с крестьянством и пролетарской интеллигенцией написал историю СССР. Такую, 

какой она была, бескомпромиссной, жесткой, но гуманной и человечной по сути. Такой еѐ   

и нужно преподносить  честному, прогрессивному человечеству.  

           История - это не абстрактная, а конкретная наука, в которой участвуют конкретные 

созидательные или разрушительные личности. Переписывают историю тоже люди, 

потому она принимает характер либо служанки-марионетки господствующего сегодня 

класса в России, либо "королевы всех наук", которая служит формированию у 

человечества гражданских, патриотических позиций, дает людям взглянуть на себя со 

стороны. История как наука заставляет думать, сочувствовать, воспитывает нравственно-

этические чувства. Вот поэтому историю нельзя приукрашивать, ее нужно преподносить 

такой, какая она есть. Сейчас историю  советского периода переписывают в интересах 

буржуазии; историки, литераторы, философы, экономисты, правоведы, актеры – все пытаются 

извратить факты конкретно-исторической жизни советского общества, да так, чтобы было 

побольней, поощутимее, чтобы из советского народа дух вон. Цель этих буржуазных лакеев 

рассчитана на главное: полное забвение коммунистической идеи и вытравливание ее из  

сердец советских людей. Но как бы ни переписывали советскую историю, сколько бы ее ни 

опошляли, ни покрывали глянцем нигилизма и цинизма, господам буржуазного мира не 

удастся окончательно вытравить ее из  исторической памяти поколений только потому, что 

советский ленинско-сталинский период у всех народов планеты останется в памяти как 

образец истинного научного социализма; и вписали его уже во всемирную историю золотыми 

буквами как золотой период человечества. История бескомпромиссна, она все расставит по 

местам так, как писал В.О. Ключевский, русский историк ХIХ века: «История учит даже тех, 

кто ее не учит, она проучивает за невежество и пренебрежение». За свое невежество и 

пренебрежение к  ленинско-сталинскому периоду советской истории наш народ с началом 

перестройки расплачивается безработицей, платным образованием,  платным медицинским 

обслуживанием, необъявленной гражданской войной всех против всех.   Временщики 

проучивают советский народ нагло, цинично (избиение демонстрантов дубинками в 1992-

1993гг. (23 февраля, 1 Мая, 22 июня), расстрел Дома Советов в октябре 1993 года, 

межнациональные войны,  тотальное спаивание отравленными спиртными напитками, 

наркотиками и сексуальными "революциями"). А так как  либералы-демократы объявили 

"свободу" вкусов и взглядов, то это далеко не все "прелести" капиталистического мира 

"свободных личностей". 

            Личность  есть отражение конкретно-исторического периода, или эпохи. Различные 

общественно-экономические формации (первобытнообщинная, рабовладельческая, 

феодальная, капиталистическая) и их классы порождали и порождают разные типы личности, 

которым присущи определенные системы ценностей, целей и задач. Различают буржуазный 

тип личности, сформированный на основе буржуазной морали капиталистического строя. 
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Это такая личность, которой присущ оголтелый индивидуализм, эгоизм, стяжательство, 

разврат, противопоставление себя коллективу. Другой тип личности - социалистический, 

которому свойственен коллективизм, сознательное отношение к общественному долгу, 

единство слова и дела, всестороннее развитие личности на основе ответственности, 

самосознания, совести, самооценки, достоинства и убеждений. Общеизвестно, что яркая 

личность играет значительную роль в развитии государства, потому что в ней 

сконцентрированы передовые идеи времени и народа. Если исходить из этих философско-

этических понятий, то Сталин как личность социалистического типа всеми названными 

свойствами характера и убеждений обладал в полной мере. 

            Цель данной книги -  1) раскрыть мировой процесс капитализма и закономерно 

вытекающее из него  социалистическое движение, борьбу народов планеты за 

человеческую жизнь на земле – как  единый закономерный исторический процесс конца ХIХ 

– начала ХХ веков, вследствие нечеловеческой жизни рабочих и крестьян на всей земле, а не 

только в России; 2) показать  роль И. В.  Сталина в переломные моменты советской  

эпохи и его тесную связь с народом, с конкретно-историческими событиями социализма 

до 1953 года.  Если учесть вышесказанное, то отрывать личность  Сталина от фактов и 

событий его эпохи ненаучно и неисторично. Историзм фигуры Сталина в том и 

заключается, что он служил рабочим и крестьянам, цвету советской интеллигенции, всему 

трудовому  человечеству. Все остальные рассуждения о Сталине и его периоде сегодня – 

вымыслы, домыслы и ложь; 3) развенчать экстремизм хрущевцев, неофашизм 

американцев и гебелльсовскую клевету на СССР и Сталина в современном ХХ1 веке. 

          О том, как советский трудовой народ и Сталин служили всему человечеству, скажут 

отклики зарубежных деятелей разных направлений. 

          Чарли Чаплин о Советском Союзе (лето 1942 г.): "Я не знаю, что такое коммунизм, 

но если он создает людей, подобных тем, что сражаются на русском фронте, - мы должны 

уважать его. Настало время отбросить всякую клевету, потому что они отдают свою жизнь 

и кровь за то, чтобы мы могли жить..." 6 "...Ваш великий неукротимый дух, 

самопожертвование, храбрость и великая борьба завоевали уважение и восхищение 

всего мира..." 7 

            Американский публицист М. Хиндас: "Русские рабочие наиболее про-

свещены политически и являются самой боевой частью населения страны. 

Независимо от возраста, каждый рабочий - это солдат революции...именно на нем 

лежит главная тяжесть борьбы с фашизмом - на фронте и в тылу"8.  

               Ш. Де Голь: " В момент, когда длительная европейская война заканчивается общей 

победой, я прошу Вас, господин маршал (Сталин. – Е.К.), передать вашему народу и вашей 

армии чувство восхищения и глубокой любви Франции к ее героическому и 

могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы 

против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая 

Россия и Вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и про-

цветать, только будучи свободной".9   

                 Президент Гватемалы Хуан Хосе Аревало: "Правительство и народ Гватемалы 

с восхищением приветствует Советскую Армию и народ, проливший свою кровь за 

человечество"10 . 

              Настоятель Кентерберийского собора Х. Джонсон: «Нельзя больше говорить о 

России как о стране, где машины «связывают веревками и проволокой», где духовный мир 

человека подавлен, а хозяйство находится на грани развала. Сейчас знают цену таким 

высказываниям. И мы не устаем изумляться количеству и качеству русского оборудования, 

                         
6 Величие подвига Советского народа. 1941-1945. Зарубежные отклики и высказывания.  М., 1985. С.119 

         7 Там же. С.198 

         8 Там же. С.115 

     9Там же. С.287 

10 Там же.  С. 293  
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искусству русского руководства, изобретательности русской стратегии и тактики, 

храбрости, единству и самоотверженности русского народа. Россия выстояла. Почему она 

выстояла? Откуда берется  у нее сила  для ответных ударов? Россия сильна своей армией. 

Это мы видели и видим. За мощью России в войне стоит еѐ мощь в деле мира. Первые два 

года войны окончательно подтвердили, что советская система выдержала испытание».11 

                 Из всех зарубежных откликов, изложенных более чем на трехстах страницах 

сборника "Величие подвига Советского народа",  видно, что весь буржуазный 

прогрессивный мир рукоплескал подвигу Советского народа. Чем же объяснить это? 

Откуда брались силы, почему так непоколебимы были дух и мощь советского народа? Где 

источники этой Великой победы Советского Союза над гитлеровскими союзниками? Ответ 

надо искать во всей социалистической природе общественно-экономического строя СССР, 

что нашло отражение в словах Х. Джонсона. 

                 Рабочие и крестьяне, цвет интеллигенции и служащих Советского Союза спасли 

мир от коричневой чумы. Их по праву можно было назвать личностями созидательными, 

боровшимися против разрушительных эгоистически-индивидуалистических личностей 

гитлеризма всего капиталистического мира. Личности разрушительного буржуазно-

эгоистического типа - ярые враги всего советского; их животной злобе против большевиков 

нет конца и предела, поэтому растоптать, уничтожить советскую историю – их главная 

задача, т.к. с уничтожением и полным извращением ее придет, они полагают, 

умиротворение и спокойствие в народ, а следовательно, таким народом управлять легче. 

Гениальные личности всегда относятся к определенному классу, выражая либо интересы 

эксплуатируемых и обездоленных, либо эксплуататоров – жирующих классов. Сталин 

выражал интересы всех обездоленных рабочих и крестьян России. Сверхдержава, 

построенная трудовым народом, цветом интеллигенции, лучшими служащими во главе с 

партией, а  следовательно, под непосредственным руководством И. В. Сталина, вызвала во 

всем пролетарском мире солидарность и одобрение, а в капиталистическом – злобу и 

ненависть. Это непреложный факт  состоявшейся истории. Сталин не просто великий 

гений, он титан. Его титаническая сила воли под стать стали, его работоспособность во всех 

областях общественной жизни безгранична и всеобъемлюща, его творческая марксистско-

ленинская мысль билась неустанно, как пульс в живом теле человека, его повседневная 

забота о советском рабочем, о человеке вообще, определялась его интеллектом, вниманием. 

Трудно найти слова, которыми можно было бы охарактеризовать многогранную 

деятельность его как борца-большевика, как  руководителя сверхдержавы, как человека с 

большой буквы. Какими пигмеями против него вырисовываются физиономии троцких, 

рютиных и современных лакеев – «пропагандистов» медведевых,  волкогоновых, 

солженицыных, радзинских, кузнецовых, исуповых и многих других, открывших эру  

тотального нигилизма и цинизма, разгрома и развенчания Сталина, а следовательно, и 

ленинско-сталинского мировоззрения, которое было господствующим в тот период. 

    В работе неоднократно будут приводиться высказывания современников, 

соратников И.В.Сталина о нем и его эпохе. В данном контексте хочется обратить внимание 

лишь на несколько слов тех, кто был очевидцем того, как был сформирован новый тип 

человеческой личности- социалистический. Личность Сталина и формирование 

социалистической личности из среды рабочих и крестьян - единый неделимый процесс. 

Вот что об этом говорили известные люди того времени... 

             Энвер Ходжа12: " Всю свою жизнь И.В.Сталин посвятил непримиримой борьбе с 

капитализмом в России, мировым империализмом, антимарксистскими и антиленинскими 

течениями, которые поставили себя на службу мировой реакции и капитала. В течение 30-

                         

   11 Величие подвига Советского народа. 1941-1945. Зарубежные отклики и высказывания.  . С. 201-202 

 12 Энвер Ходжа – автор книги «Со Сталиным. Воспоминания». Из предисловия к ней: «Русские коммунисты   

посвящают книгу албанским коммунистам, которые под умелым руководством Энвера Ходжи 35 лет вели 

беспощадную борьбу против нарастающего современного ревизионизма. В настоящее время руководство 

КПА вместе с женой Э. Ходжи находятся в тюрьме за то преступление, что они боролись за социализм и 

коммунизм». Год издания брошюры – 1994. 
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ти лет после смерти В.И.Ленина, Сталин И. В. вел борьбу за победу социализма в 

Советском Союзе и отстаивал завоевания социализма. Поэтому в сердцах миллионов 

рабочих всех стран живут любовь и уважение к Иосифу Виссарионовичу. Именно поэтому 

буржуазия и силы мировой реакции так ненавидят верного ученика и несгибаемого 

соратника В.И.Ленина.  И.В.Сталин занял достойное место среди классиков марксизма-

ленинизма благодаря непримиримой борьбе по защите, практическому воплощению и 

дальнейшему развитию идей К.Маркса, Ф.Энгельса, В. И. Ленина.  

               Кристальная ясность ума, сокрушительная логика и стальная воля помогли ему 

выстоять в самые тяжелые времена. Мировой капитализм рассматривал Советский Союз 

как опасного врага, поэтому извне проводил политику изоляции Советского Союза, а 

внутри организовывал заговоры, выискивал и поддерживал ренегатов, шпионов и 

предателей. Диктатура пролетариата была безжалостна к врагам социалистического 

отечества. Буржуазная пропаганда подняла большой шум по поводу процессов, прово-

димых на основе революционной законности, над троцкистами, бухаринцами,  

зиновьевцами, каменевыми, пятаковыми, Радеком, Тухачевским.  Какие только 

клеветнические обвинения не были выдвинуты против Сталина. Но Сталин не был ни 

тираном, ни деспотом. Он был большевиком. Всем известна его скромность, простота, 

чуткость к людям и беспощадность к врагам народа. Пролетариат, марксистско-ленинские 

партии, настоящие коммунисты и все прогрессивное человечество считают деятельность 

большевистской партии и Сталина по защите социалистического государства и социально-

экономического строя справедливой, обоснованной и необходимой. 

Сталин был бдителен. Ни на одно мгновение не упускал он из виду опасность, 

угрожающую Советскому Союзу. Мог ли провалиться гитлеровский план захвата 

Советского Союза "блицкригом", мог ли Советский Союз сыграть такую решающую роль в 

освобождении человечества от фашизма, если бы не сила и жизнеспособность 

социалистической системы? Можно ли отделить эти победы от Сталина?"13 

Эрнст Тельман14: " Отец говорил мне, что в Советском Союзе главная забота всех 

людей - это забота о детях, потому что в Советском Союзе рабочие сами владеют и 

заводами и всей страной..." 15  

Поль Робсон16: " Робсон впервые приехал в СССР вместе со своей женой 

Эсландой в октябре 1934г. Первая в мире страна социализма произвела на него поистине 

неизгладимое впечатление. "Там я впервые за всю мою жизнь почувствовал себя 

полноценным человеком",- рассказывал он... " Я видел новых людей, замечательную 

молодежь, видел новый тип человека. Он формировался вашим социалистическим 

строем."17 "Находясь в СССР, нельзя не ощутить новый гуманизм, советский гуманизм.." 
18  "Я с давних пор люблю советский народ, восхищаюсь им.."19  

            Юджин Деннис20: " Большинство историков теперь признает, что эти два 

всемирные гиганта  (В.И.Ленин и И.В.Сталин. - Е.К.), учители и вожди международного 

рабочего класса и коммунизма, с научной тонкостью и правдивостью предначертали ход 

                         
13 Энвер Ходжа. Хрущевцы.Ч.1. С.124-126 
14 Эрнст Тельман – незабвенный вождь немецкого класса, великий немецкий патриот, погибший от рук 

фашистских палачей. В книге Ирма-Вестер-Тельмана «Воспоминания о моем отце» о смерти Э. Тельмана 

написано: «Фашисты тайно, ночью перевезли его (Тельмана.- Е. К.) из Баутцена в Бухенвальд. Там они 18 

августа 1944 года затащили в крематорий и трусливо убили. Палачи сожгли его труп». 
15 Эрнст Тельман. Ирма Вестер - Тельман. Воспоминания о моем отце. Лениздат. 1957. С.30 
16 Поль Робсон – негритянский артист, борец и мыслитель. Окончив университет, Робсон не смог работать по 

специальности: перед черным юристом в США были закрыты двери адвокатских контор и деловых 

кампаний. В середине 20-х годов приглашен в труппу. В США успеха не имел. Впервые как артист был 

открыт в СССР. 

 17 Говорит Поль Робсон. М., 1981. С. 14-15 

         18 Там же. С. 60 

    19 Там же. С. 67 

          20 Юджин Денис – генеральный секретарь Коммунистической партии США (1947-1951) 
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событий и социального прогресса всего столетия... После смерти Ленина под гениальным 

руководством Сталина большевистская партия и советское государство завершили победу 

социализма. Сметая со своего пути всех врагов народа и разбив планы титовских21  

предшественников-троцкистов, бухаринцев и других агентов империализма,  

большевистская партия и советское правительство, опираясь на народные массы, создали 

социалистическую тяжелую промышленность  и коллективное сельское хозяйство, подняли 

жизненный уровень и культуру советского народа на новую, высшую ступень,.. установили 

равенство и дружбу всех национальностей и народностей,.. укрепили новую пролетарскую 

демократию - высшую в истории человечества форму демократии..." 22 

    Таким образом, поразительные успехи СССР были очевидны для всех прогрессивных 

сил мира, которые сумели разобраться как в творческом подходе Сталина к марксизму-

ленинизму как теории, так  и в целом в построении социализма в отдельно взятой стране. О 

том, каким построили социализм советские народы, ярко скажут слова руководящих деятелей 

коммунистических и рабочих партий, прозвучавшие в связи с 50-летием Великой 

Октябрьской социалистической революции в 1967 году. Их слова нагляднее всего говорят о 

достижениях Советской власти в СССР за пройденные 50 лет. Их речи опровергнут многие 

домыслы и фальсификации о реальности в СССР. Если современный читатель вдумчиво 

познакомится с данными высказываниями в исследовании, то найдет ответы на многие 

современные вопросы и увидит, что проблемы свертывания социализма в СССР и «холодная 

война» против нашего государства  с еѐ тремя направлениями («психологическая», 

«идеологическая», «экономическая») всегда реально существовали в мире. Современные 

события в России только подтверждают этот факт, как и тот, что Сталин был бдителен и знал, 

что империалисты всегда будут вынашивать замыслы по разрушению СССР. 

         Итак, слово руководителям коммунистических и рабочий партий… 

        Луиджи Лонго, Генеральный секретарь итальянской коммунистической партии: «За 

пятьдесят лет Советский Союз прошел беспрецедентный путь, превратившись из 

полуфеодальной страны в страну, которая  во всех областях – от науки, техники и 

промышленности до экономических и общественных отношений – стоит во главе мирового 

прогресса. Гражданам  гарантировано право на труд, освободил от нужды, дал  им  

возможность всестороннего культурного развития, обеспечил им спокойную старость, что не 

в состоянии сделать даже самые богатые капиталистические государства. В этом 

превосходство социализма над капитализмом».23 

        Джон Голлан, Генеральный секретарь Компартии Великобритании: «Советский народ с 

честью выполнил заветы Ленина».24  

       Франц Мури, Председатель коммунистической партии Австрии: «Строительство 

социализма в одной стране, переход от отсталой аграрной страны к современному  

индустриальному государству, от деревянной сохи к космическому кораблю, превращение 

России из неграмотной в государство с самой современной системой народного образования, 

где наука, научные исследования играют первостепенную роль… Сторонники 

антикоммунизма пытаются оклеветать социализм. Они рисуют одностороннюю искаженную 

картину советской действительности и не гнушаются пускать в ход прямую ложь и клевету 

относительно политики КПСС и советского правительства». 25 

        Антонин Навотный, Первый Секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, 

Президент ЧССР: «В прошлом экономически отсталое государство, Советский Союз 

превратился в ведущую индустриальную державу. Объем его промышленной продукции 

возрос против 1913 года в 66 раз и составил одну пятую мировой промышленной продукции. 

                         

           21 Тито Иосип Броз – лидер Югославии с конца Второй мировой войны до своей смерти, Верховный     

главнокомандующий Национально-освободительной армии Югославии в годы Великой Отечественной 

войны, маршал, президент страны с 1953 года.  

     22 Юджин Деннис. Статьи и речи (1947-1951). М., 1952. С.128-131 
23 Великий Октябрь и мировое революционное движение. М., 1967. С. 177-178 

 24 Там же.  С. 132 
25 Там же.   С. 207 
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По ряду видов производства, по их объему и техническому уровню Советский Союз занял 

первое место в мире … Коллективизация сельского хозяйства создала условия для резкого 

увеличения производства продукции растениеводства и животноводства… Царская Россия 

была тюрьмой народов. Страна Советов являет пример подлинно дружеской семьи и 

братского сотрудничества многих народов».26 

        Раджиневар Рао, Генеральный секретарь  национального Совета Коммунистической 

партии Индии, ссылается на слова Джавахарлау Неру: «И если будущее полно надежд, то в 

этом большая заслуга принадлежит России и тому, что она совершила. Я уверен, что, если в 

ход событий не вмешается мировая катастрофа, эта новая цивилизация распространится по 

всему миру и  положит конец всем войнам и конфликтам, источником которых служит 

капитализм»27. 

          Мухаммед эн-Нафаа, Первый Секретарь ЦК Тунисской компартии: «Октябрьская 

революция не была чисто русским явлением, имеющим лишь местное значение. Она 

положила начало радикальному изменению мировой обстановки, открыв эру перехода к 

социализму».28       

          Гэс Холл, Генеральный секретарь Коммунистической партии США: «Для миллионов 

американцев, которые в течение пятидесяти лет были жертвами антисоветской пропаганды, 

основанной на тотальной лжи, антисоветизм остается краеугольным камнем 

капиталистической идеологии США. В интересах буржуазного класса они (господствующий 

класс Америки.-  Е. К.)   должны фальсифицировать и клеветать…»29  

          Во внутренней американской пропаганде антисоветизм стал проявляться с такой силой, 

что уже в июне 1945 года один из ближайших помощников покойного президента Рузвельта, 

бывший министр внутренних дел Н. Икес заметил: «Подчас, когда я слышу эти 

антикоммунистические выступления, я сомневаюсь, что Геббельс мертв….Мне кажется, что 

он эмигрировал в США».30      

         Резюмируя  вышесказанное, сделаем вывод:  мировой катастрофой (слова Д. Неру) стала 

«холодная война» с гнусной широкомасштабной фальсификацией американского 

неофашизма, скроенного по рецептам    геббельсов и солженицыных  против политики СССР 

для его разрушения. Результат этой катастрофы – разрушение СССР. А Сталин укреплял 

Союз Советских Социалистических республик, потому был бдителен. Любовь и уважение к 

И. В. Сталину – это такое же закономерное чувство, как в целом к социализму у миллионов 

людей всего мира и Советского Союза. А раз любовь и уважение к Сталину были, то никому 

не подвластно убить память целого советского народа и народов Земли о нем.   

И главное, бесноватые Рейганы, 31 Клинтоны и Буши – это новые Гитлеры, а вместе с ними их 

хозяева мира – буржуазия, миллиордеры и прочие, которые  свой крах и крах системы 

капитализма увидели на горизонте социалистической, т.е. советской цивилизации, которая 

распространилась бы по всему миру, а значит, по словам Д. Неру, «положила бы конец 

войнам и конфликтам». Боясь  краха капиталистической системы, буржуазные идеологи 

клевещут на Советский Союз  и историю народов СССР, и на Сталина как на руководителя 

сверхдержавы. Если вернуться к выделенным словам общественных деятелей, руководителей 

коммунистических партий, то можно сделать однозначный вывод: СССР не был империей 

зла, не был тоталитарным государством, а Сталин не был кровавым деспотом, потому что его 

цель – освободить человечество от эксплуатации и фашизма, а цель Гитлера и современной  

Америки – завоевать мир, уничтожить человечество. Эти противоположные позиции может 

заметить только здравомыслящая гуманная личность.         
                         

26 Великий Октябрь и мировое революционное движение. М., 1967. С. 226-229 
27 Там же. С. 289 
28 Там  же. С. 379 
29 Там же. С. 403 
30 Орлов А., Новоселов Б. Факты портив мифов. М., 1986. С. 189 
31 В 1982 году Рейган прибыл в Западную Европу и призвал к крестовым походам против СССР, а летом 

1984г. на заседании республиканской партии декларировал: «Америка – держава № 1»// Орлов А. 

Новоселов Б. Факты против мифов. С. 15 
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Раздел 1. Противоречия империализма, породившие революции и войны начала ХХ века  

Биография Сталина является весьма важной частью  рабочего    

  революционного движения в России.   

                                                                                        М. И. Калинин32 

              Глава 1. Становление революционера-марксиста И. В. Сталина 

            Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин)  родился в г. Гори (Грузия) в Тифлисской 

губернии 9 (21) декабря 1879 года в семье сапожника Виссариона Ивановича, выходца из 

крестьян села Диди-Лило Тифлисской губернии и позже ставшего рабочим обувной фабрики 

Адельханова в Тифлисе. Мать Екатерина Георгиевна из семьи крепостного крестьянина 

Геладзе села Гамбареули.33 

            Детство Сталина, как и многих мальчишек из бедных семей, было полно недетских и 

тяжелых воспоминаний, а потому с пятнадцати лет, видя нужду грузинского народа, Иосиф 

Джугашвили проникся сочувствием к нему и поставил перед собой цель – освободить народы 

от ярма деспотизма, национальной вражды, голода и нищеты. 

             В 1888 году  Сталин поступает в Горийское духовное училище, затем в Тифлисскую 

духовную семинарию.  С 1895 года он устанавливает связь с подпольными группами русских 

революционеров-марксистов, высланных самодержавием в Закавказье. В эти годы молодой 

революционер руководит марксистскими кружками учащихся-семинаристов, изучает 

«Капитал», «Манифест Коммунистической Партии» и другие работы К. Маркса и Ф. 

Энгельса, знакомится с ранними произведениями В. И. Ленина, занимается практической 

деятельностью по сплочению масс на классовую борьбу.  В частности это выразилось в 

«руководстве рабочим марксистским кружком в Главных тифлисских железнодорожных 

мастерских, где И. В. Сталин, В. З. Кецховели и А. Г. Цулукидзе образуют ядро 

революционного марксистского меньшинства «Месаме-даси»; Сталин составляет программу 

занятий в марксистских рабочих кружках. В этом же году (1898г.- Е. К.) ставит вопрос о 

необходимости создания нелегальной революционной марксистской печати. В связи с этим 

начинаются разногласия внутри «Месаме-даси» между революционным меньшинством 

(Сталин, Кецховели, Цулукидзе – руководящее ядро.- Е.К.) и оппортунистическим 

большинством».34   

             Остановим внимание на данных фактах  и подведем некоторые итоги.  Даже короткий 

просмотр  жизненного пути Сталина с юношеских лет ярко демонстрирует, что Иосиф 

Джугашвили разносторонне  интересовался  революционной борьбой масс на своей родине и 

в более широком масштабе и глубоко изучал теорию рабочего движения, пропагандировал 

революционные идеи марксизма в семинарии,  выступал против иезуитских еѐ законов, за что 

и был исключен в 1899году. Это характеризует его как юного, непримиримого и 

дальновидного лидера и борца за лучшую долю своего народа. Имея доброе и чуткое сердце, 

способное к состраданию, И. В. Джугашвили не был бесшабашным юнцом с бездумными 

выходками. Он был не по возрасту целеустремленным и потому сумел развернуть кипучую 

деятельность уже даже в юношеские годы. И когда сегодня либералы-демократы, цинично и 

зло смакуя, кричат, что Сталин делал все со злым умыслом, поверить им нельзя, т.к. это не 

оправдывается фактами 

его биографии.   Кристально-чистая юношеская мечта, овеянная высокими благородными 

помыслами сделать легче своему и другим народам – освободить от неволи,  непонятна 

                         
32 Цит по: Анри Барбюс. Сталин. Ленинград. 1997. С. 5 
33 Биография И. В. Сталина дается с комментарием в книге Александрова Г.Ф., Галактионова М. Р. «Иосиф 

Виссарионович Сталин». Краткая биография. М., 1993 
34 И. В. Сталин. Биографическая хроника (1879-1906гг.) Сочинения. Т.1. (1901-1907). М., 1946. С. 415-416 
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сегодняшним «демократам», т.к. их глаза зашорены главным злом капитализма – частной 

собственностью и вытекающими из этого последствиями: наркоманией, тотальным 

алкоголизмом, изуверской сексоманией , жаждой наживы  и идеологией суперэгоизма – все 

высокое и благородное не по их умам. Только благодарное сердце может сочувствовать и 

сострадать чужой беде. Сталин бескорыстно начал служить рабочему движению и 

коммунизму, с юношеских лет прекрасно понимая, что этот опасный, тернистый путь гораздо 

тяжелее безоблачной и спокойной жизни, которую он мог бы вести по окончании духовной 

семинарии, собирая мзду с верующих. Однако именно порядочность юной души не приняла 

ложь, стяжательство, насилие церкви над человеческим разумом и предпочла беспокойную, 

полную волнений и лишений жизнь коммуниста-борца с будущими ссылками, тюрьмами и 

лишениями.  

               Сталин развивал свои интеллектуальные способности марксиста: он изучает не только 

труды классиков марксизма, но и « философию, политическую экономию, историю, 

естественные науки, читает классиков художественной литературы».35 Это опровергает те 

фальсификации, которые говорят о том, что Сталин был недалекой посредственностью. В его 

же познаниях наблюдаются недюжинные способности, которые он совершенствовал всю 

жизнь, в какой бы роли ни выступал.  

             Итак, вернемся в май 1899 года: Сталин исключен из Тифлисской духовной  семинарии 

за распространение идей марксизма  и в этом  году поступает на работу в Тифлисскую 

физическую обсерваторию в качестве вычислителя-наблюдателя. До устройства на работу он 

перебивался случайными заработками от преподаваемых им уроков. В эти годы (1898-1900) 

Сталин, Кецховели и Цулукидзе оформляют руководящую центральную группу Тифлисской 

социал-демократической организации РСДРП, начинают печатать прокламации и  

распространять их среди рабочих. Сталин руководит забастовками и политической борьбой 

тифлисского пролетариата.  Назовем лишь некоторые факты этой организаторской 

деятельности. Например, 23 апреля 1900 года Иосиф Виссарионович выступает с горячей 

речью на рабочей маѐвке в окрестностях Тифлиса, в районе Соленого озера, а в августе этого 

же года руководит забастовкой в главных тифлисских железнодорожных мастерских. Такая 

бурная деятельность не проходит бесследно, и  в марте 1901 года он вынужден перейти на 

нелегальное положение и оставить работу в обсерватории. Но не останавливается 

политическая деятельность: 22 апреля 1901 г. Сталин руководит первомайской рабочей 

демонстрацией в центре Тифлиса, на Солдатском базаре; в сентябре в Баку выходит 

созданный по инициативе Сталина первый номер нелегальной газеты «Брдзола» («Борьба».- 

Е. К.), в котором опубликована его программная статья «От редакции».36 

              Коротко познакомимся с основными положениями данной статьи Сталина, 

опубликованной в «Борьбе» № 1. Первый тезис: «Социал-демократическое движение не 

оставило незатронутым ни одного уголка страны. Его не избег и тот уголок России, который 

мы называем Кавказом, а вместе с Кавказом его не избегла и  наша Грузия… Социал-

демократические идеи получили распространение среди рабочих масс, и работа вышла из 

узко-конспиративных рамок, охватив значительную часть рабочих. Началась открытая 

борьба».37  Далее в статье говорится, что «грузинская газета должна связывать и объединять 

грузинских и русских борющихся рабочих».38 

             По тем временам главная задача газеты заключалась в том, чтобы просветить рабочих 

Грузии и установить самый тесный союз  с рабочим движением России и через газету 

отвечать на все наболевшие вопросы и освещать проблемы движения пролетариата Кавказа в 

частности, и рабочее движение России и  мира в целом. Стратегическая цель газеты «Борьба» - 

соединить 

эти мощные революционные потоки. 

             Вернемся к событиям биографической хроники Сталина. 11 ноября 1901 года Иосиф 
                         

       35 И. В. Сталин. Краткая биография. С. 9   

       36 И. В. Сталин. Биографическая хроника. С. 418  

       37 И. В. Сталин. Сочинения. Т.1. С. 3-4 

       38  Там же. С. 7 
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Виссарионович избирается в состав первого тифлисского комитета РСДРП ленинско-

искровского направления. И уже в конце ноября комитет направляет будущего вождя в Батум 

для создания социал-демократической организации, где устанавливают связи с передовыми 

рабочими Батума и организуют на заводах Ротшильда, Манташова, Сидеридиса социал-

демократические кружки, а затем -  нелегальную конференцию этих кружков, которая сыграла 

роль Батумского комитета РСДРП ленинско-искровского направления.  В это же время 

выходит газета «Борьба» № 2-3, где опубликована статья Сталина «Российская социал-

демократическая партия и ее ближайшие задачи». Осветим содержание статьи: «Под игом 

царского режима стонет не только рабочий класс. Тяжелая лапа самодержавия душит и другие 

общественные классы… русское крестьянство, мелкий городской люд, мелкие служащие 

государственных и частных учреждений, мелкое чиновничество… Стонет часть мелкой и 

даже средней буржуазии, так называемые представители свободных профессий (учителя, 

врачи, адвокаты, студенты и вообще учащиеся)».39 В данной работе Сталин указывает на 

авангардную роль рабочих в борьбе за свержение самодержавия, установление 

демократической республики с ее конституцией и установление социалистического строя в 

стране. «Но  для этой руководящей роли рабочий класс должен организоваться в 

самостоятельную политическую партию».40 

                С января по март 1902 г. И. В. Сталин организует в Батуме нелегальную типографию, 

пишет листовки, налаживает печатание и распространение прокламаций; организует 

забастовку на заводе Манташова, закончившуюся победой рабочих; руководит работой 

забастовочного комитета на заводе Ротшильда и манифестацией бастующих рабочих, 

требующих освобождения 32 арестованных участников забастовки. Он организует и 

возглавляет грандиозную политическую демонстрацию рабочих батумских предприятий с 

участием более 6 000 человек. В ту же ночь им написана прокламация по поводу расстрела 

демонстрации. 5-6 апреля Сталин арестован и заключен в Батумскую тюрьму, откуда ему 

удается поддерживать связь с батумскими социал-демократическими организациями, 

направлять их работу, обеспечивать листовками. Ведет политическую работу среди 

заключенных. Именно в эти годы батумские рабочие стали называть Иосифа Виссарионовича 

«учителем рабочих». 41 С апреля по декабрь 1903 года деятельность революционера 

ограничена тюрьмами и ссылкой, однако он избирается в состав Кавказского Союзного 

комитета. Будучи переведенным в Кутаисскую тюрьму, он устанавливает связи с 

политическими заключенными, ведет среди них пропаганду ленинско-искровских идей. 

Осенью 1903 года Сталин направляется по этапу в Восточную Сибирь в село Новая Уда 

Балаганского уезда Иркутской губернии и здесь впервые получает письмо от В. И. Ленина.  В 

биографической книге Г. Ф. Александрова и М. Р. Галактионова об этом событии сказано так: 

«Впервые я познакомился с Лениным в 1903году, - говорит Сталин. – Знакомство заочное, в 

порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало 

меня за все время моей работы в партии».42  

              «Неизгладимое впечатление» на Сталина произвело письмо Ленина потому, что это 

было, во-первых, признание молодого революционера своим соратником; во-вторых, в нем 

давалась объективная оценка бесстрашной работе Сталина, которую он вел по сплочению 

рабочих в Закавказье и  шире.  

              Наступил 1904 год – год, когда началась бессмысленная кровавая бойня между 

Россией и Японией за обладание чужими территориями; война, которая станет стимулятором 

гнева народных масс по всей России, в том числе и на родине Сталина. 5 января этого года 

Сталин бежит  из ссылки, приезжает в Тифлис и возглавляет работу Кавказского Союзного      

комитета 

 РСДРП, пишет программный документ – кредо, посвященный внутрипартийным 

разногласиям и организационным задачам партии. Летом объезжает важнейшие районы 
                         

              39 И. В. Сталин. Сочинения. Т.1 С. 21-22 
40  Там  же С. 31 

                 41 И. В. Сталин. Биографическая хроника. С. 420. 

                 42 Г. Ф. Александров,  М. Р.Галактионов. И. В. Сталин. Краткая биография. С. 20 
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Закавказья, где выступает на дискуссиях против меньшевиков, федералистов, анархистов и 

др.; руководит борьбой за созыв третьего съезда партии.  Под руководством Сталина и 

Джапаридзе в декабре 1904 года проводится грандиозная стачка бакинских рабочих  с 13 по 31 

декабря, которая  закончилась заключением первого в истории рабочего движения России 

коллективного договора с нефтепромышленником. Бакинская стачка, по словам самого 

Сталина, послужила сигналом славных январско-февральских выступлений по всей России и 

катализатором событий 1905-1907 годов.  Рассмотрим некоторые высказывания Иосифа 

Виссарионовича о событиях русско-японской войны 1904-1905 годов: «Редеют царские 

батальоны, гибнет царский флот, сдался, наконец, позорно Порт-Артур… Плохое питание и 

отсутствие каких бы то ни было санитарных мер развивает среди солдат заразные болезни. 

Ослабевшие, измученные солдаты мрут, как мухи… Среди солдат брожение, недовольство. 

Вот что пишет один офицер с Дальнего Востока: « По настоянию своего начальника выступил  

недавно перед солдатами с речью. Едва начал я говорить о необходимости постоять за царя и 

Отечество, как посыпались свист, ругань, угрозы. Так обстоит дело на Дальнем Востоке». 

Поражения следуют за поражением. Царское самодержавие теряет главную опору – свое 

«надежное воинство»!»43  

                В последующие годы (1905-1906) Сталин пишет немало метких, хлестких, порой с 

юмором, а в большинстве своем с сарказмом полемических статей о разногласиях среди 

различных направлений рабочего движения. Во многих своих статьях не только отстаивает 

основы марксизма в целом, но и развивает основные его положения. К теоретическим статьям 

этого периода относятся «Класс пролетариев и партия пролетариев», «Да здравствует 

международное братство», «Коротко о партийных разногласиях», «Вооруженное восстание и 

наша тактика», «Государственная Дума и тактика социал-демократии», «Анархизм и 

социализм». В перестройку, в годы пика антисоветизма и антикоммунизма, сколько было 

сказано лжи в адрес Сталина как теоретика. Сколько лжеученые написали книг и издали 

передач с различными небылицами о нем. А сейчас Интернет продолжает грубую, 

вульгарную лженаучную пропаганду внеисторических, якобы, схоластических  трудов 

Сталина. Эти сплетни   не новы: еще с хрущевских времен  подобные  троцкистские выводы 

витали в воздухе и в горбачевские времена были сочтены за научные. Однако историческая 

конкретная ситуация выводит Сталина на арену 1905-1906 годов великим теоретиком, каким 

он  оставался всегда. Гениальность его высказываний подчеркивается их актуальностью 

сегодня. Возьмем  несколько высказываний из разных статей 1905-1906 гг. «Прошло то время, 

когда смело провозглашали: «единая и неделимая Россия». Теперь и ребенок знает, что 

«единой и неделимой»  России не существует, что она давно разделилась на два 

противоположных класса: на буржуазию и пролетариат. И борьба между этими армиями 

охватила всю нашу общественную жизнь» («Класс пролетариев и партия пролетариев (по 

поводу первого пункта устава партии)»).44  

                  Высказывание Сталина актуально для современной капиталистической России 

конца ХХ – начала ХХI века: чтобы удержать бывшим партбоссам-буржуям  власть над 

советским народом, они уцепились за старые самодержавные понятия, как утопающий за 

соломинку. Так была воссоздана полиция, появилась на свет партократическая организация 

под видом народной партии «Единая Россия», управляемая президентом Путиным. Само 

название «единая», так же, как в начале ХХ века, не соответствует реалиям общественной 

жизни: никакого  равенства и единства в современной России нет и быть не может, а для 

соратников этой «единой партии» трудовой народ – это чуждый элемент общества. А потому 

партия с названием «Единая» беспочвенна – это, говоря словами Сталина, и ребенок 

понимает. И, если вздумает советский народ возродиться и возвратить свою законную власть, 

утерянную после 17 марта 1991 года, то «Единая Россия» начнет снова, как и в 20-е годы ХХ 

века, братоубийственную гражданскую войну,  как в 90-х годах расстрел Дома Советов, 

позвав на помощь мировой империализм. Все старо, как буржуазный мир, как мир наживы и 

частной собственности. 

                         

    43 И. В. Сталин. Сочинения. Т.1. С. 74-75 

 44 Там же.  С. 62-63 
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                 А вот оригинальные по форме высказывания и глубокие по значению слова Сталина 

о революции 1905 год в статье «Рабочие Кавказа, пора отомстить!»: «Да, господа (речь идет о 

либералах. – Е.К), тщетны ваши старания! Русская революция неизбежна. Она так же 

неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли остановить восходящее солнце?»45 

Актуально ли это положение статьи начала ХХ века в нынешнем начале ХХI? Конечно,  ведь, 

разрушив супердержаву СССР, господа либералы, демократы погрузили страну в злое, 

мрачное, темное средневековье, когда  заросшие поля снова надо будет распахивать мотыгой 

и сохой, когда промышленность загублена на корню, а зло процветает во всей общественной 

жизни, когда люди мрут как мухи от нехватки медикаментов,  постоянных стрессов и 

недоброкачественных продуктов питания, когда смертность превышает рождаемость.  Можно 

было бы еще продолжать перечень мрачных  «когда», но, подводя итог, подчеркнем 

актуальность еще  одних слов Сталина сегодня и скажем, что время великих благородных 

поступков и благодарных сердец впереди. Нужно только чтобы человек воспылал идеей 

грядущей коммунистической революции и восстановления Советской власти  на территории 

современной России.  

              Проанализируем  еще коротко деятельность Сталина-марксиста, союзника и соратника 

Ленина по РСДРП(б) до 1917 года, т.е. до октябрьской революции, выделим опорные 

моменты работ Сталина как второго лидера и защитника  революции.  

              Все партийные документы указывают только на одно: Сталин  как  всесторонне 

развитая   личность, как  состоявшийся большевик-марксист не уступал В. И. Ленину в 

убежденности и правоте идей классовой борьбы рабочих и крестьян. 

            Слово партийным  документам… 

          «На первой конференции РСДРП(б) в Таммерфорсе 1905г. Сталин И.В. от кавказского 

союза выступил с докладом о работе Закавказской организации большевиков и с речью в 

защиту ленинской тактики активного байкота Государственной Думы. Здесь они впервые 

лично встретились...»46   

 «Четвертый ("объединительный") съезд РСДРП(б).  Стокгольм,1906г. ... Сталин (от 

Тифлисской).  Тов. Сталин выступил на съезде с речами против меньшевиков в защиту 

большевистской тактики по аграрному вопросу,  о текущем моменте, об отношении к 

Государственной Думе…»47 

«Пятый ("лондонский") съезд РСДРП(б) 1907г. Сталин (от Тифлисской) выступил с 

разоблачением либеральной тактики меньшевиков Закавказья. На этом же съезде был и 

Троцкий, который выступил на нем против принципиальных вопросов, выдвинутых 

большевиками... По словам В.И.Ленина, Троцкий "защищал "деловой", "практический" 

порядок дня съезда"..»48   

             «Пленум Центрального Комитета РСДРП(б). 1910г. Париж. Пленум был созван вопреки 

Ленину при содействии Зиновьева, Каменева, Рыкова и других скрытых союзников 

Троцкого... "Ленин остался в меньшинстве" (Сталин)... Позицию Ленина целиком 

поддержал товарищ Сталин, выступивший в №11 "Социал-демократа" со специальной 

статьей. Товарищ Сталин решительно осуждал поведение пособников троцкизма и настаивал 

на необходимости ликвидировать ненормальное положение, создавшееся в большевистской 

фракции, вследствие предательского поведения Каменева, Зиновьева и Рыкова….»49   

        «Совещание членов ЦК РСДРП(б). Париж. 1911г. Совещание назначило кандидатами 

в Организационную комиссию тт.Сталина, Спандаряна, Владимирского и др....»50   

               «Шестая ("пражская") общепартийная конференция РСДРП(б). Прага, 1912г. 

                         
45 И. В. Сталин. Сочинения. Т.1. С. 78 
46 Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. Часть1. 1898-1925.  М., 1940. С.57 
47 Там  же. С. 60 
48 Там  же. С. 97 
49 Там же. С. 153 
50  Там же. С. 161 
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Конференция избрала большевистский ЦК в составе: Ленин, Сталин...»51 

              «Февральское совещание ЦК РСДРП(б) с партийными работниками, Краков.1913г. На 

нем присутствовало 14 человек: члены ЦК Ленин, Сталин…»52  

               Итак, партийные документы с 1905 по 1913 год бесспорно говорят  о том, что И. В. 

Сталин являлся активным борцом за дело рабочего класса, за очищение РСДРП(б) от 

меньшевиков, троцкистов, разоблачая их; при этом он поддерживал В. И. Ленина практически 

во всех вопросах классовой борьбы и везде был  рядом с ним  в ЦК РСДРП(б). Становление 

И.В. Сталина как пропагандиста марксистско-ленинских идей, как непримиримого борца-

большевика  определяло развитие рабочего движения как на родине Сталина, так и в 

российском масштабе, способствовало революционному обновлению. Партийное значение 

Сталина  было таким же грандиозным, как и В. И. Ленина, что подтверждают документы, 

начиная с 1905 года. Следовательно, И. В. Сталин становится превосходным вождем 

революционного рабочего движения, самостоятельным, инициативным, лучшим учеником 

Ленина.  

 

              Глава 2.  Конкретно-историческая эпоха и ее антагонистическая реальность 

 

              В вышеприведенных  отрывочных документальных данных,  взятых из партийных 

документов, из биографических материалов И. В. Сталина, из высказываний современников и 

руководителей коммунистических  партий,  высвечивается конкретно-историческая эпоха, в 

которую происходило становление Сталина как революционера, убежденного марксиста-

большевика, как перспективного организатора и руководителя социалистической революции. 

Теперь следует обратиться к вопросу о том, что же это была за эпоха, породившая 

катастрофические катаклизмы реалий ХХ века, приведшие к Первой мировой войне, 

гражданской  войне и интервенции в России (1918-1920 гг.), а позже ко Второй мировой войне 

и колониальному распаду мира, к возникновению социалистической системы государств, а 

затем к их разрушению. Кто породил такую нечеловеческую жизнь на планете Земля  в начале 

ХХ века, усугубив еѐ в конце прошлого и начале нынешнего веков?  

              Автор данного исследования не ставил задачей осветить все глобальные проблемы 

империализма, т.е. монополистического капитализма конца ХIХ – начала ХХ веков.  Дадим 

самую краткую характеристику империализма, но и еѐ достаточно, чтобы понять, что 

империализм начала ХХ века, как и в ХХ1 веке, – это чудовище, представленное  в лице 

буржуазии, российской и мировой, породившей с 1882 года сначала Тройственный союз – 

военный блок, в который входили Германия, Австро-Венгрия, Италия, а затем в 1907 году 

второй союз: Россия, Англия, Франция. Зачем были созданы эти блоки? Ответ один – драться 

за чужие богатства, сферы влияния, рынки сбыта, сферы приложения капитала, территории и 

колонии. Это первая глобальная причина, породившая  Первую мировую войну (1914-

1918гг.). Вторая глобальная причина  в том, что коммунистическая идея Маркса – Энгельса 

распространилась на весь мир, и ее необходимо было уничтожить, отвлекая этим самым 

народы от насущных проблем капитализма. 

                Теперь немного о  российском империализме начала ХХ века  и основной черте  

империализма – концентрации производства и капитала, образования монополий в стране.  

                По уровню концентрации капитала и производства, а следовательно, и рабочей силы, 

в последней четверти XIX- начале XX века  Россия вышла на первое место в Европе. 

Монополии усилили конкурентную борьбу и анархию, хаос производства, отсюда жестокая 

конкурентная борьба между монополистическими союзами, выливающаяся в уничтожение 

соперников, а значит,  происходит поглощение производства. Страдали от этого в первую 

очередь рабочие, т.к. наступала безработица, усиливалась эксплуатация, увеличивался 

рабочий день до 10-11 часов, а порой и  до 14-16 часов, детский и женский труд оплачивался 

гораздо ниже мужского, происходило обнищание масс. Отсутствие техники безопасности 

                         
51 Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
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приводило к гибели людей, увечьям, а пособий никаких не выплачивали. Самодержавный 

полицейский режим в России жестоко карал рабочих за выступления против произвола 

частников, заводчиков и фабрикантов: чаще всего тюрьмы, ссылки, черносотенные погромы и 

избиения нагайками, как это было в революцию 1905-1907 годов. Именно мировой 

экономический кризис 1900-1903 годов  особенно ударил по рабочему классу: закрыто было 

около 3 тыс. предприятий в России, значит, тысячи рабочих стали безработными, снизилась 

заработная плата, которая и так была самой низкой в мире. Это еще далеко не все ужасные 

условия, в которых пребывали рабочие в начале ХХ века. 

               Крестьянство в России начала ХХ века тоже было бесправным сословием феодально-

крепостнической системы. Несмотря на то, что в 1861 году было отменено крепостное право,  

безземелие крестьян было главным бичом,   и именно оно определяло жизнь крестьян: либо 

идти в батраки к кулакам и помещикам (значит, снова будешь битым розгами и плетьми за 

труд на них), либо бросай все и уходи в город, пополняй ряды рабочего класса, но и тут 

крестьян ждала нужда и бедствия. Таковы вкратце условия империализма  начала века, 

которые в конечном  итоге привели к русско-японской войне 1904-1905 годов, как следствие – 

передел земли между Россией и Японией. Война  была антинародной, потому и потерпела 

поражение.  А тяготы этой войны (налоги, поборы, бессмысленные большие человеческие 

потери) привели  к революции 1905-1907 годов. Буржуазно-демократическая революция  не 

решила  ни один вопрос положительно в пользу рабочих и крестьян, а значит, рабочее 

движение пошло вширь и вглубь страны.  Расстрел мирных граждан  9 января 1905 года, 

шедших к царю (более 1000 убитых и 5000 покалеченных), расстрел рабочих на Ленских 

приисках (на р. Лена) в 1912 году вновь подняли рабочих на классовую борьбу за свое 

существование.  

             Первая мировая война 1914-1918 годов – это передел мира монополистами, в который 

ввязалась  и Россия. Во-первых, производство монополистов, работающих на  войну, 

приносило российским фабрикантам и заводчикам баснословные прибыли; во-вторых, войной 

рабочих и крестьян отвлекали от  революционной борьбы  за свое существование. Известный 

факт: Россия в Первой мировой войне спасена  была  от позора поражения буржуазно-

демократической революцией в феврале 1917 года и социалистической революцией в октябре 

1917 года. Так рабочие и крестьяне спасли свою страну от гибели и разорения 

империалистическими странами. Этим самым рабочие и крестьяне вполне заслужили, чтобы 

буржуазия Временного правительства  России уважило интересы и требования рабочих и 

крестьян еще в феврале 1917 года. Но Временное правительство  знало лишь свои интересы и 

ничего не сделало  для рабочих и крестьян с февраля по октябрь 1917 года, а продолжало 

грабить  и  эксплуатировать свой народ. Самодержавие и Временное правительство являлось  

причиной   жертв на фронтах Первой мировой войны и  становилось в сознании русского 

народа оплотом еще большей реакции и нужды.  Закономерный ход истории революционных 

событий 1917 года привел к социалистической революции.      

               Каковы же были причины социалистической революции 1917 года?  

 Пролетарская социалистическая революция 1917г.- это не авантюра 

В.И.Ленина и его соратников- большевиков (как утверждали тогда и утверждают 

сейчас враги коммунистической идеи), это неизбежный ход истории. Узел 

противоречий и антагонистических столкновений между пролетариатом и 

фабрикантами, между крестьянами и помещиками породил объективные и 

субъективные причины. 

   Объективные причины Октябрьской революции: 

1.Экономическая катастрофа вследствие затянувшейся империалистической Первой мировой 

войны 1914-1918гг. (отсутствие топлива, сырья  для предприятий, остановка транспорта и 

т.д.). 

2. В связи с разрушением хозяйства волна голода и эпидемий, рост безработицы и 

нищеты, нужды и бедствий народа. 

3.  Рост  классовой борьбы в городах. В деревнях участились случаи захвата помещичьих 

земель, в городах рабочие захватывали фабрики, создавали свои рабочие советы. 

4. Росло негодование народа  в стране вследствие одного поражения за другим на фронтах 
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империалистической войны 1914-1918гг. Рост недовольства в армии, братание на 

фронтах с солдатами Германии.  

5. Феодально-крепостнические пережитки, безземелие крестьян. 

6. Попытка установления военной диктатуры после 3-4 июля 1917г. (Корниловский мятеж 

в августе 1917г. еще более усугубил ситуацию). 

7. Общенациональный кризис выразился в том, что все народы царской России находились 

в такой же ситуации, что и русский, и хотели освобождения. 

          Субъективные причины: 

1. Рост революционной сознательности масс социалистического направления. 

2. Активность масс определялась большевизацией Советов, участились 

 случаи введения рабочего контроля на предприятиях. 

3. Авторитет монолитной большевистской партии: количество членов РСДРП(б) 

стремительно растет.  

4. Костяк исключительных личностей в партии: Я. М. Свердлов, М. В.  

  Фрунзе, Ф. Э.  Дзержинский, Г. К. Орджоникидзе, М. И, Калинин, В. Р. Менжинский и др. 

5. У революции были великие вожди партии -  Ленин и его ученик Сталин. 

      Таким образом, узел антагонистических противоречий экономического, политического 

и социально-идеологического характера вылился в октябре 1917г. в общенациональный 

кризис, который перерос в революцию. 

Сегодня  в создании этого кризиса обвиняют большевиков, хотя вышеуказанные причины 

опровергают эту клевету и доказывают, что революция была бы в любом случае, не будь 

Ленина и Сталина (результат мог быть другим.). Известны слова Г.Манна: "Русской 

революции... посчастливилось, что у нее оказался такой вождь...". Известный факт, что 

после февральской революции Временное правительство во главе со Львовым (позже 

Керенским), ничего не делало в интересах рабочих и крестьян, и до 25 октября занималось 

демагогией или саботажем, не выполняя гражданские и экономические условия для 

улучшения жизни большинства российского населения – рабочих и крестьян. И лишь 

партия большевиков во главе с Лениным, Сталиным, Свердловым, Дзержинским и др. была 

революционной, действенной, социалистической и справедливой по своей сути. Именно она 

стала проводником  интересов трудового народа всех национальностей России. С первых 

часов и дней Советской власти были провозглашены Декреты в интересах рабочих и 

крестьян: 

1.Была отменена  частная собственность   и установлена общественная собственность на 

землю и другие средства производства; 2.Декрет о земле (национализация земли и 

бесплатная раздача еѐ крестьянам);  Декрет о мире (мир вместо войны без аннексий и 

контрибуций); 3. Установление на производстве рабочего контроля, 8-часового рабочего 

дня; 4. Широкие демократические  права и свободы рабочим и крестьянам: свобода слова, 

печати, собраний, шествий и демонстраций; 5. Ликвидация феодально-крепостнических и 

сословных пережитков, национального гнета. Эти и другие мероприятия составили 

сущность Советской власти. Но класс буржуазии, помещиков, кулаков не хотел мириться с 

теми, кого веками угнетал и кто создавал им богатства, а также привилегии. Потому и была 

развязана ими гражданская война, а на помощь они призвали мировой капитал в лице 14 

держав.  

          Таким образом, в конкретно-исторической обстановке до интервенции и гражданской 

войны 1918-1920гг., порожденной российскими рябушинскими, путиловыми и мировыми 

магнатами: круппами, фордами и многими другими монополистами, - финансировавшими 

бюджет первой мировой войны, подавление трех революций в России и рабочего движения  

в своих странах, создавались все противоречия и условия, которые народы Земли терпеть 

уже не могли, потому вышли на бой за свое существование. В России героический рабочий 

класс с крестьянами и солдатами под руководством партии «нового типа» РСДРП(б)  с его 

гениальными вождями Лениным и Сталиным, с выдающимися  революционерами  В. 

Володарским, С. М. Кировым, М. С. Урицким, Я. М. Свердловым, М. В Фрунзе, В. М. 

Молотовым, Ф.Э. Дзержинским и др. совершили социалистическую революцию. В других 

же странах  революции были задушены. 
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             Таковы условия конкретно-исторической эпохи, в которой продолжала формироваться 

личность марксиста и большевика И. В. Сталина. Теперь обратимся к партийным документам 

и по ним вновь проследим революционную деятельность Сталина как великого организатора 

и главного единомышленника В. И. Ленина  в событиях  Первой мировой войны и 

проведении социалистической революции в октябре 1917года. 

               Во всех названных ранее событиях  главную роль после В. И. Ленина  играл И. В. 

Сталин, что и подтверждают партийные документы тех времен. Рассмотрим некоторые из 

них. 

              «Манифест ЦК РСДРП(б) об империалистической войне. Берн.1914г. "...центрист 

Троцкий по всем важнейшим вопросам войны и социализма стоял против Ленина, 

против большевистской партии». 53  

     «Седьмая ("апрельская") всероссийская конференция РСДРП(б). 

Петроград. 1917г. На этой конференции по национальному вопросу товарищ Сталин защищал 

основы политики партии большевиков по национальному вопросу и разоблачил... 

антиленинскую линию Пятакова и Бухарина, выступивших против большевистского лозунга 

права наций на самоопределение, вплоть до отделения... Разоблачена оппортунистическая 

антиленинская линия Каменева, Зиновьева, Пятакова, Бухарина, Рыкова... Апрельская 

конференция избрала ЦК в составе: Ленин, Сталин, Свердлов и др.»54 

«Расширенное совещание Центрального Комитета РСДРП(б). Петроград. (13-14 июля) 1917г. 

Товарищ Сталин выступил с докладом о деятельности Центрального Комитета и о текущем 

моменте... Принята резолюция по докладу товарища Сталина на конференции...»55 

«Шестой съезд РСДРП(б). Петроград (26 июля-3 августа) 1917г. Съезд проходил в 

нелегальных условиях под непосредственным руководством товарища Сталина...  Он 

(Ленин.- Е.К.) руководил им  (съездом.- Е.К.) из подполья через своих соратников и учеников 

в  Петрограде: Сталина, Свердлова, Молотова, Орджоникидзе... ...В своих докладах товарищ 

Сталин обосновал ленинскую тактику партии в борьбе за социалистическую революцию, 

обосновал лозунг подготовки вооруженного восстания. Товарищ Сталин дал решительный 

отпор группе троцкистов,  выступивших против линии партии на пролетарскую революцию 

в России. С исключительной силой товарищ Сталин защитил ленинскую теорию 

социалистической революции... о построении социализма в одной стране... На съезде 

обсуждался вопрос о явке Ленина на суд. Каменев, Рыков, Троцкий и другие, еще до съезда 

считали,  что Ленину надо явиться на суд... Товарищ Сталин решительно высказался 

против    явки Ленина на суд, считая, что это будет не суд, а  расправа....»56 (Тем самым 

Сталин спас будущее социалистическое руководство страной, т.к. расправа царизма над 

Лениным состоялась бы еще в августе 1917г. – Е.К.) 

    «Заседание ЦК РСДРП(б). Петроград. 23(10)октября 1917г. На этом  историческом 

заседании ЦК, принявшем решение о вооруженном восстании в ближайшие дни, 

присутствовали: Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский, Урицкий и др. ...  

Большинством всех против 2 штрейкбрехеров и капитулянтов Зиновьева и Каменева, ЦК 

принял ленинскую резолюцию о восстании... Троцкий предложил не начинать восстание до 

открытия II съезда Советов, что означало – затянуть дело восстания, заранее расшифровать 

день восстания и тем самым провалить его».57   

     «Расширенное заседание ЦК РСДРП(б). Петроград. 29(16) октября. 1917г. 

На заседании ЦК был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с 

товарищем Сталиным. Этот Партийный центр являлся руководящим ядром военно-

революционного комитета при Петроградском Совете и руководил практически всем 
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восстанием... Зиновьев и Каменев... выдали буржуазии секретные решения ЦК о восстании».58 

    «Заседание ЦК РСДРП(б).Петроград. ...1-2 ноября.1917г. 17 (4)ноября  изменники 

революции Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин заявили о своем  выходе из состава ЦК, а 

Ногин, Рыков, Шляпников и др. заявили о выходе из Совнаркома».59 

«Седьмой съезд РКП(б) .Петроград.6-8 марта 1918г. Съезд, подтвердив правильность 

ленинской линии в вопросе о    Брестском мире, осудил позицию Троцкого и 

Бухарина...избрал комиссию в составе Ленина, Сталина и др. для составления новой 

программы партии... В состав ЦК были избраны: Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержин-

ский».60 (Троцкий, как известно, сорвал заключение Брестского мира (1918 г.),  и 

последствием этого предательства  стало новое наступление германских войск и, значит, 

новые человеческие жертвы).   

         Приведенные выше партийные источники ярко продемонстрировали, что И. В. 

Сталин был надежным соратником по  партии, однако враги Советского государства и 

вчера и сегодня пытаются опорочить великих вождей революции. Вот как об этой 

тенденции писал еще Сталин: «По вопросу о гнусной клевете на наших вождей, будто бы 

они работают на немецкие деньги, Центральный Комитет партии держится следующей 

позиции. Во всех буржуазных странах против революционных вождей пролетариата 

выдвигались клеветнические обвинения в измене. В Германии - Либкнехт, в России - Ленин.  

Необходимо, чтобы рабочие сказали открыто, что считают своих вождей безупречными, 

солидаризируются с ними и считают себя участниками их дела. Сами рабочие обращались к 

петербургскому комитету за проектом протеста против травли наших вождей».61  

«...Продажные наемники и трусливые клеветники осмеливаются открыто 

обвинять вождей нашей партии в "измене", разбойники пера из буржуазных газет нагло 

размазывают это "обвинение", а  так называемая прокурорская власть с открытым челом 

публикует так называемые материалы "по делу Ленина" и пр.»62  

«...Травля Ленина и большевиков, поднятая Алексинским - Панкратовым -  

Переверзевым, используется до дна контрреволюцией... Разгул контрразведки, юнкеров, 

казаков. Аресты, избиения... буржуазная печать неистовствует, выдавая гнусную 

клевету на тов. Ленина за факт...» 63  

         Из приведенных фактов явствует, что И.В.Сталин не только участвовал в защите 

революции и революционных завоеваний, но и был настоящим другом, советником 

В.И.Ленина. Защищая честь и достоинство вождя революции от нападок всех 

контрреволюционеров, Сталин оставался человеком глубоким и великодушным. 

Проанализировав исторические справки к партийным съездам, конференциям, 

пленумам, совещаниям с 1905 по 1918гг.  и высказывания Сталина, выбрав из этого 

теоретического наследия по защите революционных завоеваний партии и вождя 

В.И.Ленина только крупицы, приходим к определенному выводу, что Иосиф 

Виссарионович был первым после Владимира Ильича Ленина руководителем, который 

мог возглавить советское государство, т.к. по своим марксистским взглядам и по 

методам защиты революции, а также по недюжинным организаторским способностям и 

человеческим качествам был после Ленина первой исключительной личностью, первым 

после Ленина трибуном и теоретиком. Сталин, а не Троцкий, как это старались и 

стараются навязать истории троцкисты-«марксисты»-рютинцы. Троцкий во всех 

вышеуказанных документах выявляется как главный провокатор и застрельщик 

контрреволюционных выпадов, которому вторили одни и те же: Рыков, Томский, 

                         
58  Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК. Часть 1. С. 274 
59  Там же. С. 275  
60  Там же. С. 277 
61 И. В. Сталин. Сочинения. Том З. 1917г. Март-октябрь. М., 1946. С.113 
62 Там же. С. 141 
63 Там же. С. 166-167  
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Бухарин, Зиновьев, Каменев, Сапронов, Осинский и др. Они составляли антиленинское 

ядро как в вопросах на революцию, так и во взглядах на Советскую власть в целом. 

Можно, таким образом, вывести следующее: Троцкого и троцкистов называть 

«ленинской гвардией» нельзя, т.к. их «марксистские» убеждения не выходили за рамки 

буржуазной революции. И поэтому необоснованна трескотня всех врагов социализма о 

том, что Сталин, якобы, расправился с «ленинской гвардией».  

                   Из документов же следует, что истинными защитниками революции и 

Советской власти, сторонниками, соратниками и учениками Ленина были И. В. 

Сталин, Я. М. Свердлов, Ф.Э Дзержинский, В. М. Молотов, В. Володарский, М. С. 

Урицкий, В. В. Куйбышев, В. Р. Менжинский, Г. К. Орджоникидзе, А. А. Жданов, С. 

М. Киров, Е. М. Ярославский и др., со многими  из которых эсеры и троцкисты 

жестоко расправились (1918г.- убийство Урицкого и Володарского; покушение на 

Ленина; 1930-е гг. - убийство Менжинского, Горького, Кирова).  

                   Следовательно, конкретно-историческая эпоха начала ХХ века в лице 

российского и мирового империализма породила основное  его противоречие: 

противоречие между общественным трудом и частной формой присвоения 

монополистами прибыли, богатства, которые создавали рабочие. Эксплуататоры-

фабриканты делали жизнь трудящихся разных слоев населения невыносимой, 

поэтому лидеры рабочего класса России Ленин и Сталин искали выход в классовой 

борьбе, для того чтобы вывести страну и народ из империалистического тупика, в 

который еще больше страну загнала буржуазия в результате  Первой мировой войны 

1914-1918 годов и в результате которой суверенитет и независимость России стоял 

под вопросом, т.к. страны Антанты уже планировали разделить Россию на сферы 

влияния.  А значит, Октябрьская революция и рабочий класс спасли государство от 

порабощения империалистическими странами Антанты.      

 

          Глава 3. Советская Россия в кровавом кольце иностранцев и белогвардейцев.     

           Роль И. В. Сталина в этот период 

 

             Кризис империализма,  мирового и российского, привел к Первой мировой войне 

1914-1918 гг., а война повлекла за собой и без того  жестокую эксплуатацию рабочих на 

предприятиях, которые, работая на войну, терпели все еѐ тяготы.  Монополисты ведущих 

стран той эпохи (Англии, Франции, Германии, Италии и др.) жаждали этой войны для 

того, чтобы совершить передел мира и колоний. Поборы, налоги на войну, нищенское 

существование простого народа, катастрофические условия свертывания 

промышленности и сельского хозяйства привели к голодным бунтам и всеобщему 

недовольству народа Временным правительством.  Отсюда условия для социалистической 

революции 1917 года. Но помещики, капиталисты не смирились с государством рабочих и 

крестьян, не смирились с тем, что отныне им самим тоже нужно будет работать, а этого 

делать они не могли и не хотели. Вот главные обстоятельства развязывания кровавой 

бойни против своего народа. Гражданский и человеческий долг перед теми, кто создавал 

богатства и капитал российским и мировым магнатам, выполнить подавляющее 

большинство из них не захотело.  Как следствие, с 1918 по 1920 гг. на территории России  

начался период интервенции, в которой участвовали 14 империалистических держав, и 

гражданская война с российскими белогвардейцами. Она продолжалась  на окраинах 

России до 1922г.  Вчера и сегодня кричали и кричат,  что гражданскую войну развязали 

большевики, а документы говорят совсем другое: «Ко всему населению! В то время, как 

представители рабочих, солдатских и крестьянских Советов открыли переговоры с целью 

обеспечить достойный мир измученной стране (Брестский мир 3 марта 1918 г.- Е. К.), враги 

народа империалисты, помещики, банкиры и их союзники казачьи генералы предприняли 

последнюю отчаянную попытку сорвать дело мира, вырвать власть из рук Советов, землю – 

из рук крестьян и заставить солдат, матросов и казаков истекать кровью за барыши русских 

и союзных империалистов.  Каледин на Дону, Дутов на Урале подняли знамя восстания. 

Кадетская буржуазия  дает им необходимые средства для борьбы против народа. Родзянко, 
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Милюковы, Гучковы, Коноваловы хотят вернуть себе власть и при помощи Калединых, 

Корниловых и Дутовых  превращают трудовое казачество в орудие для своих преступных 

целей», - обращался В. И. Ленин 25 ноября (8 декабря) 1917 года  в речи «Обращение СНК  

к населению о борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина и Дутова».64  

            Однако к обращению Ленина все антинародные элементы не прислушались, и пламя 

гражданской войны разгоралось  все сильнее: «Ко всем трудящимся и эксплуатируемым … 

Буржуазия, руководимая кадетской партией, подготовила к моменту созыва 

Учредительного собрания все свои силы для контрреволюционного переворота. На Урале и 

на Дону Корнилов, Каледин и Дутов подняли знамя гражданской войны …Под Белгородом 

произошли первые кровавые столкновения революционных войск с отрядами буржуазных 

заговорщиков.    Таким образом, прямая гражданская война открыта по инициативе и под 

руководством кадетской партии»,- из речи В. И. Ленина «Правительственное сообщение о 

контрреволюционном восстании буржуазии, руководимом кадетской партией» от 28 

ноября (11 декабря) 1917 года.65   

           Документы свидетельствуют, что Советская власть старалась предотвратить любыми 

способами развязывание гражданской войны еще в ноябре 1917 года, но, игнорируя власть 

Советов, защищая свои  шкурнические интересы, контрреволюция развязала 

широкомасштабную гражданскую войну весной 1918 года, призвав на помощь 

интервентов.   

           Назовем причины интервенции и гражданской войны в России: 1. Многие 

иностранные капиталисты владели заводами, банками, рудниками, нефтепромыслами в 

России  и получали огромные прибыли за счет безудержной эксплуатации рабочих (в 

России самая низкая заработная плата у рабочего и самый длинный рабочий день в мире); 

2. Мировая буржуазия опасалась, что революция из России перекинется в их страны, а 

потому их задача - восстановить буржуазно-помещичий строй в России и уничтожить 

коммунистическую идею и Советскую Россию.  Уже в декабре 1917г. правительства 

Англии и Франции договорились о совместных действиях против Советской Республики и 

разделе России на сферы влияния. 3. Внутренняя контрреволюция: российские 

белогвардейцы, церковники,  помещики, фабриканты, кулаки - стремились реставрировать 

капитализм в стране, чтобы не потерять свои земли, богатства и привилегии, которые они 

имели. А для этого нужно было задушить Советскую Россию. 

          Поэтому со стороны рабочих, крестьян и лучшей части  русского населения война 

носила освободительный, справедливый, народный, революционный характер, т.к. 

пролетариат вместе с другими слоями населения защищал свое право на построение 

социалистического государства. Это было  закономерно и справедливо. 

            Ход гражданской войны дается  автором работы   в самом сжатом виде, потому что 

важно показать события основных этапов войны и подчеркнуть роль И. В. Сталина в ней. 

            Заключение Брестского мира Советской Россией 3 марта 1918 года повлекло за 

собой интервенцию против страны Советов 14 империалистических государств  во главе с 

Англией, Францией, США, Японией, Италией, Германией и др. Без объявления войны 

Англия, Франция, США высадили свои войска на севере страны: в Мурманске, а затем в 

Архангельске. Вероломно нарушив Брест-Литовский договор, двинулись германские 

войска на запад и юг страны Советов. Они заняли Прибалтику, Украину, Крым, часть 

Белоруссии, Закавказье и Северный Кавказ. На юге Турция оккупировала Армению и 

большую часть Азербайджана. Англия захватила часть Туркмении, Баку и хотела занять 

Среднюю Азию. На Дальнем Востоке высадились войска Японии, США, Англии и 

Франции и захватили эти территории. Так, к лету 1918 года государство рабочих и крестьян 

оказалось во внешнем кровавом кольце, т.к. интервенты на всех захваченных территориях 

установили кровавый террор. Бесчинствам их не было предела. 

            Ударной силой для развязывания  крупномасштабной гражданской войны на 

внутреннем рубеже страны Советов были белочехи и русские офицеры, генералы, 

                         
64 В. И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917-1922гг). М., 1975. С. 29 
65 Там же. С. 29-30 
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помещики, капиталисты, фабриканты и другие отсталые темные силы, жадные до богатства 

и власти со своими прислужниками: эсерами, меньшевиками, кадетами и им подобными.  

            Революционная национально-освободительная, справедливая, народная война 

трудящихся Советской России продолжалась с 1918 по 1920 год. На окраинах страны - до 

1922 года.  Она проходила в три основных этапа: 

            «1. Отражение попыток Антанты уничтожить Советскую республику силами 

собственных войск (май1918г. – март 1919г.); 

              2. Решающие победы Красной Армии над объединенными силами белогвардейцев 

и интервентов (март 1919г. – март 1920г.); 

              3. Отражение нападения буржуазно-помещичьей Польши и разгром  войск 

Врангеля (апрель – ноябрь 1920 г.)».66 -  Об этих трех этапах говорится в учебнике 

«История СССР» Ю. С. Кукушкина. 

           В такой сложнейшей обстановке чехословацкий корпус, сформированный в условиях 

империалистической войны 1914-1918 годов, стоявший в эшелонах на территории 

Советской России от Волги до Дальнего Востока, поднял мятеж. Эта ударная 

провокационная сила интервентов стала сигналом для развязывания гражданской войны, в 

которую влились кулаки, помещики, офицеры, генералы Дутовы, Каледины и др.  

            На первом этапе гражданской  войны главный враг на  восточном фронте – белочехи 

и   разрозненные выступления кулаков. На юге страны белогвардейцы, казаки, кулаки  во 

главе с Красновым, Деникиным.  Восточный фронт Красной Армии  был образован во 

главе с командующим С. С. Каменевым. На  юге оборону Царицына осуществляла армия К. 

Е. Ворошилова, где прославились полки С. М. Буденного, Б. М. Думенко, Д. П. Жлоба и 

другие.  Именно в этот первый этап войны летом 1918 года эсеркой Каплан был тяжело 

ранен В. И. Ленин, убиты в Петрограде В. Володарский и М. Урицкий. Поэтому Советская 

власть ответила адекватными мерами: на белый террор – красным.   

          Второй этап интервенции и гражданской войны характеризовался тем, что ставка 

империалистических стран была уже сделана  не на свои собственные силы, а на 

внутреннюю контрреволюцию: на  «верховного правителя России» Колчака, Деникина, 

Юденича, Миллера. Восточный фронт был основным в этом этапе, т.к. Колчака усиленно 

снабжали иностранные государства военным снаряжением, техникой (400 тысяч винтовок, 

1000 пулеметов и сотни орудий, несколько бронепоездов, авиации и многое другое). 

Против Колчака главный удар приняла на себя южная группа войск Восточного фронта под 

командованием М. В. Фрунзе. Здесь же, на Восточном фронте, в боях с колчаковцами 

прославилась  знаменитая 25-ая стрелковая дивизия под командованием В. И. Чапаева. 

«Троцкий и главком Вацетис отдали приказ о прекращении наступления» (против 

Колчака.- Е. К.) и только настойчивость командующего фронта С. С. Каменева и  члена 

Революционного Военного Совета  С. И. Гусева  в отправленной В. И. Ленину телеграмме 

способствовали тому, что ЦК  РКП(б) дал «директиву продолжать решительное 

наступление для окончательного разгрома Колчака. Выполняя данную директиву, войска 

фронта в июле освободили Урал и начали освобождать Сибирь».67  

           Таким образом, Красная Армия не дала Колчаку объединиться с Деникиным, 

шедшим с юга. 

           В конце первого и в начале второго этапа германские войска, украинский 

националист Петлюра были изгнаны со всей территории Украины. В разгроме германо-

австро-венгерских оккупантов и буржуазных националистов под руководством Петлюры 

сыграла огромную роль партизанская война, во главе которой стояли А. С. Бубнов, Ю. М. 

Коцюбинский;   отличились войска, которыми командовали Н. А. Щорс, Василий Боженко 

и другие.  Со стороны Петрограда были отбиты несколько попыток Юденича, который шел 

в союзе с иностранцами. 

                         

         66 История СССР. Под ред. Ю. С. Кукушкина (Ю. И. Короблев, Ю. С. Кукушкин, И. А. Федосов, В. П.   

               Шерстобитов). М., 1986. С. 204  

 67 А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. В. Наумов, Т. А. Сивохина. Пособие по истории СССР для вузов. М.,                                                  

1987. С. 455 
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          В третьем этапе  выступили панская Польша и Врангель в Крыму, которых усиленно 

снабжали всем необходимым Франция, Англия. На  польском фронте отличились 

соединения под командованием героев гражданской войны - Григория Котовского и 

Александра Пархоменко.  Для разгрома Врангеля был образован Южный фронт  под 

командованием М. В. Фрунзе и члена Реввоенсовета С. И. Гусева. Взятие подходов к 

Крыму  было трудным делом, но красноармейцы из рабочих и крестьян, одержимые 

советским социалистическим патриотизмом, одолели и этот, казалось белогвардейцам, 

неприступный участок войны. Так, с разгромом Врангеля закончилась широкомасштабная 

гражданская война. 

           Эти факты гражданской войны взяты для того, чтобы показать, в каких неимоверно 

трудных условиях рождалось и крепло  социалистическое государство. Почему же, 

окруженное со всех сторон врагами, Советское государство не только выжило, но в 

отдельных его районах уже шло строительство, например, гидроэлектростанция под 

Москвой и др.?    

          Мировое значение победы русского народа в этой кровопролитной борьбе в том, что 

благодаря силе и прочности государственного и общественного строя, рожденного 

Октябрьской революцией, усилилось революционное движение и в других государствах. 

Советская власть победила и потому, что фронт и тыл были единым целым; экономические 

мероприятия политики "военного коммунизма" имели огромное значение. В победе над 

врагами Советской власти консолидирующую роль играл рабочий класс; защищая свои 

кровные интересы, беднейшее крестьянство, получившее бесплатно от Советов землю, 

боролось не за страх, а за совесть.  Ленинская национальная политика дружбы, равенства и 

братства, направленная на самоопределение, вплоть до отделения стала оплотом для 

создания будущего союзного государства.  

         В этой победе авангардом была партия большевиков, во главе с такими гениями, как 

Ленин и Сталин. Огромную роль в победе над врагами сыграла интернациональная 

помощь рабочих всех стран. Были созданы интернациональные отряды (всего 370) сербов, 

хорватов, чехов, французов, немцев, румын и др., кто боролся на фронтах гражданской 

войны и интервенции на стороне Советской власти  (например, знаменитый хорват Олеко 

Дундич). 

         На примерах только Англии и Италии рассмотрим международное движение рабочего 

класса в поддержку Советской России, которое было одной из причин победы Красной 

Армии в гражданской войне и интервенции. «Широкие массы выражали свои симпатии 

Республике Советов, требовали вывода английских войск из России и прекращения 

блокады Советского государства. Для объединения усилий противников интервенции в 

Англии  в сентябре 1919г. был создан Национальный комитет движения "Руки прочь от 

России!"  В английских войсках, посланных на советский Север, вспыхнули волнения. 

          Движение в защиту Республики Советов развернулось с новой силой весной 1920г., 

когда польские реакционеры, подталкиваемые державами Антанты, совершили нападение 

на молодое Советское государство. Лондонские докеры отказались грузить пароход 

"Джолли Джордж" с оружием для интервентов. В ответ на заявление правительства, 

угрожавшего вооруженным вмешательством в дела Советской России, английские рабочие 

стали создавать советы действия - боевые центры борьбы против интервенции... В августе 

1920г. был образован Национальный совет действия, созвавший конференцию, которая 

предупредила правительство, что, если оно не откажется от своего замысла, в стране 

произойдет всеобщая стачка».68 Так революционные события разворачивались в Англии.  

          Еще более напористым и  глубоким было революционное движение в Италии:  

«Правящие круги Италии, стараясь не отстать от других хищников, направили солдат во 

Владивосток, Мурманск и Одессу. Народ протестовал, лозунг "Руки прочь от Советской 

России!" стал самым популярным. Он включал требования немедленно отозвать из России 

всех итальянцев, не допускать отправки оружия для белогвардейцев. Летом 1919г. 

движение солидарности приобрело столь грозные масштабы, что правительству пришлось 

                         
68 См. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка 1917-1945гг. М., 1989. С.48 
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отказаться от намеченной отправки войск на Кавказ и начать отвод своих солдат из России. 

         Революционное движение охватило  также крестьян и батраков, которые нередко с 

пением Интернационала, лозунгом "Да здравствует Ленин!" и красными флагами занимали 

земли латифундистов». 69 

         Революционный подъем нарастал. В начале 1920г. в Турине, где была сосредоточена 

значительная часть рабочего класса, возникли первые Советы. Они создавались по 

русскому образцу и назывались фабрично-заводскими советами (ФЗС). Вскоре из 

представителей ФЗС был сформирован общегородской Центральный совет Туринских  

заводов. «Сделаем все, как в Советской России» - был лозунг рабочих Италии.  «В защиту 

туринских ФЗС выступили трудящиеся Генуи, Ливорно и других промышленных центров, 

а также железнодорожники, не допустившие отправки войск в Турин. После забастовки, 

продолжавшейся больше месяца, был достигнут компромисс: ФЗС были признаны, но их 

полномочия ограничены. Весной и летом 1920г., когда готовился и осуществлялся третий 

поход Антанты, движение "Руки прочь от Советской России!" приобрело еще больший 

размах. Трудящиеся не пропускали эшелоны с оружием, требовали прекратить борьбу 

против Советской власти и признать Советское правительство. 

           Самые мощные выступления рабочих Италии происходили в августе-сентябре 1920г. 

Их инициаторами выступили металлисты, протестовавшие против намерения капиталистов 

снизить им зарплату. При этом рабочие впервые применили новую форму борьбы - занятие 

предприятий. Движение вышло за рамки чисто экономических требований, охватило 

рабочих разных отраслей промышленности и почти по всей территории страны. Они 

вывешивали на занятых заводах красные флаги, создавали отряды Красной гвардии, 

запасались оружием. На одной из верфей захватившие ее рабочие построили пароход 

"Ленин"».70   

              Эти грандиозные выступления итальянских и английских рабочих  в защиту 

Советской России повлекли за собой отчаянное сопротивление буржуазии и установление в  

Италии фашизма в 1922 году. Сегодня все сторонники капитализма судачат, что революция 

в России 1917 года – это лишь «русский вариант», «эксперимент большевиков», а значит, 

их нельзя приравнять к «цивилизованной» Европе. Известные факты, описанные выше на 

примерах Англии и Италии, а также революционное движение, начатое с 3 ноября 1918 г. в 

Германии; создание Баварской советской республики; Веймерской республики и ее слом  

привели к установлению фашизма в «цивилизованной» Германии  в 1933 году. Фашизм во 

Франции, как и  в Англии, не прошел только потому, что революционное рабочее движение 

в этих странах было шире и глубже, а правительство было слабее, чем в Германии и 

Италии. Революция в Австро-Венгрии – Венгерская Советская республика и др.; в Азии – В 

Индии, Китае и других странах мира коммунистическое движение бурлило. Широкое 

движение в защиту Советской власти в России в 1920-1930 гг. развертывалось по всем у 

миру. Следовательно, называть русским вариантом происходящее в России нельзя, потому 

что марксизм стал главенствующей идеологией начала ХХ века во всем мире.  

 Кровавые жертвы империалистической войны 1914-1918гг., гражданской 

войны, развязанной буржуазией и интервентами, - все это жертвы на совести русской 

буржуазии, помещиков и империалистов иностранных государств.71 Почему бы этим 

господам, русским и иностранным, не отдать честно заработанное законному труженику, 

тому, кто это богатство производил: рабочим и крестьянам? Почему бы им не последовать 

примеру Н.П.Шмидта, «племянника Морозова, владельца мебельной фабрики в Москве на 

Пресне", который "в 1905г. целиком перешел на сторону рабочих и стал большевиком... 

сблизился с рабочими, стал их близким другом... Николай Павлович же был арестован, его 

                         

            69 Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка 1917-1945гг. С.85-86 

            70 Там же. С.86-87. 
71 Потери в первой мировой войне составили убитыми – около 2 млн. человек, ранеными – не менее 5 

млн. Во время гражданской войны и интервенции в многочисленных боях, от контрреволюционного 

террора, от голода и болезней погибло 8 млн. человек // Ю. И. Кораблев, Ю. С. Кукушкин и др. История 

СССР. Под ред. Ю. С. Кукушкина. М., 1986. С. 110, 239   
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всячески мучили в тюрьме,...потом зарезали... Перед смертью он успел передать на волю, 

что завещает свое имущество большевикам».72  Почему Шмидт это сделал? Вероятно, 

потому, что у него была гражданская совесть, и он не мог терпеть вопиющей 

несправедливости. Ясно, как белый день, что сделай по примеру Шмидта хотя бы часть 

русской буржуазии, помещиков - меньше было бы жертв и крови. И все-таки Советская  

власть выстояла: порукой ей стал социалистический патриотизм  

         На материале высказываний командующих фронтов, армий проанализируем 

деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина в годы интервенции и гражданской войны. 

Его гениальный талант организатора всех побед на тех фронтах,  куда его отправляла 

партия. Вот некоторые факты из бесчисленных откликов: 

Маршал Советского Союза С. Буденный: «Двадцать лет назад, в годы ожесточенной 

борьбы с белогвардейцами и интервентами, пытавшимися задушить Советскую 

республику, по инициативе великого стратега пролетарской революции тов. Сталина была 

создана победоносная  1-ая Конная армия... Она явилась решающей силой в разгроме 

белых армий на юге и юго-западе Советской России...   "Военспецы" во главе с 

пробравшимся к руководству Красной Армией злейшим врагом народа Троцким самым 

решительным образом    противодействовали созданию такого ценного, маневренного, 

подвижного и сокрушительного рода войск, как конница"... "Красная Армия начала 

создаваться в 1918г.  под Царицыным, героической обороной которой руководил тов. 

Сталин, а его ближайшим соратником был К. Е. Ворошилов». 73  Далее Буденный 

характеризует Сталина как великого организатора, гениального    военного специалиста: 

«...Противник приближался в Туле, нависла угроза над   Москвой  ... Чтобы спасти 

положение,  Центральный Комитет партии посылает для руководства Южным фронтом 

тов.  Сталина. Тов. Сталин развертывает кипучую работу по организации вооруженных 

сил Южного фронта и выдвигает  свой  гениальный план разгрома   Деникина      с нанесе-

нием главного удара в направлении на Харьков - Донбасс – Ростов».74  «Товарищ Сталин, 

мудро оценивший могущество и ценность конных масс в гражданской войне, поставил 

вопрос о немедленном создании Конной Армии, вопреки прямому противодействию 

Иуды –Троцкого. Так была создана Сталинская конница – 1-ая Конная армия».75 

       В основе высказываний С. Буденного о деятельности Иосифа Виссарионовича  звучат 

очевидные факты: во-первых, куда бы ни посылали Ленин и партия,  Сталин являлся 

вдохновителем красноармейских масс на разгром врага; во-вторых, Иосиф Виссарионович 

делал с огромной любовью революционное дело по защите Советской власти. Он горел, и 

вокруг него люди заражались его огнем и организаторским талантом, стремились 

одержать везде победу. В-третьих, провокаторская деятельность «военспецов» в образах 

Троцкого и ему подобных была направлена на восстановление сил белой гвардии и 

реставрации капитализма. В – четвертых, не обучаясь в военных академиях, Иосиф 

Виссарионович имел гениальные наклонности полководца, что и подтвердил Буденный, 

говоря о разгроме войск под Пермью, армии Деникина, панской Польши и Врангеля.  

 Командарм II ранга  О. Городовиков вспоминал, что   слава легендарной конницы  

«добыта не только отвагой лихих конников.  Она явилась результатом гениального 

руководства великого Сталина, создателя и вдохновителя Первой Конной армии...»76    

 Конкретные факты, приведенные в статье О. Городовикова, убедительно подтверждают 

слова Буденного о том, что И. В. Сталин непосредственно бывал на фронтах гражданской 

войны и прилагал все усилия, чтобы рожденное по его инициативе детище – Первая 

конная армия, как самая  влиятельная сила гражданской войны, не стала заложницей 

двурушников троцких. 

                         
72 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.2.  Н. К. Крупская. М., 1989. С. 121 
73 Военно-исторический журнал. № 4 (ноябрь). 1939. С. 17 
74 Там же. С. 20 
75 Там же. С. 22 
76  Там же. С. 27 
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Командарм П ранга И. Апанасенко: «Мне, батраку, человеку нужды и нищеты, выпала 

счастливая доля в 1918 г.   сражаться с    врагами революции в передовых рядах под 

непосредственной командой товарищей Сталина и Ворошилова, выполняя их указания и 

приказы».77  «Приезд Сталина на фронт воодушевил героических красноармейцев и 

способствовал еще большему сплочению    их вокруг партии и Советской власти...»78  

          Прочтя слова И. Апанасенко, сегодняшние враги Советской власти, наверняка, 

цинично вывели бы, что Сталин в 1939г. всех героев запугал, и поэтому написали  они в 

угоду "деспоту" Сталину хвалебные оды. На самом деле было совсем иное:  И. 

Апанасенко вспоминает батрацкое, нищенское прошлое и с гордостью заявляет, что 

сражаться за страну Советов с огромным желанием шли поголовно все бедняки и рабочий 

люд, т.к. причиной этому движению были  не только жестокие расправы белой армии 

даже с сочувствующими Советской власти, но и чувства хозяина у рабочих и крестьян. 

Террор, грабеж, возврат земель  помещикам и кулакам – главные причины, которые стали 

основой для добровольческого, партизанского движения за страну Советов и свободной 

жизни без помещиков и кулаков. И. Апанасенко однозначно заявляет, что победой над 

интервентами в гражданской войне советский народ обязан партии Ленина и «великому 

полководцу товарищу Сталину».79      

           И. Апанасенко далее вспоминает и о Троцком: «В начале августа 1-ая Конная армия 

подошла ко Львову.  Но  враг  народа Троцкий запретил взять Львов. Вместо этого он 

отдал вредительский приказ о переброске Конной армии на северо-восток,  якобы   на 

помощь западному фронту». 80 

         В своих воспоминаниях Апанасенко недвусмысленно проводит мысль: сталинская 

линия - на победу Красной армии, линия Троцкого — на поражение Советской власти. 

Из воспоминаний батальонного комиссара В.Сидорова: «Как и вся Красная армия, 

Первая конная состояла из рабочих и крестьян. Она имела в своем составе 63% крестьян, 

30% рабочих, около 14% казачьей бедноты и 4% интеллигенции... Революционная 

стойкость и мужество, беззаветная любовь к своей родине, готовность отдать жизнь за 

дело народа, неиссякаемая воля к победе - вот те качества, характерные для доблестных 

бойцов, командиров и политработников. Армии избрали тов. Сталина своим почетным 

красноармейцем...  9 декабря 1919г. было выдано Сталину удостоверение: " Тов. Сталин 

Иосиф Виссарионович действительно является красноармейцем I эскадрона 19 

кавалерийского полка 4 кавдивизии  1-ой Конной армии, коему разрешается ношение и 

хранение присвоенного ему оружия...сабля с надписью: "Конная армия - своему 

основателю, Красному кавалеристу I эскадрона 19 кавалерийского полка 4 кавдивизии И. 

В. Сталину».81                             

            Следовательно, в полной мере стойкость и мужество, беззаветную любовь к Родине 

и своему трудовому народу, неиссякаемую веру в победу можно с пониманием отнести к 

И.В.Сталину. Также эти слова В. Сидорова и слова полковника И.Короткова, приведенные 

ниже, явно указывают на то, что Сталин не из кабинета руководил фронтами: «Тов. 

Сталин неоднократно выезжал на фронт и лично руководил ходом боя на отдельных 

важных участках». 82 И далее читаем: «Объезжая части, уходившие на фронт, Сталин 

выступал на митингах, собраниях, беседовал с бойцами и командирами, воодушевляя их 

на новые подвиги».83 

          В. Сидоров подытожил значение деятельности Конной армии, показав, что без нее 

победа рабочих и крестьян была бы под вопросом. Высказывание комиссара 
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подтверждает, что И. В. Сталин был не чванливый холодный бюрократ партии, а очень 

отзывчивый, заинтересованный коммунист  во всех делах фронтов, куда его Ленин 

посылал. Уважение и любовь его к бойцам Красной Армии выливались в 

доброжелательные беседы, что являлось залогом мужества, геройства на полях сражений 

красноармейцев.     

Полковник И. Бушманов подтверждает кипучую, многостороннюю деятельность 

Сталина по созданию 2-ой Конной армии, по разработке плана разгрома Врангеля и то, что 

«этот план гениально определил наиболее уязвимое место противника - направление 

Бериславль, Каховка, Перекоп... Троцкистские прихвостни "недооценивали" угрозы 

наступления Врангеля, считали Южный  фронт третьестепенным и всячески тормозили 

посылку подкреплений. 6 августа тов. Сталин подписал директиву войскам 

врангелевского фронта о переходе в общее наступление».84 

          Настойчивость И. В. Сталина о назначении на Южный фронт М. В. Фрунзе решило 

исход стратегических планов по взятию Крыма и разгрому Врангеля. Это яркое 

свидетельство того, что Иосиф Виссарионович был прекрасным психологом и знатоком 

человеческих душ, доверяя фронт самому преданному  человеку социалистической 

революции и советской Родины.  

         Как видно, Троцкий и троцкисты везде и всюду: и в гражданскую войну, и в 

последующие переломные периоды советской истории -  сеяли раздоры, панику, 

безответственность, самоуспокоенность. "Великий противник" бюрократизма Троцкий 

сам непосредственно содействовал волокитам,  их задержкам, т. е.  чертам отпетых 

бюрократов-ставленников и проводников традиций и пережитков капиталистической 

царской России.  

Профессор, комдив В.Меликов в статье "Ленин и Сталин - организаторы побед 

гражданской войны" дает исчерпывающий анализ совместной, очень тесно 

переплетающейся титанической работы двух  гениев времен гражданской  войны - войны 

двух мировоззрений на устройство общества: капитализма и коммунизма. И в этой 

смертельной открытой схватке двух систем Ленин и Сталин - таланты-самородки, не 

оканчивавшие военных академий, сумели организовать огромные, забитые нуждой и 

нищетой отряды рабочих и крестьян на борьбу за свои интересы, за свой справедливый 

строй - бесклассовое общество - коммунизм. В. Меликов приводит очень много значи-

тельных фактов, раскрывающих этих двух гениев военной мысли, стратегов и тактиков. 

Вот некоторые его замечания: "Высшее руководство победоносной борьбой Красной 

Армии против интервентов и белогвардейцев целиком было сосредоточено в руках 

вождей революции - Ленина, Сталина, Свердлова. Их тесная совместная работа 

представляет собой замечательный образец большевистской дружбы, подлинного 

коллективизма, единства мыслей и действий. Все основные решения и директивы В. И. 

Ленина, особенно в первые, решающие, подчас кризисные месяцы жизни Советской 

Республики, когда изменники: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков, Бухарин и другие -  в 

союзе с меньшевистско-эсеровской контрреволюцией пытались свергнуть Советскую 

власть, бросая свои посты и дезертируя в лагерь врагов, - все эти решения и директивы 

были составлены и проведены в жизнь при поддержке и в полном согласии с товарищами 

Сталиным и Свердловым. В подлинниках важнейших партийных и государственных 

документов почерк В.И.Ленина постоянно переплетается с почерком тов.Сталина. Часто 

Сталин вносил свои пожелания, принимаемые Лениным; многие документы 

разрабатывались ими вместе или же составлялись тов.Сталиным, а подписывались 

Лениным. Такой же метод совместной работы проходит красной нитью через всю 

военную переписку товарищей Ленина и Сталина. В свете этой переписки ясна роль и 

гигантская работа товарища Сталина, который никогда и ни по одному политическому и 

военно-стратегическому вопросу не расходился со своим  великим и любимым учителем 

Лениным, а, напротив, в самые тяжелые периоды борьбы на фронтах гражданской войны с 

огромной целеустремленностью, могучей волей и мастерским умением выполнял работу, 
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которая ему поручалась партией, правительством и лично Лениным. .. И вполне 

естественно, что на многих важнейших оперативно-стратегических документах 

гражданской войны мы читаем  следующие резолюции Ленина: «Запросить точку зрения 

Сталина»; «Послать товарищу Сталину»; «Сейчас приехал Сталин, обсудим с ним и 

сейчас дадим вам совместный ответ»; «Сталин добавит, может быть, подробнее о военно-

технических способах выполнения»; «Могу только поддержать вполне телеграмму 

Сталина»; «О деталях поговорить со Сталиным»; «По-моему, согласиться со Сталиным» и 

т.п. ».85  

       Именно такая тесная работа  отмечается  в письмах и телеграммах Сталина Ленину: 

      Телеграмма В.И.Ленину: «Шестого прибыл в Царицын. Несмотря на неразбериху во 

всех сферах хозяйственной жизни, все же возможно навести порядок... Добился введения 

карточной системы и твердых цен в Царицыне... Исследование показало, что в день можно 

пустить по линии Царицын - Поворино - Балашов - Козлов - Рязань - Москва восемь и 

более маршрутных поездов. Сейчас занят накоплением поездов в Царицыне... 

Уполномоченный по товарообмену Зайцев будет арестован за мошенничество и 

спекуляцию казенным товаром. Передайте Шмидту не присылать больше жуликов... 

Царицын   7 июня 1918г.        Нарком Сталин».86 

       Письмо В.И. Ленину: «Спешу на фронт... Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, 

скоро восстановим линию (южнее Царицына.-Е.К.). Можете быть уверены, что не 

пощадим никого: ни себя, ни других, а хлеб все же дадим... Как только прочистится путь, 

мы двинем к вам хлеб маршрутными поездами... 

Царицын           7 июля 1918г       Ваш Сталин».87 

        Письмо В.И.Ленину: «Товарищу Ленину 

....Если Троцкий будет, не задумываясь,  раздавать направо и налево мандаты Трифонову  

(Донская область), Автономову   ( Кубанская область),  Копе (Ставрополь),... то можно с 

уверенностью сказать, что через месяц у нас все развалится на Северном Кавказе, и этот 

край окончательно потеряем... Вдолбите ему в голову, что без  ведома местных людей 

назначений делать не следует, что иначе получается скандал для Советской  власти. 

...Вопрос продовольственный естественно переплетается с вопросом военным. Для пользы 

дела мне необходимы военные полномочия... ...я буду сам, без формальностей свергать тех 

командармов и комиссаров, которые губят дело.                       Так мне подсказывают 

интересы дела и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит. 

Царицын 10 июля 1918г            И.Сталин». 88   

          Анри Барбюс в своей замечательной книге о Сталине сделал совершенно 

исторически правильный вывод: «Ни в ком так не воплощены мысль и слово Ленина, как в 

Сталине. Между Лениным и Сталиным расхождений никогда не бывало…Как писал С. 

Пестковский: «Ленин не мог обходиться без Сталина ни одного дня. Вероятно, с этой 

целью наш кабинет в Смольном находился «под боком» у Ленина».89  

          Как показывают телеграммы руководителей страны и слова  А. Барбюса, Сталин не 

формально относился к исполнению порученного дела, а основательно вникал в ситуацию 

и разрешал еѐ без проволочек. Именно это отражено в словах  В. Андреева: «Всюду, где 

товарищ Сталин имел возможность быть лично, он сам подбирал военкомов, учил их 

искусству организационной работы, помогал стать подлинными большевистскими 

комиссарами и строго следил за их практической деятельностью».90     

          Шла гражданская война, и в ходе неѐ уже формировалось антисоветское 

контрреволюционное подполье разных направлений внутри страны, в учреждениях,  на 
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заводах, в шахтах и в армии. Вот что вспоминает В. Андреев: «Троцкисты и другие 

предатели, пробравшиеся в партию и во Всероссийское бюро военных комиссаров, не 

только не хотели выполнять требования партии, но и пытались дезорганизовать работу 

ВБВК91. Юренев и другие ответственные работники ВБВК, впоследствии разоблаченные 

как враги народа, вредительски подходили к подбору комиссаров и политработников».92      

             Этот факт красноречиво говорит сам за себя: 

- троцкисты и их подручные находились в самых высших структурах Советской власти и 

армии; 

-  лично И. В. Сталин сыграл исключительную роль в подготовке комиссаров и 

политработников Красной Армии в годы гражданской войны и интервенции. И это тоже 

было одной из причин успеха Красной Армии. Несмотря на все козни врагов, молодое 

советское государство победило в гражданской войне.  

           Что стало источниками этой победы?  

- Общественно-экономический и политический строй; 

- Тесный союз рабочего класса и крестьянства; 

- Мудрая  руководящая роль РКП(б); 

- Социалистический патриотизм советских граждан, их братство и равенство; 

- Интернациональная солидарность  и помощь рабочих  многих стран мира под лозунгом 

«Руки прочь от Советской России!»; 

-  Огромную роль сыграли выдающиеся личности Советской власти, такие как Ф. Э. 

Дзержинский, Я. М. Свердлов и др., талантливые полководцы Красной Армии (К. Е. 

Ворошилов, С. М. Буденный, М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев, А. Я. Пархоменко и др.) и  

гениальные вожди  молодого государства – В. И. Ленин, И. В. Сталин. 

             Таким образом, И.В.Сталин внес неоценимый вклад в разгром интервентов и 

белогвардейцев в годы гражданской войны 1918-1920гг. Его заслуги были признаны не 

только соратниками по партии, не только непосредственно красноармейцами, видевшими 

Сталина на фронтах гражданской войны, но и всем советским народом. "Заслуги Сталина 

на фронтах гражданской войны были отмечены по инициативе Ленина Постановлением 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 27 ноября 1919года о 

награждении его орденом "Красного Знамени". 93  Будучи великим военным стратегом, 

полководцем и организатором в Красной Армии по сплочению бойцов в рядах партии на 

фронтах, И. В. Сталин был и оставался первым после Ленина руководителем страны в еѐ 

тяжелые военные годы. А вышеприведенные высказывания военачальников о заслугах 

Иосифа Виссарионовича в целом как командарма и как партийного руководителя еще раз 

доказывают исключительность его  личности. 

     

                         Глава 4. Становление  правовых органов Советской власти 

 

                В предыдущей главе проанализирована роль И. В. Сталина в  гражданской войне 

и интервенции, показана  его  тесная связь с В. И. Лениным как его заместителя и лучшего 

ученика по большевистской партии, как надежного государственного деятеля, 

бескомпромиссного и инициативного руководителя.  В данной главе источники 

свидетельствуют, что Сталин немало усилий приложил для создания и укрепления 

правовых норм социалистического государства в первые годы его существования.  Если на 

фронтах войны враг был открыт и демонстрировал полное пренебрежение и ненависть  к 

рабочей власти, а потому прилагал массу сил для еѐ разгрома, то в  жизни в этот период  не 

меньше зла и ненависти шло от уголовников, хулиганов, диверсантов, церковников, 

остатков меньшевиков и эсеров, кадетов и октябристов, которые исподтишка старались 

взорвать трудно налаживающуюся жизнь  в молодом советском государстве. А это было 
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на руку отечественной и мировой контрреволюции. 

               Для борьбы  со всей буржуазной сворой с первых же дней и месяцев Советской 

власти  создаются правовые (народные) структуры советских судебных и следственных 

учреждений. В книге Д. Л. Голинкова «Крушение антисоветского подполья в СССР» 

приводятся факты такого правового воздействия: «Товарищи трудящиеся!  Помните, что 

вы сами теперь управляете государством. Ваши Советы – отныне органы государственной 

власти, полномочные, решающие органы… Установите строжайший революционный 

порядок, беспощадно подавляйте попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, 

контрреволюционных юнкеров, корниловцев и тому подобных. Вводите строжайший 

контроль за производством и учетом продуктов. Арестуйте и предавайте революционному 

суду народа всякого, кто посмеет вредить народному делу».94      

            Первым советским органом по борьбе с контрреволюционерами, уголовниками, 

саботажниками, убийцами и пр. стал Военно-революционный комитет, образованный 

Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов еще накануне  Октябрьской 

социалистической революции в 1917 году. Первая следственная советская комиссия 

образовалась при Петроградском военно-революционном комитете в те дни, когда еще 

шла революция. В нее вошли П. А. Красиков, М. Ю. Козловский и др. В расследовании 

отдельных дел участвовали П. И. Стучко, М. С. Урицкий, Н. В. Крыленко и др. «В первые 

дни Советской власти, когда не было еще судов, эта комиссия выполняла не только 

судебные и следственные, но и административные функции: закрывала старые судебные 

учреждения, разбирала их дела и архивы, штрафовала спекулянтов и т.д.»95   

 И уже через несколько дней «после победы Октября 4 ноября 1917 года в Петрограде, на 

Выборгской стороне, в доме № 33 по Большому Сампсониевскому проспекту начал 

работать суд, образованный районным Советом рабочих и солдатских депутатов. Это был 

первый в России Советский народно-революционный суд».96 В городе Кронштадте 

рабочие, солдаты и матросы образовали «суд общественной совести»;97 «приговоры  

судов пользовались огромным авторитетом».98  

            22 ноября  1917 года Советское правительство приняло первый декрет о суде. В нем 

говорилось: «Образовываются новые выборные советские судебно-следственные 

учреждения, организуемые на широких демократических основах… Учреждаются 

рабочие и крестьянские революционные трибуналы в составе одного председателя и 

шести очередных заседателей, избираемых губернскими или городскими Советами 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».99 Одним из таких примеров законных 

действий советского суда становится первый крупный политический процесс по делу 

Пуришкевича, крупного помещика Бессарабской губернии – самый реакционный главарь 

черносотенного «Союза русского народа» в 1907 году, каким и остался вплоть до 1920 

года.  С 28 декабря 1917 года по 3 января 1918 года  проходил суд над ним. Однако по 

амнистии он был освобожден уже через 2 с лишним месяца. Но Пуришкевич, как и 

Краснов когда-то, не оценил великодушия трудового народа и боролся против Советской 

власти до 1920 года, до своей смерти. 100 

             Этот первый политический процесс ярко свидетельствует, что суд революции был 

гуманным даже тогда, когда все контрреволюционные силы пуришкевичей сомкнулись 

против страны Советов с одной целью – уничтожить еѐ. Что же оставалось делать рабочим 

и крестьянам, как ни защищать свой строй – социализм?! Ведь их защита своего Отечества 

– дело было правое и святое.  
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            7 декабря 1917 года была образована ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия) 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем вместо упраздненного 5 декабря 1917 года 

военно-революционного комитета. ВЧК стал первым надежным органом 

«государственной безопасности».101 Функции ВЧК Д. Л. Голинков описывает так: «В 

отличие от военно-революционного комитета, действовавшего главным образом 

военными мерами подавления, ВЧК должна осуществлять оперативный розыск лиц, 

виновных в контрреволюционных преступлениях, производить дознание по их делам, 

передавать суду через следственные комиссии революционного трибунала, а также 

применять к виновным указанные в законе административные меры».102   

            Председателем ВЧК стал Ф. Э. Дзержинский, самый преданный рыцарь революции 

и несгибаемый большевик. Его карающего меча боялись все враги Советской  власти. 

Причины создания  такого органа по защите завоеваний социализма  диктовались  

жестокой и суровой эпохой того времени. Вот что об этом пишет Д. Л. Голинков: 

«Вмешательство международного империализма во внутренние дела Советской страны, 

всесторонняя поддержка, оказываемая  им  внутренней контрреволюцией, резко 

активизировали  весной и летом  все группы антисоветского лагеря… действовали тайные 

подрывные контрреволюционные организации…»103 Д. Л. Голинков ссылается на слова 

В. И. Ленина: «Никакой пощады врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся… 

Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, 

жуликам, тунеядцам и хулиганам… Богатые и жулики – два главные разряда паразитов, 

вскормленных капитализмом…»104 По вопросу о борьбе  с голодом В. И. Ленин прямо 

говорил: «…Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделали 

солдаты и рабочие в массах, чтобы бороться с нею…когда немцы, прервав мирные 

переговоры (Троцкий их сорвал, заявив: «Советская Россия договора не подписывает, но 

войну прекращает  и одновременно отдает приказ о полной демобилизации армии на всех 

фронтах»105.- Е. К.), начали наступление на Советскую Россию, Совет Народных 

Комиссаров принял 21 февраля 1918 года декрет  «Социалистическое Отечество в 

опасности!». Статья 8 Декрета устанавливала: «Неприятельские агенты, спекулянты, 

громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы 

расстреливаются на месте преступления».106  Действия Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссии определялись положениями названного Декрета по безопасности и защите 

страны. 

           Известный факт, что 23 февраля, вслед за названным Декретом В. И. Ленина, начала 

создаваться для отпора всех  врагов Красная Армия, в ряды которой записывались самые 

сознательные, дисциплинированные, героические люди Советской страны. Этот героизм 

перерастет в массовый, что и будет одной из причин победы в интервенции и гражданской 

войне. Так рождался социалистический (советский) патриотизм. Горячая любовь к 

социалистической Отчизне спасла Россию от расчленения еѐ на сферы влияния в 1918-

1920 гг. странами Антанты. Советские патриоты – рабочие, крестьяне и лучшие слои 

населения- тем самым отстояли национальную независимость страны и свое право на 

социалистическое государство. Поэтому, отвечая всем современным поборникам и 

защитникам империализма, российского и мирового, необходимо указать, что до принятия 

Декрета 21 февраля Ленин отмечал: «Наша власть непомерно мягкая, сплошь и рядом 

больше похожая на кисель, чем на железо».107 Поэтому жестокая эпоха тех лет требовала 

адекватных мер. В таких противоречивых условиях и принимается основной закон страны 
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– Конституция (10 июля 1918 года). В главе пятой статьи 19 записано: «В целях всемерной 

охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской революции Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика признает обязанностью всех 

граждан республики защиту социалистического Отечества и устанавливает всеобщую 

воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках 

предоставляется только трудящимся».108  

                       Советская Конституция 1918 года в статье 19  говорит о том, что в стране 

установлена жесткая диктатура пролетариата, способная разгромить любого врага. Данная 

Конституция была первым основным законом страны Советов и первой в истории России. 

Нации России получили гарантии на социально-экономическую, политическую, 

культурную жизнь. Это было гуманно и справедливо. С принятием Конституции трудовой 

народ бывшей царской России обрел себя как личность. 

                       Какую роль сыграл И. В. Сталин в укреплении правовых органов по защите 

страны Советов? Несколько документов, представленных ниже, раскроют влияние 

Сталина на деятельность  правовых структур в Советской стране.  

       Слово документам… 

      Первый. Декрет  об аресте вождей гражданской войны против революции от 28 

ноября (11 декабря) 1917 года указывает на правосудие советской власти в лице 

революционных трибуналов, которым предавали вождей гражданской войны (Корнилова, 

Дутова, Каледина, Деникина), а местные советы должны были контролировать ситуацию в 

стране. Отсюда следует, что пролетарская диктатура в лице Советов была действенной, 

решительной и беспощадной. Под этим документом стояли подписи: председатель 

Совета Народных комиссаров В. Ульянов (Ленин), народные комиссары – В. 

Менжинский, Джугашвили-Сталин, Г. Петровский, А. Шлихтер, П. Дыбенко.109  

    Второй. Постановление Совета Обороны о порядке ареста органами ВЧК сотрудников 

советских учреждений и предприятий 11 декабря 1918 года. Пункт 3 названного 

документа: «Предоставить народным комиссариатам, городским и губернским комитетам 

Российской Коммунистической партии право освобождать из-под ареста всех тех из 

арестованных по постановлениям Чрезвычайной комиссии, за кого представят письменное 

поручительство два члена коллегии комиссариата или два члена городского или 

губернского комитета Российской Коммунистической партии». Документ подписан 

Председателем совета Обороны В. Ульяновым (Лениным), членами Совета 

Сталиным, Брюхановым».110 

           Данные два документа свидетельствуют о том, что Сталин, наряду с 

Лениным и другими комиссарами, принимал непосредственное участие в 

узаконивании первых государственных шагов  в советских правоохранительных 

структурах. 

   Третий.  «Телеграмма И.В.Сталину     17 июля 1919г. 

                     Реввоенсовет Запфронта 

          Датская миссия Красного Креста, получившая разрешение выехать в Данию от 

Наркоминдела, Дзержинского и Особого отдела ВЧК, направлена на Минск по 

соглашению с Реввоенсоветом Республики. Сопровождающий миссию представитель 

Наркоминдела сообщает о задержании Вами миссии и запрещении ей дальнейшего 

следования. Прошу срочно сообщить, какими новыми соображениями, не 

предусмотренными военными властями и ВЧК, вызвано Ваше распоряжение о 

задержании миссии.                                                   Предсовнаркома  Ленин» 

Особоуполномоченный Совета Обороны И.В.Сталин 20 июля 1919г. сообщил, что 

миссия задержана «по состоянию фронта» и что в ближайшее время она будет 

пропущена».111 
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          В.И.Ленин требовал от Сталина объяснений по задержанию миссии в деловой, 

доверительной форме; это говорит о том, что Сталин являлся для Ленина незаменимым 

товарищем, организатором укрепления обороны страны.  Телеграмма указывает на то, 

что Сталин как Особоуполномоченный Совета обороны  брал в экстренных случаях 

на себя функции заместителя председателя Совнаркома. 

   Четвертый. «Записка И..В.Сталину и И..С.Уншлихту   22 ноября 1921г.   

 т. Сталину и т.Уншлихту 

    Прилагаемое передал мне т. Киселев. Вот как безобразно сдают в аренду у нас.  

 Опись фиктивная, как эта. Или никакой. 

 Тьма ценнейших товаров – тканей, машин, ремней и пр. и пр. – разворовывается  

арендаторами, приемщиками, сдатчиками. Я уже раз писал об этом Уншлихту. 

 Не следует ли созвать из архинадежных людей совещание тайное о мерах борьбы? 

(а) Поимка нескольких случаев и расстрел; 

(б) выработка дополнительной инструкции; 

(в) то же – мер проверки и т.п.                      Пред.СНК В.Ульянов (Ленин) 

В данном документе речь идет об описи материалов вязально–текстильной фабрики 

Мостекстиля. Отвечая В. И. Ленину, Сталин писал: «Лучшее средство - установить 

личную ответственность (особым декретом) начальников, сдающих в аренду хозорганов с 

тем, чтобы в случае обнаружения безобразий, вроде упомянутых в документе Киселева, 

обязательно расстрелять  в первую голову начальника, сдавшего в аренду хозоргана и 

лишь во вторую очередь – вора-арендатора».112    

    В итоге был принят  сталинский метод борьбы с нарушениями сдачи в аренду.  

Пятый . «Из письма И.С.Уншлихту.  Между 26 и 31 января 1922г. 

   Гласность ревтрибуналов – не всегда; состав их усилить «вашими» людьми, усилить их 

связь (всяческую) с ВЧК; усилить быстроту и силу их репрессий, усилить внимание ЦК к 

этому. Малейшее усиление бандитизма и т.п. должно влечь военное положение и 

расстрелы на месте. СНК сумеет это быстро провести, если Вы не прозеваете, и по 

телефону можно. 

Поговорите еще со Сталиным и, буде нужным считаете, покажите ему это 

письмо».113    

         Слова Ленина «поговорите еще со Сталиным и, буде нужным считаете, 

покажите ему это письмо» ярко свидетельствуют о том, что при решении всех 

важнейших вопросов  укрепления правовой ситуации по безопасности в стране Ленин 

опирался на мнение Сталина.  

         Все вышеописанные документы раскрывают личность И.В.Сталина как 

решительного борца за дело рабочего класса и крестьянства, за становление и укрепление 

правовой культуры в стране. Борясь с пережитками капитализма, как-то: воровством, 

хулиганством, грабежами, убийствами и др. античеловеческими традициями отжившего 

буржуазного мира - Сталин верил, что гуманная природа социализма избавится от 

подобных явлений,  и настанут времена советской законности, когда будет достаточно 

одного главного закона страны – Конституции, положения которой советские люди будут 

добровольно исполнять не из-за страха (как трещали и трещат, что Сталин всех запугал), а 

по совести. Так оно и было во все годы до 1953г. Советский трудовой народ не из-за 

страха изгонял интервентов и белогвардейцев, не из-за страха перед Сталиным 

восстанавливал разрушенное хозяйство и сознательно шел на риск и жертвы. Не Сталин 

их загонял в стахановское движение, в колхозы в процессе коллективизации. Народ сам 

шел на это, чтобы цвел и был могуч Советский Союз. И в Великую Отечественную войну 

лозунг «За Родину! За Сталина!» не Сталин навязывал и приказывал с ним идти в бой, а 

стремление защитить свою Родину. Значит,  правовая культура советских граждан, 

определяемая основным законом страны – Конституцией, по которой  обязанность 

каждого советского гражданина – укреплять оборону страны, защищать ее, приумножать 
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богатства и авторитет своего Отечества, была сознательной и постоянной. Не винтиками и 

не рабами были советские рабочие и крестьяне (как вчера и сегодня смакуют это), а в 

политической и правовой культуре были самыми грамотными людьми, сознательно 

выполняя свой долг перед Советской страной.  

            И.В.Сталин в эти годы концентрирует в себе все то лучшее, что отстаивал советский 

народ, укрепляя правовой миропорядок. Это было обоюдное  добровольное 

самопожертвование ради социализма и Родины. Это та подлинная социалистическая 

свобода, которая давала возможность творчески развиваться  всем людям труда без 

исключения, если только не брать в расчет тех, кто боролся против Советской власти с 

оружием в руках. Нормы права и морали советских граждан с принятием Конституции 

1918г. определялись героизмом, добросовестностью, ответственностью, 

целеустремленностью. Эти лучшие качества советского народа отражались и в чертах 

характера И.В.Сталина. Он вызывал в народе творческую активность, энтузиазм, 

инициативность, организаторские способности советских людей, зажигался от духовности 

народа и сам. 

          Таковы условия становления и укрепления судебно-правовых и конституционных 

норм  в стране Советов, начиная с октября 1917г. и до 1953г. 

           Какие же структуры органов силовой власти осуществляли правовой порядок в 

стране со времен Октябрьской революции 1917 года?  Органы ВРК (военно-

революционный комитет), ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная  комиссия во главе с Ф. Э. 

Дзержинским), ГПУ (государственное политическое управление), ОГПУ (объединенный 

орган политического управления), НКВД (Народный комиссариат Внутренних дел), при 

НКВД был  ГУГБ (главное управление государственной безопасности). Их законные 

решения и Постановления, как и Советские Конституции,  не признавались всеми врагами 

СССР, назывались  и сейчас называются внесудебными и антиконституционными. Нет 

необходимости идеологически переходить на сторону врагов народа и соглашаться с 

такими утверждениями, т.к. известно, что государственные структуры (ВЦИК, СНК, ЦИК 

СССР, Наркоматы, Президиум) по Конституции имели самые широкие полномочия. 

Например, «в ОГПУ, кроме особого совещания, с 1933 года существовал институт 

«троек», имевших право применять высшую меру наказания. Но это были каждый раз 

действительно особые случаи. А для предоставления таких прав каждый раз принималось 

отдельное Постановление Политбюро».114   

              С. Кремлев ссылается на Г. П. Цветкова: «В 1937 году была также 

образована комиссия в составе Наркома Внутренних дел и Прокурора СССР 

(«двойка»).  «Тройки» и «двойки» (Г. П. Цветков почему-то употребляет 

множественное число, говоря о «двойках»… Хотя сам же сообщил, что  «двойка» 

была в СССР одна, и входили в нее два высших  должностных  лица государства. – 

С.К.) наделялись правом применения высшей меры наказания…Эти внесудебные 

органы были упразднены в ноябре 1938 года».115  

          Все эти структурные изменения были связаны с убийством С. М. Кирова (1934 

год), и поэтому «судебную коллегию ОГПУ заменило Особое совещание при 

Народном комиссариате Внутренних дел».116   

          Следовательно, Наркомат Внутренних дел по Конституции имел право в связи 

с чрезвычайным положением в государстве изменять решения Постановлений для 

создания условий безопасности, т.к. шла малая гражданская война по-троцкистски.    

          А правовая культура граждан СССР базировалась не на мнении врагов народа, а на 

жизнеспособности правовых норм, определенных в Основном Законе от 1918, 1924, 1936 

годов.  Гениальные личности В. И. Ленин, И. В. Сталин, а также великие самородки Ф. Э. 

Дзержинский, Я. М. Свердлов,  В. Р.Менжинский и др. сумели организовать забитый 

царской властью трудовой народ России на героические свершения как на фронтах 
                         

            114 С. Кремлев. Берия - лучший менеджер ХХ века (Сталин – великая эпоха). М., 2008. С. 137-138. 
115  Об этом см. подробнее: С. Кремлев. Берия- лучший менеджер ХХ века. С. 137-138. 
116 Там же. С. 137-138 
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интервенции и гражданской войны, так и на внутреннем фронте с ярыми противниками 

советского государства, пестрых по масти, но единых по сути, использовавших такие 

формы, как локальные восстания, убийства, заговоры, шантаж, вербовка в правозащитные 

органы  своих агентов, чтобы спровоцировать власть Советов, а значит, вызвать 

недовольство трудящихся. Гнусным их  методам не было числа и  предела. Но и на этом 

фронте рабочие и крестьяне справились достойно, а их руководители, в том числе и 

Сталин, были отражением конкретно-исторической эпохи, эпохи революций и 

становления советского социалистического государства.  

 

                   Глава 5. Национальный  вопрос и Письмо к съезду В. И. Ленина 

 

         Интервенция, гражданская война прошла, но на окраинах страны с басмачеством еще 

воевали до 1922 года.  Национализм  в это время стал той разменной картой, которую 

пустили в ход остатки буржуазного мира во всех уголках многонациональной России, не 

дав своим народам  вступать в союз с Советской Россией. Пример такого положения 

читаем ниже: 

                 «ЧЕТВЁРТОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦК РКП(б) .... 9-12 июня 1923г. 

На совещании были разоблачены группа татарских буржуазных националистов —Султан-

Галиев и другие и группа узбекских националистов –уклонистов - Файзула Ходжаев и 

другие... 

                                 Резолюция совещания: 

1. Султан-Галиев, поставленный партией на ответственный пост  (членом Коллегии 

НКНаца),  использовал своѐ положение ...путѐм конспиративной работы и рассылки тайной 

информации с явно извращенным освещением мероприятий партии в области 

национальной политики, стремясь  создать среди некоторых неокрепших и 

невыдержанных работников в республиках и областях (как партийных, так и 

беспартийных) нелегальную организацию для противодействия мероприятиям 

центральных партийных органов ...3.Султан-Галиев пытался расширить свою 

организацию за пределы Союза Советских республик, стремясь связаться со своими 

сторонниками в некоторых восточных государствах (Персия, Турция)...с  

контрреволюционными силами, направленными к свержению советского строя, что 

выразилось в попытке связаться с поддерживаемым международным империализмом 

бухарско-туркестанским басмачеством  через одного из его вождей - Заки-Валидова…  

5.Учитывая вышеизложенное, совещание полагает, что преступные действия Султан-

Галиева  по отношению к партии,..а также по отношению к Советской республике, 

подтверждѐнные его собственным полным признанием, ставят его вне рядов 

коммунистической партии».117 Вот что сказано на страницах журнала "Известия ЦК 

КПСС" за 1990 год:  "...Султан-Галиеву ...вменялось в вину  выдвижение программы 

создания Туранского государства, стремление к расчленению Советского Союза."  А 

вот как подтверждает сам Султан-Галиев: "...Я выдвигал положение о необходимости 

подготовки образования т.н. Туранского государства как народно-демократической 

республики на основе госкапитализма ..."118   

          Пример с Султаном-Галиевым подтверждает то, что во всех структурах были 

враги Советской власти, в данном случае националисты. Но прежде чем принять 

окончательное решение о наказании подобных лиц, Сталин пытался перевоспитать их и 

внушить им их неправоту. Вот что об этом говорил сам И. В. Сталин: « Я слушал 

некоторых товарищей, говоривших о том, как я  Султан-Галиева предупреждал, когда я 

получил возможность познакомиться с его первым конспиративным письмом …Да, я, 

действительно, защищал его до последней возможности, и я считал это и продолжаю 

считать своею обязанностью ...Если он не прекратит нелегальную антипартийную 

работу, кончит плохо, и всякая поддержка с моей стороны будет исключена ...Через 

                         
117  ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов..ЦК.  Ч. I.  Огиз. 1940. С.525-526  
118 Известия ЦК КПСС.  №10.1990. С. 81-82 
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неделю после этого он посылает второе конспиративное письмо, где обязывает 

Адагамова установить связь с басмачами и их лидером Валидовым... С этого момента 

Султан-Галиев стал для меня человеком, стоящим вне партии, вне Советов...»119   

           Национальный вопрос в складывающемся молодом советском государстве был 

достаточно сложным из-за оставшегося капиталистического наследства, и решать его 

мог человек мудрый и выдержанный.  Известный факт, что В.И.Ленин на пост наркома 

по национальным   вопросам предложил кандидатуру И. В. Сталина.  Вот что об этом 

вспоминала  Н. К. Крупская: «От человека, стоящего во главе работы на национальном 

фронте требовалось широта кругозора, глубокая убежденность и умение практически 

организовать дело. Поэтому-то и выдвинул Ильич на это работу Сталина». 120 Эта 

кандидатура не устраивала националистов, троцкистов, особенно самого Троцкого, 

которого поддерживали национал-уклонисты, бухаринцы, замаскированные враги 

Советской власти,  и под видом "преданных" делу революции "большевиков" 

препятствовали разрешению проблемы по вхождению, например, Закавказских 

республик (Армении, Азербайджана и Грузии) в состав Советского Союза. В данном 

случае речь пойдет о "грузинском  вопросе", разрешение которого и породило у 

В.И.Ленина сомнения в действиях И. В. Сталина и недоверие к нему. На фоне 

национального вопроса об объединении возникла ситуация «грузинского вопроса». Вот 

как еѐ описывает С. Кремлев: «В октябре 1922 года группа Мдивани по прямому 

проводу обратилась в Москву с жалобой на Серго (Орджоникидзе.-Е.К.) и «в знак 

протеста» подала в отставку. Возник так называемый «грузинский вопрос»… Комиссия 

Дзержинского работала в Тифлисе примерно две недели. И работа ее проходила бурно. 

Достаточно сказать, что Орджоникидзе закатил одному из сторонников Мдивани 

пощечину. Сталин и Дзержинский отнеслись к этому спокойно, а Ленин очень 

возмущался… И как раз в ноябре 1922 года Берия приезжает в Тифлис, приезжает в 

разгар драки между ленинцами настоящими и «ленинцами» в кавычках. И сразу же 

становится на сторону Сталина и Орджоникидзе…».121 

Этими неурядицами по "грузинскому вопросу", а также ухудшением здоровья 

В.И.Ленина незамедлительно воспользовались все противники Ленина и Сталина. Что же 

было в письмах В. И. Ленина? 

               Письмо первое. В.И.Ленин писал: 

«5 марта 1923г. Л.Д.Троцкому.   Строго секретно. Лично. 

Уважаемый тов. Троцкий! 

Я просил бы Вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это 

сейчас находится под "преследованием" Сталина и Дзержинского, и я не могу 

положиться на их беспристрастие… Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, 

то я мог быть спокойным... С наилучшим товарищеским приветом Ленин».122 

            Записка Ленина к Троцкому – свидетельство того, что Ленин в силу болезни 

неадекватно решал национальный вопрос, т.к.  либо информация до него вся не 

доходила, либо доходила в искаженном  варианте. Так или иначе, в ней чувствуется 

беспринципность Ленина в отношении к товарищам по борьбе – Сталину и 

Дзержинскому. Как мог Ленин довериться господину Троцкому? Что здесь больше: 

забывчивость Ленина о том, кто такой Троцкий, или желание обрести мир с «Иудушкой» 

и  «небольшевиком» Троцким (по словам самого же Ленина)? Как мог забыть Ленин о 

том, что Троцкий больше провокатор, чем соратник? Однако эта секретная записка 

раскрывает готовность Ленина довериться злейшему врагу, чем Дзержинскому и 

Сталину, его истинным соратникам.  Именно эта записка в руках «небольшевика» 

Троцкого станет главным козырем  в клеветнической кампании против Сталина 

                         
119   И. В.  Сталин. Сочинения. Т. 5. 1947. С. 302-303 
120  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.2. Н. К. Крупская.  С. 269. 
121 С. Кремлев. Берия - лучший менеджер ХХ века (Сталин – великая эпоха).  С. 78-79 
122 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т.54. 1965. С.329  
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навсегда. 

            Второе письмо. В.И.Ленин группе Мдивани: 

 «П.Г.Мдивани, Ф.Е.Махарадзе и др.    Строго секретно. 

Тт. Мдивани, Махарадзе и др. 

Копия Троцкому и Каменеву  

Уважаемые товарищи! 

Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками 

Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. С уважением Ленин. 6 марта 

1923г.»123 

         Первое замечание: если Ленин со времен революции считал Сталина настоящим 

товарищем и соратником, то, несмотря на свою болезнь, он бы не стал секретно писать 

лично Троцкому, тем более зная его провокаторские наклонности.  Честнее было бы 

обратиться к самому Сталину. Но Ленин этого не сделал. Что его заставило идти на 

тайный союз с Троцким?! 

          Второе: письмо Ленина к группе Мдивани под грифом секретности ставит вопрос: 

Владимир Ильич либо  в силу своей болезни, либо в силу изменения своих взглядов 

стал склоняться в пользу националистов группы Мдивани?      

   «И.В.Сталин - Орджоникидзе: 7 марта 1923г. 

Строго секретно.  

Дорогой Серго! 

Я узнал от  т. Каменева, что Ильич посылает тт. Махарадзе и др. письмецо, где он 

солидаризуется с уклонистами и ругает тебя, т.Дзержинского и меня. Видимо, имеется цель 

надавить на волю съезда компартии Грузии в пользу уклонистов. 

Твой Сталин».124  

 

         В документе Сталина к Орджоникидзе прослеживается причина секретных записок 

Ленина к Троцкому и Каменеву,  из которых становится очевиден факт тяготения 

больного вождя к уклонистам и троцкистам. В этом  Ленин явно противоречит своим же 

убеждениям. Неужели он скатывался в троцкистское болото сам? Или  такими 

«доверительными» записками надеялся переделать, перевоспитать убежденного врага 

социализма Троцкого?  Так или иначе, но вопиющее противоречие Ленина в 

несправедливом отношении к надежным соратникам партии налицо. Никто не отрицает 

сложность и противоречивость времени, но в этих условиях твердая политика еще более 

важна. А она исходила уже не от Ленина, а от Сталина, Дзержинского, которые знали 

ситуацию о вхождении в Союз Советских Социалистических республик лучше, чем 

Ленин.  

          Вот как говорил Сталин на ХII съезде РКП(б) от 17-25 апреля 1923 года по 

национальному вопросу: «…Наконец о Мдивани ... Так вот, спустя несколько месяцев после 

объединения хозяйственных усилий делается следующий шаг - федерация республик, а спустя 

год после этого- создание Союза республик. Где же тут колебания? Это - система нашей 

национальной политики. Мдивани просто не уловил сути нашей советской политики, хотя и 

мнит себя старым большевиком».125  Далее Сталин перед делегатами съезда раскрывает суть 

вопроса об объединении Закавказских республик (Армении, Азербайджана и Грузии) и 

вхождении  в состав Союза на условиях федерации, проведенную через резолюцию Ленина: 

"Требующий несколько недель для обсуждения..." Сталин на эту резолюцию 

отвечает:"3акавказская федерация без Грузии будет бумажной федерацией. Думаю, что нужно 

положить 2-3 месяца на то, чтобы идея федерации одержала победу в широких массах Грузии.  

Сталин." 

          Тов. Ленин отвечает: «Я принимаю   эту поправку. Через день это предложение 

                         
123 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т.54. 1965. С.330  
124 Известия ЦК КПСС.  №9. 1990. С.151 

125 И.В.Сталин. Сочинения. Т.5. С. 228 
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принимается голосами Ленина, Троцкого,  Каменева, Молотова, Сталина  (Зиновьева заменял 

Молотов. –  Е.К.). Это решение было принято Политбюро в конце 1921г. единогласно. С этого 

же времени ведет свое начало борьба группы грузинских коммунистов во главе с Мдивани  

против директивы ЦК о федерации».126  «Я понимаю нашу политику в национальном  

вопросе  как   политику уступок националам и национальным предрассудкам.  Эта политика, 

несомненно, правильна. Но можно ли без конца насиловать волю партии, в рамках которой 

приходится работать группе Мдивани? Нельзя, по-моему.  Наоборот, нужно по возможности 

согласовать свои действия с волей партии в Грузии. ЦК так и поступил, отозвав известных 

членов этой группы».127 

               Данный фрагмент документа ярко подчеркивает,  во-первых,  что Сталина 

настораживали все более и более наглеющие враги, находящиеся в партии и лихорадящие еѐ, 

т.к. тем самым они  подрывали авторитет  руководящего органа власти. Во-вторых,  Сталин  

не формально относился к вопросам, обсуждаемым в партии, в частности, национальным, а 

серьезно, вдумчиво и со знанием сложности поставленных временем проблем. Кроме того, к 

его словам  прислушивался В. И. Ленин и доверял ему, несмотря на то, что между ними 

произошел инцидент. 

            «Вторая причина, продиктовавшая ЦК отзыв некоторых товарищей из этой 

группы, состоит в том, что они сплошь и рядом нарушали постановления ЦК РКП(б)... 

Неподчинение группы Мдивани этому постановлению, более того, борьбу с ним. Это 

установлено как комиссией тов. Дзержинского, так и комиссией Каменева, Куйбышева. 

Даже теперь, после решения мартовского пленума о Грузии, Мдивани продолжает 

борьбу против федерации. Что это, как не издевка над решениями ЦК? Таковы 

обстоятельства, заставившие ЦК партии отозвать Мдивани».128   

Вот что записано в исторической справке к XII съезду РКП(б)   от 17-25 

апреля 1923г. по вопросу о   группе национал-уклонистов Мдивани: «На съезде были 

разоблачены грузинские национал-уклонисты  (Мдивани и др.) и их великодержавная 

политика в отношении национальных меньшинств. Национал-уклонисты были против 

создания Закавказской федерации, против укрепления дружбы народов Закавказья. 

Грузинских национал-уклонистов поддерживали Троцкий, Радек, Бухарин, Скрыпник, 

Раковский».129  

       Из речи Сталина явствует, что национал-уклонисты, которых поддерживал Ленин 

через Троцкого и Каменева, были не просто уклонисты, которые выступали против 

Союза Советских Социалистических Республик, но националисты-шовинисты, 

боровшиеся за отрыв Грузии от Союза, а значит, против равноправной, дружественной 

национальной политики. Как же это было не видно Ленину? Почему в Политбюро 

сидели заклятые враги рабочих? Ведь были же большевики, такие как С.М.Киров, 

М.И.Калинин, Ф.Э.Дзержинский,  Г. К. (Серго) Орджоникидзе, В. М. Молотов, М. В. 

Фрунзе и др. Почему они и Ленин не выступали против троцкистов, от которых было 

больше вреда, чем пользы? Важность этих вопросов доказывают события перед 

революцией 1917г., в период интервенции и гражданской войны. Если бы меньше было 

троцкистов в Политбюро, в верхних эшелонах власти, меньше было бы и 

антисоветского подполья, которое подпитывалось идеологией троцких, бухариных и 

которое развязывало клеветнические кампании не только против Сталина, но и против 

правительства социализма в целом. А значит, меньше было бы жертв в интервенции и 

гражданской войне. 

         Все эти процессы закономерны и сливаются в единый узел. Грузинский вопрос 

породил вопрос о недоверии Ленина  к Сталину. Вот как об этом пишет  М. И. Гляссер 

Н. И. Бухарину от 11 января 1924г.: « Я прочла недавно письмо Троцкого  (из числа 
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нелегально распространяемых в партии его писем), из которого убедилась, что он 

использовал для доказательства своего единомыслия с Вл. Ил. и одновременно т. 

Сталина -"блок" В.И. с ним по национальному вопросу.  Т.к. В.И. узнал от меня об его 

(и т. Зиновьева) отношении к нацвопросу, то выходит, что я ему в этом помогла. Я 

прекрасно сознаю, к чему привело бы завоевание   Троцким большинства в партии, и 

теперь, разбираясь в том, что происходит сейчас, не нахожу оправдания своему 

поступку. Именно потому, что он был болен и страшно подозрителен - ему все время 

казалось, что с ним уже не считаются (я так думаю), обмануть его доверие было для нас 

немыслимо. И мы не имели права своевременно передать ЦК мнение Вл.Ил. Я не учла 

тех взаимоотношений, которые тогда были, и не предугадала, что Троцкий так это 

сможет использовать: Вл.Ил. написал ему записку, которая сейчас фигурирует и в 

письме Троцкого,   и в  "Социалистическом   вестнике", а нам велел передать Троцкому 

- только ему - свою декабрьскую статью   по нацвопросу. Но благодаря болезни он был 

не прав по отношению к т. Сталину.    ... Но я молчать больше не в состоянии, да и все 

равно, все эти факты известны не только всей партии, но «"Социалистическому вестни-

ку". Мне невыносимо тяжело думатъ, что я своим вмешательством принесла такой вред. 

Особенно тяжело потому, что за   два с половиной года работы в Политбюро я, близко 

видя работу Политбюро, не только научилась глубоко ценить и уважать всех вас, в 

частности т. Сталина (мне стыдно смотреть на него теперь), но и понимать разницу 

между линией Вл.Ильича и Троцкого.     М.И. Гляссер».130  

Все вышеописанные документы высвечивают, кто был более принципиальным и 

последовательным в партийных и государственных делах, в частности, в решении 

национального вопроса о вхождении в Союз Закавказских республик - Ленин или 

Сталин. 

Далее. После многократных интриг и двурушнических выпадов, а порой и 

открытых предательств Троцкого, Ленин пишет секретную записку ему, как будто 

Троцкий решал вопросы всегда беспристрастно. Что это? Заблуждения, очередная 

ошибка Ленина или его непоследовательность? Чего здесь больше? "Забывчивость" 

предательства Троцкого? Его взглядов? Недоверие Сталину на почве тяжелой болезни? 

Комиссиям Дзержинского, Каменева, Куйбышева? Или безграничное доверие заклятому 

врагу революции и Советской власти Троцкому, националистам-раскольникам из 

группы Мдивани? Так или иначе, в этом противоречие или намерение Ленина создать 

мир в стане заклятых врагов  ценой нарушений и ущемлений прав рабочих и соратников 

по партии. 

Письмо М. И.  Гляссер131 к Бухарину свидетельствует об очередном предательст-

ве Троцкого по отношению к  Ленину. Ленин писал к Троцкому под грифом "Строго 

секретно. Лично",  а что сделал Троцкий? Отбросив все партийные и этические нормы, 

он снова показал в "Социалистическом вестнике" истинное  свое антиленинское  лицо. 

Во-первых, он козырнул своим дутым авторитетом, во-вторых,  из рук В.И.Ленина 

получил "компромат" на Сталина, а это было самое главное. В письме  М. И. Гляссер 

подтверждает, что ввиду болезни Ленин был недоверчив и подозрителен к И. В. 

Сталину, отсюда его предвзятость к нему, будто Сталин "потакает" или "преследует" 

грузинский вопрос. Этим воспользовались троцкисты, бухаринцы, национал-уклонисты 

и стали обвинять Сталина  в отходе от теории Ленина в национальном вопросе и вообще 

во всех «грехах». 

 А. Голенков в своей книге "Предлагаю «объяснить» Сталина" констатирует 

следующее: "В 1926году на VП расширенном Пленуме исполкома Коминтерна Троцкий 

поднял так называемый грузинский вопрос, пытаясь поставить под сомнение действия 

Сталина как наркома по делам национальностей (опять же опираясь на критику Ленина в 

                         
130 Из архивов партии. О жизни и деятельности В. И. Ленина (воспоминания, письма, документы) //Известия 

ЦК     КПСС. № 9. сентябрь. 1990.С. 152-163. 
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адрес Сталина). Вот что ответил Сталин Троцкому: «Тов. Ленин перед ХП съездом 

нашей партии упрекнул меня в том, что я веду слишком строгую организационную 

политику в отношении грузинских полунационалистов, полукоммунистов,  что я 

"преследую" их. Однако последующие факты показали, что так называемые "уклонисты" 

... типа Мдивани, заслуживали на самом деле более строгого отношения к себе, чем это я 

делал...Ленин не знал и не мог знать этих фактов, так как болел, лежал в постели и не 

имел возможности следить за событиями...» ...30 декабря 1922 года на историческом 

Съезде Советов...был принят закон об организации СССР в полном соответствии с 

Лениным, основной доклад делал Сталин. Были возражения Ленина против проекта 

Сталина о вхождении Закавказских республик  (а также Украины и Белоруссии) в состав 

России на правах автономии: Ленин считал, что они должны быть союзными 

республиками на правах свободного выхода из Союза ССР когда им вздумается... 

Сталин над замечаниями Ленина думал всего несколько дней и принял их, согласился... 

Сталин был прав в своем проекте (об автономизации. –  Е.К.).  Он, Сталин, лучше 

Ленина знал практическую сторону национального вопроса, так как больше Ленина 

занимался практикой этого вопроса. Он, Сталин, знал, что народы, тем более с 

малочисленным населением и небольшой территорией, добровольно из Союза не 

выходят, потому что им, народам, невыгодно. Это выгодно корыстным 

националистическим группкам, которые были, есть и будут всегда в любом народе, в 

любой республике, в любом государстве... 

Вот почему Сталин предлагал автономию под эгидой России, дальновидно 

считая такое положение надежным заслоном от сепаратизма (национализма, 

оппортунизма). Тогда победил в этом вопросе авторитет теоретика Ленина и Сталин-

практик (в этом вопросе) не мог Ленину не уступить...»132 

Прав ли Голенков? Ответ И.В.Сталина: «Партия считала, что свержение власти 

капитала и организация диктатуры пролетариата, изгнание империалистических войск из 

пределов колониальных и зависимых стран и обеспечение для этих стран права на 

отделение и организацию своих национальных государств, ликвидация национальной 

вражды и национализма и укрепление интернациональных связей между народами, 

организации единого социалистического народного хозяйства и налаживание на этой 

почве братского сотрудничества народов, - являются лучшим решением национально-

колониального вопроса в данных условиях».133 «Или, например,  ленинская постановка 

вопроса о праве наций на самоопределение, вплоть до отделения. Ленин иногда 

изображал тезис о национальном самоопределении в виде простой формулы «разъедине-

ние для объединения».134 

Как видно, Сталин принял ленинскую формулировку не в угоду Ленину, а 

принципиально, что подтверждает вышеприведенная цитата. 

В.И.Ленин признавал и ценил в Сталине знатока национального вопроса. Вот как 

вспоминает Н. К. Крупская: « На этот раз Ильич много разговаривал со Сталиным по 

национальному вопросу, рад был, что встретил человека, интересующегося всерьез этим 

вопросом, разбирающегося в нем... После совещания Ильич писал Горькому о Сталине: 

«У нас один чудесный грузин засел и пишет для "Просвещения" большую статью, 

собрав все австрийские и прочие материалы...».135     

Если исходить из слов Гляссер об ошибке Ленина по отношению к Сталину на 

почве болезненного состояния во время разрешения национального вопроса, то  именно 

это предвзятое отношение к Сталину и было его ошибкой. Это была, к сожалению, не 

единственная ошибка Ленина. Крупская вспоминает и другую, произошедшую в связи с 

событиями 3-4 июля 1917г. Всем известный факт: после расстрела мирной демонстрации 
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Временным контрреволюционным правительством 3-4июля 1917г. в стране началась 

реакция; закрывались большевистские органы печати, "Правда"; вводились в армии 

военно-полевые суды, усилились и участились карательные экспедиции против крестьян 

в деревнях, готовился корниловский мятеж против революционного Петрограда. В эти 

же дни Временное правительство требует выдачи В.И. Ленина на буржуазный суд. Вот 

что в связи с этим вспоминает Крупская: «Это был как раз у Ильича момент колебаний. 

Он приводил доводы за необходимость явиться на суд... Вечером т. Сталин и другие 

убедили Ильича на суд не являться и тем самым спасли его жизнь».136  

   Троцкисты себя еще и потому считали «ленинской гвардией», что взяли за основу 

годы болезни Ленина, воспользовались его болезненным состоянием и этим начали 

шантажировать и сотрясать партию. «Грузинский вопрос» они раздули неимоверно, 

хотя, как показывают источники, Ленин все-таки принял резолюцию Сталина о 

вхождении Грузии в Закавказскую республику через 2-3 месяца. 

Обратимся к другому документу: "Письмо к съезду" В.И.Ленина. Что же было в 

этом письме? Во-первых, В. И. Ленин ставил вопрос о расширении ЦК против всяких 

поползновений к расколу в партии. Во-вторых, Владимир Ильич давал характеристики 

членам ЦК Зиновьеву и Каменеву, писал, что их "октябрьский эпизод" не являлся 

случайным, указал на "небольшевизм" Троцкого. Бухарин, с точки зрения  Ленина, - 

схоласт, "'никогда не понимал вполне диалектики". Сталину тоже была дана 

характеристика: «Тов.Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках 

необъятную власть и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно 

пользоваться этой властью... Сталин слишком груб...Я предлагаю товарищам обдумать 

способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, 

который ...более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, 

менее капризности и т.д.»137  Думается, что именно коммунистический компромисс, 

выдержка и воля, последовательность, а также бескорыстная любовь к личности В.И. 

Ленина, кроме того, безграничное сострадание к обездоленным народам России, к их 

нуждам, великое желание строить вместе с ними коммунизм влекло И.В.Сталина к 

главному - принять эту ленинскую "критику", "перевоспитать" себя, если это нужно для 

общего дела. В этом нет ничего особенного,  напротив, это благородное дело он 

выполнил с честью. 

Но как бесчинствовали все враги И. В. Сталина и трудового народа в этой 

злобной кампании клеветы, размахивая этим ленинским письмом: в 20-З0х - троцкисты -

рютинцы, в 50х гг. - хрущевцы, с перестройки (с 1986г. по сегодняшний день)  враги 

СССР кричат, что «Письмо к съезду» В. И. Ленина Сталин замалчивал, хотя это истине 

не соответствует.  

На ХШ съезде ВКП(б) 1924г. в каждой делегации было оглашено "Письмо к съезду" 

В.И.Ленина, а точнее его завещание, в котором он предупреждал о необходимости сохранения 

единства партии, создания  устойчивого ЦК за счет его расширения, способного предотвратить раскол 

партии  и давал критические характеристики Троцкому, Бухарину, Сталину. После этого Сталин 

несколько раз просил самоотвод с должности Генерального Секретаря, но  его соратники-большевики 

не поддерживали его решения, т.к. шла  ожесточенная борьба, возглавить которую больше было 

некому. 

Сравнивая "грубость", "нетерпимость", "невежливость", "капризность" 

И.В.Сталина с недостатками характера Ленина, приведем воспоминания Крупской: 

«...Борьба происходила в условиях, когда вышеуказанные течения еще только 

складывались, происходило между людьми, недавно еще боровшимися рука об руку, и 

многим казалось, что все дело в неуживчивости Ленина,  в его резкости, в его плохом 

характере... Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивая 
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свою точку зрения...».138 Но у Ленина эти недостатки характера покрывались главным 

достоинством - борьбой за коммунизм, так же, как и у Сталина. Что же стало причиной 

написания Лениным такой характеристики? Во-первых, национальный вопрос породил 

сомнения  у Ленина в Сталине, вызванные болезнью. Во-вторых, конфликт Сталина с 

Крупской усугубил ситуацию. Вот что говорил В. М. Молотов: «Ленин Сталина сделал 

Генеральным... Со Сталиным у Ленина отношения были тесными, но больше на деловой 

основе... Он доверял ему... Сталин несколько раз подавал заявление об освобождении с 

поста Генсека, но его просьбы всякий раз отклонялись ЦК партии. Шла борьба, и было 

нужно, чтобы Сталин остался на этом посту...»139 В чем истоки конфликта Н. К. 

Крупской со И. В. Сталиным? Вот как на это отвечал  В. М. Молотов: «...Врачи 

запретили посещать Ленина, когда он болел, когда его положение ухудшилось. А 

Крупская разрешила. И на этом возник конфликт между Крупской и Сталиным. Сталин 

поддержал решение ЦК - не допускать к Ленину никаких людей. Он был прав в данном 

случае.  ЦК,   Политбюро  возложило на Сталина наблюдение за выполнением этого 

решения... То, что Ленин написал о грубости Сталина,- это было не без влияния 

Крупской. Она невзлюбила Сталина за то, что он довольно бестактно с ней обошелся. 

Сталин проверил решение Секретариата, чтобы не пускать к Ленину Зиновьева и 

Каменева, раз врачи запретили. Они пожаловались Крупской. Та возмутилась, сказала 

Сталину, а Сталин ей ответил: "ЦК решил и врачи считают, что нельзя посещать 

Ленина",- "Но Ленин сам хочет этого!" - "Если ЦК решит, то мы и Вас можем не 

допустить"».140           

Таким образом, Крупская сыграла самую неблаговидную роль: нарушив 

партийную дисциплину, она тем самым положила начало разрыва теплых, деловых 

отношений между Сталиным и Лениным. 

Противоречивое отношение В.И.Ленина к И.В.Сталину во время разрешения 

национального вопроса по вхождению Закавказских республик в состав СССР ярко 

иллюстрируют вышеприведенные документы и письмо М. И. Гляссер. В.И.Ленин был не 

столько озадачен поведением национал-уклонистов группы Мдивани, о которой Сталин 

открыто говорил на XII съезде в 1923г., сколько якобы  "необъективным" отношением к 

их действиям Сталина, Орджоникидзе, комиссиями Дзержинского-Куйбышева. 

Напористость и форсирование Лениным вопроса о вхождении Закавказских республик в 

состав СССР  Сталиным затормозилось потому, что он стоял не за "бумажное" 

вхождение этих республик в состав СССР, а за осмысленное  присоединение. Отсюда его 

поправка на резолюцию В.И.Ленина, которая принималась как Лениным, так и другими 

членами ЦК. Содержание письма Гляссер показывает, что Владимир Ильич ввиду 

болезни был "неправ по отношению к Сталину", образовав с "иудушкой" Троцким 

"блок" против Сталина по национальному вопросу. Гляссер считает, что это было 

ошибкой Ленина. 

Обстановку вокруг Сталина нагнетала еще и Крупская своим негативным 

отношением к Иосифу Виссарионовичу, которое ярко демонстрировала. Вот документы, 

проливающие свет на причину разрыва теплых, деловых отношений между Лениным и 

Сталиным: «Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и 

обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но, тем не менее, этот 

факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко 

то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю 

сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное 

назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения. 

5-го марта 23г.      С уважением  Ленин».141 

                         
138 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С.109,163 
139 Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф.Чуева. М., 1991.С.18, 
140 Там же. С.193, 212 
141 В. И. Ленин. ПСС. Т. 54.  М., 1965. С.329-330 
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            Надо сказать, что письмо Ленина к  Сталину господа демократической прессы 

трактуют сегодня со своей колокольни, не учитывая других писем и исторического 

контекста. Для сравнения возьмем две трактовки: первая – исторический комментарий 

(ответное письмо Сталина),  и современная интерпретация Ф. Д. Волкова. 

Сначала небольшой исторический комментарий: 

1) Сталин  писал Ленину 7 марта 1923 г.:  

                  «Т.Ленину от Сталина.  Только лично. 

                   Т.Ленин! 

         Недель пять назад я имел беседу с Надеждой Константиновной (Крупской. -  Ф.В.) 

... и сказал ей (по телефону) приблизительно следующее: «Врачи запретили давать 

Ильичу политинформацию, считая такой режим важным средством вылечить его, между 

тем, Вы, Надежда Константиновна, оказывается, нарушаете этот режим; нельзя играть 

жизнью Ильича и пр... Я считал своим долгом смотреть за тем, чтобы режим 

проводился... Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения отношений я должен  

взять   назад сказанные выше слова, я могу их взять назад, отказываясь, однако, понять, в 

чем тут   дело, где моя вина и чего от меня хотят.                И.Сталин».142  

2) Из письма И.В.Сталина к Ленину явно прослеживается мысль о том, что Сталин 

руководствовался высшим принципом партии - дисциплиной, а также искренней заботой 

об Ильиче. Сталин высказывает явное недоумение и возмущение нарушением 

партийной дисциплины со стороны Н.К.Крупской: «Врачи запретили давать Ильичу 

политинформацию. Вы, Надежда Константиновна, нарушаете этот режим...» Но в то 

же время Сталин признается (очевидно, что ради дела  готов  принять обвинение 

Ленина), говоря: «Я могу их взять назад, отказываясь, однако,  понять, в чем тут дело, 

где моя "вина" и чего от меня хотят!»  

Теперь современная интерпретация, например,  Ф.Д.Волков в книге "Взлет и 

падение Сталина" пишет: «Когда Ленин в начале марта 1923г. узнал об оскорблении Н. 

К. Крупской, он потребовал от Сталина извинений, или, в противном случае готов был 

порвать с ним».143 

Первые строки письма ( "...Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное")  

Волков  игнорирует,  говоря, что Сталин принес формальные извинения.  

Волков же, перефразируя В. И. Ленина, констатирует разрыв как факт, говоря: " 

...в противном случае, готов был порвать с ним". Так ли в письме В.И.Ленина? Владимир 

Ильич огорчен, возмущен, однако при этом самый корректный, уважительный и явно 

вопрошающий тон чувствуется особенно в последних словах Ленина: "Прошу Вас  

взвесить "согласны ли Вы","или предпочитаете порвать между нами отношения." 

Как видно, категорические слова Волкова о том, что Ленин был готов порвать со 

Сталиным отношения, не оправдываются, поскольку право выбора Ильич оставляет за 

Сталиным. 

Волков даже выдвигает версию о том, что Сталин отравил Ленина: « С помощью 

Ягоды Сталин и постарался устранить Ленина в борьбе за неограниченную власть».144 

Волков ссылается на версию Троцкого. Так один клубок интриг наматывался на другой: 

все враги спешили очернить Сталина еще тогда, и воспользовались они в первую 

очередь разрывом теплых отношений между Лениным и Сталиным. Это отражалось на 

работе партийных органов советского государства. Ввиду того, что черные интриги и 

склоки постоянно сотрясали партию и были связаны с именем Иосифа Виссарионовича 

Сталина, что порождало недоверие к последнему, Иосиф Виссарионович неоднократно 

(1923,1924 (2 раза), 1925,1926,1927) "подавал письменные заявления об отставке с поста 

Генерального Секретаря", чтобы не скомпрометировать авторитет партии. Однако, как 

                         
142 В. И. Ленин. ПСС. Т. 54.  С. 61-62 

         143 Ф. Д. Волков. Взлет и падение Сталина. М.,1992. С. 61 
144  Там же. С.64-66    



 48 

писал С.А. Кокаев в работе "Правда о Сталине"145, Пленумы ЦК отклоняли заявления 

Сталина. Некоторые антисоветчики расценивают эти заявления как лукавство Сталина, 

как  то, что он якобы набивал себе цену. Что тут скажешь?! Неверие Сталину - 

закономерная тактика врагов. Стоит ли удивляться тому, что они стряпали и стряпают 

сегодня черные фальшивки против вождей Октябрьской революции! 

Ниже речь пойдет о том, что послужило основой для  новой сплетни.  

Вот что об этом пишет С.А. Кокаев, ссылаясь на слова Троцкого: «Зиновьев, 

Каменев и я рассказали под стенограмму, что последним письмом, которое диктовал 

Ленин накануне второго " удара" (инсульта), было письмо о разрыве всяких 

товарищеских и личных отношений со Сталиным. Крупская молчала, подтверждая 

своим молчанием наши слова. Но Мария Ильинична Ульянова, тесно связанная в то 

время с Бухариным, ближайшим союзником Сталина, сделала письменное заявление в 

том, что письмо о разрыве отношений имело личный характер, и было навеяно 

временными обстоятельствами. Незадолго до этого письма Ленин призвал Сталина и 

обратился к нему с такой просьбой, которую можно поручить только подлинному 

революционеру, заслуживающему доверие. Речь шла, разумеется, об обращении Ленина 

к Сталину за ядом». 146 Сталин, как пишет далее Кокаев,  «поступил так: он огласил 

предсмертную просьбу вождя на Политбюро и оно отказало вождю в яде».147 

Таким образом, заканчивая главу и отвечая всем  лжеученым, скажем, что Сталин 

был незлопамятен и свидетельство тому - выдвижение Н. К. Крупской на 

государственный уровень в политике, в  высшие эшелоны власти, что видно из 

документов.  Слово им: 

«Шестнадцатый съезд ВКП(б)  (26 июня - 13 июля 1930г.).  В состав ЦК были 

избраны: Сталин И. В., Молотов В.М., Калинин М.И., Ворошилов К.Е. , Каганович Л.М., 

Куйбышев В. В., Киров С.М., Менжинский В.Р., Андреев А.А., Микоян А.Й., Жданов 

АД,, Шверник Н.М., Бадаев А.Е., Крупская Н.К. и др.»148  

«Семнадцатый съезд ВКП(б) 26 января-10 февраля 1934г. В состав Центрального 

Комитета были избраны: Сталин И.В. , Молотов В.М. Калинин М.И. ... Бадаев А.Е. , 

Крупская Н.К. и др.» 149    В сборнике "О библиотечном  деле" на стр.489-490 под 

"Письмом в Академию Наук СССР" стоит подпись "замнаркомпроса  Н. Крупская... 

1936г.". Как видно из немногочисленного цитирования, Н. К. Крупская была в высших 

эшелонах власти. Разве это не доказательство того, что Сталин не был злопамятен?! 

Примером  же того, как И.В.Сталин умел БЕСКОРЫСТНО любить и искренно 

уважать, послужит письмо И.В.Сталина В.И.Ленину в 1918 году, когда Сталин ещѐ не 

был генеральным секретарѐм, чтобы в угоду Ленину писать: 

  "Письмо В.И.Ленину" 

«Дорогой товарищ Ленин. Идѐт борьба за Юг и Каспий...Наши дела на фронте 

идут хорошо. Не сомневаюсь, что пойдут лучше (казачество разлагается окончательно). 

Жму руку моему дорогому и любимому Ильичу. Ваш Сталин. 31 августа 1918 года».150   

В тексте письма чувствуется теплота и товарищеская сердечность, а эти качества 

присущи людям глубоким и великодушным по натуре. В них нет ни грамма корысти, так 

как шла смертельная схватка, и в любое время И. В. Сталин на фронте мог быть убит, и 

поэтому строки этого письма лишней раз опровергают все досужие сплетни о том, что И. 

В. Сталин "убил" В.И.Ленина, рвался к власти, был лишѐн человеческих чувств, был 

бездушным маньяком и т.д. Враги Иосифа Виссарионовича во все времена всячески 

пытались и пытаются противопоставить Сталина Ленину. Троцкисты, рютинцы в 20-З0х 
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         150  И.В.Сталин. Сочинения. Т.4. С.127 
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годах, хрущѐвцы в Постановлении от 30 июня 1956 г., горбачѐвцы -ельциноиды с 

перестройки превратили  "Письмо" Ленина с характеристикой на  Сталина в свой рупор, 

в сигнал устрашения  и бедствия  в борьбе как против Сталина -  марксиста и его 

личности, так и против научного социализма ленинско-сталинской эпохи. 

          А если разобраться по существу характеристики, данной В. И. Лениным, то она - 

очередное противоречие Владимира Ильича, очередная ошибка, вызванная 

болезненным, раздраженным состоянием организма. Поэтому последнее пожелание 

В.И.Ленина передвинуть кандидатуру Сталина на другой пост не было выполнено 

партией, т.к. современники-ленинцы реально оценивали обстановку и не пошли на 

поводу  у Троцкого и троцкистов, которые боролись против Сталина  и социализма. 

          Таким образом, национальный вопрос, а точнее, "грузинский вопрос", о вхождении 

Закавказских республик в состав СССР породил у Ленина сомнения как в отношении 

Сталина, так и в отношении комиссий Дзержинского-Куйбышева, которые якобы 

тормозили, занимались "потачками". На самом деле, как видно из речи Сталина на XII 

съезде, он не хотел стоять за "бумажное" вхождение, т.к. на осмысление этого вопроса, 

как он предлагал Ленину, нужно было дать два-три месяца. В конечном итоге Ленин с 

этой поправкой Сталина согласился, и на съезде группа Мдивани-Махарадзе была 

изобличена в этом вопросе. Поэтому, отчасти, этот "грузинский вопрос" и породил 

необъективное отношение Ленина к Сталину, а ухудшение здоровья В.И. Ленина 

усугубляло это обстоятельство. Тем более, что, как показывают документы, предвзятое 

отношение Крупской к Сталину сделало свое негативное дело - вбило клин недоверия 

между Лениным и Сталиным. 

Поэтому вся вина раздраженности Ленина на Сталина  лежит на Крупской, т.к. она 

нарушила запрет врачей и ЦК партии и сама же способствовала разглашению этого дела 

(вспомним строчку из письма В. И. Ленина: «Хотя она Вам и выразила согласие 

забыть сказанное, но, тем не менее, этот факт стал известен через нее же Зиновьеву 

и Каменеву»). Конечно, однозначного ответа быть не может, ибо мудрая народная 

пословица гласит: "Не ошибается тот, кто ничего не делает."  А гении - В.И.Ленин и 

И.В.Сталин -  вершили дело титанического масштаба. Без противоречий, без ошибок, без 

борьбы как с врагами революции, так и с соратниками, и даже с самим собой, не могло 

быть движения вперед. 

          Противоречивая эпоха 20-30 годов была полна не только новизны в 

прогрессивном отношении движения вперед к социализму, но и  отживших 

пережитков, традиций и обычаев старого мира – мира эксплуатации и 

человеконенавистничества, поскольку периоды царей: Романовых ли, Рюриковичей 

ли - были полны по отношению к своим подданным (крестьянам, рабочим и другим 

слоям простого народа)  неуважения и полного пренебрежения. Старый мир лопнул 

с Октябрьской революции 1917 года, а новый мир нарождался, завоевывался в 

жестоких условиях войн.  

            Движение вперед у И. В. Сталина после «критических» «нетоварищеских» 

замечаний В. И. Ленина определялось целью «перевоспитать» себя, если это было 

необходимо ради дела построения социализма, ради трудового народа, который 

выстоял в огне войны, не растеряв любовь к  социалистической Родине, полон был 

энтузиазма строить  советское государство наперекор всем его врагам. И поэтому 

честь и хвала И. В. Сталину, что он, несмотря на  незаслуженную критику В. И. 

Ленина, остался верен идее коммунизма, партии и советскому народу. Несмотря на 

тотальную ложь, Сталин не замкнулся, не струсил и сейчас его гениальная мудрость, 

выдержка и великодушие, порядочность и скромность олицетворяют лучшие 

качества трудового народа.    

         Из всех вышеописанных документов становятся явными многогранные 

способности  Сталина как наркома в национальных делах,  полководца и создателя 

маневренной конной армии, как организатора партийного движения и   грамотного 

правоведа, одним словом – талантливого стратега в строительстве молодого 

советского государства. Преодолевая клеветнические нападки от  всех врагов 
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Советской власти, Сталин шел вперед к намеченной цели – построению социализма. 

Ему помогали выстоять в этой конкретно-исторической эпохе его убежденность  в 

правоте марксистско-ленинских идей, железная воля. Рабочий класс и крестьянство 

помогали ему своим доверием и активностью, поэтому напрасны были  в прошлом и 

сейчас потуги буржуазных борзописцов развенчать Сталина как гения-большевика, 

как непревзойденного теоретика и практика строительства социализма и столь же 

напрасны их стремления оторвать его личность от революционных масс России и 

мира.   
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 Раздел 2. Малая гражданская война по-троцкистски 

                                                     Трудно представить себе фигуру гиганта,                                                       

                                                     каким является Сталин… Могучая воля,  

                                                     колоссальный организаторский талант этого  

                                                     человека обеспечивают партии своевременное           

                                                     проведение больших исторических поворотов,  

                                                     связанных с победоносным строительством  

                                                     социализма 

                                                                                                  С. М. Киров 

 

             Глава 1. На службе у фашизма. Великий вклад И. В. Сталина в разгром 

«пятой  

              колонны»  

 

            В данном разделе поэтапно будут показаны методы борьбы троцкистов главных 

направлений, а далее анненковцев, савинковцев, церковников и др. против советского 

государства, принимавших все больше формы локальной гражданской войны на 

территории СССР после его образования 30 декабря 1922 года.  В основу объединения  

республик были положены принципы добровольности, самостоятельности, 

самоопределения вплоть до отделения. Выше в  главе о национальном вопросе и письме к 

съезду было показано, что в процессе объединения республик в СССР существовали 

националистические группировки, не желавшие строить единое союзное государство. 

Известно давно, что в каждом народе и нации всегда были поборники сепаратизма, 

дробления страны на узкие националистические интересы богатых. Но эти богатые 

никогда не испытывали гражданских  чувств  сострадания  к своим же народам. А 

трудовой народ России разных национальностей, натерпевшись веками несправедливости 

от царизма, хотел строить социализм и жить в едином дружном союзе. Отсюда активное 

его участие в ожесточенной классовой борьбе, которую навязывали противники: 

интервенты, белогвардейцы, националисты,  троцкисты пестрой масти, церковники. 

               Самому широкому спектру антисоветчиков на руку была кризисная ситуация после 

окончания гражданской войны и интервенции 1918-1920гг. Чем же она характеризовалась? 

Четырехлетняя империалистическая  (1914-1918) и трехлетняя гражданская  (1918-1920)  войны 

породили разорение и голод. Большинству крестьян нечем было пахать землю, так как за 7 лет они 

лишились тягловой силы; урожай сократился, батраки уходили снова в наем к кулакам. 

Засушливые годы породили голод 1921-1922гг. Поэтому зажиточное крестьянство начинает 

проявлять недовольство изъятием излишков во время продразверстки, которая была установлена 

как необходимость политикой военного коммунизма на время гражданской войны и интервенции. 

Известно, что продразверстка, а потом, с 1921 года, продналог проводились по классовому 

признаку: с бедных крестьян – ничего, с середняка – умеренно, а с кулака – много.  Рабочий класс - 

авангард революции - начал распыляться, многие из-за закрытия фабрик и заводов покидали город 

и устраивались, где могли. Этот процесс мог привести к ликвидации диктатуры пролетариата. На-

висла угроза над страной Советов. На почве голода и усталости вспыхнувший кронштадтский 

мятеж в 1921г. обострил политический кризис в стране. Как могло случиться, что в 

революционном Кронштадте  возник мятеж? Ответ нужно искать в политической 

несознательности моряков, пришедших на смену погибших на полях гражданской войны 

кадровых боевых матросов. И эта несознательная и еще не воспитанная в политическом 

отношении масса пошла на поводу подстрекателей эсеров, которых поддержало реакционно 

настроенное против Советской власти командование. 

                 Поэтому политическим кризисом  в стране, вызванным разрушенным хозяйством, 

голодом,  воспользо
 
вались троцкисты. Троцкий в это сложное для страны и для партии время 

навязывает  дискуссии. Он, вопреки решениям ЦК партии не выносить на широкое обсуждение  

разногласия о роли профсоюзов, нарушив партийную дисциплину, поднял этот вопрос на всю 

страну. Эти выступления положили начало будущей фракционной борьбе троцкистов против    

партии. Известно, что Троцкий шел на усугубление и без того тяжелой обстановки в государстве, и 
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его методы профсоюзной работы вели либо к взрыву еще большего недовольства, либо сползанию 

к открытой диктатуре. И в тяжелейшее для Советской власти время, когда требовались силы для 

восстановления разрушенного хозяйства, любитель фраз и красноречия Троцкий, кичась своим ав-

торитетом, отрывал силы общественности на эти дискуссии. Разве этого было недостаточно, чтобы 

исключить его из партии? Но, как известно, он еще не раз и не два после этого предавал партию. 

            Эту фракционную борьбу Троцкого поддержали и оппозиционные группы: "Рабочая 

оппозиция" во главе со Шляпниковым, "Демократический централизм" во главе с Сапроновым, 

"буферная" во главе с Бухариным. Наличие этих группировок с их шатаниями и неустойчивостью 

объясняется тем, что влияние мелкобуржуазной стихии в мирной жизни стало еще сильнее прояв-

ляться. Все эти оппозиционеры выступали за свободу фракций и групп в партии, что могло вызвать 

ее ослабление и раскол. Отрицание единоначалия и твердой дисциплины на предприятиях вело к 

анархии, что тоже было на руку всем врагам  Советской власти. 

         "Буферная" платформа Бухарина называлась так потому, что он пытался сыграть роль буфера 

между  ленинской и троцкистской платформами, а на деле защищал Троцкого по вопросу о 

профсоюзах. 

             Новая экономическая политика, принятая на X съезде партии в 1921 году, была 

рассчитана на подъем сельского хозяйства и промышленности, на восстановление разрушенной 

экономики. При НЭПе  вновь оживились все капиталистические элементы, т.к. отход к 

капитализму предполагал возрождение частного предпринимательства, но при наличии диктатуры 

пролетариата и национализированных крупных и средних предприятий, банков, транспорта,  связи 

- такой временный отход был не страшен для Советской власти. 

            Суть новой экономической политики заключалась  в том, что она была направлена на 

образование союза - смычки между городом и деревней и прежде всего через различные виды 

кооперации. При НЭПе отменялись продразверстка и вводился подоходный налог, это дало 

возможность крестьянину все излишки везти на рынок. 

            После введения НЭПа и оживления капиталистических элементов в стране 

активизировались вновь антиленинские элементы в партии. Воспользовавшись тем, что В.И.Ленин 

заболел и выбыл из строя, Троцкий решил взять  реванш:  перевести руководство партией в свои 

руки и проводить линию на восстановление капитализма. Гнусно оклеветав работу ЦК РКП(б), он 

мобилизовал всех своих сторонников на борьбу против ЦК партии. Письмо Троцкого, а также 

заявление 46-ти, подписанное троцкистами,  "левыми коммунистами" и "рабочей оппозицией", 

стало новым витком клеветы на ЦК. Фракционеры распустили ложный слух, будто партийный 

аппарат подменил партию, пытался натравить на ЦК коммунистов. Троцкисты вновь потребовали 

свободы фракций и группировок в партии, тем самым пытались повести партию на раскол. 

Троцкий в "Новом курсе" обвинял партийное руководство в перерождении; он противопоставлял 

старым большевикам сырую в политическом и идеологическом отношении молодежь, льстил ей и 

называл ее "барометром партии". На собраниях рабочих и в вузовских ячейках все сторонники 

Троцкого распространяли клеветнические измышления. Кроме перерождения ЦК, Троцкий ставил 

цель развенчать ленинизм и Ленина как руководителя революции. Но этот замысел Троцкого 

срывает и разоблачает И.В.Сталин, написавший работу "Об основах ленинизма", которая вышла в 

1924г. В ней И.В.Сталин защитил основные вопросы ленинизма, теорию и практику 

социалистической революции, диктатуру пролетариата, ярко отметив принципиально новое, 

внесенное Лениным в марксизм. 

           После смерти В.И.Ленина 21 января 1924г. и в условиях НЭПа до 1925г., когда ЦК партии и 

коммунисты все усилия направили на подъем разрушенного хозяйства, оппозиционеры вновь 

пытались сбить партию с ленинской платформы. Уже осенью 1924г. Троцкий навязывает РКП(б) 

новую дискуссию. Суть ее в полном извращении истории партии, ленинизма, гнусная клевета на 

В.И.Ленина. По Троцкому получалось, что большевизм стал последовательным с 1917г., т.е. со  

вступления Троцкого в партию РСДРП, тем самым он приписывал большевизм себе, зачеркивая 

руководящую роль Ленина и партии в революции, приписывая    ее тоже себе. Тем самым Троцкий 

решил подменить ленинизм троцкизмом. И.В.Сталин дает решительный отпор и этой наглой 

клевете и извращениям Троцкого. Работа Сталина «Троцкизм и ленинизм» сыграла огромную роль 

в разоблачении и идейном разгроме троцкизма. В ней  И. В. Сталин защищает ленинскую теорию 

пролетарской революции и разоблачает антимарксистскую "перманентную" (непрерывную) 
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революцию 
 
Троцкого. Сталин как марксист-большевик, как лидер страны, не мог, не имел право 

молчать о троцкистских нападках, тем самым он защищал революцию и В. И. Ленина.  

                 ХIV съезд ВКП(б) в 1925г. взял курс на социалистическую индустриализацию 
страны. Социалистическая индустриализация является основной составной частью ленинского 

плана строительства социалистического общества. Индустриализация служила созданию 

материально-технической базы социализма.  Против индустриализации ополчились группировки в 

ВКП(б) и враги за рубежом, потому что они увидели в советской цивилизации свою смерть. 

                  Для осуществления индустриализации нужны были колоссальные средства. Если в 

капиталистическом мире эти источники буржуазия выкачивала и сейчас выкачивает из 

трудящихся за счет усиления их эксплуатации, разорения мелких товаропроизводителей, 

высоких цен на товары первой необходимости, иностранных кредитов, захватнических войн, 

ограбления колониальных и слаборазвитых стран, то Советский Союз, находившийся во 

враждебном капиталистическом окружении, не мог рассчитывать на какую-либо помощь 

извне. Страна Советов могла исходить только из собственных источников. Средства для 

социалистической индустриализации были получены за счет экспроприации буржуазии и 

помещиков, национализации земли, промышленности, транспорта и банков, ликвидации 

внешних долгов, сосредоточении доходов от промышленности, транспорта, внутренней и 

внешней торговли в руках государства, использования накоплений населения путем займов, 

строжайшего режима экономии кредитной системы. Все враги кричали и сейчас кричат, что 

индустриализация проходила за счет крестьян. Для чего нужна была эта истерика?  Для того, 

чтобы вбить клин между рабочими и крестьянами, а также  чтобы сорвать индустриализацию. 

На самом деле вот как говорят источники 

               Приветствия ХVI конференции ВКП(б)... 

«Мы, рабочие, инженеры и техники завода "Красный путиловец", посылаем свой 

пламенный пролетарский привет ХVI Всесоюзной партийной конференции и 

одновременно доводим до сведения конференции, что мы на своем участке 

индустриализации нашей страны ни на шаг не отступаем от генеральной линии партии, 

основанной на заветах дорогого Ильича... 

Клеветнические измышления маловеров о военно-феодальной эксплуатации 

крестьянства вдребезги разбиваются фактами сегодняшнего дня. Мы вступили 

первой колонной на рабочий воскресник для оказания материальной помощи 

подшефным деревням. На этот воскресник явились поголовно все 12 тыс. рабочих и 

служащих "Красного путиловца". Воскресник дал нашим подшефным деревням 42 

тыс. рублей. Под нашим шефством находится 20 сельскохозяйственных 

объединений, с которым мы поддерживаем регулярную связь».151 Эти слова  рабочих 

напрочь разбивают всех врагов, которые кричали, что индустриализация шла за счет 

крестьян.  

От рабочих завода "Красное Сормово" 

«Пролетарии завода "Красное Сормово" рапортуют: мы целиком и полностью 

одобряем проводимую нашей партией линию индустриализации страны, поднятия 

сельского хозяйства и перевода его на социалистические рельсы.  

От рабочих Бакинского нефтяного промысла имени Ильича 

   Мы, 700 рабочих нефтяного промысла Бакинской бухты имени Ильича, вождю 

рабочего класса ВКП(б) рапортуем о работе на хозяйственном фронте. 

Примером нашего промысла мы хотим показать всем паникерам, что быстрейший 

темп индустриализации  должен быть основой пятилетнего плана, поставленного на 

обсуждение Всесоюзной партконференции. Слабонервным коммунистам, которых 

бросает в пот и жар от трудностей, мы хотим показать, как на берегу Каспия мы 

сумели взять темп выше американского, наш пролетарский темп 

индустриализации».152  

                         
151 Шестнадцатая конференция ВКП(б). Апрель 1929 год. Стенографический отчет. Резолюции. М., 

1962. С.720-721  
152 Там же.  С. 722-723 
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От рабочих и служащих ленинградского завода "Красный выборжец". 

 «В период гигантской работы по строительству социалистического хозяйства мы 

хорошо сознаѐм и учитываем все трудности, встречающиеся на этом пути. Но 

трудности только ещѐ больше закаляют нашу волю к дальнейшей работе. Всем и 

всяким нытикам, паникѐрам, трусам разных оттенков, стремящимся стащить 

рабочий класс и его партию с ленинских рельс, мы ответим сокрушительным 

пролетарским ударом и дружной работой над выполнением задач партии к 

Советской власти по снижению себестоимости. Поголовно все рабочие через 

цеховые производсовещания неослабно следят за снижением себестоимости и 

поднятием производительности труда. 

Растѐт на заводе и рабочее изобретательство. За прошлый год рабочими было 

внесено 227 предложений по улучшению производства, за первое полугодие 

текущего года -уже 270 предложений и выполнено 145».153  

От рабочих, инженеров и служащих Ленинградского завода "Электросила". 

"Мы раскрепощаем Советский Союз от иностранной зависимости, производя 

собственные паротурбогенераторы, ртутные выпрямители и изоляционные 

материалы...Эти успехи вызваны нашей активностью.Внутри завода на командные 

посты выдвинуты и назначены 81человек. Однако мы не замыкаемся в рамках 

завода. Вложили 107% месячного заработка во 2-й заем индустриализации, 

участвуем в работе Ленинградского Совета, отработали в пользу посевной 

кампании несколько рабочих дней, послали 2 рабочих бригады в деревню для 

ремонта сельскохозяйственного инвентаря и контрактации посевов, 

организовали рабочее общество "Смычка" для коллективизации и помощи 

бедноте и культурного обслуживания села, на что даѐм 10 000 рублей. 

Нас не испугают никакие хныкания троцкистов, правых уклонистов,  обывательских 

примиренцев и т.д.; мы неразлучны со своей партией».154   

От рабочих и работниц московской фабрики "Красные текстильщики". 

 «У нас развивается рабочее изобретательство. Мы стоим за сохранение темпа 

индустриализации страны, взятого нашей партией. Мы против нытиков, клеветников на 

партию, против неверующих в силы рабочего класса, мы изгоним из своих рядов 

разгильдяев,  лодырей и прогульщиков. В нашей среде нет места тем, кто срывает и 

тормозит наше социалистическое строительство».155  

От рабочих, служащих и инженерно-технических работников тульских заводов. 

«Представители 200 тысяч рабочих, служащих и инженерно-технических работников 

тульских заводов, собравшись на конференции по обсуждению вопроса об участии этих 

заводов в социалистическом соревновании, шлют пламенный привет ХVI Всесоюзной 

конференции ВКП(б). Вступая в социалистическое соревнование, рабочие-металлисты 

объявляют решительную борьбу прогулам, браку, пьянству и разгильдяйству на 

производстве и обязываются выполнить полностью производственную программу».156   

        Можно было еще продолжать слова благодарности рабочих от других предприятий 

в адрес правительства и партии в поддержку крестьянства как морально, так и 

материально. Но вышеприведѐнные материалы  Шестнадцатой конференции 1929 г. 

опровергают очень многие фальсификации, например, о том, что якобы советские 

рабочие подгонялись дубинкой и являлись тѐмной массой; о том, что русский человек 

извечно ленивый, о том, что он только «винтик» в «деспотической системе»  

«казарменного социализма» и разного подобного рода домыслах. Источники ярко 

показали обратное: рабоче-крестьянская инспекция являлась тем органом контроля, 

                         
153 Шестнадцатая конференция ВКП(б). Апрель 1929 год. Стенографический отчет. Резолюции. М., 

1962. С. 724-727 
154  Там же.  С . 728-729 
155  Там же.  С. 732-733 
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который непосредственно опирался на самые широкие массы рабочих и крестьян; еще 

существовали те вопиющие недостатки, которые порождали необходимые процессы 

очищения в партии от разного рода элементов антикоммунистического характера. 

Приветствия от рабочих коллективов в честь Шестнадцатой конференции ВКП(б) еще 

красноречивее раскрывают пролетарскую суть рабоче-крестьянской власти в СССР. В 

них прежде всего звучит гордость за свою социалистическую Родину  и любовь к ней, 

уважение к вождю пролетариата – партии ВКП(б) -  надежному строителю Советского 

государства. В приветствиях чувствуется высокое коммунистическое сознание 

исполненного долга перед всей страной. Кроме того, во всех приветствиях 

недвусмысленно говорится о творческом подходе рабочего класса к своему труду, в 

результате которого постоянно рождаются самородки-изобретатели.  

           В Приветствиях  главным рефреном звучат слова о поддержке предприятий 

сельского хозяйства, крестьянства техникой, деньгами и даже отработкой на с/х работах, в 

этом  свидетельство  самых тесных связей рабочих коллективов с сельским пролетариатом, 

т.е. самый тесный между ними союз. А потому говорить о том, что индустриализация шла 

за счет крестьянства может только извращенный враг, которому вторили кулаки и 

подкулачники, т.е. все те, кто не хотел жить в деревне своим трудом.  Во всех приветствиях 

одобряется генеральная линия партии на построение социализма в СССР, в которой 

отражена активная борьба против всех врагов коммунизма: пьяниц, прогульщиков, 

тунеядцев и т.д. Из приветствий явствует, что сознательный рабочий класс повѐл самую 

активную атаку против возросшего во сто крат сопротивления капиталистических 

элементов, потому классовая борьба не затухала, а, наоборот, по словам Маркса, Энгельса, 

Ленина и Сталина, борьба при успехах социализма становилась ещѐ ожесточѐнней.  

             Следовательно, как ни  хотели  враги ленинско-сталинского социализма оторвать 

Иосифа Виссарионовича от широчайших трудовых масс рабочих и крестьян, да не получится, 

так как их поддержка была всеобъемлющей и самой активной. Поэтому личность И.В.Сталина 

невозможно вычленить из конкретно-исторических событий переломных моментов ленинско-

сталинской эпохи 20-30 годов. 

Теперь обратимся к положению в деревне и разворачивающемуся процессу 

коллективизации, начинавшемуся со второй половины 1920
х 

гг. С одной стороны, в 

стране Советов шел бурный процесс развития тяжелой промышленности: металлургии, 

машиностроения и т.д.,  неуклонный рост благосостояния городского населения, 

качественный рост самосознания людей на почве углубления индустриализации и 

культурной революции. С другой -  колоссальное отставание в развитии сельского 

хозяйства. До революции основными поставщиками товарного хлеба были помещичьи и 

кулацкие хозяйства, которые владели плодородными землями. После революции главным 

производителем хлеба стало мелкое крестьянское хозяйство, возможности которого были 

ограничены, т.к. мелкие хозяйства не могли использовать сельскохозяйственные 

машины, передовую агротехнику и обрабатывали землю примитивными орудиями 

труда, что объясняет отсутствие всякого роста производительности труда, а, 

следовательно, и сельскохозяйственной продукции на рынке. Мелкое хозяйство все 

больше становилось натуральным и не могло прокормить страну. Несмотря на то, что 

после революции в деревне большая часть населения - середняки, но оставалась и 

беднота, которая не могла выбиться из нужды и зависимости от кулаков. Все это 

свидетельствовало о том, что нужно было разрешить вечный крестьянский вопрос по-

социалистически: добровольное объединение индивидуальных хозяйств в колхозы и 

совхозы. Так на ХV съезде ВКП(б) в 1927г. был поставлен вопрос о коллективных 

хозяйствах и взят курс на коллективизацию. Цель коллективизации – наполнить рынок 

страны продуктами сельского хозяйства, а также облегчить труд крестьян в 

коллективном хозяйстве посредством машин, поднять благосостояние народа. 

              Нужно подчеркнуть, что как индустриализация, так и коллективизация 

проходили строго по ленинскому плану. Известно, что в основу индустриализации был 

положен ленинский план ГОЭЛРО. "Коммунизм - это Советская власть плюс 

электрификация всей страны" -  эти ленинские слова стали главным девизом 
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материально-технической базы социализма. Строились электростанции: Каширская, 

Челябинская, Штеровская,  Кизиловская. Позже Волховская  ГЭС;  в 1927г. началось 

строительство ДнепроГЭСа, Свирской ГЭС и т.д. 

В основу решений XV съезда ВКП(б) по коллективизации был положен 

ленинский кооперативный план: через различные виды коопераций подготовить к 

постепенному переходу крестьян на колхозный путь. Кроме кооперирования крестьян 

условием для добровольного вступления в колхоз было создание материально-

технической базы для коллективизации. Еще Ленин говорил о том, что если будет 

изобилие сельскохозяйственной техники, то произойдет переворот в сознании людей, и 

крестьяне будут за "коммунию". 

Одним из важнейших условий, создавших благоприятную обстановку для 

коллективизации, являлась решительная борьба ВКП(б), Советского правительства, а 

также карающих органов диктатуры пролетариата в борьбе с кулачеством, с его 

идеологами - буржуазным ученым-аграрником Чаяновым и правыми оппортунистами в 

партии (Бухариным, Рыковым и Томским). Бухаринцы сколотили свою группу и 

открыто выступали против чрезвычайных мер, направленных против кулака, требовали 

пересмотра решений партии о коллективизации. Лозунг Бухарина: "Обогащайтесь!"- 

явная поддержка развития кулацкого хозяйства. Этот лозунг стал пропагандистским 

девизом всех кулаков, подкулачников и защитников этого класса. Идеалистическая 

"теория"  Бухарина о затухании классовой борьбы и мирном врастании кулака в 

социализм, т.е. кулацкий социализм, обрела новое дыхание во многих современных 

течениях и партиях псевдокоммунистического и псевдосоциалистического толка в 

конце ХХ века. А так как оппозиция во главе с Бухариным мешала осуществлению 

перехода к коллективизации сельского хозяйства, «то ноябрьский (1928г.) Пленум ЦК 

ВКП(б) и объединенный апрельский (1929г.) Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), осудив их 

пропаганду, призвали всех коммунистов страны вести с оппозицией решительную 

борьбу. Но Бухарин, как когда-то и Троцкий, не унимался и нагло продолжал сбивать с 

пути коллективизации крестьян. Поэтому в связи с тем, что оппозиция не хотела 

идейно разоружаться, ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б)  (1929г.) признал пропаганду 

взглядов правых несовместимой с пребыванием в ВКП(б). Решениями объединенных 

апрельского  (1929г.) и декабрьского (1930г.) Пленумов ЦК и ЦКК ВКП(б) лидеры 

правых - Бухарин, Рыков и Томский были освобождены от руководящих постов и 

выведены из Политбюро».157   

Таким образом, до 1929-1930 гг. были созданы все предпосылки для начала 

массового движения за колхозы. Именно в это время середняк пошел в колхоз. 

Начинался постепенный период сплошной коллективизации, потому что еще с 

двадцатых годов созданные первые коммуны, появление первой сельскохозяйственной 

техники показало крестьянству, что сообща на тракторах обрабатывать землю легче. 

В истории ВКП(б) от начала революции 1917 г. до 1953г. все переломные 

периоды отмечались сложностью проблем, глубинными изменениями, которые 

требовали единую коммунистическую волю, единство действий и убеждений. 

В период сплошной коллективизации требовались особая гибкость, 

способность идти на  компромисс, терпение и мудрость. Учитывая всю сложность 

проблемы, в Постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. "О темпе коллективизации 

и мерах помощи государства колхозному строительству" и в последующих решениях 

партии и правительства были определены 3 группы районов по срокам завершения 

коллективизации: зерновые районы Северного Кавказа, Средней и нижней Волги - 

весной 1931г. Зерновые районы Украины, Казахстана, Центрально-черноземной 

области, Сибири и Урала - весной 1932г., в остальных районах сроки завершения 

коллективизации могли быть более поздними.158  

Также ЦК ВКП(б) указывал и на обязательное строгое соблюдение 
                         

157 История СССР. Эпоха социализма. М., 1983. С.236 
158 Там же. С.237 
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добровольности объединения крестьян в колхозы, никакого голого 

администрирования. Сплошная коллективизация предполагала ликвидацию 

кулачества как класса. Ниже из книги Д. Л. Голинкова  будут приведены некоторые 

данные (только за 1929г.) о том, что кулачество развернуло ожесточенную борьбу и 

нужно было его ликвидировать как самый реакционный класс. Постановление ЦК 

ВКП(б) от 5 января 1930г. стало началом  этого движения: «Кулачество разделилось на 

три категории.  Представители первой категории (организаторы массовых антисоветских 

выступлений и террористических актов) по решению судебных органов подлежали 

изоляции или смертной казни. Крупные кулаки и бывшие полупомещики, составлявшие 

вторую категорию, выселялись в малонаселенные районы СССР. В третью, самую 

многочисленную категорию входили остальные кулаки. Они переселялись на земли, 

находившиеся за пределами колхозов».159  

В масштабе огромной страны провести такую титаническую работу, как 

сплошная коллективизация, без ошибок было невозможно, т.к. всюду на местах 

действовали остатки сторонников кулачества, а то и замаскированные так называемые 

―лояльные‖ к Советской власти островновы (Островнов. - герой романа М.Шолохова 

"Поднятая целина"), которые открыто и исподволь   мешали процессу коллективизации. 

Усугубляли положение карьеристы-коммунисты, которые из-за показухи, 

очковтирательства, лизоблюдства перед партией проводили сплошную коллективизацию 

быстрее, чем определяли сроки. Немало было и безграмотных партийных работников, 

которые не понимали политики партии и обобществляли даже мелкую птицу. Кроме 

того, открытые враги - оппортунисты разных мастей 30
х
гг, в ВКП(б) и других 

структурах Советского государства, вставших на дыбы против раскулачивания, активно 

мешали проведению сплошной коллективизации. Они стали действовать,  сомкнувшись 

вместе с мировой буржуазией, которая,  как уже выше говорилось, была напугана 

первыми шагами индустриализации.  Следует учесть также напряженное международное 

положение, которое тоже было на руку всем врагам социализма в СССР.  

С 1930 гг. все перегибы, все ошибки коллективизации приписываются И. В. 

Сталину. А ведь именно Иосиф Виссарионович своей статьей "Головокружение от 

успехов" остановил негативный процесс. Кроме этой статьи, опубликованной в печати, 

был напечатан и примерный устав сельскохозяйственной артели. Вскоре ЦК ВКП(б) 

опубликовал и Постановление "О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном 

движении.‖ В нем было предложено незамедлительно покончить с ошибками и 

перегибами, снимать с постов и сурово наказывать работников, не желавших  бороться 

с искривлениями партийной линии. 

       И.В.Сталин писал: «Но успехи имеют и свою теневую сторону, особенно 

когда они  достаются сравнительно "легко", в порядке, так сказать неожиданности. 

Такие успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства: "Мы все можем!", 

"Нам все нипочем!". Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причем у людей 

начинает кружиться голова от  успехов, теряется чувство меры, теряется способность 

понимания действительности, появляется стремление переоценить свои силы и 

недооценить силы противника, появляются авантюристские попытки "в два счета" 

разрешить все вопросы социалистического строительства».160  

                 Как  видно, трудностей в жизни Советского государства было достаточно, но оно 

крепло и расцветало. Советская страна с 1930 по 1937г. превратилась в гигантскую 

строительную площадку в ходе индустриализации. Пущены в строй Харьковский, 

Сталинградский тракторные заводы, Московский и Горьковский автомобильные, 

Саратовский комбайновый заводы, первая очередь Уральского завода тяжелого 

машиностроения, Магнитогорский и Кузнецкий металлургический комбинаты и другие 

                         

                 159 История СССР. Эпоха социализма. М., 1983. С.  238 
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гиганты отечественной индустрии. 

В середине 30
х
 годов начался новый виток классовой борьбы, связанный с мировым 

значением индустриализации и коллективизации в СССР. Поводом для новой 

дискредитации ЦК партии и Сталина послужило провокационное убийство  С. М. Кирова в 

1934г. Троцкисты, бухаринцы и другие антисоветчики 30
х
 годов, переродившиеся в банду 

наймитов иностранных разведок, обвиняли в этом убийстве лидера ЦК - Сталина, 

продолжали эту клевету хрущевцы,  и трезвонят во все колокола эти небылицы современные 

антисоветчики, антикоммунисты вкупе со службами иностранных разведок. Они 

пытаются доказать мысль о том, что Сталин - "тиран", "убийца", и потому, как утверждают 

они, "убил" Кирова, чтобы развязать в стране большой террор. Другие, зная, что Киров был 

выдающимся лидером партии, пытаются списать это убийство на Сталина с тем, что он, 

якобы, ликвидировал своего конкурента. Эту мысль активно муссируют все те, кто является 

ярым защитником буржуазного строя. Все они - фальсификаторы исторической науки и их 

дело - попрание исторической правды. 

К середине 30
х
гг. Советский Союз превратился в могучую индустриальную державу. 

Ликвидировав постепенно перегибы и ошибки сплошной коллективизации, советская 

страна добилась и на культурном направлении огромных успехов.  

Культурная революция давала свои плоды: с каждым месяцем, годом 

открывались для ликвидации неграмотности новые школы, новые вузы, библиотеки, 

клубы, дворцы культуры и многое другое. Трудовой советский народ - рабочие, крестьяне - 

показывали образцы героизма, смекалки, творчества, инициативы на всех  направлениях. У 

народа рождалось чувство гордости и достоинства ЗА свою Социалистическую Родину, за 

свой самобытный, свободолюбивый народ. Страна расцветала материально и духовно. 

На фоне этой цветущей мирной жизни шла жестокая схватка между старым - 

капиталистическими остатками разбитых классов, и новым - коммунистическим. 

Выше было сказано, что к середине 30
х
годов усиливается классовая борьба последних 

умирающих элементов капитализма. Кулаки, подкулачники, все сочувствующие им 

объединились с русскими эмигрантами и иностранными разведками и их 

прислужниками - правотроцкистами, которые совершали террористические акты 

против государственных деятелей СССР, в частности, и против Кирова. Таким 

образом, наступление социализма по всем трем направлениям (индустриализация, 

коллективизация, культурная революция) вызвала новый виток классовой борьбы. И 

эти капиталистические элементы снова навязывают диктатуре пролетариата 

насильственные функции, которые выполняет НКВД.  Это контрреволюционное 

движение захлебнулось потому, что для продолжателей идей троцких и бухариных 

уже не было социальной опоры, они становились элементарными вырожденцами, 

чего не хотели признавать. Их лютая ненависть и злоба к советским рабочим, 

крестьянам, лучшей части советской интеллигенции выливалась в клеветнических 

нападках как в целом на социализм, так в частности на ЦК партии и  И.В.Сталина. 

Лишившись окончательно социальной базы, они стали не  просто вырожденцами, а 

превратились в банды преступников и изменников социалистической родины. 

Поэтому слова Сталина об уничтожении классов были актуальны как в то время, так 

и сейчас: «Уничтожение классов достигается  не путем потухания классовой борьбы, 

а путем ее усиления. Отмирание государства придет не через ослабление 

государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, 

чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против 

капиталистического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще 

будет уничтожено».161   

               Иосиф Виссарионович Сталин творчески подходил к конкретно-

историческим событиям и  видел жизнь Советского государства не через призму 

субъективистского взгляда идеалиста, а глазами народа, жил его чувствами и 

стремлениями, а жить и созидать советский народ хотел спокойно, но такой 

                         

            161 И. В. Сталин. Сочинения. Т. 13. М., 1951.  С.211 
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возможности не было до конца 1930
х
 гг. из-за нападок внутренних классовых врагов 

Страны Советов. А революция, "если она чего-то стоит, должна уметь защищаться". 

Эти ленинские слова, заложенные в идейно-политический инструмент Советской 

власти - диктатуру пролетариата, должны были практически осуществляться. 

Троцкисты и их продолжатели хрущевцы, обвинив Сталина в "раздувании" классовой 

борьбы в СССР, видимо, не читали слов К.Маркса: «Вы должны пережить 15, 20, 50 

лет гражданской войны и международных битв не только для того чтобы изменить 

существующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к 

политическому господству».162  Вот как о продолжительной классовой борьбе 

говорил и  В.И. Ленин: "Социализм есть уничтожение классов ...Но сразу уничтожить 

классы нельзя. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата ...Классовая борьба не 

исчезает при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные формы. Класс 

эксплуататоров, помещиков и капиталистов  не исчез и не может сразу исчезнут при 

диктатуре пролетариата. Эксплуататоры разбиты, но не уничтожены. У них осталась 

международная база, международный капитал... У них остались средства 

производства...деньги ...громадные общественные связи. Энергия сопротивления их 

возросла, именно вследствие их поражения, в сотни и в тысячи раз. Классовая 

борьба свергнутых эксплуататоров против пролетариата стала неизмеримо более 

ожесточѐнной."163  

            Слова И. В. Сталина подтверждают мысли Маркса и Ленина об усилении классовой 

борьбы в период диктатуры пролетариата и  ясно показывают, что сопротивление 

эксплуататорских классов при достижениях социализма принимает самые ожесточѐнные 

формы. 

           Октябрьская революция 1917 г. - закономерный, неизбежный факт истории, поэтому 

Владимир Ильич Ленин явно и недвусмысленно говорил о том, что "всякая революция лишь 

тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться". Взяв политическую власть в стране в 

свои руки, рабочий класс и  крестьянство, цвет интеллигенции создают главный инструмент 

для подавления всех врагов и насильников революции, Советской власти - диктатуру 

пролетариата в форме Советов, которая, выполняя волю большинства трудящихся, создает в 

стране все благоприятные условия для построения первой фазы коммунизма - социализма. 

           Диктатура пролетариата служит укреплению Советского государства. Функции еѐ 

разнообразны и меняются постоянно вместе с разворачивающимися событиями в стране: 

насильственные и мирные, организационные и распорядительные и др. Необходимо 

проследить, как революция продолжала защищаться после 1921г. от многочисленных врагов. 

Проанализируем эти формы защиты на примере очистительного  процесса от антипартийных 

элементов в партии по некоторым партийным документам. Эти очистительные процессы 

были связаны с группировками, которые поддерживали Троцкого, Бухарина, Зиновьева, 

Каменева, Рыкова, Томского, Шляпникова, Рютина, Угланова и др. Покажем их истинное 

антипартийное лицо материалами съездов партии, конференций и других решений партии. 

            Из материалов X съезда РКП(б) 1921г.: «В резолюции "О синдикалистском и 

анархистском уклоне в нашей партии", предложенной В.И.Лениным, X съезд осудил так 

называемую "рабочую оппозицию". Съезд признал пропаганду идей анархо-

синдикалистского уклона несовместимой с принадлежностью к Коммунистической партии и 

призвал партию к решительной борьбе с этим уклоном».164  

                  Своими поступками А.Г.Шляпников вынудил ЦК поставить 9 августа 1921г. вопрос 

о его исключении из партии за нарушение им партдисциплины,  и применение этой крайней 

меры не состоялось только потому, что при голосовании не хватило одного голоса (Это 

свидетельствует   о демократии внутри  партии. – Е.К.).165   

                         

           162 К. Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 8. М., 1957.  С. 306 

           163 В.И.Ленин. Сочинения. Т.30. М., 1950. С. 94-95 

     164 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и  

           пленумов  ЦК. Ч.1.1898-1924. Госиздат. 1954. С.515  

            165 Там же. С. 64  
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               «В разгар внутрипартийной борьбы, развернувшейся после ХIV съезда ВКП(б), 

вопрос о А.Г.Шляпникове и С.П.Медведеве неоднократно поднимался на заседаниях 

Политбюро ЦК и в партийной печати в связи с так называемым делом "бакинской 

оппозиции... Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б) образовала тогда комиссию в 

составе А.А.Сольца, Е.М.Ярославского, М.И.Ульяновой, которая для расследования дела 

выезжала в Баку. Комиссия "установила, что со стороны некоторых бакинских товарищей 

была попытка создать группу"рабочей оппозиции", идеологической основой которой 

являлись: письмо тов. Медведева к "дорогому тов.Е", речь тов.Шляпникова на Хамовнической 

партконференции. Его же статья в "Правде" и другие документы». 166  

                 28 мая 1930г. партколлегия ЦКК  ВКП(б) приняла решение:  "Признать, что 

тов.Шляпников А.Г.,  будучи извещенным   участниками омской подпольной организации,    

что в Омске в 1928-1929гг. организована и работает подпольная группа "рабочей 

оппозиции"… 

                3 августа 1930 года  Президиум ЦКК объявляет строгий выговор т.  Шляпникову за 

его клеветническое обвинение, направленное против ОГПУ. 17июня 1933 года комиссия по 

чистке партийной  организации Госплана РСФСР, где работал А.Г.Шляпников, исключила 

его из партии ...как окончательно порвавшего   с большевизмом.  Это решение подтвердила 

областная комиссия по чистке партии».167  Центральная комиссия 31 сентября 1933г. 

утвердила решение ячейковой комиссии Госплана РСФСР об исключении А.Г.Шляпникова 

из рядов ВКП(б)». ..Сразу после убийства С.М.Кирова 1декабря 1934г. А. Г.Шляпников, С. П. 

Медведев и ряд других ...участников "рабочей оппозиции "были арестованы органами 

НКВД... 168   

«...А.Г.Шляпников признан виновным в том, что, являясь руководителем 

контрреволюционной организации (рабочая оппозиция), осенью 1927г. дал директиву 

харьковскому центру этой организации о необходимости перехода к индивидуальному 

террору как методу борьбы против ВКП(б), и Советского правительства, в 1935-1936гг.давал 

директивы о подготовке террористического акта против И.В.Сталина и вѐл переговоры с 

Г.Е.Зиновьевым о совместной террористической деятельности». 169  

                   Рассмотрев контрреволюционную деятельность на примере Шляпникова внутри 

партии, можно сделать определѐнный вывод: затянувшаяся возня по перевоспитанию членов 

одной только "рабочей оппозиции" отнимала массу времени и сил у руководителей партии, 

страны, чтобы наставить их на истинный путь социализма, и это тогда, когда в стране и без 

этого была прорва дел. А ведь группировка Шляпникова была далеко не единственная. 

Подобного рода группировки играли на руку империалистическому окружению, в конце 

концов сомкнулись с этим окружением. Фракция Шляпникова выродилась в подпольную 

подрывную группировку. 

                 Далее  из этих документов явно прослеживается не только политическое лицо 

Шляпникова как отъявленного идеолога буржуазии и врага сознательного рабочего класса, 

строящего социализм, но и отъявленного пошляка и циника, который ради буржуазного 

холуйского дела готов на лживые покаяния, дабы любой ценой остаться в партии и 

продолжать вредить ей и всему делу социализма. Шляпников, гнусно прикрываясь своей 

глухотой, рьяно пытается отстаивать своѐ положение, обращаясь с письмом к Сталину. 

Думается, что к бездушному деспоту Шляпников никогда бы не обратился. Значит, лояльный 

И.В.Сталин, оказывается, был последней инстанцией. Все подобные углановы обращались в 

последний момент за помощью к тому, кого сами же оболгали и опорочили. О чѐм это 

говорит? Лишь о подлости и лицемерии шляпниковых, углановых.  И, наоборот, лишний раз 

доказывает, что Сталин не был злопамятным деспотом. Но И.В.Сталин не пошел на поводу 

                         

            166 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и  
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сомнительного признания Шляпникова, а подчинился партийной дисциплине, передал дело 

на пересмотр. Пересмотрев дело, Центральная комиссия 1933г утвердила решение ячейковой 

комиссии Госплана РСФСР об исключении Шляпникова из рядов ВКП(б).  

                  Перейдѐм к документам о  процессе чистки в партии ярого фракционера Рыкова. 

Документы однозначно указывают на отрицательную деятельность Рыкова  во все периоды 

пребывания в РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). Слово документам: 

                   СТЕНОГРАММА 

Заседания комиссии по чистке НК связи от 3 ноября 1933г, Председатель – тов. Васильев ... 

Тов.Рыков. «Я вошѐл в первый состав СНК в качестве народного комиссара внутренних дел 

и в сентябре (ноябре)  1917г вместе с "правыми"большевиками Ногиным, Милютиным, 

Зиновьевым, Каменевым, Шляпниковым и др. вышел из состава СНК и вышел из состава 

Центрального комитета партии. Эта большая ошибка была охарактеризована ...как шаг 

"дезертирства". 

        Сущность моей политической ошибочной позиции заключается в том, что я боролся 

против развѐрнутого социалистического наступления, организованного и проводимого 

партией с 1928г... я возражал против применения чрезвычайных мер в деревне ...тогда как эти 

чрезвычайные меры неизбежно вытекали из сопротивления кулачества... и зажиточных 

элементов в деревне. Я...выдвигал такого рода меры, как, например, повышение цен. Я даже 

предлагал закупку и импорт хлеба из-за границы... противопоставление двухлетнего плана  

(Рыкова.-Е.К.) плану пятилетнему ... 

               Вопросы режима и демократии являются для каждой оппозиции ...вторым запасным 

путѐм, через который ведѐтся борьба за определѐнную политическую платформу, за 

определѐнную теорию при каждом уклоне... В то время правый уклон использовал трибуну 

партии, партийные организации и прочее для защиты своих политических линий. Эта борьба 

за легализацию уклона в составе партии, она облекалась в форму внутрипартийной 

демократии. ...Наши ошибочные правоуклонистские позиции имели значительные отзвуки и 

за границей,  за нашу борьбу против режима в составе партии там уцепились ...была 

использована ...враждебными элементами не только у нас, но и за границей. 

             В этих нападках были прямые нападки и на ...членов партии ...нападки и на т. 

Сталина,. и вокруг ...обмолвки (Сталина о "дани". - Е.К.)  развили очень скверную демагогию. 

Эта борьба со мной, в частности, и с правым уклоном является одной из крупнейших заслуг 

теперешнего руководства ЦК и особенно, и в первую очередь, т. Сталина».170    

             Выше было сказано, что Рыков на протяжении всех периодов пребывания в 

РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) был в стане постоянных оппозиционеров, поддерживая то одних 

правых, то других против генеральной линии партии как по важнейшим теоретическим 

вопросам революции и по еѐ защите, так и на строительство социализма в целом. Эти два 

документа приведены нами для того, чтобы показать, во-первых, что вопрос чистки Рыкова 

решался низовой структурой партии, следовательно, буржуазные взгляды Рыкова не 

принимались большинством тех, с кем Рыкову приходилось работать. Отсюда их 

неизбежный, закономерный государственный подход к политическим убеждениям Рыкова, 

которые сеяли недоверие как к ЦК, так и к Сталину, сеяли плевелы на социализм в целом. 

Во-вторых, Рыков недвусмысленно признается (для формы, чтобы  остаться в партии),  что 

особенно с 1929г. в самые тяжелые, переломные годы развернутого социалистического 

строительства он стоял на антипартийных, а значит, и на антигосударственных позициях. 

Рыков признается также, что для того, чтобы протащить оппозициям свои платформы или 

свои теории, они надуманно и специально вытаскивали на первый план такие вопросы, как 

"вопросы демократии и режима партии", тем самым, имели как бы запасной путь для 

протаскивания своих идей. Отсюда следует, что все лидеры правого уклона специально на 

примере слова Сталина "дань" превратили это слово в "скверную демагогию", т.е. 

целенаправленно занимались разжиганием, целенаправленно расшатывали, лихорадили ЦК и 

Сталина, тем самым навязывая советским людям недоверие и цинизм в отношении к своему 
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правительству. 

 Коротко о главном идеологе всех право-левацких уклонов в партии - Троцком: 

        «ТРИНАДЦАТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП(б) 

16-18 января 1924год. 

Конференция осудила троцкистскую оппозицию, заявив, что в еѐ лице партия имеет дело с 

мелкобуржуазным уклоном от марксизма... В это время старые оппозиционные группы и 

группки, политика которых не раз уже была осуждена партией, сочли момент подходящим 

для того, чтобы перейти в атаку против ЦК партии. Рассчитав ,что вопрос о внутрипартийной 

демократии вызовет обостренное внимание со стороны всех членов партии, оппозиционные 

группы решили поэксплуатировать этот лозунг во фракционных целях. После сентябрьского 

постановления пленума ЦК РКП появилось письмо Троцкого и вслед за ним письмо 46-ти. 

Эти документы давали ... неправильную и ультрафракционную оценку экономического 

положения в стране и внутреннего состояния партии ... 

I) Оппозиция, возглавляемая Троцким, выступила с лозунгом  ломки партаппарата и 

попыталась перенести центр тяжести борьбы против бюрократизма в госаппарате на 

"бюрократизм" в аппарате партии...Тенденция к отрыву органов государства от влияния 

партии появилась у Троцкого еще перед XII съездом РКП(б). 

2) Оппозиция попыталась противопоставить партийный молодняк основным кадрам партии и 

еѐ Центральному Комитету. Вместо того, чтобы учить молодѐжь тому ,что партия наша 

должна равняться по еѐ основному пролетарскому ядру, по рабочим-коммунистам, 

работающим у станка,"оппозиция", возглавляемая Троцким, стала доказывать, 

что"барометром"для партии является учащаяся молодѐжь. 

3) Троцкий выступил с неопределѐнными намѐками на перерождение основных кадров 

нашей партии и тем самым попытался подорвать авторитет ЦК,  который между съездами 

является единственным представителем всей партии. Троцкий не только попытался 

противопоставить себя всему остальному Центральному Комитету, но и допустил такие 

обвинения, которые не могли не вызвать беспокойство в широких кругах рабочего класса и 

бурный протест в рядах всей партии».171                             

              Известно, что накануне смерти Владимира Ильича Ленина  Троцкий особенно 

бесчинствовал, не брезгуя ничем, продолжал неистово размахивать в партии и в массах 

письмом Ленина к съезду и письмами 46-ти его единомышленников против Центрального 

Комитета партии, нагнетая, тем самым, демагогический психоз в стране. Отрывки из 

резолюции Пленума показывают, что Троцкий и его 46 сподвижников навязали стране новую 

дискуссию. 

 «Резолюция о выступлении Троцкого, принятая пленумами ЦК РКП(б) и ЦКК 

17 января 1925г. 

В международном масштабе выступления Троцкого против партии буржуазией и социал-

демократией расцениваются как предвестник раскола РКП(б) и, значит, распада пролетарской 

диктатуры вообще. 

Внутри страны оппозиционные выступления Троцкого всеми антисоветскими и 

колеблющимися элементами понимаются как сигнал к сплочению  против политики партии с 

целью разложить режим пролетарской диктатуры в сторону уступок буржуазной демократии. 

Антипролетарские элементы госаппарата, добивающиеся "эмансипации" от партруководства, 

видят в борьбе Троцкого против ЦК партии свою надежду. Диктатуре пролетариата и, в 

частности, одному из важнейших заветов тов. Ленина о необходимости переделки всего 

госаппарата в духе рабоче-крестьянской власти наносится громадный ущерб. В партии и 

около партии оппозиционные выступления Троцкого сделали его имя знаменем для всего 

небольшевистского,  для всех некоммунистических и антипролетарских уклонов и 

группировок. 

В течение нескольких  лет пребывания Троцкого в РКП(б) нашей партии пришлось вести с 

Троцким четыре всероссийских дискуссии, - не говоря о менее крупных спорах по крайне 

важным вопросам.  
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Первая дискуссия - о Брестском мире. 

Троцкий не понял, что крестьянство не хочет и не может воевать, и он вел политику, которая 

чуть было не стоила головы революции. Понадобилось угроза тов. Ленина выйти из 

правительства, понадобилась напряженная борьба на VП съезде партии, чтобы выправить 

ошибку и получить—хотя и на худших условиях—брестскую "передышку".  

Вторая дискуссия -о профсоюзах...Понадобилась острая всероссийская дискуссия, 

понадобилась напряжѐнная кампания всего ядра партии во главе с тов.Лениным против 

"лихорадящих верхов" троцкизма, чтобы спасти партию от ошибки, которая могла бы 

поставить под вопрос все завоевания революции .  

Третья дискуссия - о "партаппарате", о "плане", о мнимом "крестьянском уклоне "ЦК , о 

"борьбе поколений"и т.д. 

Мелкобуржуазная оппозиция, возглавляемая Троцким, сама загнала себя в такое положение, 

что при нежелании признать свои коренные ошибки ей приходится рассуждать по формуле: 

"Чем хуже - тем лучше", т.е. делать ставку на неудачи партии и Советской власти... 

Четвертая, ныне происходящая дискуссия, обнаружила ещѐ более серьѐзные, 

всеобъемлющие разногласия между Троцким и большевистской партией... Троцкий открыл 

прямой поход против основ большевистского мировоззрения:  I) полностью отрицает   

учение о движущих силах русской революции;  2) выдвигает ...против ленинского учения о 

мировой пролетарской революции свою старую   "теорию"перманентной революции, 

которую тов.Ленин не  раз характеризовал как эклектическую (путаную) попытку соединить 

мелкобуржуазный меньшевистский оппортунизм с "левой"фразой и как стремление 

перескочить через крестьянство; 3) пытается убедить партию, что большевизму, раньше,  чем 

стать на путь диктатуры пролетариата, пришлось "идейно перевооружиться, т.е. якобы 

пришлось отказаться от ленинизма и стать на путь троцкизма ...Троцкий пытается проводить 

троцкизм вместо ленинизма».172  

         Тринадцатая конференция РКП(б) 1924 года почему-то не могла решить вопроса об 

исключении Троцкого из партии за раскольническую деятельность. Почему? Неужели 

демагогические нападки Троцкого и его сподвижников были безобидными шалостями в 

грандиозном деле строительства социализма? Реальная опасность троцкизма в том, что  он 

стал причиной многих перегибов и в хозяйственной, и в управленческой, и в политической 

областях, а также главной  угрозой свертывания процессов восстановления хозяйства, 

индустриализации, коллективизации и культурной революции, т.к. Троцкий являлся рупором 

всех темных сил в СССР.  Его стратегическая тактика – сеять раздоры, хаос – вела только к 

одному: разобщению всех  сил Советской власти. Неужели в вышеописанных навязанных  

им дискуссиях можно было терпеть «красноречие» Троцкого  только за то, что он мог 

блеснуть «революционной» фразой, не имея под собой ни содержания, ни правоты действий 

в делах по защите революции?!  Странность ситуации с Троцким была в том, что ради одного 

небольшевика революция жертвовала  многими жизнями рабочих и крестьян, например, в 

1918 году, когда Троцкий сорвал Брестский мир и германские войска двинулись в 

направлении Петрограда. Почему партия не отреагировала сразу? Кто защитил провокацию 

Троцкого?  Это что: демократизм в партии, граничащий с произволом троцких, бухариных и 

других? Или в этом проявляется гнилой либерализм, по словам же Ленина?  Или это 

преступное попустительство (измена рабочему классу), которое пришлось поневоле 

остановить Сталину, тем самым взять на себя историческую ответственность за исход 

революции и уничтожение троцкизма как политического течения? А если говорить о том, что 

отношения в партии должны строиться на принципах демократического централизма 

(подчинение меньшинства большинству), тогда совсем является абсурдом, что столько лет 

терпели провокатора Троцкого: на деле получалось, что большинство в партии подчинялось 

меньшинству троцких. Только И. В. Сталин в своих многочисленных трудах показал 

истинное лицо Троцкого. Лояльность Сталина троцкисты не только не оценили (Троцкий 

действовал в партии до 1929 года), но за его терпение к ним облили грязными помоями 

клеветы. Эпоха Троцкого кончилась тогда, когда после его выдворения из СССР (1929г.) 
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рабочие на собраниях   изгоняли мелких троцкистов из своих первичных организаций. 

                 Однако, по мере того, как в СССР всѐ глубже и шире проходили социалистические 

процессы индустриализации и коллективизации, лидеры этих группировок всѐ больше свои 

действия направляли в уголовном порядке, в конечном счѐте ставшими с троцкизмом одним 

целым. 

                   Когда классовые и иностранные противники убедились,  что,  во-первых, найдены 

средства для индустриализации, коллективизации,  во-вторых, уже первые годы I пятилетки 

показали грандиозные свершения в тяжелой промышленности и стали вступать в строй тепло- 

и гидроэлектростанции, повсеместно начали разворачиваться ударные бригады по 

досрочному выполнению первой пятилетки - вот тогда, боясь укрепления Советского 

Союза, увидев угрозу для самого существования    капиталистической системы, 

бешено ополчились как внешние враги, так и внутренние. Капиталисты многих стран 

лихорадочно начали внедрять в СССР   шпионов, диверсантов; их методами были 

террор, насилие, угрозы, обман и главное - опора на вредителей, изменников Родины и 

партии страны Советов.    Вот один пример из многочисленных обострившихся   

внешних отношений СССР в этот период нагнетания обстановки: « В мае 1927г. 

английские консерваторы организовали провокационный налет на Аркос и объявили о 

разрыве дипломатических и торговых отношений с СССР. В ряде капиталистических 

стран проводились провокационные налеты на советские полпредства, 

байкотировалась торговля, в Польше был убит советский посол; в Ленинграде 

английские шпионы организовали диверсионные акты».173   

              Внутренние капиталистические элементы, порожденные НЭПом, сомкнулись с 

иностранцами потому,  что знали: индустриализация и коллективизация подорвет их 

деятельность, вытеснит из сферы промышленности и торговли. Поэтому иностранцы, 

российские капиталистические элементы, а также все двурушники большевистской 

партии объединились, сомкнулись в один антисоветский фронт против пролетарского 

государства, проводившего индустриализацию, коллективизацию и культурную 

революцию. 

              Современные оппортунисты, идя по следам  троцкистов 20-30хгг., издают 

вопли о необоснованных репрессиях, что якобы без всяких на то причин "маньяк" 

Сталин упекал за решетку, расстреливал. Но этот вопль, конечно, только для   

легкомысленных, недалеких людей. Любой здравомыслящий человек, зная хотя бы 

отчасти трудности того времени, ясно представляет, что период индустриализации и 

коллективизации  в Советской стране был равнозначен вопросу о жизни и смерти 

государства. Потому закономерна защитная реакция органов   Советской власти 

против разномастных врагов социализма. 

                Коротко проанализируем    теории ещѐ нескольких группировок, лидеры которых 

свою раскольническую,  антибольшевистскую, антисоветскую деятельность начинали в 

партии. 

            Накануне ХIV съезда сформировалась "новая оппозиция", возглавляемая 

Зиновьевым и Каменевым. Они отрицали возможность построения социализма в 

СССР, тем самым повторяя меньшевиков, выступали против курса партии на 

индустриализацию страны, кроме того, навязывали мнение, что государственная 

промышленность является не социалистической, а государственно - 

капиталистической.    "Новая оппозиция" выступала против ленинской линии о союзе 

рабочего с середняком. Принятие такой позиции означало бы   ослабление и подрыв 

диктатуры пролетариата. Зиновьевцы тоже пробовали заменить ленинизм троцкизмом, 

но и эту попытку И.В.Сталин разоблачил своей работой "К вопросам ленинизма". 

            Эти оппозиционеры наконец заявили о неподчинении решениям ХIV съезда и 

повели подрывную деятельность среди населения и коммунистов. Дальше - больше. 

Они в конечном счете летом 1926г. объединяются с троцкистами в антипартийный 

блок, в основе которого - троцкистская платформа. Вскоре к этому блоку примкнули 
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все остатки других раскольнических групп. Лозунги были старыми: свобода фракций и 

группировок в партии, отмена ленинской резолюции X съезда о единстве партии, 

клевета на партийный аппарат, постоянное нарушение партийной дисциплины, 

отрицание необходимости защиты СССР от иностранной интервенции, призыв к 

расколу Коминтерна. Осенью 1926г. они предприняли открытую антипартийную 

провокацию на собраниях завода "Авиаприбор" в Москве, Путиловского завода в 

Ленинграде. В 1927г. этот блок выступил с платформой "83
х
", а в честь десятилетия 

Великого Октября троцкисты во главе с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, нарушив 

Советские законы, выступили на улицах Москвы и Ленинграда с антипартийными и 

антисоветскими лозунгами. Против них выступили все рабочие и трудящиеся этих 

городов. 

В 1927г., выполняя решение партии, ЦК и ЦКК исключили из партии 

Троцкого и Зиновьева, но ярый антисоветчик Троцкий не успокоился. В 1929г. он был 

выслан за границу, где его клеветнические песнопения подхватили все службы 

иностранных разведок против СССР и ВКП(б).174  

Поэтому немудрено, что и сегодня последователи Троцкого и западные 

спецслужбы соревнуются в очернении ленинско-сталинского периода. 

Вот как Троцкого характеризовал "соратник" по борьбе против Советской 

власти "марксист" Рютин: «В борьбе с Лениным он был целиком неправ, после 1917г. 

он снова делал немало ошибок. Не гений, а только крупный талант, универсально и 

европейски образованный: блестящий, острый, но не глубокий ум; неглубокий 

теоретик... Несравненный ...публицист, склонный к красивой схеме, к яркой 

революционной фразе, заменяющей порой конкретный трезвый анализ; ...он навсегда 

останется первым после Ленина ее вождем и трибуном, ее знаменосцем, ее творцом и 

организатором!»175  

Рютин перебрал в последнем предложении насчет "первым после Ленина", т.к. 

если не быть демагогом, то судить нужно по вкладу в практику революции,  ее защиту 

в гражданской войне, в этапе восстановления разрушенного хозяйства и, наконец, в 

индустриализации и коллективизации до 1929г. - года, когда Троцкого выслали из 

СССР, а не по красивым «революционным» фразам Троцкого. 

                 Рассмотрим контрреволюционные элементы 30
х 
годов по материалам документов. 

«Платформа "Союза марксистов-ленинцев" (группа Рютина). В сентябре 1932г. начались 

аресты лиц, имеющих какое-либо отношение к деятельности или материалам (Союза). Они были 

исключены из партии как "члены и пособники контрреволюционной группы Рютина-Иванова-

Галкина и осуждены на различные сроки тюремного заключения и ссылки. М. Н. Рютин был 

приговорен к 10 годам тюрьмы. 10 января 1937г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР 

приговорила к высшей мере наказания».176  Обратить внимание нужно на тот факт, что с 1932г. 

по 1937г. Рютина не расстреляли. Все эти пять лет велось дознание, но после того, как связи 

рютинцев привели в конечном итоге в Военную Коллегию, его расстреляли. О чем это говорит? 

Только о том, что дознание велось скрупулезно, и нет оснований повторять небылицы 

троцкистско-хрущевско-горбачевских апологетов международного империализма о том, что 

карающие органы диктатуры пролетариата расстреливали невинных без суда и следствия. 

Сравним  факт: когда Хрущев в 1953г. захватил власть и его утвердили генеральным 

секретарем, Берия и других представителей НКВД расстреляли через полгода. Быстро убрав их,  

Хрущев тем самым обрубил все свои связи, которые могли быть выявлены и представили бы его 

в невыгодном положении, а  при Сталине  годами велись  расследования. 

                    Очень коротко скажем о главном в платформе Рютина. Рютинцы, троцкисты и 

бухаринцы "пели в унисон" против построения социализма, клеветали на руководство партии и 

лично на Сталина, не принимали достижений Советской власти ни в экономике, ни в политике, 
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ни в других областях. Наконец, они утверждали, что Сталин строил социализм не по Ленину, а 

"казарменный социализм". 

                       Бывший первый секретарь Краснопресненского райкома ВКП(б) г. Москвы 

Рютин, исключенный в 1930г. из партии "за пропаганду  правооппортунистических 

взглядов", вел пропаганду тайно с целью опорочить ЦК, Сталина, опорочить социализм, 

который строил трудовой народ. Конечная цель Рютина, в какие бы тоги он не рядился, 

прослеживается явно: реакционность и буржуазность. Рютин в платформе печется не о 

нуждах советского рабочего и крестьянина, а сводит счеты со Сталиным. По Рютину, 

Сталин - преступник и все его окружение - это карьеристы и преступники. Причиной 

такого отношения стало разоблачение Рютина. Слово документу: "8 октября (1928г.-

Е.К.) на заседании Оргбюро ЦК специально обсуждалось резолюция по докладу  М. Н. 

Рютина на активе Краснопресненской партийной организации. На этом заседании 

присутствовал и И. В. Сталин. Протокол сохранил следующий диалог:  

«Сталин: У меня вопрос к Рютину. Я читал резолюции активов всех районов по 

Москве, во всех районах, кроме Пресненского, даже определена политическая 

установка относительно течения нейтралитета. Вопрос о примиренчестве в отношении к 

уклонам от ленинской линии. Наша установка - это предостережение рабочих от 

уклона от ленинской линии. А Пресненский район промолчал, обошел этот вопрос в 

резолюции актива. Почему, т.Рютин, чем это объяснить?  

Рютин: Я буквально за полчаса до районного актива набросал резолюцию, никто 

принципиальных поправок не внес. В резолюции подчеркнута борьба с троцкизмом и 

оппортунизмом. Я ни в какой мере не могу быть сторонником примиренческого 

отношения к правому или левому уклону. Если т. Сталин считает, что это не случайно,- 

в моем распоряжении нет доказательств, которые говорили бы, что это случайно...                     

Сталин: Все районные секретари догадались поднять этот пункт на обсуждение своих 

активов, а т. Рютин почему-то "забыл" об этом. Как это понять? Давайте говорить 

начистоту. Вы не ведете борьбу с примиренчеством, не отстаиваете линии ЦК. Может 

быть, вы человек смелый, но очень трудно поверить, чтобы Ваша политическая ошибка 

была случайностью».177  

            Исходя из этого диалога, можно вывести следующее: Рютин в первую очередь 

формалист и очковтиратель, если он утверждает, что набросал резолюцию за полчаса до 

районного актива, поэтому серьезному обсуждению документ не подвергся, поэтому и 

не внесли принципиальных поправок. И. В. Сталин, в отличие от Рютина, ко всем 

большим и малым делам подходил скрупулезно, обдумывая и взвешивая все "за" и 

"против", поэтому его насторожил такой легкомысленный ответ. Во вторую очередь, по 

всей вероятности, Сталин сам присутствовал на активе только потому, что был хорошим 

психологом и любую ложь чувствовал. Насторожило Сталина, видимо, еще и то, что 

Краснопресненская организация скатывается на позиции Рютина. И хотя И.В.Сталин 

остался крайне недоволен Рютиным, однако тот оставался на посту еще 2 года  (до 

1930г.)  И только в 1932 году был арестован за антисоветскую пропаганду. И.В.Сталин 

давал время людям подумать, исправиться, но, если рютины не желали этого, не хотели 

менять взгляды, Сталин ли в этом виноват? или партия большевиков? или НКВД? 

Рютинцы не хотели подчиниться государству рабочих и крестьян, и в этом причина их 

поражения.  

             Или, например, небезызвестный «уклонист» Мдивани: «В 1928 году Мдивани 

был исключен из партии за троцкистско-оппозиционную деятельность. В 1931 году он 

якобы покаялся и был восстановлен (в партии.- Е.К.), но в 1937году его арестовали и 

приговорили к расстрелу».178 Хронология указывает: 1928 – 1937 годы – почти десять 

лет на перевоспитание Мдивани, который занимался пропагандой, и эта хронология 

подчеркивает демократичность советских органов.  

              Еще один документ опровергает вымыслы о том, что в СССР садили в 
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тюрьмы невиновных людей, что с ними расправлялись без суда и следствия: Читаем 

"Известия ЦК КПСС‖  №2 за 1990г.: «В сентябре 1932г. Н. А. Угланов был привлечен к 

партийной ответственности по делу так называемого "Союза марксистов-ленинцев"... 

Угланов признался в совершении грубой политической ошибки  (документы 

контрреволюционного содержания.- Е.К.). Этот разговор был зафиксирован в кратком 

протоколе, который подписал Н. А. Угланов... 17 февраля 1933г. Николай Александрович 

был арестован  ОГПУ и препровожден в Москву в связи с делом А. Н. Слепкова, Д. П. 

Марецкого и других. Н. А. Угланову  вменили в вину то, что он являлся одним из 

вдохновителей и руководителей организации правых... Угланов обратился с рядом писем и 

заявлений на имя И.В.Сталина и председателя ЦКК ВКП(б), в которых признавался в 

совершении ряда преступлений против партии, ошибочности своей позиции, занятой в конце 

20
х 
гг.  Осуждая платформу "правых уклонистов", он признавал "успехи, достигнутые партией 

во главе со Сталиным"... 8 марта 1934г. Н.А.Угланов обратился с письмом к А.Н.Микояну, 

в котором просил помочь восстановлению его в партии. А.Н.Микоян направил это письмо 

И.В.Сталину со своей резолюцией, поддерживающей просьбу. 13 марта 1934г. Политбюро 

ЦК ВКП(б) утвердило решение партколлегии КПК о восстановлении "Н.А. Угланова  в 

рядах ВКП(б)..." 23августа 1936г. Н.А.Угланов вновь был арестован органами НКВД в г. 

Тобольске. Он обвинялся в том, что являлся членом "Всесоюзного антисоветского 

террористического центра правых" и лично руководил деятельностью "Московского центра 

правых" и террористическими группами... 31 мая 1937г. Военная Коллегия Верховного суда 

СССР приговорила его к расстрелу».179   

                    Выписанная по годам хронология антисоветского правого центра, действовавшего 

во главе с Углановым, ярко подтверждает, во-первых, наличие таких правых 

террористических центров  в СССР; во-вторых, демонстрирует гуманность Советских 

партийных органов, которые откликались на поручительные резолюции (например, резолюция 

Микояна по восстановлению в ВКП(б) Угланова). Это говорит о том, что в Советском 

государстве сначала действовал принцип убеждения, а затем по мере невосприятия 

советских норм жизни включался принцип принуждения - наказания. Углановцы, как и 

рютинцы, поддерживали Троцкого, Зиновьева, Каменева и их террористические  методы 

борьбы против Советской власти. Потому и наказания  против них были заслуженны. 

                  «ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ ГРУППИРОВКЕ Эйсмонта, Толмачѐва, 

Смирнова...и др.  Резолюция...пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 12 января 1933 года. 

I...Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) устанавливает, что Эйсмонт, Толмачѐв, Смирнов и др. 

...вели антипартийную работу против политики партии. С этой целью они создали 

подпольную фракционную группу ...среди разложившихся элементов, оторвавшихся от 

рабочих масс буржуазных перерожденцев. 2...Эта группа, подобно рютинско-

слепковской антипартийной группировке, ставила своей задачей отказ от политики 

индустриализации страны и восстановление капитализма, в частности кулачества. 

3...Исходя из этого объединѐнный пленум ЦК ЦКК ВКП(б) постановляет:  а) одобрить 

решение Президиума ЦКК об исключении из партии Эйсмонта и Толмачѐва... 

антисоветских людей, пытавшихся организовать борьбу против партии и партийного 

руководства; б)...пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) устанавливает, что члены ЦК Томский и 

Рыков и кандидат в члены ЦК Шмидт ..поддерживали связь со Смирновым и 

Эйсмонтом ...поощряли их в их антипартийной работе...»180   

                   Вышеописанные документы, свидетельствующие о  взглядах, действиях 

Шляпникова, Рыкова, Троцкого, Эйсмонта, Рютина, Угланова и др., подчеркивают 

одинаковую суть - вся их деятельность была направлена на свержение советского строя 

и восстановление капитализма. Поэтому наказания как партийного, так и уголовного 

характера 30-х годов  вытекали из их антибольшевистской, антигосударственной, 

антисоветской деятельности (шантаж, террор, запугивание граждан). Поэтому советское 

государство обязано было защищаться от нападок на него  всех двурушников и врагов.  
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                Теперь  о военно-троцкистской оппозиции,  которая явилась логическим 

завершением всей гнусной антисоветской деятельности различных троцкистских направлений, 

граничащей с геноцидом против собственного народа, повлекшей за собой, как указывают 

источники, гибели многих человеческих жизней. 

   « 1937 год – показания маршала  Тухачевского: 

Собственноручное заявление Тухачевского информирует органы внутренних дел: « Я  признаю 

наличие антисоветского военно-троцкистского заговора и что я был во главе его». Кроме того, 

был составлен "План поражения (имелся в виду план, по которому следовало вести "Красную 

Армию к поражению в будущей войне)».181  В заявлении и показаниях Тухачевского звучат 

такие фамилии, как Примаков, Путна, Уборевич, Якир, Гамарник и другие. Тухачевский 

признается: «Учитывая директиву Троцкого о подготовке поражения того фронта, где будут 

действовать немцы, а также указания генерала Рундштедта, что подготовку поражения надо 

организовать на Украинском фронте,  я предложил Якиру облегчить немцам задачу путем 

диверсионно-вредительской сдачи Летичевского укрепленного района, комендантом которого 

был участник заговора Саблин».182 

               Сегодня, чтобы обелить Тухачевского, буржуазные идеологи, начиная с Хрущева, 

кричали и кричат, что Сталину немцы подбросили сфабрикованный материал о Тухачевском. 

Однако собственноручное заявление маршала ставит под сомнение факт фабрикации 

материалов против него: что у маршала не хватило смелости и мужества опровергнуть эту 

клевету и не писать подложных документов?  Это не увязывается с логикой о легендарном 

командарме гражданской войны. Что здесь – трусость или перерождение? Скорее второе: 

царский генерал захотел и царских привилегий!   

              Следовательно, факты советской истории 30
х
 годов являются истиной, 

неопровержимыми доказательствами того, что разнообразные антипартийные, антисоветские и 

антивоенные группировки в начале - середине 30
х 
гг. и последовавшие судебные процессы по 

ним - это не больное воображение, подозрительность Сталина и его окружения, не прихоть 

кровавого "диктатора", а закономерная самозащита Советской власти. Судебные процессы 

почти все были открытыми, где присутствовали  как иностранные журналисты, так и 

представители советской общественности. Троцкий и троцкисты, а также их последователи, 

пустили по всему миру измышления и клевету о том, что якобы в органах ОГПУ, НКВД 

признания выбивали пытками, и поэтому "жертвы" себя или товарищей оговаривали. Против 

троцкистских измышлений говорят источники. Возьмем, в частности,  статью Л. А. Самутина  

«Не сотвори кумира», написанную в сороковых годах: уже тогда клевета о пытках была им 

опровергнута:  «Мы ожидали тут же и немедленно беспощадной встречи с отбиванием 

внутренностей и отнятием... полжизни. Ничего похожего не произошло... Это было 

первое "разочарование" в наших ожиданиях... Конечно, это однообразно и невкусно, но с 

голоду не умрешь. Это было второе разочарование, постигшее нас,- мы ждали кроме избиений 

еще и пытки жестоким голодом: зачем же кормить людей, обреченных на уничтожение?.. 

Третий пункт наших "ожиданий" тоже не оправдался. Мы все ждали "пыточного" следствия, 

не сомневались, что нас будут избивать не только следователи, но и специально обученные и 

натренированные дюжие молодцы с засученными рукавами. Но опять ‖не угадали‖: не было ни 

пыток, ни дюжих молодцов с волосатыми руками. Из пятерых моих товарищей по беде ни 

один не возвращался из кабинета следователя избитым и растерзанным, никого ни разу не 

втащили в камеру надзирателя в бессознательном состоянии, как ожидали мы, начитавшись 

за эти годы на страницах немецких пропагандистских материалов рассказов о следствии в 

советских тюрьмах. 

              Спустя четверть века, листая рукопись "Архипелага" ("Архипелаг ГУЛАГ" 

Солженицына.- Е.К.),  я снова вижу описание "пыточного" следствия, да еще в тех же 

самых словах и красках, которые помнятся мне еще с того, немецко-военного времени. 

Это картины, сошедшие почти в неизменном виде с гитлеровских газетных статей и 

страниц пропагандистских брошюр. Теперь они заняли десятки страниц 
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―Архипелага‖».183  Сейчас эту нацистскую книгу Солженицына изучают в школах. Она 

рождает только звериную ненависть к Советскому Союзу и преклонение перед 

нацистами, а значит то, что и  нужно современным неофашистам в России и во всем 

мире. 

              Мы добавили высказывания Самутина к делу военно-троцкистского блока для 

того, чтобы показать преемственность органов ВЧК, ГПУ, ОГПУ и НКВД  в борьбе с 

внутренними врагами Советской власти  с 20
х   

  по 50-е  годы  для того, чтобы показать, 

что эти органы не применяли методов давления. Это подтверждают следующие 

высказывания: "Последнее слово подсудимого Пятакова": «Разумеется, никакие 

методы репрессий или воздействия в отношении меня не принимались». 184  В 

подтверждение Самутина и Пятакова - слова телохранителя И.В.Сталина А.Т.Рыбина: 

«Между прочим, не думайте, что подобные признания добивались у подсудимых 

неслыханными пытками. Ничего похожего. Я сам  в то время бывал на процессе. К 

тому же политруком сводной роты по охране процесса над Бухариным, Рыковым и 

Ягодой являлся Алексеев, который неотлучно находился в зале. Он каждый день 

приносил подсудимым свежие газеты. Он же свидетельствует, что никакому давлению 

они не подвергались. Они сидели в особо привилегированных условиях и хорошо 

питались. Все это подтвердил сам Бухарин»185.  

            А теперь предлагаем вам фрагмент интервью с Молотовым: 

«Молотов: "Тухачевский был правым. Правая опасность была главной в то время... 

...1937год был необходим. 

...- А пытки? Было такое? 

-  Нет, нет, такого не было. 

А если о 37-ом хотите знать мое мнение... что Сталин на 100% виноват, сказать нельзя. 

Кто у него были главные помощники? В Армии Мехлис, а по гражданским делам, по 

Московской партийной организации – Никита Хрущев, и 54.000 человек на Украине он на тот 

свет отправил. Он же был председателем тройки, он подписывал эти документы».186  

«Мы служили фашизму, - говорил на суде Л. Б . Каменев,- мы организовывали 

контрреволюцию против социализма».187 «...Признание В.М.Примакова, бывшего командира 

Красной Армии: "Я должен сказать... правду о нашем заговоре. Ни в истории нашей революции, ни 

в истории других революций не было такого заговора, как наш, ни по целям, ни по составу, ни по тем 

средствам, которые заговор для себя выбрал. Из кого состоит заговор? Кого объединило 

фашистское знамя Троцкого? Оно объединило все контрреволюционные элементы, все, что было 

контрреволюционного в Красной Армии... Какие средства выбрал себе заговор? Все средства: 

измена, предательство, поражение своей страны, вредительство, шпионаж, террор. Для какой 

цели? Для восстановления капитализма. Путь один - ломать диктатуру пролетариата и заменять 

фашистской диктатурой».188  

                  В последнем слове на суде Бухарин сказал: «Еще раз повторяю, я признаю себя 

виновным в измене социалистической Родине - самом тяжком преступлении,., в организации 

кулацких восстаний, подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной 

антисоветской организации».189  

А.Шабалов: "На совести Бухарина и его единомышленников лежит организация голода в 1933г. 

во многих районах нашей страны, в том числе и на Северном Кавказе.." 

«По указанию Бухарина члены право-троцкистского подполья систематически обеспечивали 

                         
183 Военно-исторический журнал. № 11. 1990. С.67-69 
184 Процесс антисоветского троцкистского центра. 23-30 января 1937г.  М., 1937. С. 223 
185  А. Т. Рыбин. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя. М., 1992. С.58 
186  Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф.Чуева.  С. 37, 390, 396, 433  
187  Правда. 23  августа 1936 

 188  Борьба. №6. 1992  
189  Судебный отчет по делу антисоветского "Право-троцкистского блока", рассмотренному Военной Коллегией 

Верховного суда СССР".  М., 1938.  С. 679;  Газ."Борьба" №6. 1992 
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Троцкого валютой за счет Советского государства. Через Ягоду по линии НКВД, через Гринько по 

линии Наркомата финансов СССР, через Розенгольдца по линии Внешнеторга. Самый малый 

перевод был достоинством в 20.000 долларов, самый крупный - 300.000, 100.ООО долларов, 

150.000 долларов, 200.000 долларов и т.д., перечислялись систематически. Все это было доказано 

документально».190  

           М. С.Докучаев в работе "История помнит" говорит: «...Намеченный Крестинским и 

Розенгольдцем военный путч был главным пунктом программы их действий. Теперь вся надежда 

возлагалась на человека, которого Троцкий и узкий круг руководства "Право-троцкистского блока" 

держали в глубокой тайне... Этим человеком был  заместитель наркома обороны СССР Маршал 

Советского Союза М.Н.Тухачевский, давний и самый близкий друг Троцкого... 

           Положение,  которое занимал Тухачевский в высшем эшелоне руководства 

Красной Армией, позволило ему стать во главе группы кадровых командиров,  

бывших царских офицеров...  Якир, Корк, Уборевич, Фельдман... 

Путной,...Гамарником… 191 …по плану военного переворота, разработанного 

Тухачевским, Путной и Гамарником и согласованного с немцами,  они должны были 

открыть фронт германским войскам и капитулировать перед ними». 192  

«Одиннадцатого июня 1937г. началось закрытое заседание особого военного 

Трибунала Верховного суда Союза ССР, перед которым предстали: 

...М.Н.Тухачевский, И.3.Якир,  Л.Н.Уборевич.. .Р.Эйдман,.. А.И.Корк,.. Б.. М. 

Фельдман,  В. М. Примаков,  В. И.Путна...  Подсудимые подтвердили, что  к ним   не было 

применено «физического насилия в ходе следствия, а даже наоборот,  некоторые 

из них,  как например,  Бухарин, Бессонов,  Крестинский,  Раковский и др.,  сами 

задавали    излишнюю работу следственным органам».193 

              Далее  М. С.Докучаев опровергает    современную клевету и вымыслы о том, что 

якобы И.В.Сталин всегда принимал решения единолично. Он пишет: «Нужно отдать 

должное Сталину в том, что он не    единолично рассматривал материалы следствия и 

документы по этим вопросам.  Как правило, он направлял на согласование членам и 

кандидатам в члены Политбюро и Центрального Комитета партии и только после 

этого выносил свое резюме. В отдельных случаях он избегал делать даже это».194   

 В "Истории Всесоюзной коммунистической    партии (большевиков). Краткий курс" 

написано следующее: «1937 год вскрыл новые данные об извергах из бухаринско-

троцкистской    банды. Судебный процесс по делу Пятакова, Радека и других, 

судебный процесс по делу Тухачевского, Якира и   других, наконец, судебный 

процесс по делу Бухарина, Рыкова, Крестинского, Розенгольца и других - все эти 

процессы показали, что бухаринцы и троцкисты ... давно уже составляли одну 

общую банду врагов народа под видом  "право-троцкистского блока.‖ 

Судебные процессы показали ...  в заговоре против Ленина, против партии ... сговор 

с "левыми" эсерами об аресте и убийстве Ленина, Сталина, Свердлова в 1918г.  ... 

Обострение разногласий   в партии с целью расшатать и свергнуть  изнутри    

руководство Ленина... выдача тайн и снабжение шпионскими сведениями 

иностранных разведок, злодейское убийство Кирова; вредительство, диверсии,  

взрывы;  злодейское убийство (Менжинского, Куйбышева, Горького)  - все эти    и 

подобные им  злодеяния, оказывается, проводились на протяжении 20 лет при 

участии или руководстве Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова».195   

                 Сегодня много  надуманных разговоров о непричастности к заговору, например, 

Блюхера.. Коротко скажем об этом: «Зная о том, что Блюхер полностью солидарен с Рыковым 

                         

 190  А. Шабалов. Одиннадцатый удар товарища Сталина. С.  18-19 
191  М. С.Докучаев. История помнит. М., 1998. С.185-186 
192  Там же. С. 187 
193  Там же. С. 194, 253 
194  Там же. С. 257 
195 Истории Всесоюзной коммунистической    партии (большевиков). Краткий курс. 1955.С. 331 
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и получил от него даже приглашение занять пост Наркома, Блюхер был связан с 

«Промпартией».196 На  лжесвидетельства хрущевцев об избиении Блюхера во время следствия 

дадим заключительный акт: «Из акта судебно-медицинского исследования трупа заключенного 

№ 11 (Блюхера.-Е.К.). Вскрытие произведено 10 ноября 1938 года судмедэкспертом 

Семеновским и военным врачом 2 ранга т. Смолтуевым А. Л. в присутствии старшего 

лейтенанта ГУГБ т. Иванова и т. Миронова и младшего лейтенанта ГУГБ т. Головлева…Трупп 

мужчины на вид около 50 лет, правильного сложения, хорошего питания… На спине и боках, 

на голове и лице ничего не обнаружено…Кожа и кости черепа всюду целы, кровоподтеков нет. 

Органы шеи целы,  кровоподтеков нет. Грудина и ребра целы, кровоподтеков в грудных 

мышцах нет… Заключение: смерть наступила внезапно от болезненных причин: от закупорки 

легочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза. Тромб образовался в результате 

недостаточной деятельности сердца на почве общего атеросклероза…»197 

Документы обвинительных процессов 1937-1938гг. говорят сами за себя. На этих 

судах звучали не только речи подсудимых, но оглашались и документы, подтверждающие 

цинизм и жестокость этих людей, которые были отпетыми бандитами советского общества и 

которые взрывали шахты, убивали лучших и активных рабочих-стахановцев, боясь 

распространения этого почина. 

Читая эти документы, ловишь себя на мысли: что же было определяющим  в 

поведении  и морали врагов Советской власти? Что ими двигало? Только ли идеологическое 

непризнание диктатуры пролетариата, общественной собственности на все средства 

производства? Думается, что главным двигателем у подобных людей были  нажива, алчность, 

беспринципность, дутый авторитет, вождизм,  отсюда их падение до преступлений разного 

рода.  

Читаем документы: "Процесс антисоветского троцкистского центра" (23 - 30 

января 1937 года): 

«Обвинительное заключение по делу: Пятакова Ю.Л. ,Радека К.Б., Сокольникова 

Г.Я., Серебрякова Л.П., Муралова Л.И., Лившица Я.А., Дробниса Я.Н., Богуславского М.С.,  

Князева И.А., Ратайчака С.А., Норкина Б.О.,  Шестова А.А., Строилова М.С., Турок И.Д., 

Граше И.И.,  Пущина Г.Е. и Арнольда В.В., обвиняемых в измене Родине, шпионаже, 

диверсиях, вредительстве и подготовке террористических актов, т.е. преступлениях,  

предусмотренных ст.ст. 58 (1а) , 58(8), 58(9)  и: 58 (11) УК РСФСР». 198  

«Военная коллегия Верховного суда Союза ССР приговорила: Пятакова, 

Серебрякова, Муралова, Дробниса, Лившица, Богуславского, Князева, Ратайчака, Норкина, 

Шестова, Турок, Пушина, Граше - расстрелу. Сокольникова, Радека, Арнольда - 10 годам, 

Строилова - 8 годам лишения свободы». 199  

«Обвинительное заключение по делу: Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.,Крестинского 

Н.И., Раковского Х.Г., Зеленского И.А., Бессонова С.А., Икрамова А., Ходжаева Ф., 

Шаранговича В.Ф., Зубарева П.Т., Буланова П.П., Левина Л.Г., Плетнева Д.Д., Казакова И.Н., 

Максимова-Дюковского В.А., Крючкова П.П.»   

«Обвинительное заключение по делу Бухарина Н.И. (и других. - Е.К.) обвиняемых в том, что 

они по заданию разведок,  враждебных к Советскому Союзу иностранных государств 

составили заговорщическую группу под названием "право-троцкистский блок", поставившую 

своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, 

подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, 

расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, 

Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке - в пользу упомянутых 

государств, наконец, свержение в СССР существующего социалистического 

общественного государственного строя и восстановление капитализма, восстановление 
                         

196 А. Б. Мартиросян. Сто мифов о Берии. Вдохновитель репрессий или талантливый организатор? 

1917-1941. М., 2010. С. 151 
197 Там же. С. 161-162 
198  Процесс антисоветского троцкистского центра. 23 - 30 января 1937 года.  М., 1937. С. 10  

                        199  Там же.  С. 258  
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власти буржуазии..»200  

 Обвинительное заключение по делу Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г., 

Крестинского Н.Н. ... и других: 

           «...Агент германской разведки - видный троцкист обвиняемый Крестинский - на   

допросе в Прокуратуре Союза ССР 2 декабря 1937г. заявил: "На шпионскую связь с 

немцами я пошел по прямому заданию Троцкого, который поручил мне начать по этому 

поводу переговоры с генералом Сектой..."/Т.З. Л.Д. 102/.Касаясь обстоятельств 

установления связей  троцкистской организации  с немецкой разведкой, обвиняемый 

Крестинский показал, что он зимой 1921г. вел с командующим германским рейхсвером 

генералом Сектом переговоры о получении от рейхсвера денежных средств для ведения 

троцкистской подпольной работы...  Обвиняемый Крестинский по этому поводу 

показал: "...Троцкий поручил мне по приезде в Берлин завязать по этому вопросу 

переговоры с генералом Сектом. Эту директиву Троцкого я выполнил..." ...За это 

рейхсвер обязался ежегодно выплачивать 250 тыс. марок в виде субсидии на к.-р. 

троцкистскую работу... 

"Выплата денежных субсидий производилась регулярно, частями, несколько раз в год, 

главным образом, в Москве и изредка в Берлине...»201  

         Во всех вышеописанных показаниях троцкистов перекликаются главные причины их 

краха, совершенных зверских убийств, что выразилось в перерождении их  в фашистов: 

их идеологическая буржуазная  гнилая закваска дала вызреть в их больных головах 

суперэгоизму, порожденному манией величия, барской спеси с еѐ презрением к 

советским людям как людям второсортным. Их связь с «исключительной расой» - 

германскими арийцами – привела к самому низменному – измене своей Родине, и они 

пошли в банды наемных убийц германского фашизма. Реабилитация этих бандитов 

началась  с Хрущева, который дал зеленый свет всем диссидентам, уголовникам – 

«борцам» за права человека в СССР в борьбе со Сталиным, его «тиранией». 

Следовательно, троцкисты  после смерти Сталина (с 1953 года) были полностью 

реанимированы и поддержали все службы иностранных разведок в «холодной войне» 

против СССР. Отсюда замаскированные последователи Троцкого, Тухачевского, 

Бухарина после их главного разгрома (1937-1938гг.) оставались во  всех структурах 

госаппарата и народном хозяйстве. Методы троцкистов: вживаться, входить в доверие 

советским людям, а потом мстить им – гнуснее не придумаешь.   

«...Как показал обвиняемый Крестинский во время свидания с Л.Троцким в Меране, в 

октябре 1933г., Троцкий ему заявил о необходимости установления более тесной связи с 

японской разведкой...По этому поводу обвиняемый Раковский показал:"Все эти 

обстоятельства имели своим логическим и практическим последствием тот факт, что 

я...стал со времени моего пребывания в Токио прямым агентом-шпионом».202  

"Обвиняемый Рыков полностью подтвердил наличие изменческой связи правых с 

фашистской Польшей, показав: «...Группа участников организации правых, в 

соответствии с указаниями центра правых и моими личными указаниями, в целях 

осуществления наших заговорщических, изменнических планов установила связь с 

фашистской Польшей, с польскими разведывательными органами в частности». Говоря 

далее о планах отторжения от СССР Белоруссии, обвиняемый Рыков показал: «Общая 

формула,  на которой мы тогда сошлись, сводилась к тому, что в переговорах с поляками... 

мы пойдем на отторжение от СССР Белорусской Советской Республики...» 

Обвиняемый Бухарин: «К тому времени, когда Троцкий вел переговоры с  немецкими 

фашистами и обещал им территориальные уступки, мы, правые, уже были в блоке с 

троцкистами. Радек мне говорил, что Троцкий считает основным шансом прихода блока 

к власти поражение СССР в войне с Германией и Японией и предлагает после этого 
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поражения отдать Германии Украину, а Японии - Дальний Восток. Радек сообщил мне об 

этом в 1934г.» Характеризуя свое отношение к этому вопросу, Рыков показал: «Как и 

другие члены центра правых, я был осведомлен об изменческих переговорах предста-

вителей нашей к.-р. организации германскими фашистами, поддержку которых мы 

искали. Естественно, что такая поддержка была связана с необходимостью уступок 

германским фашистам, на что мы и шли».203  

«Германский шпион обвиняемый Чернов  показал следующее: "Задание разведки по 

вредительству совпадали с указаниями, которые я, как член организации правых, получал 

от Рыкова... В 1934г., встретившись с Рыковым на его даче, я получил от него задание 

широко развернуть вредительство в области сельского хозяйства. Это задание я выполнил 

и проводил вредительскую подрывную деятельность достаточно активно».204  

Так  обвиняемый Бухарин показал: «Установление связей с эсерами относится к периоду 

ставки организации правых на кулацкие восстания».205   Переход "правотроцкистского 

блока" к террору обвиняемый Рыков мотивировал следующим образом: «При нелегальном 

заговорщическом характере контрреволюционной организации правых,  при отсутствии 

какой-либо массовой базы для ее контрреволюционной работы, при отсутствии надежды 

каким-либо другим путем  прийти к власти, -принятие террора и дворцового переворота 

давало, по мнению центра, какую-то перспективу».  

Обвиняемый Бухарин показал следующее: «В том же 1932г. при встрече и разговоре с 

Пятаковым я узнал от него об его свидании с Л.Седовым и получении от Седого прямой 

директивы Троцкого перейти к террору против руководства, партии и Советской власти...»  

Показания обвиняемого Иванова: «Говоря о терроре, Бухарин заявлял, что 

"ликвидировать" вождей партии и Советской власти... будет очень важно для нашего 

прихода к власти и будет способствовать поражению СССР в войне. Следствием 

установлено, что одним из соучастников этого злодейского убийства являлся обвиняемый 

Ягода, показавший следующее: "О том, что убийство С.М.Кирова готовится по решению 

центра заговора, я знал заранее от Енукидзе. Енукидзе предложил мне не чинить 

препятствий организации этого террористического акта, и я на это согласился».206  

Карелин В.А. показал: «Предложение Бухарина было - не останавливаться на аресте 

правительства, а провести физическое уничтожение руководителей Советской власти и, в 

первую очередь, Ленина и Сталина. Это же подтвердили и другие лица, допрошенные в 

качестве свидетелей по настоящему делу». 207 

 Обвиняемый Радек К.: «Во время войны Германии против СССР... занять пораженческую 

позицию, усилить диверсионную деятельность, особенно на предприятиях военного 

значения...действовать по указаниям Троцкого, согласованным с германским генеральным 

штабом. 

Обвиняемый Пятаков: Я рекомендовал своим людям (и сам это делал) не распыляться в 

своей вредительской работе, концентрировать свое внимание на основных крупных 

объектах промышленности, имеющих оборонное и общесоюзное значение... Я действовал 

по директиве Троцкого».208 

По указанию обвиняемого Дробниса был  организован взрыв на шахте Центральная,  

повлекший за собой гибель 10 и тяжелые ранения 14 рабочих... На Горловском азотно-

туковом комбинате, под руководством обвиняемого Ратайчака, было организовано 3 

диверсионных акта, в том числе два взрыва, повлекших за собой человеческие 

жертвы и причинивших огромный материальный ущерб государству. 

Обвиняемый Пятаков: «Мы учитывали, что, если  в случае необходимости прибегнуть 
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в целях осуществления вредительских планов к диверсионным актам, то неизбежно 

будут человеческие жертвы. Мы это учитывали и принимали как неизбежность. Еще 

более цинично показал обвиняемый Дробнис: Даже лучше, если будут жертвы на шахте, 

так как они, несомненно,  вызовут озлобление у рабочих, а это нам и нужно».209   

          Необходимо отметить, что в речах обвиняемых  на открытых процессах не 

проговаривается, что их пытали, избивали, мучили на следствии в тюрьме – ни 

одного подобного заявления нет! Да и быть не могло, поскольку гуманность 

Советской власти была во всем, даже в отношении к отпетым врагам СССР! 

Примеров больше чем достаточно.  В условиях открытых процессов так или иначе 

подобные формы воздействия на обвиняемых (например, пытки) были бы оглашены 

самими подсудимыми, ведь, обливая грязью органы НКВД, они могли получить 

шанс выжить!  А поэтому даже у таких законченных преступников, как Бухарин, не 

повернулся язык оболгать органы НКВД: терять таким было нечего, поэтому  их 

клевету  мировая общественность, присутствующая на открытых процессах, 

разнесла бы по всему миру.  Некоторые современные историки, авторы учебников, 

типа Кузнецова, Исупова, Косулиной и др, пользуются подобными домыслами и 

фальсификациями и преподносят их  как существовавшие исторические факты, а 

троцкистов как мучеников Советского государства.  Ярким доказательством 

обратного являются последние слова подсудимых, приведенных ниже, в которых 

сквозит осознание своего падения.  

            ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО ПЯТАКОВА: 

«Граждане судьи! Я отказался от защитительной речи, потому что государственное 

обвинение было правильно в смысле установления фактов, оно было правильно и в 

смысле квалификации моего преступления... ...самое тяжелое, граждане судьи, для 

меня это не тот приговор справедливый, который вы вынесете. Это сознание прежде 

всего для самого себя, сознание на следствии, сознание вам и сознание всей стране, 

что я очутился в итоге всей предшествующей преступной подпольной борьбы в 

самой гуще, в самом центре контрреволюции, - контрреволюции самой 

отвратительной, гнусной, фашистского типа, контрреволюции троцкистской».210  
             ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО РАДЕКА: 

«Граждане судьи! После того, как я признал виновность в измене родине, всякая 

возможность защитительных речей исключена... На смягчающие вину обстоятельства 

претендовать тоже не могу. Человек, который 35 лет провел в рабочем движении, не 

может смягчать какими бы то ни было обстоятельствами свою вину, когда признает 

измену родине...Я пошел с троцкистской организацией не во имя теорийки Троцкого, 

гнилость которой я понял во время первой ссылки, и не во имя признания его 

авторитета вождя, а потому, что другой группы, на которую я бы мог опереться в тех 

политических целях, которые я себе ставил, не было».211   

            ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО СОКОЛЬНИКОВА: 

«Я признал свою вину и свои преступления на предварительном следствии, полностью 

признаю их здесь и не имею к ним ничего добавить».212  
              ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО ДРОБНИСА: 

«Вчера государственный обвинитель с исчерпывающей полнотой дал оценку всем 

моим тягчайшим преступлениям. И вот я - рабочий, сапожник, с 15-ти лет ставший 

активным революционером, членом партии, прошедший через 6-ти летний срок 

царской тюрьмы, переживший три расстрела, изуверских преступлений оказался в 

качестве тяжкого преступника, изменника своей родине на скамье подсудимых. 

Воспитанный и вскормленный своим рабочим классом, я стал против этого класса, как 
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самый злейший враг и предатель его. Я нагромождал одно преступление за другим и 

расчищал путь Троцкому, который предавал и продавал оптом и в розницу 

социалистическую страну, рабочий класс, форсируя кровопролитную войну. Все это 

произошло потому, что я долгие годы продолжал жить в затхлом, вонючем, смрадном, 

зловонном троцкистском подполье».213  

             ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО РАТАЙЧАКА: 

«Граждане судьи! Тяжело говорить о всех преступлениях, совершенных  каждым из 

нас,- участников троцкистской контрреволюционной организации...На следствии я дал 

исчерпывающие и искренние показания о всей той работе, которая проведена людьми 

по моим заданиям. Я указал всех известных мне участников этой подлой организации 

для того, чтобы не оставить никаких хвостов или остатков, не оставить людей, 

которые хотя бы в малейшей мере были заражены гнилью этого троцкистского 

болота... ...я стал агентом Троцкого, стал агентом фашизма. Грань здесь поставить 

очень трудно, ибо грани между агентами Троцкого и агентами фашизма нет».214   

          Итак, в статье Д. Осипов «Почему они признаются» как бы обобщает всѐ сказанное 

подсудимыми на процессе: «Все подсудимые признали свою вину. Все подсудимые 

говорят о своих преступлениях много и …откровенно. Почему же признаются 

подсудимые на советском суде? Этот вопрос был задан государственным обвинителем т. 

Вышинским Богуславскому и Муралову – старым троцкистам, членам сибирского центра 

троцкистской подпольной контрреволюционной организации. Быть может, спрашивал т. 

Вышинский, есть давление со стороны во время заключения? Ведь распространяет 

наиболее лживая часть буржуазной печати нелепые басни о каких-то неведомых методах 

допроса на предварительном следствии. Подсудимые категорически отвергли такое 

предположение. Они подтверждают, что следствие велось в совершенно корректной 

форме, что ни о каком насилии, прямом или косвенном, не может быть и речи.  

Подсудимый Муралов заявил, что в заключении к нему относились все время 

культурно».215    

          Право-троцкистский центр работал под руководством право-троцкистского блока во 

главе с  Бухариным, Рыковым, Троцким, Ягодой, Крестинским, Розенгольцем и другими. 

Теперь перейдем к рассмотрению речи государственного обвинителя –              

Прокурора Союза ССР А. Я. Вышинского о право-троцкистском блоке: «Данный 

процесс представляет собой выдающееся явление…Имеет значение историческое… 

Историческое значение этого процесса заключается раньше всего в том, что на этом 

процессе с исключительной тщательностью и точностью показано, доказано, 

установлено, что правые, троцкисты, меньшевики, эсеры, буржуазные 

националисты и т.д. и т.п. являются ничем иным, как беспринципной, безыдейной 

бандой убийц, шпионов, диверсантов, вредителей…Троцкисты и бухаринцы, т.е. «право-

троцкистский блок», верхушка которого сидит сейчас на скамье подсудимых, - это банда 

уголовных преступников, и не просто уголовных преступников, а преступников, 

продавшихся вражеским разведкам, преступников, которых даже уголовники третируют 

как самых падших, самых последних презренных, самых растленных из растленных. Блок 

– это агентура иностранных разведок. Члены блока и его руководители, вроде Троцкого, 

который не сидит здесь на скамье подсудимых, Бухарина, Рыкова, Ягоды, Крестинского, 

Розенгольца и других,- это рабы этих разведок, это невольники своих хозяев»216.   

         В речи государственного  обвинителя множество фактов, доказывающих связь 

троцкистов с иностранной разведкой: «Если говорить о Троцком, то его связь с Гестапо 

была исчерпывающе доказана уже на процессах троцкистско-зиновьевского 
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террористического центра в августе 1936 года и антисоветского троцкистского центра в 

январе 1937 года.. Крестинский на настоящем судебном процессе (1938год – Е.К.)  

показал, что Троцкий был связан с английской разведкой «Интеллидженс-Сервис» с 1926 

года. Весь блок во главе с Троцким состоял из одних иностранных шпионов и царских 

охранников. Бухарин и Рыков … связаны с рядом иностранных разведок.  

Ягода…как мухами был облеплен германскими, японскими и польскими 

шпионами…передавая разведкам секретные государственные материалы… 

Крестинский по собственному признанию – германский шпион с 1921года. 

Розенгольц – один из руководителей троцкистского подполья…начал свою шпионскую 

работу для германского генерального штаба… В 1923 году для английской разведки… 

Раковский – один из ближайших и особо доверенных людей Троцкого – являлся агентом 

английской и японской разведки с 1934 года.   

Чернов начал шпионскую работу в пользу Германии. 

Гринько, по его собственным словам, стал шпионом германской, польской разведок  в 

1932 году».217 

            Это далеко не полный список членов названного блока.  «…Прибавьте к этой 

компании группу отравителей-убийц – Левина, Плетнева, Казакова, Крючкова, 

Максимова-Диковского и других, связанных с ними, и тогда морально-политический 

облик этого блока и каждого из его участников станет ясным до предела».[8] 

          А. Я. Вышинский, показывая  связь право-троцкистских центров, указывал на 

общность их средств борьбы: «Процесс Зиновьева-Каменева, процесс Пятакова- Радека, 

процесс группы советских изменников Тухачевского, Якира и других, доказали,.. что 

враги хватаются за самые крайние, за самые жестокие средства борьбы».[13]  Эти 

примеры, приведенные в данной работе, – это крохи из большой цепи  преступлений 

малой гражданской войны по-троцкистски. 

          Первый пример: «Бухарин вспомнил, как блок с «левыми» эсерами в 1918 году 

составил прямой заговор против Советской власти.., ареста Ленина, ареста Сталина и 

Свердлова».[22] 

          Пример второй: «Японские агрессоры не только не скрывают своих шпионских 

вожделений, но …и восхваляют шпионаж как высшую патриотическую добродетель…К 

этим «добродетельным» людям относятся Бухарин, Томский, Рыков, Ягода, которые 

собирались открыть фронт».[37]   

          Третий пример: «В антисоветском «право-троцкистском блоке» видное место 

занимали буржуазно-националистические группы, образовавшиеся в некоторых 

национальных республиках под прямым влиянием агентуры иностранных разведок и под 

непосредственным руководством право-троцкистского блока (Гринько, Ходжаев, 

Шарангович, Икрамов.- Е.К.). Ходжаев требовал…добиться независимости Узбекской 

республики»[39]; «Икрамов вместе с Ходжаевым указывают на вредительстве в 

Намангане…на шелкомотальных фабриках, на хлопкоочистительных заводах, о 

вредительстве в организации хлопкового хозяйства»[44]; «Шарангович разводит анемию 

лошадей – падает 30 тысяч лошадей… подрывает торфяную промышленность, 

сознательно сеет национальную рознь, развивая националистические чувства среди 

белорусского населения» [45]. 

         Вредительство Гринько в финансовом отделе подрывали основы советской 

экономики: «Вредительство в финансовом деле (Гринько.- Е. К.) перебрасывается на 

различные хозяйственные области. В сельском хозяйстве вредительская работа …должна 

была сорвать задачу 7-8миллиардного урожая, поставленную перед нами партией и 

правительством. ..Гринько вредил в области налогового дела, в области сберегательного 

дела,  желая всячески озлобить население».[42] 

         Об открытых выступлениях против советского народа сказано на процессе 
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следующее: «Организация прямых и открытых вооруженных выступлений против 

Советской власти … Бухарин посылает вместе с Рыковым Слепкова на Северный Кавказ, 

Яковенко – в Сибирь, который вызывает там повстанческое движение, связываются с 

казачьими белогвардейскими кругами за границей, готовят казачий десант на Северном 

Кавказе. Рыков с Зубаревым организуют на Урале повстанческие отряды, Икрамов с 

Ходжаевым организуют повстанческие отряды в Средней Азии».[45] 

          Далее о террористической деятельности обвиняемых против деятелей советского 

государства (убийствам С. М. Кирова, В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М. 

Горького, М. А. Пешкова): «Обвиняемый Ягода подтвердил на суде, что убийство Кирова 

совершено по прямому решению «право-троцкистского блока», что это решение 

осуществлено было Ягодой… Он дал распоряжение заместителю начальника областного 

управления НКВД в Ленинграде Запорожцу принять все меры к тому, чтобы это убийство 

совершилось. За пару месяцев до убийства Леонид Николаев был задержан и приведен в 

областное управление. У него обнаружили  револьвер с патронами и запись маршрута 

Кирова, которые полностью изобличали подготовку этим негодяем чудовищного 

злодейства.. Я считаю доказанным и то, что убийство было совершено при ближайшем 

участии Рыкова и Бухарина».[47] 

        «Как установлено следствием, Алексей Максимович Горький, Вячеслав Рудольфович 

Менжинский и Валериан Владимирович Куйбышев пали жертвами террористических 

актов, осуществленных по заданию этого же «право-троцкистского блока». Пал жертвой 

убийства и сын А. М. Горького – М. Пешков».[48] «Обращает на себя внимание способ, 

при помощи которого эти убийства совершены. Это – способ постепенного умерщвления, 

«убийства с гарантией», о котором говорил Ягода. Левин, Плетнев, Казаков, Максимов-

Диковский, Крючков, Буланов – банда убийц…участвовавшая в этом «деле». Я хочу 

обратить внимание на особенный способ и особенную роль в осуществлении этого 

убийства, которую сыграли обвиняемые врачи: Левин, Казаков и Плетнев».[54] 

«Если бы не признание Левина, то, может быть, не был бы раскрыт разработанный со 

всеми тонкостями преступный план убийства т т. Менжинского, Куйбышева, 

Горького».[55]  

«Ягода – главный организатор и вдохновитель этих чудовищных преступлений… Ведь 

Ягода – это не  просто Ягода, это  бывший в то время заместитель председателя ОГПУ, 

фактически председатель ОГПУ».[57]     

         Все вредители-диверсанты и шайка изменников занимали самые высокие 

руководящиеся посты в стране. «Вредители, диверсанты, шпионы проникли в ряд 

отраслей и заняли там руководящее положение. Так было с Черновым, занимавшим 

высокий пост народного комиссара земледелия Союза,  так было с Гринько, занимавшим 

высокий пост народного комиссара финансов СССР, так было с Розенгольцем, 

занимавшим высокий пост народного комиссара внешней торговли СССР, так было с 

Зеленским, бывшем председателем Центросоюза…»[41]. 

         Таким образом, измышления  последователей Троцкого  в свое время,  повторение 

их измышлений в хрущевский и в современный периоды   неотроцкистами и 

неохрущевцами о том,  что якобы Сталин расправился с ленинской гвардией и открыл 

убийством С.М.Кирова "большой террор" в стране,  - это бред нездоровых людей 

буржуазного толка. Ликвидация настоящих ленинцев – Урицкого, Володарского, 

Войкова, Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького  - это дело рук классовых 

врагов - вышеназванных остатков капитализма. 

          Другая область деятельности врагов Советской власти – это вредительство: «На 

Кемеровском руднике троцкистскими убийцами и диверсантами был организован 

взрыв шахты «Центральная», в результате чего пролилась кровь наших советских 

рабочих. Три диверсионных акта были организованы троцкистскими вредителями на 

Горловском азотно-туковском комбинате в Донбассе. Эти подрывные акты …повлекли 

за собой человеческие жертвы и причинили огромный  материальный убыток нашему 

государству… Наиболее активную диверсионно-вредительскую деятельность 

развернули  троцкисты  на предприятиях оборонного значения и на железнодорожном 
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транспорте. Обвиняемые Лившиц, Князев и др. троцкистские диверсанты  осуществили 

крушение поездов, особенно воинских составов. Эти крушения сопровождались 

большим числом человеческих жертв».218 

            Все перечисленные формы и действия троцкистских блоков объясняются их 

целями и планами, связанными с их «внешней политикой»: «Уступка Японии 

Приморья и Приамурья,  уступка Германии – Украины, передача Японии сахалинской 

нефти и дальневосточных золотых приисков; неограниченная передача Германии 

сырья, которым обладает наша родина: руды, марганца, золота, нефти, апатитов, леса; 

выплата громадной контрибуции продовольствием – жирами, хлебом, мясом; 

превращение СССР в экономический придаток германского хозяйства; всемерное 

благоприятствование германским и японским предпринимателям; сотрудничество с 

фашистами в международных вопросах и содействие Германии в захвате 

придунайских стран и Балканского полуострова; поощрение и содействие захвату 

Китая японцами – такова в кратких чертах та программа «внешней политики», которая 

воодушевляла троцкистов в их шпионской и диверсионной работе».219   

        Все эти примеры указывают на то, что белогвардейщина на фронтах малой 

гражданской войны по-троцкистски, подпольная (церковная, финансовая, 

промышленная, националистическая, кулацкая) контрреволюция с 1918 по 1938г. вели 

самую активную наступательную борьбу в тылу советского государства. Следова-

тельно, судебные процессы над всеми белогвардейскими прихвостнями в тылу 

Советской страны, описанные в книгах Д. Л. Голинкова,  Р. Ю. Плаксина, М. С. 

Докучаева, а также в обвинительных актах судебных процессов 1937-1938гг. над 

"право-троцкистским блоком" доказывают неизбежность защиты Советского Союза от 

внутренних и внешних врагов социализма. Причиной поражения контрреволюции 

стало отсутствие социальной базы для антисоветских группировок. 

         Так как процессы были открытыми, то "невинно пострадавшие" правотроцкисты 

могли бы заявить, что к ним применяли  насилие, пытками выбивали признание. Почему 

они не воспользовались возможностью заявить на весь мир об этом тогда, ведь им терять 

было нечего? Исходя из этого, а также из вышеуказанных источников, можно утверждать, 

что никакого выбивания пытками  не было. По поводу  необоснованных осуждений 

органами внутренних дел или партийными организациями говорилось на январском 

Пленуме ЦК ВКП(б) в 1938 году следующее: «Известно немало фактов, когда партийные 

организации без всякой проверки и, следовательно, необоснованно исключают коммунистов 

из партии, лишают их работы, нередко даже объявляют, без всяких к тому оснований, 

врагами народа, чинят беззаконие и произвол над членами партии. Так, 

например:...Новосибирский обком  28 ноября механически подтвердил решение райкомов 

ВКП(б) об исключении из партии 72 человек... Известно  немало фактов, когда 

замаскированные враги народа, вредители-двурушники в провокационных целях 

организуют подачу клеветнических заявлений на членов партии и под видом 

"развертывания бдительности" добиваются исключения из рядов ВКП(б) честных и 

преданных коммунистов, отводя тем самым от себя удар и сохраняя себя в рядах 

партии...»220 Этот пример нагляднее всего доказывает, что враги расправлялись с активными 

членами партии и с теми, кто оставался верен завоеваниям Октября , самыми гнусными 

методами. 

             Следовательно, были пострадавшие в годы классовой борьбы с остатками 

капиталистического мира, но они на совести действительных врагов трудового советского 

народа - троцкистско-зиновьевско-бухаринских элементов. И эти жертвы были 

реабилитированы при жизни Сталина. А если исходить из вышеприведенных слов Л. А. 

                         
218 Троцкистская банда убийц и предателей родины // Враги народа. К итогам процесса антисоветского 

троцкистского центра. Сборник статей. Партиздат ЦК ВКП(б).1937. С. 45   
219 Цели и методы лютых врагов – троцкистов // Враги народа. К итогам процесса антисоветского 

троцкистского центра. Сборник статей. С. 67-68 
220 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, Пленумов ЦК. Ч. 3. 1930-1954. С. 308-311 
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Самутина, то все фабрикации о насилии в органах НКВД идут из арсенала фашистской 

Германии, которые в это время уже начали распространяться по всему миру. 

             Современные лживые буржуазные фальсификаторы состряпали астрономическую 

цифру "репрессированных" за 20-30 годы. Довели эту цифру сначала от 40 до 60 млн., а 

затем, до 90-110 млн. И таких "стряпчих" сегодня много: медведевы, волкогоновы, 

солженицыны и иже с ними. Архивные же данные говорят следующее:  в статье "ГУЛАГ в 

годы Отечественной войны" кандидата юридических наук, полковника А. Емелина приводятся  

следующие данные: «Таким образом, до начала Великой Отечественной войны по Указу от 

26 июня 1940г. было осуждено свыше З-х млн. человек».221  

            В поисках исторической правды прочтем  следующие документы: "Всеми судебными 

и внесудебными органами осуждено за контрреволюционные действия с 1921г по 1953 гг. 3 

млн.777 тыс.380 человек. Из них к высшей мере наказания  приговорено  642тыс.980 

человек, к заключению - 2млн.369тыс.220 человек, к ссылке и высылке - 765тыс.180человек.  

            Как в 20
х
, так и в 30

х
годах троцкистские группировки и другие антисоветчики тянули в 

свое болото порой совершенно невинные жертвы, которые поддавались на уговоры, 

запугивание, шантаж, тоже были осуждены. За период с 1934г. по 1953г. за особо тяжкие 

преступления приговорено к расстрелу 71тыс. 970 человек...." 222 

             Б. Хорев, доктор географических наук, профессор,  в статье "Наука против лжи" 

высказывается: «Мы, специалисты, можем основываться на архивных и официальных 

источниках. Из известного официального сообщения КГБ (февраль 1990г.),  основанного, 

как в нем сказано на "тщательном анализе архивных документов",  следует, что из 

3млн.778тыс.234 лиц, осужденных за 24 года (с 1930 по 1953гг.),  за государственные и 

контрреволюционные преступления, было реабилитировано - прижизненно или посмертно 

- 844тыс. 470 человек.  Итак, около 845тыс. - таковы масштабы так называемых 

необоснованных репрессий, в которых пострадали невинные люди ... Из того же 

сообщения КГБ - единственного достоверного источника - известно, что за те же 24 года 

из числа репрессированных было приговорено к расстрелу 786 098 человек».223 Разница в 

цифрах очевидна! 

          Другой бесстыдной ложью на Сталина является спекуляция в отношении военных 

кадров накануне Великой Отечественной войны, суть которой в том, что якобы великие 

жертвы при отступлении Красной Армии, особенно в первый период войны, связаны с 

репрессиями военных кадров,  чтобы обвинить Сталина в уничтожении кадров Советской 

Армии. 

         Признания Тухачевского, Примакова о том, что заговор военно-троцкистской 

оппозиции был грандиозным по масштабу контрреволюционных элементов в Армии, 

подтверждаются доктором исторических наук, профессором  Ф. Б. Камалом: «Масштабы 

репрессий против офицеров сухопутных войск», где указывается  число 

репрессированных и реабилитированных офицеров Военно-воздушных сил (см. 

таблицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

                         

        221 Военно-исторический журнал. №1.1991. С.17 

        222 Комсомольская правда. 24 сентября 1989. Перепечатана из газ. «Борьба» № 11. 1994 

        223 Народная правда № 38. 1992 



 80 

  Таблица № 1 
годы Уволено 

из армии 

В % отношении 

списочному  

составу 

Арестовано из 

числа уволенных 

Исключен

о из 

партии за 

связь с 

заговорщ

иками 

1935 6.198 4.9 Данных нет Данных 

нет 

1936  

5.677 

4.2 Данных нет Данных 

нет 

1937 18.658 13.1 4.474 4.338 

1938 16.362 9.2 5.032 2.864 

1939 1.878 0.7 73 126 

 

                                                                                          Таблица № 2 
годы Уволены из армии Восстановлены в 

армии 

1937 2.721 6 

1938 2.551 19 

1939 344 867 

          Далее сказано: "В 1938 г. по указанию ЦК партии... НКО создается комиссия для 

разбора жалоб уволенных из армии офицеров, которая установила, что многие из них 

уволены необоснованно, и их восстановили: в 1937г. - 4.661 человек, в 1938г. - 6.333 

человека, в 1939 -184 человека. Всего восстановили в армии в течение этих трех лет 11.178 

человек, а 2.416 офицерам изменили статью увольнения. Так что фактическая убыль из 

армии офицеров составила в 1936- 1937гг.-19.674 человека... А за 1938-1939гг. - 11.723 

человека..." 

          Далее Ф. Б. Камал констатирует  воспроизводство военных кадров накануне Великой 

Отечественной войны: « ...За 4 года (1937-1940) они подготовили 342.310 офицеров 

запаса. Кроме того, за 1938-1940гг. из младших командиров удалось подготовить 106.065 

офицеров запаса среднего звена. В результате проведенной работы количество подготов-

ленных офицеров запаса увеличилось в 1940 г. по сравнению с 1937г. более чем в 6 раз. 

Была создана устойчивая система подготовки военных кадров. К началу войны офицерские 

кадры для армии и флота готовили: 19 академий, 10 военных факультетов при 

гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ , 203 военных училища и 68 курсов 

усовершенствования, в которых обучалось свыше 300.000 человек. За 3 предвоенных года 

военные училища окончили 48.000 человек, а курсы - 80.000 человек, включая 14.000 лиц 

среднего политсостава. В первой половине 1941г. было направлено в войска из училищ и 

академий почти 70.000 офицеров».224 

               Таким образом, невооруженным взглядом видно, что военные кадры накануне 

Великой Отечественной войны восполнялись академиями, военными факультетами, 

училищами, курсами усовершенствования. В частности,  анализируя уровень 

подготовленности артиллерийских войск  и командного состава накануне Великой 

Отечественной войны, маршал К. К. Рокоссовский  в своих воспоминаниях писал: «В целой 

сети учебных заведений (артучилища, Артиллерийская академия, курсы 

усовершенствования и переподготовки) ковались высококвалифицированные офицерские 

кадры».225 

            В  эпохе классовой борьбы с 1920 по 1930
е
гг.  нужно отметить, что она была 

постоянной, последовательной, планомерной со стороны всех противников социализма и 

сопровождалась подчас  жестокими формами,  доходившими до гитлеровского садизма, 
                         

224 Военно-исторический журнал.  №2. 1990. С.24, 25, 27 
225 К. К. Рокоссовский. Солдатский долг. М., 1968. С. 102 
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насилия, террора, убийств, а также  морального садизма, шантажа, доносов, 

подстрекательства, демагогии и др., в результате чего в эту спланированную  остатками 

буржуазного мира мясорубку попадали, к сожалению, совершенно невинные люди. 

Поэтому ответственность за эти необоснованные жертвы должны нести те, кто эту 

продолжительную классовую борьбу навязал законной Советской власти, т.е. троцкисты 

и их последователи, которые  тем самым служили германскому фашизму. 

Закономерной, неизбежной стала защитная реакция Советского государства против 

названных выше врагов - это азбука марксизма, это необходимая задача любой страны. 

           Показав разномастные по форме, но одинаковые по сущности своих взглядов все 

фракционные группировки, которые содействовали контрреволюционным конкретно - 

историческим реалиям Советского государства,  приходим к выводу, что  

восстановительный период (НЭП), процессы индустриализации, коллективизации и 

культурной революции, описанные даже вкратце, дают наглядное представление, что в 

конкретно- исторических условиях  с 1921 по 1938 годы были самые жестокие, самые 

отчаянные попытки буржуазии вернуть старое. Отсюда следует, что формы малой  

гражданской войны названных годов принимали к 1938 году все более угрожающие 

явления для самого существования СССР. Следовательно, и адекватные меры Советской 

власти по  борьбе с опаснейшими  врагами трудящихся были справедливы. В таких 

раздирающих страну и партию условиях рождался и укреплялся социализм под 

руководством И. В. Сталина. Именно Сталина, потому что он не спасовал, не струсил 

перед тотальной клеветой на него, на рабочий класс и крестьянство в целом, на 

революцию. Своим спокойствием и выдержкой, несмотря на крикливые вопли врагов со 

всех сторон,  он побеждал   всех противников. Для такой колоссальной исторической 

ответственности нужно было иметь несгибаемый, как сталь, характер, настойчивость и 

целеустремленность, осознание правоты своего дела. Слившись душой с героическим 

советским народом, Сталин был  «как дирижер в большом оркестре», оттого малейшее его 

слово слышали все советские люди и поддерживали все мероприятия Советской власти. 

Это была великая эпоха энтузиазма и инициативы советских людей, что является ярким 

доказательством советской демократии. 

            Сродни всем троцкистским мастям были анненковцы, савинковцы, кондратьевы, 

чаяновы и церковники (так называемая тихоновщина), которые были не менее опасны, 

чем троцкисты-фашисты. Их всех по праву можно отнести к «пятой колонне».  Их 

бешеное сопротивление прикрывалось религиозными лозунгами: «С нами бог », 

«Иисусовы полки» на фронтах гражданской войны. Эти враги были вдвойне опасны для 

советской страны тем, что веками запуганные богом народы России могли поддержать 

лозунги анненковцев. Конечно, были и такие, у кого трусость перед богом была главным 

мерилом поведения человека, но как теперь известно, народы России испугать 

религиозными демагогическими лозунгами было уже невозможно, поскольку трудовой 

народ выбрал то, что уже с октября 1917г. ощущал на себе: освобождение от помещиков и 

кулаков, от заводчиков и предпринимателей. Он гордился тем, что его желание 

самостоятельно жить и строить свое рабоче-крестьянское государство сбывалось. Поэтому 

подавляющее большинство народов России безоговорочно пошло за большевиками. 

Отсюда их социалистический патриотизм стал определяющим в ожесточенной битве со 

всеми врагами, такими как анненковцы, савинковцы, кондратьевы, чаяновы, белавины 

(Тихон), а также и священнослужителями, которые к середине 30х гг. лишились 

социальной поддержки населения.  

           В книге Д. Л. Голинкова "Крушение антисоветского подполья" исключительно на 

архивных документах выстраивается цепь  одинаковых по идеологической сути 

направлений антисоветского подполья, куда включены самые зверские и циничные, 

подобные  садизму факты. Какой   жестокий, коварный враг -  савинковцы и анненковцы, 

петлюровцы и махновцы, левоэсеровские мятежники и руководители  их центров и кружков. 

И наоборот, какой первоначально гуманной   по отношению к этим ставленникам 

белогвардейцев были карательные органы Советской власти, в частности сам Ленин, когда   

отпускали часто под   расписку, под честное слово. Примеров тому десятки и сотни. 
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Например, диктатор Краснов был отпущен под честное слово,    потом он без зазрения совести   

убивал рабочих и солдат, тех, чья власть даровала ему жизнь. Или   Пуришкевич - ярый 

монархист - организовал   монархическую группу. В книге  Д.  Голинкова говорится,  что суд 

«приговорил Пуришкевича к принудительным  общественным   работам при тюрьме сроком   

на  4 года условно... был по амнистии освобожден...»226   И впоследствии до самой смерти, до 

1920г., Пуришкевич   продолжал бороться   против Советской власти. 

            Таких примеров гуманизма очень много, нет  возможности    все их описать. Ответы на 

эту гуманность  -   покушения, убийства, террор, заговоры, диверсии-     всех анархистских, 

левоэсеровских и других контрреволюционных групп. Коснемся только   некоторых истори-

ческих фактов, описанных в книге Д. Голинкова. 

                                                          

                                                                 Об Анненкове 

           «Анненков   принадлежал к кучке казачьих атаманов... Внук известного декабриста, он 

не пошел по стопам своего деда, а стал жестоким палачом и карателем   русского народа. 

Девиз "С нами бог и атаман Анненков" был постоянно на устах головорезов отряда... "руби 

направо и налево",- говорили   анненковские   разбойники... За Анненковым следовал 

специальный вагон, прозванный "вагон смерти", в котором содержались арестованные. Редко 

кто выходил   оттуда живым... Анненковцы заняли Славгород. В первый же день ими было 

убито около 500 человек.  Захваченных делегатов крестьянского уездного съезда (87 человек) 

Анненков приказал изрубить и закопать. Этот приказ    был исполнен... 

          Деревня Черный Дол была сожжена дотла. Крестьян же, их жен и даже детей 

расстреливали,  били, вешали на столбах. В деревнях: Павловске, Толкунове, Подсосновке и 

других - казаки производили массовые порки   крестьян обоего пола и всех   возрастов, а затем   

их  казнили. 

«И как казнили!- рассказывал очевидец этих событий Елохин. - Вырывали живым глаза, 

вырывали языки, снимали полосы на спине, живых закапывали в землю».227  

              До 1927 года Анненков вел подпольную борьбу на территории Китая против 

Советского Союза. И вот в 1927 году с 25 июля по 27 августа в Семипалатинске было 

рассмотрено выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР дело Анненкова 

под председательством Мелнгалва. На суд были вызваны десятки свидетелей из Омской, 

Семипалатинской губернии и Семиречья. Помимо вызванных по списку обвинительного 

заключения по инициативе общественных обвинителей на суде были допрошены еще 90 

свидетелей обвинения. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Анненкова и 

его подручного Денисова к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение                               

24 августа 1927 г. 

              Комментировать данные факты излишне, т.к. такие, как Анненков, в годы гражданской 

войны и после нее  продолжали чинить произвол и совершать злодеяния  над советскими 

людьми.  Анненков, внук декабриста, видимо, был воспитан уже не на дедовской дворянской 

справедливой революционности, а на  реакции режимов  царей романовых, которые свою 

чернь, как в городе, так и в деревне, ненавидели и эксплуатировали во все века. Потерять 

человеческий облик ради роскошной праздной жизни, ради кучки богачей и топить в крови 

тех, кто тебя содержал,- подлее быть  не может!  

             Подобные злодеяния совершал и другой  опасный преступник – Савинков. «Органы 

государственной безопасности в течение 1921-1923 гг. ликвидировали западный областной 

комитет «Народного союза  защиты родины и свободы» и его местные группы общей 

численностью свыше 300 человек… Судебные процессы над савинковцами 1921 года, 1922 

года, 1924 года разоблачили Савинкова как агента, состоявшего на содержании у разведок 

империалистических государств. Савинков не отрицал этих обвинений».228  

            За все преступления Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Савинкова 

к высшей мере наказания – расстрелу: «Принимая, однако, во внимание, что Савинков на суде 
                         

226 Д. Л. Голинков. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн.1. М., 1978. С.97-99 
227 Д. Л. Голинков.  Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. М., С.242-243 
228 Д. Л. Голинков.  Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. М.  С 256 
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признал свою политическую деятельность …ошибкой и заблуждением… отречение и от 

целей, и от методов контрреволюционного советского движения…признанием полного краха 

всех попыток свержения  Советской власти… его готовности загладить свои преступления 

перед трудящимися массами СССР, Верховный Суд постановил ходатайствовать перед 

Президиумом ЦИК СССР о смягчении настоящего приговора».229  Рассмотрев ходатайство 

Верховного Суда и учитывая заявление Савинкова, ЦИК СССР заменил Б. В. Савинкову 

высшую меру наказания лишением свободы на 10 лет. В 1925 году  7 мая через 8 месяцев 

после вынесения приговора Савинков обратился к Ф.Э. Дзержинскому, требуя немедленного 

освобождения из заключения. Не получив согласия, Савинков выбросился из окна 5 этажа во 

двор тюрьмы и разбился насмерть. Приговор, который был вынесен злодею, был слишком 

мягок по сравнению с тем количеством жертв, что были на его счету, однако Савинков и этого 

не принял, решив, видимо, что это жестокий приговор. Чем те люди, которых он погубил, 

были хуже ему подобных? Пример с Савинковым указывает на то, что правоохранительные 

органы не применяли даже к таким отпетым врагам Советской власти пытки, насилие; ни 

один из них на суде не заикнулся о подобных мерах. Следовательно, фразы о том, что были 

пытки в силовых органах страны Советов, -  клевета вчерашнего и сегодняшнего дней. 

Известно, что враги были во всех органах советского государства. Еще один пример – 

яркое  тому доказательство, какими способами, методами боролись в экономических органах, 

отделах управлений в тридцатых годах и какой вред социалистическому хозяйству они 

нанесли. 

                                     

                                Шахтинское дело 

«...Экономический отдел ГПУ УССР  произвел расследование заявления Гуляковой и вскоре 

выявил группу инженерно-технических работников Кадиевского рудоуправления, 

занимавшихся экономическим шпионажем и вредительством... ...дало возможность вскрыть 

вредительские группы и в других районах Донбасса... В 1927г. - начале 1928г. чекисты 

арестовали группу специалистов угольной промышленности Донбасса, связанных с 

капиталистами-белоэмигрантами. ... К моменту вскрытия шахтинского дела в 11 из 28 

рудоуправлений Донбасса уже существовали антисоветские организации инженерно-техни-

ческих работников, занимавшихся вредительской деятельностью».230 

Возьмем один пример из газеты «За большевистские колхозы» №91(344) от 24 ноября 1936г. 

Мошковского района Новосибирской области;  статья «Никакой пощады врагам народа – 

контрреволюционерам, троцкистам, презренным наймитам фашизма!»: «Собрание рабочих и 

служащих и колхозников села Мошково Мошковского района с гневом и возмущением 

узнало о гнусных диверсионных действиях взбесившихся псов фашизма – троцкистско-

зиновьевской гадины, убивших и ранивших в кемеровских шахтах десятки дорогих сынов 

нашей великой социалистической родины…Мы требуем от военной коллегии Верховного 

суда СССР применить высшую меру наказания – расстрел…»231  

                     Экономическая группа буржуазных специалистов, тянувших социалистическую 

экономику в период индустриализации назад, была группа  «крупного экономиста профессора 

Н.Д.Кондратьева и его единомышленники, которые  занимали ответственные посты в 

Наркомземе, Наркомфине, УСУ, Госплане, в научных учреждениях. Они тормозили 

мероприятия по плановому регулированию промышленности и сельского хозяйства,  по 

созданию совхозов и колхозов, противодействовали осуществлению классовой линии в 

налоговой политике...»232  

"Другой профессор А. В. Чаянов, подвязался в области сельскохозяйственной экономики 

и тоже имел свою "школу", группу антисоветски настроенных специалистов и ученых... Чаянов 

возродил неонародническую теорию ... основой хозяйства "страны крестьянской утопии", ... мелкое 

                         
229 Д. Л. Голинков.  Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. М. С.257 
230 Там же.  С. 295-299 
231 За большевистские колхозы. Газета Мошковского райкома  ВКП(б) и райисполкома Новосибирской 

области. №91 (344) от 24 ноября 1936. С. 2 
232 Д. Л. Голинков. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. С. 250  
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трудовое крестьянское хозяйство... кулацкой страной... 

Книга Чаянова была как бы кулацким манифестом, кулацкой политической платформой, 

прикрываемой мелкобуржуазной фразой о "трудовом крестьянстве". Но вскоре Чаянов перешел на 

позиции кондратьевщины, откровенно кулацкой, буржуазной теории, проповедующей возврат к 

капитализму. Выступая против коллективизации, Чаянов защищал теперь не мелкое "трудовое" 

хозяйство. Он считал, что оптимальным, наиболее рентабельным является индивидуальное 

сельское хозяйство размером: для многополья - 200 - 250 десятин, для удобряемого поля - 500-800 

десятин, а для залежного поля - 1800 - 2000 десятин, т.е. откровенно кулацкое хозяйство. 

Объединенная группа Кондратьева - Чаянова образовала в течение 1926-1929гг. 

антисоветскую подпольную "трудовую крестьянскую партию", которая вела вредительскую 

работу в советских хозяйственных и плановых учреждениях, натравливая их (крестьян.- Е.К.)  

против коллективизации.233 

"Усилили антисоветскую деятельность также кадеты и бывшие владельцы русских 

промышленных предприятий, их зарубежные организации и агентура на советских заводах и 

фабриках.  Потеряв надежду на возвращение бывшим собственникам "их" предприятий, они 

предприняли отчаянную попытку сорвать социалистическую реконструкцию народного хозяйства 

в СССР. Белоэмигрантский "Торгпром" теперь перешел к организации активного вредительства в 

советской промышленности... 

Одним из инициаторов и организаторов его стал инженер П. И. Пальчинский. Этот 

известный "спекулятор" (так  его называл В.И.Ленин.- Е. К.) до революции был членом 

правления Лысьевского акционерного общества,
 

организатором капиталистического 

синдиката "Продуголь" и имел тесные связи с финансово-банковскими кругами... После 

гражданской войны Пальчинский служил в советских хозяйственных учреждениях, оставаясь  

тайно врагом советского строя. В 1926г. он возглавил подпольную группу недовольных 

Советской властью буржуазных специалистов ("Союз инженерных организаций"), ставшую 

потом "Промышленной партией". Эта организация и занялась активным вредительством в 

советской промышленности. Деятель "Промпартии" профессор Московского высшего 

технического училища Л.К.Рамзин впоследствии показывал: «...Основная тактическая 

установка центра сводилась к максимальной охране предприятий крупных промышленников, 

связанных с центром. Начавшийся после восстановительного периода успешный ход 

реконструкции страны, быстро растущее укрепление   ее экономического состояния и 

Советской    власти делали совершенно    безнадежными   расчеты на   контрреволюционный 

переворот внутренними силами... Поэтому центр изменил свою тактику и пришел к выводу о 

необходимости активного ускорения контрреволюционного переворота   путем 

искусственного   ухудшения экономической    жизни Союза». 

          Излагая далее   цели "Промпартии",  Рамзин подчеркивал: «Ее основной ставкой была 

ставка на интервенцию против Советского Союза, ибо лишь   интервенция   признавалась    

верным и быстрым способом совершения контрреволюционного переворота. Поэтому от 

прямого технического вредительства центр    быстро перешел к плановому вредительству,  

которое сводилось к таким способам   планирования отдельных отраслей народного 

хозяйства, которые искусственно замедляли бы темп экономического  развития страны, 

создавали   диспропорцию   между отдельными участками народного хозяйства и приводили к 

экономическим кризисам, охватывающим   уже все народное хозяйство...»234  

           В таком же контексте покажем деятельность конструкторских бюро, например, под 

руководством Туполева: «Туполев всегда отличался как лидер эгоцентризмом – одно время он 

подмял под себя целые самобытные конструкторские коллективы (В. М. Петляков, Г. А. 

Озеров, Б. С. Стечкин, А. И. Некрасов, В. Н. Мясищев и т.д. –Е,К,). И только арест Туполева 

сразу же привел к появлению ряда самостоятельных КБ, которые тут же начали работать 

более чем успешно и зрело».235 Далее: «Туполев тянул и тянул волынку с тихоходными 

модификациями «ТБ-3». И к началу Великой Отечественной войны «ТБ-3» не просто устарел, 
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а именно что преступно устарел… Лично же туполевский самолет воевал лишь один – ТУ-2. 

Его разработка была начата Туполевым, когда он поневоле стал главным конструктором ЦКБ-

29 НКВД…Удушающая монополия Туполева сказалась и на скромных результатах наших 

истребителей и бомбардировщиков накануне Великой Отечественной войны… Но это были 

результаты не только удушающей монополии Туполева, но и преступной военно-технической 

политики зам. наркома обороны по вооружениям Тухачевского. И чтобы встретить войну на 

новой технике, понадобились огромные и срочные организационные усилия многих, и прежде 

всего - Сталина».236  

           Как видно, причиной «удушающей монополии» следует назвать прежде всего 

антисоветские, вредительские  действия и мировоззрения Туполева, потому и не давал он  

дорогу  талантливым конструкторам развернуть свои творческие способности. 

          Факты, показанные выше, свидетельствуют о том, что во всех хозяйственных и 

государственных структурах, а также во внутренних органах ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД  было 

очень много затаившихся врагов, которые вредили исподтишка, порой подставляя истинных 

защитников социализма. Отсюда и перегибы, и необоснованные репрессии против советских 

патриотов, которых, разобравшись, реабилитировали еще при жизни Сталина. Все враги  30-х 

годов сомкнулись затем с фашизмом: зоологическая ненависть к своему народу привела их к 

войне против собственного государства в 1941-1945 годах. Ненависть и жажда наживы, 

утерянные привилегии оказались выше человеческих чувств к своему собственному народу, о 

котором якобы они так заботились и пеклись. Пальчинские, кондратьевы, чаяновы, туполевы 

на экономическом фронте малой гражданской войны по-троцкистски с 1921года  до конца 30-

хгг. вели себя так же агрессивно, последовательно насаждая в массах раздоры, склоки, неверие 

Советской власти, а также создавая условия для гибели рабочих. Отсюда и опасность от них 

исходила не менее всеобъемлющей, если еще  учитывать и материально-финансовые потери 

государства от их диверсионной деятельности. Следовательно, справедливым было  и  их  

наказание.  

  В перестройку (1986-1991гг.) Чаянова- «защитника» крестьян всячески популяризировали 

для того, чтобы протащить частную собственность на землю, а следовательно, кулацко-

фермерские хозяйства. Теперь мы знаем, что выкупить технику и землю для  бывшего 

советского крестьянина оказалось не под силу, поэтому земли стоят заброшенные, непаханые, 

и история крестьянского вопроса повторяется в ХХI веке как в царское время.  

         Прежде чем перейти к описанию открытого кулацкого террора по книге Голинкова, 

необходимо сказать, что кулацкие лозунги Бухарина «Обогащайтесь», Чаянова «Кулацкий 

манифест» стали программой  для кулаков в малой гражданской войне в деревне. Слово 

источникам… 

                                             Кулацкий террор 

             "В течение 1923-1925 гг.   кулачество, использовав  возможности    и условия НЭПа,    

значительно    закрепило свои позиции в советской деревне... Принятые Советским 

правительством   меры ограничения кулацких хозяйств, а затем   политика социалистического 

наступления  вызвали    яростное сопротивление. Кулаки организовали   саботаж 

хлебозаготовок 1927-1928гг....    Они отказывались продавать его (хлеб.- Е.К) государству по 

ценам, определенным Советской властью... 

Осенью 1929 г. в деревнях началось массовое колхозное   движение, вызвавшее новый приступ 

сопротивления кулаков... Кулаки обращались к самым острым методам борьбы. По стране 

прокатилась    волна террористических актов, направленных против   активистов    бедноты и 

колхозного движения, работников    сельских Советов, сельских корреспондентов. По данным    

судебных органов, в центральных областях РСФСР (без автономных республик), только за 9 

месяцев 1929 г. кулаки организовали террористические акты   против 1002 человек... За это время    

было совершено поджогов 141 (14,2 %), убийств – 384 (38,7%),  ранений - 70 (7,1%) и избиений 396  

(40%). В составе привлеченных и осужденных за кулацкий террор было 1024 кулака (31,2%), 1896 
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середняков-подкулачников (57%), 296 бедняков (9%)  и   67 служащих (2,1%)».237   Эти факты 

свидетельствуют о том, что кулаки и их союзники – подкулачники- террор возвели в ранг героизма 

для того, чтобы запугать крестьян, шедших в колхозы, своим насилием. Вековая барская спесь  и 

зазнайство, предвзятое отношение к крестьянам вытравляло из сознания кулаков их человеческий 

облик, и они ставили целью  вернуть все господские привилегии над крестьянами. 

               Таким образом, факты, приведенные из книги Д. Голинкова, свидетельствуют о том, 

что враги Советской власти были всюду: от высших эшелонов власти до  мелких сельских 

советов.  

              Проанализируем еще  некоторые материалы о  кулацких мятежах на примере 

Мошковского района Новосибирской области  по газетам Мошковского райкома ВКП(б) и 

Райисполкома(Зап.Сиб.Край), приведя конкретные случаи.  

                Газета «Алексеевский колхозник» от 25 января 1933г. №5 (73). Название статьи 

говорит само за себя: «Кулак вредит колхозу». В статье говорится о том, как кулаки вредили 

колхозу и колхозникам, особенно травили активистов, нанося моральный ущерб и даже 

убивая их.238  

               Газета  «Мошковский колхозник» №40(107) от 11 сентября 1933г, статья «Сломить 

кулацкий саботаж в выполнении государственных заготовок». Цитата из этой статьи: 

«Горький опыт работы прошлого года испытали колхозники сельхозартели «Новая Глядень»: 

почти на 100 проц. остались под снегом  неубранными технические культуры - лен, конопля… 

Вредительство, кулацкий саботаж были направлены на окончательный развал колхоза. 

Кулаки и их агенты всячески подрывали экономическую базу колхоза… Кулаки за 

разоблачение их проделок старались изгнать лучших людей из колхоза…Основная масса 

колхозников, преданных делу социалистического строительства,  дружно взялись за 

разоблачение и выкорчевывание кулацких вредительских и антиколхозных элементов, 

вследствие чего выгнали из колхоза 10 хозяйств, из них 3 лишенных избирательных прав, 7 

хозяйств разных категорий: рвачи, прогульщики, разгильдяи… » 239 Категории лиц, о 

которых сказано в приведенных материалах, являлись социальной базой, поддерживающей 

кулацкие мятежи. 

                 Газета «За большевистские колхозы» № 64(415) за октябрь 1937г., статья «Из 

приговора выездной сессии специальной коллегии Западно-сибирского краевого суда»: «В 

открытом судебном заседании в селе Северном Западно-сибирского Края выездная сессия 

специальной коллегии краевого суда рассмотрела дело по обвинению: Новгородцева Ф.Ф. – 

1892 г.р. кулака, ранее судимого. Демидова И.Н. 1904г., служащий., Матросова М.И. 1905г., 

служащего, Синева И.Н., 1895г», служащего, служившего в белой армии, Каратаева А.Н., 

1905г, исключен из комсомола за бытовое разложение и связь с чуждыми элементами, 

Промыслова С.А.,1903г., кулака, Воробьева В.С.,1895г, кулака… На протяжении последних 

3х лет … в Северном районе уничтожили: лошадей 1740 голов, крупного рогатого скота – 

1925 голов, свиней – 3304, уничтожена племенная свинотоварная ферма в количестве 340 

голов… Проводили массовое незаконное наложение штрафов и арестов текущих счетов 

колхозников и т.д…. Все подсудимые признали себя виновными в предъявленных им 

обвинениях. Приговорены к  расстрелу…»240 

           Примеры, взятые из газет Мошковского района,  говорят о том,  что кулаки внедрялись в 

колхозы под разным видом затем, чтобы помешать коллективизации и развалить колхозы. 

Цель была одна -  реставрация помещичьей и кулацкой власти в деревне, снова сделать 

невыносимыми  условия жизни для колхозников. Естественно, что колхозники поднимаются 

на ответные меры, что вызывает нужную мятежникам ситуацию для перегибов в политике 
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колхозного строительства. 

            Все выше обозначенные факты ярко свидетельствуют о том, какой материальный 

ущерб нанесли кулаки в рамках только одного Северного района. А ведь подобная ситуация 

складывалась не только в отдельно взятом районе, а по всей стране. Каков тогда был 

материальный ущерб по всей стране трудно даже представить! Вот она, конкретно-

историческая жестокая реальность кулацких восстаний и их диверсий  в период 

коллективизации. Мучениками их не назовешь! А если и «мученики» они, то  от собственной   

биологической ненависти к социализму и к тем, кто лишил их барских привилегий.            

             В эти переломные годы служители религиозного культа встали не на защиту своих 

верующих -  крестьян, а, как и кулаки, на путь  запугивания и даже убийств. Главная задача 

церкви и тогда и сейчас -  держать в идеологической узде (в страхе перед адом), в государстве 

быть главным помощником   в руках буржуазии.  О том, какие методы борьбы применяла 

церковная контрреволюция со времен  гражданской войны,  пойдет речь ниже. 

             На примере патриарха Тихона изобличаются все антисоветчики, которые в те времена 

кричали и которые сегодня судачат о том, что в СССР ни один, кто попадал в руки 

карательных органов, не выходил живым. Несусветная клевета! Деятельность патриарха 

Тихона -  яркое  тому доказательство: тихоновщина по своей жестокости не уступала 

савинковцам и анненковцам, и ни одну  сотню людей загубили полки "иисусов", 

сформированные в гражданскую войну; кровавые выступления церковников против 

Постановления партии о конфискации церковного имущества для голодающих выливались в 

кровавые оргии «святых». Обратимся к документам…  

                             

                     Дело Патриарха Тихона, или религиозный террор 

               «28 февраля 1922г. патриарх Тихон (В.И.Белавин) и состоявшие при нем члены 

Священного синода русской православной церкви призвали верующих к сопротивлению 

представителям Советской власти при изъятии церковных ценностей для помощи 

голодающим. Это воззвание вызвало волну кровавых беспорядков в стране. 6 мая 1922г. 

Московский революционный трибунал постановил привлечь патриарха Тихона к судебной 

ответственности... 24 мая 1924г. Президиум ЦИК СССР, учитывая публичное раскаяние 

патриарха Тихона, принял постановление: «…дело по обвинению гражданина Белавина В.И. 

(бывшего патриарха Тихона) ... предусмотренных ст.62 и 119 Уголовного Кодекса РСФСР, 

производством прекратить».241  

               Тихон покаялся в этих зверствах и остался жить. Неужели жизни убитых тихоновщиной 

рабочих и крестьян  стоили меньше его покаяния!? Подробнее злодеяния тихоновщины описаны в 

книге Р. Ю. Плаксина "Тихоновщина и ее крах". Вот некоторые примеры: 

«Содействие контрреволюции со стороны Московского духовенства проявлялось в частности в 

том, что оно предоставляло колокольни церквей для создания огневых точек... Огневые точки были 

оборудованы на колокольнях храма Василия Блаженного, Иверской часовни и др.... Пулеметы на 

церквах сплошным кольцом окружали подступы к Кремлю... Пулеметы на церквах Китай-города и 

др.»242  

«...Собор призывает всех верующих, от мала до велика,  выступить против революции ... В проекте 

воззвания говорилось: "Не щадите ничего, отдайте все имущество монастырей, отдайте золото, 

драгоценные камни, жемчуг, драгоценные ризы, дорогие раки (гробницы с останками "святых" - Р. 

П.) все отдайте на спасение родины!»243 

«Тихон... стал знаменем контрреволюции, символом черной реакции. С избранием патриарха 

(Тихона.- Е.К.) антисоветская деятельность духовенства усиливается, становится организованной и 

планомерной...»244 «Все мероприятия и декреты Советской власти церковники во главе с Тихоном 

принимали в штыки. Для борьбы с Советской властью церковники формировали и специальные 

религиозные военные отряды... "Полк Иисуса", "Полк Богородицы", "Полк Ильи Пророка" и 
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т.п.»245 

               «Голод 1921-1922гг. был тяжелым испытанием для Советской страны... Количество 

голодающих ... равнялось 32 миллионам человек».246 «...Служители церкви никогда не 

останавливались перед пожертвованием своих ценностей, если речь шла об интересах 

эксплуататорского государства. Если власть государственная и церковная пригласит, разрешит, 

повелит - заявлялось, например,  в церковной печати в дни Первой мировой войны,- то церкви и ее 

обители без промедления, и без колебания, и без сожаления отдадут и медь колоколов, и золото, и 

серебро, и драгоценности икон, и украшение крестов и облачений... на нужды войны».247  

Обратите внимание: на нужды войны, а не на помощь голодающим, следовательно, от войны 

церковь имела жирный куш. 

«23 февраля 1922г. ... Советское правительство приняло декрет об изъятии церковных ценностей 

для нужд борьбы с голодом…»248  «Отбросив маску "человеколюбца" и "защитника" 

голодающих,  патриарх Тихон 28 февраля 1922г. ...обратился с посланием  "Ко всем верным чадам 

православной церкви", в котором заявлял, что с точки зрения церкви подобный акт является 

"святотатством".   

На  полученные средства  (ценности церкви.- Е.К.) за границей было закуплено около З млн. 

пудов хлеба и большое количество других продуктов питания... на закупку рабочего скота, 

сельскохозяйственных орудий и многое другое».249   

               Выше на примерах фактов из книг Д. Л. Голинкова и Р. Ю. Плаксина было показано, что 

духовенство являлось активным идеологическим проводником  ожесточенной борьбы в ходе 

гражданской войны и интервенции, будучи всецело на стороне помещиков и капиталистов. 

Рассмотрим несколько фактов из сводок ВЧК в период классовой борьбы 1919г., когда 

духовенство особенно активно помогало белогвардейцам: 

«г. Пенза. В городе есть общество евангелистов (баптистов), настроенных антисоветски. 

Замечаются отдельные случаи антисоветской агитации духовенства среди прихожан. Кулаки при 

каждом удобном случае провоцируют антисоветские настроения. Духовенство идет с ним рука об 

руку. 

Курская губерния. Духовенство с нетерпением ждет прихода Деникина.  

Орловская губерния. При занятии Ельца мамонтовским отрядом духовенство установило на 

колокольне пулеметы и совместно с контрреволюционерами стреляло по отступающим отрядам 

Красной Армии. 

Саратовская губерния. Духовенство относится враждебно к Советской власти… 

Олонецкая губерния.  Духовенство настроено контрреволюционно». 250   

               Выше говорилось о том, что главный инициатор тихоновщины – патриарх Тихон за 

антисоветские действия и призывы был арестован. После пребывания в тюрьме Тихон выступил с 

открытым обращением (август 1920г.) к В.И.Ленину и М. И. Калинину, где «признает, что декрет и 

Конституция РСФСР провозглашают и обеспечивают полную свободу совести. Не вызывает у 

него возражений и сам принцип отделения церкви от государства, не возражает он и против 

существования отдела,  ведавшего  "церковными проблемами"...»251   

               Повлияло ли признание Тихона на духовенство? Стало ли оно лояльнее к Советской 

власти? Вот некоторые факты из деятельности церковнослужителей 1929года: «6 апреля 1929г. в 

справке НКВД о религиозной ситуации в стране, представленной в ЦК ВКП(б), утверждалось, что 

"религиозники" организуют антисоветские выступления масс, прежде всего крестьянства; ока-

зывают "давление" на низовые местные органы власти при перевыборах в Советы; создают 

подпольные контрреволюционные организации; распространяют антисоветские листовки, 
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терроризируют активистов-безбожников и поддерживают движение за открытие и постройку 

церквей».252  

               Почему же признание Тихона не подействовало примиряюще на духовенство? 

Во-первых, потому что в целом духовенство было на уровне классов помещиков и капиталистов, 

т.к. имело свои церковные земли и прихожан, на них работавших. Потому оно вместе с буржуазией 

было заинтересовано в возврате этой собственности, приносившей огромные доходы. 

Во-вторых, признания Тихона не стало для элиты духовенства авторитетным словом. И оно 

продолжало антигосударственные действия. Религиозное движение против Советской власти 

продолжалось, поскольку не были устранены корни тихоновщины. Та часть духовенства, которая 

не смирилась  и не признала покаяние Тихона, ушла глубоко в подполье и на протяжении всего 

периода с 1920-х по 1950-е годы продолжала бороться как легально, так и нелегально. Особенно же 

антисоветские действия церковнослужителей усилились в 1930гг. в связи с клеветническими 

измышлениями папы Пия XI, о чем речь пойдет ниже. 

                     На антиконституционные действия церковников не подействовало признание Тихона 

как в 1920г., так и в 1923г. в заявлении в Верховный Суд РСФСР, где говорилось о том, что  «я 

отныне советской власти не враг», где Тихон «призывал к раскаянию тех служителей культа, 

которые еще не отмежевались от врагов революции».253   Не были услышаны слова Тихона и 

«перед смертью в 1925г. ... в присутствии представителей высшего духовенства он сделал 

завещание. В этом завещании Тихон призывал подчиниться Советской власти не за страх, а за 

совесть».254 

                    Таким образом, никакие заявления и признания московского патриарха Тихона не были 

восприняты высшим духовенством, и оно продолжало антигосударственные действия.  Вот что 

сообщает Г.В.Воронцов: «В декабре 1927 г. вопрос о необходимости усиления антирелигиозной  

работы был поднят на ХV съезде ВКП(б). В отчетном докладе ЦК ВКП(б) съезду партии отмечено, 

что одним из недостатков партийной работы является ослабление антирелигиозной борьбы... ЦК 

ВКП(б) постоянно контролировал деятельность партийных организаций в области атеистического 

воспитания. В 1928 г. информационный отдел ЦК партии подготовил сводку, показывающую 

степень внимания партийных организаций к вопросам антирелигиозной пропаганды. Сводка была 

составлена на основе материалов 127 парткомов».255  Это 1927-1928 годы, а ведь в начале Великой 

Отечественной войны атеистическая пропаганда почти совсем прекратилась из-за того, что 

«человеколюбцы» - церковники нашли способ утешать советских людей идеями загробного ада и 

рая для погибших сынов и дочерей. Вот на какой волне начинается религиозный всплеск.  

               Церковная контрреволюция – это особый разговор, т.к.  «человеколюбцы-церковники» 

заботились не о своих  прихожанах и не о чистоте своих помыслов, а о той наживе, какую имели от 

приходов и от эксплуатации верующих на монастырских землях.  Отсюда самое реакционное лицо 

церковников, поскольку Советская власть отнимает у  них земли и дармовой кусок и заставляет их 

работать, что делать их высокопреосвещенство не могло и не хотело. Своих «чад» церковь всегда 

усмиряла теорией о загробной жизни в аду или раю, а советский народ, который приобрел в годы 

революции волю, землю и человеческое существование, запугать уже было невозможно. Однако 

были и трудности, о которых пишет Г. Воронцов: «... Однако в конце 20х - начале 30х гг. еще 

сохранялась социальная база для контрреволюционной деятельности духовенства. Часть 

служителей культа, церковников и сектантских активистов в эти годы поддерживала кулачество, 

пыталась использовать церковь в борьбе против колхозного строя... ... Об этом говорят факты 

убийства врагами Советской власти замечательных пропагандистов атеизма, которые несли массам 

правду, разоблачали ложность религиозных представлений. Так, например, в 1926г. в деревне 

Лобаны Псковского уезда кулаки убили комсомольца Василия Яковлева за устройство в деревне 

антирелигиозной беседы. В Узбекистане в 1929 г. от руки сектантов пал узбекский поэт Хамза 

Хаким Заде  (Ниязи), проводивший просветительную работу в Шахимардане... Реакционно 

настроенной части мусульманского духовенства... членами церковной двадцатки, связанной с 
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кулаками, был убит лектор - антирелигиозник Александр Иванов... в Псковском округе».256                                                  

                Или другой пример: «В 1930 г. в Волховском районе Ленинградской области баптистский 

проповедник угрожал: "Всем вошедшим в колхозы будут ставить печать на чело. " В декабре 1929г. 

в Воронеже состоялся судебный процесс над руководителями контрреволюционной секты 

Федоровцев  (последователей монаха Федора Рыбалкина). Главари секты - Пархоменко, 

Дорошенко и другие - были кулаками. В их организации нашли приют бывшие крупные 

землевладельцы, торговцы, жандармы. Они распространяли антисоветские листовки, устраивали 

поджоги, активно выступали против мероприятий Советской власти. Была раскрыта и аналогичная 

организация под названием "Секта имяславцев"».257  

               Другим ярким примером контрреволюционной деятельности служителей православной 

церкви явилось участие руководителей Украинской   автокефальной православной церкви (УАПЦ) 

в деятельности националистической организации "Союз вызволения  Украины" (СВУ), ставившей 

своей целью отделение Украины от СССР и восстановления в ней буржуазно-помещичьих 

порядков. 

               Для борьбы против советского государства буржуазия использовала религиозные 

организации за рубежом. В 1929г. при Ватикане была создана иезуитская школа под названием 

"Руссикум", готовившая шпионов для засылки в СССР. «Наиболее яркий пример антисоветской 

деятельности  Ватикана - так называемый "Крестовый поход" против СССР, провозглашенный   

папой римским Пием ХI. 9 февраля 1930г. Пий XI выступил с клеветническими измышлениями о 

"преследовании религии" в СССР  и  призвал всех католиков организовать 19 марта 1930г. 

молебствие «о спасении русского народа». "Крестовый поход", объявленный папой римским, был 

на деле лишь частью  заговора империалистов против СССР...   "Крестовый поход" против СССР 

потерпел полный провал...  

Вот как на этот «поход» отреагировал советский народ: «...В этой связи надо сказать о митингах 

трудящихся по поводу объявленного папой римским "крестового похода" против СССР  (1930г.): 

...в Москве в них участвовало свыше 1млн. человек, в Ленинграде -0, 5 млн, в Харькове - 200.000... 

(и  во многих других городах. - Е.К.)» .258                   

      Е.М.Ярославский в 1937г.,  оценивая успехи атеистического движения в СССР за 20 лет, заявил: 

«Даже самые грубые цифры показывают, что у нас в селе в среднем свыше 1/3 трудящихся 

навсегда порвали с религией, а в городе мы имеем примерно не менее 2/3 порвавших с религией - 

среди них миллионы стойких, убежденных безбожников».259  

               Таким образом, религиозная контрреволюция объединилась с международными 

реакционерами в годы малой гражданской войны, наподобие Пия XI, и  начался "крестовый поход" 

против СССР уже в 1941-1945 годах. Все враги СССР были единые по сущности,  а потому все 

антисоветские группировки объединились в этом "походе". Многие антипартийные группировки 

шли в ногу с этим религиозным движением и в годы Великой Отечественной войны, затаившись, 

накапливали силы и социальную базу для будущей стратегической цели – свержения Советской 

власти. Поэтому, когда в 1943 году церковь откликнулась помочь советскому народу,  это был 

лишь предлог, а не бескорыстное решение. Почему не в 1941 году возникла такая инициатива?! А 

только после окончания коренного перелома (Курской битвы)  они вспомнили, что живут в СССР?  

Значит, от них тоже должна быть помощь! Теперь, в XXI веке, мы видим результаты этих 

«бескорыстных» побуждений: вновь в идеологии российского государства засилие церкви; без 

освещения церковников не открываются ни школы, ни другие учреждения.   

                 Вчера и сегодня  все эти социальные группировки, обозначенные выше, называются 

мучениками, пострадавшими от Советской власти. Однако представлять их такими, их, 

боровшихся самими гнусными методами против своего же народа, было бы по крайней мере 

святотатством перед теми, над кем они издевались и кого замучили. Скорее этих «мучеников» 

можно причислить к этаким дикарям, не захотевших познать интересы и чаяния своего народа. 

Основные заповеди церкви звучали и сейчас звучат  зловеще: «не убий» - наоборот «убивай» 
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советских людей (яркий пример, когда в присутствии попа убивали мальчика из семьи колхозника 

– к/ф «Рожденная революцией»); «не укради» - цинично звучит как «растаскивай» общественно 

социальное добро, и их пособники растаскивали с полей и колхозов все, что могли. В этом 

«милосердие» церкви?! 

                Савинковцы, анненковцы, тихоновщина и прочие контрреволюционные элементы, громко 

и много кричавшие про заботу о человеке, на самом деле оказывались лишь жестокими 

преступниками против человеческой личности, в то время как главный руководитель страны, 

которого сейчас и раньше называли тираном, был заботливым и внимательным  к гражданам 

своего государства. Об этом свидетельствуют документы – из ответов в беседах Сталина  с 

иностранными корреспондентами. Некоторые фрагменты приведем для подтверждения: 

            «ВСЕМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ  И ТОВАРИЩАМ, ПРИСЛАВШИМ ПРИВЕТСТВИЯ  

С 50-ЛЕТИЕМ Т. СТАЛИНА  

«Ваше поздравление и приветствие отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и 

воспитавшей меня по образу своему и подобию.  Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и 

впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все 

свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь каплю за каплей.    С  

глубоким уважением  И.Сталин.  21 декабря 1929г.» 260  

БЕСЕДА С НЕМЕЦКИМ ПИСАТЕЛЕМ ЭМИЛЕМ ЛЮДВИГОМ 13 декабря 1931г.  

«Людвиг: ...Допускаете ли Вы параллель между собой и Петром Великим? Считаете ли Вы себя 

продолжателем дела Петра Великого? 

Сталин: Ни в каком роде. Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель 

бессмысленна. Что касается меня, то я только ученик Ленина и цель моей жизни - быть достойным 

его учеником... Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а 

именно - рабочего класса. 

Людвиг: Марксизм отрицает выдающуюся роль личности в истории. Не видите ли Вы 

противоречия между материалистическим понимаем истории и тем, что Вы все-таки признаете 

выдающуюся роль исторических личностей? 

Сталин: Нет, противоречия здесь нет. Марксизм вовсе не отрицает роли выдающихся личностей 

или того, что люди делают историю. И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, 

поскольку они умеют правильно понять эти условия, понять, как их изменить. Таким образом, 

именно по Марксу вовсе не следует противопоставлять людей условиям. 

Людвиг: За границей знают, что СССР - страна, в которой все должно решаться коллегиально, а с 

другой стороны знают, что все решается единолично. Кто же решает?  

Сталин: Нет, единолично нельзя решать. В нашем руководящем органе, в Центральном Комитете 

нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, 

имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, 

лучшие кооператоры, лучшие снабженцы, лучшие военные, лучшие пропагандисты, лучшие 

агитаторы, лучшие знатоки совхозов, лучшие знатоки колхозов, лучшие знатоки индивидуального 

крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки наций Советского Союза и национальной 

политики. В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии...      

Людвиг: Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство 

страха, боязни перед Советской властью и что на этом чувстве страха в определенной мере 

покоится устойчивость Советской власти ...                                 

Сталин: Вы ошибаетесь. Впрочем, Ваша ошибка - ошибка многих...Что касается народа, что 

касается рабочих и крестьян СССР, то они вовсе не такие смирные, покорные и запуганные, какими 

Вы себе их представляете.  В Европе многие представляют себе людей в СССР по старинке, думая, 

что в России живут люди, во-первых, покорные, во-вторых, ленивые.  Это устарелое и в корне 

неправильное представление. Оно создалось в Европе с тех времен, когда  стали наезжать в Париж 

русские помещики, транжирили там награбленные деньги и бездельничали. Это были 

действительно безвольные и никчемные люди.  Отсюда делались выводы о "русской лени". Но это 

ни в какой мере не может касаться русских рабочих и крестьян, которые добывали и добывают 

средства к  жизни своим собственным трудом. Довольно странно считать покорными и ленивыми 
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русских крестьян и рабочих, проделавших в короткий срок три революции,  разгромивших царизм 

и буржуазию и победоносно строящих ныне социализм. 

...Конечно, имеется некоторая небольшая часть населения, которая действительно боится 

Советской власти и борется с ней. Я имею в виду остатки умирающих, ликвидируемых классов и, 

прежде всего, незначительную часть крестьянства- кулачество.. .»261  

            «Оказались вышибленными из колеи остатки умирающих классов: частные промышленники 

и их челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и 

подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы, 

буржуазные интеллигенты  шовинистического толка и все прочие антисоветские элементы. Будучи 

вышибленными из колеи и разбросавшись по лицу всего СССР, эти  люди расползлись по нашим 

заводам и фабрикам, по учреждениям и торговым организациям, по предприятиям 

железнодорожного и водного транспорта и главным образом по колхозам и совхозам. Расползлись 

и укрылись они там, накинув маску "рабочих" и "крестьян", причем кое-кто из них пролез даже в 

партию. С чем они пришли туда? Конечно, с чувством ненависти к Советской власти,  с чувством 

лютой вражды... Поэтому единственное, что остается им делать,- это пакостить и вредить рабочим, 

колхозникам, Советской власти, партии. Поджигают склады и ломают машины. Организуют 

саботаж. Организуют вредительство в колхозах, совхозах. Прививают скотине в колхозах и 

совхозах чуму, сибирскую язву, способствуют распространению менингита, среди лошадей и т.д. 

Организуют массовое воровство и хищение государственного имущества, кооперативного 

имущества, колхозной собственности...»262   

Политические процессы 30-х годов показали, что слова Сталина справедливы, и враги 

действительно расползлись по всей стране. 

         В беседе с Людвигом Сталин категорически отвергает зарубежные вымыслы  о притязаниях на 

роль Петра I и недвусмысленно утверждает, что Петр I возвышал класс дворян и унижал жестоко 

эксплуатируемых крестьян. Сталин же имел другую цель – возвысить рабочих и крестьян, не 

ленивых, а творческих, а буржуазию, которая не хотела сама работать, заставить трудиться наравне 

с теми, кто создавал еѐ блага. Отсюда и ненависть барствующих классов к Сталину.  Сталин 

защищает русский народ и утверждает, что советские рабочие и крестьяне далеки от «русской 

лени». Он этим возвышает русский народ, называя его цементирующей нацией Советского Союза. 

Как видно, цели совершенно противоположные и сравнения быть не может.  

БЕСЕДА с полк… РОБИНСОМ  13 мая 1933г.: 

«Робинс: Я считаю для себя большой честью иметь возможность Вас посетить. 

Сталин: Ничего особенного в этом нет. Вы преувеличиваете.         

Робинс(смеется): Самым интересным для меня является то, что по всей   России я нашел всюду 

имена Ленин - Сталин... Вместе. 

Сталин: Тут тоже есть преувеличение. Куда мне с Лениным равняться».263 

            В ответе Сталина не только простота и скромность, но и отсутствие всякой притязательности 

на роль вождя  вместо Ленина, что еще раз подчеркивает тот факт, что Сталин считал себя 

учеником В. И. Ленина и на другую роль не претендовал.  

БЕСЕДА С КОРР. ГАЗЕТЫ "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМ" г. ДЮРАНТИ 25 декабря 1933г.:                           

«Дюранти: Не согласитесь ли передать послание американскому народу, через "Нью-Йорк Тайм"? 

Сталин: Нет. Калинин уже сделал это, я не могу вмешиваться в его прерогативы. 

Дюранти: Каков будет по-Вашему, возможный объем советско-американской торговли? 

Сталин: Остается в силе то, что Литвинов сказал в Лондоне на экономической конференции».264 

               Ответы Сталина во всех этих документах красноречиво опровергают всех клеветников и 

тогда и сейчас, что Сталин везде и всюду насаждал свой авторитет. В беседе с Дюранти чувствуется 

скромность, деловая непритязательность и субординация Сталина по отношению к другим  

ответственным лицам страны. Во всех ответах  И. В. Сталина чувствуется глубокая 

признательность и любовь к русскому – советскому -  народу.  
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               В завершение обратимся к  работам И.В.Сталина, взяв из них только крупицы наследия по 

разным  вопросам главы.  

               «Как это ни печально, приходится констатировать факт образования в нашей партии особой 

группы Бухарина…Томского…Рыкова… Она (эта группа. – Е.К.) требует снижения темпа 

развития нашей индустрии… Свертывания строительства совхозов и колхозов…установления 

полной свободы частной торговли и отказа от регулирующей роли государства в области 

торговли… группа Бухарина выступает против чрезвычайных мер в отношении кулачества и  

чрезмерного обложения кулаков налогами, бесцеремонно обвиняя партию в том, что она… 

ведет… политику «военно-феодальной эксплуатации крестьянства».265   

           Во фразах И. В. Сталина чувствуется боль, негодование, возмущение несправедливыми 

обвинениями бухариных.   Рассуждения Сталина о том, «что такое мелкокрестьянское хозяйство? 

Это – самое необеспеченное, самое примитивное, самое неразвитое и самое нетоварное 

хозяйство».266  Если исходить из слов Сталина, то подобное мелкокрестьянское хозяйство не 

может не только накормить страну, но чаще всего даже обеспечить своих домочадцев, если это 

большая семья, а уж о применении машин в таком хозяйстве для облегчения труда нечего говорить. 

Отсюда напрашивается вывод, что коллективные хозяйства -  колхозы и совхозы – самая 

прогрессивная форма объединения крестьянства для растущего благополучия страны, для того, 

чтобы кормить свой народ и облегчить труд крестьян техникой. 

             Современная наша история, 90-егг  ХХ века и начало ХХI века,  развивается по бухаринским, 

чаяновским программам. Поэтому все бухаринские вопли подхватили с перестройки «новые 

русские» кулаки-фермеры. Теперь мы знаем, что возгласы бухаринцев и чаяновцев издавались для 

того, чтобы натравить крестьян на Советы и восстановить власть кулаков. Такова была их «забота» 

о крестьянах.  

              Иосиф Виссарионович Сталин о значении успехов в делах коллективизации высказывался 

так: «Успехи иногда кружат голову, они порождают нередко чрезмерное самомнение и зазнайство. 

Это особенно легко может случиться с представителями партии, стоящей у власти. Особенно такой 

партии, как наша партия, сила и авторитет которой почти неизмеримы…»267  Так Сталин говорил 

о безнравственных успехах, которые порождали самомнение и зазнайство не только членов партии, 

кичившихся  еѐ авторитетом, но и других руководителей государства. Поэтому и получались 

различные перегибы как в хозяйственной, так и в управленческой деятельности. 

               Подводя итоги главе «На службе у фашизма. Великий вклад И. В. Сталина в разгроме пятой 

колонны»», следует отметить дальновидность и пророчество Сталина  в тех явлениях, которые 

наметились и против которых  выступал гениальный руководитель страны еще в 30-х годах.   Вот 

некоторые цитаты  из названных  в работах  Сталина процессах: «Буржуа всех стран лгут, когда 

говорят, что армия политически нейтральна… во всех капиталистических странах армия 

вовлекалась и вовлекается в политическую борьбу, служа орудием подавления трудящихся…наша 

Армия есть единственная  в мире, которая имеет сочувствие и поддержку со стороны рабочих и 

крестьян».268 А сегодня российская армия  вне политики, хотя политика церкви насаждается в 

армии и армия оторвана от народа.  

                 Современны слова Сталина  и в том, что с перестройки все иностранные и российские  

службы трубили и трубят об деидеологизации269 и деполитизации270 бывшей Советской Армии, 

школы, работников внутреннего порядка и др. И эта бесноватая буржуазная пропаганда 

антисоветизма и антикоммунизма была подхвачена прогнившим, обуржуазившимся 

генералитетом советской армии, КГБ, МВД, которые не помнили своих прямых обязанностей -  

исполнить Присягу и защитить Конституцию СССР, т.е. встать на защиту социализма и советского 
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государства. Предательство, трусость, буржуазные привилегии стали причиной разоружения 

советской армии и других военизированных структур этим генералитетом. Они сдали ее 

полицейско-политическим  партбоссам,  и сейчас от советской армии осталась только дата ее 

образования – 23 февраля. Сегодня 23 февраля называют «Днем защитника Отечества». Какого 

отечества?! Отечества буржуазного, в котором благополучно живет, не стыдясь вселенского 

разгрома российская армия, ФСБ, спецназы, МВД, выполняя политический заказ жульнических 

США,  НАТО, ООН, ВТО,  МВФ и др., которым нужны богатства России и ее территории, а 

российская армия этому разграблению не препятствует, а верно служит?!  А предтеча этому – 

антисоветское движение  20-30 –х годов «пятой колонны». 

               О культурности масс, о методе самокритики Сталин  говорил следующее: «…Но чтобы 

развернуть самокритику, надо преодолеть целый ряд препятствий:   культурная отсталость масс: 

наша косность, наше комчванство…бюрократизм наших аппаратов, которые живут нашими 

слабостями и ошибками…нам нужна не всякая самокритика…(такая самокритика – Е.К.), которая 

поднимает культурность рабочего класса, развивает его боевой дух, укрепляет его веру в победу, 

умножает его силы и помогает ему стать подлинным хозяином страны… Самокритика нужна не 

для разрушения трудовой дисциплины, а для ее укрепления…чтобы трудовая дисциплина стала 

сознательной, способной устоять против мелкобуржуазной расхлябанности».271 

                 В данных словах Сталина забота прежде всего  о том, чтобы самокритика не стала 

самоцелью -  распекать людей без знания дела, без культурного отношения к самокритике, как 

методу борьбы  с буржуазными элементами, так и с прогульщиками, тунеядцами, разгильдяями и 

др. Не для распекания нужна была грамотная и культурная самокритика, а для того, чтобы 

поднимать культуру взаимопонимания и взаимоуважения к любому советскому человеку и чтобы 

критика была конструктивной и товарищеской. Чтобы ею не наносили моральный ущерб, а 

наоборот, вырабатывать сознательный и дисциплинированный иммунитет в человеке. 

                  Слова Сталина актуальны сегодня как никогда, потому что буржуазной расхлябанности, 

недисциплинированности и комчванству от КПСС  в России поют теперь зловещий гимн для того, 

чтобы из разгильдяев и ему подобных получить социальную опору – хулиганов, бандитов и других 

антиобщественных элементов. За такую Россию и ратовали  все враги Советской власти, 

описанные выше. 

                 В двенадцатом томе Сталин однозначно задается вопросом:  «почему антинаучные теории 

«советских» экономистов типа чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати, а 

гениальные труды Маркса-Энгельса-Ленина о теории земельной ренты… не должны 

популяризироваться и выдвигаться на первый план, должны лежать под спудом?» 272  И.В.Сталин 

беспокоился в данных словах о том, что опасность чаяновых была налицо, и поэтому он был за то, 

чтобы в печати пропагандировались труды Маркса-Энгельса-Ленина.  Эти слова ярко 

свидетельствуют и  о том, что  мировоззрение чаяновых являлось базой для кулацких восстаний,  и 

о том, что в стране существовала широкая демократия, а не тоталитарное государство, поскольку 

«труды» чаяновых имели свободное хождение по стране. Доказательства тому кулацкие восстания. 

                Теоретическое наследие Сталина глубоко по содержанию и богато на факты  и явления. 

Можно было бы еще и еще приводить его актуальнейшие мысли и сопоставлять их с сегодняшним 

днем, но достаточно и этих высказываний И. В. Сталина, чтобы определить историзм его  слов, 

характеризующих конкретно-историческую эпоху 20-30 х годов ХХ века и перспективу  ХХI века.  

Забота Сталина о том, чтобы сделать СССР могучей страной, не зависящей ни материально, ни 

духовно от Запада,  прослеживается во всем теоретическом наследии. Воспитать советский народ в 

духе марксистско-ленинского мировоззрения – основная задача культурной революции, чтобы 

народы Советского Союза стали грамотными, культурными, сознательными. Сталин верил и 

надеялся, что такой просвещенный народ назад в капитализм не пойдет. Этого он желал, за это 

боролся. А что получилось? Получилось то, что стяжательство, высокомерие, зазнайство членов 

партии, предательство идеи, разграбление национального богатства и социалистической 

собственности после смерти Сталина стало главной аксиомой жизни и причиной в развертывании 

«холодной войны» против СССР. Многие ученые мужи встали на службу США для разгрома 
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СССР и развенчания личности Сталина. Следовательно, если за основу взять книгу Д. Л. Голинкова 

«Крушение антисоветского подполья», то  получается, что главные силы – троцкистские – были 

ликвидированы, но их сторонники и продолжатели  действовали их же методами  глубоко в 

подполье, собирая новые силы. Особенно это проявилось в годы Великой Отечественной войны, 

когда враги воспользовались горем народным.    

             Заканчивая первую главу  раздела «Малая гражданская война по-троцкистски», 

приходим к выводу, что все процессы (индустриализация, коллективизация, культурная 

революция) проходили бы более слаженно, без больших перегибов и ошибок, без кровавых 

схваток, если бы отжившие капиталистические социальные группы добровольно согласились 

уступить стремлению своих рабочих и крестьян строить социализм. Но мы видим по всем 

источникам, что диверсии, заговоры, заказные убийства, шантаж и др.сотрясали Советское 

государство. Отсюда и адекватные меры Советской власти. Она защищалась в этой малой 

гражданской войне как могла, и поэтому идея национального освобождения советского народа, 

базирующаяся на социалистическом  патриотизме, была с 1921 по 1938гг. самой упорной, 

сознательной и всеобъемлющей. Отсюда и планомерная работа по ликвидации антисоветского 

подполья. Но, как показывает история, часть притаившейся контрреволюции осталась и в годы 

Великой Отечественной войны, спасаясь белыми билетами и разными справками, собирала новые 

силы. Отсюда и переворот Хрущева и дальнейшая капитализация страны с перестроечным путчем 

и в конечном итоге ликвидация СССР. 

              Роль Сталина в этих конкретно-исторических условиях, прослеживаемая через многие 

высказывания  об Иосифе Виссарионовиче и его речи, велика: он всецело был на стороне рабочих и 

крестьян, которым верно служил всегда и за которых был готов отдать жизнь. Он был и  в эту эпоху 

великим трибуном, который влиял на рабочих и крестьян всецело, и поэтому они шли за ним 

безоговорочно вперед, веря в правоту социализма. Именно эта слаженность всех процессов в 

стране под руководством ВКП(б) и Сталина вызывала бешеную злобу тогда и сейчас у «новых 

русских» и у империалистов всего мира. 

               Велико значение И. В. Сталина в разгроме «пятой колонны», которая вела с 20-х по 30-е 

годы малую гражданскую войну по-троцкистски методами клеветнических нападок на 

правительство и партию, террористических акций, шантажа и др. Не было бы И. В. Сталина, 

советский народ не познал бы гарантированности труда, образования, медицины и человеческой 

жизни до 1953 года. Велика заслуга Сталина  и в том, что как настоящий борец-марксист-

большевик он не пасовал перед трудностями троцкистских злоключений.   Он гениально 

предвидел  будущее, т.к. многие его мысли созвучны с сегодняшним днем. Бессмертный его 

подвиг и колоссальный вклад в разгром всех идейных врагов социализма способствовал победе над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. 

 

                                    Глава 2.  Продолжатели черных фальшивок 

 

Горбачевская перестройка легализовала все капиталистические элементы, 

возродившиеся с хрущевских времен, а также стала активно проводить антиленинскую 

и антисталинскую кампании клеветы на новом уровне: якобы на  научной основе 

историки, политологи, философы, социологи пытаются опровергнуть преимущества 

социализма над капитализмом, указывая на период советской истории как на сплошь 

насильственный период жизни советского народа. Они утверждают, что 

социалистическая система построена только на тоталитаризме, а значит, советское 

социалистическое государство было тоталитарным, СССР был «империей зла» с 

казарменным лицом и др. буржуазные бредни. 

           Современных реакционных советологов различных направлений не разубедить в 

этом, ибо их будет разубеждать объективная, самая жестокая действительность 

капитализма в России. Она  многих излечит от частно-собственнического инстинкта, от 

болезненного охаивания и оплевывания советской истории, от веры в то, что сегодня 

превозносится, а именно: мнимая свобода слова, "свобода" от нравственности, а потому 

необузданный эгоизм-индивидуализм, пьянка, наркомания, сексомания, порнография, 
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безработица, ведущая к полуголодной и голодной жизни, вместе с этим вспышки 

эпидемий туберкулеза и других заболеваний; повальное отравление импортными и 

созданными по их технологиям отечественными продуктами. Все это довершается 

вымиранием генофонда из-за разврата малолетних детей и чрезвычайно низкого уровня 

рождаемости здоровых детей. Это результат введения в России института частной 

собственности, результат геббельсовской пропаганды, вымывающей и опустошающей 

человеческую суть, оставляющей лишь звериное начало, это - социальные и 

политические, идеологические и моральные язвы капитализма, которые лжеученые 

выдают за демократию, благо и прогресс. 

            Алчный буржуазный строй в бывшем СССР, его классовые антагонизмы, его 

эксплуататорская сущность и его смрадная среда избавят окончательно советский народ 

от капиталистических иллюзий, и он по достоинству оценит то, что потерял, после чего 

снова будет рождаться самое главное: уважение себя как социалистической народности, 

уважение себя как коммунистической личности -, что и породит борьбу за новое 

освобождение. Опорой в этом нелегком деле станут великие люди ленинско-сталинской 

эпохи, а значит, Ленин, Сталин и их соратники и настоящие их последователи - 

героический рабочий класс, сознательное крестьянство, цвет интеллигенции и лучшие 

служащие. Пока этот момент осознания не переживется народом, будет идти победным 

маршем всепоглощающий процесс ликвидации не только человека как личности, но и 

само существование человека. А пока современные инквизиторы спекулятивной 

истории издают "научные" труды об аморальности и ненормальности советской жизни: 

это «труды» волкогоновых, медведевых, радзинских, волковых, построенные на 

выводах Троцкого, Антонова-Овсеенко, Постановлении 1956г. Хрущѐва "о преодолении 

культа личности Сталина", а также на геббельсовских пропагандистских листовках-

фальшивках Солженицына и зарубежных  публицистов. 

               Ещѐ одним примером такой лженауки, или продолжателями чѐрных 

фальшивок в целом на социализм и на Сталина,  являются такие книги, как: книга 

«Знать и помнить. Диалог историка с читателем» А. М. Самсонова (1988год издания); 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений  по истории России (ХХ - 

начало ХХI века) А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандта(2005г.); учебник для 

11 класс «История СССР» под ред. В. П. Островского, В. И. Старцева и др. (1990г.); 

Пособие новосибирских учѐных В. А. Исупова и И. С. Кузнецова  "История России с 

1917 года до наших дней"(1996 г.);  «История России с древности до наших дней. 

Пособие для поступающих в вузы». Под ред. М. Н. Зуева (1997); «История России в 

новейшее время. 1945-2001. Учебник для студентов высших учебных заведений под 

ред. А. Б. Безбородова)» (2001). Можно было бы еще и еще перечислять «новаторов» 

лживой советологии и политологии, но и этих достаточно, чтобы увидеть, как все 

авторы переписывают друг друга по рецептам троцкистов. И главное: именитые ученые 

не оригинальны – их затасканная фактология не отвечает тем конкретно-историческим 

условиям, которые были в стране. 

            В данной  и последующих  главах исследования  будут анализироваться 

некоторые цитаты из названных учебных пособий. Все авторы этих книг перепевают 

друг друга, пишут по шаблону и антинаучно, т.к. будучи апологетами мировой и русской 

буржуазии, без стыда и совести со зловещим цинизмом клевещут на советский народ, называя его 

запуганным, затравленным Сталиным и большевиками, утверждая, что в СССР был 

тоталитарный кровавый режим, подтверждая тем самым прежде всего Бердяева, который говорил 

о том, что в России шѐл "исторический эксперимент". Речь поведем о книжонке Исупова и 

Кузнецова, которая  насквозь пропитана цинизмом, пошлостью по отношению к тому народу, 

который дал этим господам образование, достаточно сытую и довольную жизнь. Она  пронизана 

тотальной фальсификацией: что ни факт, ни событие, то усердно и дотошно оболгано. Столько в 

ней зоологической ненависти; она так и пышет ядом геббельсовско-демагогической пропаганды, 

выхолащивая все правдивое и живое. А ведь ленинско-сталинская эпоха-это тоже живая история, 

только весь вопрос в том, за чьи интересы стояли  Ленин, Сталин, большевики и за  чьи интересы 

сегодня болеют и пишут  подобные инквизиторы советской истории. Такие,  как они, с 20-х гг. 
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не давали крестьянам и рабочим спокойно строить социализм. Их злоба понятна: 

Ленин и особенно Сталин (т.к. вся тяжесть строительства социализма выпала на его 

долю) нанесли господам сокрушительный удар. И по сегодняшний день имена 

Ленина и Сталина напоминают о том, что идея коммунизма, за которую они 

боролись, жива. Это врагов бесит ещѐ больше, а потому они, не жалея чѐрной 

краски, штампуют подобные дешѐвые пособия. Измышления Исупова и Кузнецова 

по всем вопросам перекликаются с домыслами, начиная от Троцкого, Хрущѐва, 

заканчивая волкогоновыми, радзинскими и др. 

Потому нет надобности анализировать всю "работу", достаточно несколь-

ких примеров: «1 декабря 1934г. несколькими выстрелами в упор в Смольном был 

убит Киров. Убийцу Л. Николаева схватили на месте преступления. Убийство 

Кирова, в сущности, осталось нераскрытым до сего дня. В организации 

преступления многие не без основания подозревают Сталина. Но прямых и 

неопровержимых улик нет, и они, вероятно, никогда не будут обнаружены»273.   

Для историка, уважающего себя, понятие «вероятно» должно опираться на 

документы и достоверные факты, а таких документов об убийстве Кирова Сталиным 

нет и быть не могло, поскольку С. М. Киров был верным другом Сталина. Если 

историк  выдвинул предположение, он обязан обосновать его  исторической 

логикой, а не субъективным алогичным предположением. 

             А в воспоминаниях Марии Анисимовны Сванидзе читаем о моральном 

состоянии Иосифа Виссарионовича Сталина в дни траура после гибели С. М. Кирова: 

«Я смотрю и думаю: что-то случилось тяжелое, потрясающее, какие-то великие 

переживания у Иосифа в душе, оттого он пришел сюда, оттого обнял товарища. Сердце 

у меня защемило и щемило  три дня… Приезжаю и …узнаю потрясающую новость – у 

нас горе, у всех огромное горе, а для Иосифа особенно. Убит злодеем С. М. Киров, этот 

совершенно обаятельный человек, любимый всеми и пользовавшийся дружбой и 

любовью Иосифа. Этот удар потряс меня. На ступеньки  гроба поднимается Иосиф, 

лицо его скорбно, он наклоняется и целует лоб мертвого Сергея Мироновича. Картина 

раздирает душу, зная, как они были близки, и весь зал рыдает…Он осунулся, 

побледнел, в глазах его скрытое страдание. Он улыбается, смеется, шутит, но все равно 

у меня ныло сердце смотреть на него. Он очень страдает. Павлуша Аллилуев был у 

него за городом в первые дни после смерти Кирова – и они  сидели вдвоем с Иосифом 

в столовой. Иосиф подпер голову рукой (никогда я его не видел в такой позе) и сказал: 

«Осиротел я совсем». Как ужасно быть свидетелем минутной слабости такого 

большого человека – настоящего непобедимого орла. Иосиф говорил Павлуше, что 

Киров ухаживал за ним как за ребенком. …Он (Киров.-Е.К.) был самый близкий 

человек, который сумел подойти к Иосифу сердечно, просто и дать ему недостающие 

тепло и уют».274 

Эти воспоминания свидетельствуют лишь о том, что Сталин не был бездушным 

убийцей, скорее бездушны и кощунственны те люди, кто мог сочинить и сейчас плетут 

сплетни про участие Сталина в убийстве Кирова.  

 Читаем далее:  «Однако Сталин в полной мере использовал это убийство 

как повод для развѐртывания массового террора. Сразу же после гибели Кирова 

Сталин отдал приказ о том,  чтобы следствия по делам о политическом терроре 

велись ускоренно. Смертные приговоры отныне приводились в исполнение без 

отсрочек, а прошения о помиловании не принимались. Срок расследования по 

политическим делам устанавливался не более 10 дней. Сам процесс должен был 

проходить без участия адвоката».  Еще читаем: « ...В августе 1936г. начался первый 

                         
273 В. А. Исупов. И. С.  Кузнецов. История России с 1917года до наших дней. Новосибирск. 1996. С.62 -

63 
274 Иосиф бесконечно добр... Дневник М. А. Сванидзе, родственницы И. В. Сталина (1933-1937)// 

Родина. №11-12. 1992. С. 73-75. Муж Марии Анисимовны – Александр Семенович Сванидзе был 

братом первой жены И В Сталина, Екатерины Сванидзе. 
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открытый судебный процесс над ―врагами народа‖, где   были отработаны методы 

последующих мероприятий такого рода: прямая фальсификация показаний  и 

самооговор обвиняемых  (для чего использовались угрозы и пытки), 

лжесвидетельство и др... В этой атмосфере насилия народу была представлена новая  

Конституция, получившая наименование ―сталинской"... В конце ноября 1936г. был 

собран последний при жизни Сталина Съезд Советов, который,  заслушав доклад 

вождя, 5 декабря единогласно утвердил текст Конституции.  В конституции 

декларировались широкие демократические права граждан -  свобода печати, слова, 

собраний, демонстраций и т.п. Излишне говорить о том, что в условиях 

тоталитарного режима, всевластия бюрократии,  эскалации массового террора  все 

эти "демократические" положения Конституции носили фальшивый, чисто 

пропагандистский характер».275 

           Еще читаем у  И. С. Кузнецова: «Так обосновывалась необходимость  

массовых репрессий. Здесь же на пленуме были исключены из партии и арестованы 

Н. Бухарин и А.Рыков. Несколькими днями ранее покончил с собой крупнейший 

партийный лидер, нарком тяжелой промышленности Г. Орджоникидзе (возможно, в  

знак протеста против репрессий). Официальной причиной его смерти был объявлен 

сердечный приступ; по одной из версий, он убит агентами НКВД. В июне 1937 г. были 

приговорены к расстрелу видные военачальники Красной Армии во главе с 

Тухачевским, которых обвинили в подготовке заговора против Сталина (согласно 

распространенной версии, это было успехом германских спецслужб, подбросивших 

нашему вождю компромат  на военных)... 

НКВД официально получил разрешение применять пытки. Эпидемия массовых 

допросов, выколачивание у арестованных признаний в шпионаже и вредительстве, 

аресты родственников «врагов народа» - такова была повседневная практика того 

периода. В настоящее время во многих российских городах обнаружены массовые 

захоронения жертв НКВД, в каждом из которых - останки тысяч расстрелянных 

людей».276 

            Если следовать логике авторов учебника, то при тотальном страхе в стране  не 

пели бы люди веселых и задорных песен, а звучал бы только плач и заунывный стон, 

как в царское время. Песни же 30-х годов наполнены гордостью, целеустремленностью 

и счастьем советских граждан, всех честных и порядочных людей, которым понятие 

«Родина» было не пустым звуком, как сейчас, а смыслом существования.  

           Из  вышеприведенных высказываний В. А.Исупова и И. С. Кузнецова можно 

сделать следующие  выводы: 

             1). По поводу убийства Кирова эти господа отметают то, что было доказано на 

открытых процессах середины 30-х годов, а сваливают это убийство на Сталина - это 

известная манера, метод классовой борьбы всех подобных политологов, действующих  

по принципу: лги -  что-нибудь да останется.  Господа историки строят свои выводы в 

книге на подозрениях, на домыслах и версиях, например: «…многие не без оснований 

подозревают Сталина...» Во-первых, кто многие? Авторы пособия не указывают ни 

одной  фамилии по этому поводу. Во-вторых, извращаются факты, когда  говорится, 

что из правотроцкистов выбивали пытками признания или это был «самооговор 

обвиняемых...лжесвидетельство». Получается, что Тухачевский, испытанный на полях 

гражданской войны лихой воин, струсил перед Трибуналом и оклеветал сам себя 

признанием? Где же логика, если на процессе ни один из осужденных не говорил о 

пытках?277 

2).  В примере с НКВД очевидно, что авторы пытаются провести аналогию 
                         

                 275   В. А. Исупов. И. С.  Кузнецов. История России с 1917года до наших дней. С. 62-63 

              276   Там же.  С.65 

  277 См. об этом подробнее в главе «На службе у фашизма. Великий вклад И. В. Сталина в разгроме  

«пятой колонны» 
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социалистической системы СССР с фашистской системой Германии, говоря, например, 

что "во многих российских городах обнаружены массовые захоронения жертв 

НКВД”.  Почему авторы не называют города и места захоронений? Эта «секретность» 

может вызывать лишь одно: не было захоронений, значит, не было и  жертв. Здесь 

имеется попытка приписать жертвы немецкого фашизма органам НКВД. 

3). По поводу самоубийства Г. Орджоникидзе ответим авторам пособия В. А. 

Исупова и др.  выводами А. Мартиросяна из книги «100 мифов о Берии», где говорится 

о плохом здоровье, «очень нервной и впечатлительной натуре» Г. Орджоникидзе и 

далее исследователь продолжает объяснять основную объективную причину 

самоубийства: «Что же касается одной из наиболее правдоподобных причин, 

вызвавших сильный стресс С. Орджоникидзе, под влиянием которого он и совершил 

самоубийство, так это масштаб вредительства в промышленности, из-за которого 

Политбюро вынуждено было еще 7 февраля 1937 года принять Постановление о 

переводе на режим усиленной охраны ряда крупных предприятий и электростанций 

страны… Так вот, эта проверка показала, что среди работников Наркомата  71 человек 

являлись бывшими офицерами белой армии, 287 – офицерами царской армии, 94 – 

имели судимость за контрреволюционную деятельность, 41 были судимы за 

должностные преступления, 131 являлись выходцами из семей торговцев и 

промышленников,   131 являлись выходцами из дворян и 73 – из семей 

священнослужителей… Т.е. практически весь возглавляемый Серго Орджоникидзе 

Наркомат тяжелой промышленности, насчитывавший 828 человек, состоял из лиц, 

мягко говоря, не самым лучшим образом настроенный по отношению к Советской 

власти… С 1936 года внешняя разведка НКВД СССР сумела наладить добывание 

неопровержимых данных о постоянной утечке секретных сведений об экономике 

СССР и, в частности, тяжелой и оборонной промышленности за границу, в нацистскую 

Германию. Так что, когда Серго узнал обо всем этом, ему было от чего прийти в 

сильное стрессовое состояние. Короче говоря, самоубийство Серго Орджоникидзе не 

имело  ровным счетом никакого отношения к Лаврентию Павловичу Берия ( и тем 

более к Сталину.-Е.К.)»278. 

      Несколько подробнее остановимся на второй части цитаты о съезде Советов и 

тоталитаризме (контекст цитаты см. выше). 

         Авторы не объясняют, почему в 1936г. был собран последний съезд Советов. Для 

начала господа историки  должны были открыть  хотя бы справочник ―Советские 

конституции‖ от 1963г. или внимательно проштудировать саму конституцию 1936г. и 

тогда стало бы ясно, почему не собирались больше съезды Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. А истина такова: «VII Всесоюзный съезд 

Советов, который проходил 28.01—06.02. 1935 г., признал эти предложения ЦК партии 

вполне правильными и своевременными. Съезд принял 6 февраля 1935 г. специальное 

постановление о внесении изменений в Конституцию СССР и предложил ЦИК СССР 

избрать Конституционную комиссию, которая выработала бы текст новой Конституции 

и внесла его на утверждение сессии ЦИК СССР. 

Во исполнение постановления VII Всесоюзного съезда Советов СССР первая же сессия 

ЦИК СССР 07.02. 1935 г. избрала Конституционную комиссию в количестве 31 

человека. В состав комиссии вошли руководители партии и правительства, передовики 

промышленности и сельского хозяйства, выдающиеся деятели советской культуры и 

науки. 

Конституционная комиссия работала в составе 12 подкомиссий, каждая из которых 

готовила соответствующую главу Конституции. В подкомиссиях работало более ста 

человек. К лету 1936г. проект новой Конституции СССР был подготовлен. В начале 

июня Пленум ЦК ВКП(б)  в основном одобрил этот проект и признал целесообразным 

                         
278 А. Мартиросян. 100 мифов о Берии. Вдохновитель репрессий или талантливый организатор? 1917-

1941. М., 2010. С. 118-121 
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созвать для его окончательного утверждения Всесоюзный съезд Советов. Проект 

Конституции был одобрен также Президиумом ЦИК СССР и 12.04.1936г. опубликован 

всеми газетами и передан по радио, что положило начало его всенародному обсуждению. 

Тираж газет, в которых был опубликован текст проекта Конституции СССР, составлял 10 

455 тыс. экземпляров. Кроме того, он был напечатан отдельными брошюрами тиражом 60 с 

лишним миллионов экземпляров на 100 языках народов СССР. Весь этот тираж сразу же 

разошѐлся по стране. В течение пяти с половиной месяцев трудящиеся всесторонне 

обсуждали проект новой Конституции. 

На многолюдных собраниях, на пленумах Советов, заседаниях секций и депутатских групп 

граждане выступали со своими предложениями и дополнениями к тексту проекта новой 

Конституции СССР. Всего в обсуждении проекта приняло участие более 50 млн.человек, 

что составляло 55% всего взрослого населения СССР. Формы участия масс во всенародном 

обсуждении не были установлены сверху, их выдвинула сама жизнь, инициатива и само-

деятельность трудящихся масс. Всенародное обсуждение вылилось в массовую 

демонстрацию всеобщего одобрения проекта новой Конституции и стало замечательной 

школой политического воспитания народа. Всего в процессе  обсуждения было внесено 

около 2млн. поправок, дополнений и различных предложений к проекту. 25.11.1936г. в 

Москве открылся Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов, которой должен был 

рассмотреть и окончательно утвердить проект Основного закона СССР. 

      На этом съезде присутствовало 2016 делегатов с решающим голосом. Среди 

делегатов было 42% рабочих, 40 % крестьян и 18% составляли представители советской 

интеллигенции».279 Вот кто являлся хозяином страны. И подобная форма обсуждения 

через массовое опубликование документа еще раз подтверждает широкую 

социалистическую демократию, о которой говорил весь мир.  

       Все вышеприведенные в предыдущих главах исследования  материалы 

достаточно красноречиво опровергают авторов данного пособия по абсолютно всем 

вопросам. Нет необходимости повторять сделанные ранее выводы о демократическом 

устройстве советского общества. Явно только одно: фрагменты из пособия Кузнецова и 

Исупова – это повторение домыслов троцкизма, один к одному! Остановимся на 

основных положениях Советской Конституции 1936 года, которые ответят всем 

«новаторам исторической науки» и клеветникам Советской власти. Если анализировать 

эту Конституцию без предвзятости и амбиций, то становится ясно, что в стране 

существовала широкая демократия: свобода слова, гарантированные права рабочим, 

крестьянам и другим слоям населения. Слово документу. 

           

              Конституция (Основной закон) 1936г. Глава 1  (Общественное устройство)280  

«Статья 1.Союз  Советских Социалистических Республик есть государство рабочих 

и крестьян. 

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы  депутатов трудящихся, 

выросших в результате свержения власти капиталистов  и завоевание диктатуры 

пролетариата. 

 Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице  

Советов депутатов трудящихся».281   

 

 

Глава Ш. Высшие органы государственной власти. 

«Статья 30. Высшим органом государственной власти в СССР является Верховный 

Совет СССР. 

Статья 32. Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным 

                         

   279 Советские конституции. Справочник. М., 1963. С. 216-219 

   280 См. Советские  Конституции. Справочник.  С. 235. 

   281 Советские конституции. Справочник.  С.235 
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Советом СССР. 

Статья 33.Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета 

Национальностей. 

Статья 34. Совет Союза избирается гражданами СССР по избирательным округам по 

норме: один депутат на 300 тысяч населения...  

Статья 36.Верховный Совет СССР избирается сроком на четыре года… 

    

 Глава VШ. 

Статья 94. Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, 

округах, районах, городах, сѐлах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах)  

являются Советы депутатов трудящихся. 

 Статья 97. Советы депутатов трудящихся руководят деятельностью подчинѐнных им 

органов управления, обеспечивают охрану государственного порядка, соблюдение 

законов и охрану прав граждан, руководят местным хозяйственным и культурным 

строительством, устанавливают местный бюджет».282 

  

Глава XI. Избирательная система. 
Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся избирателями на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и 

в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по 

решению большинства избирателей в установленном законом порядке».283   

«Конституция 1936г. закрепила самую демократичную в мире избирательную систему, 

самую демократичную Верховную структуру власти - Верховный Совет… 

Окончательный текст Конституции СССР был утвержден постатейным голосованием - 

на вечернем заседании Чрезвычайного VШ съезда Советов СССР 5.XII.1936г.»284  

           О пятимесячном обсуждении Конституции авторы учебного пособия не знали? 

Или пренебрегают и не хотят знать? О статьях Конституции 1936 года им, конечно, 

известно, но  идеологическое неприятие законов Советской власти привело историков в 

стан всех противников советского государства.  Факты же  говорят о том, что 

принималась Конституция коллегиально: съездом и всем народом, а не по указке 

Сталина, как это сегодня утверждают все враги страны Советов. Думается, таким 

рьяным блюстителям буржуазного порядка, как эти авторы, вышеприведенные факты 

подлинного всенародного обсуждения и принятия Конституции по верховной власти в 

СССР ни о чем не говорят, т.к. их цель - отвергать все, что связано с рабочей властью. 

Следовательно, отвечая на фальсификации Кузнецова и Исупова, можно сказать, что 

съезд Советов в 1936г. был последним только потому, что новые исторические условия 

в результате победы социализма повлекли за собой и создание нового государственного 

высшего органа - Верховный Совет СССР. 

          Отвечаем на вторую часть выводов Юсупова и Кузнецова о том, что якобы в 

стране был тоталитарный кровавый режим, и в его условиях  демократические 

положения Конституции носили чисто пропагандистский характер. Конечно, 

ответить на такой сложный и глубокий вопрос о тоталитарном государстве нет 

возможности на страницах этой работы, поэтому ограничимся самым главным: 

для начала скажем о том, что из-за понятия «тоталитаризм»,  его содержания 

ломают копья как зарубежные,  так и постсоветские историки, многие из которых, 

не брезгуя извращением конкретно-исторических фактов, подгоняют СССР под 

фашистский тип государства, т.е.  тоталитарный. Это прослеживается во многих  

методических изданиях по истории, например, М.Н.Захаровой (2002г.), О.В. 

                         
282 Советские конституции. Справочник. С.259-360 
283 Там же. С. 268-269         
284 Там  же. С. 220 
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Кишенковой (2001г.) 

  В журнале "История СССР" за 1990г.(№6) в статье    Ю. И. Игрицкого 

"Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе" сказано: 

"Приведем ряд типичных возражений против использования тоталитарной модели 

как основы изучения СССР...     

Ч.Джонсон: "...тоталитарная модель исключает идею развития советского 

общества..." 

У.Уэлш: " ...многие перемены, происшедшие в СССР и в странах восточной 

Европы, начиная с середины 50х гг.    делают их определение в качестве 

тоталитарных крайне сомнительным…" 

Г.Гласснер: " ...с помощью концепции тоталитаризма невозможно исследовать 

динамику процессов в социалистических странах". 

       А.Инкельс:  ...эта модель игнорирует "источники общественной поддержки 

существующей в СССР   власти".285 Известно, что под источниками «общественной 

поддержки» в СССР подразумевается общественная собственность, гарантия на 

труд, образование, лечение, на оплачиваемый отпуск и др. ^ 

         Так правдиво говорят прогрессивные зарубежные ученые, которые служат 

исторической правде. Они отвергают применение тоталитарной модели к 

социалистической системе в СССР. Высказывание Инкельса особенно красноречиво 

показывает, что модель тоталитаризма не вписывается в систему социализма в 

СССР.         

         Возьмем вопрос о репрессиях – лишь один из выдуманных «аргументов» 

системы тоталитаризма. «Репрессии» с 1953 г., т.е. со смерти Сталина, смакуются 

всеми врагами СССР, и, по словам Даллеса в 1945г.,  «лишь  немногие, очень 

немногие будут догадываться или даже отчетливо понимать, что происходит…  Но 

таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, 

найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества».286  

          Репрессии – это выдумка врагов страны Советов, это ложь,  это миф или блеф, 

это фальшивки ХХ века, сфабрикованные троцкими, перепетые философами 

бердяевыми, фальшивки, выпущенные  в гитлеровской Германии Гитлером и 

Геббельсом, подхваченные солженицыными в СССР и буржуазией Америки. 

Именно об этом еще в 1965 году  трубили обществоведы на заседании 

Идеологической комиссии при ЦК КПСС по вопросам развития общественных наук. 

 Слово историкам-обществоведам 60-х годов ХХ века, которые  пытались 

развенчать фальшивки троцкистов о тоталитаризме и репрессиях Сталина: 

 «Е. М. Жуков, академик, руководитель кафедры Академии общественных наук 

при ЦК КПСС: «Был пущен в ход ошибочный немарксистский термин «период 

культа личности Сталина»…Нашлись люди, которые чуть ли не специализировались 

на выискивании политических и теоретических ошибок Сталина, стремясь очернить 

всю его деятельность на всем протяжении. Хотя это делалось под флагом «защиты 

Ленина», по существу же носило не столько антисталинский, как антиленинский 

характер. Это видно из того, как усердно примазывались к этому делу наши злейшие 

враги за пределами страны. Нужно решительно покончить с этими извращениями. 

Эта чрезмерная концентрация материала может привести к однобокому освещению 

исторического прошлого советской социалистической системы».Вот так же 

однобоко пишут и сейчас все последователи Троцкого и Солженицына. 

Н. В. Савинченко, профессор МГУ: «Не секрет, что за последние годы среди 

студенчества появился нездоровый интерес к платформам троцкизма. Мы все 

должны признать, что такое положение не может быть дольше терпимым… К 

сожалению, от вольностей и даже прямых искажений оказался несвободным даже 

                         
285 Ю. И. Игрицкий. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе // Ж. "История 

СССР". 1990 №6. С. 179-180 
286 Газета «Народная правда». 1992., перепечатано в газете «Советский патриот». №1. 1995 
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учебник по истории КПСС…Нельзя же писать такие вещи, что у Сталина 

«отсутствовала бдительность в отношении фашизма». Если все это верно, если этот 

человек все время занимал антиленинские позиции и не имел бдительности в 

отношении фашизма, то что же это за партия, которая в течение 30 лет терпела 

такого человека?» 

С. П. Трапезников: «Под видом критики культа личности мы сползли на путь 

пересмотра целых этапов жизни партии и народа, нередко скатывались на путь 

очернительства и перетряхивания тех великих завоеваний, которые принадлежат не 

только личности, а по праву принадлежат партии и народу».287   

          Вышеприведенные слова ученых оказались пророческими, т.к. сегодня, как 

известно, советская история растоптана, а с ней и советский народ представлен 

манкуртами, над которыми «экспериментировали» большевики и Сталин. Возникает  

вопрос: как один Сталин со всеми мог справляться? И почему не возникла у 

советского народа идея освобождения от тирании Сталина еще в 20-30 и 40-х годах? 

Почему против Гитлера советский народ нашел в себе силы бороться, а против 

Сталина нет, если они – «одной масти»?! Снова алогизм или абсурд? Если с 

конкретно-исторической правдой связать эпоху И. В. Сталина, то выходит, что 

правда советской истории соответствует той суровой и жестокой реальности, 

которая была. А что же было на самом деле? 

          Во-первых, не было никаких репрессий, а было продолжение гражданской 

войны по-троцкистски в таких формах, как заговоры, шантаж, оговоры, заказные 

убийства активных стахановцев, активных крестьян, членов партии и правительства, 

были отравления скота в колхозах, поджоги, взрывы шахт, спускались под откос 

целые поезда. Эти диверсии стали необходимы врагам Советов потому, что с конца 

20-х по 30г. троцкисты захлебывались от злобы на успехи СССР в восстановлении 

хозяйства, когда пошли первые машины и трактора  в коллективные 

сельскохозяйственные коммуны, когда началась сплошная коллективизация, когда к 

концу 30-х гг. мир зауважал СССР и начал признавать его. Казалось, пора было 

господам «ваше благородие» успокоиться и тоже на благо Родины созидать, ан нет! 

Злоба, нажива, утерянные богатства, привилегии перехлестывали  эгоистичное 

сознание бывших русских господ, и они открыто шли на физическое истребление 

рабочего класса, крестьянства и пролетарской интеллигенции. Все известные факты 

перечислить в одной работе не представляется возможным (многие из них  описаны 

в предыдущей главе «На службе у фашизма»).  

       Мы знаем, что гражданская война – это война, когда граждане убивают граждан. 

Было бы абсурдом, если бы Советская власть в лице И. В. Сталина , ВКП(б), НКВД 

равнодушно это созерцала и не принимала бы мер. Любая власть есть власть в 

государстве, даже если совсем плохая. Сегодня в России тоже тюрьмы и лагеря 

переполнены, но правительство же не кричит, что в стране с перестройки идет 

необъявленная гражданская война, когда по идеологическим, политическим, 

национальным мотивам граждане убивают граждан. Но этим политическим 

репрессиям правительство придает бытовой характер и получается «тишь да блажь», 

а результат одинаков: люди-то гибнут. А то, что с перестройки в России народ 

разделился на сторонников Советского Союза и коммунизма, нищих и бездомных, и 

на сторонников капиталистической, царской, монархической самодержавной России, 

откормленных Советской властью частников, сытых и довольных, - это тоже правда 

состоявшейся современной истории. 

          Во-вторых, не было никаких репрессий и в 40-50 гг., т.е. после Великой 

Отечественной войны, а были настоящие враги социализма, сотрудничавшие 

открыто и тайно с гестаповцами, или парбоссы, пресытившиеся неограниченной 

властью во время войны, начавшие игнорировать решения и ЦК ВКП(б), и Сталина. 

Они становились князьками на местах – таково «ленинградское дело». Вот как 
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пишет Л. А. Опенкин, доктор исторических наук: «Составляло стремление, 

вызывающее решительный отпор со стороны высшего эшелона партийно-

государственной власти во главе со Сталиным, который видел в инициативных шагах 

местных работников попытку подорвать основы административно-централистской 

системы управления жизнью общества в СССР. Именно в этом состояла подоплека 

хорошо известных событий, связанных с «ленинградским делом».288  Или были 

настоящими убийцами в «белых халатах», вроде Плетневых (см. об этом главы «На 

службе у фашизма», «Ответ клеветникам»). А иначе сегодня либералы не 

реабилитировали бы всех от Деникина до Кузнецова. Ведь невинные жертвы, 

которых троцкисты оклеветали, были реабилитированы еще при жизни И. В. 

Сталина. И то, что перестройка легализовала более 200 тысяч «новых русских» на 

государственном уровне, еще раз подтверждает историческую правду эпохи 

Сталина, когда шпионы, воры, расхитители народного богатства отвечали по закону. 

Но капиталисты и их сторонники – исуповы и кузнецовы -  не считали Конституцию 

СССР законом, как не признавали они и культурных достижений Советского 

государства. Почему? Ответ один: по их мнению, страной должны управлять только 

«сильные миром сего», а рабы работать, что и происходит в современной России.  

          Что же стало следствием  политических репрессий в современной России? 

«Физический» геноцид – убийства из танков 1993г., массовые убийства 1992-1993гг., 

надругательства над историей советского народа – это лишь крупицы фактов!  

Современные  «новые русские» мстят советским рабочим, крестьянам, пролетарской 

интеллигенции и честным служащим за то, что 

 1) народы бывшей царской России в 1917 г. отвергли капитализм не наивно, якобы 

не разобрались, а осознанно и закономерно; 

 2) отвергли жандармский тоталитарный царизм как изжившую и бесчеловечную 

форму правления, необузданную никакими законами; 

 3) отвергли цепи, кнут, кровь и стоны алчущей церкви – это сделали самые 

отважные, самые порядочные и искренние люди, им по душе стали такие качества, 

как открытость, доброта, гуманность, человечность атеизма. Что же в этом плохого? 

 4) отвергли сатрапов-жандармов, которые держали людей в рудниках и тюрьмах, в 

кандалах и цепях, пытали по-христиански (иезуитские пытки, заживо сожженные 

люди). Именно эти прошлые изуверские «заслуги» царизма полицейских сатрапов и 

геббельсовских псов «новые русские» пытаются с 1953 г. приписать Советской 

власти, а именно Сталину, таким образом, переписать советскую историю наоборот, 

чтобы она стала наподобие царской, гитлеровской, а значит,  СССР – тоталитарной 

страной. Парадокс: там, где зародился тоталитаризм, т.е.  в Италии и Германии,- там 

демократия, а в СССР – тоталитаризм?! Парадоксальность можно заменить другим 

утверждением: интересы кузнецовых и исуповых  не сходятся с интересами рабочих 

и крестьян. Их цель – служить буржуазии и в угоду ей переписывать историю. 

Советский же  период вошел  в мировую историю как золотой период человечества; 

 5)  отвергли тысячелетнего хищника всего человечного – частную собственность, 

после чего стали жить дружно, без злобы и зависти, гарантированным трудом. 

          Заканчивая разговор о репрессиях, скажем, что миф о репрессиях 30-50 гг. в 

СССР нужен был идеологам «холодной войны» для того, чтобы запугать, 

шокировать советских людей, и под этот «шумок» протащить капитализм, а значит, 

разрушить СССР. А современные формы репрессий либеральной России 

необходимы для того, чтобы не очухались, не осознали до конца, что потеряли и как 

добиться восстановления потерянного. 

 А что же мы потеряли? В первую очередь мы потеряли широкую 

социалистическую демократию, о которой свидетельствуют стенографические 

отчеты Верховного Совета, цитируемые ниже, а также основные положения 

                         
288 Л. А. Опенкин. Оттепель: как это было (1953-1955). Серия «Политическая история ХХ века». М.,  № 

4.1991. С. 16 



 105 

Конституции 1936 года, о которой было сказано выше, и, конечно, достойную 

человеческую жизнь. 

         На реакционные выводы исуповых-кузнецовых и теоретиков доктрины 

тоталитаризма в системе антикоммунизма отвечают стенографические отчеты 

Верховного Совета. Нет возможности и надобности  приводить безграничное коли-

чество фактов в опровержение всем клеветникам на Советскую власть, а, 

следовательно, на ВКП(б) и Сталина. Ограничимся некоторыми, ярко 

подтверждающими гуманную, демократическую основу социализма в ленинско-

сталинскую эпоху. 

Первая сессия Верховного Совета СССР 12-19 января 1938г. Стенографический 

отчет. 

        Петровский Г.И: «Успехи социалистического строительства вызывают 

озлобление внутренних и внешних врагов против рабоче-крестьянского государства. 

Органы прокуратуры должны еще зорче  стоять на страже революционной 

законности, оберегать, как зеницу ока, социалистическую государственную и  

кооперативно- колхозную собственность от всех врагов...»289  

Кусков Ф.С.: « Трудящиеся Белоруссии, опираясь на пройденный путь, 

сравнивают свое настоящее с прошлым. Голод, нищета, безработица, болезни, гнет 

помещиков и польских панов - такой был удел рабочих и крестьян в прошлом. 

Белорусский народ  не имел права обучаться на родном языке, не имел право на 

свою школу, печать, литературу, искусство. При помощи славного русского 

рабочего класса, под мудрым руководством партии Ленина - Сталина Белорусская 

Советская Социалистическая Республика превратилась в республику сплошной 

грамотности. Крупной социалистической промышленности...социалистического 

земледелия в республику, где цветет белорусская культура, национальная по форме, 

социалистическая по содержанию. Подлые враги народа, японо-германские агенты, 

троцкистско-бухаринские и буржуазно-националистические бандиты, шпионы и 

вредители пытались сорвать грандиозное строительство социализма. Они пытались 

оторвать Белорусскую Советскую Социалистическую Республику от великого Со-

ветского Союза и отдать ее в кабалу германским фашистам и польским панам. Враги 

просчитались».290  

Подобно Белоруссии расцветали все 15 республик Советского Союза, а сейчас, 

оказывается, что это  было тоталитарным крепостным режимом. Что же тогда 

происходит сегодня, когда на национальной почве начинаются многочисленные 

разборки?! Безысходность, бесправие, кровавый диктат  или демократия?!  

 

               Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 15-20 июля 1938г.    

                                  Стенографический отчет                             
       Хохлов И.О.: «...Во время господства помещиков и капиталистов  сельское 

хозяйство велось при посредстве самых примитивных, допотопных орудий, недород 

и голод были постоянными спутниками русской деревни... Церквей и кабаков было 

во много раз больше, чем школ, больниц и библиотек».291       

      Шкирятов М.Ф.: «... Наш народ любит и доверяет партии Ленина - Сталина. 

Наш великий народ любит и безгранично доверяет великому Сталину,  

руководителю и творцу наших побед...»292  «Но я, товарищи, вышел на   эту трибуну 

не только для того, чтобы говорить о достижениях... Я хочу, сказать о том, что в 

отдельных наркоматах есть плохого. Я целиком поддерживаю депутата Угарова, 

который правильно и по заслугам критиковал Народный Комиссариат 
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Здравоохранения... Я хочу более подробно остановиться... на Наркомате Торговли, 

руководителем которого является тов.Любимов. В этом Наркомате дело обстоит из 

рук вон плохо... Как этот Наркомат доводит товары до населения... Наряду с ростом 

промышленности, сельского хозяйства растет и крепнет наш товарооборот... Как же 

Наркомторг организует торговлю? В Наркомторге нередко планируют и 

распределяют товары так: одни области удовлетворяются неплохо, а другие значи-

тельно меньше. Например, шерстяными тканями... для Куйбышевской области 128% 

квартального плана, а Омской области... отгружено только 60% плана... С 

хлопчатобумажными тканями: по Красноярскому краю...на 22%, по Воронежской 

области на 39%, а по Марийской АССР на 3%... Но находятся люди в торговых 

организациях, подчиненных Наркомторгу, которые делают так, чтобы у населения 

этих товаров не хватало... Я проверял целый ряд магазинов, в результате проверки 

было установлено, что в некоторых из них не оказалось предметов первой 

необходимости (чулок, маек и др.) Когда же посмотрели запасы магазинов и базы, 

откуда они получают товары, оказалось, что в то же время неподалеку от магазинов, 

на складе обнаружены были запасы носков и чулок... Где же контроль Наркомата? В 

Горьком...такое положение, что в Центральные магазины товары поступают, а в 

магазинах на окраинах - пустые полки. Там, где Наркомы хорошо подбирают кадры, 

удаляют непригодных, засидевшихся  бюрократов, там, конечно, иные результаты. А 

в Наркомторге человека,  не справившегося в одном месте, пересаживают на другое. 

Ясно, что пользы от этого никакой, а для работы - прямой вред».293  

Как видно, с высокой трибуны Верховного Совета депутатами подчеркивалось не 

только хорошее, но и плохое, а значит, ничего в СССР не замалчивалось и никто 

никому рот не затыкал, как сегодня утверждают. Чуть остановимся на речи М.Ф. 

Шкирятова, на основании которой можно сделать определенный вывод, что такие 

Наркоматы, как Наркомат торговли,  необходимо было не просто проверять, так как 

в нем сосредоточивалось богатство страны, а сделать их надо было подотчетными  

рабочему классу, а еще бы лучше, если бы в этом Наркомате каждые 2-3 года 

происходила сменяемость кадров, тогда бы не пополнялись ряды торгашеской элиты 

и не кричали бы в перестройку, что при Советской власти были пустые полки. 

Человеческий фактор срабатывал без ошибок там, где люди думали прежде всего не 

о себе, а о  судьбе страны в целом. 

 

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 10-21 августа 1938года 

Стенографический отчет 

Наталевич Н.Я: «Советское Правительство выносит на обсуждение и  утверждение 

Верховного Совета СССР государственный бюджет, чтобы весь Советский народ через 

своих избранников - депутатов Верховного Совета обсудил и утвердил каждую статью 

доходов и расходов, чтобы каждый советский рубль экономно и рационально был 

использован в интересах социалистического строительства».294   

Пирузян А.С.: «... Враги народа, путем извращения налоговой политики, путем 

незаконного повышения ставок сельскохозяйственного налога,  пытались вызвать 

недовольство среди трудящегося населения...».295  

Голяков И.Т.: «…Мы знаем, как ненавистен Советский строй врагам 

социализма, как ненавистна врагам народа социалистическая собственность -

незыблемая и священная основа социалистического общества. Прошедшие за 

последние годы судебные процессы показали, что подлые изменники Родине - 

троцкистско-бухаринские агенты фашистских разведок -  не останавливаются ни 

перед чем в борьбе против социализма. Вражеское окружение засылает на нашу 

территорию шпионов, вредителей, диверсантов и убийц. 
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Враги, пробравшиеся в органы юстиции, пытались подорвать и  ослабить 

работу судов - боевых органов диктатуры рабочего класса. Они пытались извратить 

социалистический характер нашего права, советского закона. Враги разоблачены и 

уничтожены..»296  

Вышинский А.Я.: «...Советский суд осуществляет великую историческую 

миссию борьбы за искоренение буржуазных пережитков и частно-собственнической 

капиталистической психологии в сознании людей, нередко становящейся жертвами 

этих пережитков».297   

Катаева Е.В.: « В первую очередь требуется усилить контроль и проверку 

деятельности народных судов снизу, со стороны трудящихся… Отчеты народных 

судей перед населением - наилучшая форма связи суда с трудящимися массами».298  

Бажулин Г.Н.: «Работа судов у нас гласная. О деятельности судов сообщает наша 

печать, судьи отчитываются перед избирателями. Свою работу суды производят при 

открытых дверях».299  

Ефремов В.П.: «Наша страна находится в капиталистическом окружении, и нам 

нужно не ослаблять диктатуру рабочего класса, а  всячески укреплять ее... Враги народа 

умышленно срывали подготовку кадров. Теперь в органы суда приходят люди с фабрик, 

заводов, колхозов...»300  

Ионычев С. Д.: «Враги народа - троцкисты, бухаринцы, буржуазные националисты 

много навредили в работе органов суда и прокуратуры. Они извращали Советские 

законы, срывали подготовку кадров судебных работников, старались подорвать охрану 

социалистической собственности, охрану прав и интересов трудящихся...»301  

 

Враги сегодня не гнушаются ничем в очернительстве советских правовых органов, а 

ведь действительно, самый демократичный суд был в СССР! 

 

Мельников Р.Е.: «Враги народа - право-троцкистские изменники Родине, 

пробравшиеся к руководству бывшей Западной области (Смоленской. -Е.К.), 

старались всеми силами затормозить рост колхозов, вредительски подрывали 

коллективные хозяйства, создавали преимущественное по сравнению с 

колхозниками положение для единоличных хозяйств…Вредительская практика при 

попустительстве местных Советских органов к фактам недообложения части 

единоличных хозяйств отрицательно сказывалось на хозяйственном росте и 

укреплении колхозов и создавала нездоровые настроения среди отдельных 

колхозников».302 

Ледина Н.С : «...Но наряду с колхозами существуют и хозяйства едино-

личников... однако единоличные хозяйства, имеющие лошадей, используют их не 

столько в своем хозяйстве, сколько в целях спекулятивной наживы.. По нашему и 

другим районам имеется ряд случаев невыполнения единоличниками 

государственных обязательств по дорожному строительству, денежным платежам, 

мясопоставкам и т.д. ... Со стороны единоличников имеются случаи укрытия от 

государства неземледельческих доходов. Колхозники повсеместно поднимают перед 

советскими организациями вопрос о необходимости издания такого закона, который 

прекратил бы спекулятивное использование лошадей единоличными 
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хозяйствами».303   

Немченко П.И.: «Несмотря на большие достижения  Воронежской области в 

деле коллективизации, у нас еще имеется 1096 единоличных хозяйств. Единоличные 

хозяйства имеют лошадей и волов... Надо будет таких единоличников призвать к 

порядку и заставить уважать наши Советские законы».304  

Вознесенский Н.А.: «Наша страна в 1928г. занимала пятое место в мире по уровню 

развития промышленности. В 1932г. мы поднялись на 3 место, а в 1937г. прочно 

завоевали 2 место в мире». 305  

Все выше подчеркнутые высказывания еще раз однозначно опровергают «пыточный 

произвол» в органах НКВД, т.к. деятельность расследования и наказания шли под 

контролем трудящихся с самым широким оповещением народа. И если бы пытки, 

насилие, истязания были, то представители от народа понесли бы в массы эти факты, и 

тогда был бы логический конец: война внутри страны  против ВКП(б) и Сталина. Но мы 

читаем документы, газеты и видим, что дело было совсем наоборот: советские люди 

уважали, любили советские законы, ВКП(б) и Сталина.  В приведенных высказываниях 

звучат опровержения фальсификаторов о том, что в процессе коллективизации 

уничтожены были единоличники, что якобы всех силой загоняли в колхозы. А в словах 

депутатов совсем иное: единоличников не только не ущемляли, но и порой они вели себя 

нагло и нахраписто, не подчиняясь государству и не платя налогов. Если же 

единоличники действовали в рамках советских законов, то никаких ущемлений  и 

репрессий по отношению к ним не было. 

Шамсутдинов Г.Ш.: «В нашей Татарской Республике единоличное хозяйство 

составляют... около 8%, из них многие, имея лошадей, не занимаются сельским 

хозяйством... спекулируют, занимаются извозом, как правило, не в пределах своего 

района или села, а в отдаленных местах, скрывают свои доходы от обложения 

налогами... Известно, что престарелые единоличники получают от Советского 

государства большую помощь, в частности, они освобождаются от налогов. Но среди 

престарелых единоличников есть такие, что используют помощь государства для 

спекулятивных целей. В деревне Ислякове Кзыл-Армейского района двое молодых 

единоличников купили лошадь и зарегистрировали на фамилию престарелого 

единоличника, тем самым скрываясь от государственного налога».306 

 Чембулатов М.А : «Враги народа, стремясь подорвать силу и крепость колхозов, 

поощряли устремление некоторых единоличников к спекуляции и искусственно 

создавали для них преимущественное положение по сравнению с колхозами. Проверкой 

ряда районов Мордовской республики установлено, что хозяйства единоличников в 

большинстве не занимаются сельским хозяйством, а используют своих лошадей для 

спекулятивных целей. Так, например, группа единоличников, в Ширингушском районе, 

состоящая главным образом из бывших кулаков и торговцев, занималась системати-

ческим хищением государственного леса и продажей его по спекулятивным ценам за 

пределы района и республики».307 

  Вот так в «тоталитарном»  СССР не боялись шкурники возмездия. Почему? Да все 

потому, что при настоящем  тоталитаризме, какой был в Германии, наказание 

последовало бы незамедлительно. Слова Г. Ш. Шамсутдинова и М. А. Чембулатова 

лишь подтверждают, что гуманная Советская власть лояльно относилась к нарушениям 

со стороны единоличников, стремясь убедить в выгодности коллективного хозяйства.  

            

           Третья сессия Верховного Совета СССР 25-31 мая 1939г. Стенографический 
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отчет 

Вахрушев В. В.: «Товарищи, наряду с успехами и победами, отраженными в 

бюджете, я хочу остановиться на некоторых недостатках работы финорганов и наших 

отдельных исполнительных комитетов. Неоднократные указания партии и 

Правительства о бережном отношении к советскому рублю, об экономии расходов, 

выполняется еще не всеми руководителями хозяйственных организаций и бюджетных 

учреждений».308  

Курбанов М.: «В прошлом году с трибуны второй сессии Верховного Совета  СССР 

была подвергнута критике деятельность контрольно-ревизионного аппарата Наркофина. 

В своем докладе тов. Зверев подчеркнул все еще недостаточную активность контрольно-

ревизионных органов... Ревизоры сплошь и рядом не  знают достаточно глубоко 

хозяйство, которое они ревизуют. Очень часто ревизоры ограничиваются только тем, что 

вскрывают те или иные недостатки, но не помогают тут же исправить эти недостатки. 

Очень плохо поставлен учет в наших колхозах, МТС и в особенности в системе 

потребительской кооперации и торговли... Необходимо... поднять значение работников 

учета».309 

Шагимарданов Ф.В.: «Повседневная работа партии, правительства, лично Сталина, 

об улучшении материальных и культурно-бытовых условий трудящихся находит свое 

выражение в бюджете».310  

Любимов А.В.: «Очищение торгового аппарата от жульнических элементов, лучшая 

постановка учета и контроля в торговых предприятиях... будут являться важнейшим 

условием создания прочного финансового хозяйства в торговых организациях».311 

Зверев А.Г.: «Партия под руководством тов. Сталина развеяла в прах 

контрреволюционные измышления право-троцкистских бандитов, пытавшихся 

отождествить наши деньги с капиталистическими. Сокрушительный удар был также 

нанесен вредительской "левацкой" болтовне об отмирании денег и торговли в период 

социализма. Партия под руководством тов. Сталина разоблачила и разгромила врагов 

народа, орудовавших в финансово-банковской системе, и выдвинула на финансовую 

работу новых людей, до конца преданных делу Ленина-Сталина.  Еще в начале второй 

пятилетки буржуазные экономисты усиленно распространяли в печати слухи о мнимом 

крахе советского рубля, о том, что Советский Союз якобы неплатежеспособен и так 

далее. Жизнь, однако, подтвердила обратное. Обесценился не советский рубль, а 

буржуазные валюты».312              

Данное высказывание свидетельствует о том, что Сталин вникал в финансовую и 

банковскую сферу с пониманием и осознанием дела, следовательно, был настоящий 

знаток в этой области. 

Выступающие на Сессиях Верховного Совета за 1938-1939гг.  полностью опровергли 

навязанные всеми врагами вымыслы и домыслы о "тоталитарном" государстве СССР, т.е. 

полного, тотального контроля за деятельностью и мыслями людей.  В выступлениях 

депутатов Верховного Совета ярко говорится об отсутствии  давления, насилия, страха в 

отношении народа, об  отсутствии тотального контроля за единоличниками например, а 

поэтому Конституция 1936г. не могла носить "фальшивый, чисто пропагандистский 

характер", как это утверждают исуповы и кузнецовы. На основании вышесказанных 

выводов и слов депутатов, определенно явствует, что Сталин не был кровавым 

диктатором, так как отделить его от рабочих и крестьян, от конкретно-исторических 

событий, вычленить его невозможно, хотя кузнецовы и исуповы и стараются 

всяческими способами это сделать. Но эти старания напрасны, они сразу исчезают, 
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как только встают в защиту Сталина рабочие и крестьяне, сознательная 

интеллигенция и служащие, выражающие в разных формах (письма ли это, 

телеграммы, приветствия на съездах), свое искреннее уважение, любовь, преданность 

тов. Сталину, а значит, эти же чувства и к партии, в которую верили. И наоборот, в 

письмах, телеграммах, приветствиях отмечается отзывчивость, забота, и внимание 

И.В.Сталина к людям труда. 

Иосиф Виссарионович Сталин по сути своей был великим демократом 

социалистического типа. Читая документы стенографических отчетов Верховного 

Совета или другие публикации той эпохи, убеждаешься, насколько он был терпелив, 

применяя ленинский стиль в руководстве страной - убеждение, воспитание и 

перевоспитание. И если бы он навязывал свою волю так, что его боялись, под кнутом 

и страхом, то,  во-первых, советский народ был бы не гордым и радостным, а 

понурым, как в каторжные годы царизма; во-вторых, предложения Сталина, его 

теоретическое наследие по строительству социализма рассматривались бы как 

приказы, распоряжения и выполнялись бы мгновенно. В реальной действительности 

из слов выступающих на сессиях депутатов мы видим расхлябанность в работе 

некоторой части интеллигенции, служащих и других слоев населения, что явно 

доказывает отсутствие всякого страха. С расхлябанностью и дезорганизацией, а также 

с безыдейностью части интеллигенции  боролись методом критики, самокритики, 

через дискуссии. В-третьих, страх порождает либо отсутствие всякой воли, либо 

обратную реакцию - сопротивление. По такой логике советский народ должен был бы 

за сталинский период правления стать безвольным, серым и забитым, без самолюбия,  

самоуважения, гордости как лично за себя, так и за страну. 

Великая Отечественная война полностью опровергла подобных болтунов: с 

безвольным народом Гитлер расправился бы мгновенно, а история войны говорит об 

обратном: о великой воле, о великой гордости советского народа за свое созданное 

детище - Советскую власть, которую отстаивали так, что всем империалистам и их 

лакеям в мире тошно по сегодняшний день. Эта война подтвердила великое уважение 

и любовь советского народа к Сталину. Массовый клич "Умрем за Сталина!", "За 

Родину, за Сталина!" доказал уважение и искреннюю любовь к нему. Ведь рабочим и 

крестьянам- солдатам Красной Армии -  командир в бою не  приказывал кричать этот 

лозунг, и Сталин за спинами бойцов с плеткой не стоял, чтобы они в угоду ему 

кричали, умирая или побеждая. Следовательно, война еще раз опрокинула 

измышления всех клеветников по поводу страха, насилия и пыток, насаждаемых 

Сталиным в стране. 

Таким образом, при "тотальной кровавой" диктатуре в стране не было бы ни 

критики, ни самокритики, которую мы находим в вышеприведенных речах 

выступающих депутатов, ни терпеливого убеждения в том, что расхлябанность и 

безответственность нерадивых работников той или иной сферы, будет изжита и они  

подтянутся до уровня сознательных. Что это как ни гуманность в действии? Что это 

как ни методы воспитания или перевоспитания сограждан? 

Преемником Исупова и Кузнецова в г. Новосибирске стал доктор 

философских наук, профессор Л. Г. Олех,  написавший брошюру "Проблемы 

переходности. Россия в мире."313  

Главная канва его катехизиса - это поиски третьего пути, мира манкуртов, 

таких серых, тупых добрячков, общечеловеков, когда и 
 
волки сыты и овцы целы. Он 

мыслит как законченный идеалист-метафизик, которому материалистические 

принципы действительности конкретно-исторической эпохи ленинско-сталинского 

периода представляются абстрактными. Олех пишет: «Творческое, самобытное 

содержание социализма "уложили"   в догматическую схему сталинизма, создали для 
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него прокрустово ложе, кастрирующее его гуманный характер».314  

              Наверное,  Л. Г. Олеху известно, что социализм в СССР до 1953г. строился по 

теории Маркса - Энгельса – Ленина- Сталина. Вероятно, он просто не хочет это  

признавать в угоду современным идеалистам, иначе профессорский оклад сегодня ему 

будет не за что выплачивать. "Вчерашние" сухановы и "сегодняшние" олехи - это 

одно буржуазное лицо и они усердно ищут для буржуазии третий путь - сгладить 

революционность и самобытность  коммунистической идеи, откреститься от Ленина и 

Сталина,  говоря о том, что революция в России - чисто русское явление, а Сталина 

представить догматиком марксизма-ленинизма, а не теоретиком и практиком. Таким 

образом  сделать полную ревизию научному коммунизму, главное - вытравить 

революционную суть из  этого учения, оставить только то, что приемлемо для 

буржуазии. На все подобные измышления лучше всего ответят те, кто строил 

социализм вместе с Лениным и Сталиным. Неужели они хуже олехов разбирались в 

основах марксизма-ленинизма?   Например, Н. К. Крупская по поводу Суханова 

писала: «Прошло 8 лет, Ильича нет уже в живых. Суханов по-прежнему не понимает, 

какие предпосылки для строительства социализма создал Октябрь, активно стремится 

помешать тому, чтобы вырваны были остатки капитализма, не видит, как изменилось 

лицо нашей страны».315  

            Н.К.Крупская в сборнике "О библиотечном деле" за 1957г. подчеркивала 

идею  ленинского пути строительства социализма в СССР так: «ХVП партсъезд 

происходил ... в момент, когда мощь и влияние нашей партии так велики, как никогда, 

когда изменился весь хозяйственный уклад нашей страны, когда изменилась вся 

общественная организация, вся общественная грань нашей страны... чистка партии, 

которая происходила в последние месяцы перед съездом, явилась образцом деловой,  

насквозь партийной, коллективной самокритики... 

             Но заветы Ильича выполнены не только в вопросе индустриализации 

страны и коллективизации сельского хозяйства. В области национального 

вопроса мы также имеем крупнейшие сдвиги, громадный хозяйственный и 

культурный прогресс в нацреспубликах и нацобластях... Громадные политические и 

хозяйственные успехи, достигнутые нами в период между ХVI и ХVII съездами, не 

могли не двинуть вперед и дело культурной революции...»316 «14 лет прошло со дня 

смерти Ленина. Идя по указанному им пути, мы пришли к социализму. Враги 

социализма всячески старались сорвать строительство социализма, восстановить 

капиталистический уклад».317 «... Мы являемся свидетелями громадного роста 

сознательности трудящихся нашей страны... мы видим на каждом шагу, как те 

установки, которые давал В.И.Ленин, сейчас осуществляются на практике, принимая 

конкретную, живую форму...»318 «...Стахановское движение чрезвычайно усилило 

стремление к учебе среди рабочих и колхозных масс... Нужно им знать математику, 

физику, химию, нужно уметь записать свои соображения, составить план, нужно знать 

хозяйство страны, иметь широкий кругозор, знать, куда идет общественное 

развитие».319  

            Н. К. Крупская подчеркивает, что при Сталине была самая широкая 

демократия в стране, но враг трудового народа этого видеть не хотел тогда, не видит и 

сегодня. 

          Как известно, Октябрьская революция 1917г. и установленная диктатура 

пролетариата в форме Советов рождала людей с государственным мышлением от 

                         
314 Л. Г. Олех. Проблемы переходности. Россия в мире. Учебное пособие. Часть 1. Н-ск.1998. С. 17 
315 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. 1989. С. 63 
316 Н.К.Крупская. О библиотечном деле. М., 1957. С. 80-82   
317 Там  же. С. 102 
318 Там  же. С. 416 
319 Там же. С .486 
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станка, из полей, эти люди занимали самые высокие посты в стране. Разве это не 

истинная демократия в действии? 

          Другой современник  Н. К. Крупской, М.И.Калинин, был живым отражением 

ленинско-сталинского периода.  В 1919г. после смерти Свердлова он занимает пост 

Председателя ВЦИК по инициативе В.И.Ленина, будучи сыном крестьянина-бедняка. 

В своих речах он говорил: «...Нигде столько не напущено туману, клеветы,  как 

вокруг ГПУ. В особенности в этом стараются социал-соглашатели, меньшевики и 

социалисты-революционеры всех оттенков. Нет ни одного номера 

"Социалистического вестника" ("Социалистический вестник" - официальный орган 

русской социал-демократии, издаваемый в Берлине), в котором не было бы статьи, 

направленной против ГПУ. Русские социал-реформисты главным жупелом своим 

избрали ГПУ, вокруг которого им всего удобнее плести клевету... За все, что делало и 

делает ГПУ,  несет ответственность, не только формальную, а и по существу все 

Советское правительство. ... Капиталисты поняли, что укрепление, развитие, успехи 

стахановского движения - это есть одно из самых могучих средств укрепления 

Советского Союза. Капиталисты поняли, что развитие стахановского движения, его 

успехи  в конечном счете определяют и окончательную победу коммунизма над 

капиталистическим миром... Возьмите общую атмосферу, созданную вокруг 

Советского Союза капиталистическим миром. Ведь это факт, что все, что делается у 

нас хорошего, все это всячески опорочивается зарубежной прессой. В то же время, 

малейшую нашу неудачу там преувеличивают и раздувают до огромных 

размеров».320       

           М. Калинин, упоминая о «Социалистическом вестнике», издававшемся в 

Берлине, опровергает тогдашние и сегодняшние стоны о мучениках, однозначно  

разоблачает всех крикунов, врагов Советской власти, клевещущих на органы 

внутрипартийного порядка. А уж как раздули ошибки и просчеты Советской власти,  

знаем теперь только мы – советские люди начала ХХI века. На истории Советского 

Союза нет живого чистого места, все, что могли,  опошлили и извратили господа 

новые русские и иностранцы.  

А вот как оценивал происходящее в стране С. М. Киров: «Наши достижения  

вызывают бешеное сопротивление классового врага. Вспомните, товарищи, наши шаги, 

направленные к тому, чтобы на основе сплошной коллективизации перейти к ликвидации 

класса кулака.  Как только мы взяли за горло первый десяток кулаков, раздался 

неимоверный вопль, который стал слышен не только в нашей стране, но и за 

пределами нашего Союза. Кулацкий  вой... слышен кое-где на фабриках, заводах,  в 

некоторых звеньях нашей партии. Внутри своей страны мы повели решительную борьбу 

против сопротивляющегося социалистическому наступлению кулачеству... Мы вскрыли 

широчайшую сеть вредительства верхов буржуазных специалистов - агентов буржуазии и 

интервентов, засевших буквально во всех отраслях нашего народного хозяйства. И даже в 

плановых и хозяйственных органах. Каждый наш шаг, каждое наше действие вызывает 

такое сопротивление, от которого - надо прямо сказать - вздрагивает время от времени то 

или иное звено, та или иная группа или ячейка внутри нашей партии. Это не случайно и 

вполне закономерно. 

Все мы знаем, какую роль в нашей работе играет такое звено, как Советский 

аппарат, Советы. Всем ясно, что это орган диктатуры рабочего класса в нашей стране... 

коммунистический.... 

А как расценивает Ломинадзе этот наш Советский аппарат? Он говорит, что в ней 

господствует "барско-феодальные отношения к нуждам рабочих и крестьян"... так 

отзываются о нашем государственном аппарате только наши злейшие враги. Почитайте 

Керенского, почитайте "Социалистический вестник",- ведь это они изображают дело так. 

Все эти взгляды и Ломинадзе и Шацкин и другие позаимствовали из арсенала правых. 

Старая психологическая закваска крестьянина-индивидуалиста еще очень крепка и 
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в течение известного времени будет давить на сознание крестьянина и... мешать 

осуществлению ряда мероприятий нашего правительства и нашей партии... Если во главе 

колхоза стоят люди, преданные нашей партии и Советской власти, умеющие вести дело по-

революционному, -там дело идет прекрасно. Если же во главе колхоза стоит классовый 

враг - вчерашний дьякон, кулак, белогвардейский офицер-петлюровец и т.п. - там дело идет 

из рук вон плохо и поворачивается против нас. Классовая борьба еще не окончена, остатки 

враждебных, разбитых революцией классов еще недобиты окончательно, они рассеяны по 

всей стране, остатки, пережитки прошлого еще цепко живут в психологии, в навыках, в 

быту миллионов людей. ...Хищения, воровство, сознательная порча, утаивание от 

государства - вот сейчас методы и приемы классового врага. ...Товарищи, говоря о заслугах 

нашей партии, об успехах нашей партии, нельзя не сказать о великом организаторе тех 

гигантских побед, которые мы имеем... Я говорю о товарище Сталине. (Бурные, долго 

несмолкающие аплодисменты). За последние годы, с того времени, когда мы работаем без 

Ленина, мы не знаем ни одного поворота в нашей работе, ни одного сколько-нибудь 

крупного начинания, лозунга, направления в нашей политике, автором которого был бы не 

товарищ Сталин, а кто-нибудь другой ... Не только ...большие вопросы, но и, казалось бы, 

третьестепенные и даже десятистепенные вопросы интересуют его, если они касаются 

рабочих, крестьян и всех трудящихся нашей страны...».321  

Писатель М. Горький отмечал значение руководства советской партии: «Мы 

выступаем в стране, где пролетариат и крестьянство, руководимые партией Ленина, 

завоевали право на развитие всех способностей и дарований своих и где рабочие и 

колхозники ежедневно, разнообразно доказывают свое умение пользоваться этим правом. 

Мы выступаем в стране, освященной гением Владимира Ленина, в стране, где неутомимо и 

чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина».322  

              Как видно, в речах Крупской, Калинина, Кирова, Горького отражены многие 

животрепещущие вопросы социализма, а именно: о внутрипартийной демократии, о 

развитии страны по ленинским заветам, об организационном укреплении диктатуры 

пролетариата через стахановское движение и многое другое. Это говорит о том, что 

все больше в управлении производством играли роль рабочие-передовики. 

Комментарий  Калинина о  гнусной клевете  по отношению к ГПУ говорит только в 

том, что нынешние  нападки на карающие органы диктатуры пролетариата - старая 

"песня" троцкистов еще с 20- 30
х
 гг. 

М. И. Калинин и С. М. Киров указывали  на недостатки в строительстве социализма, 

например, о невозможности пока изжить   частнособственнические инстинкты, и о 

том, что всякие победы социализма вызывают бешеное сопротивление классового 

врага. Все это говорит о том, что никто из первых лиц в стране не подыгрывал 

И.В.Сталину. И слова С. М. Кирова о Сталине, возвышающие руководителя страны 

как великого гения во всех начинаниях,  отмеченные бурными аплодисментами,  есть 

реакция народа на них -  свидетельство искренности и личного соучастия каждого  в 

развитии советского государства, а не действия по чьей-либо указке. Эти теплые 

слова Кирова  о Сталине напрочь отвергают измышления всех хулителей Сталина как 

маньяка и убийцу известного деятеля, ибо убийство С. М. Кирова руками Сталина 

было бы полным алогизмом. 

              А теперь кратко раскроем понятие тоталитаризм в контексте конкретно-

исторических событий, начиная с 1923 года. 

              Это понятие входило в идеологию фашизма, возникшего в Италии. 

Подтвердилась доктрина тоталитаризма в фашистской Германии с 1933 года. 

Следовательно, еѐ рождению и укреплению обязаны Италия и Германия, а расписали 

еѐ зверские фашистские методы на Советскую власть, на Сталина и советский народ, 

на СССР. Кто еѐ расписывал тогда и   до сих пор этим занимается? Подобные 

кузнецовы и исуповы и зарубежные историки, которые вольно или невольно  обеляют 

                         

   321 С. М. Киров. Избранные статьи и речи.1918-1934гг. М., 1944. С. 267-268, 228-229,117-119,126,216 
322 М. Горький. О литературе. М., 1953. С. 691 
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фашизм – тоталитаризм Италии и Германии, прокладывая тем самым дорогу 

международному фашизму в образах США и еѐ пособников. Заказчики этой доктрины 

сегодня – это буржуазия Америки, преемница германского фашизма, которая 

лицемерно рукоплескала Победе СССР над Германией в 1945 году, чтобы взять самим 

реванш в установлении тотального контроля над миром.       

                  Слово А. С. Завьялову, который в статье «Доктрина тоталитаризма в 

системе  антикоммунизма (исследования историков ГДР 80-х годов)» опровергает 

данную теорию по отношению к СССР: «Антикоммунизм как важнейший элемент 

империалистической идеологии и политики имеет  разнообразные формы и 

проявления, которые  непрерывно модифицируются и  интерпретируются в 

зависимости от конкретно-исторических обстоятельств, целей и задач военно-

промышленного комплекса».323  

Мировой жандарм планеты – капиталисты-  никогда не дремали и сейчас  не 

дремлют, продолжая разрабатывать методы различных теорий и доктрин против 

человечества и, конечно, в первую очередь против коммунизма, т.к. 

коммунистическая формация – это будущая смерть капитала.  

              А.С. Завьялов в статье «Доктрина тоталитаризма в системе 

антикоммунизма» раскрывает пять проблем (автор ссылается на исследования 

группы историков ГДР 1980-х годов во главе с  Г. Лоцеком): «Термин «тоталитарная 

система» впервые был применен в 1923 году в работах итальянских буржуазно-

либеральных идеологов  в отношении фашистского режима, установленного в 

Италии в 1922 году.  Концепции тоталитаризма входили в систему фашистской 

идеологии и практики. Возникновение же целостной доктрины тоталитаризма Г. 

Лоцек относит к началу «холодной войны», когда империализм США заявил о  

своих притязаниях на мировое господство…когда доктрина тоталитаризма  

формировалась в качестве продукта «холодной войны».324  

            А мы  знаем, что «холодная война» в ее трех основных направлениях 

(экономическая, идеологическая, психологическая) своими корнями уходит в 1946 

год, когда Черчилль в американском городе Фултоне призвал к «крестовому» походу 

против коммунизма, против СССР. Поэтому США становится  ударной силой для 

сколачивания военного блока НАТО в 1949 году. Позже Р. Рейган с 1982 года 

«призвал к «крестовому походу» против «советской угрозы», а  летом 1984 года 

декларировал: «Америка – держава №1».325  Поэтому «держава №1» начала 

усиленно готовиться к разрушению СССР. С распадом Советского Союза идет самая 

мощная, ничем не прикрытая оболванивающая пропаганда бывшего советского 

народа этой доктриной. Полностью приписывают еѐ советскому строю и обеляют 

фашизм Италии, Германии, сравнивая и сближая фашизм и социализм, не гнушаясь 

историческими конкретными фактами, условиями и причинами событий, игнорируя 

государственно-общественное устройство, социально-экономические гарантии, 

цели, задачи и нравственные ценности советского государства, которые являются 

антиподами фашистским странам. 

            Таким образом, доктрина тоталитаризма как идеология фашизма итальянской 

буржуазии расползлась по всему социалистическому лагерю с подачи преемников 

Гитлера – трумэнов, черчиллей, рейганов, их верных служителей – буржуазных 

историков как за рубежом, так и в современной России. Сейчас, в ХХI веке, 

социалистическое устройство общества считается тоталитарным, а 

капиталистическое – «демократическим» и «цивилизованным». Как может считаться 

демократическим  и цивилизованным обществом капиталистическое устройство, 

                         

                323 Вопросы германской истории. Антимилитаристская борьба: традиции и современность (Из истории            

                     Германии, ГДР, ФРГ). Межвузовский сборник научных трудов. Под ред. А. С. Завьялова.    

                     Днепропетровск. 1988. С. 17                                           

             324 Там же. С. 18-19 

             325 А. Орлов. Б. Новоселов. Факты против мифов. М., 1986. С.15 
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если цель монополистов – мировое господство, а значит, мировые войны, локальные 

войны, гражданские войны, в результате которых кровь и стоны человечества?! В 

этом гуманизм? Демократия? Права человека? Все поставлено с ног на голову!    

             Но вернемся к А. С. Завьялову, который, ссылаясь на Г. Лоцека, приводит 

пять узловых проблем: «Первая проблема – проблема войны и мира. Идеологи 

…распространяют ложь об угрозе западному миру со стороны социалистических 

государств (и конечно, СССР.- Е.К.). Вторая  -  системный характер противоречий 

социализма и империализма…Советский Союз – «империя зла», а США – «град 

Божий на холме». Третья узловая проблема доктрины …касается характера 

политической власти и прежде всего роли государства… Четвертая – охватывает 

вопросы моральных ценностей… «западной цивилизации» (свобода, 

справедливость, свобода выбора и т.д.)…И наконец, пятая узловая проблема 

концентрируется вокруг вопросов экономики…в противопоставлении «рыночного 

хозяйства» и централизованного хозяйства… Удар направляется против 

социалистической плановой экономики и ее принципа – демократического 

централизма».326 

           Таким образом, группа историков ГДР 80-х годов ХХ века и А. С. Завьялов  

ярко показали, что доктрину тоталитаризма агрессивная Америка и ей подобные 

страны  заимствовали у буржуазных идеологов фашизма Италии и Германии для 

того, чтобы не только списать на социалистический строй свои злодеяния, но и 

оттолкнуть тем самым человечество от коммунистической идеи, а самим  

демагогически действовать подобным образом. 

            Все пять проблем будут коротко аргументированы в таблице (см. ниже), а 

сначала проведем  короткий исторический экскурс в историю «державы № 1»- США. 

            Прогрессивным историкам о реальной Америки с еѐ возникновения известно, 

что американская нация – это продолжение традиций наихудших английских 

колонистов в Новом свете, когда Англия переправляла  в подавляющем большинстве 

преступный мир разного рода, а также людей, неблагонадежных для Англии,  на 

американский материк. Когда колонисты укрепились до форм государственности, то 

подняли войну за независимость от Англии в 1775-1783 гг. Именно с того времени 

формируются США как исключительно агрессивное государство, богачи которого 

стали миллионерами и миллиардерами не за счет честного труда, а за счет 

первоначального накопления капитала (доходы состояли из добычи скальпов 

местных племен – индейцев): «Добычу скальпов… они поставили на коммерческую 

основу».327  Так самобытные племена свободолюбивых индейцев были в 

большинстве своем просто вырезаны, а остальные, загнанные в резервации, живут и 

по сей день. «К 1763 году …территория к востоку была в основном «очищена» от 

индейцев, а жившие на ней племена или истреблены, как могикане, или прогнаны на 

запад, как остатки делаваров.  Ставшее крылатым выражение «последний из 

могикан» имеет глубокий исторический смысл».328 А вот как А. С. Завадье 

характеризует общественный строй США: «Колониальный гнет, рабство негров, 

которых считали за скот и которые продавали как вещь, обменивали, убивали, 

кабальный труд белых, оброк на земли крупных землевладельцев и многое 

другое».329 

              Все это – основные источники обогащения преступного мира американской 

нации, родни англичан. А вот как А. Л. Нарочницкий, А. П. Аверьянов и Л. Е. 

Кертман описывают жизнь черных рабов на плантациях молодой американской 

страны: «Ввоз черных рабов (из Африки.-Е.К.) принял огромные размеры…Рабов в 

                         
326 Вопросы германской истории. Антимилитаристская борьба: традиции и современность (Из истории 

Германии, ГДР, ФРГ). Межвузовский сборник научных трудов. С. 19-23 
327 А. С. Завадье и др. Методическое пособие по новой истории. М., 1978. С.50 
328 Там же. С. 50 
329 Там же. С. 61 
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цепях везли в колонии Америки, где плантаторы покупали их с торгов как скот. 

Хозяин мог безнаказанно убить раба…Их травили собаками, колесовали, сажали на 

кол, отдавали на съедение муравьям и крокодилам, окунали в кипящую смолу».330   

              Подобные черные страницы истории Америки во множестве содержатся и в 

XIX веке. Возьмем лишь конец XIX столетия - вторую гражданскую войну в США 

1861-1865гг. Изменились ли условия жизни рабов в США? – отвечает А. С. Завадье: 

«Голос Дугласа гремел на митингах: «Американцы, вы хвастаетесь своей любовью к 

свободе -  и держите в рабстве миллионы людей».331 

              Известно, что против рабства в Америке началось движение аболиционистов 

(борцы за свободу), о котором А. Завадье пишет так: «Аболиционистов травили, 

избивали, сажали в тюрьмы, линчевали... Самым выдающимся деятелем 

аболиционистского движения был Фредерик Дуглас».332 А у А. Л. Нарочницкого 

про рабство читаем следующие слова: «Рабы были полностью бесправны, они 

продавались и покупались…Семьи нередко разлучались… За малейшую 

провинность их держали в кандалах, пороли плетьми. После 7-8 лет работы на 

плантациях многие рабы умирали».333  

             Возьмем аналогичные  исторические зловещие сюжеты фашистской 

расправы над патриотами Америки из ХХ века и увидим, что Гитлер для 

умерщвления своих жертв использовал электрический стул, заимствованный у 

американцев?!  

             Известные всему миру революционеры-борцы против американской 

эксплуатации, участники забастовок были оклеветаны и брошены в тюрьму. «В 

ответ на это решение суда по всей стране прокатилась волна митингов трудящихся, 

требовавших освобождения осужденных. К маю поступило более 110 тыс. 

коллективных и индивидуальных протестов от 50 млн. человек. Волнение охватило 

не только США, но и весь мир…Ничто уже не могло удержать руку палачей,  и в 

ночь с 22 на 23 августа 1927 года в Чарлстоунской тюрьме штата Массачусетс 

Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти (итальянцы по происхождению.-Е.К.) были 

казнены на электрическом стуле».334 

Так в «демократической» стране боролись с трудовым народом фашистскими 

методами, вместо того, чтобы удовлетворить законные требования трудящихся. Но 

для того чтобы трудящиеся не бастовали, надо капиталистам думать, как улучшить 

условия жизни, а плетки и электрические стулья гораздо проще и «цивилизованнее». 

          Созвучны слова Ф. Дугласа и с  историей Америки конца ХХ века, и начала 

ХХI века. Возьмем еще один пример: «С учетом официально нерегистрируемых 

безработных юношей и девушек, которых насчитывается более 10 млн. человек. 

Число безработных в Соединенных Штатах составляет сейчас более 15 млн. Только 

в течение 1976 года 4,3 млн. американских рабочих перестали получать пособия по 

безработице… Американская промышленность является кладбищем для рабочих. За 

один год в частном секторе американской экономики было официально 

зарегистрировано около 6 млн. случаев производственных травм и заболеваний. 

Корпорации увольняют рабочих… прибегают к открытому террору и 

репрессиям».335   

            Можно было еще много приводить примеров беззакония, бесчеловечности, 

надругательств, физического уничтожения трудового народа Америки. Но 

                         
330 А. Л. Нарочницкий, А. П. Аверьянов, Л. Е. Кертман. Новая история. 1640-1870. Под ред. А. Л. 

Нарочницкого. М., 1991. С. 33 
331 А. С. Завадье и др. Методическое пособие по новой истории. С. 243 
332 Там же. С. 242 
333 А. Л. Нарочницкий, А. П. Аверьянов, Л. Е. Кертман. Новая история. 1640-1870. С. 208 

   334 Книга для чтения по новейшей истории. 1917-1945 гг. Под ред. Н. Н. Яковлева. М., 1985. С. 125-132   

   335 Белая книга. Свидетельства, факты, документы. Под ред. Л. Н. Смирнова. М., 1979.С. 99-100 
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достаточно и этих фактов, чтобы подчеркнуть беспросветную жизнь американцев  в 

«граде Божьем на холме». В тысячах книг правдиво описана жизнь не только 

Америки, но и других капиталистических стран, где жестоко эксплуатируются 

рабочие, крестьяне, но эту эксплуатацию господа капиталисты подают как благо на 

земле, как прогресс. Дикие варварские законы капитализма называются гуманными, 

а советские социалистические гарантии на труд, на бесплатное образование и 

лечение, на оплачиваемые отпуска и другое трактуются как тоталитарные. Разуму 

это не поддается!    

             Заканчивая короткий исторический экскурс, вернемся к пяти выше 

обозначенным проблемам.   

1.«Проблема войны и мира».  Проблема войны и мира – это есть угроза войны со 

стороны СССР и социалистических государств  по отношению к миру, в которой 

западный мир в лице империалистов хочет  превратить еѐ в реальность, чтобы 

обвинить СССР в разжигании мировой войны. Это грубая ложь. Миролюбивая 

политика Советского Союза до 1953 года  была известна всем. Компрометация 

Советской армии и разжигание мифа  «СССР – поджигатель войны» началась с 

вмешательства в Афганистан (1979 г.). Это и послужило поводом для раздувания 

«советской угрозы».  

    Следовательно, проблема войны и мира – это насквозь лживая пропаганда   США 

против СССР, чтобы скомпрометировать СССР в глазах мировой общественности. 

2.Объявление  Советского Союза – «империей зла», а США – «градом Божьим 

на холме».  Сравним факты и сделаем вывод о том, насколько понятия 

соответствуют действительности, используя для сравнения источники: Величие 

подвига Советского народа: зарубежные отклики и высказывания. 1941-1945 гг. о 

Великой Отечественной войне. М. 1985; Верховные Сессии СССР. 

Стенографические отчеты. 1938; Основы Советского государства и права. Сост. Я. 

В. Соколов. М. Просвещение. 1987 (страницы изданий указаны в скобках). 

      

 СССР – «империя зла»? США – «град божий на холме»? 

Из стенографического отчета Первой 

Сессии Верховного Совета СССР  12-

19 января 1938 года: 

 Щербаков А. С.: Оглашаю данные о 

социальном составе депутатов 

Совета Союза- 546 депутатов. В 

числе депутатов Совета Союза 

рабочих – 247 человек, крестьян – 

130, служащих и советской 

интеллигенции – 169 человек. Из 

числа рабочих – 201 работают на 

партийной советской хозяйственной, 

военной и общественной работе. … 

Самый молодой в мире член высшего 

органа государственной власти, а 

также самый молодой в мире 

заместитель директора крупного 

предприятия – Родниковского 

текстильного комбината – 19-летняя 

ткачиха Клавдия Федоровна 

Сахарова (С. 33,36). 

Цхакая М.Г: Социальный состав 

депутатов Совета Национальностей 

следующий: рабочих – 218, крестьян 

– 200, служащих и интеллигенции – 

Владелец банка «Канзас-сити бэнк» А. 

Баркет высказался: «Если я внесу 

деньги в фонд избирательной кампании 

кандидата в губернаторы штата, он 

станет моим приятелем» (С. 23)  --- 

Приведенный факт  свидетельствует, 

что во многом результаты выборов 

США зависят от финансовой поддержки 

буржуазных партий со стороны 

монополий, частных предпринимателей, 

а не простых людей, которые ничего не 

решают в политической и 

государственной жизни. Следовательно, 

выборы в США подчинены прежде 

всего интересам монополии имущих 

классов, вследствие чего возникает 

высокий имущественный ценз на 

выборах. 

 Можно ли назвать Америку 

демократической страной, если 

широкая общественность еѐ судьбу не 

решает?!  
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156. (С. 44-67) 

Вывод напрашивается сам собой о 

всенародном голосовании и 

участии в управлении 

общественной жизнью страны 

 

Один канадский писатель заметил: 

«Свобода быть здоровым в наши дни 

столь дорогая вещь, что еѐ может 

себе позволить только социализм» 

(Основы советского государства и 

права. С.35) 

Читаем в Конституции СССР: Право 

на материальное обеспечение в 

старости, по болезни и утрате 

трудоспособности; право на жилище; 

право на отдых; на охрану здоровья; 

на образование; на пользование 

достижениями культуры; право на 

неприкосновенность личности. 

Все названные права соблюдались 

в советской реальности, т.к. они не 

декларировались, а 

гарантировались на практике в 

жизни советского человека.  

 

Американский публицист Альберт Рис 

Вильямс убеждал слушателей, что он из 

самой богатой в мире страны. На вопрос 

«какими богатствами пользуетесь Вы и 

сколько этих богатств принадлежит 

лично вам? Что они вам дают?» 

публицист не дал конкретного ответа, 

стушевался этим вопросом, т.к. в 

Америке не существует общественных 

фондов потребления, за счет которых 

было бы бесплатное образование, 

медицинское обеспечение, 

выплачивались бы пенсии, пособия и 

стипендии, выделялись бы бесплатные 

льготные путевки, осуществлялось бы 

повышение квалификации работников и 

др. (С.35) Что мешает реализовать эти 

общественные права в Америке?    

Ответ один – частная собственность. 

Болгарский рабочий  о Советской 

Армии (21 февраля 1942г.): «Мы, 

группа болгарских рабочих, 

выражаем нашу признательность и 

уважение к Красной Армии, 

героически борющейся против 

германских полчищ… Она борется 

не только за то, чтобы изгнать 

гитлеровские банды из вашей 

страны, но и за освобождение  всех 

порабощенных народов» (С. 51) 

Комментарии излишни. 

В ХХ столетии в результате агрессии 

империалистических держав на планете 

погибло свыше 70 млн. человек, свыше 

125 млн. было ранено… Одни лишь 

США более 215 раз прибегали к 

использованию силы…а более 30 раз 

применяли ядерное оружие. Только 

после второй мировой войны США и 

другие страны – участницы НАТО - 

совершили более 115 вооруженных 

провокаций (С.35-36). Такое огромное 

количество жертв - результат 

деятельности «миролюбивой 

демократической страны»? А может 

быть, наоборот, диктаторской 

страны?  

Настоятель Кентерберийского собора 

Х. Джонсон говорил о причинах 

силы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне (первая 

половина 1943 года): «20 лет назад 

Россия была страной неграмотного 

крестьянства и сохи, страной с 

чрезвычайно отсталой 

промышленностью… 

 Двадцатилетняя антисоветская 

пропаганда была развеяна в прах 

событиями нескольких дней (когда 

В США насчитываются десятки 

миллионов неграмотных. «О каком 

образовании, каких знаниях может идти 

речь, когда целыми днями стоишь в 

очереди то на Бирже труда, то за 

бесплатной похлебкой!?» - говорит 

безработный с Биржи труда. 40% 

представителей беднейшего населения 

Америки сегодня не умеют читать и 

писать; 5млн. американских детей 

вообще не посещает школу, а 3 млн. 

учится менее 5 лет. Законами Штата 
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Германия напала на СССР.- Е. К.). 

Россия сильна в искусстве войны, 

потому что сильна в искусстве мира, 

сильна в 

промышленности…сельском 

хозяйстве, науке и здравоохранении. 

Сильна школами и вузами. Сильна в 

защите жизни, потому что сильна в 

заботе о жизни, будь то жизнь 

грудного младенца, ..мужчины или 

женщины… Сила России 

заключается в ее духовных и 

научных успехах. Советский Союз 

имеет одно величайшее 

преимущество над большинством 

других стран: он может рассчитывать 

на ум и знание всего народа, а не 

только той части, которая обладает 

богатством» (201-202) 

Флорида никакие другие предметы, 

кроме курса антикоммунизма, не 

являются обязательными для школ (С. 

45). Где права человека? На 

основании этих фактов говорить о 

правах человека, который не только 

не может учиться, но и полноценно 

жить, не приходится.  

Конституция СССР, статья 52 

«Свобода совести»: право на 

вероисповедание любой религии или 

атеистическое мышление в СССР 

было свободно. И в 

государственных учреждениях 

работали и верующие, и атеисты. 

Главное: если они не боролись 

против Советской власти с 

оружием в руках.  

В 7 американских штатах атеистам не 

разрешается занимать государственные 

должности. Как же свобода совести? 

Попрание свободы совести в США по 

отношению к атеистам и 

прогрессивным людям – это типичное 

явление, это типичный запрет на 

профессии (неверующих проверяют 

на лояльность, а если он без креста, 

то в госорганы дорога закрыта). А 

ведь это и есть попрание 

естественных человеческих прав! 

Американский общественный 

деятель И. Амтер об источниках 

силы Советского Союза в  войне с 

фашистской Германией писал: 

«Самая широкая демократия в 

мире… Самая большая в мире 

свобода слова и право критиковать в 

процессе производства на работе в 

городе и деревни. 16 союзным 

республикам предоставлено право 

вступать в дипломатические 

отношения с другими странами. 

Такого нет ни в одной стране (303)». 

В сенате США в 1985г. не было ни 

одного темнокожего, хотя они 

составляют 12% населения США. 47% 

чернокожих юношей и девушек не 

умеют ни читать, ни писать (С. 61). Эти 

факты красноречиво говорят, что в 

США сохраняется расовое и 

национальное неравенство.  

Выше указанные статьи (право на 

труд и на отдых) в СССР были 

гарантированы 

Предприниматели Америки многим  

трудящимся предоставляют отпуска по 

своему усмотрению. Многие миллионы 

трудящихся США вообще не имеют 

оплачиваемых отпусков (С.73). Право 

на отдых у большинства  в Америке и 

вообще во всех капиталистических 

странах не существует!  

Середина 30-х годов. На всю страну 

в те дни прославилась тракторная 

В штате Пенсильвания, пишет один 

журналист, женщины-шахтеры 
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бригада Старо-Бешевской МТС 

Донецкой области, которую 

возглавляла дочь бывшего батрака П. 

Н. Ангелина. Окончив курсы 

трактористов, она создала первую 

женскую тракторную 

бригаду….Бригада П. Н. Ангелиной 

явилась школой передового опыта.  В 

СССР труд мужской и женский 

был одинаково почетен, так же как 

и оплата. 

спускаются в забой. Журналист 

удивлен: зачем женщины спускаются в 

забой? Женщин нанимают охотнее, т.к. 

платят им гроши (С. 76-77).  А ведь это 

тоже нарушение прав человека, т.е. 

женщин. Женщины в СССР были 

полноправны, а в США, как и в других 

капстранах, как и сейчас в России, 

женщина снова изгой, кроме тех 

женщин, которые богаты, а значит, 

могут позволить себе все, как и 

мужчины. 

В качестве вывода возьмем слова 

участника Первой Сессии РСФСР 

от 1938 года (стенографический 

отчет): 

Барышев С. Н.: Я крестьянин, 

колхозник деревни Саблуково 

Спасского района Горьковской 

области. Я прожил 73 

года…Больше, чем полвека 

прожил я при капиталистах и 

помещиках. Я хорошо помню 

старое проклятое время, когда мы 

были бесправными и нищими 

людьми…Я помню, как крестьян 

пороли розгами. Рабочие и 

крестьяне берегут теперь свое 

счастье. Мы, крестьяне, нашли 

свое счастье в колхозах. При 

старом режиме уделом 

крестьянина были голод и 

нищета… Сейчас мы живем 

обеспеченной жизнью и знаем, что 

будем жить еще лучше. И я, 

старый крестьянин, который 

полвека прожил беспочетно, 

теперь дожил до того, что 

открываю Первую Сессию 

Верховного органа власти Великой 

российской республики» (С. 4-5)  

Перечислять факты общественного 

беззакония в США можно 

бесконечно, т.к. названные – лишь 

крупица. На основании 

вышеизложенных фактов можно ли 

говорить о равных возможностях 

граждан США во всех сферах жизни? 

Можно ли после этого называть себя 

гуманным демократическим 

правовым государством?! Такое 

«демократическое правовое» 

государство выполняет волю 

монополистов и существует только в 

интересах богатых. Значит, главная 

функция такого правового 

государства – охранять частную 

собственность и привилегии 

эксплуатируемого класса. 

Используя книги «Величие подвига 

Советского народа: зарубежные 

отклики и высказывания 1941-1945 

годов о Великой отечественной 

войне»,  а также «Верховные 

Сессии СССР: стенографический 

отчет. 1938», сделаем вывод: 

можно ли назвать СССР 

тоталитарным государством, 

империей зла, если она отвечала 

Перечисленные факты взяты из книги 

«Основы советского государства и 

права» Сост. Я. В. Соколов. 1987 год. 

Могло ли за прошедшие 20 лет  

радикально измениться что-то в 

современной Америке, если веками 

существуют неравенство и расовая 

дискриминация, бесправная, 

беспросветная жизнь негров-рабов в 

гетто336, индейцев в резервациях337, а 

                         

     336 Гетто – часть территории, отведенная для принудительного поселения, например, в США для 

негритянского, мексиканского населения // Словарь иностранных слов. С. 169  
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интересам подавляющего  

большинства граждан страны. А 

приведенные факты – тоже лишь 

крупицы из моря правды о 

достойной советской жизни. 

также американских рабочих и 

«фермеров» - современных батраков 

Америки? Можно ли после этих 

вопиющих фактов общественной 

жизни Америки считать еѐ «градом 

Божьим на холме»?! А может, град 

Божий вопиющих беззаконий?! 

       По доктрине тоталитаризма социализм трактуется  в очернительной форме, 

якобы противоречащей человеческой природе, значит, близок к фашизму, т.к. 

фашизму свойственна тоталитарная система. При этом империалисты маскируют то, 

что фашизм -  наиболее реакционная и открытая  форма для уничтожения 

человечества, а коммунизм – теория на благо человечества. 

       Таким образом, системный характер социализма сопоставляется и сравнивается 

с тоталитарной системой гитлеровской Германии и Италии, где зародился фашизм.  

      3.Проблема политической власти в государстве. Полностью извращается 

положение марксизма о классовом характере политической власти. Она трактуется 

как теория насилия, а советское государство как «система насилия», как 

«тоталитарное государство», с помощью которого СССР хочет подчинить себе все 

народы. Любое государство предполагает защиту интересов граждан, вопрос только 

в том, чьи это интересы: большинства трудящегося населения (как в СССР) или 

буржуазного меньшинства ( как в России до 1917 года, как и в современной России)? 

      4.Сопоставление моральных ценностей социализма и фашизма в буржуазном 

духе, т.е. ценности западной демократии - «цивилизации» - превозносятся и 

пропагандируются как нормальные, единственно правильные. А социалистический 

образ жизни изображается как «ненормальный», противный человеческой природе.  

Подводя итог, подчеркнем, что моральным и нравственным  по доктрине  фашизма 

объявляется только то, что делают консерваторы западных стран и США. А что 

делается в западных странах и в частности в Америке? Например, раскроем 

несколько понятий, существующих в Америке: суд Линча, охота на ведьм, 

маккартизм.  

        Суд Линча (линчевать) – излюбленное и постоянное применяемое средство 

избавления от прогрессивных людей и коммунистов в США; подвергать суду, значит 

подвергать самосуду, суду Линча – зверская расправа без следствия и суда, 

совершаемая реакционными элементами в США над неграми и прогрессивными 

деятелями. Линча суд носит человеконенавистнический ярко выраженный расовый и 

классовый характер. Широко прибегает к суду Линча фашистская организация Ку-

клукс-Клан.338 

          Охота на ведьм – политика преследования прогрессивных деятелей в США в 

самых различных формах («черные списки», увольнение с работы, фабрикация 

документов на прогрессивных лидеров, шантаж, судебные репрессии). Особенно в 

грубых формах охота на ведьм проводилась в годы маккартизма (нач. 50-х годов) о 

преследовании коммунистической партии США (закон Маккарта Вуда), запрет на 

профессии и т.д.339   

         Маккартизм – крайне реакционное  течение в США в 50-х годах ХХ века, 

связанное с именем сенатора Маккарти, возглавлявшего комиссии по расследованию 

антиамериканской деятельности, разжиганием антикоммунистической истерии. 

Основные методы маккартизма: запугивание, шантаж, угрозы, судебные 

                                                                                   

337 Резервация – места насильственного поселения местных племен Сев. Америки, Южной Африки и 

Австралии (представляющие неблагоприятные для жизни и невыгодные для освоения территории), на 

которые правительства переселяют с захваченных ими земель население, обреченное на лишения и 

вымирание // Словарь иностранных слов. С. 595  
338 Словарь иностранных слов в русском языке. Юнвес. М., 1997. С. 402 
339 Краткий политический словарь. М., 1983. С. 240. 
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расправы.340  

        Следовательно, моральные ценности социализма – это социалистический 

патриотизм, основанный на высоких нравственных и моральных принципах, 

проявивших себя в массовом героизме советских людей в защиту своей страны и 

идеи коммунизма. А «ценности» фашизма определялись и сейчас определяются 

ницшеанской идеей сверхчеловека, фрейдовской теорией сексуальности, 

лжефилософиями человеконенавистничества Розенберга и других на уничтожение 

лишних людей.  

5. Проблема экономики.  В этой проблеме противопоставляется  рыночное 

хозяйство советскому централизованному плановому хозяйству. Отсюда рыночное 

хозяйство – это благо, а советское хозяйство – это зло, т.к. оно основано на 

«принудительном» труде и общественной собственности. Идеологам доктрины 

необходимо подтолкнуть социалистические страны, в том числе и СССР, к 

экономическим преобразованиям, которые бы «размыли социалистическую основу 

народного хозяйства, а затем и политическую систему в целом». 

         Покажем, как развивалась  эта проблема экономики  в действии на территории  

СССР, перечислив этапы экономических преобразований.  

          Первый этап: «1985-1986гг. - реформирование экономики, преобладание 

административных подходов к решению хозяйственных проблем…Традиционализм 

в определении приоритетов. 

          Второй этап (1987-1989гг.) экономических преобразований открывается 

январским (1987г.) Пленумом ЦК КПСС, обсудившим проблемы кадровой 

политики, внедрения самоуправления на производстве через создание советов 

трудовых коллективов… Выборность руководителей на производстве…Отчетность 

должностных лиц перед  трудовыми коллективами и населением. …Реорганизация 

банковской системы страны.  Разрешено создание в Советском Союзе смешанных 

предприятий и объединений с участием зарубежных фирм. С 1 июля 1988 года 

введен в действие закон «О кооперации в СССР».341  

         Политическая нестабильность в стране, разброд и шатание как в рабочем 

классе, так и в КПСС и, главное, из-за политической трусости руководителя КПСС – 

М. С. Горбачева, побоявшегося взять на себя историческую ответственность за 

жесткий контроль над политической, экономической и идеологической ситуацией в 

стране – все это разрушительная первопричина гибели социалистического 

государства.    

       Ответом на новые реформы стало забастовочное движение с 1989 года: 

«угольные шахты и разрезы Донбасса, Кузбасса и Воркуты, в Междуреченске. 

Спустя неделю стачкой оказались охвачены уже 9 городов угольного бассейна: это 

угольщики Заполярья, Казахстана и Украины».342 Рабочие названных центров, 

зараженные анархо-синдикализмом, уже не являлись продолжателями 

революционного рабочего класса Советского Союза, а  выдвигали только 

экономические требования: повышение зарплаты, введение регионального 

хозрасчета и самостоятельности шахт в управлении. Размытый по форме вопрос о 

судьбе СССР в марте 1991года на  Референдуме уже не мог решить участи СССР 

(хотя за сохранение Союза проголосовали более 76% граждан), т.к. в партии не 

нашлось такой личности, как И. В. Сталин, и поэтому удержать ситуацию  в стране 

силами  ГКЧП было невозможно. Узость политических взглядов, их ревизионизм, 

оппортунизм привели к тому, что рабочее движение было оторвано от нарастающего 

левого движения коммунистических партий, а левое движение захлестнул вождизм.  

       «Третий этап -1990-1991. 28 июля М. С. Горбачев встретился с академиком С. С. 

Шаталиным, речь шла о разработке новой экономической программы. В августе 
                         

   340 Краткий политический словарь. М., 1983. С. 174 
341 История России в новейшее время. 1945-2001. Под ред. А. Б. Безбородова. М, 2001. С. 281-284 
342 Там же. С. 285 
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группа Шаталина подготовила программу экономических преобразований «Пятьсот 

дней». Документ определял 8 принципов… перехода к рыночной экономике: 

самостоятельность предприятий и предпринимателей; ответственность за результаты 

своей деятельности, включая частную конкуренцию производителей; либерализацию 

цен; отказ государственных органов от прямого вмешательства  в хозяйственную 

деятельность; интеграцию советской экономики в систему мирового хозяйства…»343 

        Четвертый этап: в октябре 1991года российское правительство провозгласило 

программу радикальных экономических реформ, цель которых – полный слом 

старой плановой системы и командных методов руководства экономикой…Главным 

идеологом нового правительственного курса… стал 35-летний доктор 

экономических наук Е. Т. Гайдар. Он и несколько других молодых экономистов (А. 

Н. Шохин, А. Б. Чубайс) составили команду приверженцев так называемой 

«шоковой терапии»: 

 - отпустить цены на товары и продукты питания; 

 - либерализовать торговлю; 

- приватизировать (от лат. частный) государственную собственность, т.е. передать 

еѐ в частные руки, для того чтобы создавать средний класс (мелких 

собственников)».344 

          Глобальные приватизация и  ваучеризация привели в конечном итоге 

экономику к полному разрушению социалистических основ существования. И 

социалистическая централизованная плановая экономика заменилась постепенно 

рыночным хозяйством. В результате этого страна оказалась  ввергнута в 

экономический хаос, сломана национальная промышленность, сельское хозяйство, 

расцвела  безработица, появилось такое  социальное явление, как бомжество.  В 

конечном итоге эта экономическая война сменила и политическую систему в СССР. 

Г. Лоцек писал: «В идейном противоборстве с теорией доктрины тоталитаризма 

необходимо задействовать марксистско-ленинское мировоззрение как целостное 

учение, привлекать все богатство знаний и аргументов научного обществоведения. 

Антинаучность проблемы доктрины тоталитаризма понятны любому, кто знаком с 

историей Европы периода германского и итальянского фашизма. Доктрина 

рассчитана на плохое знание истории, низкий уровень политической 

культуры».  
        Об СССР как о тоталитарной системе говорили и говорят только  его враги. 

Прогрессивные же историки Запада писали против  тоталитаризма в СССР, тем 

самым подтверждая слова А. С. Завьялова.  Выше уже приводились их мнения в 

защиту СССР, и понятно, что так могут говорить ученые, которые служат 

исторической правде. Они отвергают применение тоталитарной системы к 

социалистической модели в СССР. Главное выражено, например, в словах  А. 

Инкельса, что  модель тоталитаризма «не вписывается в систему социализма» 

Советского Союза, т.к. существует общественная собственность на средства 

производства, творчество широких масс, гарантированные права на труд, отдых, 

образование, лечение, самые широкие демократические избирательные права, т.е. 

«источники общественной поддержки существующей в СССР власти»345.  

          Конечной целью доктрины было размывание  коммунистической идеологии и 

уничтожение социалистического строя в СССР. К горькому сожалению, все 

проблемы этой доктрины осуществились. Теперь наш народ ввергнут в пучину 

тотальных бедствий, обмана, духовного и физического  геноцида346. Хочется 

                         
343 История России в новейшее время. 1945-2001. Под ред. А. Б. Безбородова. М, 2001. С. 288-289 
344 Там же. С. 353-354 
345 Цит. сокращенно  по: Ю. И. Игрицкий. Концепция тоталитаризма: уроки дискуссий на Западе// 

История СССР № 6. 1990. С. 179-180 
346 Геноцид (от греч. род, племя и лат. убивать) – действия, совершаемые с целью уничтожения 

полностью или частично какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы // 
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надеяться, что советский народ проснется, очнется от демофашистского угара и 

вернет коммунистическое будущее.                       

           Следовательно, эта доктрина тоталитаризма, порожденная в эпоху установле-

ния фашистских диктатур в Италии, Германии, стала применима к системе 

социализма в целом и в частности к СССР  реакционными историками Запада со 

времен "холодной войны", когда империализм США заявил о притязаниях на 

мировое господство,"... когда доктрина тоталитаризма формировалась в качестве 

продукта "холодной войны", когда она заняла центральное место в идеологии 

империализма" (по словам А.. П. Завьялова). Поставим  вопрос: с какой целью эта 

доктрина в программе "холодной войны‖ заняла центральное место в идеологии 

империализма? Ответ может быть один: навязать всему миру, что СССР - 

несправедливое государство. С какой целью? С целью полной дискредитации 

социализма, Советской власти в СССР, с целью извратить советскую 

действительность ленинско-сталинского периода и Сталина, а затем разрушить 

СССР. То, что не смог сделать Гитлер в 1941-1945 годах, сделали структуры США и 

другие реакционные государства вместе с «пятой колонной», сформированной в 

СССР с хрущевских времен. 

                   О том, каковы моральные ценности «народного капитализма» Европы и 

Америки, какова диктатура монополий и банков,  ответит  Александр Зиновьев в 

статье «Я хочу рассказать Вам  о Западе», опубликованной в газете «Комсомольская 

правда» от 15 сентября 1990г. и взятая нами в сокращении: «Сейчас в России в 

почете те, кто оплевывает все советское, включая советский социалистический строй 

и советскую историю. Сейчас в России наступило, как   мне кажется, массовое   

помутнение умов. Инициаторы и участники этого помутнения изображают его как 

протрезвление и прозрение после мрачной эпохи сталинизма и брежневизма.  Но я 

не вижу в этом никакого интеллектуального и морального прогресса.  Я вижу   в 

этом интеллектуальную и моральную деградацию советского общества. Одним из 

проявлений ее является идеализация  Запада.   Запад выглядит уже как средоточие 

добродетелей и как образец для подражания. Но является ли Запад тем земным 

раем,  каким он теперь представляется в России?  Мне стыдно писать о реальном 

Западе потому, что о нем уже написаны тысячи правдивых  книг, и вряд ли  смогу 

прибавить к ним что-то новое.  Многие из этих книг известны  в России.  Но им  

вдруг перестали верить. 

Советские люди в массе не знают, что  значит иметь работу от  случая к 

случаю  и работать по кратковременному контракту. Тревога за будущее семьи при 

этом становится важной  частью сознания. И с  такой тревогой тут живет  огромное 

число  представителей средних слоев... Покупается жилье, как правило, в кредит на 

много лет, иногда – более  чем на тридцать лет. Выплачивать  приходится сумму по 

крайней мере вдвое большую, чем  взятая в кредит. И попробуй  не выплати! Банк 

не советская власть, он пощады не  знает и критике не подлежит. Свобода в 

культуре проявляется тут (на Западе. – Е.К.) не столько  в новаторстве и открытиях, 

сколько в извращениях и аморальности. Например - в буйстве порнографии, в 

проповеди насилия.  Борьба за ограничение свобод  тут столь же обычное явление, 

как и сами свободы. Внешне заманчивый образ жизни молодежи скрывает бедность, 

духовную   опустошенность, моральную деградацию.  Хозяева западного мира  

культивируют это, дабы было  легче манипулировать людьми. Лишь молодежные 

бунты время от времени обнаруживают  неприглядную суть дела.  

В США ежегодно  несколько сот тысяч подростков покидает семьи, 

пополняя ряды  преступников, проституток, наркоманов. Десятки миллионов 

людей живут на нищенском уровне  и ниже, о чем публично заявляют сами лидеры 

стран. Бездомные суть привычное явление на улицах Нью-Йорка, Лондона, 

Парижа. О бесчисленных фактах такого рода постоянно сообщают средства 
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массовой информации. 

Деньги. Мыслями о них заняты все – от простых уборщиц до лидеров страны. 

За что ни возьмешься, куда ни сунешься, повсюду в глаза, уши и души лезет этот 

идол западного образа жизни – деньги. В течение многих столетий лучшие 

представители рода человеческого подвергали жесточайшей и совершенно 

оправданной критике развращающую власть денег. Современный Запад не снизил 

эту роль денег в жизни людей, а всемерно усилил. Соблазнами и идеологией денег 

он заражает всю планету…  

Восточные немцы потеряли рассудок, миллионами ринувшись в ФРГ за 

даровыми («гостевыми») ста марками. Предав и оклеветав все то, чего они достигли 

за счет коммунистической системы, теперь сталкиваются с реальностью 

капитализма. Уже теперь можно видеть признаки их разочарования. Но, увы, пути 

назад нет. Западный капитализм уже не отпустит их из своих объятий.  На Западе 

имеется также и то, что вызывает недовольство советских людей, когда они 

сталкиваются с этим у себя дома. Тут есть и обман и насилие, и затыкание рта 

неугодным, и бюрократизм, и коррупция. Такое оплевывание своего 

социального строя и своей истории, какое теперь можно видеть в Советском 

Союзе, тут не допустили бы ни в коем случае. Западная массовая культура есть 

прежде всего орудие идеологического оболванивания. 

Следя за публикациями в советской печати, я не перестаю удивляться тому, 

как обращаются с этими и прочими понятиями (деньги, рынок, конкуренция, 

демократия.- Е. К.). Порой я задаю себе вопрос: а учились ли эти авторы вообще 

чему-нибудь? 

Никакой «свободной игры цен» тут нет вообще. Цены лимитированы и 

фактически не зависят от воли отдельных частников. Причем цены неуклонно растут 

помимо воли предпринимателей и их клиентов. За время моей жизни в Западной 

Германии стоимость жизни тут выросла вдвое. Высокая продуктивность западной 

экономики вообще лишь в ничтожной мере определяется частным 

предпринимателем. Она определяется общей структурой капиталистического 

предпринимательства, которая гораздо ближе к тоталитарной структуре… 

Рынок – это есть диктатура банков, их объединений и сговоров. Современная 

рыночная экономика Запада является не в меньшей мере плановой, 

централизованной и регулируемой сверху, чем советская.  

Уже одно то, что регулярные правительственные кризисы почти не влияют на 

жизнь западных стран и даже не замечаются большинством населения, говорит о 

второстепенности в системе социальной организации. Точно такие  спектакли с 

партиями и в дележе видимой власти не влияют существенным образом на жизнь 

западной страны. Многопартийность тут есть не столько признак некой 

общечеловеческой демократии, сколько признак того, что партии как элемент 

политической системы суть явления второстепенные.   

Западное общество есть капиталистическое, со всеми атрибутами последнего, в 

том числе - и с распадением на классы и с эксплуатацией одних людей другими. 

Тут есть и рабы нового типа - миллионы иностранных рабочих, получающих  

гроши и живущих в свинских условиях. Плюс к тому -  миллионы людей в разных 

местах планеты, эксплуатируемые западными капиталистами в качестве дешевой 

рабочей силы. 

Западный образ жизни сложился не вчера. Он есть результат многовековой 

истории, насыщенной человеческими трагедиями, кровавыми войнами, восстаниями, 

эксплуатацией других народов и прочими явлениями,  о которых в России знали со 

школьной скамьи, а теперь позабыли в припадке западнизации. 

Годы Советской власти не прошли бесследно. Они вошли в плоть и  кровь 

народа. Россия уже определила свою историческую судьбу. Историческая судьба 

России настолько прочно срослась с судьбой коммунизма, что попытка отказаться от 

него и перейти на путь западнизации  равносильна исторической гибели самой 
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России, выпадению ее в число народов неисторических».347   

Взяв за основу слова А. С. Завьялова и  А. Зиновьева, можно вывести 

неутешительные итоги: 1) западное общество, в том числе и американское, всегда 

было тоталитарное, потому что тотальный (полный) контроль осуществлялся  не 

только политическими, но и экономическими и социальными методами во всех 

сферах жизни; 2) все кровавые страницы истории капиталистических стран 

облекаются буржуазией в нужную им оболочку, к которой слетаются все обыватели 

разных уровней, и эта пропаганда рисует райский капитализм благополучным 

обществом . 

            Подводя итог главе ''Продолжатели черных фальшивок" и разделу «Малая 

война по-троцкистски», нужно отметить, что довольно обстоятельно эти вымыслы 

опровергли не только депутаты Верховного Совета, но и видные государственные 

деятели того времени. В их речах –опровержение клеветы на СССР.  Было 

приведено  достаточно много аргументов в защиту гуманности Советской власти. А 

всем ярым защитникам бесчеловечного империализма -  не по нутру научный 

коммунизм, они довольствуются вымыслами, демагогией в отношении ленинско-

сталинского периода, собирают информационные объедки с троцкистско-гитлеро-

геббельсовского стола, на котором можно найти демагогический яд на все случаи 

эпохи социализма времен Сталина. 

             Заканчивая раздел "Малая гражданская война по-троцкистски", можно 

сделать  вывод: диктатура пролетариата ничего общего не имеет в сопоставлении с 

буржуазной диктатурой реакционных монополистических классов, т.к. по целям, 

задачам  они абсолютные антиподы, это во-первых. Во-вторых, диктатура 

пролетариата в своей гуманной основе носит механизм убеждения, воспитания, 

перевоспитания, т.е. является школой коммунизма. И только как последняя мера 

принуждения - наказание. 

Диктатура буржуазии,  т.е. фашистская диктатура, в том числе и "народный 

капитализм",  носит самый агрессивный, циничный и разбойничий характер, 

исходящий из  индивидуалистически-эгоистических теорий "сильной личности",  

сверхличности, а значит, при буржуазной диктатуре действуют главные волчьи 

законы: "человек человеку - волк", ―разделяй и властвуй" и другие бесчеловечные 

законы, которые несут людям бесправие, насилие и полное отчуждение друг от 

друга и от власти. 

          Следовательно, все вышеописанные факты раздела говорят только о том, что 

Советская власть  как неизбежно-законная власть обязана была защищаться. 

Поэтому высказывания всех руководителей страны, депутатов о диктатуре  

пролетариата заостряют мысль о том, что органы Советского государства работали в 

интересах укрепления власти рабочих и крестьян. Если И. В. Сталин в 30-е годы, 

перед Великой Отечественной войной выкорчевывал «пятую колонну» с 

троцкистами, религиозниками  и другими вражескими элементами, в чем был его 

героический поступок настоящего советского патриота, то после его смерти (1953г.) 

бороться с прислужниками Запада –космополитами  стало некому.  Со времен же 

Хрущева диктатура пролетариата преподносилась вульгарно, лживо и потому 

утрачивала постепенно  классовый признак. Как следствие,  с середины 50-х годов 

хлынула культура с гнилого Запада в СССР и постепенно к началу  80-х годов стала 

господствующей. Советская культура все больше и больше сдавала позиции, не 

говоря уже об экономическом влиянии западных спецслужб. Малая война по-

троцкистки еще никогда не заканчивалась, а усиливалась с хрущевских времен. 

Аргументы тому – свидетельства в книге  "ЦРУ против СССР" Н.Н.Яковлева 

(1985г.), в которой  говорится, что весь капиталистический мир с конца 50-х годов 

нацелил острие психологических, идеологических диверсий против СССР. В книге 

черным по белому написано: Г. Розицкий: «Вероятно, самым ощутимым 
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результатом "психологической войны" было налаживание контактов с диссидентами 

в Советском Союзе. Первые связи с диссидентскими группами в Москве были 

установлены на Московском международном фестивале молодежи в 1957г.»348   

«Среди тысяч и тысяч авторов на службе ЦРУ вместе с изменником Родины, 

американо-английским шпионом Пеньковским, стоит рядом ...Солженицын...»349 

«...О политическом кредо НТС-Солженицына... (НТС - народно-трудовой союз350. - 

Е.К.) - враги коммунизма неизменно поднимают на щит Н.Бердяева... много 

почерпнул у него и Солженицын, тем более что НТС издает труды Бердяева и в 

удобном карманно-конспиративном формате... ...В час великой опасности для 

Родины, в годы войны, он (Солженицын. - Е.К.)  поносит действия Верховного 

Главнокомандования. За это по законам военного времени устраняется из армии и 

подвергается наказанию». 351 «...В лице Солженицына ЦРУ обрело верного 

слугу...»352  

       Подобные слуги  вели и ведут гражданскую войну по-троцкистски и сегодня, а 

это значит, продолжаются оговоры, клевета,  шантаж, доводящие людей до убийства 

и самоубийства; государственный терроризм, заказные убийства – это тоже 

необъявленная гражданская война сегодня. Солженицыны – это продолжатели 

троцких, бухариных и многих других, о которых шла речь в данном разделе. 

Сегодня в бывшем СССР  Солженицын – почетный гражданин России. Но многие ли 

знают, что он «обустраивать Россию» стал,  еще будучи в тюремном заключении, а 

потом в ЦРУ, являясь предателем своей страны. Статья  Л. А. Самутина «Не сотвори 

кумира», вышедшая в номерах Военно-исторического журнала, а сегодня 

опубликованная  книгой, еще в перестройку документально свидетельствовала о 

том, кто есть такой Солженицын, он же Ветров. Однако кто об этом знает?! И 

главное: хотят ли знать?! Обывательское сознание «моя хата с краю» всегда 

отражало и отражает самое страшное орудие убийства всего человеческого – 

равнодушие, непротивление злу насилием, самоуспокоенность. Такой человек 

становится человеком без души и Родины.  

         Следовательно, продолжатели черных фальшивок на Советскую власть, а 

значит, и  Сталина были, есть и будут, т.к. они закономерные враги гуманного 

справедливого, гарантированного государства Советского Союза. Фальшивщики  

обязаны существовать, пока существует мир наживы вследствие частной 

собственности. А так как стяжательство, алчность, воровство, убийства ради 

собственности тоже закономерное явление, то все империалисты разных стран, 

сколько бы ни прикрывались отлакированными «правами»  человека, будут бороться 

за  полицейское государство и охранять его. Охранять от трудового народа! А 

Советский Союз защищал интересы подавляющего большинства трудящихся и 

справедливо наказывал всех поджигателей войны в любой еѐ форме. И боролся 

Советский Союз всегда за мир,  благополучие и улучшения  благосостояния своего и 

других народов. И именно  в этом, как ни странно, СССР и обвиняется, а должен 

прославляться! 
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349 Там же.С. 185 
350 См. подробнее об НТС главу данной работы  «От хрущевской реставрации к американской 

колонизации» 
351  Н.Н.Яковлев. ЦРУ против СССР. М., 1985. С.186 
352  Там же. С.191 



 128 

Раздел 3. Великая Отечественная война (1941-1945) 
                                                      Странно получается сегодня: Кутузов, сдавший Москву,-  

                                                     герой,  а Сталин, еѐ отстоявший,- негодяй?! 

                                                                                                     Александр Шабалов 

                     Глава 1. Фальсификации и клеветнические измышления  о Великой        

                                      Отечественной войне 

              Тема «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» очень обширна, поэтому 

большая ложь о ней не может быть раскрыта во всех подробностях в рамках одной 

работы. Кроме того, война  представлена в современной  буржуазной историографии  

зарубежных и доморощенных фальсификаторов как сплошное глумление, кощунство и 

святотатство над памятью и подвигом советских людей. А ведь Великая Отечественная 

война была порождена захватническими целями немецких монополистов, задачи 

которых должны были быть решены планами «Барбаросса» и «Ост». По плану 

«Барбаросса» Германия должна была захватить территорию СССР в результате 

молниеносной войны, еѐ богатства, сырьевую базу, т.е. все источники. По плану «Ост» 

предполагалось уничтожение советского народа как неполноценного, оставить же 

планировалось только 30 млн. как рабов, остальных - уничтожить или онемечить.  

Вандализму и варварству по отношению к этому периоду советской истории нет 

предела. Извращениям и нападкам подвергаются практически все моменты как 

предвоенного периода, так и войны. Нет возможности все клеветнические извращения 

опровергать, остановимся лишь на некоторых  фальсификациях, которые положены в 

основу грязного переписывания героических страниц советской истории 1941-1945 

годов. 

            Извращений и глумлений реакционных историков как зарубежных, так и 

российских по многим вопросам  Великой Отечественной войны бесконечное 

множество.  Например, затрачивается много усилий на то, чтобы всячески извратить, 

принизить решающую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и 

империалистической Японии, но зато возвеличивается вклад США и других 

западных держав в разгром врага. Для чего это нужно мировой буржуазии? Главное, 

для того, чтобы снять с империализма вину за развязывание Второй мировой войны, 

представить в глазах мировой общественности Советский Союз агрессором, 

германский же фашизм реабилитировать полностью с тем, чтобы сегодня США 

стали ударной силой международного фашизма, а также сказать и о "случайности‖ 

поражения гитлеровской Германии.  

            1)  Великая Отечественная война 1941-1945 годов – составляющая Второй 

мировой войны 1939-1945 гг. Советско-германский фронт в этой войне был главным.  

Советским Союзом было разбито за 4 года войны 607 немецких дивизий, а союзниками 

СССР (Америка, Англия и др.) было уничтожено  только 176 дивизий. По этой 

численности и нужно судить о вкладе в разгром фашизма СССР. А вскоре после войны с 

начавшейся «холодной войной» значение СССР в разгроме фашизма западные историки 

начинают фальсифицировать, утверждая, что Америка и еѐ союзники внесли более 

решающий вклад.   

            2)  Много сегодня измышлений,  спекуляций, лжи по поводу заключения   

Советским Союзом  Пакта о ненападении с Германией. Любители исторической 

конъюнктуры трезвонят о том, что  якобы советские люди совсем ничего не знали о 

надвигающейся войне,  тем более,  они этим Пактом  все  были дезорганизованы и 

дезинформированы, а также, что Советскому Союзу  якобы  нельзя было подписывать 

этот  Пакт из-за различия политических систем - фашизма и социализма. На этом 

зиждется другая спекуляция, в  которой СССР тоже объявляется агрессором. Звучали 

подобные ложные  выводы и накануне войны 1941 года. 

        Вот как на эти извращения ответил  В.М. Молотов в 1939 году: «Решение о 

заключении договора о ненападении между СССР и Германией было принято после  
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того,  как военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик в силу... 

непреодолимых разногласий. Наша обязанность - думать об интересах Советского 

народа, об интересах Союза Советских Социалистических Республик...  На ХVIII 

партийном съезде... товарищ Сталин так определил тогда наши отношения с другими 

странами: 1) Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми 

странами.  2) Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну 

провокаторам войны,  привыкшим загребать жар чужими руками.  

Когда же Германское правительство выразило желание улучшить  политические 

отношения, у Советского правительства не было оснований отказываться от этого. Тогда 

и встал вопрос о заключении договора о ненападении. Теперь раздаются голоса: как 

Советский Союз мог пойти на улучшение политических отношений с государством 

фашистского типа? Разве это возможно? Но забывают при этом, что дело идет не о 

нашем отношении к внутренним порядкам другой страны, а о внешних отношениях 

между двумя государствами. Забывают о том, что мы стоим на позиции 

невмешательства во внутренние дела других стран и соответственно этому стоим за 

недопущение какого-либо вмешательства в наши собственные дела. ...У нас, например, с 

1933г. существует договор о ненападении и нейтралитете с фашистской Италией. 

Никому до сих пор не приходило в голову высказываться против  этого договора. И это 

понятно. Вчера еще фашисты Германии проводили в отношении СССР враждебную нам  

внешнюю политику... Политическое искусство в области внешних отношений 

заключается не в том, чтобы увеличивать количество врагов для своей страны, а  чтобы 

уменьшить число таких врагов и добиться того, чтобы вчерашние враги стали добрыми 

соседями. Советско-германский договор о ненападении кладет конец вражде между 

Германией и СССР, а это в интересах обеих стран. Различия в мировоззрениях и 

политических системах не должны и не могут быть препятствием для установления 

хороших, политических отношений между обоими государствами... Советско-

Германский договор подвергся многочисленным нападкам в англо-французской и 

американской прессе... 

Наконец, есть любители вычитывания в договоре большего, чем  то, что там 

написано. (Смех.) Для этого пускаются в ход всякого рода догадки и намеки, чтобы 

породить недоверие к договору в тех или других странах».353  

О том, что советский народ не просто догадывался о войне с фашистской 

Германией, но знал от первых государственных лиц, произносивших с высокой трибуны 

о том, что война надвигается, говорил и А. С. Щербаков: «Товарищи депутаты. Еще на 

ХVII съезде нашей партии товарищ Сталин, анализируя международное положение, 

сказал: «Дело явным образом идет к новой войне. Предвидение это сбылось полностью. 

Государства постепенно, незаметно вползли во вторую империалистическую войну».354  

 Из слов В. М. Молотова и А. С. Щербакова явствует, что весь советский 

народ знал о надвигающейся опасности и депутаты на сессиях говорили об этом в 

открытую. Этим самым Щербаков опровергает то измышление, что советский народ 

был непросвещенный в  этом вопросе и дезорганизован Пактом о ненападении. 

Воспоминания К. К. Рокоссовского свидетельствуют о том, что информация эта 

была всем известна: «Откровенно говоря, мы не верили, что Германия будет свято 

блюсти заключенный с Советским Союзом договор. Было ясно, что она все равно 

нападет на нас. Но договор давал нам возможность выиграть время для укрепления 

нашей обороны и лишал империалистов надежды создать единый антисоветский 

фронт».355  Известно также было советскому народу и о ратификации этого договора 

на Внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР от 31 октября - 2 ноября 

1939г.  Вот что об этом говорил Молотов: «На смену вражде, всячески 

                         
353 Внеочередная четвертая сессия Верховного Совета СССР 28 августа - I сентября 1939г. 

Стенографический отчет. С.199,201,202,202-204 

                 354 Там  же. С.206 

                 355 К. К. Рокоссовский. Солдатский долг. М.,  1968. С. 7 
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подогревавшейся со стороны некоторых европейских  держав, пришло сближение и 

установление дружественных отношений между СССР и Германией. Дальнейшее 

улучшение этих новых, хороших отношений нашло свое выражение в германо-

советском договоре о дружбе и границе между СССР и Германией, подписанном 28 

сентября».356   В речах В. М. Молотова недвусмысленно говорится, что Пакт о 

ненападении с Германией заключался как обычный договор, на который СССР имел 

полное международное право. Договоры СССР с другими странами не оспаривались, 

не оспариваются и сейчас, а Пакт о ненападении муссировали все недоброжелатели 

тогда и сегодня только для того, чтобы приравнять социализм к фашизму, очернить 

СССР в глазах мировой общественности и  натравить Германию на СССР. Кроме 

того, сегодня особенно спекулируют западные, а ныне и современные российские  

историки фразой о том, что СССР заключил секретный дружественный договор, и об 

этом не знала общественность, т.е. советский народ.   Слова Молотова  на 

внеочередной сессии Верховного Совета СССР от 31 октября – 2 ноября 1939 года 

рассекречивают  перед народом  германо-советский договор о дружбе и границах, 

тем самым опровергают сегодняшнюю ложь. В чем же величайшее значение Пакта 

для страны Советов?  

          Пакт о ненападении явился заслоном преждевременному нападению 

Германии на СССР, разорвал империалистический фронт европейских государств 

против СССР. Поэтому надежда европейских стран на то, что Германия сразу 

двинется на Советский Союз, не оправдалась. В течение почти двух лет Советская 

страна укрепляла свою хозяйственную и оборонную мощь и проводила 

перевооружение Красной Армии.  

         3)  Подвергается пересмотру  воссоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии 17 сентября 1939г.  Оно представляется в западных публикациях 

реакционных историков не как акт исторического  справедливого воссоединения, а 

как оккупация. Точно также извращается история вхождения в состав СССР 

прибалтийских народов (Латвии, Литвы, Эстонии). А ведь прибалтийские 

правительства сами добровольно заключили договор о введении на их территории 

частей Советской Армии. Не вина СССР в том, что дальнейший ход событий в 

Прибалтике, где развернулись не в пользу буржуазного правительства  народные 

революции, а в пользу СССР.  Латвия, Литва и Эстония присоединились к СССР на 

добровольных началах. 

             4)  Другим грубым попранием исторических фактов Второй мировой войны 

является нацистская версия о якобы готовившемся в 1941г. вторжении СССР в Европу, 

об угрозе Германии, которая якобы с позиции "защиты своей страны‖ вынуждена была 

начать упреждающую "превентивную войну" против СССР. Зачем гитлеровские 

руководители распространили этот миф, с какой целью? Ответ один - оправдать 

вероломную фашистскую агрессию, обелить тем самым фашизм и очернить коммунизм. 

                Нюрнбергский процесс 1945-1946гг., на котором военные преступники 

вермахта в своих показаниях признавали все преступления, тем самым  опровергал  

геббельсовские фальшивки об агрессивности Советской страны. 

               5)  Еще одним чудовищным кощунством является ложная трактовка Великой 

освободительной миссии советского государства. Реакционные зарубежные историки, 

например, английские, представляют эту освободительную миссию, как "шествие 

варварских орд по Европе". В военных мемуарах К. К. Рокоссовский вспоминает то, как 

принимали в Германии Советскую армию: «Мы в Германии. Вокруг нас жены и дети, 

отцы и матери тех солдат, которые еще вчера шли на нас с оружием в руках. Совсем 

недавно еще эти люди в панике бежали, заслышав о приближении советских войск. 

Теперь никто не бежит. Все убедились в лживости фашистской пропаганды. Все 

убедились, что советского солдата бояться нечего. Он не обидит. Наоборот, защитит 

                         
356 Внеочередная пятая сессия Верховного Совета СССР от 31 октября - 2 ноября 1939г. 

Стенографический отчет. С. 7-8 
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слабого, поможет обездоленному. Фашизм принес народу позор, несчастье, моральное 

падение в глазах всего человечества. Но гуманен и благороден советский солдат. Он 

протянул руку помощи всем, кто был ослеплен и обманут…Стоило войскам 

остановиться на привал, у походных солдатских кухонь сбивались голодные немецкие 

детишки, а потом подходили и взрослые. Знали, что советские солдаты поделятся  всем, 

что они имеют, поделятся  с русской щедростью и отзывчивостью людей, много 

испытавших и научившихся понимать и ценить жизнь».357 Где же здесь варварство?! 

Где же здесь дикость?! Дикими представляются те, кто о Красной Армии так писал и 

пишет. 

              Буржуазные историки, извращая действительность, разглагольствуют о 

вмешательстве СССР во внутренние дела других народов,  о том, что якобы эта миссия 

способствовала "экспорту революции‖, принесенной на штыках Советской армии, в 

навязывании странам Центральной и Юго-Восточной Европы "советского режима" и т.д. 

Все небылицы о Великой Отечественной войне не перескажешь, их все больше и 

больше, т.к. слуги буржуазии – реакционные историки, как зарубежные, так и 

российские, поставили цель - переписать историю этой войны в интересах 

международного фашизма и прежде всего США.  

             Речь главного обвинителя от СССР в Нюрнберге Р. Д. Руденко подтверждает 

существование людоедского, варварского  плана «Ост»:  «И оттого, что в эти злодеяния 

были вовлечены массы немцев, что прежде чем натравливать своры собак и палачей на 

миллионы невинных подсудимые годами отравляли совесть и разум целого поколения 

немцев, воспитывая в них чванство «избранных», мораль людоедов и алчных 

грабителей… Молодежи внушались чувства расового превосходства, 

человеконенавистничества, презрения и жестокости по отношению к другим народам. 

Геббельс писал: « Эта война - не за трон и не за алтарь: это война за зерно и хлеб, за 

обильный обеденный стол, за обильные завтраки и ужины, война за сырье, за резину, за 

железо и руду». Геринг восклицал: «Не забывайте, что отняли у русских лучшие 

районы… яйца, масло и мука имеются там в таком количестве, что вы себе даже 

представить не можете». 

 А вот как говорил Р. Д. Руденко о палачествах  «арийской» расы и еѐ вандализме:  

... Из транспорта в 1500 человек в среднем 1200-1300 сразу шло в газ... 

люди, назначенные к газированию, должны были раздеться перед газкамерой, после 

чего их нагайками загоняли в газкамеру... Во время прибытия транспортов из 

Венгрии печей не хватало, и были устроены огромные рвы для сжигания. В них 

укладывались костры из дров, которые обливались нефтью. В эти канавы бросали 

трупы, но часть СС бросали туда также детей и взрослых живых. Из трупов 

получали также масла и жиры для технических целей и даже для приготовления 

мыла. 

...Немцы разрушили (в СССР.- Е.К.) 65.000 километров железнодорожной 

колеи, 4.100 железнодорожных станций, 40. 000 больниц, 84.000 школ, 43.000 

библиотек, 98.000 колхозов, 1876 совхозов..., 2.890 машинно-тракторных станций ...; 

зарезали или угнали в Германию 7.000.000 лошадей, 17.000.000 голов крупного 

рогатого скота, 20.000.000 голов свиней, 27.000.000 овец и коз... Общий ущерб ... в 

сумме 679млрд рублей в государственных ценах 1941г. 

Гитлер говорил Раушнингу: "После столетий хныканья о защите бедных и 

униженных, наступило время, чтобы мы решили защитить сильных против низших." 

В интересах успешного выполнения своих преступных планов 

гитлеровские заговорщики - Геринг, Гесс, Розенберг, Фриче, Ширах  и другие 

подсудимые разработали человеконенавистническую "теорию" высшей расы"... Из 

этой "теории" вытекало, что немцам вследствие их принадлежности, якобы, к 

высшей расе, присвоено "право" строить свое благополучие на костях других рас и 

народов... "Расе господ" все дозволено. Все действия этих господ, сколько бы 

                         
357 К. К. Рокоссовский. Солдатский долг. С. 373 



 132 

отвратительны и бесстыдны, жестоки и чудовищны они ни были, 

"обосновывались" "идеей" превосходства этой расы».358  

                 Вот на этом пути фашистов-людоедов и встал Советский народ, Красная 

Армия и партия ВКП(б) во главе со Сталиным. 

                 Слова Р. А. Руденко о морали немецких людоедов говорят сами за себя, 

что идея превосходства «арийской» нации над всеми народами земли сулила 

превращение германской расы в главенствующую на земле. Теория 

человеконенавистничества по отношению особенно к славянским и еврейскому 

народам принесла бы невосполнимые утраты, а возможно, и исчезновение их с 

исторической сцены.   

На стороне фашистской Германии воевала вся "шляпочная" Европа, 

покоренная Гитлером. Для нападения на СССР Германией было выделено 190 

дивизий немцев и ее союзников, численностью  5.5 млн. человек. Вооруженные силы 

противника были сгруппированы на 3
х
 стратегических направлениях. В 

молниеносном немецком плане "Барбаросса" определялось три группы армий. 

Группой армий "Север" предусматривался разгром Советских войск в Прибалтике, 

захват портов на Балтийском море, в Ленинграде, в Кронштадте. На главном 

московском направлении была сосредоточена группа армий "Центр". Эти армии 

должны были окружить и уничтожить Советскую Армию в Белоруссии и развить 

наступление на Москву. И, наконец, немецкая группа армий "Юг" на киевском 

направлении - уничтожить советские войска на правобережной Украине, выйти на 

Днепр и развить наступление на Восток. План "Барбаросса" предусматривал разгром 

СССР в быстротечной кампании. Немецкое командование кроме этого плана 

предусматривало поголовное истребление советских людей планом «Ост». И этот 

план с варварской жестокостью проводился фашистами в жизнь. Только на 

территории Белоруссии фашисты создали более 260 лагерей смерти и концлагерей, 

сотни тюрем, гетто. За 3 года оккупации фашистские палачи уничтожили в этой 

республике свыше 2 млн. 200тыс. человек и вывезли в Германию около 380тыс. 

человек.359  

      6)  Еще одна фальсификация – это численность погибших советских граждан 

и военнопленных  в Великой Отечественной войне: сфальсифицированная цифра 

жертв в  Великой Отечественной войне доведена с хрущевских времен по 

сегодняшний день от 22 до 27 млн. человек. Эта цифра нужна была хрущевцам и 

горбачевцам  для того, чтобы обвинить правительство СССР, и в первую очередь 

Сталина, в неподготовленности к войне, неумелом руководстве и отсюда в 

напрасных жертвах. Руководители СССР и мировая общественность называли цифру 

7 млн. человек (см. подробнее об этом главу «Ответ клеветникам»). 

  «Не было бы Мюнхена, не было бы и пакта с Гитлером»,- отметил 

впоследствии  Сталин в беседе с У. Черчиллем в Москве в августе 1942года», - 

читаем в книге   А. Орлова и Б.Новоселова ―Факты против мифов‖.360 И 

продолжение: "Правительства стран Запада отклоняли предложение СССР о 

совместных действиях против фашистской агрессии и тем самым развязали руки 

Гитлеру".361  

Поэтому войны - Вторая мировая (1939-1945) и Отечественная (I941-1945гг.)- 

нужны были агрессивным капиталистам всего мира, а не СССР. И теперь их задача -  

извратить историю Советского Союза, переписать ее, особенно Великую 

Отечественную войну в интересах мировой буржуазии, для того чтобы вновь 

развязать фашизму руки  в новой мировой войне во главе с Америкой и другими 

                         

                 358 Внешняя политика Советского Союза 1946 года. М., 1952. С.655-656, 657, 671, 676,  689,  690, 656 
359 См. подробнее: Великая Отечественная война 1941-1945гг. Словарь-справочник. М., 1985. С.323-324 

              360 А. Орлов, Б.Новоселов. Факты против мифов. М., 1986.С.49 
361 Там  же. С.50 
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странами. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945гг. - это новое испытание   для 

социалистического общественного строя. В этой войне с ярким неугасаемым огнем 

революционного   духа проявились дела лучших сынов трудящихся масс на фронте и 

в тылу. Они весь жар своих   сердец отдавали на   организацию фронта и тыла. 

Советские рабочие, крестьяне, цвет интеллигенции, лучшие служащие отдали свои 

жизни, лучшие качества своей души на разгром фашистов. Вечная им слава! Они 

шли в бой со словами «3а   нашу Советскую Родину!», «За Родину, за Сталина!». И 

это неразрывное "За Советскую Родину" и ―3а Сталина‖ было органическим 

единством души и тела каждого советского человека и борца. Это было 

естественным, животрепещущим явлением в ту эпоху, т. к. в этом - правда жизни: 

советские люди осмысленно боролись за свои права, за свои  гарантии, за ту 

процветающую жизнь, которую они только начали обустраиватъ  в своей стране. Эта 

была справедливая, освободительная народная война, в которой все, от мала до 

велика, вносили посильный и непосильный вклад в общую победу.  Это были 

поистине грандиозные свершения в тылу и на фронте. Вот как  говорит   Г.Ф. 

Александров: «Тов. Сталин отметил, что за время войны была проведена   

труднейшая и сложнейшая организаторская работа, связанная с перебазированием  

военной и гражданской промышленности в восточные районы страны, с 

перестройкой и коренным улучшением работы предприятий, снабжающих фронт. 

Наша страна никогда еще не имела такого крепкого, организованного тыла. 

...Слаженное и быстрорастущее военное хозяйство обеспечило 

количественное и качественное превосходство  военной техники Советской Армии 

над немецкой... в годы войны Советская страна воевала и строила. Ни на один день 

не прекращалась работа по строительству новых промышленных предприятий, шахт, 

домен, электростанций... Самоотверженный труд советских людей в тылу, заслуги 

рабочего класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции в годы войны 

тов. Сталин характеризовал как беспримерный подвиг в защите Родины". 362  

Славный рабочий класс в годы войны, перекрывая все нормы, показал всему 

миру огромные достижения в области военной экономики и тем самым еще более 

укрепил советский строй. Советский сознательный колхозник-крестьянин, наконец 

поняв преимущества коллективного труда перед единоличным хозяйством, 

выполняя и перевыполняя поставки хлеба и продовольствия на фронт и в тыл, 

укрепил свой коллективизм в колхозах и совхозах. И это тоже правда жизни, т.к. в 

этой суровой, жестокой схватке с фашизмом укрепилось морально-политическое 

единство советского народа. Великая Отечественная война была триумфом 

всенародного подвига и славы. Но уже с середины 50
х
гг. и по сегодняшний день 

идет тотальная переоценка ценностей этого всенародного подвига не только 

буржуазным миром всей земли, но и российскими бонзами. Понятно, когда другие 

народы, забыв, кто их спас от коричневой чумы 
 
в 40 гг. XX века, плюют на могилы 

советских солдат- это, как говорится, их дело, в конце концов все зависит от 

культуры той или иной нации. Но когда в этой вакханалии растления, разложения 

советского народа, его исторической правды участвуют российские борзописцы, это 

значит, 
 
что умопомрачение произошло у большинства российского народа, т.к. 

таких писак не только читают в библиотеках, слушают по телевидению и радио, но и 

улюлюкают, посвистывают под их ложь. Развенчивание  Великой Победы в Великой  

Отечественной войне связано прежде всего с именем Иосифа Виссарионовича Сталина, 

т.к. он внес в эту Победу неоценимый вклад: уникальность  военной мысли, 

титаническую работоспособность, недюжинный организаторский талант. 

Все клеветники соревнуются в том, чтобы доказать нашим народам и народам 

других стран, что советские люди зря проливали свою кровь, что Сталин и советское 

командование «не жалело человеческой крови и проложило путь к победе, завалив врага 
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горами трупов. Что солдаты нашей армии были безвольной, безликой массой, тупо 

шедшей на убой под угрозой расправы комиссаров».363 «Наивная», «безвольная», 

«безликая» масса советских людей должна была увидеть выгоду от «нового порядка» 

Гитлера на оккупированной территории в сравнении с  властью комиссаров и не воевать 

против гитлеровцев.. А получается наоборот: малодушные, трусливые, безвольные были 

те, кто верно служил гестапо в роли полицейских, старост, создавая национальные 

легионы «освободителей» и армии Власова. Вот она безликая и безвольная масса с еѐ 

страхом, с жаждой наживы и стремлением к  власти. А советские патриоты своим 

мужеством и массовым героизмом отстаивали свою родину и  сплотили в единое 

«Сопротивление» весь мир. Поэтому нет никакой разумной логики в клеветнических 

нападках на «безвольный  и забитый» советский народ. Таким писакам не понять чувства 

патриотизма советских граждан, как не понять им того, как могли действовать на 

советское общество слова Сталина, непревзойденного оратора, трибуна слова, который 

будил  до глубины души всех, кто его слушал и читал. Из воспоминаний И. Х. Баграмяна 

о том, как восприняли написанную Сталиным речь – обращение от 3 июля 1943 года: «В 

отделе меня удивила необычная тишина. Оставив телефоны, офицеры  обступили моего 

заместителя по политической части. Батальонный комиссар читал им какой-то документ. 

Я прислушался…Дело идет о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти 

народов Советского Союза…» Тревожно и взволнованно звучали чеканные фразы о 

тяжелом положении на полях сражений, о том, что должны делать наши люди в тылу и на 

фронте, об  их задачах в священной войне с фашистскими захватчиками. Глубина и 

смелость мысли не оставляла сомнений: так мог сказать только Сталин.  

                           -Что это?- не удержался я. 

           - Выступление товарища Сталина,- ответил комиссар, бережно отложив 

прочитанный лист. 

           Жадно пробегаю глазами текст: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы 

нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! 

            В ушах, словно наяву звучал памятный глуховатый, с заметным акцентом голос. 

Сколько раз, затаив дыхание, мы слушали его по радио. И сейчас мы понимали, что в 

лице Сталина к нам, народу и армии обращается сама партия великого Ленина».364 

          7)  Спекулируют и на том,  почему Сталин не отдавал приказ о приведении войск в 

полную боевую готовность? 

             В своей книге «Полководец Сталин» Б. Соловьев и В. Суходеев делают 

следующий  вывод о том, почему Сталин не давал согласие на приведение войск 

пограничных округов в полную боевую готовность: « ...Стремясь оттянуть военное 

столкновение с Германией, чтобы использовать выигранное время для подготовки армии 

и страны к обороне, И.В.Сталин не давал согласия на приведение войск пограничных 

округов в полную боевую готовность, считая, что эти меры могут быть использованы 

правителями Третьего рейха как предлог для развязывания войны».365  

              Нечто подобное утверждал и Молотов в беседе с Ф.Чуевым: «Но, если бы мы 

пошли за разведкой, дали малейший повод, он (Гитлер. -Е.К.) бы раньше напал... Мы 

знали, что война не за горами, что мы слабей Германии, что нам придется отступать... мы 

делали все, чтобы оттянуть войну. И это нам удалось на год и десять месяцев».366  

              Каково было состояние Вооруженных Сил СССР накануне войны? Вот что 

читаем  в официальной литературе: «Численность Советской Армии к июню 1941г. 

составляла 5млн 373тыс. человек... Всего на  территории Западных приграничных 

военных округов (Прибалтийского, Западного и Киевского, особых  Ленинградского и 

Одесского)  находилось 170 дивизий.   Эта группировка насчитывала 2млн.680 тыс. 
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человек. 

   В 00 час.30 мин. 22 июня 1941г. во все приграничные военные округа была 

передана директива Наркома обороны Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко и 

начальника Генштаба генерала армии Г. К. Жукова, которая требовала в течение ночи 

занять огневые точки УР на государственной границе, привести все части, в т.ч. и ПВО, в 

полную боевую готовность, рассредоточить авиацию по полевым аэродромам и 

замаскировать, подготовить затемнение городов и важнейших объектов».367 К. Г. 

Жукову и С. К.Тимошенко не хватило физических сил проверить, дошла ли до 

командующих приграничных округов их директива? Что же им помешало обзвонить 

округа, ведь связь работала еще до наступления 4 часов утра? А что делали 

командующие тех округов в названный промежуток времени, которые не  стали 

бастионом против немцев? Явно, что такое более чем безответственное  отношение 

стало одной из причин трагического начала Великой Отечественной войны на 

приграничных рубежах. 

Что же еще было предпринято Советским правительством и Советскими 

органами накануне войны?  Говорит В. Жухрай в книге «Сталин: правда и ложь»: « 

Неслучайно только в 1940г. и в начале 1941г. было ликвидировано 66 важных и 

хорошо законспирированных резидентур германской разведки, свыше 1600 крупных 

фашистских агентов, из них 1400 человек в Западных районах СССР. В результате, 

работа германской разведки была парализована. В связи с угрозой войны 

принимаются меры по реализации планов прикрытия и стратегического 

развертывания войск. В январе 1941г. войскам особых округов (Киевскому и 

Белорусскому) приказано перейти на повышенную готовность, срочно стягиваются 

стратегические резервы из Забайкалья, с Урала, из Восточной Сибири и Туркестана. 

По директивам Генерального штаба от 13 мая 1941 г. на рубежи Западная Двина - 

Днепр перебазировались 22-ая  Армия из Уральского округа , 21-ая из 

Приволжского, 19-ая из Северо-Кавказского, 25 стрелковый корпус  из Харьковского 

военного округа. 

В марте 1941г. Генеральный штаб закончил разработку мобилизационного 

плана для промышленности по производству военной продукции на случай войны. 

Особый доклад подготовлен Генштабом и послан в ЦК ВКП(б) и Совет Народных 

Комиссаров СССР о боеприпасах...».368 Для выполнения мобилизационного плана 

создавались заводы-дублеры за Уралом, в Сибири. 

Следовательно, из всех вышеизложенных документов явствует, что страна 

не беспечно почивала на лаврах побед на трудовом фронте индустриализации, 

коллективизации, культурной революции, а готовилась по мере своих возможностей 

для отпора врагу. Об этом свидетельствует и то, что была ликвидирована широкая 

агентурная сеть накануне войны, которая могла бы стать решающим фактором 

"пятой колонны" - внутреннего врага для пособничества Германии. Если бы 

советский народ, советское правительство, Вооруженные Силы, наконец, И. 

В.Сталин оставались беспечными, то не было бы Брестской крепости, Лиепая, 

Таллина, Моонзундских островов и полуострова Ханко и многих других огневых 

точек; это были первые островки морально-политического превосходства Советской 

армии над гитлеровцами, героизма, мужества, непобедимости духа советских воинов 

над гитлеровской Европой, вооруженной до зубов. 

Несмотря на героические действия советских войск, Ставка Главного 

Командования в конце июня 1941г. приняла решение о переходе на всем советско-

германском фронте к стратегической обороне. Перед войсками первого 

стратегического эшелона была поставлена задача: подготовить на направлениях 

главных ударов противника систему оборонительных полос и рубежей, опираясь на 

которые упорным и активным противодействием подорвать наступательную мощь 
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368 В. Жухрай. Сталин: правда и ложь. М., 1996. С.16, 54 
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врага, остановить его и выиграть время для подготовки контрнаступления. 

В краткой биографии Сталина об этих стратегических целях сказано так: 

«...Под руководством товарища Сталина Советская Армия осуществляла тактику 

активной обороны, имевшую целью изматывание противника, максимальное 

истребление его живой силы и техники и подготовку условий к переходу в 

наступление... Смертельная угроза нависла над Москвой... Товарищем Сталиным 

был разработан и блестяще претворен в жизнь план обороны столицы, план разгрома 

немецких войск под Москвой».369  

Инициатором организационного процесса взаимодействия разрозненных 

партизанских отрядов с боевыми действиями Красной Армии стал И. В. Сталин. В 

период боев за Москву 6 ноября 1941г. состоялось торжественное заседание Московского 

Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями, 

посвященное 24 годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.  

"И.В.Сталин в своем докладе сорвал с гитлеровской клики маску "национал-социализма" 

и разоблачил перед всем миром гитлеровскую партию, как партию наиболее 

хищнических и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира, как 

партию врагов демократических свобод, как партию средневековой реакции и 

черносотенных погромов. "И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью 

животных,- говорил И.В.Сталин,- имеют наглость призывать к уничтожению великой 

русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и 

Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и 

Сурикова, Суворова и Кутузова!»  А 7 ноября  состоялся парад Советской Армии на 

Красной площади, с которого  части Красной Армии уходили на передовую, на фронт. На 

этом параде Сталин сказал следующее: «Война, которую вы ведете,  есть война 

освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 

образ наших великих предков - Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 

Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит 

вас победоносное знамя великого Ленина!"370 

 Сколько клеветнических измышлений было высказано в адрес Сталина по 

поводу этих слов: якобы о царских полководцах Сталин вспомнил только потому, что 

нужно было выиграть битву, и эти имена придавали советским воинам  моральную силу. 

А роль Верховного главнокомандующего в Московской битве и вообще в войне 

насколько соотносима с именами русских полководцев? М. И.  Кутузов, отстоявший 

Россию в борьбе против французов – гениальный полководец и национальный герой, а И. 

В. Сталин, спасший человечество  и СССР от коричневой чумы гитлеризма – серая 

посредственность и кровавый палач?! Разве могут разумные люди сопоставить этих 

полководцев? Ведь  условия  ведения войны в эпоху И. В. Сталина были куда 

масштабнее, глубже и тяжелее, чем в Отечественной войне 1812 года. Но М. И. Кутузова 

чествуют, а И. В. Сталина обливают грязью. Где же здесь разум и логика? Советское 

общество никогда не отрицало и не забывало патриотической роли русского народа, 

начиная со времен  древней истории, не забывало  защитников Отечества, как рядовых, 

так и полководцев! Все советские учебники по истории написаны были в этом ключе, 

оттого приветствовалась преемственность в полководческом искусстве и патриотизм 

русского народа.  

«Товарищ Сталин лично руководил обороной Москвы, непосредственно 

направлял действия Красной Армии, вдохновлял бойцов и командиров, следил за 

ходом строительства оборонительных сооружений на подступах советской столицы. 

6 декабря 1941г. по приказу товарища Сталина на немецкие войска внезапно 

обрушились удары нескольких советских армий, сосредоточенных в районе 
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Москвы».371  

Что же стало главной причиной появления и длительного существования 

подобных фальсификаций? Справедливо утверждает Е. Е. Пискун: причина тому 

неутихающая классовая борьба. «В годы войны основным для судьбы государства 

диктатуры пролетариата была борьба с внешней агрессией, но классовая борьба не 

исчезла. Оживилась деятельность белоэмигрантских организаций. Среди них 

существовали две политические линии. Одна состояла в сотрудничестве с 

Германией и приход при ее помощи к власти в России. Наиболее ярко еѐ воплотили 

бывшие генералы белой армии П. Н. Краснов и А. Г. Шкуро, которые пытались 

сформировать «казачьи» части для поддержки вермахта»372; «Вторая наиболее ярко 

воплотилась в позиции П. Н. Милюкова, А. И. Деникина и А. Ф. Керенского. Они 

надеялись, что участие в коалиции с США и Великобританией приведет после 

победы над фашизмом к внутренней эволюции СССР по пути 

капитализма…Поддержка оккупационного режима была главной формой борьбы 

местных буржуазных и мелкобуржуазных элементов против диктатуры 

пролетариата».373  

И снова мы видим всѐ те же «страдающие» за русский народ лица, которые, 

не гнушаясь зверскими новыми порядками Гитлера, строили бонапартистские планы 

управления Россией. Их плевелы взошли только с подачи хрущевцев через 70 лет! 

Великая Отечественная война была при Сталине последняя решающая 

классовая битва как с внешним врагом – фашистскими странами Европы, так и с 

внутренним классовым врагом – остатками буржуазных элементов в армии и шире в 

стране. 

              Следовательно, прав был Сталин в 30-х годах, когда говорил, что классовая             

 борьба не  утихает с развитием социализма, а наоборот, усиливается. И эта 

ожесточенная классовая борьба в годы Великой Отечественной войны в лице всех 

прислужников гитлеровской Германии собирала фальшивки Геббельса против 

Советского союза, чтобы состряпать большую ложь о Великой Отечественной 

войне, о советском народе и его вожде Иосифе Виссарионовиче Сталине.   

               Война надвигалась неумолимо, и еѐ очертания и партия, и советское 

правительство, и трудящиеся уже  видели и понимали, что дипломатией оттянуть эту 

схватку уже будет невозможно. Факты развязывания Германией войны против 

Советского Союза всѐ более становились очевидны: вот как, например, Г. А. 

Куманев говорил: «Между тем, провокации на западной границе учащались. За 

первую половину 1941 года было зафиксировано 324 случая нарушения 

фашистскими самолетами воздушной границы СССР. Наши пограничники с июля 

1940 по июнь 1941 задержали около 5 тысяч вражеских лазутчиков».374    

        Факты провокаций  предвоенного периода опровергают еще раз ложь о том, что 

СССР – агрессор и что против Германии именно СССР готовил войну. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
371  Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945.  С. 193  

 372  Е. Е. Пискун. «Термидор» в СССР. Идеи Л. Д. Троцкого и советская действительность. 1920-1980гг. 

1997. С. 82 
373 Е. Е. Пискун. «Термидор» в СССР. Идеи Л. Д. Троцкого и советская действительность. 1920-1980гг. 

С. 83 
374 Г. А. Куманев. 1941-1945. Краткая история. Документы. Фотографии. М., 1982. С. 14  



 138 

 Глава 2. Решающие битвы народной освободительной  войны 1941-

1945гг. 

                                                   Слава вам, чудесные советские люди! Я  

                                                   счастлив, что был вместе с вами все эти  

                                                   годы. И если я смог что-то сделать, так          

                                                   это  благодаря вам. 

 

                                                               К. К. Рокоссовский375  

22 июня 1941 года лавина немецких варварских орд двинулась на просторы  

самой мирной на планете Земля социалистической страны – Страны Советов. Кичась 

превосходством «чистоплотностью арийской расы», солдаты немецкой Германии не 

брезговали самыми грязными бесчеловечными методами  установления 

фашистского ига  в СССР. Они выполняли волю своих осатаневших монополистов и 

их верного слуги – ефрейтора Гитлера. 

Чем встретила Советская власть врага  в первые часы, дни и недели этой 

смертоносной вероломной войны? Речь В. М. Молотова по радио 22 июня. «23 июня 

1941 года образована Ставка Главного Командования, а 10 июля преобразована в 

Ставку Верховного Главнокомандования. В еѐ состав вошли И. В. Сталин 

(председатель ГКО376),  В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. 

Ворошилов, Б. М. Шапошников, Г. К. Жуков. 8 августа  1941 года И. В. Сталин был 

назначен Верховным Главнокомандующим».377  3 июля 1941г. речь И. В. Сталина 

подтвердила Директиву ЦК ВКП(б) о прифронтовых территориях, в которой 

говорилось о том, что ничего не оставлять врагу, уничтожать всѐ. Эта речь еще 

больше сплотила советский народ на борьбу с немцами. Сопротивление Красной 

Армии и всего советского народа стало еще ожесточеннее и широкомасштабнее, т.к. 

в нее включились все: и старые, и малые. 

Пограничники застав встретили врага исключительной храбростью, 

мужеством и героизмом. Неувядаемой славой покрыли себя имена пограничников А. 

В. Лопатина «Владимиро-волынского погранотряда (11 суток застава под его 

командованием отражала натиск превосходящих сил врага)».378 Имя Алексея 

Васильевича Лопатина известно всем, но были тысячи и тысячи пограничников, 

доблестных сынов Красной Армии, имена которых остались неизвестными, 

скромными в истории Великой Отечественной войны. Представляем вам разные 

ситуации сражений, в которых пограничники стали героями. 
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Виктор Михайлович Усов, Герой Советского Союза 

 
                   Герасим Архипович Рубцов, Герой Советского Союза 
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Иван Михайлович Середа, Герой Советского Союза 

 
 

 

Бессмертными подвигами овеяны имена героев обороны морской базы 

Лиепаи «генерал Н. А. Дедаев, секретари горкома партии М. Бука и Я. Зарс и 

Брестской крепости-герои И. Н. Зубачев, Е. М. Фомин, П. М. Гаврилов, А. М. 

Кижеватов и многие другие».379  

Величие подвига пограничников и летчиков, например, Н. Ф. Гастелло, 

первых дней войны в том, что они показывали образцы исключительного героизма, 

отваги, храбрости и мужества. Ожесточенные оборонительные бои шли по всей 

границе СССР с севера  на юг. Многие города стали городами-героями 

(Севастополь, Одесса, Минск, Киев и др.). 

С 10 июля по 10 сентября проходило на Западном фронте Смоленское 
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сражение – сражение за Москву, в котором проявилась беспримерная стойкость 

бойцов Красной Армии. Именно под Смоленском рождались гвардейские полки. 

Немцы ощутимо были потрепаны сильными контрударами Красной Армии в 

районах Великих Лук, южнее Бобруйска, Духовщины, Ярцева и под Ельней. 

«Впервые удар по немецким захватчикам нанесла 14 июля в боях под Оршей батарея 

капитана  И. А. Флерова…новое грозное оружие – реактивные минометы 

«Катюши»380. 

Таким образом, Смоленское сражение было первым серьезным ударом по 

немецкой стратегии «молниеносной войны». Немцы перешли к обороне, а советские 

войска – к перегруппировке. 

Массовый героизм солдат Красной Армии, партизан, ополченцев, 

подпольщиков, их неизмеримый подвиг, бесстрашие стали примером для массового 

социалистического патриотизма. Любовь к Советской родине и  священная 

ненависть к врагу – вот главная причина стойкости, доблести, беззаветного 

мужества и долга перед советским народом. Советской Армии бесперебойно 

помогал тыл: рабочие, крестьяне, которые, выполняя и перевыполняя нормы по 

выпуску необходимых продуктов и  техники для передовой фронтов Великой 

Отечественной войны, совершали трудовой подвиг. Помогала Красной Армии и 

самая сознательная трудовая интеллигенция, поднимая дух солдат своими 

концертами на фронтах, новыми изобретениями в области вооружения и т.д. Так, 

тесный союз рабочих, крестьян и трудящихся с Красной Армией ковал будущий 

перелом в Великой Отечественной войне, в битве под Москвой.    

  

БИТВА  ПОД  МОСКВОЙ 

«Битва под Москвой 1941-1942гг., в результате которой велись обо-

ронительные (30 сентября- 5 декабря 1941г.) и наступательные операции (5 декабря 

1941-20 апреля 1942г.), которые были проведены войсками Западного (И.С.Конев, с 

10 октября 1941 г Г.К.Жуков), Резервного (С.М.Буденный),  Брянского (А.И. 

Еременко, с октября 1941г. - Г.Ф. Захаров, с декабря 1941г. - Я.Т.Черевиченко), 

Калининского (И.С.Конев) и правого крыла Юго-Западного (С.К.Тимошенко - 

июль-декабрь 1941г., Ф.Я.Костенко - декабрь 1941г. - апрель 1942г.) фронтов».381                   

 Гитлеровский сокрушительный план «Тайфун» должен был обеспечить 

победу немцам  под Москвой в течение нескольких  дней. Почему же  не удалось это 

немецкому командованию? 

Генеральное наступление немцев на Москву началось 30 сентября 1941 

года. «Командование Западного фронта сосредоточило усилия армий для прикрытия 

важнейших направлений, ведущих к Москве: волоколамское защищала 16-я Армия 

К. К. Рокоссовского, можайское – 5-я Армия (сначала генерала Д. Д. Лелюшенко, 

затем Л. А. Говорова), малоярословецкое – 43-я Армия генерала К. Д. Голубева и 

калужское – 49-я Армия генерала И. Г. Захаркина».382  

2 октября обрушившаяся армада немецких войск окружила войска Западного и 

Резервного фронтов Советской Армии. С ожесточенными боями войска выходили из 

окружения, нанося в немецком тылу невосполнимый урон. К 3 октября 

гитлеровцами были заняты города: Орел, Вязьма, Брянск, Калинин. С 13 по 18 

октября на московском направлении велись жаркие бои на Волоколамском 

направлении, где отличились курсантский полк С. И. Младенцева, 316-я дивизия И. 

В. Панфилова (в течение 6 дней вели ожесточенные бои). Основную тяжесть на 

Бородинском поле вынесла 32 дивизия полковника В. И. Полосухина (четверо суток 

                         
380 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945. Краткая история. Пред. ред. ком. П. Н. 

Поспелов. С. 75 
381 Великая Отечественная война. Словарь-справочник. Под общей ред. М. Н. Кирьяна. С. 57 
382 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945. Краткая история. Пред. ред. ком. П. Н. 

Поспелов. С. 118 
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они сдерживали противника западнее Можайска). 18 октября немцами был взят 

Малоярославец, а 30 октября враги достигли Тулы (здесь героически сражалась 45 

дней и ночей  50-я армия И. В. Болдина, рабочие полки под командованием А. П. 

Горшкова, полк НКВД С. Ф. Зубкова, ПВО – М. П. Бондаренко). В первых числах 

ноября враг был остановлен почти на всех направлениях. 15-16 ноября начинается 

второе наступление немцев на Москву по Волоколамскому шоссе. В районе разъезда 

Дубосеково 316-я дивизия Панфилова стояла насмерть. Именно здесь В. Г. Клочков 

произнесет свои слова, ставшие великими: «Велика Россия, а отступать некуда, 

позади Москва!» Герой погиб, бросившись со связкой гранат под танк. В течение 

четырех часов шел бой, но немцы не прошли. Советские войска выстояли и 

обескровили врага. Подобная стойкость в упорных боях за Москву, за каждый 

клочок земли была на всех фронтах Московской битвы. Например, подвиг младшего 

лейтенанта В. Талалихина – первый в истории авиации ночной таран. В. Ковалев 

повторил подвиг Н. Гастелло.  

В. В. Васильковский, Н. С. Шевляков, Я. Н. Падерин, А. К. Панкратов уничтожили 

огневые точки, закрыв амбразуры своими телами.383 Подвиг юной Зои 

Космодемьянской тоже связан с битвой под Москвой. В московской битве участвовало 

свыше 40 партизанских отрядов и 377 диверсионных групп. Героев всех не 

перечислить! 

«Невиданную стойкость, массовый героизм в оборонительном сражении за 

нашу столицу, а затем в историческом контрнаступлении показали войска 16-ой 

Армии К. К. Рокоссовского, 5-ой Армии Л. А. Говорова, 30-ой Армии Д. Д. 

Лелюшенко, 33-й Армии М. Г. Ефремова, 43-й Армии Г. Д. Голубева, 49-й Армии И. 

Г. Захаркина, 50-й Армии И. В. Болдина, 1-й ударной Армии В. И. Кузнецова, 10-й 

Армии Ф. И. Голикова, 29-й Армии И. И. Масленникова и др.»384 

 Создались условия для перехода советских войск в контрнаступление и 

разгрома врага под Москвой. В результате контрнаступления, начавшегося  по 

приказу Ставки 5-6 декабря, общего наступления с 8 января 1942г. советские войска 

к 20 апреля 1942г. отбросили противника на 150-400 километров, освободили более 

11 тыс. населенных пунктов. 

                   Каково значение  победы советского народа под Москвой?   

- Нацизм потерпел первое серьезное поражение на советско-германском фронте.  

- Победа под Москвой  укрепила  международный авторитет  Советского Союза. 

-  Эта победа  развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской армии и миф о 

молниеносной войне.  

-  Московская битва укрепила антигитлеровскую  коалицию, а потому  правящие круги 

Японии и Турции воздержались от выступлений на стороне Германии.  

- Московская победа открыла новый этап по сплочению европейских сил в движении 

«Сопротивление» - в этом международное значение битвы под Москвой.  

               «Верховное Главнокомандование вооруженными силами СССР непосредственно 

руководило обороной Москвы, направляя действия Советской Армии. Полководческая 

мудрость, несгибаемая  воля И.В.Сталина сыграли огромную роль в организации 

защиты столицы. Руководство Центрального Комитета партии, деятельность партийных 

организаций в тылу и на фронте вдохновляли войска и население на борьбу с врагом, 
сцементировали советскую оборону под Москвой...»385    

В своем приказе от 23 февраля 1942г., отметив огромное значение достигнутой 

советской армией победы (под Москвой. - Е.К.), И.В.Сталин вместе с тем  указывал: 

«Было бы однако непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых 

успехах и думать, что с немецкими войсками уже покончено.  Это было бы пустым 

бахвальством и зазнайством, недостойным советских людей. Не следует забывать, что 
                         

383 Шаги Великой Победы (альбом).  Под ред. А. Г. Бурых и др. М., 1978. С. 17, 31.  

   384 Шаги Великой Победы (альбом).  Под ред. А. Г. Бурых и др. С. 39 

   385 Очерки истории Великой Отечественной войны.  1941-1945. Под ред. Б. С. Тельпуховского.  С. 100 
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впереди имеется еще много трудностей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и - 

тем более - не добит.  Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы 

добиться   успеха. И чем больше он будет терпеть поражение, тем больше он будет 

звереть».386  

Таким образом, сражение под Москвой увенчалось победой еще и потому, что 

тыл и фронт были едины, а нарастающие с каждым часом и  днем беспримерная 

храбрость, стойкость и героизм советских солдат сделали столицу неприступным 

бастионом для фашистов.  

 

                               ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА 

Партизанское движение стало развиваться параллельно с действиями Красной 

Армии, т.к. советские граждане не желали терпеть оккупационный режим.  
 

                       
"Немецко-фашистские оккупанты устанавливали на захваченной советской 

территории рабско-крепостнический режим: ввели принудительный труд, обязательною 

регистрацию городского населения на биржах труда, откуда советских людей 

отправляли на немецкую каторгу. В сельских местностях гитлеровцы, ликвидировав 

колхозы, превращали крестьян в крепостных. На колхозной земле появились немецкие 

помещики, а также прибывшие в обозе фашистской армии буржуазные националисты. 

Вместе с ними в захваченных советских городах и селах бесчинствовали и хозяйничали 

завербованные врагом антисоветские элементы из числа  местного населения, 

отдельные отщепенцы, которые, предавая свой народ, подвязались в качестве 

бургомистров, старост и полицейских. 

Фашистский режим опирался на военную силу и широкую сеть карательных 

органов - гестапо, жандармерию, полицию и прочих. Держа курс на массовое 

физическое  истребление советских людей, гитлеровцы организовали густую сеть 

тюрем, концентрационных лагерей, гетто, которые по существу представляли 

чудовищные "фабрики смерти". В застенках гестапо и концлагерях во Львове, 

Смоленске, Киеве, Харькове, Орле, Ровно, Днепропетровске, Гомеле, Риге, Каунасе, 

Каменец - Подольске и в других городах и населенных пунктах были замучены и 

расстреляны сотни тысяч советских граждан... С самого начала Великой 

Отечественной войны в тылу врага началась партизанская война с оккупантами. Уже 

4 июля, через 12 дней после вероломного нападения гитлеровской Германии на 

СССР, Советское Информбюро сообщило о действиях партизан в занятых врагом 

районах. Но особенно широко партизанское движение    начало развертываться 

после исторического выступления по радио И.В.Сталина 3 июля 1941г.387  

Сталин был абсолютно прав, когда говорил о зверствах фашистов. Эти 

зверства гитлеровцев были везде и всюду на оккупированных территориях 

Советского Союза. Но чем больше немцы зверели, тем больше поднималась волна 

негодования советских людей, их недовольства новым порядком выливались в 

локальных партизанских войнах, которые помогали Красной Армии бить немцев.  

Битва под Москвой и развернувшаяся партизанская война на всей 

оккупированной немцами земле СССР– одно целое патриотического движения 

советского народа. Она не прекращалась до самого конца войны, и имена  

руководителей партизанских соединений к концу войны станут всемирно известны, 

такие как С. А. Ковпак, К. С. Заслонов и др.    

 

              ВЕЛИЧАЙШАЯ  БИТВА НА ВОЛГЕ 

Еще одним важным и  масштабным как по задействованным силам, так и по 

территории было Сталинградское сражение. 

«Сталинградская битва 1942-1943гг., оборонительная  (17июля-18 ноября 1942г.) 

                         
386 Очерки истории Великой Отечественной войны.  1941-1945. Под ред. Б. С. Тельпуховского.   С. 134-135 
387 См. подробнее об этом: Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945. Под ред. Б. С. 

Тельпуховского. С. 136-139 
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и наступательная (19ноября 1942 г. - 2 февраля 1943г.) операции, проведенные 

советскими войсками с целью обороны Сталинграда и разгрома действовавшей на 

сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск. В 

Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского (С. К. 

Тимошенко, с 23июля 1942г. - В. Н. Гордов, с августа 1942 - А. И. Еременко), Юго-

Восточного (А. И. Еременко), Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин), Донского (К. К. 

Рокоссовский), левого крыла Воронежского (Ф. И. Голиков) фронтов, Волжская 

военная флотилия Д. Д. Рогачева и Сталинградский корпусный район ПВО».388 Битва 

продолжалась 200 дней! 

«12 июля 1942г. был создан Сталинградский фронт под командованием маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко, а с 23 июля – генерал-лейтенанта В. Н. Гордова. В 

него вошли переданные из резерва Ставки 62, 63 и 64-я Армии».389 «А 17 июля 62 –я 

Армия ( генерал В. Я. Колпакчи), 63-я Армия (генерал В.И. Кузнецов), 64-я Армия 

(генерал В. И. Чуйков) и Волжская военная флотилия (контрадмирал Д. Д. Рогачев)… 

шесть дней мужественно отражали атаки авангардов противника на рубеже рек Чир и 

Цимла…Глубокий прорыв немцев на кавказском и сталинградском направлениях резко 

обострил стратегическую обстановку. 28 июля народный комиссар обороны И. В. 

Сталин обратился к войскам с приказом № 227 «Ни шагу назад!»: «Пора кончить 

отступление,- говорилось в приказе, - ни шагу назад!.. Надо упорно, до последней капли 

крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за 

каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». 

Прибывшие части 13-ой гвардейской дивизии генерала А. И. Родимцева отбросили 

гитлеровцев с Мамаева Кургана».390  

Приказ «Ни шагу назад!» (№227) еще больше поднял моральный дух советских 

солдат и всего  народа.  Попытка гитлеровцев сходу захватить Сталинград не удалась!  

Для защиты Сталинграда были созданы оборонительные рубежи (внешний, 

средний, внутренний и городской). На внешнем обводе жаркие бои шли почти месяц. На 

ближних подступах к Сталинграду у высоты Россошки ожесточенные бои продолжались 

со 2 по 12 сентября. На внутренних рубежах шли  бои за тракторный завод (немцы 

стояли от тракторного завода и центра Сталинграда в 3-4 километрах). Именно здесь 

летчик Рогальский повторил подвиг Н. Ф. Гастелло. 13 сентября немцы пытаются 

штурмовать Мамаев курган, Центральный вокзал (который переходил из рук в руки 13 

раз!), бои перешли на улицы Сталинграда. «Улицы и площади города Сталинграда 

превратились в арену кровопролитных боев, которые уже не затихали до окончания 

битвы… В районе площади им. 9 Января… напряженные бои продолжались более двух 

месяцев. Каменные здания – Дом сержанта Я. Ф. Павлова. Дом лейтенанта Е. Н. 

Заболотного и Мельница № 4- стойко удерживались ими. Дом Павлова, или как его 

называют в народе, «Дом солдатской славы», держали доблестные сыны многих народов 

Советского Союза».391    

 С 16 сентября 1942г. по январь 1943 года идут ожесточенные бои за заводы 

города: «Красный Октябрь», «Баррикада», за каждый дом и каждую улицу. На других  

участках Сталинградского фронта самоотверженно боролись снайперы, которые 

отстреливали  в основном офицерский состав. Отважным героем из снайперов был В. Г. 

Зайцев, который сказал: «За Волгой для нас земли нет!»  

«Немецко-фашистское командование, чтобы уничтожить В. Г. Зайцева, 

доставило в Сталинград руководителя Берлинской школы снайперов майора Конингса. 

Но через 4 дня он сам попал на мушку нашего замечательного снайпера».392 

                         
388 Великая Отечественная война. Словарь-справочник. Под общей ред. М. Н. Кирьяна. С. 410 
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Тяжелые бои развернулись «в полосе наступления Донского фронта (К. К. 

Рокоссовский). Здесь прославились армии этого фронта: 65-я Армия генерала П. И. 

Батова, 24-я Армия генерала И. В. Галанина… Соединения фронтов поддерживала 16-я 

воздушная армия генерала С. И. Руденко».393 

125 дней и ночей продолжались оборонительные сражения советских войск в 

междуречье Волги и Дона, в  течение которых советские войска обескровили главную 

группировку противника под Сталинградом и создали условия для перехода в 

контрнаступление. Сосредоточив дополнительные силы, советское командование 

осуществило наступательную операцию, в результате которой была окружена и 

разгромлена немецко-фашистская армия. 13 ноября ГКО утверждает план Ставки о 

стратегических наступательных операциях под названием «Уран» тремя фронтами под 

командованием С. К.Тимошенко, А. И. Еременко, К. К. Рокоссовского и Резервного под 

командованием Р. Я. Малиновского. Утром 19 ноября в 7-30 взвились ракеты «Катюш», 

лавина огня со стороны Красной Армии подавила немецкие войска. После мощной 

артподготовки войска Юго-западного  (Н. Ф. Ватутин) и Донского (К. К. Рокоссовский) 

фронтов пошли в наступление. Здесь прославились танковые корпуса генералов А. Г. 

Родина, А. Г. Кравченко, И. М. Чистякова, П. И. Батова, И. В. Галанина, М. И. 

Родионова. Немецкий главнокомандующий Манштейн с Кавказа рвался на помощь 

окруженному под Сталинградом Паулюсу (330 тыс. человек, или 22 дивизии немцев) со 

стороны Котельниковской.  

Видоизмененный советский план «Сатурн» был уже против итальянских, 

румынских частей и Манштейна, который 29 декабря был разгромлен и отброшен. 

Остатки армии Манштейна отошли к Ростову.  

С 10 января по 2 февраля 1943 года операция «Кольцо» проводилась войсками 

Донского фронта под командованием К. К. Рокоссовского, кровопролитные бои 

продолжались 3 недели.  Паулюсу был предложен ультиматум, но он его отклонил – 

тогда началось уничтожение его группировки (в итоге 91 000, в том числе 2 500 

офицеров и 24 генерала взяты в плен вместе с генерал-фельдмаршалом  Паулюсом). Так 

закончилась величайшая битва на  Волге.     

В чем же значение Сталинградской битвы?  

- Это начало коренного перелома в войне;  

- стратегическая инициатива ведения войны перешла окончательно  к Советской 

Армии;  

- триумф советского военного искусства проявился в этой битве; 

- Япония и Турция снова воздержались от открытия второго фронта,  а 

национально-освободительное движение оккупированной немцами Европы еще больше 

усилилось.                                 

Сталинградская битва - одна из крупнейших во второй мировой войне. 

Выдающееся значение Сталинградской битвы и триумф в ней советского военного 

искусства получили широкое признание во всем мире. 

«Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин писал 1 мая 1943 года в своем 

приказе: «Красная Армия за время войны приобрела богатый военный опыт. Сотни тысяч 

бойцов в совершенстве овладели своим оружием. Многие командиры научились умело 

управлять войсками на поле боя. Но успокаиваться на этом было бы неразумно.  В 

военном деле, а тем более в такой войне, как современная война, нельзя стоять на месте. 

Остановиться в военном деле - значит отстать. А отсталых, как известно, бьют. Поэтому 

главное сейчас состоит в том, чтобы вся Красная Армия изо дня в день совершенствовала 

свою боевую выучку, чтобы все командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт 

войны, учились воевать, как это требует дело победы».394 Такими оптимистическими 

напутствующими словами И. В. Сталин воодушевлял и бойцов, и генералов в их тяжелых 

                         
393 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945. Краткая история. Пред. ред. ком. П. Н. 

Поспелов. С. 217 
394 Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945.С. 223-224 
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военных буднях, поднимая таким образом моральный дух Красной Армии. 

В Сталинградской битве вновь проявился  незаурядный характер Иосифа 

Виссарионовича. Своей инициативой, мужественным призывом приказа  № 227 «Ни 

шагу назад!» он  как будто открыл второе дыхание у бойцов Красной Армии и всего 

народа для разгрома германских войск. Как дальновидный военный стратег, он в своих 

целях и планах не ошибся. Сталинградская битва стала мерилом гражданской 

мужественности всех народов СССР, образцом спаянного коллективного военного 

руководства под предводительством Верховного Главнокомандующего Иосифа 

Виссарионовича Сталина. 

                                                                

                                                                КУРСКАЯ  БИТВА 

                 Курская битва  1943г., «оборонительные (5-23 июля) и наступательные (12-23 

августа) операции  войск Центрального (К. К. Рокоссовский), Воронежского (Н. Ф. 

Ватутин), Степного (И. С. Конев), Брянского (М. М. Попов), Западного (В. Д. 

Соколовский) фронтов во взаимодействии с Юго-Западным фронтом (Р. Я. 

Малиновский), проведенные в районе Курского выступа».395 

              Курская Дуга, Курский выступ, Огненная Дуга – грозные слова-синонимы. 

«Для проведения крупной наступательной операции, получившей название 

«Цитадель», немцами было выбрано курское направление. Далеко выдвинутый на 

запад Курский выступ создавал, по мнению гитлеровского командования, 

благоприятные предпосылки для окружения и последующего разгрома 

оборонявшихся здесь войск Центрального и Воронежского фронтов. После этого 

предполагалось нанести удар в тыл Юго-Западного фронта (операция 

«Пантера»)».396  

              «Наступление противника из района южнее Орла должен был отразить  

Центральный фронт (генерал К. К. Рокоссовский). А из района Белгорода - 

Воронежский фронт (генерал Н. Ф. Ватутин).  Переход в контрнаступление и 

разгром белгородско-харьковской группировки врага (операция «Полководец 

Румянцев») предполагалось осуществить силами Воронежского и Степного фронтов 

во взаимодействии с Юго-Западным. Разгром орловской группировки противника 

(операция «Кутузов») возлагался на левое крыло Западного фронта, на Брянский и 

на Центральный фронты».397      

               В ходе оборонительных сражений войска фронтов К. К. Рокоссовского и Н. 

Ф. Ватутина измотали и обескровили ударные группировки немцев. В районе Курска 

(Курского выступа) немцы сосредоточили 50 дивизий численностью 900 тысяч 

человек, новую технику: «Тигры», «Пантеры», самоходные орудия «Фердинанд», 

истребители «Фоке-Вульф -19А», штурмовики «Хеншель-129». В  Советской Армии 

только на  названных фронтах было  1,3 млн. человек. Действия из Ставки 

координировали К. Г. Жуков и А. М. Василевский. Советское командование 

разгадало план «Цитадель» и точно установило дату перехода противника в 

наступление.  Советские войска опередили немцев артподготовкой из «Катюш». 

Врагу понадобилось 2 часа, чтобы привести в порядок войска. На Обояньском и 

Корочанском направлениях немцы пытались прорваться к Курску, где им 

противостояли армии И. М. Чистякова, М. С. Шумилова, М. Е. Катукова.  

             В Курской битве прославились летчики: трижды Герой Советского Союза И. 

Н. Кожедуб, А. П. Маресьев, который после  ампутации ног вернулся в строй, и  А. 

К. Горовец – «единственный в мире летчик, сумевший сбить в одном бою 9 

                         
395 Великая Отечественная война. Словарь-справочник. Под общей ред. М. Н. Кирьяна. С. 240 
396 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Под  ред.  А. М. Самсонова. С. 

340 
397 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Под  ред.  А. М. Самсонова. С. 

341 
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самолетов противника».398  На Центральном фронте (К. К. Рокоссовский) в 

оборонительных боях прославились армии: «13-я Армия (Н. П. Пухов), 70-я Армия 

(И. В. Галанин), на ольховском направлении героически оборонялись 81-я Армия 

(генерал А. Б. Баринов), дивизия В. Н. Джанджгавы, 16-я воздушная армия генерала 

С. И. Руденко, 2-я танковая армия (А. Г. Родин)».399 

              Потеряв надежду прорваться в этих направлениях, немцы пошли в обход 

через станцию Прохоровка, чтобы ударить по Курску с юго-востока. Но советское 

командование и здесь  разгадало план и выставило в помощь сражавшимся там 

армиям 5-ую гвардейскую армию П. А. Ротмистрова и А. С. Жадова. Утром 12 июля 

Советская Армия перешла в контрнаступление в районе Прохоровки. Грандиозное 

танковое сражение, в котором участвовало до 1200 танков и самоходных орудий с 

обеих сторон, длилось до темноты. В это же время над полем боя разгорелись 

ожесточенные воздушные бои. 13 июля немцы сделали еще одну попытку 

прорваться к Прохоровке, но под натиском наших войск перешли к обороне.  

             В результате контрнаступления на Курском направлении Советской Армией 

были проведены операции: Орловская под названием «Кутузов» (5 августа г. Орел и 

Белгород были освобождены, где прославились  армии И. Х. Баграмяна, И. В. 

Болдина, И. И. Федюнинского, П. С. Рыбалко; летчик А. П. Маресьев); Белгородско-

Харьковская операция (освобождение г. Белгорода, Харькова) стала последней в 

Курской битве, в которой было разгромлено 30 немецких дивизий.  

             Значение Курской битвы велико:  

- абсолютно похоронен миф о непобедимости немецкой армии; 

- закончился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны; 

- инициатива ведения войны окончательно перешла в руки Советской армии, и еще 

больше активизировалось движение «Сопротивление» в мире. В этом еѐ 

международное значение. 

               «В результате летне-осеннего наступления в 1943г. Советская Армия 

освободила от фашистских оккупантов почти 2/3 временно захваченной ими советской 

земли, продвинувшись на Запад от 500 километров в центральной части Фронта до 1300 

километров на Юге. Немецкая армия понесла невосполнимые потери, ее морально-

боевой дух был основательно надломлен. Только за 4 месяца летне-осеннего наступления 

Советская Армия разбила 144 немецкие дивизии. За год (с 6 ноября 1942 по ноябрь 

1943г.)  враг потерял на советско-германском фронте убитыми, ранеными и плененными 

более 4млн. солдат и офицеров, из них до 1.800.000 только убитыми. Потери в технике 

составляли 14.000 самолетов, свыше 25.000 танков, не менее 40.000 орудий, не считая 

колоссальных потерь в других видах военного имущества».400  

«Для осуществления непосредственного руководства Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин выезжал на фронты, заслушивал доклады 

командующих войсками и давал им на месте конкретные указания. В то время, как  

Советская Армия завершала подготовку к отражению ударов врага в районе Курска, 

И.В.Сталин, подготавливая условия для выполнения намеченного Ставкой плана летнего 

наступления, 3 августа выехал на Западный и Калининский фронты, войска которых 

готовились к наступлению на важнейшем Центральном направлении,- писал маршал 

Советского Союза Н.А.Булганин.- Товарищ Сталин по прибытии на командный 

пункт фронта проверил готовность командования фронта и войск к операции, дал 

исчерпывающие и предельно ясные указания по расстановке сил, обеспечению их 

авиацией, танками, артиллерией и всеми другими средствами усиления и снабжения. 

Товарищ Сталин обратил внимание командования на отдельные этапы операции, на 

различные стадии развертывания боевых действий. Командованию фронта стало еще 
                         

398 Г. А. Куманев. 1941-1945. Краткая история. Документы. Фотографии. (Страна Советов от Октября до 

наших дней). М., 1982. С. 128-129 
399 Шаги Великой Победы (альбом).  Под ред. А. Г. Бурых и др. С. 117 

400 Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945. С. 255-256 
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более ясно значение назначенной операции, как известно, эта операция закончилась 

с большим успехом и в точном соответствии с планом, утвержденным Ставкой. 

5 августа, когда Советская Армия одержала победу под Орлом и 

Белгородом, Верховный Главнокомандующий находился на Калининском фронте, в 

селе Хорошево, в непосредственной близости от переднего края обороны наших 

войск. И.В.Сталин был тщательно ознакомлен с ходом подготовки войск этого 

фронта к переходу в наступление во взаимодействии с Западным фронтом, дал 

практические указания по организации предстоящей операции. Четкое руководство в 

Ставке Верховного Главнокомандования было одним из важных условий 

достижения нашими войсками исторических побед на фронтах Великой 

Отечественной войны».401  

«Успехи Красной Армии,- говорил И.В.Сталин, подводя итоги летне-

осеннего наступления 1943г,- были бы невозможны без поддержки народа, без 

самоотверженной работы советских людей на фабриках и заводах, шахтах и 

рудниках, на транспорте и в сельском хозяйстве. Советский народ в трудных 

военных условиях сумел обеспечить свою армию всем минимально необходимым и 

непрестанно совершенствовал ее боевую технику. На всем протяжении войны врагу 

не удалось превзойти нашу армию по качеству вооружения. В то же время наша 

промышленность давала фронту все большее и большее количество боевой 

техники».402  

Центральный Комитет Коммунистической партии и Ставка Верховного 

Главнокомандования оказывали партизанам постоянную помощь, направляли их 

деятельность. Командиры партизанских соединений и отрядов вызывались в Москву 

и получали указания о дальнейшей боевой деятельности. В ходе борьбы с врагом 

выдвинулись выдающиеся командиры и организаторы партизанского движения. 

Имена таких его руководителей, как С.А.Ковпак, А.Ф.Федоров, С.В.Руднев,  

К.С.Заслонов, И.А.Козлов, А.Н.Сабуров и многие другие приобрели широкую 

известность в советской стране.403  

Следовательно, победа в Курской битве – это совокупность всеобщих 

усилий советских людей на фронтах войны и в тылу. Их стальная спаянность вокруг 

ВКП(б) и Сталина делала Советский Союз в глазах мировой общественности 

непобедимым и недосягаемым. 

               

   БИТВА ЗА ДНЕПР , или  «ВТОРОЙ СТАЛИНГРАД»  (по словам И. В. 

Сталина)  

В освобождении Левобережной Украины и Донбасса участвовали 

Центральный (К. К. Рокоссовский), Воронежский (Н. Ф. Ватутин), Степной (И. С. 

Конев). Юго-Западный (Р. Я. Малиновский), Южный (Ф. И. Толбухин) фронты. «В 

общем наступлении к Днепру ответственная роль отводилась Центральному 

фронту… Войскам фронта предстояло прорвать сильно укрепленную оборону 

противника в районе Севска и, стремительно наступая на черниговском и неженском 

направлениях, выйти к Днепру севернее Киева».404  Так началась битва за Днепр, за 

разгром неприступного «Восточного вала», созданного немцами на Днепре. В битве 

за Днепр окончательно закончился коренной перелом в ходе всей Великой 

Отечественной войны. 

  Преодолеть «Восточный вал» и глубокую стихию Днепра было очень 

сложной операцией. Бойцы Красной Армии, одержимые блестящими победами в 

великих битвах и движимые гуманными целями о скорейшем изгнании врага с 

                         

              401  Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945. С.256-257 

                402  Там же. С. 262 
403 См. об подробнее: Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945. С. 281 
404 Шаги Великой Победы (альбом).  Под ред. А. Г. Бурых и др. С. 147 
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родной земли, преодолели  и «Восточный вал», казавшийся немцам столь 

неприступным. На всех пяти фронтах, указанных выше, «прославились армии 

Центрального фронта генералов П. И. Батова, П. Л. Романенко, И. Д. Черняховского, 

С. И. Богданова, Н. П. Пухова и 16 воздушная армия генерала С. И. Руденко; армии 

Воронежского фронта генералов Н. Е. Чибисова, П. С. Рыбалко, К. С. Москаленко, 

Ф. Ф. Жмаченко, А. Г. Кравченко, здесь же прославился в воздушных боях И. Н. 

Кожедуб и Г. Т. Береговой, известный в дальнейшем космонавт».405   Дважды  

Героем на Воронежском фронте стал капитан артиллерийского полка В. С. Петров: 

«Тяжело раненный, он продолжал руководить боем...и лично подбил 4 вражеских 

танка. В госпитале ему ампутировали обе руки. После выздоровления Петров снова 

вернулся в строй и закончил войну под Берлином».406 В переправе через р. Десну 

стали героями танкисты 5-го гвардейского танкового корпуса под командованием А. 

Г. Кравченко. «Для форсирования Десны требовались тяжелые понтоны. Но их не 

было. И тогда родилась дерзкая мысль: форсировать водную преграду вброд… И вот 

уже первый танк, ведомый механиком-водителем гвардии старшиной Мозжаровым, 

спускается в воду… Потом реку форсировал второй, третий танк… В течение суток 

более 60 советских танков преодолели глубокую водную преграду».407  

В полосе Степного фронта геройски себя проявили солдаты армий генералов 

И. М. Манагарова, П. А. Ротмистрова, М. С. Шумилова, А. С. Жадова и др. 

Мужественно и доблестно громили врага красноармейцы Юго-Западного 

фронта армий генералов В. И. Кузнецова, И. Т. Шлемина, А. И. Данилова, В. И. 

Чуйкова, Д.Д. Лелюшенко. 

Таким образом, «к концу сентября в результате одновременного 

форсирования Днепра войсками Центрального, Воронежского, Степного и Юго-

Западного фронтов на его правом берегу в разных местах было захвачено 23 

плацдарма. Советские воины преодолели наиболее укрепленную часть «Восточного 

вала» и создали условия для борьбы за расширение плацдармов».408  

Окончательно потеряв всякую надежду удержать в своих руках «Восточный 

вал», гитлеровцы перешли к обороне, и поэтому на территориях Западного и 

Калининского фронтов «началась Смоленская наступательная операция, носившая 

условное название «Суворов».409 

Нереально перечислить всех доблестных героев в битве за Днепр. Автор 

указал только единицы, а десятки и сотни тысяч останутся безызвестными только 

потому, что вести счет массовому геройству было просто невозможно – это было 

нормой времени! Но исключительное геройство таких же, как Петров и Мозжаров, 

останется образцом для подражания скромных и незаметных героев Великой 

Отечественной войны!   

Заканчивая короткий исторический экскурс по величайшим битвам Великой 

Отечественной войны, хочется сказать: духовная сила народов Советского Союза и  

материальная мощь социалистического государства, выкованная рабочими и 

крестьянами в забоях, на заводах и фабриках, на колхозных полях, в научных 

лабораториях и учреждениях, сделали СССР даже в годы разрушительной войны 

еще могущественнее. И поэтому, начиная сМосковской, Сталинградской, Курской 

битв и битвы за Днепр, Красная Армия победоносным  великим шагом двинулась на 

Запад, на Берлин.    

                1944 год  расписывать не будем даже коротко, а перечислим только 10 

                         
405 Шаги Великой Победы (альбом).  Под ред. А. Г. Бурых и др. С. 151 
406 Там же. С. 152-153 
407 Там же. С. 152-153 
408 Там же. С. 159 
409 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Под  ред.  А. М. Самсонова. С. 

356  
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сталинских ударов.  Итак, 1944 год вошел в историю Великой Отечественной войны 

как год решающих побед. Против Советской Армии фашистская Германия держала к 

началу 1944 г. очень крупные силы - 257 дивизий, из них 50 дивизий сателлитов 

гитлеровской Германии. Для выполнения этих задач Верховное Главнокомандование 

наметило нанести в 1944 году ряд сокрушительных  ударов по немецко-фашистским 

войскам.  Выполняя план Верховного главнокомандования, первый из намеченных им 

сокрушительных ударов по врагу советские вооруженные силы нанесли в январе 1944г. 

под Ленинградом и Новгородом». 410  

                  «Советская армия, выполняя план Ставки Верховного Главнокомандования, 

развернула широкое наступление также и на Украине против южного крыла вражеского 

фронта. Это наступление, проводившееся I
го

, 2
го

, 8
го

, 4
го

 Украинских фронтов, явилось 

вторым сокрушительным ударом советских войск по врагу в 1944 году». 411  

   Почти одновременно осуществленные силами четырех  Украинских фронтов 

крупные операции - Корсунь-Шевченковская, Ровенско-Луцкая и Никопольско-

Криворожская - составили первый этап освобождения Правобережной Украины. 

   Третий сокрушительный удар по врагу был нанесен в апреле-мае 1944 года в 

районе Одессы  и Крыма  войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов и Отдельной 

Приморской армией во взаимодействии с Черноморским флотом.  Третий удар советской 

армии состоял из двух самостоятельных, но объединенных единым стратегическим 

замыслом операций - Одесской (22 марта -14 апреля) и Крымской (8 апреля - 12 мая 

1944г.) "412  

 «Летняя кампания 1944г. началась наступлением советских войск во взаимодействии с 

военно-морским флотом  в районе Карелии. Это был четвертый сокрушительный удар  

года решающих побед».413   

«В то время как войска Ленинградского фронта завершали разгром врага на 

Карельском перешейке, а войска Карельского фронта вели наступление между Онежским 

и Ладожским озерами, Верховное Главнокомандование предприняло новое грандиозное 

наступление на фронте от Западной Двины до реки Припяти. Это наступление, вошедшее 

в историю Великой Отечественной войны как пятый сокрушительный удар года 

решительных побед, представляло собой одну из крупнейших стратегических операций 

всей войны. Она была одной из грандиозных операций Советской Армии и по количеству 

участвовавших в ней войск. Белорусская операция проводилась силами 1-го 

Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов. В ходе операции в боевые 

действия включилась также 1-ая Польская армия, принявшая участие в начавшемся 

освобождении Польши».414  

 «Успешное развитие Белорусской операции позволило и войскам 1-го 

Украинского фронта еще 13 июля начать новое наступление, которое представляло собой 

6 сокрушительный удар советской армии, приведшей к разгрому немецко-фашистских 

войск в Западной Украине. В результате пятого сокрушительного удара советские войска 

полностью освободили Белорусскую ССР, часть территории союзной нам Польши, 

большую часть Литовской Советской Республики, успешно форсировали Неман и 

подошли к границам восточной Пруссии».415  

«Наступление 1-го Украинского фронта - шестой сокрушительный удар 

советской армии в 1944 году - началось в середине июля и, таким образом, слившись с 

наступлением Белорусских фронтов, расширило фронт активных действий советских 
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войск до самых Карпат».416 

В результате этой победы Советская Армия освободила Западную Украину, 

форсировала Вислу и закрепила за собой мощный плацдарм западнее Сандомира. 

«Ясско-Кишиневская операция, определившая успех седьмого удара,- одна из 

выдающихся стратегических операций, блестяще проведенных Советской Армией. Как и 

другие решающие операции Великой Отечественной войны, она была спланирована и 

организована Ставкой Верховного Главнокомандования и проводилась под ее 

руководством. 

Разгром группировки немецко-фашистских войск в Прибалтике, 

осуществленный в сентябре - октябре 1944 г., вошел в историю Великой Отечественной 

войны как восьмой удар года решающих побед.  Этот новый удар советских войск по 

врагу явился продолжением и развитием успехов, достигнутых на Прибалтийском участке 

фронта в ходе предыдущих операций».417  

«Верховное командование в начале октября развернуло новое крупное 

наступление наших войск на южном крыле - в Венгрии и на Балканах. Это наступление, 

проведенное 4-м, 2-м и 3-м Украинскими фронтами во взаимодействии с Дунайской 

военной флотилией, известно как девятый сокрушительный удар. 

Девятый удар явился непосредственным продолжением седьмого удара. Целью 

этого удара было освободить Закарпатскую Украину, оказать братскую помощь народам 

Чехословакии и Югославии, заставить гитлеровских оккупантов покинуть Грецию и 

Албанию. Одновременно наступление Советской Армии на Юге и в Прибалтике, 

осуществляемое силами семи фронтов, свидетельствовало о дальнейшем росте наших 

вооруженных сил».418  

«В конце октября войска 2-го и 3-го Украинских фронтов начали операции по разгрому 

вражеской группировки в районе Будапешта - одной из крупнейших операций Великой 

Отечественной войны.  Планируя Будапештскую операцию, которая составляла важнейший 

этап девятого удара, советское Верховное Главнокомандование намечало провести ее в форме 

охватывающих ударов силами 2-го и 3-го Украинских фронтов с целью окружения и 

уничтожения всей вражеской группировки, оборонявшей это важное направление. В 

результате осуществления девятого удара Советская Армия освободила большую часть 

Венгрии, народов Балкан от фашистского ига, разгромила немецкие войска в 'Югославии, 

вынудила покинуть Грецию и Албанию». 419 

«В результате наступательных действий Карельского фронта и Северного флота,  

составивших десятый сокрушительный удар года решающих побед, были разгромлены 

основные силы 20-ой немецкой горной армии.  "Беспримерные трудности нынешней войны,- 

говорил И.В.Сталин 6 ноября 1944г.,- не сломили, а еще более закалили железную волю и 

мужественный дух советского народа. Наш народ по праву стяжал себе славу героического 

народа". 

Коммунистическая партия Советского Союза всегда подчеркивала великую 

освободительною миссию советских воинов в Отечественной войне. И.В.Сталин, обращаясь к 

воинам  Советской Армии и военно-морского флота, в своем приказе от 7 ноября 1941г. писал: 

"На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища 

немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго 

немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала 

на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!»420  

                     «Советская Армия в 1945 году предпринимала наступление уже на собственной 

территории, как это было в 1944г. Боевые действия развертывались теперь в Восточной 
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Пруссии, Польше, в южной части Чехословакии, Венгрии и Австрии. В отличие от 

предшествующих периодов войны, наступление в 1945 г. было спланировано и осуществлено 

одновременно на 1200-километровом фронте, что явилось следствием возросшей 

мощи Советского Союза и его армии». 421  

                    Таким образом, год решающих побед 1944 года являл собой всемирную 

оценку народов планеты о Красной Армии и еѐ гениальном полководческом 

командовании всех фронтов, армий, корпусов и,  наконец, Верховного 

Главнокомандующего – И. В. Сталина как армии самой гуманной, справедливой, 

базирующейся на социалистическом патриотизме – горячей любви к Советской 

родине, на полководческом искусстве ведения войны. Назовем поименно 

талантливых полководцев фронтов, участвовавших в разгроме фашистской 

Германии в 1944 году: Н. Ф. Ватутин, М. С. Конев, Р. Я. Малиновский, Ф. И. 

Толбухин, А. И. Еременко, Л. А. Говоров, К. А. Мерецков, В. Ф. Трибуц, И. Х. 

Баграмян, И. Д. Черняховский, Г. Ф. Захаров, К. К. Рокоссовский, А. М. 

Василевский, Г. К. Жуков. 

                                 
 

                                           БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

          Взятие Берлина осуществляли войска 1-го Белорусского (маршал Г.К. Жуков), 

1-го Украинского (маршал И. С. Конев), 2-го Белорусского (маршал К. К. 

Рокоссовский) фронтов. Наступление началось в 5 часов утра 16 апреля 1945 года. 

После мощной артиллерийской и авиационной подготовки в атаку двинулись 

советская пехота и танки. Одновременно вспыхнули 150 прожекторов, которые 

ослепили врага. Противник упорно оборонялся, особенно ожесточенный характер 

приняли бои у Зееловских высот, через которые шло наступление 1-го Белорусского 

фронта по кратчайшему пути на Берлин. 25 апреля советские войска сомкнули 

кольцо окружения берлинского гарнизона в районе Потсдама. 29 апреля советские 

войска вышли к рейхстагу и после двухдневного штурма овладели им. Утром 1 мая 

1945 года над рейхстагом было водружено знамя Победы М. Егоровым и М. 

Кантария. 8 мая 1945 в пригороде Берлина, в Карлхорсте, был подписан акт о 
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безоговорочной капитуляции фашистской Германии. С советской стороны 

капитуляцию принял маршал Г. К. Жуков.  9 Мая объявлен Днем Победы. Советская 

страна праздновала день Победы над фашистской Германией. Это был исторический 

всенародный праздник. В  этот радостный день по радио с обращением к народу 

выступил И.В.Сталин: «Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил 

исторический день окончательного разгрома Германии, день Великой Победы нашего 

народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя 

свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, 

пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, 

отданный на алтарь Отечества, - не прошли даром и увенчались полной победой над 

врагом. Но окончательно война еще не закончилась».  

          Советский Союз, выполняя обязательства, принятые на конференции в Крыму 1943 

года, вступил в войну против Японии. Эта война стала составной частью Второй 

мировой войны. Для руководства военными операциями было создано 

главнокомандование советских войск на Дальнем Востоке во главе с маршалом А. М. 

Василевским. 8 августа 1945г. советское правительство заявило о вступлении в войну с 

Японией. Советские войска расчленили Квантунскую армию на части, а 14 августа 

японский император заявил о безоговорочной капитуляции. 2 сентября 1945 г. Япония 

подписала акт о капитуляции.  

       

                                   
                          Фото из книги «Штурм Берлина. Воспоминания, письма и др» М., 1948     

             

        

        

     Укажем главные ИСТОЧНИКИ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА в Великой 

Отечественной войне: 

- общественно-экономическая формация  социализма;  

- победа СССР показала жизнеспособность социалистического строя, морально-

политическое единство рабочих и крестьян, дружбу всех наших народов, мудрую  

политику ВКП(б); 

- СССР показал всему миру, что он располагает такими источниками экономической, 
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морально-политической и военной мощи, каких не имеет ни одна капиталистическая 

страна- в этом основная сила Советского Союза; 

- источники силы и могущества Советского Союза в его  опоре - Красной Армии, 

главном народном защитнике самого передового социалистического государства;  

- это советская военная наука, которая показала образцы лучших в мире технических 

достижений; 

-массовый советский патриотизм, героизм граждан Советского Союза; 

-  лозунг «Все для фронта», «Все для Победы» сплачивал весь советский народ как 

на трудовом фронте, так и на военном; 

-интернациональная помощь народов Европы, боровшихся на стороне СССР против 

Гитлера; 

                -талантливое руководство Ставки Верховного Главнокомандования, возглавляемой      

                 гениальным полководцем И.В.Сталиным, позволило не только  раскрыть стратегические  

                 замыслы врага, но и превзойти в решениях, направленных на его разгром;   

– это талантливые советские полководцы, военачальники армий и корпусов, составившие 

золотой фонд передовой военной мысли. В него вошли такие имена, как дважды Герои 

Советского Союза: П. И. Батов (1943-1945), А. П. Белобородов (1944-1945), М. З. 

Бондаренко (1942-1943), А. М. Василевский (1944-1945),  В. Н. Осипов (1942-1944), И. С. 

Конев (1944-1945), К. К. Рокоссовский (1944-1945), П. С. Рыбалко (1943-1945),  Е. Я. 

Савицкий (1944-1945), В. И. Чуйков (1944-1945), М. Г. Фомичев (1944-1945), И. Д. 

Черняховский (1943-1944), Г. К. Жуков (1944-1945)422, И. И. Якубовский (1944, январь, 

сентябрь) и многие-многие другие.423  

      Следовательно, несправедливо современное буржуазное правительство России, когда 

чествуют в День Победы 9 Мая только К.Г. Жукова как главного победителя в этой 

войне, когда вся ставка делается только на его личность, когда замалчивают не только 

гений Верховного Главнокомандующего  И. В. Сталина, но и целую плеяду выдающихся 

советских военачальников и полководцев. Отдавая дань справедливости, приведем 

список из книги «Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. Краткая 

история. Председатель редакционной комиссии П. Н. Поспелов» (см. ниже 

сканированную страницу из данного издания. Подчеркивание в документе  сделано 

нами.- Е.К.))424.   

                         
422 В книге «Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. Краткая история. Под ред. П. Н. 

Поспелова» сказано, что Г. К. Жуков – «четырежды Герой Советского Союза» за Великую 

Отечественную войну (С. 580). Однако в справочнике «Великая Отечественная война 1941-1945гг.  М., 

1985» сказано, что первую звезду Героя Жуков получил в советско-финской войне 1939-1940гг., две 

Звезды Героя – в Великой Отечественной войне, а четвертую – в эпоху Хрущева. Следовательно, 

последнюю Звезду Жуков получил не за героизм на фронте,  а за предательство советского строя, за 

активную поддержку хрущевского путча. 
423  См. подробнее: Великая Отечественная война 1941-1945гг. Словарь-справочник. М., 1985.  
424 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. Краткая история. Под ред. П. Н. Поспелов. 

С.585-586 
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       Отдельно П. Н. Поспелов пишет о роли Верховного Главнокомандующего – 

Иосифа Виссарионовича Сталина: «Он, проявляя большую твердость, руководил 

военными действиями в целом правильно и имел немало заслуг в этой области. В 

последние годы опубликованы мемуары и статьи по проблемам минувшей войны 

видных полководцев и военачальников А. М. Василевского, А. А. Гречко, Г. К. 

Жукова, И. С. Конева, К. А. Мерецкова, К. К. Рокоссовского и др…, очень близко и 

хорошо знавших военную деятельность И. В. Сталина. Они освещают разные стороны 

его руководства Советскими Вооруженными Силами…Сталин …был выдающимся  

военным руководителем и стратегом. При разработке стратегических и оперативных 

планов Красной Армии он умело опирался на коллектив военных работников 

партии».425  

          Никакая гениальная полководческая стратегия и тактика не одержит победу, 

если фронт не поддерживается тылом. Трудящиеся советского тыла бесперебойно 

поставляли все необходимое на фронт, несмотря на то,  что условия были самые 
                         

425 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. Краткая история. Под ред. П. Н. Поспелов. С. 

581, 584 
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невыносимые.  

 

 

                     
                                      Герои тыла - героям фронта!    
Фотографии  взяты из книги «Кузница победы: подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны». М. 

1980 

          

                         

               Глава 3. Роль Сталина в Великой Отечественной войне 

 

         В условиях борьбы с гитлеризмом нужно отметить непревзойденную роль 

руководителя страны. О  гениальной роли И.В.Сталина в Великой Отечественной 

войне  говорят многие источники. 

         Не останавливаясь более подробно на  действиях  Сталина в первые дни войны, 

проанализируем комментарии к отдельным фактам деятельности Верховного 

главнокомандующего в ходе всей войны: «По приказу Сталина 19 ноября 1942г. 

советские войска в районе подступов к Сталинграду перешли в наступление. 

Разработанный и осуществленный под руководством товарища Сталина 

стратегический план фланговых ударов обеспечил новую блестящую победу 

Красной Армии».426 
 
 

«Битва за Сталинград - венец военного искусства; она явила новый пример 

совершенства передовой советской военной науки. Одержанная  историческая 

победа - яркое торжество сталинской стратегии и тактики, торжество гениального 

плана и мудрого предвиденья великого полководца, проницательно раскрывшего 

замыслы врага и использовавшего слабости его авантюристической стратегии».427  

«Вместе с тем Верховный Главнокомандующий предупреждал бойцов и 

командиров Советской Армии о вредном самообольщении успехами. Товарищ 

Сталин призвал твердо помнить заветы великого Ленина: "Первое дело  не 

увлекаться победой и не кичиться, второе дело - закрепить за собой победу, третье  - 

добить противника." 

1944год явился годом решающих побед Советской Армии. Выполняя 

гениальный стратегический план товарища Сталина, Советская  Армия нанесла 10 

                         
426 И.В.Сталин. Краткая биография. С.202  
427 Там же. С. 202-203 
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последовательных мощных ударов по немецким войскам».428 

            За величайший вклад в победу в Великий Отечественной войне Иосиф 

Виссарионович Сталин  неоднократно награждался советским государством. 

«6 марта 1943 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Иосифу 

Виссарионовичу Сталину военное звание маршала Советского Союза. За правильное 

руководство операциями Красной Армии в Отечественной войне против немецких 

захватчиков и достигнутые успехи Президиум Верховного Совета СССР 6 ноября 

1943г. наградил товарища Сталина орденом Суворова 1-ой степени».429  

             «Президиум Верховного Совета СССР 29 июля 1944г. наградил Иосифа 

Виссарионовича Сталина орденом "Победа". 26 июня 1945г. за исключительные 

заслуги в организации всех вооруженных сил Советского Союза и умелое 

руководство ими Президиум Верховного Совета СССР наградил Маршала 

Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина вторым орденом "Победа". Ему 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая звезда". 27 июня 1945 г. Верховному Главнокомандующему всеми 

Вооруженными Силами СССР Сталину Иосифу Виссарионовичу присвоено высшее 

воинское звание - Генералиссимус Советского Союза».430 

Так говорилось Г. Ф. Александровым и М. Р. Галактионовым в Краткой 

биографии И. В. Сталина об исключительных заслугах перед народами СССР 

Иосифа Виссарионовича. Невозможно было обойти молчанием или проигнорировать 

его роль в Великой Отечественной войне, его величайшее внимание, которым он 

награждал всех, дотошно вникая во все, порой самые незначительные факты и 

явления в ходе Великой Отечественной войны. Потому это внимание  оценено было 

советской страной по достоинству. 

По поводу назначения И.В.Сталина Верховным Главнокомандующим  

Г.К.Жуков писал: «И.В.Сталин внес большой личный вклад в дело завоевания 

победы над фашистской Германией и ее союзницами. Авторитет его был 

чрезвычайно велик, и поэтому назначение Сталина Верховным 

Главнокомандующим было воспринято народом и войсками с воодушевлением 

(выделено мной. Напомним, что такая же всенародная любовь и признательность  

авторитета М. И. Кутузова была во время Отечественной войны 1812 года, как и  И. 

В. Сталина в Великой Отечественной войне. -Е. К.). Несомненно, он был достойным 

Главнокомандующим».431 Жуков однозначно говорит, что Сталин «сделал все 

возможное, чтобы Ставка, еѐ рабочий аппарат – Генеральный Штаб и Венные советы 

фронтов стали подлинно мудрыми и искусными военными помощниками… Стиль 

работы, как правило, был деловой, без нервозности,  свое мнение могли высказать 

все. Верховный ко всем обращался одинаково: строго и официально. Он умел 

внимательно слушать… Был немногословен и многословие других не любил. 

Говорил тихо, свободно, только по существу вопроса. Был лаконичен, формулировал 

мысли ясно. За долгие годы войны я убедился, что И. В. Сталин вовсе не был таким 

человеком, которому нельзя было ставить острые вопросы или спорить с ним, твердо 

отстаивая свою точку зрения. Невысокого роста и не примечательный с виду, И. В. 

Сталин во время беседы производил сильное впечатление. Лишенный позерства, он 

подкупал собеседника простотой общения. Свободная манера разговора, 

способность четко формулировать мысль, природный аналитический ум, большая 

эрудиция и редкая память заставляла во время беседы с ним даже очень искушенных 

и значительных людей внутренне собраться и быть начеку… Говорил с заметным 

грузинским акцентом, но русский язык знал отлично и любил употреблять образные 

                         
428  И.В.Сталин. Краткая биография.  С. 212 
429  Там же. С . 204, 205 
430  Там же. С. 222 
431  Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. В 3-х томах. Т.2. М., 1988. С. 92 
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сравнения, литературные примеры, метафоры…Писал, как правило, сам от руки. 

Читал много и был широко осведомленным человеком в самых разнообразных 

областях знания».432   

Жуков  о Сталине говорит как о человеке с большой буквы и как о 

гениальном полководце, говорит исчерпывающе. Добавить можно только одно, что 

он опроверг многих врагов Сталина, которые называли и называют сейчас 

недалеким человеком, посредственностью,  к тому же больным паронойей. Ясно, что 

все старания  врагов опорочить Сталина строятся только на классовой основе, а она 

предполагает ложь, клевету, подлоги, очернительство. Жуков же, перечисляя все 

положительные качества Сталина как социалистической личности, подчеркивает еѐ 

необходимость особенно  в тяжелые годы войны. Личность Сталина была 

незаменима в конкретно-исторических переломных условиях советской истории.  

              Маршал А.М.Василевский, заканчивая свои мемуары о Великой 

Отечественной войне, о Сталине писал: «Оправдано ли было то, что Сталин 

возглавил Верховное Главнокомандование? Ведь он не был профессионально 

военным деятелем. Безусловно, оправдано. У нас была только одна возможность: 

немедленно превратить страну в военный лагерь, сделать тыл и фронт единым 

целым, подчинить  все наши силы задаче разгрома немецко-фашистских 

захватчиков. И когда Сталин, как Генеральный секретарь, Председатель Совета 

Народных Комиссаров, Председатель ГКО, стал еще и Верховным 

Главнокомандующим, наркомом обороны, открылись более благоприятные 

возможности для успешной борьбы за победу.  Такое объединение в лице И. В. 

Сталина функции партийного, государственного и военного руководителя не 

означало, что он в годы войны единолично решал все вопросы… Он не обладал в 

полной мере военными знаниями... Но у него был опыт гражданской войны, он знал 

процесс советского военного строительства и развития военного дела. Однако 

решающим, полагаю, являлся громадный политический авторитет Сталина, доверие 

к нему народа, Вооруженных Сил». 433   А. М. Василевский подтверждает К.Г. 

Жукова в том, что Иосиф Виссарионович Сталин концентрировал в себе все лучшие 

черты народов СССР, от того и был популярен в стране. Его всеобъемлющий 

авторитет принимался всеми непререкаемо. 

              Маршал И.Х.Баграмян рассказывал об умении  Сталина планировать 

движение войск и отыскивать самостоятельные решения в ситуациях преодоления 

врага путем активного сопротивления:  «После создания кулака конотопской группы 

и после создания оборонительного рубежа  на реке Псел, словом, после всего этого 

начать эвакуацию Киева… Перестать наконец заниматься исканием рубежей для 

отступления, а искать пути для сопротивления». В аппаратной наступила тишина. 

Своей железной логикой Верховный Главнокомандующий мог обезоружить кого 

угодно… Ведь, по существу, Сталин не возражал против отхода, а предлагал лишь 

надежно обеспечить его организацией обороны по реке Псел. Но всех ошеломили 

последние слова Верховного: «Перестать наконец заниматься исканием рубежей 

для отступления, а искать пути для сопротивления».434 

   В работе В.Соловьева и В.Суходеева "Полководец Сталин" читаем: 

«История свидетельствует, что не было полководца, который в своей деятельности 

не допускал ошибок и просчетов. Были они и у Сталина. Но в целом его 

деятельность как Верховного 

Главнокомандующего характеризовалась глубоким творческим анализом 

складывающейся обстановки, величайшей настойчивостью в борьбе за достижения 

                         
432 Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. В 3-х томах. Т.2. М., 1988. С. 93-95 
433 А. М. Василевский. Дело всей жизни. С. 485-486 
434 И. Х. Баграмян. Так начиналась война. С. 328-329 
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поставленной цели».435  

А вот как отзывался о полководческой деятельности Сталина Н.Булганин: «В 

сражении под Москвой с особой силой проявились   мудрость и мужество товарища 

Сталина. Несмотря на тяжелое положение фронта, товарищ Сталин не допустил 

преждевременного израсходования резервов... Товарищ Сталин берег резервы для 

перехода в решительное контрнаступление. В нужный момент фронт получил резервы в 

достаточном количестве, и это имело решающее значение в деле разгрома врага под 

Москвой. В дальнейшем ходе Великой Отечественной войны гений товарища Сталина 

проявился с еще большей глубиной и яркостью. Об этом свидетельствуют результаты 

таких выдающихся битв, как Сталинградская, Курская, наступательные операции 1944 

года... зимнее наступление 1945 и заключительная операция войны - Берлинская, 

являющаяся величайшим торжеством сталинского полководческого искусства».436 

Дальновидность Сталина как великого военного стратега и тактика определялось 

накоплением внутренних резервов, которые становились основной силой в 

подкреплении фронтов. 

М.Ф.Светлов обращает внимание на  умение руководителя страны 

анализировать общую обстановку в государстве в период чрезвычайной ситуации, какой 

является война: «Сталин сделал гениальный вывод о совокупности главных решающих 

факторов, которые определяют ход и исход современной войны. Впервые в истории 

военной мысли дано глубоко научное подразделение влияющих на войну причин - на 

факторы временные, приходящие и   на факторы длительные, постоянно действующие. 

И.В.Сталин научно определил место, роль и значение каждой из этих двух групп 

факторов в ходе и исходе войны, в достижении победы в ней. Постоянный и длительный 

характер влияния этих факторов на войну определяется тем, что они, в отличие от 

факторов временных, выражают собой социально-экономические и морально-

политические возможности государства для ведения войны».437  Следовательно, 

«факторы временные (победные шествия Гитлера)» натолкнулись на мощное морально-

политическое единство советского народа. Сталин это учел, а Гитлер проигнорировал. 

Отсюда  причины краха молниеносной войны фашистов.  

Далее М.Ф.Светлов констатирует: «Все важнейшие операции по разгрому врага 

разрабатывались и осуществлялись под непосредственным руководством товарища 

Сталина. В Великой Отечественной войне с особой силой проявился полководческий 

гений товарища Сталина».438 

Таким образом, на территории Советского Союза фашистская Германия  и ее 

союзники столкнулись с тем, чему не придавали значения в западных странах, а именно: 

с социалистическим патриотизмом, поэтому война стала отечественной, т.е. 

всенародной; справедливый характер со стороны советского государства подпитывался 

народным гневом, священной ненавистью. Общественная собственность сформировала 

коллективистскую объединяющую психологию у советских граждан, которые встали на 

защиту социалистического строя и своей советской Родины как один. Гитлер эти 

причины не учел, а мудрый и дальновидный И.В.Сталин их предвидел и не ошибся. 

Морально-политическое единство советского фронта и тыла не поколебали даже 

временные неудачи на фронте; народ, руководимый партией, не растерялся, а день ото 

дня крепил как хозяйственную, так и военно-политическую мощь страны для полного 

разгрома врага. Сегодня Сталин распят и за это, однако именно он эту истину гениально 

вывел еще в самом начале войны и дал увязнуть Гитлеру в этом народном гневе. 

К. А. Мерецков тепло вспоминает о Сталине не только как о грамотном 

                         
435 В.Соловьев, В.Суходеев. Полководец Сталин. М., 1998. С. 202-203 
436  Н.Булганин. Сталин и советские вооруженные силы. М., 1950. С.11-12 

              437  М.Ф.Светлов. И.В.Сталин о постоянно действующих факторах решающих ход и исход войны. Л., 

1952.           

                     С.9  
438  Там же. С. 19 



 160 

военачальнике, но и как о человеке, который любил общаться с простыми людьми. 

Это говорит о том, что Иосиф Виссарионович, как тонкий психолог, умел узнавать 

людей, стараясь понять, можно ли на них положиться в трудную минуту: «Он 

(Сталин.- Е.К.) не только интересовался сутью дела, но и вникал в такие детали, 

которые, пожалуй, мог даже обойти. Я упоминаю об этом потому, что в некоторых 

книгах у нас получила хождение версия, будто И. В. Сталин руководил боевыми 

операциями «по глобусу». Ничего более нелепого мне никогда не приходилось 

читать… Важно было наметить общее русло военных действий, а конкретные детали 

предоставить вниманию нижестоящих командиров, не сковывая заранее их 

инициативу. Не скажу, что я всегда соглашался с тем, как И. В. Сталин решал 

вопросы. Тем более, что нам приходилось спорить, насколько это было для меня 

возможно в рамках субординации   и по  малым, и по крупным проблемам. Но 

неверно упрекать его в отсутствии интереса к деталям. Это просто не соответствует 

действительности…Сталин предпочитал общаться с людьми, когда это было 

возможно, лично. Мне представляется, что делал он это по трем причинам. Во-

первых, в ходе личной беседы можно лично ознакомиться с делом. Во-вторых, 

Сталин любил проверять людей, составлял себе мнение о них из таких встреч. В-

третьих, Сталин, когда он хотел этого, умел учиться у других. В годы войны это 

качество проявлялось в нем очень часто.. .Я считаю, что каждая поездка в Ставку 

чем-то меня обогащала, а каждое очередное свидание с руководителями партии и 

государства расширяло мой кругозор и было для меня весьма поучительным и 

полезным».439    

     О том, какой Сталин был внимательный и какой обладал 

работоспособностью, подтверждают слова Д. И. Ортенберг: «Корреспондент Зотов 

ведет разговор с военным редактором «Красной Звезды» Трояновским: 

  -Как-то вечером в кабинет редактора позвонили по Кремлевской вертушке: «С вами 

сейчас будет говорить товарищ Сталин». Можно понять взволнованность редактора. 

Он даже встал чуть ли не по команде «Смирно».  

«Товарищ редактор,- сказал Сталин.- Почему ваша газета не уважает читателя?.. Ваша 

газета начала печатать интересные очерки Трояновского «Последние дни Берлина». 

Печатает и пишет: «Продолжение следует». День проходит – продолжения нет. Два – 

опять ничего. Десять дней – снова молчание. В чем дело? Что за издевательство над 

читателем? Что – автор запил или заболел?» 

            Словом,  Сталин приказал прислать ему очерки. Спустя два дня они вернулись 

в редакцию с запиской: «Можно печатать».440     

            А вот еще один пример: «Напечатали мы передовую статью о создании новых 

артиллерийских формирований и, очевидно, сказали немного больше, чем следовало 

говорить в открытой печати. В тот же день звонит мне  секретарь ЦК партии А. С. 

Щербаков: 

              -Кто разрешил напечатать эту передовую? 

-Никто не разрешил? – ответил я.- Что-нибудь случилось? – спросил я Александра 

Сергеевича. 

-Да, случилось. Сталин сказал, чтобы сняли редактора с понижением в звании и 

должности 

-…Эту передовицу я посылал на консультацию начальнику Генштаба А. М. 

Василевскому. Она ему понравилась. 

               - Обождите,- сказал Щербаков и положил трубку. 

               Через час он снова позвонил: 

                         
439  К. А. Мерецков.  На службе народу.  С. 380-381 
440 Д. И. Ортенберг. Это останется навсегда.  С. 186  
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-Сталин сказал: «Не трогайте редактора. Он не виноват», но такие передовые без 

согласования с нами не печатайте».441 

 Эти два сюжета  говорят о  том, что Сталин всю корреспонденцию не только 

тщательно просматривал, но прочитывал. Его реакция – яркое свидетельство личной 

заинтересованности в жизни государства даже, казалось бы, в таких незначительных 

вопросах, например,  как военные издательства и СМИ. Как видно, не проходили без 

его внимания даже такие неурядицы, о которых сказано в этих заметках. Из них же 

явна и справедливость руководителя страны, ибо он вникал во все дела, но при этом 

не давил своим авторитетом  и не рубил сплеча.    

Современные конъюнктурщики от истории дошли до анекдотических 

вымыслов, как-то: война застала Сталина врасплох, он струсил, якобы приготовился 

"лететь", "ехать" за Урал и т.д. Вот как описывает "трусость" Сталина А. Т. Рыбин: 

«Сталин был совершенно свободен от страха и ездил без охраны где угодно и когда 

угодно..»442  

 «...Сталин регулярно появлялся на улицах, осматривал их после налета 

немецкой авиации. Но прежде всего - люди должны были видеть его и твердо знать, что 

вождь вместе с ними находится  в столице и руководит ее защитой...»443 

А вот другой фрагмент: «...По указанию начальства комендант дачи 

"Семеновское" Суслов перевез в спецвагон кое-что из насущных вещей. Обнаружив их 

пропажу, Сталин удивился: 

-Куда делись вещи? 

-Готовимся, товарищ Сталин, к эвакуации в Куйбышев. 

-Никакой эвакуации. Останемся в Москве до победы. 

...Суслов ...поехал проверить готовность подачи спецпоезда на вокзал. Вернувшись, 

услышал: 

-Сейчас мне Сталин дал нагоняй за организацию спецпоезда. Уберите его!»444  

Анекдоты о том, что Сталин не выезжал на фронты,  далее опровергает 

А.Т.Рыбин: «...В августе 1941г. Сталин с Булганиным ездили ночью в район 

Малоярославца для осмотра боевых позиций... ...через несколько дней сопровождали 

Сталина, Ворошилова и Жукова во время осмотра Можайской оборонительной линии... 

В конце октября товарищ Сталин и Ворошилов поехали на боевые позиции 16-ой Армии 

генерала Рокоссовского, где наблюдали за первыми залпами "катюш" ... В середине 

ноября... Сталин прибыл в село Ленино-Лупихо... В госпитале находились раненые, 

только что вышедшие из боев. Когда появился Сталин, они не могли поверить своим 

глазам... Летом 1942г. Сталин ездил на Западный фронт..»445 ; «...От Соколовского 

Верховный поехал в Юхнов к главному Маршалу артиллерии Воронову... В Юхнове 

Сталин провел совещание с артиллеристами... ...Через Вязьму, Сычевку поезд прибыл в 

Ржев к командующему Калининским фронтом генералу Еременко..»446  

              Отбросим бредни анекдотчиков о "трусости" Сталина  и  послушаем еще раз 

очевидцев, которые указывают не только на личное мужество, героизм, находчивость, 

последовательность,  полководческий талант, гений И.В.Сталина, но и его отеческую 

заботу, теплоту, внимание, человечность  в самые трудные, самые критические для 

страны моменты. 

А.М.Василевский вспоминал: «И.В.Сталин бывал и вспыльчив и несдержан в гневе; тем 

более поразительной была эта забота в условиях крайне тяжелой обстановки... В особо 

напряженные дни он не раз говорил нам, ответственным работникам Генштаба, что мы 

                         
441  Д. И. Ортенберг. Это останется навсегда. С. 289 
442 А. Т. Рыбин. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя. М., 1992. С.75 
443 Там же. С. 22 
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обязаны изыскивать в сутки для себя и своих подчиненных как минимум 5-6 часов для 

отдыха, иначе, подчеркивал он, плодотворной работы получить мы не можем. В 

октябрьские дни битвы за Москву Сталин сам установил для меня отдых от 4
х
 до 10-ти 

часов утра и проверял, выполняется ли это его требование. Случаи нарушения вызывали 

крайне серьезные и в высшей степени неприятные для меня разговоры. Разумеется, это не 

была мелкая опека, а вызывавшаяся обстановкой необходимость... Приходилось идти на 

хитрость. Я оставлял у Кремлевского телефона за письменным столом адъютанта 

старшего лейтенанта А.И. Гриненко. На звонок Сталина он обязан был докладывать, что 

я до 10-ти часов отдыхаю. Как правило,  в ответ слышалось: "Хорошо". 

Мое служебное положение в годы войны, моя постоянная, чуть ли не повседневная связь 

со Сталиным и, наконец, мое участие в заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) и 

Государственного Комитета Обороны... дает мне право сказать о нем ... Решающим, 

полагаю, являлся громадный политический авторитет Сталина, доверие к нему народа, 

Вооруженных Сил ... И.В.Сталин, особенно со второй половины Великой Отечественной 

войны, являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического 

командования...Работать с ним было интересно и вместе с тем неимоверно трудно, 

особенно в первый период войны. Он остался в моей памяти суровым, волевым военным 

руководителем, вместе с тем не лишенным и личного обаяния. 

И.В.Сталин обладал не только огромным природным умом, но удивительно большими 

познаниями. И.В.Сталин стал хорошо разбираться не только в военной стратегии, но и в 

оперативном искусстве. Сталин как Верховный Главнокомандующий в большинстве 

случаев требовал справедливо, хотя и жестко... У Сталина была удивительно сильная 

память... Но он, насколько я мог наблюдать, никогда не говорил о своих заслугах... Звание 

Героя Советского Союза и звание генералиссимуса ему было присвоено по письменному 

представлению в Политбюро ЦК партии командующих фронтами... О просчетах же, 

допущенных в годы войны, он сказал народу честно и прямо в своем выступлении на 

приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945г.»447 

           Подтверждением слов А.М.Василевского о просчетах и ошибках Сталина и 

правительства могут стать слова самого Сталина: «У нашего правительства было 

немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения 1941-1942гг., когда наша 

армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, 

Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому 

что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не 

оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, 

которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел 

на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на 

жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа 

Советскому Правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила  

историческую победу над врагом человечества, над фашизмом.  Спасибо ему, 

русскому народу, за это доверие! За здоровье русского народа! (Бурные, долго не 

смолкающие аплодисменты)».448 

        А.М.Василевский дал исчерпывающую характеристику И.В.Сталину как великому 

и всеми любимому вождю, человеку недюжинных организаторских и полководческих 

способностей, обаятельной личности, не лишенной острого, глубинного ума, памяти, 

всесторонних познаний, чувства справедливости и теплоты, великой скромности и 

юмора, доходящего до сарказма, и, наконец, чувства правдивости, честности в 

отношении к своим ошибкам и просчетам. 

        В. Жухрай в своей книге "Сталин: правда и ложь" приводит воспоминания 

Болотова: «...Разговор зашел о присвоении Сталину Герой Советского Союза после 

войны. "Я такого мужества не проявлял, - сказал Сталин и не взял звезду..."»449 

                         
447 А. М.Василевский. Дело всей жизни. С.143, 485-486, 488, 490, 492, 495  
448  Пропаганда и агитация в решениях и документах ВКП(б).Агиз. 1947.С.500 
449  В. Жухрай. Сталин: правда и ложь. С. 72 
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       То, что Сталин никогда, даже в годы войны, не принимал решений единолично, 

отмечал и А. М. Василевский,  подтверждает и  М.С.Докучаев в книге "История 

помнит": «Ставка450 являлась коллективным органом, в состав которой назначались 

отдельные члены Политбюро и ЦК, крупные военачальники...»451  

        Сегодня Сталина с подачи троцких и хрущевых представили зловещим, мстительным 

параноиком. Факты же утверждают обратное, что Сталин и в тяжелые дни войны, не теряя 

самообладания и человечности, оставался очень великодушным. В. Жухрай в своей книге  

цитирует высказывание Кузьмина, майора в отставке: «4 декабря 1941г. Жуков проводил 

совещание... В это время позвонил Сталин... Выслушав Сталина, Жуков отпарировал: 

"...передо мной 4 армии противника и свой фронт, мне лучше знать, как поступить. Вы там  

в Кремле можете расставлять оловянных солдатиков и устраивать сражения, а мне некогда 

этим заниматься.
 

Верховный, видимо, что-то возразил Жукову, который потерял 

самообладание и выпустил обойму площадной брани, а затем бросил трубку на рычаг... 

Тогда Сталин проявил государственную мудрость в интересах страны: не снял Жукова с 

должности и не расстрелял за такой недопустимый, по военным законам, ответ 

Верховному Главнокомандующему. Более того, впоследствии прославил его на  весь 

мир».452 А Жуков отплатил Сталину предательством, разгулом клеветнической кампании 

и переворотом в пользу Хрущева! Отплатил изменой не только И. В. Сталину, но и всему 

социалистическому  строю! 

О том, насколько И.В.Сталин был скромен, вспоминает А.Т.Рыбин: «... Некоторые 

члены правительства во время концертов громко разговаривали между собой, но Сталин, 

всегда внимательный к исполнителям, никогда не позволял себе подобной бестактности. 

Как  известно, за самоотверженную работу в годы первых пятилеток Сталину было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда... Его роль в победе над Германией 

тоже была очевидна. Политбюро решило порадовать Верховного Главнокомандующего, 

присвоив ему звание Героя Советского Союза. Сталин услышал об этом от Тукова и 

возмутился: «Подхалимы придворные! Такая высокая награда должна вручаться только 

воинам, проявившим героизм на поле боя! Я же в атаку с винтовкой наперевес не ходил и 

героизма не проявлял!» 

Перед парадом победы его решили порадовать новой формой генералиссимуса. Сшили 

три образца... Выйдя из кабинета, Сталин окинул взглядом накидки с атласной красной 

подкладкой, раззолоченные пуговицы, галуны, аксельбанты и спросил: 

             - Это что за павлины? 

            -Товарищ Сталин, это три образца формы генералиссимуса. Какая Вам 

понравится, такую и будете носить, -доложил Хрулев. 

Сталин шуганул их всех вместе. Парад Победы он принимал в прежней рабочей 

форме».453 

        Троцкий и рютины, радзинские и медведевы и иже с ними все положительные 

качества И.В.Сталина пытаются представить как лукавство, лицемерие, тщеславие, 

возведенное в культ личности. Ответом на их выводы могут быть слова Рыбина, который, 

можно сказать, резюмирует высказывания многих современников Сталина: « В 

нравственном отношении вождь был чист, как никто другой».454  

      «Сталин обычно не утруждал других, обслуживал себя сам... У него до последнего 

времени была феноменальная память, острый ум. Никакой шелухи в речи. Только - 

                         
450 СВГК (Ставка Верховного Главнокомандования) осуществляла свою деятельность под руководством 
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                 451  М. С. Докучаев. История помнит. С. 314-315  
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рациональное зерно. Любил шутить. Не терпел соглашателей и угодников».455 

       Известно, что экстремальные ситуации выявляют сущность человека. Великая 

Отечественная война выявила всю внутреннюю сущность как каждого человека в 

отдельности, так и И.В.Сталина. Эта война до предела обнажила и высветила все лучшие 

черты советских людей, о которых говорил И.В Сталин в речи на приеме в Кремле в 

честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945года: «Я хотел бы поднять 

тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. (Бурные 

продолжительные аплодисменты, крики "Ура!") Я пью, прежде всего, за здоровье 

русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, 

входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа 

потому, что он заслужил общее признание, как руководящей силы Советского Союза 

среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не 

только потому, что он - руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, 

стойкий характер и терпение».456  

В этой речи И.В.Сталин отметил все лучшее, что заложено в цементирующей 

русской нации, а следовательно, во всех народах СССР. 

И.В.Сталин как личность, концентрирующая в себе образы советских людей в 

Великой Отечественной войне, ярко продемонстрировал органическую связь с рабочими 

и крестьянами, лучшими слоями интеллигенции и служащими, сынами непобедимой 

Советской Армии. И за эту органическую связь весь советский народ платил Сталину 

полным доверием, бесценным уважением и всеобъемлющей любовью. Именно за это 

всенародное уважение и всечеловеческую любовь И.В.Сталин сегодня распят и попран 

всеми пигмеями буржуазного мира. Они даже проигнорировали слова Черчилля, 

который, несмотря на то, что империалисты-фашисты были биты, произнес в 

английском парламенте по случаю 80-летия И.В.Сталина следующую речь: "Большим 

счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавлял гений и 

непоколебимый полководец И.В.Сталин. Сталин был человеком необычайной энергии, 

эрудиции, несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как на деле, так и в 

беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего 

противопоставить. В его произведениях звучала исполинская сила, его влияние на людей 

неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде 

вставали. И странное дело - держали руки по швам...Это был человек, который своего 

врага уничтожал руками своих врагов, заставлял нас, которых открыто называл 

империалистами, воевать против империалистов...Он принял Россию с сохой, а 

оставил оснащенной атомным оружием..." В этих словах Черчилля  показана 

гениальность, титаническая деятельность Иосифа Виссарионовича  Сталина как над 

самим собой, так и над другими. В этом и была его самобытная и незаурядная 

индивидуальность, которая, как магнит, притягивала лучших из лучших,  и 

наоборот, отталкивала тех, кто был бесчестным, активным врагом страны Советов. 

Как истинный руководитель страны, Сталин по-отечески мудро, по-доброму, а где 

нужно строго и даже жестко обходился со своими соратниками и  гражданами. Но 

Сталин сам  отец двух родных сыновей, которые тоже прошли дорогами войны и 

оставили добрую память о себе. 

 История старшего сына, Якова Джугашвили, полна трагизма. Она описана 

авторами книги «Полководец Сталин» Б. Соловьевым и  В. Суходеевым  так: «Своего 

старшего сына Якова Джугашвили 23 июня 1941 года Сталин напутствовал словами: 

«Иди и сражайся!» В бою после тяжелой контузии Яков Иосифович был пленен… На 

обращение представителя международного Красного Креста обменять сына на генерала-

фельдмаршала Паулюса (Сталин.- Е.К.) ответил: «Солдата на маршала не меняю. Там  

                         
455  А.Т.Рыбин. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя. С. 79 
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все мои сыны…» Яков Джугашвили мужественно перенес все ужасы гитлеровских 

концлагерей. Его не сломили ни психологические обработки и допросы, ни льстивые 

обещания фашистов. Бывшие узники концлагерей в один голос говорят о достойном 

поведении Якова Джугашвили в немецком плену. 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили 

погиб мученической смертью».457 Следовательно, для Иосифа Виссарионовича не было 

разделения на «своих» и «чужих» сынов, потому он и остался великим отцом всех 

народов, а не только собственного сына Якова. А сейчас даже этот факт отказа обменять 

сына Якова на Паулюса трактуют как жестокосердие Сталина.  

           А вот что известно о младшем сыне Сталина – Василии, заниматься воспитанием 

которого практически было некогда руководителю страны. Однако это лишь кажущееся 

положение вещей. Приведенный ниже факт – свидетельство  этому: «Много хлопот 

доставлял Сталину второй его сын Василий. Он учился во второй Московской 

спецшколе. Как-то учитель истории Мартышин поставил ему двойку за четверть. 

Директор школы, боясь, что это вызовет гнев Сталина, предложил исправить оценку. 

Учитель отказался, тогда директор сам исправил, но Мартышин был уволен с работы. 

Положение его было тяжелым: работу найти не может, существовать не на что, двое 

детей.  Он решил написать письмо Сталину. Текст Сталинского ответа в назидание 

современным родителям имеет смысл привести полностью: «Преподавателю т. 

Мартышину. Ваше письмо о художествах Василия получил. Отвечаю с большим 

опозданием ввиду перегруженностью работой, прошу извинения. Василий – 

избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа), не всегда 

правдив, любит шантажировать «слабых» руководителей, нередко нахал со слабой 

или вернее неорганизованной волей. Его избаловали всякие «кумы» и «кумушки», то 

и дело подчеркивающие, что он «сын Сталина». Я рад, что в вашем лице нашелся 

хотя бы один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием как со 

всеми и требует от нахала подчинения общему режиму в школе. Василия портят 

директора, вроде упомянутого вами, люди-тряпки, которым не место в школе, и если 

наглец Василий не успел погубить себя, то это потому, что существуют в нашей 

стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному барчуку. Мой 

совет: требовать построже от Василия и не бояться фальшивых шантажистских угроз 

капризника насчет «самоубийства». Будете иметь в этом мою поддержку. К 

сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием, но обещаю время от 

времени брать его за шиворот. Привет. И. Сталин. 8.06.38г.».458  Это истинное, 

серьезное мужское отношение к воспитанию сына. Сталин не давил своим 

авторитетом на рядового учителя, потому что не было в нем никакого высокомерия и 

зазнайства. А было стремление воспитать из сына человека, а для этого надо было 

поддержать учителя добрым словом.  

          Продолжая разговор о Василии, нужно сказать: казалось бы, ожидать из такой 

характеристики было нечего: несерьезное, барское отношение к жизни! Однако  

всеобщее народное горе, которое отец воспринял как личное, заставило Василия, 

шалопая и барчука, выбросить весь мусор из головы и стать достойным сыном  

Верховного Главнокомандующего. Вот как о его заслугах в военное время пишет С. 

И. Руденко: «Полковник В. И. Сталин прибыл к нам на фронт немного раньше из 

первого и . а к. Выпускник Качинского училища Василий Сталин начал войну 

инспектором-летчиком под Сталинградом. Командовал 32 гвардейским полком, 

потом третьей гвардейской дивизией. В ходе боев под Берлином он возглавил 286 

истребительную дивизию. За успешные действия был награжден двумя орденами 
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Красного Знамени, орденами Александра Невского и Суворова  I степени, Польским 

крестом Грюнвальда».459  

        Противоположностью сыну Василию стала дочь Светлана Аллилуева, которая, как и  

еѐ мать (жена Сталина),  была в оппозиции к отцу. В своих воспоминаниях «Двадцать 

писем к другу» она во многих местах  отрицательно говорит об отце, хотя в словах 

сквозит противоречие, особенно это чувствуется в эпизоде описания личного горя 

Светланы после смерти матери: «Отец был потрясен случившимся. Он был потрясен, 

потому что не понимал: за что? Почему ему нанесли такой ужасный удар в спину? Он 

был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает «наказать кого-то». 

Это он понял, но он не мог осознать: почему? За что его так наказали? И он спрашивал 

окружающих: разве он был невнимателен? Разве он не любил и не уважал еѐ, как жену и 

как человека? Неужели так важно, что он не мог пойти с ней лишний раз в театр? 

Неужели это важно? Первые дни он был потрясен. Он говорил, что ему самому не 

хочется больше жить… Отца боялись оставить одного, в таком он был состоянии. 

Временами на него находила какая-то злоба, ярость. Это объяснялось тем, что мама 

оставила ему письмо. Оно было полно обвинений и упреков. Это было не просто личное 

письмо; это было письмо отчасти политическое. И, прочитав его, отец мог думать, что 

мама только для видимости была рядом с ним. А на самом деле шла где-то рядом с 

оппозицией тех лет. Он был потрясен и разгневан и, когда пришел прощаться на 

гражданскую панихиду, подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками 

и, повернувшись, ушел прочь. И на похороны он не пошел… Отец был выведен из 

равновесия надолго. Он ни разу не посетил еѐ могилу на Новодевичьем. Он не мог. Он 

считал, что мама ушла как его личный недруг». 460  В этом трагическом описании 

состояния Сталина чувствуется сопереживание отцу, понимание его состояния 

(«оставлять одного его было нельзя»). Дочь нашла в себе силы  сказать  не только о  

политической ошибке матери (речь идет о том, что она  не одобряла нашумевших 

репрессий, т.к. была на стороне классовых врагов), но и о еѐ полном непонимании мужа 

как руководителя страны, в чем была еѐ капризность (например, по отношению к 

невыходам в театр).  Да,  поведение Иосифа Виссарионовича по-человечески понять 

можно, т.к. предательство и подлость жены отталкивало его от последнего прощания с 

ней. Но что стало причиной разрыва отца с дочерью, который произошел в 1942 году, 

ведь до этого они были самые теплые и самые нежные? Сама Светлана Аллилуева пишет 

об этом так: «В те годы -1942-1943 – произошли события, навсегда разъединившие нас с 

отцом – мы стали относиться друг к другу отчужденно. Но его ласку, его любовь и 

нежность ко мне в детстве я никогда не забуду. Он мало с кем был так нежен, как  со 

мной: должно быть, когда-то он очень любил маму. Еще любил он и уважал  свою 

мать… В ту же зиму 1942-1943 года я познакомилась с человеком, из-за которого 

навсегда испортились мои отношения с отцом,- с Алексеем Яковлевичем Каплером. .. 

Мимолетные встречи сорокалетнего человека с «гимназистской» и недолгое их 

продолжение потом – стоит ли вообще много говорить и думать об этом… 3-его марта 

утром, когда я собиралась в школу, неожиданно домой приехал отец, что было 

совершенно необычно… Я никогда еще не видела отца таким. Обычно сдержанный и на 

слова и на эмоции, он задыхался от гнева, он едва мог говорить: «Где, где это все? – 

выговорил он,- где все эти письма твоего писателя?» Нельзя передать,  с каким 

презрением выговаривал слово «писатель»… Твой Каплер – английский шпион, он 

арестован…Идет такая война, а она занята…!» И он произнес  грубые мужицкие слова – 

других слов он не находил…С этого дня мы с отцом стали чужими надолго. Не 

разговаривали мы несколько месяцев; только  летом  встретились снова… Я была для 
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него уже не та любимая дочь, что прежде…»461 И далее: «Все-таки я его раздражала,- из 

меня получилось совсем не то, что ему хотелось. Но к сыну моему он относился с 

нежностью». 462           

       Следовательно, ни жена, ни дочь не просто не понимали, но и не хотели осмыслить 

положение Сталина в обществе, а осмыслив, чем-то  даже могли бы  помочь. Они же, не 

считаясь с ним, делали только больнее и невыносимее его положение. Эгоизм жены 

сказывался и у дочери. Иосифа Виссарионовича  эти ситуации раскрывают как  человека 

очень эмоционального, глубоко порядочного, которому чужды предательство и подлость  

жены и дочери. Но дочь этого понять не хотела в силу своего тщеславия (положение 

отца сказывалось), индивидуализма и эгоизма. 

       Если дочь говорила о Сталине больше отрицательно, чем положительно, то сын 

Василий после хрущевского путча недвусмысленно говорил, что отца убили. Этим 

самым он  показывал свои сыновьи и человеческие чувства. Или, например, ситуация 

диалога Хрущева с Рокоссовским: «Н. С. Хрущев после своего секретного (секретного 

только для советского народа) доклада, решив мобилизовать советских маршалов против 

Сталина упрашивал Рокоссовского написать о вожде что-нибудь почернее. Но 

Константин Константинович без дипломатии ответил: «Никита Сергеевич, товарищ 

Сталин для меня святой (выделения мои.- Е. К.)!» 463 Последствия ответа 

Рокоссовского Хрущеву  А. Мартиросян расписывает так: « И уже на следующее утро 

Великий полководец, от одного упоминания имени которого в страхе дрожала как 

нацистская нечисть, так и вся западная сволочь ( впрочем, это близнецы-братья) оказался 

не у дел – вылетел с поста Первого заместителя министра обороны СССР без какого-

либо предупреждения. Утром пришел на службу, а на дверях его кабинета уже и 

табличку сменили…»464 Этот эпизод ярко показывает, что Хрущев боялся «Великого 

полководца Великой Победы, благороднейшего К. К. Рокоссовского»465, который мог 

бы обратиться к армии и народу, поднять против контрреволюции Хрущева  в защиту 

Сталина и советского народа. Гнусная расправа с Рокоссовским  предшествовала 

расправе с Берия. Значит, именно эти люди могли противостоять антигосударственному 

перевороту. 

  О роли Иосифа Виссарионовича Сталина в Великой Отечественной войне в 

качестве полководца можно закончить словами Н. Булганина: «Все операции 

Великой Отечественной войны намечались товарищем Сталиным и проводились под 

его руководством. Не было ни одной операции, в разработке которой  он не 

принимал бы участия. Выдающейся заслугой товарища Сталина как военного 

теоретика является разработка им вопросов об активной обороне и 

контрнаступлении. Вот почему наш народ с полным основанием считает творца 

советской военной науки товарища Сталина величайшим полководцем».466  

  

                          Глава 4. Ответ клеветникам 

 

             Коснувшись лишь некоторых  фальсификаций о Великой Отечественной войне в 

главе «Фальсификации и клеветнические измышления о Великой Отечественной войне», 
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анализируя подлинные документы, приходишь к выводу о том, кем эти вымыслы  были 

сфабрикованы и для какой цели. А цель одна: все жертвы гитлеризма Второй мировой 

войны списать на СССР, заклеймить коммунистическую идею как идею насилия и 

навязать всему миру мысль, что СССР - тоталитарное государство и его нужно 

уничтожить. О том, как ведет себя Запад (а сегодня и постсоветские историки)  по 

отношению к вопросу о войне, конкретно о Сталинградской битве, говорил А. М. 

Василевский в своих воспоминаниях, пораженный фактом увиденного: «Книжные 

магазины буржуазного Запада продолжают наводняться самыми разномастными 

«исследованиями», в которых предвзято, тенденциозно освещаются события на участках 

советско-германского фронта. Договариваются до того, что Сталинградской битвы 

вообще не было…Что битва на Волге – это всего-навсего пропагандистская выдумка 

коммунистов. Думается, что такое заявление может сделать лишь человек, страдающий 

психической неуравновешенностью».467  А. М. Василевский немного неточен: 

психически неуравновешенный не будет заниматься извращениями истории, поскольку 

ему не придет в голову идеологически обрабатывать факты состоявшихся исторических 

событий и явлений. Этими ревизиями истории Великой Отечественной войны 

занимаются маститые идеологи-извращенцы мировой буржуазии и «новых» русских. У 

них как раз по части психической «достаточности»  обычно все нормально, а вот в плане 

человеческих, справедливых и гуманных начал – недостаток в силу буржуазного 

сознания и мировоззрения, т.к. психика пропитана человеконенавистничеством. И тут 

уж, как говорят, ничего не поделаешь. Немало подобных историков было в Советском 

Союзе и есть сейчас в современной России. Например, автор книг разных лет – А. М. 

Самсонов, у которого история – «товар» для продажи буржуазии. 

     Книга «Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945годы», взятая 

за основу в данной главе нашей книги,  правдива и объективна. Первая и вторая части 

этой книги (под общей редакцией издания  доктором  исторических наук Б. С. 

Тельпуховским) написаны были А. М. Самсоновым в 1955 году, а через 30 лет (1988г.)  

он опубликовал книгу «Знать и помнить», составленную как диалог с читателем. В ней 

автор показывает уже И. В. Сталина и начало войны, летнюю кампанию 1942 года 

предвзято, амбициозно и сфальсифицированно.  Где А. М. Самсонов – настоящий, 

объективный историк?! А ведь между этими изданиями о Великой Отечественной войне 

у А. М. Самсонова есть  книга «Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг», опубликованная в 1976 году, где в число редакционной коллегии входили 

историки: В. А. Анфилов, М. Г. Брагин, Г. А. Куманев, В. П. Морозов, Ю. К. Стрижков, 

В. Б. Тельпуховский. В этом коллективе ученых Самсонов выступает как ответственный 

редактор. Издание отвечает  критериям объективности освещения событий, только 

полностью игнорирует и замалчивает роль Верховного Главнокомандующего И. В. 

Сталина. Так где же Самсонов  истинный?!  Подобным вопросом  задавался кандидат 

военных наук, доцент, генерал-майор С. И. Азарьев, анализируя пять противоречий и 

конъюнктурный подход академика  к личности Сталина в Великой Отечественной войне  

в работах академика А. М. Самсонова.468 

Немного сравним издания 1955года (Очерки истории…) и 1988г. (Знать и помнить). 

Год 1955: «Таким образом, в довоенные годы в нашей стране созданы были мощные 

артиллерия, бронетанковые механизированные войска, авиация, началось строительство 

большого военно-морского флота. И. В. Сталин принимал большое и непосредственное 

участие в этой важной работе (в производстве боевой техники и вооружения.- Е. К.), 

осуществляя не только общее руководство созданием новых образцов вооружения, но и 

лично проводя совещания конструкторов, летчиков, танкистов, артиллеристов, моряков 

и работников оборонной промышленности».469 Далее  А. М. Самсонов объективно 

                         

              467 А. М. Василевский. Дело всей жизни. М., 1983. С. 262-263 
468 См. об этом подробнее: С. И. Азарьев. О некоторых противоречиях в выступлениях академика А. М. 

Самсонова // Военно-исторический журнал. №8. 1989. С.  
469 Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945.С.30 
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говорит о причинах отступлений Советской Армии первых дней и недель войны: 

«Немецкие фашисты бросили против нашей страны огромную кадровую армию;… 

двухлетний опыт ведения современной войны в Европе;…обильно вооруженная 

современной военной техникой;…внезапность нападения;... отмобилизованность 

немецкой армии; преобладание в численности войск, танков, самолетов и др.»470 

   О заслугах главнокомандующего И. В. Сталина автор книги в 1955 году пишет 

следующее: «Верховное Главнокомандование вооруженными силами СССР 

непосредственно руководило обороной Москвы, направляя действия Советской Армии. 

Полководческая мудрость, несгибаемая воля и мужество И. В.Сталина сыграли 

огромную роль в организации защиты столицы».471  Далее автор продолжает:  

«Контрнаступление Советской Армии под Москвой в декабре 1941 года, предпринятое 

под непосредственным руководством Ставки, Верховного Главнокомандования и лично 

И. В. Сталина, знаменовало собой новую ступень в развитии советского военного 

искусства».472                  

     А теперь коротко  проанализируем несколько фрагментов из книги 1988 года по 

этим же позициям. Из беседы А. М. Самсонова  с корреспондентом И. Лариной: «О 

Великой Отечественной войне сказано действительно много, но далеко не все, что было 

на самом деле…Возьмем, скажем, причины неудачного развития событий в начале 

войны, затем в 1942 году… Разведка неоднократно сообщала (о готовящемся 

нападении.-Е.К.)…, но Сталин…уверовал сам и заставил других исходить из того, что 

начало войны можно оттянуть (дипломатией.- Е.К)… Сталин не отдал приказ – хотя 

ему это сделать рекомендовали - о проведении мобилизации в армии… и о приведении 

в состояние полной боевой готовности войск в западных приграничных округах… Если 

бы ни просчеты, я не сомневаюсь, что войска вермахта не дошли бы до Ленинграда и 

Москвы… Вот цена ошибки, которая была допущена накануне войны».473 

        Вот как говорит Самсонов о Сталине далее: «…Великим полководцем я его 

отнюдь не считаю. Много крупных военачальников выдвинулось во время войны. И 

среди них, конечно, маршал Жуков, но ни военачальники, ни полководцы выиграли 

войну, а наш народ».474 Неужели А.М. Самсонов не понимает, что народ и 

руководящая личность – это единое целое, разрывать которое некорректно, тем более 

историку. Ведь в исторической личности сконцентрированы лучшие черты своего 

времени и народа, что и выразилось в характере и личности И. В. Сталина, а сам по себе 

народ без мудрого руководства мог бы не достичь результатов в победе, которые имел 

СССР.  

               А теперь ответим  А. М. Самсонову правдивому(1955г.) и лживому 

(1988г.). 

Правдивый Самсонов  указывал причины отступления в конкретно-исторических 

реалиях, когда Германия, вооруженная до зубов союзниками, собирала со всей 

Европы технику и солдат, а СССР строил социализм, занимался мирным трудом, 

хотя и уделял обороноспособности страны особое внимание. Историку Самсонову 

понятия «милитаризм экономики» Германии и «мирный труд» СССР должны были 

сказать обо всем. Поэтому первая  и вторая части, написанные Самсоновым в 1955г. 

в «Очерках» до Сталинградской битвы, соответствовали той обстановке, тем 

условиям, которые были навязаны Германией Советскому Союзу. 

А вот в 1988г., по прошествии 30 лет, Самсонов «поумнел» и начал открывать 

«белые пятна» советской истории эпохи Сталина. И тут он не оригинален. Как все 

троцкисты 30х-40х годов он  повторяется, перепевает их буквально во многих 

                         
470   Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941-1945. С.51 
471  Там же. С.100 
472  Там же. С.119 
473  А. М. Самсонов. Знать и помнить. Диалог историка с читателем. М., 1988.  С. 13-14 
474 Там же. С.14 
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«проблемах» «белых пятен».  Их много, нет возможности на страницах данной 

работы  все осветить. Одно можно определенно сказать: самсоновы выполняют заказ 

буржуазии - чем они больше «осветят» советскую историю, и в частности Великую 

Отечественную войну в самых зловещих и черных красках, тем больше от 

буржуазии получат чинов и званий, а с ними и жирный куш. Не за совесть, 

ответственность и правдивость в освещении периода советской истории и Великой 

Отечественной войны хлопочут самсоновы, а за лживые вымысли и домыслы! Так 

переписывается история в угоду прежде всего Запада и США в частности. 

Преклонение перед западными историками, выхолащивание российской и советской 

истории было даже со времен рюриковичей. Например, возьмем авторов учебника 

«История России с древнейших времен до конца 16 века» - А.А. Данилова и Л. 

Г.Косулину, учебника  антирусского, антисоветского для детей, начиная с 6 класса, в 

котором тема образования Древнерусского государства подается  исключительно с 

точки зрения норманнской теории. А что такое норманнская теория? Это 

реакционная тенденциозная теория о неполноценности русской нации, которая 

якобы неспособна на историческое творчество, т.е. даже на  создание государства. 

По норманнской теории, создали Древнерусское государство северные народы - 

норманны. Вся история Древнерусского государства с Мстислава Великого, т.е. с 

1118г. и до 1917г.,  писалась (кроме М.В. Ломоносова) в угоду русско-немецких 

царей, которые занимали престол в России.  Это факт известный для историков, но 

замалчиваемый до сих пор. Например, в газете «Борьба» №1(35) за 2002г. в статье 

«Разгром норманнской теории и русское освобождение» аналитический центр газеты 

«Борьба», опираясь на труды великого советского ученого-историка Б.А.Рыбакова, 

выводит главное в  норманнской теории: «Суть теории проста - немцы подарили 

русским государственность и соответствующую с ней культуру; строителями и 

последующими творцами государства российского были норманны - выходцы из 

Германии и соседних с ней стран... Б.А.Рыбаков в числе многих...честных ученых-

историков открыл тайну о том, кто стоял у истоков лжи... Всего можно насчитать 

свыше двух десятков отрывков..., нарушающих целостность текста «Повесть 

временных лет». Летопись была три раза написана. Усилием сказителей были 

вставлены:1)легенда-фантазия-сказка о приглашении варягов княжить в Новгород; 

2) ряд высказываний, возвышающих Новгород над Киевом; 3) рассуждения о 

величии новгородских князей и их мудрости; 4) были изъяты упоминания о многих 

событиях, исчезли даже упоминания некоторых русских племен, например, племени 

ятвиги». 

           Еще определенней  сказано в «Русской истории» И.А.Заичкина и И.Н. 

Почкаева: «Интересное замечание сделал Б.А.Рыбаков: «Окончательное 

редактирование «Повести временных лет» Нестора осуществляется, по мнению 

Шахматова,475 около 1118г. под наблюдением князя Мстислава Владимировича, 

сына Мономаха. Внук (по матери) английского короля, муж варяжской принцессы, 

тесть норвежского и датского королей, князь, двадцать лет проведший на севере 

Руси, в Новгороде, Мстислав был прочно связан со всей Северной Европой и именно 

с этих позиций смотрел на историю Руси... Везде, где только можно было, Мстислав 

вставлял легенды о варягах, о призвании варяжских князей и отождествлял варягов с 

русами, становясь тем самым родоначальником ошибочной и тенденциозной 

норманнской теории». 476  Псевдонаучное обоснование норманнской теории 

навязали в 18 в. в нашей исторической науке немецкие ученые Г.З.Байер, 

Г.Ф.Миллер, А.Л.Шлецер, приглашенные для работы в Петербург, в Академию 

Наук, основанную Петром I. Эта теория насквозь антинаучна  и реакционна, умаляет 

                         
475 Алексей Александрович Шахматов (1864-1920)- выдающийся русский языковед, историк древней 

культуры, академик с 1894г., не заинтересованный в возвышении русского, а значит, советского, т.к. он 

периода советской истории не мог знать. 
476 И. А. Заичкин. И.Н. Почкаев. Русская история. М.,1992. С.19-20  
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самостоятельность и суверенность русской нации. Самое главное, кому  и зачем она 

нужна? Ее основное назначение?  Она нужна была с 1118г. до 1917г. русским 

боярам-землевладельцам, затем дворянам, буржуазии, а сегодня попам-нехристям и 

буржуазии.  Зачем она нужна была?  Для того, чтобы кроме религии (которая держит 

страхом) еще держать в усмирении свой народ с позиции государственной 

несостоятельности, что русский народ - это никчемный народ, унижая тем самым 

достоинство и самосознание нации. А поэтому и логическое назначение теории как и 

всякой религии - держать в узде народ для того, чтобы беспощадно эксплуатировать 

его (на полях бояр, затем на полях помещиков-дворян, на средствах производства 

буржуазии). Вот для этого существует уничижающая идеологическая обработка 

умов России  выдуманной норманнской теорией и сказками о Боге. И еще суть ее в 

том, чтобы на свой униженный, оскорбленный народ систематически верхушке 

русской власти - бояр ли, дворян ли, буржуазии до 1917г или после 1986-1987гг. 

натравливать друг на друга, а потом звать на помощь иностранцев, как это было в 

1918 году. Отсюда по норманнской теории пишутся сегодня большинство учебников 

для школ и вузов.  

            Однако вернемся к событиям 1941 года. На остальные  извращения А. М.  

Самсонова о начале войны и летней кампании 1942 года  хорошо отвечает книга 

воспоминаний маршала К. К. Рокоссовского «Солдатский долг»: «Около четырех часов 

утра 22 июня дежурный офицер принес мне телефонограмму из штаба 5А армии: 

«Вскрыть особый секретный оперативный пакет». Сделать это мы имели право только 

по распоряжению председателя Совнаркома СССР или народного комиссара обороны. А 

в телефонограмме стояла подпись заместителя начальника оперативного отдела штарма 

(Штаба армии.- Е.К)… Вскоре дежурный доложил, что связь нарушена, не отвечает ни 

Москва, ни Киев, ни Луцк. Пришлось взять на себя ответственность и вскрыть пакет».477 

Вскрыв пакет, Константин Константинович начал вести боевые действия против немцев. 

Эти слова характеризуют  Рокоссовского как инициативного, деятельного, 

мужественного полководца, не побоявшегося в момент грозной опасности взять 

историческую ответственность на себя  как за судьбу Родины, так и за сохранность 

вверенных ему войск, избегая тем самым окружения и пленения. Однозначно эти слова 

говорят и о том, что, если бы все командующие соединений, армий, частей, корпусов 

взяли бы на себя такую ответственность, было бы меньше жертв. Безответственность, о 

которой пишет К. К. Рокоссовский, называется в качестве причины неуспеха в первые 

дни и недели войны и в книге К. А. Мерецкова «На службе  народу»: «Приходится 

констатировать наши промахи и в том, что мы слабо знали наши кадры. И. И. Копец был 

замечательным летчиком, но оказался неспособным руководить окружной авиацией на 

должном уровне. Как только началась война, фашисты действительно в первый же день 

разгромили на этом аэродроме почти всю авиацию, и Копец покончил собой».478    

           А сейчас мы возьмем справочник-словарь «Великая Отечественная война. 1941-

1945 годы», в котором сказано, что в 00 часов 30 минут 22 июня 1941 г. во все 

приграничные военные округа была передана директива Наркома Обороны маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко и начальника Генштаба генерала армии Г. К. 

Жукова, которая требовала занять огневые точки УР (укрепленные районы.- Е.К.) на  

государственной границе. Многие соединения и части не успели получить эти 

распоряжения, поэтому не заняли рубежей Обороны. В таких крайне невыгодных 

условиях советские войска были вынуждены вступить в войну  с сильной и опытной 

немецко-фашистской армией».479 А в книге А. Шабалова «Одиннадцатый удар 

товарища Сталина» об этой директиве говорится следующим образом: «Почему 

директиву о возможном нападении немцев, отданную Сталиным 21 июня в 9 часов 
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вечера,  смог (Жуков.- Е.К) передать, да и то не всем, лишь к часу ночи?»480    

          Если исходить из строчек справочника, то тогда напрашиваются сами собой 

вопросы, ответы на которые мы прочтем у Рокоссовского далее. Если  директива ушла в 

00 часов, а война началась в 4 часа утра, то почему  начальник Генштаба или Нарком 

Обороны не потребовали  подтверждения полученных указаний, особенно в 

приграничных военных округах? Нужно было усилить контроль, мобилизовать все силы, 

чтобы донесение получили все. Откуда такая непростительная нерасторопность 

Генштаба и наркома обороны?! В этом и был основной трагизм первых часов и дней 

войны. Кто? Где? Кем? Почему были задержаны указания директивы и еѐ исполнение?  

Если не быть политически наивным и слепым, то здесь кроются далеко идущие планы. 

Подробно отвечают на все поставленные выше вопросы свидетельства командующих, 

собранных в книге Юрия Мухина «За что убит Сталин?». Несколько фрагментов 

прочтем: «Больше всего  осталось в живых генералов, начавших войну на севере, в 

войсках Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта), которым 

на этот момент командовал генерал-полковник Ф. И. Кузнецов. Они ответили так 

(выделено мною.-Ю.М.): 

 «Генерал-полковник танковых войск П. П. Полубояров (бывший начальник 

автобронетанковых войск ПрибОВО): «16 июня в 23 часа командование 12-го 

механизированного корпуса получило директиву о приведении соединения в боевую 

готовность. …18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге 

и приказал вывести их в запланированные районы. В течение 19 и 20 июня это было 

сделано». Генерал-лейтенант П. П. Собенников (бывший командующий 8-ой армии): 

«Утром 18 июня 1941 года  я с начальником Штаба армии выехал в приграничную 

полосу для проверки хода оборонительных работ в Шяуляйском укрепленном  районе 

…Он (Ф. И. Кузнецов.-Е.К.) приказал мне немедленно вывести соединения на границу, а 

штаб армии к утру 19 июня разместить на командном пункте в 12 км  юго-западнее 

Шяуляя. К концу дня были отданы устные распоряжения о сосредоточии войск на 

границе. Утром 19 июня я лично проверил ход выполнения приказа. 

 Генерал-полковник М. С. Шумилов (бывший командир 11 стрелкового корпуса 8-ой 

армии): «Войска корпуса начали занимать оборону по приказу командующего армией с 

18 июня.  Другие соединения также получили устное распоряжение через офицеров 

связи армии. Об этом штаб корпуса был извещен. 

Генерал-майор И. И. Фадеев (бывший командир 10 стрелковой дивизии 8-ой армии): «19 

июня 1941 года было получено распоряжение от командира 10 стрелкового корпуса 

генерал-майора И. Ф. Николаева о приведении дивизии в боевую готовность. Все части 

были немедленно выведены в район обороны, заняли дзоты и огневые позиции 

артиллерии. С рассветом командиры полков, батальонов и рот на местности  уточнили 

боевые задачи согласно разработанному плану и довели их до командиров взводов и 

отделений».481 

            Из приведенного материала следует, что Северо-Западный фронт, его 

командующий и командующие армий знали разработанный план на случай начала 

войны  и, поступив ответственно и профессионально (т.е. защищая родину),  заняли 

боевые позиции до 22 июня.  

«На юге советско-германской границы,  в полосе Киевского особого военного округа 

(Юго-Западного фронта), которым командовал генерал-полковник М. П. Кирпонос, 

живых генералов, вступивших в бои с немцами 22 июня, осталось меньше. Тем не менее 

и они вспомнили, когда получили приказ  о приведении войск в готовность к отражению 

немецкого удара. Генерал армии М. А. Пуркаев (бывший начальник штаба КОВО):  «13 

или 14 июня я внес предложение вывести стрелковые дивизии на рубеж Владимир-

Волынского укрепрайона, не имеющего в оборонительных сооружениях вооружения. 

Военный совет округа принял эти соображения и дал соответствующие указания 
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командующему пятой армии…Я позвонил начальнику Генерального штаба и доложил 

принятое решение. Г. К. Жуков приказал выводить войска на рубеж УРа, соблюдая меры 

маскировки»  

Генерал армии И. Х. Баграмян (бывший начальник оперативного отдела штаба КОВО): 

«Оперативные резервы осуществляли из районов дислокации: стрелковые корпуса за 

пять дней до начала войны, но выйти не успели…»  

Генерал-майор П. И. Абрамидзе (бывший командир 72 горно-стрелковой дивизии 26 –

ой армии): «20 июня 1941 года я получил шифровку Генерального Штаба: «Все 

подразделения  и части вашего соединения, расположенные на самой границе, отвести 

назад, на несколько километров, т.е. на рубеж подготовленных позиций. Ни на какие 

провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат 

государственную границу. Все части дивизии должны быть приведены в боевую 

готовность». 

Полковник П. А. Новичков (бывший начальник Штаба 62-ой стрелковой дивизии пятой 

армии): «Части дивизии на основании распоряжения Штаба армии в ночь с 16 на 17 

июня выступили из лагеря Киверцы. Совершив два ночных перехода, они к утру 18 

июня вышли в полосу обороны».   

         А вот что написали оставшиеся в живых генералы Западного (Белорусского 

особого военного округа (Западный фронт), которым командовал изменник Д. Г. 

Павлов. Генерал-лейтенант Г. В. Ревуненков (бывший начальник штаба 37 стрелковой 

дивизии 3-ей армии): «17 июня 1941г. я, командир первого стрелкового корпуса, 

генерал Ф. Д. Рубцов и командир дивизии  Я. Е. Чехарин были вызваны в штаб округа. 

Нам объявили, что 37 СД должна убыть в полевой лагерь под Лиду, хотя было ясно, что 

передислокация совершалась в плане развертывания войск на государственной 

границе…О начале войны узнали в 12 часов 22 июня на станции Богданув из речи В. М. 

Молотова. В это время части дивизии еще продолжали путь, связи с ними не было, 

обстановку ни командир, ни Штаб не знали». 

Генерал-майор Б. А. Фомин (бывший заместитель оперативного отдела штаба ЗапОВО): 

«До начала боевых действий войскам запрещалось занимать оборону в своих полосах 

вдоль госграницы». 

Генерал-майор П. И. Ляпин (бывший начальник штаба 10-ой армии): «Судя по тому, 

что за несколько дней до начала войны штаб округа начал организовывать командный 

пункт, командующий войсками ЗапОВО был ориентирован о сроках возможного начала 

войны. Однако от нас никаких действий почему-то не потребовал»482.  

         В связи  с этими фактами возникают вопросы: почему Генштаб РККА и его 

начальник Жуков не проверили своего распоряжения о приведении войск в готовность 

к отражению немецкого удара в военном округе изменника Павлова?  Или план 

Тухачевского сдать  Гитлеру Красную Армию  претворял в жизнь на Западном фронте 

только ли один Павлов? 

        А. М. Самсонов (1988г.) списывает все жертвы на Сталина, говоря о его просчетах. 

Но если исходить из слов Ю. Мухина (который делает ссылки на Военно-исторический 

журнал за 1989 г.), К. К.  Рокоссовского и директивы, то жертвы нужно списывать на 

Тимошенко и Жукова как безответственных и безынициативных командующих или 

завуалированных агентов Тухачевского. В мемуарах  К. К. Рокоссовского многократно 

повторяется, что действия Генштаба, командующих округов и командующих армий 

были неслаженными: «С командованием округа, которому мы непосредственно 

подчинялись, связаться никак не могли. От него за весь день 22 июня – никаких 

распоряжений»483; «Теперь, вспоминая  минувшее с поучительной целью, можно 

сказать, что в директиве Генерального штаба не был предусмотрен вариант, как 

действовать корпусу, если события застанут его в стадии формирования, без боевой 
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техники и транспорта. А об этом не следовало забывать. Директива имела в виду 

полнокровное механизированное соединение, обеспеченное всем для выполнения 

любой боевой задачи» [13-14]; «Но возьмем распоряжение фронта…Согласовывалось 

ли оно с обстановкой на участке…? Нет, не согласовывалось. У меня создалось 

впечатление, что командующий фронтом и его штаб в данном случае просто повторили 

директиву Генштаба, который обстановки мог и не знать. Правильнее было бы взять на 

себя ответственность и поставить войскам задачу, исходя из положения, сложившегося 

к моменту получения директивы Генерального штаба» [17].  

          Так вспоминал К. К. Рокоссовский в своих военных мемуарах, опубликованных в 

1968 году. Однако впоследствии в журнале Министерства обороны СССР за 1989 год в 

рубрике «Купюры. Пропуски. Изъятия» были опубликованы некоторые материалы, 

которые, по словам внуков маршала Константина Вильевича и Павла Вильевича 

Рокоссовских,484  были в рукописях деда. Вот что оказалось выпущенным из 

воспоминаний Рокоссовского о  начале войны: «Не прибегая к мобилизации, мы 

обязаны были сохранять и усиливать, а не разрушать наши  УРы по старой границе. 

Неуместной, думаю, явилась затея строительства новых УРов на самой границе на 

глазах у немцев…Только слепой мог этого не видеть. Священным  долгом 

Генерального штаба было доказать такую очевидность правительству и отстоять свои 

предложения».485  

       О командующих округов Рокоссовский говорит вот что: «…Неужели это 

(нагнетание войны.- Е.К.) не чувствовали военные руководители Центрального и 

Окружного масштаба? Допустим, Генеральный штаб не успел составить реальный план 

на начальный период войны в случае нападения фашистской Германии. Чем же тогда 

объяснить  такую преступную беспечность, допущенную командованием 

округов?...ничего не было сделано местным командованием в пределах его прав и 

возможностей, чтобы достойно встретить врага, поддерживать постоянную боевую 

готовность, способность с нескольких часов приступить к активным действиям… 

Совершенно иначе протекали бы события, если бы командующие округов оказались на 

высоте положения и предпринимали своевременно соответствующие меры в пределах 

своих полномочий, проявляя к этому еще и собственную инициативу, а также смелость 

взять на себя ответственность за проведение мероприятий, диктуемых создавшейся у 

границы обстановкой. А этого сделано не было. Все ожидали указаний 

свыше…командование округа оказалось неспособным взять на себя кардинальное 

решение для спасения положения, сохранить от полного разгрома большую часть 

войск, оттянув их в старый укрепленный район…Уж если это не смог  сделать 

своевременно Генеральный Штаб, то командование округа обязано было это сделать, 

находясь непосредственно там, где развертывались эти трагические события…»486 

            Исходя из приведенных высказываний Рокоссовского, очевидно одно: сегодня о 

Жукове кричат как о гениальном полководце и о том, что он чуть ли ни один спас 

Советский Союз и выиграл победу в Великой Отечественной войне. Почему 

гениальный полководец не рассмотрел  значимости и необходимости военных 

распоряжений, включающих неожиданности? Не хватило мужества отстоять 

правильные позиции в правительстве? Или может быть слепое тщеславие культика «Я» 

и элементарная недальновидность и бездарность Жукова? А может, завуалированный 

Тухачевский скрывался в нем?!  А вот мужественный полководец и солдат 

Рокоссовский не побоялся взять ответственность на себя и встретил врага больше чем 

достойно и сумел с армией выходить из трудных ситуаций: «Был опять получен приказ 

о контрударе. Однако противник настолько превосходил нас, что я взял на себя 

ответственность не наносить контрудар, а встретить врага в обороне. ..Враг понес тут 

большой урон и был отброшен».[19] Словами К. К. Рокоссовского можно сказать, что  
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Советская армия, несмотря на многие минусы в техническом оснащении, выполняла 

присягу Родине, но для этого не у всех командующих было бесстрашие и огромное 

желание задержать врага. Были и малодушные, трусливые, паникеры, о которых 

Рокоссовский говорил так: «Так мы впервые встретили «выходцев из окружения». Они 

принадлежали к различным подразделениям…Все якобы погибли, а сами они чудом 

спаслись, и, боясь плена, переоделись, думая в таком виде прорываться к своим. Страх у 

них оказался сильнее здравого смысла.  Впоследствии мы видели трупы таких вот 

«окруженцев», расстрелянных немцами»[15]. И в таких ситуациях многое зависело от 

командующего состава. Вот, например, другое воспоминание Рокоссовского: 

«Немецкие самолеты уже пикируют на наши окопы. Усилился огонь орудий и 

минометов. Снова двинулись танки, догоняя цепи автоматчиков. Самолеты, встав в 

круг, бомбят позиции. Наши не выдержали, дрогнули. Сначала побежали к лесу 

одиночки, затем целые группы. Вы знаете, что такое бегущие солдаты? Трудно 

смотреть на это… Но вот из толпы бегущих раздались громкие голоса самих же солдат:  

-Стой! Куда бежишь? Назад! 

-Не видишь – генералы стоят… Назад! 

Да, действительно, мы с Иваном Павловичем Камерой стояли  во весь рост, на виду у 

всех, сознавая, что только этим можно спасти положение».[34] И в этом  истинное 

призвание командира. Однако не  все командующие армиями поступали подобным 

образом. 

         В контексте фрагмента мемуаров   К. Рокоссовского скажем о  противоположном 

поведении – о  предательстве генерал-лейтенанта А. А. Власова, командующего 

войсками 2-ой ударной армией  Волховского  фронта: « С именем Власова связано одно 

из самых подлых и черных дел в истории Великой Отечественной войны. Кто не слышал 

о власовцах, этих презренных наймитах наших врагов? Они получили свое название по 

имени их гнусного командира, изменившего своей Отчизне. Этот авантюрист, начисто 

лишенный совести и чести, и не думал об улучшении дел на фронте. С недоумением 

наблюдал я за своим заместителем (Власовым.-Е.К.), отмалчивавшимся на совещаниях и 

не проявлявшим никакой инициативы. Мои распоряжения Власов выполнял очень вяло. 

Во мне росли раздражение и недовольство. В чем дело мне тогда было неизвестно…Он 

хочет получить «более осязаемый» пост. Когда командарм генерал Клыков тяжело 

заболел,  Власов был назначен приказом Ставки командующим 2-ой ударной армии»;487 

«Наконец, через некоторое время, от партизан поступило сообщение, что Власов в 

деревне Пятница перешел к гитлеровцам…В дневниках отдельных немецких офицеров 

записано, что Власов сидел в избе, спокойно ожидая появление немцев. Когда их 

солдаты вошли в горницу, он закричал: «Не стреляйте, я – генерал Власов!» Дальнейшие 

его поступки были еще более гнусными. Бывший советский командарм согласился 

начать формирование антисоветских воинских соединений, вербуя в них всяких 

подонков или таких же грязных изменников, как он. Власов был беспринципным 

карьеристом… Его членство в коммунистической партии – не более чем дорожка к 

высоким постам.. . Он попал под конец войны к нам в плен и был казнен, а его имя стало 

синонимом любой мерзкой измены»,- так записывал К. А. Мерецков в своих 

воспоминаниях.488 

         К сожалению, таких как Власов, было немало. И сегодня он и подобные ему не 

просто реабилитированы, а признаются патриотами. Известны слова Ф. Энгельса: 

«Буржуазия все превращает в товар, а следовательно, и историю…».489 Так полным 

«победным» маршем переписывают историки страницы советской истории и 

Великой Отечественной войны. 

        Великая трагедия советского народа в том, что его история сегодня стала 

товаром  в руках дешевых конъюнктурщиков истории. Оплачиваются сегодня 
                         

487 К. А.Мерецков. На службе народу… С. 275 
488  Там же. С. 297 
489  Цитируется по: Орлов А., Новоселов Б. Факты против мифов. М.,1986. С. 14 
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сочинения грязных «новаторов» тем лучше, чем чернее их фабрикации, чем больше 

советская история будет искажена и извращена. Торговля духовным товаром 

советских людей, целых поколений приобретает все более масштабный характер; 

пишут все, кому что в голову взбредет, невзирая на причинно-следственную связь 

советской эпохи, не гнушаясь ни средствами в подборе «материала», ни гнусными 

выводами. 

        В. Андреев в статье «Восточные добровольцы», опубликованной в «Новой 

газете» от 6 декабря 1994 года, стремится обелить Власова – предателя; выставить 

его и ему подобных не только мучениками и жертвами большевиков, но и показать, 

что они боролись против «безнравственного социалистического режима», якобы 

независимо от  гитлеризма.  Кроме того выделяется мысль: власовское движение – 

это частный случай и якобы все народы воевали против Советской власти. Этим 

автор хочет показать, что «освободительное» движение было всеобщим. 

Напрашивается вопрос: кто же тогда победил фашизм? Известна истина: одна из 

причин победы в Великой Отечественной войне – дружба и братство народов и их 

массовый героизм. Книга «Величие подвига Советского народа», составленная из 

зарубежных откликов о войне 1941-1945 годов, ярко подтверждает, что 

освободительная война против фашизма была всеобщей, отечественной, народной. 

           Для чего подобные Андрееву ратуют сегодня за обеление убийц фашизма 

1941-1945 годов? Не для того ли, чтобы оправдать сегодняшних палачей 

неофашизма? С древнейших времен известно, что герои стояли за нацию, народ, 

Родину, а предатели всегда торговали ею. Советские герои отдавали жизни за 

народы Советского Союза и нации других стран; предатели, такие, как  Власов, 

боролись за свои эгоистические интересы, значит, за капитализм. «А сегодня 

наблюдается очень опасная тенденция,- пишет П. В. Мультатули, руководитель 

интернет-сайта «Академия российской истории»,-  возводить  измену в добродетель 

и оправдывать это политической целесообразностью. Не случайно, что презентация 

уже неоднократно упоминавшейся книги о. Георгия Митрофанова, в которой автор 

возводит Власова в ранг национального героя, состоялась 22 июня 2009 г., а уже 3 

июля Парламентская ассамблея ОБСЕ приравняла нашу страну к нацистской 

Германии».490 Однако предательство, измена оправданы быть не могут, поскольку 

они антиподы советскому патриотизму. 

          Документы отвечают на большую ложь Андреева о «восточных 

добровольцах»:  

           «Военно-исторический журнал» № 6, 1990г., статья А. Ф. Катусева, В. Г. 

Оппокова  «Иуды (власовцы на службе у фашизма)», в которой вспоминает 

фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны из Башкирии Ф. А. Кулуев: 

«Власовцы и сам Власов… были изменниками Родины и воевали против своего 

народа злее немцев. Это знает каждый фронтовик… ». Авторы статьи называют 

причины предательства: трусость, растерянность, политическая карьера, желание 

«выдвинуться»  с помощью хозяев в верховные правители России. Но … « с первых 

же шагов их  притязаний  укоротили желание и показали иудам их место». По 

признанию самого Власова, он предпринял попытки попасть на прием к Гитлеру, 

чтобы «решить свою судьбу… я узнал,- сетовал впоследствии Власов,- что Гитлер не 

желает видеть меня потому, что он ненавидит русских». 

Жиленков (один из агентов гестапо) говорил: «Мне было известно, что 

Гиммлер называл Власова перебежавшей свиньей и дураком». На суде Жиленков 

подтвердил, что он являлся автором манифеста  так называемого КОНР (комитет 

освобождения народов России). В правительственных кругах рейха КОНР 

именовался не иначе как  «Зондеркоманда  гауптамп СС», т.е. «особая команда 

                         
490 П. В. Мультатули. Генерал Власов – история предательства //Коллаборационизм и предательство во 

второй мировой войне. Власов и власовщина. Материалы международного круглого стола. 12 ноября 

2009. М., 2010. С. 133 
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Власова при главном управлении СС… под руководством начальника 4 отдела 

Берлинского гестапо гауптштурмфюрера Эвелинга… Власов и его сообщники, 

возглавляя созданный немцами КОНР,  обнародовали цель: вооруженная борьба 

против СССР. Под руководством германского военного командования они 

участвовали в создании так называемой «Русской освободительной армии» и вели 

бои против советских войск…  Набор в армию сопровождался террором гестапо в 

отношении большинства военнопленных, не желавших сотрудничать  с немцами и 

Власовым, что чаще заканчивалось расстрелом военнопленных». 

Статистические данные власовской армии подтверждаются словами самого 

Власова: «Мне удалось сформировать…(в лагерях Мюнзингене и Хойберге.- Е. К.) 

две дивизии: первая… до 20  000… и офицерская школа -1000. Вторая дивизия – 12  

000, несколько строительных батальонов и запасная бригада до 5000». 

Для самого Гитлера «освободительное движение» было «фикцией», 

разменной монетой антисоветизма, активной рабочей силой, пушечным мясом. 

Документы секретной важности говорят сами за себя: «Военно-

исторический журнал» № 6 за  1990г. (статья «Палачи», где дается документ № 6 под 

грифом «секретно». Сводка событий в СССР № 154  от 1942 года)»:  «После 

создания эстонского директоризма численность подразделений, находящихся на 

службе германского вермахта, следующая: а) 3750 человек (5 батальонов) на 

территории 18 армии;  б) 2500 человек (4 батальона армии «Север»);  в) 800-1000 

добровольцев в различных немецких частях. Цифры общей численностью – 7 000 

человек»… «7 батальонов латышей  - 8 000 человек в карательных целях»… 

«Грузинский легион в составе 750 человек не хочет воевать против своих братьев и 

рады повернуть оружие против немцев. Из них после кровопролитных боев с 

немцами  при переходе к советским войскам осталось у немцев 320 человек»… «В г. 

Радоме (Польша) сформирован батальон армянского легиона германской армии – 3 

батальона, из которых 30-40 % солдат по решению подпольного комитета должны 

были сбежать»… «В районе Моздока оперирует кавказский батальон. Он состоит из 

5 рот по 30 человек»; « В Польше формировались … азербайджанский, узбекский, 

казахский, украинский легионы (батальон)». Такова кучка отщипенцев против 

многомиллионного народа! 

Грамотный читатель! Нетрудно сопоставить все цифры и  подсчитать, 

сколько было истинных предателей, и могли ли они изменить обстановку на 

фронтах, когда против германской клики воевал многомиллионный народ?! 

Отвечая себе на этот вопрос, вы придете к логическому выводу: было ли 

движение «восточных добровольцев» всеобщим? И кому теперь нужно показать 

его всеобщим? Думается, комментарии излишни. 

На примере власовского движения мы показали, как переписывается 

история Великой Отечественной войны. Приведем в завершении два документа о 

продолжателях Власова и  Тухачевского.                      
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  Документ № 1.  

 

 
Сканировано из: М. И. Семиряга. Коллаборационизм. Природа, типология и 

проявления в годы Второй мировой войны. М., 2000. С. 849  

 

Еще один пример: английские учебники по истории, где описывается в 

одной из книг освободительная миссия Советской Армии как «марш варварских 

орд по Европе»: не менее чем в 60 английских  учебниках безнравственно 

искажается роль СССР во Второй мировой войне.491  

Обратите внимание, уважаемый читатель, книга А. Орлова издана в 

1986году, а сегодня на дворе – ХХI век, когда большинство историков Запада, а 
                         

491 См. подробнее: Орлов А., Новоселов Б., Факты против мифов. М., 1986. С. 176 
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теперь и большинство историков бывшего СССР смачно переписывают советскую 

историю по фальшивкам Солженицына из арсенала Геббельса.   

  Следовательно, слова Ф. Энгельса, что история – товар и она пишется в 

угоду буржуазии, подтверждаются примерами, приведенными выше. Значит, 

большая ложь о «восточных добровольцах» - продукт доктрины тоталитаризма в 

системе антикоммунизма, которая является составной частью «холодной войны» 

против СССР, и эта большая ложь сегодня выливается на головы несведущих 

учащихся школ и  студентов вузов и всего народа. 

                Коснемся еще  нескольких фальсификаций историков, авторов  учебника 

«История России ХХ – начало ХХI века» за 9 класс Данилова, Косулиной, Брандт 

(2005 год), которые стремятся обелить предателей, подобных Власову: «Опасаясь 

возросшей в ходе войны популярности военных, Сталин санкционировал арест 

маршала авиации А. А. Новикова, генералов П. Н. Понеделина, Н. К. Кириллова, 

ряда сослуживцев маршала Г. К. Жукова. Самому полководцу были предъявлены 

обвинения в сколачивании группы недовольных генералов и офицеров в 

неблагодарности и неуважении к Сталину».492 Очернители истории  обобщают, 

говоря о репрессиях, что Сталин из-за ревности к популярности отдельных  

командующих приказывал с ними расправиться. Такие авторы сами себе 

приписывают приговор тем, что укрывают факты  истинных причин репрессий, 

т.к. честно сказать не могут, ибо тогда реально существовавшие факты станут 

явью и учащиеся будут задавать вопросы: кто они на самом деле, эти 

Понеделины, Кирилловы и другие. Сталин просто так никогда никого не 

наказывал. Значит, были основания для ареста  командующих.  

               М. И. Семиряга в книге  «Коллаборационизм. Природа, типология и 

проявления в годы второй мировой войны» приводит  приказ Ставки Верховного 

Главного Командования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 года493, в 

котором говорится, в частности,  о названных выше командующих (смотри 

прилагаемый документ № 2). 

Об этих документах Данилов, Косулина и Брандт не знали или не хотели знать? 

Вероятнее, второе. Итак, слово документу, который ярко раскрывает истоки 

мужества, геройства бойцов Красной Армии в борьбе с врагом, в кольце 

окружения немцами. Ими двигало святое чувство – любовь к Советской Родине, 

чувство долга перед ней, а Понеделиным и Кирилловым двигало стремление 

получить от немцев привилегии, признание, чины и  звания  за измену. В приказе 

Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армией говорится о славе и 

бесславии. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
492 А. А.Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России. ХХ- начало ХХI века. Учебник для 9 

класса. С. 262 
493 М. И. Семиряга. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы второй мировой 

войны. М., 2000. С. 817-819 
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 Документ № 2 
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Обвинения Сталина в мелочном тщеславии, злопамятности, ревностном 

отношении к чужой славе – всѐ это так разительно противоречит мнениям 

соратников Сталина по партии и борьбе против гитлеризма, что только совершенно 

наивный и ничего не знающий обыватель может в это верить!  И он верит.  Потому 

что такие, как Косулина  и др., сегодня  пишут от лица государства. А на 

государственном уровне с Хрущева по сегодняшний день у  руля стоят враги 

трудового народа, а значит, и Сталина. А  такие «историки» со времен Хрущева 

сначала оболгали, потом во времена Брежнева замалчивали, а во времена 

перестройки с «научной» точки зрения преподнесли обеление гитлеризма и 

фашизма. Обыватель же  всегда был и трусом, и предателем, т.к. его хата с краю и он 

ничего не знает. 

           Факты, приведенные в мемуарах К. К. Рокоссовского, К. А. Мерецкова и 

других, недвусмысленно указывают на то, что  Жуков неспроста не признавал 
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Сталина, неспроста пренебрегал его мнением и вообще не уважал его, хотя в своих 

же воспоминаниях отзывался о главнокомандующем  тепло. По всей вероятности 

замыслы Жукова уже в Великой Отечественной войне были не маршальские (если 

исходить из документов, которые будут приведены ниже), когда Сталин увидел 

Жукова сразу после войны во всей его тщеславной красе, а может быть, и более 

таинственной «оболочке». Сталин сердцем чувствовал будущее Советской власти. И 

был прав. Если Жукова, которого сейчас поднимают на щит как  главного 

победителя в Великой Отечественной войне,  подписался сразу после смерти 

Сталина  в пользу переворота Хрущева, а значит,  против тех, кто воевал с 

фашистами,  троцкистами, значит, он был в идейном отношении близок по духу 

Тухачевскому и хрущевцам! 

             Однако вернемся к фигуре Новикова,  маршала авиации. Историки, авторы 

учебников, обязаны были опубликовать в таком случае факты обвинений, которые 

были предъявлены  Новикову и другим командующим, как это сделано нами выше 

(см. документ на стр.159-161).Сталин был прав. Новиков виновен перед Родиной и 

народом, который его сформировал, дал возможность стать маршалом авиации. Вот 

что читаем о Новикове в книге Ю. Мухина: «Во время войны нарком 

авиапромышленности Шахурин не успевал выпускать истребители согласно плану. 

Надо было сообщить Сталину, покаяться. Ничего особо страшного не случилось бы 

– ну поругал бы Сталин, ну, может быть, снял бы Шахурина с должности. Но 

Шахурин так не поступил – он приказал закрыть глаза на качество самолетов. И на 

истребителях, к примеру, там, где детали надо было крепить завинчиванием 

шурупов, шурупы просто вбивали в фанеру.  Самолет получался как настоящий, 

план выполнялся, Шахурин стал Героем Социалистического труда, а на фронте в 

бою, когда этим истребителям приходилось выполнять очень крутые виражи или 

выходить из крутых пике, они разваливались, летчики гибли.  Таких «истребителей» 

поставили в действующую армию несколько тысяч, сколько погибло летчиков – кто 

же это сейчас учтет? Из боя не вернулись – значит, немцы сбили. На авиазаводах 

военные представители вопили о поставке на фронт бракованных самолетов 

главнокомандующему авиацией РККА, дважды Герою Советского Союза маршалу 

Новикову. Но Новиков был родственником Шахурина: он родного человека в обиду 

не дал. Какая им разница, сколько там этих летчиков погибло – бабы новых 

нарожают. А вот Звезды Героев  получить – это очень важно. И Новиков  Шахурину 

помогал – поставку на фронт брака скрывал, негодные истребители приказывал 

принимать, катастрофы и гибель летчиков списывать на немцев. Тем не менее эта 

подлость вскрылась и стала известна Сталину. Тому было не все равно, сколько 

летчиков погибло. Шахурин и Новиков были лишены наград и сели в тюрьму».494  

Вот какие факты скрывали Данилов, Косулина и др. А потому их действия 

равнозначны действиям Шахурина и Новикова. А уже то, что с 1946 года по 1952 

год Новиков находился в тюрьме, и шесть лет скрупулезно велось дознание, это 

говорит не о фабрикации его дела, а о подлинности обвинительных фактов. 29 мая 

1953 года военная коллегия прекратила дело за отсутствием состава преступления.  

Понятно почему! Потому же, почему   авторы учебников для детей не опубликовали 

подлинные документы, по которым он был обвинен в подлости и преступлении? Где 

документ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1946 года, по которому 

Новиков лишался воинских званий, наград и др.? Где истинные причины? А раз 

господа историки не решились опубликовать их, значит, приговор был правдивым. 

Неясность, утаивание фактов  - это удел нечестных историков. Отсюда 

закономерные логические вопросы! Просто так И. В. Сталин упѐк превосходного 

мастера авиации?! Логики нет и быть не может, поскольку необдуманные действия – 

это не удел Главнокомандующего, которого все характеризовали обратным образом. 

Факт преследования необходимо предъявить. А домысливать и выдумывать – 
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неисторично! Одно можно сказать однозначно: после войны шла явная и тайная 

борьба по сплачиванию сил против Сталина, а иначе  к власти не прошли бы 

троцкисты-хрущевцы.  И такие подлецы и преступники, как Новиков, Шахурин, 

Понеделин и др., выставленные теперь героями из-под пера Косулиной и др., 

очерняют Сталина тираном!   

          Данилов, Косулина, Брант указывают, что Жуков сколачивал недовольных 

против Сталина, но назвать факты против Сталина, какие военные и зачем это 

делали, они не соизволили, видимо, потому что вся современная история строится на 

сплошных байках и легендах против Советской власти и Сталина в частности. 

Детям-девятиклассникам можно не расписывать факты, но показать причины, 

породившие то или иное событие или явление – это долг историка.  А иначе 

складывается впечатление, что Сталин только и делал, что занимался преступлением 

против честных людей СССР: гноил в тюрьмах, пытал, истязал, репрессировал.  

Когда же ему тогда было заниматься великими делами государства?! А ведь 

известно: великие свершения в СССР – это заслуга прежде всего ВКП(б), во главе 

которой стоял Сталин и советские рабочие, крестьяне и служащие, лучшие 

представители интеллигенции. 

        О Понеделине и Кириллове сказать можно еще меньше, т.к. изменники Родины 

– генералы, которые профессионально не смогли ориентироваться в приграничных 

боях, организовать солдат для отпора врагу,- ничего, кроме Трибунала, и не 

заслуживают! Они либо оказались малодушными трусами, либо имели далеко 

идущие планы – быть рядом с офицерами Вермахта. Они заслужили сурового 

наказания справедливо, т.к. за такими генералами – многие тысячи убитых солдат, 

мирных людей, потому что они элементарно не выполнили свой профессиональный 

долг – защитника Родины и советских людей. 

            А вот еще одна измена и еще одно предательство… Генерала Павлова, 

который, кстати, был реабилитирован уже в 1957году Хрущевым. Вот что говорит 

Юрий Мухин в книге «За что убит Сталин?»: «Из-за измены Павлова (командующий 

Западным фронтом.-Е.К.) и, мягко скажем, непонятной нераспорядительности 

Генштаба РККА и Жукова план «Барбаросса» у немцев получился только в 

Белоруссии, только в полосе Западного фронта, так  что …немцы смогли меньше 

чем за месяц (16 июля 1941 года) ворваться в Смоленск. А на юго-западном 

направлении, которым командовал маршал Буденный, немцы не смогли окружить ни 

единой советской дивизии… На северо-западном направлении, которым командовал 

маршал Ворошилов, у немцев тоже не получилось окружений: советские войска 

отходили, ведя жестокие бои и контратаки… Но в Белоруссии с еѐ обилием лесов, 

болот и рек местность для обороны была намного выгоднее, нежели в Прибалтике 

или на Украине. И если бы не предательство Павлова, немцы бы здесь никогда не 

прорвались и не вышли бы на оперативный простор, позволивший им чуть позже 

окружить часть войск юго-западного фронта под Киевом и занять Украину».495  Ю. 

Мухин подытоживает: «Вот и спросите себя – эта кровь стоит того, чтобы сожалеть 

не о репрессиях 1937 года, а о том, что они были проведены недостаточно полно? 

Или этих солдат нам не жалко, а жалко подонков, пролезших на генеральские 

должности?»496 

            Генерал, офицер, патриотизм, долг, ответственность за солдат – все слова по 

сути своей  могут быть словами- синонимами. Да, были случаи, когда офицеры 

попадали в плен. Они оказывались там   из-за нерасторопности, неорганизованности 

и безответственности высшего командования. Было много Кирилловых, 

Понеделиных – трусов, которые перешли служить  гитлеризму. В дальнейшем таких 

людей стали называть коллаборационистами.497 Однако борьба против  

                         
495 Ю. Мухин. За что убит Сталин? С. 96 
496 Там  же. С. 96 
497 Коллаборационисты (от франц. Сотрудничество) – лица, сотрудничавшие с немецко-фашистскими 



 185 

коллаборационистов Европы и СССР  справедлива. Раздаются вопли о том, что в 

Советском Союзе Сталин развернул новые репрессии против коллаборационистов, 

однако в странах Европы их наказание считалось нормой. Отчего Советской власти 

нельзя было наказывать предателей, а на Западе можно? Вот некоторые 

статистические данные о наказании коллаборационистов в странах Восточной 

Европы: 

«ГДР (Германская Демократическая Республика) – до декабря 1984 года было 

вынесено 12 873 приговора; 

Болгария – с сентября 1944 по 1 мая 1945 г. проведено 137 судебных процессов над 

военными преступниками; привлечено - 11 649 человек; 

Венгрия – по очищению от фашистов государственного аппарата -1 672 

руководителя разных уровней были заключены в тюрьму; 

Чехословакия – из 132 тысяч поступивших в суды дел по обвинению в 

коллаборационизме было рассмотрено только 38 тысяч; 

Югославия – после войны в результате судебных приговоров и суда Линча погибло 

от 1 млн.900 человек (по данным хорватских специалистов) до миллиона (по данным 

Г. Нойбахера)».498  

           О наказании коллаборационистов в странах западной Европы: 

«Франция – по признанию генерала де Голля, волна арестов 1944-1945гг. еще 

сильнее развернулась сразу после капитуляции Германии; 10 тысяч человек в 1948 г. 

В последующие годы приводились данные, что лишь в период «чистки» от 

коллаборационистов, их было ликвидировано от 500 тысяч до 2 миллионов человек; 

Бельгия – подверглось арестам до 200 тысяч человек; в органах юстиции было 

заведено почти 700 тысяч дел на подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами; 

Австрия – на 1 апреля 1949 года было возбуждено 120 тысяч дел; 

Италия – по утверждению немецкого историка В. Брокдорфа, точное число жертв в 

годы чистки установить трудно, но оно по примерным подсчетам составляет от 200 

тысяч до 300 тысяч, а подверглись различным репрессиям до 1 миллиона человек; 

Норвегия – привлекли к ответственности около 100 тысяч норвежцев, из них 40 

тысяч активных коллаборационистов;  

Нидерланды – были обвинены свыше 420 тысяч, не считая покончивших жизнь 

самоубийством и умерших в тюрьмах и лагерях; 

Люксембург (Великое герцогство Люксембург) – из 270 тысяч жителей этой страны 

были арестованы свыше 10 тысяч коллаборационистов».499  

          Таким образом,  приведенные выше данные опровергают всякие вымыслы о 

том, что в Советском Союзе были напрасные репрессии против изменников. Процесс 

очищения от предателей (коллаборационистов) был повсеместным и справедливым.  

Бесславный путь изменников народов, предателей, поддерживающих фашизм, 

затмил массовый героизм  рядовых воинов и таких генералов, как  Карбышев. Его 

пытали, склоняя к измене Советской Родине, но он не сдался! И за отказ от службы с 

фашистами Карбышев был облит в мороз водой и превратился в ледяной столб. У 

него хватило мужества вынести все тяготы немецкого плена,  пытки, издевательства, 

но не хватило сил изменить советскому народу, и в этом духовная сила 

Карбышевых! Последнюю фразу генерала перед смертью стоит запомнить всем: 

«Главное - не покоряться, не пасть на колени перед врагом!  Бодрее, товарищи! 

Думайте о своей Родине, и мужество вас не покинет!».500   

           К сожалению, рассказ о Новикове, Понеделине и др. в учебнике 9 класса 
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названных выше  авторов – не единственная залихватская выдумка. Есть и такая, 

которую даже здравомыслящий подросток не может воспринять без недоумения. 

Читаем в параграфе № 36 «Демократический импульс войны» этого же учебника: 

«Война изменила общественно-политическую атмосферу, сложившуюся в СССР в 

тридцатые годы. Особые условия войны заставляли людей мыслить творчески, 

действовать самостоятельно, принимать на себя ответственность. Война проломила 

тот «железный» занавес, которым страна была отгорожена от остального 

«враждебного» ей мира. Участники европейского похода Красной Армии (а их было 

почти 10 млн. человек), многочисленные репатрианты (до 5,5 млн. человек) воочию 

увидели тот мир, о котором они знали исключительно из пропагандистских 

материалов,  разоблачавших его пороки. Различия были столь велики, что не могли 

не посеять у многих сомнений в правильности привычных оценок».  501  

           Если верить «правде» Косулиной и ей подобных, что в фашистской Европе 

был рай даже в концлагерях, из которых освобождали советские войска, то почему 

Карбышев  и ему подобные военнопленные, а также репатрианты (т.е. 

освобожденные узники плена) не  восторгались этим раем, а боролись против него? 

Восторгаться могли только подобные Власову. Не поддается разуму, что пленные 

советские люди  могли взять на вооружение зверский «демократизм»?! Это не 

просто абсурд и святотатство! На этот цинизм не хватает слов! А если говорить о 

«железном» занавесе, то и это голые выдумки лжеученых-историков. Всем 

известный факт (нет нужды здесь снова факты перечислять), когда в тридцатые годы 

весь деловой мир  буржуазии, лояльно относившийся к СССР, передовые люди 

(ученые, артисты и др.) могли свободно приехать и даже жить в советской стране. 

Какой же это занавес?! Понятно, что такие учебники - это политический заказ 

буржуазии опорочить СССР.       

              Однако вернемся к первым дням войны…  К. К. Рокоссовский исчерпывающе, 

правдиво, прямолинейно и по-солдатски описал просчеты  первых дней войны, показал 

виновных, беспечных, благодушных, приведших к преступлению перед Родиной: «Там, 

где были крепкие кадры командиров и политработников, части в любой обстановке 

дрались уверенно, оказывая врагу достойный отпор» [21]; «Утром представился 

командующему фронтом генерал-полковнику М. П. Кирпоносу. Он был заметно 

подавлен, хотя и старался сохранить внешнее спокойствие…Он слушал 

рассеянно….Речь шла о «решительных контрударах» силами то одной, то двух дивизий. 

Я заметил, что он не спрашивал при этом, могут ли эти дивизии контратаковать. 

Создавалось впечатление, что командующий не хочет взглянуть в лицо фактам. А немцы 

раскалывали войска Юго-Западного фронта в центре…появилась угроза 

окружения…».[23-24]   

           Именно с неуверенностью, слабохарактерностью командиров боролся И. В. 

Сталин (об этом К. К. Рокоссовский тоже вспоминает, рассказывая о разговоре 

Верховного Главнокомандующего с генералом Поскребышевым: «Сталин: Значит, он 

вам мешал. Но командовали фронтом вы? 

                                   Поскребышев: Да, я. 

                                   Сталин: Это вам партия и правительство доверили фронт…Почему 

же вы не доложили хотя бы раз, что вам мешают командовать? 

                                    Поскребышев: Не осмеливался жаловаться на вашего представителя. 

                                    Сталин: Вот за то, что не осмелились снять трубку и позвонить, а в 

результате провалили операцию, мы вас и наказали…»[129-130] ). Данный фрагмент еще 

раз подчеркивает, что Иосиф Виссарионович ценил в людях смелость, упорство в своих 

целях и боролся против паникеров и трусов. 

             А теперь вспомним, как Г. К. Жуков анализирует ошибки первых дней войны, 

записывая в своих мемуарах: «Не раз возвращаясь мысленно к первым дням войны, я 

                         
501 А. А.Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России. ХХ- начало ХХI века. Учебник для 9 

класса. М. , 2005. С.259-260  



 187 

старался осмыслить и проанализировать ошибки оперативно-стратегического характера, 

допущенные собственно военными – Наркомом, Генеральным Штабом и 

командованием округов – накануне и в начале войны. Ни Нарком, ни я, ни мои 

предшественники Б. М. Шапошников, К. А. Мерецков и руководящий состав Генштаба 

не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и 

моторизованных войск, бросит их в первых же день мощными, компактными 

группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения 

сокрушительных рассекающих ударов».502   

              Разве ученому в академии Жукову и его предшественникам не говорили о 

методах рассекающих ударов, не учили азбуку ведения больших войн? Или им не 

хватило сообразительности и дальновидности, что враг может обрушиться на всем 

протяжении границ всей мощью?  У военных обязан действовать принцип: лучше 

переоценить, чем недооценить противника! Этот метод даже несведущим в военных 

делах известен, а выпускникам военных академий и училищ – Тимошенко, Жукову и 

др.- он должен был стать руководством к действию! Что значит «не рассчитывали»? А 

доклады разведки о силах врага в приграничных территориях? На что надеялись? На 

авось? Ответ Жукова в данном случае – это ответ дилетанта как минимум или 

завуалированного врага! В этих словах Жуков признается в своих ошибках и 

расписывается в бездарности и недальновидности. Видимо, его мучает совесть, что 

дважды получил Героя Советского Союза (1944, 1945гг.) за войну, за кровь тех, кого в 

первые часы и дни войны подставили (убили, пленили) сами командующие.  

Необученные в оперативно-стратегических методах войны, наивные жуковы больше 

представляются преступниками, чем необразованными школьниками. 

                  Сталин, как великий психолог и дальновидный полководец, увидев 

смертельную опасность для СССР в  первые дни войны, сам  возглавил ГКО (30 июня 

1941г.) и Ставку503 Верховного Главнокомандования (8 августа 1941г.), тогда пошел 

процесс борьбы всего советского народа (движения партизан, ополченцев, бойцов 

Красной Армии) за каждый рубеж Советского Союза. Теперь Сталин исходил из 

собственных заключений, что необходима стратегическая оборона по изматыванию сил 

противника, для того чтобы накопить резервы армии и тогда ударить сокрушительным 

огнем по врагу. В этом гениальность и мудрость Сталина как полководца, идущего по 

стопам лучших военачальников старины, в частности А. В. Суворова, М. И. Кутузова,  П. 

И. Багратиона.  

                  Отвечая Самсонову на его фальсификации о летней кампании 1942 года, 

маршал А.М. Василевский  говорит так: «Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, 

не считая возможным развернуть в начале лета (1942.-Е.К) крупные наступательные 

операции, был также за активную стратегическую оборону. Но наряду с ней он полагал 

целесообразным провести частные наступательные операции в Крыму, в районе 

Харькова, на Львовско-курском и Смоленском направлениях, а также в районах 

Ленинграда и Демянска… К середине марта Генеральный Штаб завершил все 

обоснования и расчеты по плану операции на весну и начало лета 1942 года. Главная 

идея плана – активная стратегическая оборона, накопление резервов и переход в 

решительное наступление… В результате И. В. Сталин согласился с предложением и 

выводом начальника Генерального Штаба Б. М. Шапошниковым».504 Воспоминания 

Василевского разоблачают Самсонова в том, что он списывает все неудачи летней 

кампании на Сталина в то время, как это коллективная ошибка всех полководцев, а ни 

одного Главнокомандующего. Именно это подчеркивают в своей книге «Сталин: правда 

и вымыслы» Г. И. Торбеев, П. Г. Свечников: «Иначе говоря Генштаб Армии (с летней 

кампанией 1942г.-Е.К.) опять кардинально ошибся с оценкой ситуации… Все маршалы и 

                         
502 Г. К.Жуков. Воспоминания и размышления. В 3-х томах. Т. 2. М., 1988. С. 28 
503 Ставка командования существовала с 23 июня 1941г. до переименования еѐ в Ставку Верховного 

главнокомандования во главе со Сталиным. 
504 А. М. Василевский. Дело всей жизни. М., 1983. С. 185 
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генералы на совещании поддержали выводы Генштаба, который ожидал наступления 

немцев на Москву. Сталин согласился с мнением «профессионалов» и окружил Москву 

резервами, разрешив Тимошенко начать отвлекающее наступление на Харьков именно 

потому, что «профессионалы» были уверены, что там немцы не имеют больших сил.  

Это была последняя капля, по мнению Ю. Мухина, переполнившая чашу доверия 

Сталина к «профессионалам».505   

         Если бы Сталин не взял всей инициативы и ответственности за принятие 

решений на себя, неизвестно, как закончили бы войну  «профессионалы». Вот что об 

этом пишет А. Шабалов, автор книги «Одиннадцатый удар товарища Сталина»: 

«Поднимать войска по тревоге (до начала войны.-Е.К) и даже напасть первыми, как это 

предлагал Жуков? Или поднимать их со всеми оговорками и тогда, когда провокация 

уже не могла осуществиться? Сталин ставил своей целью выиграть войну, Жуков – 

сражение. К сожалению, Жуков не понял эту разницу даже ко времени написания своей 

книги».506  А как было под Москвой: «В феврале 1975 года писатель Феликс Чуев 

встречался с генералом Головановым и спросил его о том, ставил ли маршал Жуков 

вопрос о сдаче Москвы в 1941 году…А ведь было так, что Жуков предлагал сдать 

Москву и так оно и было бы, если бы не Сталин…Командный пункт Жукова в период 

угрожающего положения  находился ближе к линии обороны. Жуков обратился к 

Сталину с просьбой о разрешении перевода своего командного пункта подальше от 

линии обороны, к Белорусскому вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков перейдет к 

Белорусскому вокзалу, то он займет его место (выделено мной.-Е.К.)».507 

   В следующих воспоминаниях К. К. Рокоссовского мы найдем штрихи к портрету 

Г. К. Жукова и И. В. Сталина. Читаем высказывания Рокоссовского о роли Жукова  как 

начальника Генштаба и возникают сомнения в его гениальности как полководца. О том, 

как Жуков не прислушивался к мнению командующих армий, говорит Рокоссовский в 

ситуации под Москвой, когда, по его мнению, Генштаб выбрал не совсем удачные 

позиции: «Само водохранилище, река Истра, и прилегающая местность представляли 

прекрасный рубеж… Можно было организовать прочную оборону, притом небольшими 

силами.  Тогда некоторое количество войск мы вывели бы во второй эшелон, создав 

этим глубину обороны… Всесторонне все продумав и тщательно обсудив со своими 

помощниками, я доложил наш замысел командующему фронтом (Жукову.- Е.К.) и 

просил его разрешить отвести войска на истринский рубеж…»[83-84];  «Командующий 

фронтом не принял во внимание моей просьбы и приказал стоять насмерть, не отходя ни 

на шаг… Я считал вопрос об отходе на истринский рубеж чрезвычайно важным. Мой 

долг командира и коммуниста  не позволил безропотно согласиться с командующим 

фронтом, и я обратился к начальнику Генерального штаба маршалу Б. М. 

Шапошникову… Спустя несколько часов получили ответ.  В нем было сказано, что 

предложение ваше правильное и что он, как начальник Генштаба, его санкционирует. Я 

был уверен, что этот ответ, безусловно, согласован с Верховным Главнокомандующим… 

Настроение у нас поднялось. Радость, однако, была недолгой. Последовала короткая, но 

грозная телеграмма от Жукова. Приведу еѐ дословно: «Войсками фронта командую я! 

Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю 

обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад. Не отступать. Генерал армии 

Жуков»» [85]. 

А вот что об этом Истринском рубеже не вошло в издание  Воениздата, с 1968 года 

выдержавшее 5 публикаций и опубликованное впервые лишь в Военно-историческом 

журнале за 1989 год: «В его распоряжении (Жукова.- Е.К.) «за Истринское 

водохранилище» чувствовалось: «Я – Жуков». Его личное Я очень часто превалировало 

                         
505 Г. И. Торбеев. П. Г. Свечников. Сталин: правда и вымыслы. Штрихи к политическому портрету. 

Челябинск. 2009. С. 438- 439 
506 А. Шабалов. Одиннадцатый удар товарища Сталина.  С. 40 
507 Г. Липартелиани. Сталин Великий. С-П., 2000. С. 133  
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над общими интересами».508 

 Как показали дальнейшие оборонительные бои, Рокоссовский был прав: в конечном 

итоге вышло, как предполагал Константин Константинович: войска отошли на 

обозначенные позиции. Эта ситуация по поводу отвода войск показала, что Жуков не 

такой уж гениальный полководец: командующий фронтом  обязан не пренебрегать 

мнением командиров армий! Это ярко характеризует начальника Генштаба не только как  

не делового товарища, но как  человека зазнавшегося и спесивого. Его высокомерное 

«Я» оказалось выше долга, а ведь за его  решениями – новые человеческие жертвы, 

которых можно было, по словам Рокоссовского, избежать.  Сомнительно, что этого сразу 

не мог понять Жуков. А ведь это  недисциплинированность в отношении приказа 

вышестоящего командования. Только за это необдуманное неподчинение зарвавшегося 

командующего фронта можно было наказать, однако Генштаб и Верховный 

Главнокомандующий  Сталин поступили мудро, оказавшись на высоте порядочности:  

не стали с Жуковым задираться по поводу его игнорирования высшей санкции, потому 

что ясно было одно: освободительную войну необходимо выиграть и распыляться 

кадрами в горячий момент нельзя.  Это тщеславное качество (мое «Я»)  Константин 

Константинович Рокоссовский отмечает у Жукова  так: «Достоинством военного 

руководителя в любой обстановке является его выдержка, спокойствие и уважение к 

своим подчиненным. Ни один командир, уважающий себя, не имеет права  оскорблять в 

какой бы то ни было форме подчиненных, унижать их достоинство.   К сожалению, у Г. 

К. Жукова этого чувства не хватало, и он часто срывался… Чаще всего несправедливо, 

как говорят, под горячую руку»[93]; «Неохотно, но я вынужден был обратиться по ВЧ к 

командующему фронтом Г. К. Жукову. Разговор предстоял не из приятных, я заранее это 

предвидел. Стоически выслушал все сказанное в мой адрес. Однако удалось добиться 

присылки в армию…зенитных пушек»[70-71]; «Неожиданно был получен приказ 

командующего Западным фронтом – нанести удар из района севернее 

Волоколамска…Срок подготовки определялся одной ночью. Признаться, мне было 

непонятно, чем руководствовался командующий, отдавая такой приказ. Сил мы могли 

выделить немного…Моя просьба хотя бы продлить срок подготовки не была принята во 

внимание. Как и следовало ожидать, частный контрудар…принес мало пользы»[75-76].  

       Все примеры с командующим, о которых написал Рокоссовский, указывают на 

то, что не Жуков должен был занимать высокий пост в Генштабе и Ставке Верховного 

Главнокомандования,  а Рокоссовский, умевший  спокойно, выдержанно и уважительно 

обращаться с подчиненными и командованием в любой чрезвычайной ситуации, а 

вспыльчивость  и несправедливость Жукова порождали и без того существующую в 

военной обстановке  нервозность. Подтверждение такого нервозного и хамского 

обращения командующего фронтом Жукова  с Верховным Главнокомандующим И. В. 

Сталиным описывает К. К. Рокоссовский: «Георгий Константинович рос быстро. У него 

всего было через край: и таланта, и энергии, и уверенности  в своих силах…Мы по-

разному видели  роль и форму волевого начала в руководстве. Мне запомнился разговор, 

происходивший в моем присутствии между Г. К. Жуковым и И. В. Сталиным.  Сталин 

поручил  Жукову провести небольшую операцию, кажется, в районе станции Мга, чтобы 

чем-то облегчить положение ленинградцев. Жуков доказывал, что необходима крупная 

операция, только тогда цель будет достигнута. Сталин ответил:  

«- Все это хорошо, товарищ Жуков, но у нас нет средств. С этим надо считаться. 

Жуков стоял на своем: 

-Иначе ничего не выйдет… 

Наконец Сталин сказал: 

-Пойдите, товарищ Жуков, подумайте, вы пока свободны… 

Когда мы вышли, я сказал, что, по-моему, не следовало бы так резко разговаривать с 

Верховным Главнокомандующим. Жуков ответил: 

-У нас еще не такое бывает…»[92]  
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В этих словах Жукова тщеславное бахвальство и главное: он не только не уважал 

Сталина, кичась своим авторитетом, но и полностью пренебрегал его мнением, а ведь 

Сталин не праздные фразы говорил. За ними стояли гибнущие ленинградцы. Для 

доказательства своего мнения нужны более веские аргументы, а не пустые фразы. 

Сталин же терпел дерзости  Жукова, но обращался с ним всегда корректно и 

уважительно, как впрочем, и с другими военачальниками.  Вот, например, еще одно 

воспоминание  Рокоссовского по этому поводу: «Спустя несколько дней после одного из 

бурных разговоров с командующим фронтом (Жуковым.- Е.К.) я ночью вернулся с 

истринской позиции, где шел жаркий бой. Дежурный доложил, что командарма 

вызывает ВЧ Сталин. Идя к аппарату, я представлял, под впечатлением разговора с 

Жуковым, какие же громы ожидают меня сейчас. Во всяком случае приготовился к 

худшему. Взял трубку и доложил о себе. В ответ услышал спокойный, ровный голос 

Верховного Главнокомандующего.  Он спросил, какая сейчас обстановка на Истринском 

рубеже. Докладывая об этом, я сразу же попытался сказать о намеченных мерах 

противодействия, но Сталин мягко остановил, сказав, что о моих мероприятиях говорить 

не надо. Тем подчеркивалось доверие к командарму. В заключении Сталин спросил, 

тяжело ли нам. Получив утвердительный ответ, он с пониманием сказал: «Прошу 

продержаться еще некоторое время. Мы вам поможем». Нужно ли  добавлять, что такое 

внимание Верховного Главнокомандующего означало очень многое для тех, кому оно 

уделялось. А теплый, отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность. Не говорю 

уже, что к утру прибыла в армию и обещанная помощь»[93].  

     Описанные выше два сюжета говорят о противоположном отношении к 

подчиненным, в частности к Рокоссовскому: человечное, гуманное Сталина и 

надменное, унижающее Жукова. Мудрость полководца заключается не в принятии 

единоличных, пусть даже гениальных решений, а в умении коллегиально и согласованно 

подходить к решению глобальных вопросов. В этом  известная в истории гениальная 

тактика русских полководцев 1812 года, о которых вспоминает и К. К. Рокоссовский: 

«Всем памятны действия русских войск под командованием таких полководцев, как 

Барклай де Толли и Кутузов, в 1812 году. А ведь как один, так и другой тоже могли дать 

приказ войскам: «Стоять насмерть» (что особенно привилось у нас и чем стали 

хвастаться некоторые полководцы!). Но этого они не сделали и не потому, что 

сомневались в стойкости вверенных им войск. Нет, не потому. В людях они были 

уверены. Все дело в том, что они мудро учитывали неравенство сторон и понимали: 

умирать если  и надо, то с толком. Главное же – подравнять силы и создать более 

выгодное положение. Поэтому, не ввязываясь в решительное сражение, отводили войска 

в глубь страны... В течение первых дней Великой Отечественной войны определилось, 

что приграничное сражение нами проиграно. Остановить противника представлялось 

возможным лишь где-то в глубине, сосредоточив для этого необходимые силы путем 

отвода соединений, свою боеспособность или еще не участвовавших  в сражениях, а 

также подходивших из глубины по плану развертывания.   Войскам, ввязавшимся в бой с 

наседавшим противником, следовало поставить задачу: применяя подвижную оборону, 

отходить под давлением врага от рубежа к рубежу, замедляя этим его продвижение. 

Такое решение соответствовало бы сложившейся обстановке на фронте. И если бы оно 

было принято Генеральным штабом и командующими фронтами, то совершенно иначе 

протекала бы война и мы бы избежали тех огромных потерь, людских и материальных, 

которые понесли в  начальный период фашистской агрессии».509  

Все вышеприведенные высказывания командарма К. К. Рокоссовского – 

гениального полководца уровня М. И. Кутузова - подчеркивают тот факт, что списанные 

хрущевцами на Сталина все неудачи первых дней сражений привели к невосполнимым 

жертвам Красной армии; они нужны были всем врагам в СССР и за границей, чтобы 

опорочить Сталина, показать его несостоятельность в качестве Верховного 

Главнокомандующего и руководителя страны, и этим оттолкнуть советский народ и от 
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Сталина, и от социализма.  Именно поэтому хрущевцы, пренебрегая цифрой 7 млн. 

жертв во время войны, о которой говорил ни один Сталин, довели число жертв сначала 

до 20-22 млн., а в перестройку прибавили еще 5 млн., и стало 27 млн. жертв. 

        Сегодня многие проблемы войны 1941-1945 годов фальсифицируют. Звучат 

вопросы: «Кому нужна была война? Гитлеру или Сталину? Фашистской Германии 

или СССР?» Пусть на это ответят документы… 

          Гитлеризм был порожден в Германии кучкой реакционных капиталистов, а 

также империалистическими кругами Англии, Франции, США, Японии, Италии и 

др. стран. Эти государства постоянно вели двурушническую политику 

умиротворения агрессора, а порой и прямое пособничество Гитлеру в развязывании 

второй мировой войны. Таким примером является расчленение Чехословакии в 1938 

г. Притязания фашистской Германии на мировое господство и уничтожение 

социалистического государства – Советского Союза -  были записаны в планах 

«Барбаросса» и «Ост». Это прописные истины истории войны. Из этих истин, а не из 

вымыслов и домыслов нужно исходить, кому нужна была война?  

            П. И. Ивашутин пишет: «Вооруженные силы фашистов Германии к моменту 

нападения на СССР представляли самую мощную группировку… Под ружьем 

находилось свыше 8 млн. человек… На реализацию плана «Барбаросса» Германия 

поставила ресурсы всех европейских стран, население которых превышало 300 млн. 

человек. Из слов Гитлера в беседе с комиссаром Лиги наций К. Буркхардтом 11 

августа 1939 г.: «Всѐ, что я предпринимаю, направлено против России…Затем я 

ударю по Западу… Русские не имеют наступательной силы!»510    

            В статье «В первых сражениях» Г. Ф. Кривошеев указывает: « Фактическая 

численность Вооруженных сил СССР на 1 июня 1941г. равнялась 4 млн. 826тыс. 907 

человек, а к началу войны в западных приграничных округах 2 млн. 900 тыс. 

человек. Сопоставление этих цифр говорит само за себя».511     

            Приведем высказывание из книги «От Брест-Литовска до «Барбароссы» Ф. 

Круммахера, Г. Ланге, подготовленной к печати в Военно-историческом журнале Г. 

А. Литвиновым и И. И. Волкодаевым под названием «Планировал ли Сталин войну 

против Германии»: «Сталин …сделал выводы…не давать повода для войны, 

оттянуть вооруженный конфликт… Красная Армия была не готова даже  к обороне 

(шло перевооружение), а не то, что  к наступлению. Не было у нее и оперативного 

плана…».512 

           Спекулируют сегодня и на том, что Сталин хорошо был информирован о 

сроках войны (от разведчиков, дипломатов и других лиц), но при этом не давал 

приказ о боевой готовности.  Если исходить из слов немецких историков Ф. 

Круммахера и Г. Ланге, а также из геббельсовской  пропаганды об угрозе со стороны 

СССР, по словам Риббентропа 22 июня 1941 г. и Гитлера, то можно сказать, что И. 

В. Сталин не давал приказ только потому, чтобы рассеять у народов мира миф 

«СССР – агрессор». Сталин поднял войска по тревоге тогда, когда спровоцировать 

страну как агрессора уже было невозможно. 

            Обеляя захватнические цели Гитлера, буржуазный мир, его лакеи: историки, 

публицисты и другие -  стараются списать миллионные жертвы войны на Сталина. 

Например, Солженицын называет фантастическую цифру – 44 миллиона. А Сталин 

называл совсем другую – 7 миллионов: «В результате немецкого вторжения 

Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря 

немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу – около 7 млн. 

человек».513 Эту цифру  называл и Ц. А. Степанян  в статье «О некоторых 

закономерностях перехода от социализма к коммунизму» в журнале «Вопросы 
                         

510 П. И. Ивашутин. Стратегия и тактика вероломства // Военно-исторический журнал № 6. 1991. С. 5 
511 Г. Ф. Кривошеев. В первых сражениях // Военно-исторический журнал № 2. 1991. С. 11 
512 Планировал ли Сталин войну против Германии // Военно-исторический журнал № 6. 1991. С. 32 

                 513 Внешняя политика Советского Союза  1946 года. М., 1952. С. 49 
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философии» за 1947год: «Гитлеровские орды загубили жизнь 7 млн. советских 

людей».514  Подтверждали слова Сталина и другие руководители страны: из речи В. 

М. Молотова на пленарном заседании Парижской мирной конференции: «Советский 

Союз принес неслыханные жертвы в этой борьбе (в Великой Отечественной войне.- 

Е.К.)7 млн. людей – потери моей Родины».515 

         Читаем в речи А. Я. Вышинского на митинге, организованном Советом 

америко-советской дружбы в Нью-Йорке 2 декабря 1946 года: «В Великой 

Отечественной войне Советский Союз понес следующие потери…7 млн. убитых и 

искалеченных, тяжко изувеченных людей…».516  В выступлении Д. З. Мануильского 

на заседании Совета Безопасности при обсуждении греческого вопроса 

подтверждалась цифра погибших: «…В результате немецкого вторжения,- говорил 

генералиссимус И. В. Сталин,- погибло около 7млн. человек».517 

        Зарубежные историки, например, Жан Гальтье-Буассьер называет такую же  

цифру потерь советских людей в Великой Отечественной войне: «СССР – 7 млн.»518   

         Все вышеприведенные высказывания опровергают цифру жертв советских 

людей в Великой Отечественной войне (1941-1945гг), доведенную с хрущевских 

времен от 22млн. до 27млн. человек (цифра, названная  в перестройку). 

        Справедливо замечание Р. А. Степанова о том, что «недопустимо произвольно 

обращаться с цифрами, особенно если речь идет о людских потерях». Р. А. Степанов 

анализирует факты преувеличения численности погибших советских солдат в 

различных сражениях и приходит к выводу, что, например, Б. В. Соколов, кандидат 

исторических наук, в статье  «О соотношении потерь в людях и боевой технике на 

советско-германском фронте в ходе Великой Отечественной войны», 

преувеличивает общую численность раненых  в полтора раза.519 В качестве примера 

такой подтасовки фактов возьмем только один фрагмент: «Соотношение потерь за 

первый период войны определено автором (Б. В. Соколовым.- Е.К.) исходя из 700 

тыс. убитых. Делается ссылка на выступление И. В. Сталина 6 ноября 1941 года. В 

действительности же Верховный Главнокомандующий говорил тогда о 350 тыс. 

убитых наших воинов».520И это не случайные заблуждения историка, а 

целенаправленное искажение исторических фактов. Так соколовы увеличивали 

численность погибших в Великой Отечественной войне в угоду хрущевым 

         Величие подвига советского народа заключалось в том, что он бескорыстно, 

беззаветно служил  социалистической Родине, идя в бой со словами «За нашу 

Советскую Родину», «За Родину, за Сталина». Массовый героизм советских людей 

на фронтах, в плену, в тылу покорял весь мир. И это тоже прописная истина.  

           «Цивилизаторы-фашисты», по неполным данным, захватили в плен более 

10 528 615 советских граждан (военнопленных и гражданских лиц). По 

официальным данным на родину вернулось лишь 5 352 963 человека – 

военнопленных и интернированных (находящихся в особом режиме ограничения 

свободы). Из них в плену в Германии оказалось 5 734 528 солдат и офицеров, из 

которых 3,5 млн. умерло и было уничтожено (по  данным германского историка Х. 

Штрайта)».521          

                         

   514 Ц. А. Степанян. О некоторых закономерностях перехода от социализма к коммунизму //  Вопросы    

философии. № 2. 1947. С. 37 

   515 Внешняя политика Советского Союза  1946 года. М., 1952. С. 261 

   516 Там же. С. 543 

   517  Там же. С. 621 

   518 Большая ложь о войне: критика новейшей буржуазной историографии второй мировой войны. Под 

ред. В. А Секистова. М., 1971. С. 287 
519 Р. А. Степанов. Нельзя играть цифрами //Военно-исторический журнал. №4. 1989. С. 38, 40 
520  Там же. С. 42 
521 Цит. по: В. П. Галицкий. Верните деньги! // Военно-исторический журнал № 8. 1991. С. 28 
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           И еще одна гнусность, которая на слуху: «После гитлеровского плена, по 

возвращении в СССР, Сталин либо расстреливал, либо гноил в тюрьмах…» На эти 

обывательские перепевы отвечает В. П. Галицкий в статье «Верните деньги», 

напечатанной в Военно-историческом журнале № 8 за 1991 год: «После репатриации 

(возвращение на родину) советских граждан из Германии Советское правительство 

приняло ряд мер по оказанию им помощи в устройстве на работу, приобретению 

жилья, необходимого имущества… По постановлению СНК СССР № 478-136 от 14 

марта 1945 года было утверждено республиканскому – 39 млн.580 тыс. рублей, а на 

саму репатриацию по состоянию на 1 марта 1946г. израсходовано 1 094554116 

рублей. Выдавались ссуды в сумме 5-10 тыс. рублей сроком на 5-10 лет». О 

перегибах к репатриированным ЦК ВКП(б) от 4 августа 1945 года утверждается 

постановление, где говорится: «Возвратившиеся советские граждане вновь обрели 

все права советских граждан». Эти факты ярко говорят о конкретной помощи 

советского правительства вернувшимся из плена и тем, кто не сотрудничал с 

немцами, приобрели вновь советское гражданство, материальную поддержку и 

помощь в устройстве на работу. 

          В ХХI веке средства массовой информации пытаются навязать советским 

людям мнение, что социализм и фашизм - одинаковые политические и 

государственные структуры и Сталин такой же палач, как Гитлер.  Не получится, 

господа буржуазного мира, русские и иностранные! Мировая война и Великая 

Отечественная нужны были Гитлеру и фашистской Германии, их пособникам – 

всему  капиталистическому миру, верным союзникам и помощникам, например, 

троцкистам. 

          Следовательно, истинное число жертв в Великой Отечественной войне, по 

словам И. В. Сталина и др., - 7 млн. советских жизней, из них 3 млн. 

военнослужащих (убитых, раненых и пропавших без вести).522 Это миллионные 

жертвы советских людей, овеянных славой и героизмом, перенесших 

нечеловеческие пытки. Они должны остаться в памяти благородных людей. Идея 

превосходства немецкой расы и сверхчеловека необходима была  гитлеровцам для 

установления господства над всем человечеством и для уничтожения в первую 

очередь СССР, а в нем - славянских народов и братских народов Советского Союза. 

Так кто же развязал войну? Гитлер-палач и те, кто его финансировал – мировая, в 

частности, немецкая  буржуазия. 

 Ревизия социализма и Сталина – результат взаимной, долголетней и упорной 

борьбы врагов Советской власти с Запада и «пятой колонны» внутри страны для 

шокирования советского народа. Шокированный и пристыженный, советский народ-

победитель с хрущевской пропаганды 1953 года и геббельсовскими фальшивками с 

перестройки (1986г.) бездумно отказался от советской истории и культуры и  клюнул на 

западные «ценности».  Экономическими диверсиями Хрущева (разгон МТС, отказ от 

отраслевого управления, теневая экономика), реформами Косыгина- Горбачева, 

ваучеризацией и приватизацией Ельцина разрушена социалистическая экономика. 

Политической борьбой против руководящей роли партии иностранная интервенция в 

лице США и НАТО и, конечно, своих космополитов от прогнившей КПСС и новых 

русских, церкви окончательно разрушен Советский Союз. Это были стратегические цели 

всех троцкистов 20-30 годов  и хрущевцев еще со времен Великой Отечественной войны. 

И на сегодняшний день это уже бесспорные факты состоявшейся истории развала СССР.   

 Следовательно, учитывая слова К. К. Рокоссовского о преемственности 

советских полководцев и Верховного Главнокомандующего Сталина, нужно отметить 

правильность выбранной советским руководством тактики ведения войны в 

сложившихся объективных условиях;  так же как великие предшественники войны 1812 

года, Сталин, члены Ставки Верховного Главнокомандующего, члены Генерального 

штаба, а также командующие фронтов  реализовывали военную тактику М. И. Кутузова 
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и Барклая де Толли: «В огне и дыму я видел командиров и политработников. В этом аду 

они умели все подчинить точному расчету, поддержать организованность и строгий 

порядок. Руководители отвечали своему назначению. Своим мужеством они подавали 

пример и пользовались глубоким уважением среди подчиненных. Это чувствовалось 

везде».[362]   

            Продолжая разговор К. К. Рокоссовского из книги «Солдатский долг», 

возьмем еще несколько ситуаций, в которых высвечиваются личностные качества И. 

В. Сталина и командиров, рука об руку прошедших с генералиссимусом всю войну. 

Командарм описывает ситуацию, когда ему в очередной раз пришлось взять 

инициативу на себя: «Конечно, за такое самовольство мне могло крепко влететь. И я 

уже привык в подобных случаях обращаться непосредственно к Сталину. Сталин, 

выслушав меня внимательно, вначале слегка вспылил, а затем согласился с моим 

предложением. Это помогло сберечь нам силы, технику и боеприпасы для 

решающей битвы». [176] В этом фрагменте еще раз Рокоссовский подтверждает, что 

к Сталину обращались за решением  самых трудных ситуаций, и Верховный  

Главнокомандующий брал всю ответственность за Ставку и Генеральный штаб в 

решении вопроса на себя. Какое мужество нужно было иметь Сталину как  

руководителю страны! И как трудно было работать с Жуковым таким 

военачальникам, как Рокоссовский, что приходилось обращаться к Верховному 

Главнокомандующему!     

            Если с Жуковым спорить было практически невозможно, то Сталин 

соглашался с решением проблемы, если доводы были аргументированны и 

убедительны. Эта полководческая способность подчеркнута в воспоминаниях И. Х. 

Баграмяна: «Зная огромные полномочия и поистине железную властность Сталина, я 

был изумлен его манерой руководить. Он мог кратко скомандовать: «Отдать корпус» 

- и точка. Но Сталин с большим тактом и терпением добивался, чтобы исполнитель 

сам пришел к выводу о необходимости этого шага. Мне впоследствии частенько 

приходилось уже в роли командующего фронтом разговаривать с Верховным 

Главнокомандующим, и я убедился, что он умел прислушиваться к мнению 

подчиненных. Если исполнитель твердо стоял на своем и выдвигал для обоснования 

своей позиции веские аргументы, Сталин почти всегда уступал». 523 Это же не раз 

подчеркивал и  Рокоссовский в своих воспоминаниях: «Я доложил Сталину, что в 

таких условиях войска фронта не смогут справиться с задачей. После этого задача 

фронту была изменена» [198], «Мой доклад возымел действие. Во второй половине 

марта Ставка приняла решение о нецелесообразности продолжать наступление на 

Орел. Это решение было правильным. Все мы воспрянули духом» [201];  «Сталин 

поинтересовался моим мнением. При разработке операций он и раньше прибегал к 

таким беседам с командующими фронтов. Для нас – сужу по себе – это имело 

большое значение. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, 

Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили.  

-Настойчивость командующего фронтом,- сказал он,- доказывает, что организация 

наступления тщательно продумана. А это надежная гарантия успеха. Вся операция 

(по освобождении Белоруссии.- Е.К.) получила условное название 

―Багратион‖».[260] 

А вот другой пример: «У аппарата был Верховный Главнокомандующий. Он сказал, 

что я назначаюсь командующим войсками 2-го Белорусского фронта. Это было 

столь неожиданно, что я сгоряча тут же спросил: 

-За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на 

второстепенный участок? 

Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок, на который меня переводят, входит в 

общее западное направление, на котором будут действовать войска трех фронтов – 

2-го Белорусского (Рокоссовский), 1-ого Белорусского (Жуков) и 1-ого Украинского 
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(Конев). Касаясь моего перевода, Сталин сказал, что на 1-ый Белорусский назначен 

Г.К.Жуков. 

-Как вы смотрите на эту кандидатуру? 

Я ответил, что кандидатура вполне достойная… 

Сталин сказал, что доволен таким ответом и затем в теплом тоне сообщил, что на 2-

ой Белорусский фронт возлагается очень ответственная задача, фронт будет усилен 

дополнительными соединениями и средствами. 

-Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков,- заключил 

Верховный Главнокомандующий. 

Заканчивая разговор, Сталин заявил, что не будет возражать, если я возьму с собой на 

новое место тех работников штаба и управления, с которыми сработался за долгое 

время войны. Поблагодарив за заботу, я сказал, что надеюсь и на новом месте 

встретить способных сотрудников и хороших товарищей. Сталин ответил коротко: 

-Вот за это благодарю!...  

В последующей беседе Сталин еще несколько раз подчеркнул, что назначаюсь я не на 

второстепенное, а на важнейшее направление…Трем фронтам  предстоит закончить 

войну на Западе».[297-298] 

         В данной ситуации затронем только один аспект: Сталин мог бы на дерзость 

Рокоссовского отреагировать так: заменить командарма, усомниться в нем, т.к. 

Рокоссовский спросил крайне обиженным тоном, а обида – предвестник многих 

необъективных ситуаций и последствий. Но Сталин Рокоссовскому верил и поэтому 

по-отечески успокоил его тем, что от него и от Конева зависит успех Жукова. В этом 

проявилась не только мудрость генералиссимуса, но и терпимость к срывам и 

недостаткам других людей. Может, поэтому он и терпел Жукова, хотя с ним так 

тяжело было работать многим, да и самому Сталину?!  

          К данному фрагменту добавим еще один, который также раскрывает Сталина 

как великого полководца, который доверяет своим командующим, в частности 

Рокоссовскому: «Меня вызвал к аппарату Сталин. Спросил, нет ли у меня на примете 

хорошего командарма, который мог бы возглавить армию под Ленинградом…Не 

задумываясь, я назвал фамилию И. И. Федюнинского. Сталин, поблагодарив меня, 

приказал немедленно направить Ивана Ивановича самолетом в Москву».[250] 

          Вернемся к фактам, где Сталин  характеризуется как исключительная личность, 

человек душевный, высоконравственный и обаятельный: «В тот же день мы 

направились в Кремль и были приняты Сталиным. Завидя нас, он быстрыми шагами 

приблизился и, не дав нам по- уставному доложить о прибытии, стал пожимать нам 

руки, поздравляя с успешным окончанием операции (по ликвидации группировки 

Паулюса под Сталинградом.-Е.К). Напутствуемые пожеланиями новых успехов, мы 

оставили его кабинет.  Не могу умолчать о том, что Сталин в нужные моменты умел 

обворожить собеседника, окружить его теплотой и вниманием и заставить надолго 

запомнить каждую встречу с ним».[192]   

            Да, быть великим полководцем – это не только умело командовать на фронте 

сражений, но и оставаться внимательным к тем людям, с которыми вместе куется 

победа. Именно таков Сталин в воспоминаниях многих военачальников Великой 

Отечественной войны. Хотелось бы в этом контексте обратить внимание на книгу С. 

И. Руденко «Крылья победы», где на некоторых примерах показан Сталин как 

человек, не равнодушный к судьбам людей. С. И. Руденко описывает ситуацию с 

комбригом М. М. Громовым: «Комбриг М. М. Громов – выдающийся летчик – 

пользовался у Сталина большим авторитетом. Когда  закончилась Московская битва, 

Сталин вызвал Громова на беседу. В конце разговора Верховный сказал: 

- Желаю Вам успеха, возвращайтесь в дивизию. 

- Мне некуда ехать,- ответил Громов. 

- То есть как некуда? 

- Меня сняли с должности. 

- Кто снял? 
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- Руденко. 

Вот тогда-то и поступил к нам первый запрос: кто снял с должности Громова? Потом 

второй, третий…Мы едва успевали давать объяснения. Признав их 

неубедительными, Сталин решил снять с должности не только меня, но и военного 

комиссара, начальника штаба, начальника связи…»524   Этот эпизод красноречиво 

говорит о том, что забота Сталина о кадрах была не показной и поверхностной, а 

настоящей: он добивался результата, а не раздавал пустые обещания и берег 

проверенные обстоятельствами кадры.  

           Закрыта книга великого советского полководца Константина 

Константиновича Рокоссовского «Солдатский долг». Книга, которая  написана с 

любовью и  из которой многое  понимается по-новому. Своими высказываниями 

командарм опровергает Самсонова, Данилова, Косулину и других  фальсификаторов 

Великой Отечественной войны и Сталина. Определенно Рокоссовский утверждает 

главное: иначе пошло бы начало Великой Отечественной войны, если бы   Генштаб 

во главе с Г. К. Жуковым  и Наркомат во главе с С. К. Тимошенко были бы не только 

порасторопнее с директивой, но и объяснили бы  план ведения войны  при 

наступлении врага.  Выше оказались бы самостоятельность, инициатива  

командующих фронтов, горячее стремление выполнить свой профессиональный 

долг, меньше было бы отчаяния, страха, трусости и паники некоторых 

командующих, ставших причиной пленения многих частей армии. Справедливо 

писал К. К. Рокоссовский: «С моей стороны в системе воспитания командного 

состава самым главным было правило развивать у каждого способность к 

самостоятельности, решительность и смелость. Только командир, обладающий 

такими качествами, будет на высоте требований, предъявляемых боем».[7]   А коли 

так, то за жертвы первых недель войны должны отвечать вышеуказанные структуры, 

а не секретарь ЦК ВКП(б)  и руководитель страны И. В. Сталин.  Там, где 

организованно и профессионально боролись против врага, а при необходимости 

организованно отходили, изматывая противника, в тех армиях пленения войск  и 

паники не было. Все высказывания Рокоссовского исключают из клеветнической 

кампании на Сталина его нетерпимость (скорее таким показан Жуков), 

нелояльность, посредственность, которая врагами тоже приписывается 

главнокомандующему. Он же, наоборот, всюду в беседах показывается как  мудрый, 

тактичный, дальновидный политик и полководец.  

                Чтобы у читателя не создалось впечатления субъективизма Рокоссовского 

против Жукова и его действий и поведения, приведем несколько высказываний о 

Константине Константиновиче  и его справедливом отношении к людям. Например, 

слова Г. К. Жукова о том, как Сталин относился к командующим фронтов: «По моим 

наблюдениям из командующих фронтами И. В. Сталин больше всего ценил 

маршалов Советского Союза К. К. Рокоссовского, Л. А. Говорова, И.С. Конева и 

генерала армии Н.Ф. Ватутина».525  

                А вот как  о человеческом такте, выдержке и воспитанности, о честности по 

отношению к своему и чужому труду  пишет один корреспондент газеты «Красная 

звезда» Зотов о встрече с командармом после боев под Ярцевом: «Я явился к нему, 

да не вовремя. Рокоссовскому было не до того. На столе беспрерывно звонили 

телефоны. Константин Константинович выглядел усталым, чем-то раздраженным, 

хотя разговаривал со всеми  ровно, ни разу не сорвался. Терпеливо выслушал он 

корреспондента «Красной звезды», только ответ дал уклончивый: 

-Над просьбой вашей подумаю, но большего обещать не могу – слишком обременен 

другими заботами.    

Зотов по простоте душевной предложил испытанный в подобных случаях выход:  

- Распорядитесь, чтобы в штабе меня познакомили с соответствующими 

                         
524 С. И. Руденко. Крылья победы. М., 1976. С. 77 
525 Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. В 3-х томах. Т.2. М., 1988. С. 101 
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материалами. Мы сами подготовим текст и вам останется лишь подписать статью (о 

героических боях группы генерала Рокоссовского под Ярцевым.-Е.К.). 

Константина Константиновича вроде бы даже передернуло всего. Зотову показалось, 

что генерал готов был выставить его за дверь. В пользу нашего корреспондента 

сработала, очевидно, его солдатская непосредственность, а более того – 

воспитанность самого Рокоссовского. Он только улыбнулся невесело и очень мягко 

объяснил: 

-Не привычен я, знаете, присваивать чужой труд. В советской стране вырос. Если уж 

так необходима моя статья, давайте встретимся через денька два-три. Может быть, за 

это время  я и сумею написать еѐ. А не сумею – не обессудьте. 

На третий день Рокоссовский вручил Зотову статью».526  

            Генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков,  как бы продолжая 

предыдущие высказывания, пишет: « К. К. Рокоссовский принял нас очень радушно. 

Вообще надо сказать, что каждый раз, встречаясь с Рокоссовским, я испытывал какое-

то чувство подъема. Константин Константинович всегда с большим вниманием 

выслушивал собеседника, был требователен, но справедлив. Он никогда не унижал 

достоинство подчиненных, никогда не повышал голоса. Понятно, далеко не все люди 

обладают таким характером. Я понимаю и тех, которые могут повысить тон, чтобы 

нагнать жару на нерадивого, но никогда не пойму тех, кто грубит и унижает 

достоинство человека…Константин Константинович был очень гостеприимным 

человеком…»527 

            А вот как о К. К. Рокоссовском писал А. М. Василевский: «Хочу сказать 

несколько теплых, сердечных слов о командовавшем этим фронтом (Донским.-Е.К.) 

общем любимце Красной Армии – Константине Константиновиче Рокоссовском. Имя 

маршала Советского Союза Рокоссовского широко известно во всем мире. Это один 

из выдающихся полководцев наших вооруженных сил… Уже в летние месяцы 1941 г. 

имя Константина Константиновича часто упоминалось в сообщениях фронтовой и 

центральной печати. Войска, которыми он командовал, в жестоких сражениях за 

Москву блестяще решали поставленные перед ними задачи.  Теперь Донской фронт, 

руководимый Рокоссовским, отлично выполнял вместе с другими фронтами 

историческую операцию по окружению, уничтожению и пленению остатков группы 

Паулюса. Командуя рядом фронтов, причем всегда на весьма ответственных 

направлениях, Константин Константинович своим упорным трудом, большими 

знаниями, мужеством, храбростью, огромной работоспособностью и неизменной 

заботой о подчиненных снискал себе исключительное уважение и горячую любовь. Я 

счастлив, что имел возможность на протяжении Великой Отечественной войны быть 

свидетелем полководческого таланта Константина Константиновича, его завидного 

во всех случаях спокойствия, умения найти мудрое решение самого сложного 

вопроса… Большим военачальником, примерным коммунистом, верным другом и 

товарищем остается в моей памяти дорогой Константин Константинович».528  

           Все приведенные выше высказывания полководцев о Рокоссовском 

свидетельствуют только о том, что в Ставку и Генеральный Штаб правильнее было 

бы отправить не Жукова, а Рокоссовского. Тогда меньше было бы ошибок и 

просчетов, а значит, меньше жертв и пленений! 

            Продолжая отвечать Самсонову, приведем высказывания ученых- историков и 

простых граждан,  читателей книги «Знать и помнить». В эпиграфе к работе о 

личности Сталина взяты слова  В. А. Сахарова, кандидата исторических наук из 

статьи  «Сталин правды не боится», а вот как историк вспоминает о горячей любви к 

Сталину: «Память сохранила яркие детские впечатления. Плачет мама, собирая меня 

в детский сад. 
                         

526 Д. И. Ортенберг. Это останется навсегда. М., 1984. С. 238-239    
527 И. М. Чистяков. Служим Отчизне. М., 1985. С. 75-76 
528 А. М. Василевский. Дело всей жизни.  С. 234 
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 - Мам, ты чего плачешь, а, мам? 

- Сталин умер…   

Плачущая воспитательница читает нам книгу. Траурная музыка по радио.  И в 

момент похорон гудки остановившихся машин, троллейбусов и заводов».529   

             Уходил гениальный человек и великий руководитель страны, теоретик-

мыслитель, непревзойденный практик по строительству социализма в СССР, 

гениальный полководец революции, гражданской войны и Великой Отечественной 

войны. Поэтому смерть И. В. Сталина не только в Советском Союзе, но и на всей 

планете Земля приняли подавляющее большинство  народов как личное горе. Люди 

оплакивали его судьбу, судьбу любимой советской Родины и свою будущую участь, 

которая со смертью Сталина заставила всех людей советской страны напряженно 

думать: кто мог его заменить?! Кто вновь стал бы обогревать своим теплом и 

вниманием трудовой народ и всю страну?! Эти или подобные вопросы со смертью 

И. В. Сталина стали витать в головах советских людей закономерно. Теперь понятно, 

что такие опасения были не напрасны.  Вопросы их подтвердило будущее. Вот как 

дальше пишет В. А. Сахаров: «Наряду с искренним горем была и лицемерная печаль 

тех, кто едва ли не в день похорон уже начинал разыгрывать антисталинскую карту 

во внутрипартийной борьбе. Была и откровенная радость  врагов социализма разных 

мастей.  Теперь ясно и то, что именно с той поры они начали брать исторический 

реванш за свое поражение в 1917 и в 1941-1945 годах. Даже коммунистам сумели 

насадить (с перестройки.- Е.К) стойкий антисталинский  идеологический стереотип. 

И вот в это смутное и тяжелое для всех трудящихся, для коммунистов время впору 

поставить вопрос: а есть ли у Сталина будущее? (курсив и подчеркивание мои.-Е.К.) 

Для меня существует только один ответ. Есть… Если есть будущее у социализма, то 

оно есть и у Сталина. Воссоздать правду о нем – одна из важнейших наших 

задач…Иосиф Виссарионович Сталин будет иметь не только прошлое, но и 

будущее».530  

Согласиться необходимо с В. А. Сахаровым полностью, с каждым его словом в 

главном: разоблачать всех фальсификаторов, всех грязных «ученых», историков-

«новаторов» в их опорочивании Сталина. В контексте высказывания Сахарова о 

реваншистах, которые стремились после смерти Сталина наверстать упущенное, 

напомним об историке А. М. Самсонове, который в 1955 году писал положительное 

о Сталине («Очерки…»), а в  1988 году вышла его книга «Знать и помнить» уже с 

отрицательной оценкой Иосифа Виссарионовича.  

          Ценность книги А. Самсонова  в том, что на его же извращения о Сталине 

отвечают рядовые читатели-граждане, защитники советской истории и советской 

власти. Но далеко не все. Возьмем те ответы Самсонову из его же  книги «Знать и 

помнить», которые соответствуют объективной исторической правде и в этом еѐ 

ценность, что автор показал  свои же противоречивые взгляды. 

Кандидат исторических наук П. С. Петров (г. Москва, 27 мая 1987): «Александр 

Михайлович! Позвольте сказать Вам, что высказанное Вами не является 

бесспорным… Вы подрываете боевой дух армии. Да, воины создавали культ своего 

руководителя (а не руководитель его создавал). В этом нет ничего плохого. И не 

надо унижать воинский возглас «За Родину! За Сталина!» словечками «бытовавшие 

легенды о формуле». Вы просто злобно подходите к Сталину, выискивая 

возможность унизить его. Нельзя искажать историю страны из-за попытки 

дискредитировать Сталина и все то, что с ним связано… И не надо все возлагать на 

Сталина, он создал антигитлеровскую коалицию -  и не гениальный ли замысел это? 

Сталин, как и другие военачальники, успешно освоил опыт ведения современной 

войны… Спорным в историческом плане является вопрос о роли народных масс. 

Только им приписывать победу нет оснований, т.к. массы  и отступали…Из-за 

                         
529 В. А. Сахаров. Сталин правды не боится // Большевик. 1992. № 1. С. 4 
530 Там же. С. 4 
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неумения воевать в новых условиях многие и попадали в окружение и вообще 

гибли». 531  

Чувствуется перекличка высказывания  П. С. Петрова с воспоминаниями маршала К. 

К. Рокоссовского в том, что безынициативность и нерасторопность Наркома Обороны 

Тимошенко и начальника Генштаба Жукова, а также командующих округами  стали 

причинами отступлений, жертв и пленений в первые дни и недели войны.  

А вот как отвечает Самсонову Г. В. Матвеец, кандидат философских наук, 

историк (г. Москва, 29 мая 1987) в письме «Не надо разжигать страсти»: «Ложность 

позиций всех критиков Сталина в том, что они заблуждения, ошибки, просчеты 

Политбюро ЦК партии и народа перекладывают на одну личность. Предположение о 

том, что в случае войны опасным стратегическим направлением будет юго-западное, 

высказал Сталин. Никто против этой точки зрения не возразил. Чего же на одного 

Сталина пенять? Решение о привлечении к суду Павлова и других подписали 

Тимошенко, Мехлис, Ворошилов (член Политбюро), Буденный. Почему же только 

Сталина надо винить? Абсурд, отсутствие правильного элементарного мышления 

(или нарочитая спекуляция)…А если неправильные действия были на местах, есть ли 

основания по каждому случаю винить Сталина. Не мог и не обязан был Сталин 

работать и отвечать за всех.  Цель академика А. М. Самсонова – связать инертность 

сегодняшней жизни с деятельностью и временем И. В. Сталина. Но при нем 

инертности и застойности не было».532  Этот ответ академику-историку изумительно 

точен и справедлив!  Автор письма уловил самую суть проблемы, чего не захотели 

сделать многие псевдоисторики типа Самсонова: из народа нужно сделать 

зомбированную массу, оклеветав Сталина, а значит, его надо пристыдить, тем самым 

хорошо он будет служить буржуазии. Современные историки живут за счет лжи так 

же, как церковь во все века.  

              А вот что говорят рядовые читатели…И. Е. Карасев, водитель  из г. Пенза, 

пишет письмо «Историю забывать нельзя»: «Сталин не заставлял идущих в атаку 

кричать «За Родину! За Сталина!» Сталин у советского народа пользовался большим 

уважением, любовью и доверием. Сталин много делал для своего народа, а народ – 

для страны и Сталина. Жили, трудились одной большой советской семьей на благо 

Родины. Имя Сталина нужно увековечить в граните, бронзе и даже в золоте...»533 А 

вот слова пятидесяти семилетнего читателя И. Е. Карасева  из письма «Почему 

молчат историки?» от 25 мая 1987г.: « Историю нужно излагать во всех цветах, а не 

в одном цвете…Я убежден, что Сталину много приписано лишнего. Сталин был у 

нас в стране хорошим «тягачом»: когда нужно было вытягивать, все средства были 

хороши. А когда вытянул страну, «тягач» стал не нужен. Стали разбираться с 

ошибками. Когда наше общество начало разлагаться? Почему об этом молчат 

историки? Ждут, когда за них кто-то скажет «а», а они тогда скажут «б».534 Иван 

Евсеевич Карасев  образно, но метко отметил роль Сталина в советском государстве: 

все предыдущие материалы данного исследования подтверждают, что Сталин 

действительно во всех конкретно-исторических  периодах  строительства советского 

государства и Великой Отечественной войны оказывался  в самых сложных 

ситуациях  и сам совершал  решительные действия, шел в авангарде всех событий. А 

разлагать страну начали, закончим мысль Карасева, последователи троцкистов – 

хрущевцы после смерти Сталина. Клеветническая кампания на него с 1953 -1956 гг. 

идеологически обезоружила рабочий класс и КПСС, дала зеленый свет 

экономическим диверсиям для разложения общественной собственности,  а также 

структурным изменениям в органах народного хозяйства. Не нашлось ни одной 

личности, подобной Сталину, в обуржуазившейся КПСС, которая могла бы 
                         

531 А. М. Самсонов. Знать и помнить. С. 164 
532  Там же. С. 191 
533  Там же. С. 23 
534  А. М. Самсонов. Знать и помнить.  С. 31 
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разоблачить хрущевцев и поднять высоко знамя Сталина.  

 «Лишь изменники не верили в  Сталина,- пишет В.  М. Мирошниченко из г. 

Подольска Московской области в письме от 26 марта 1987г.,- те, кто не верил в 

Сталина, в дни войны изменили Сталину, народу, а в наши дни продолжают свою 

разрушительную работу».535    

Письмо «Двух мнений быть не может» И. С. Федько  (г. Орск Оренбургской 

области): «Мое поколение родилось при Ленине, выросло при Сталине. Стояли и 

будем стоять за правое дело Сталина. Сталина надо не оплевывать, а изучать. 

Золотое зерно брать на вооружение, ошибки отсеять. Таково мое мнение о Сталине и 

другого быть не может. 31 марта 1987г.». 536 А вот как перекликается с К. К. 

Рокоссовским  читатель И. Кодряну из г. Кишинева (письмо «Каждый должен 

отвечать за свое» от 25 мая 1987г.): « Не надо вину военных приписывать Сталину. 

Каждый должен отвечать за свое».537  

           Добавим еще несколько высказываний… Дадим слово военным. А. С. Титов, 

подполковник-инженер в отставке, инвалид войны, ветеран труда из г. 

Бобруйска (письмо «Война не была внезапной»): «Если речь идет о последних 

предвоенных днях, то надо спросить с С. К. Тимошенко и Г. К. Жукова. Почему они 

так долго писали директиву войскам и никаких команд западным округам не 

дали?...Простите меня, за что же тогда Павлов, Кирпонос и др. получали деньги? 

Какие им еще нужно было давать указания?»538   

А. А. Каменцев, ветеран 6-ой армии, г. Старый Львовской области из письма 

«Обороне и отступлению нас не учили»: «Считаю одной из причин наших неудач 

сорок первого года  недостаточную оперативно-тактическую подготовку старшего и 

высшего звена комсостава, начиная от полка и кончая армией…»539  П. А. Носырев, 

участник войны, политработник, 67 лет г. Киев, в письме «Разрешите поспорить с 

академиком» пишет: «Некоторые современные историки стараются писать историю 

индустриализации, коллективизации, Великой Отечественной войны по Троцкому. 

Их «историческая правда» - это рисунок В. Шкарбана на первой странице журнала 

«Крокодил» (1987 года  № 9)… Ужасна ирония судьбы Сталина!  При жизни его 

ругали, проклинали, ненавидели враги нашей Родины. После его смерти этим 

занялись «благодарные» соотечественники». 540  

Г.Г. Чернов, ведущий инженер  по радиоэлектронике, 57 лет, г. Ростов-на-Дону, 

письмо «Где ты, Сталин?» пишет: «Среди моих родственников было немало 

работников НКВД, честнейших людей… И о состоянии дел в органах я знал еще при 

жизни Сталина. Газеты были заполнены отчетами о судах над вредителями, 

помещались подробные стенограммы судебных заседаний с речами судей, 

адвокатов, подзащитных, прокуроров, свидетелей и т.п…Книги о политических, 

уголовных процессах издавались и после войны, но после ХХ съезда они куда-то 

исчезли».541    

           Нетрудно услышать, что Рокоссовский  перекликается с читателями книги 

Самсонова во многих аспектах советской истории. И если опираться на слова 

Чернова, то недвусмысленно явствует, что в стране была самая глубокая и широкая 

демократия, о которой хрущевцы и весь западный мир после смерти Сталина стали 

говорить обратное, утверждая, что это полная тирания зла. А Хрущев и ему 

подобные свернули социалистическую демократию, предварительно оболгав еѐ и 
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заменив  тихой контрреволюцией для восстановления либерального капитализма.  

             Еще один аспект полного извращения не только истории войны, но и самой 

личности Сталина  (из материалиста-марксиста реакционная церковь пытается 

превратить Сталина  в православного христианина, в общем, из огня да в полымя: из 

тирана в святого) представлен в книге Сталика «Верните имя Сталинграду! Сталин и 

православие». Читаем фрагменты: «Прежде всего, я хочу сказать, что один очень 

мудрый человек мне рассказал о том, какую роль играли в жизни нашей страны 

русофобы, те, кто ненавидит русский народ. Одним из самых подлейших, на мой 

взгляд, был Ленин. Он привез сюда целый десант: и масонов, и жидомасонов. Сталин 

после смерти этого русофоба стал постепенно защищать нашу страну от засилия тех 

верных ленинцев, которых Ленин сюда привез. Но как трудно было Иосифу 

Виссарионовичу расчищать эти авгиевы конюшни».542   

          Первая дикая ложь: масоны и жидомасоны наводнили Россию еще со времен 

романовских царей. Особенно ХIХ век (читайте «Войну и мир» Толстого!!). Что же 

тогда обвинять Ленина? Что авторы этого не знали?! Вся царская Россия была 

пропитана этим от верхов и до низов. Вторая ложь: господа церковники напрочь 

отметают исторический факт, связанный со Сталиным: Иосиф Виссарионович был 

первый надежный ученик Ленина и второе лицо после Ленина в государстве. Значит, 

Сталин сам должен быть тесно связан с этими движениями?! Бред! Реакция церкви 

уже в том, что она возрождает национализм для такой же резни, как было при 

Николае Романове (еврейские погромы в революции 1905-1907 годов). Поэтому 

Иосиф Виссарионович Сталин, если был бы живой, наверное, подобную грязь не 

только не воспринял ни душой, ни сердцем, но и как в годы гражданской войны 

наказал бы клеветников. Это реакция со стороны церкви на все коммунистическое 

движение.     

                А вот еще цитата из книги: «Наши войска уже совсем выдохлись, немцы 

были все еще сильны. Вдруг мы видим: приехал командующий фронтом, много 

офицеров и с ними…священники с иконами. Многие стали шутить: «Вон попов 

привезли, сейчас они нам помогут». Но командующий быстро прекратил всякие 

шутки, приказал всем построиться и снять головные уборы. Священники отслужили 

молебен и пошли к передовой с иконой. Мы с недоумением смотрели и думали: 

«Куда они идут? Во весь рост – их же всех перебьют?!» Но священники спокойно 

шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась… 

Тогда был дан сигнал, и наши войска начали общий штурм города-крепости с суши и 

с моря. Как потом в один голос рассказывали пленные немцы, перед самым  русским 

штурмом в небе  вдруг появилась Мадонна, которая была видна всей немецкой 

армии, и абсолютно у всех отказало оружие…Тогда-то наши войска сломили 

сопротивление врага и взяли город.  Во время этого явления Божьей Матери немцы 

падали на колени и очень многие из них тогда поняли, что Бог помогает русским».543   

              Уважаемые читатели, как вы думаете: почему Бог плохо помогал Кутузову в 

Отечественную войну 1812 года, ведь Он всемогущий, вездесущий, а своим 

православным чадам отказал в помощи с начала войны, пока народ не пролил кровь и 

своими подвигами не сломил хребет Наполеона? Бог  отдал Москву на пожар и 

разорение!? И не только в эту войну, ведь в царской истории много было других 

войн. Почему он, всемогущий, много обычных людей гноил в могилах?! Где же его 

помощь? Или еще кощунственней: чем провинились голодные дети, женщины и 

рабочие 9 января 1905 года, а ведь они шли с крестами, иконами с просьбой к царю? 

Они просили не только царя, но и бога помочь им в их тяжелой жизни. Но 

«всемилостивые» ни Бог, ни Царь не помогли, но еще и погубили (более тысячи 

расстреляли, около 5 тысяч раненых). Это цена национализма православной церкви и 

династии Романовых.   
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                А теперь, говоря о Сталинградской и других битвах… Не просто 

кощунство говорить такие байки церковников, но действительно преступление 

против своего народа. В чем оно? Могли ли советские командующие армиями, такие 

как Рокоссовский,  без разрешения Верховного Главнокомандующего допустить к 

войскам священников, ведь это не увязывалось с атеистической пропагандой 

ВКП(б)? Это противоречило идеологии советского патриотизма. Обманывать так 

грубо, развращенно! Зачем же так цинично умалять геройство советских людей, 

извращать события? Ведь сохранив страну, они, герои войны, спасли и 

христианскую церковь в России. Во всех битвах Великой Отечественной войны ни 

бог помогал, а мужество, храбрость и советский патриотизм атеистов, материалистов 

– большевиков. Именно об этом свидетельствуют многие воспоминания участников 

Сталинградской битвы. Вот как на церковную брехню (другого слова не подберешь) 

отвечает А. М. Василевский: «Вспоминаются боевые листки, выражавшие все тот же 

страстный призыв: победить! И еще вспоминается поток заявлений с просьбой о 

приеме в ряды ленинской партии. Только на Сталинградском фронте, где мне 

довелось бывать больше всего, за сентябрь-ноябрь вступило в партию более 14 

тысяч воинов. Огромное влияние партийно-политической работы сказалось на том 

стремительном порыве, с каким воины приступили к решению поставленной задачи. 

Нет числа их геройским подвигам».544 Как больно было бы им сейчас,  героям – 

коммунистам Сталинграда! мириться с вопиющей фальсификацией попов – 

сталиков.  Они боролись не за национализм и православие, а за братство и равенство 

всех наций и народов СССР! За социалистический строй без частников и попов! А 

их современная церковь облекает в бесхребетных трусов, которые прячутся за иконы 

священников!       

              Следующая ложь: «Обращение «братья и сестры», которым открываются 

церковные проповеди, Сталин использовал в своей  знаменитой речи 3 июля 1941г. и 

в обращении к народу  9 мая 1945 г. Он говорил о жертвах, принесенных советскими 

людьми на «алтарь» Отечества». 545  Сейчас многие смакуют этим словосочетанием 

«братья и сестры», придавая ему только христианское значение. А правомерно ли 

это с точки зрения языкознания и истории? Ни в одном словаре нет пометы у слов 

«братья» и «сестры» - употребление церковное или книжное. Чтобы подчеркнуть 

значение единения в трудную минуту, человек вправе пользоваться словосочетанием 

«братья и сестры», не вкладывая в это особое православное  (и только!) значение. 

Так же, как слово «алтарь», которое имеет широкую мифологическую канву: 

высокое место для положения жертвы (вспомните греческие, славянские и др. мифы, 

обряд жертвоприношения). Когда говорящий хочет подчеркнуть пафосность речи, 

он использует книжную лексику, например, алтарь Отечества. И употреблять 

подобные выражения можно и допустимо не только в речи с церковным оттенком, 

но и в светской! Кроме того, в марксизме историческая классовая борьба имеет 

главную идею – это борьба за мир, равенство и братство! Братство как единство 

духа. Но равенство и братство может быть только при социализме, а при господах 

церковниках истинного братства быть не может, поскольку их братство существует 

за слезы, боль и нищету людей, отдающих церкви последнее. В данном контексте 

сегодняшние церковники – они же уголовники, партбоссы- хотят атеиста Сталина в 

этом обращении присовокупить себе для главной цели – очистить Сталина от 

буржуазной грязи, а потом примирить атеистов, коммунистов и церковников, чтобы 

было легче управлять.  

             Читаем далее: «Стояла зима 1941года, немцы рвались к Москве. Москва 

стояла на грани катастрофы. В те дни почти никто не верил в победу. Не знали, что 

делать, видели только погибель, повсюду были страх, уныние… 
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41 
545 Сталик.  Верните имя Сталинграду! Сталин и православие. С. 123 
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Говорит Божья Матерь: «Священники должны быть возвращены с фронтов и из 

тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда - сдавать 

нельзя. Пусть вынесут,- продолжала Она,- чудотворную икону Казанской Божьей 

Матери и обнесут еѐ крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на 

святую еѐ землю... Перед Казанской иконою нужно совершить молебен в 

Москве…Казанская икона должна идти с войсками до границ России».546  «Из 

Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божьей Матери и обошли с ней 

крестным ходом вокруг Ленинграда – город был спасен. Но многим до сих пор 

непонятно, чем держался Ленинград, ведь помощи ему практически не было: то, что 

подвозили, было каплей в море».547  В приведенном отрывке из книги -  

мифологический бред о Крестном ходе с иконой Божьей Матери об освящении 

города и его защитников. Если бы хоть что-то подобное было, то в воспоминаниях  

или других пособиях кто-нибудь обязательно упомянул бы об этом факте. Однако ни 

в одной книге ничего подобного нет, да понятно, что и быть не могло! Да и авторы 

этой «нелепицы» сами себя разоблачают: беспомощны иконы, священнослужители. 

            И последнее: «Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед 

этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Солдат  кропили 

святой водой. Как умиленно и радостно многие принимали все это! Вся Россия 

молилась тогда, молился и Сталин (об этом есть свидетельства). Б. М. Шапошников, 

царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, часами беседовал 

со Сталиным, давал советы, в том числе одеть войска в старую форму царской армии 

с погонами. Важный контакт между Сталиным и патриаршим …митрополитом 

Сергием состоялся зимой 1943 года, когда они обменялись посланиями.  «Верующие 

в желании помочь Красной Армии охотно откликнулись на мой призыв: собрать 

средства на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского. Всего собрано 

было около 6 млн. рублей и, кроме того, большое количество золотых и серебряных 

вещей… Примите эти средства как дар от духовенства и верующих  русской 

православной церкви в день юбилея Красной армии».548  По поводу 6млн. рублей 

ответим церкви так: советские граждане – патриоты внесли в фонд обороны 

огромную сумму (118 млрд. рублей – это только деньгами. А еще золотые, 

серебряные и др. ценные вещи, не говоря уже о продуктах, вещах и др.). Это было 

для советских людей закономерной нормой, это их долг – помочь родине. Это не 

дар, это обязанность, о которой они не кричали и не хвастали, а  помощь церкви 

фронту – это тоже их обязанность, т.к. жили  они в СССР. Но церковники из этого 

сделали культ милосердия! Хотя это такой же долг священнослужителей-граждан, 

как и советских патриотов. Удивительно (хотя в принципе все понятно), что руку 

помощи церковь не протянула в первые дни войны, в битве под Москвой, под 

Сталинградом, т.е. в те дни, когда исход был еще не совсем понятен: чья возьмет: 

немцев или СССР! Тогда сознание церкви скорей всего работало  на противника, 

оттого и молчали священники. Не надо думать, что мы здесь имеем в виду 

абсолютно всех: были и такие честные священнослужители, которые отказывались 

нести службу немцам, но были и те,  и немало, которые помогали немцам и за страх 

перед ними, и за выгодное будущее: а вдруг и правда Гитлер отвоюет им в России 

место под солнцем?! Тогда они вновь будут собирать мзду с людей больше, чем при 

Советах, будут иметь монастырские земли и работников на них. Но в первые самые 

тяжелые годы 1941 года церковь выжидала: на чьей стороне будет перевес? Если на 

советской, тогда она встанет в ряды борцов!  Вот и встала в 1943году, после 

коренного перелома (Курской битвы), когда на горизонте замаячила победа 

советского государства.  

             О встрече Сталина с православным патриархом Алексием можно сказать 
                         

546 Сталик.  Верните имя Сталинграду! Сталин и православие. С. 124 
547  Там же. С 124 
548 Там же. С. 125-127 
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следующее: с одной стороны, Сталина можно понять, что в такую лихую годину, 

когда были бесчисленные жертвы на фронтах солдат и мирных жителей, отталкивать 

лживого и злобного врага, как церковь, было и опасно и не дипломатично. 

Известный факт: в 20-30 годах церковь являлась оплотом реакции, убийств, насилий, 

и Сталин понимал, что эти враги не сложили оружие, ни идейное, ни фактическое. 

Отсюда не принять «бескорыстный» дар церкви – это значит пойти с ней на 

конфронтацию, что не входило в его расчеты. Приобрести недовольство верующих, 

которых разжечь могла церковь, - значит, начать гражданскую войну внутри страны. 

А так как у Сталина была великая цель – отстоять в битве с фашизмом СССР,  

потому он согласился на встречу и принял «дар». 

              Теперь следующее…Хочется задать авторам и церкви вопрос: откуда такие 

деньги у церкви, если..   во-первых, в 1922 году для ликвидации голода были 

экспроприированы драгоценности церкви Советской властью? Во-вторых, советские 

обыватели, верующие с 20-х годов платили церкви немного, а многие приходы были 

просто закрыты. Откуда такой доход за какие-то двадцать лет? Напрашивается 

вывод: русскую православную церковь финансировали те, кто строил далеко идущие 

планы. И дар 1943 года был необходим для того, чтобы церкви поверили.  И если бы 

этот дар был искренним, то сегодняшнего произвола и диктата  церкви в России  не 

было бы.     

                И вот наконец о Сталине: «Гений Сталина состоял в том, что он сумел 

коммунизм из орудия разрушения превратить в инструмент русской национальной 

политики, укрепления и развития русского государства….Как справедливо заметил 

русский духовный писатель о. Дмитрий Дудко: «Если с Божеской точки посмотреть 

на Сталина, то это в самом деле был особый человек, Богом данный, Богом 

хранимый…Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира. 

Сталин с внешней стороны атеист, но на самом деле он верующий человек. 

Неслучайно в русской православной церкви ему пропели, когда он умер, даже 

«Вечную память»… Единственным путем укрепления государства являются 

национальные начала (в том смысле, как это понимал Сталин,- государственный 

патриотизм, национальная гордость великороссов, использование положительных 

исторических примеров)».549    

          В книге Сталика «Верните имя Сталинграду!» что ни фраза – то православный 

Сталин. Она вся испещрена православной демагогией, которая неуместно 

приписывает исторические заслуги страны Советов и Сталина себе, т.е. церкви. Это 

называется так: насытились с хрущевских времен клеветой и слухами  на  

«кровожадного» Сталина, теперь необходимо начать его отмывать от грязи. Кто же 

за это возьмется? Церковь, ведь ей, несмотря на тысячелетнее кровавое мракобесие, 

поверят. Почему? Во-первых, сейчас это модно, во-вторых, страшный кнут ада еще 

никто не отменял. Конечно, это «благородный» порыв церкви. Но весь вопрос 

состоит в том, а научно ли это в истории и надо ли Сталина делать православным, 

если он был атеистом-марксистом, революционным борцом? Может потому и не 

окончил семинарии? Вот как  вспоминал А. М. Василевский, рассказывая об этом в 

приватной беседе со Сталиным: «Он (Сталин.-Е.К.) задал мне неожиданный вопрос:  

-Почему по окончании семинарии я «не пошел в попы»? 

Я, несколько смутившись, ответил, что ни я, ни отец не имели такого желания, что 

ни один из его четырех сыновей не стал священником. На это Сталин, улыбаясь в 

усы, заметил: 

-Так, так. Вы не имели такого желания. Понятно. А вот мы с Микояном хотели 

пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему, не поймем до сих пор».550   

Этот диалог не нуждается в комментариях. 

         Книга Сталика, очень реакционная и псевдоисторическая, больше принесет 
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вреда, нежели добра. Но как только появился православный Сталин,  появились и 

его единомышленники: верующие, партбоссы-«христиане», сменившие партбилет на 

крест. Настоящие же атеисты-марксисты, кто был и будет против такой демагогии, 

окажутся противниками Сталина. Не парадокс ли? Так буржуазная церковь  правит 

по принципу разделяй и властвуй! Так подло разыгрывается личность Сталина 

церковью и буржуазией. И не только Сталин, но весь героизм и подвиги советских 

солдат. Их мужество заменено иконами и проповедями, будто отмаливали советские 

солдаты одну победу за другой. Оказывается, великие победы на фронтах Великой 

Отечественной войны выиграны были православными священниками, а не 

советскими патриотами?! Мы уже стали свидетелями всплеска религиозного 

фанатизма, догматизма. Что ждет Россию в будущем? Какая средневековая резня 

вновь будет объявлена церковью? – это вопрос будущего. А пока по принципу: 

показал черт моду, а сам в воду! Все великие заслуги советской атеистической 

коммунистической России отданы церковниками на их алтарь. И это лишь одна из 

грязных проблем Великой Отечественной войны. 

        Обобщая главу «Ответ клеветникам», следует сказать, что факты убеждают в 

том,  что многочисленные жертвы начала войны, причины пленения остаются на 

совести Наркома Тимошенко, начальника Генштаба Жукова и командующих 

округов, таких  как Павлов, а вовсе не Сталина.  В летней кампании 1942 года 

Сталин в большей степени опирался на военных-профессионалов высших эшелонов, 

но  его доверие оказалось неподтвержденным, потому были просчеты и ошибки. Но 

именно после этой кампании Верховный Главнокомандующий меняет тактику, т.к. 

чаша доверия профессионалам переполнена, и Сталин сам стал вникать во все, даже 

самые незначительные моменты операций. Вина Сталина только в том, что он 

доверился и передоверился профессиональным  кадрам! Анализ воспоминаний и 

других материалов однозначно показал, что гениальность Жукова скорее надумана и 

раздута, чем была на самом деле. Большую роль в тактических разработках  играли 

такие командующие фронтов, как Рокоссовский на своем фронте, тем самым порой 

спасая положение  многих фронтов (например, Белорусская операция «Багратион» и 

Берлинская операция).  

           Великая Отечественная война обнажила как положительные стороны 

советского общества, так и отрицательные. Подавляющее большинство  советского 

народа  - это рабочие и крестьяне, патриоты, горячо любившие свою 

социалистическую родину и стоявшие насмерть на всех рубежах войны и тыла. 

Отсюда и массовый героизм, который был на самом деле, а не вымышленным, как 

кричат многие. Однако тот, кто не принял душой Советскую власть и всегда был 

против нее в завуалированной форме,  теперь пошел на прямое предательство, желая 

тем самым своей Родине поражения. Таковы власовцы и с ними националистические 

легионы в Великой Отечественной войне. Но не отбросы советского общества 

решали судьбу СССР, а истинные борцы коммунизма, возглавляемые гениальным 

Сталиным. Рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции - всем тем, кто верил 

Иосифу Виссарионовичу Сталину и кто отстаивал  на полях сражений историческую 

самобытность,  высоконравственность социалистической цивилизации, – им Вечная 

Слава и Бессмертие! Бесславие и позор всем тем сегодня, кто надругался над 

подвигами Героев Великой Отечественной войны, в том числе и над Сталиным!     

Заканчивая раздел «Великая Отечественная война (1941-1945)», особое 

внимание обращаем на то, что все попытки оболгать Сталина являются жалкими 

потугами продажных историков, для которых жирный куш дороже исторической  

правды. Вспоминая эпиграф раздела  (слова А. Шабалова), подчеркнем, что Сталин, 

выигравший  не только битву под Москвой, но и всю войну, превзошел своими 

полководческими дарованиями  М. И. Кутузова, поскольку по своим масштабам 

территорий, средствам, тактическим движениям эта война оказалась мощнее, глубже 

и трагичнее, чем Отечественная война 1812 года и другие войны. С древних времен 

известно: каждый народ достоин своего правителя. Именно так и было в советском 
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государстве в конкретно-историческую эпоху Сталина, когда Верховный 

Главнокомандующий являлся ключевой фигурой в сплочении советских людей для 

отпора фашисткой Германии. Его мужество в словах и действиях отзывалось отвагой 

советских воинов и людей в тылу и на фронтах, и наоборот: массовый героизм 

подпитывал Сталина в самые сложные для руководителя и человека минуты. Потому 

гениальность Сталина неизмерима как руководителя страны, полководца и человека. 

Его гениальность во всех ипостасях  всемирна и бессмертна! И сколько бы еще не 

вылили ушатов грязи на личность И. В. Сталина и как человека, и как титана-борца, и 

как большевика, и как гениального полководца всех времен, его имя останется в 

памяти прогрессивного человечества навсегда! 
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РАЗДЕЛ 3. ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА С 1946 

ПО 1953гг. 

                         Глава 1. Сила черных фальшивок            

           Фальсификации  и черная ложь  на Советскую власть с 20-х годов по 60-е годы в 

послевоенный  период обостряются и начинают приобретать силу. Почему? Постоянная 

дискредитация Советского Союза в глазах мировой общественности начинает разлагать 

изнутри народы не только СССР, но и других стран.  

      В чем  же обвиняется И. В. Сталин в послевоенное время: 

  1. В превышении власти НКВД (Куропаты, Катынское дело, Бабий Яр и др.); 2. В 

массовых репрессиях 1940-начала 1950 годов; 3. В удушении внутрипартийной и 

пролетарской  демократии в стране; 4. В раздувании культа личности; 5. В 

навязывании «авантюрного» плана в экономике за счет расширения 

воспроизводства. 

     Таковы грязные обвинения. Рассмотрим некоторые факты. 

      "Массовые репрессии" 40-х - 50-х годов. Откуда берет начало эта фальсификация? Не с 

подачи ли все тех же недобитых троцкистов, надежды которых оживила  начавшаяся в 

1941 году война? Значит, господа  «ваше благородие» вовсе и не сходили со сцены 

классовой борьбы, они просто выжидали, чья возьмет: если Гитлер, то выйдут и будут 

душить свой народ в открытую; если Сталин, советский народ - тогда вновь скрытая и 

глубоко законсперированная   борьба. 

       Внутренние враги не могли быть все на голову разбиты, их остатки были еще во всех 

органах, в том числе и в высших эшелонах власти. В постановлении "О преодолении 

культа личности" 20 июня 1956 г. хрущевская антисталинская оппозиция раструбила на 

весь мир о "репрессиях", что было продолжением политики троцкистов 30-х годов. 

        Как же было на самом деле? Накануне Великой Отечественной войны резко 

увеличилось количество шпионов. А.Шабалов в книге "Одиннадцатый удар товарища 

Сталина" констатирует: «Только один (!) пограничник Карацупа за службу задержал 338 

нарушителей».551 Эти цифры подтверждают лишь то, что советский НКВД работал без 

устали. Сегодня это тоже приписывается к репрессионным мероприятиям советских 

"карательных" органов. 

        Империалисты всего мира потирают от удовольствия руки, что у них такой 

мощный  якобы демагогический рычаг в манипулировании целыми народами, как 

геббельсовская пропаганда, порожденная германским фашизмом и ставшая сегодня в 

России главной государственной политикой. Поэтому и "репрессии" 40-50-х годов -  это 

одна из таких фальшивок  геббельсовского арсенала фашистской Германии, которые 

перепеваются российскими историками и зарубежными. Они решили все кровавые 

бесчинства фашистской армии, а также их прихвостней-власовцев, сынков и пасынков 

хрущевых, списать на Сталина и Советскую власть и ее карательные органы. Зачем? 

Для того, чтобы убить коммунистическую идею, порожденную советским госу-

дарством.  Чтобы обелить злодеяния Гитлера и Геббельса, т.е. фашистской Германии.  

Обеляя и оправдывая гитлеровскую Германию, лжеученые исторической науки тем 

самым дают зеленый свет современному демофашизму в России, в Америке и других 

странах, направленного  против большевизма. 

        Русские власовцы-антисоветчики настряпали довольно много фальшивок. Разберем 

только некоторые из них. Листаем  "Военно-исторический журнал" №6 за 1991год.: 

 Статья "Куропаты: фальсификация века?" 
                         

551 А. Шабалов. Одиннадцатый удар товарища Сталина. С. 15   
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«В редакцию газеты "Мы и время" пришла копия открытого письма  бывшего 

командира партизанского отряда бригады "Дядя Коля" И.Х.Загороднюка с протестом 

против выводов правительственной комиссии. Бывший командир партизанского отряда 

требует пересмотра правительственного заключения по расследованию обстоятельств 

гибели советских людей в урочище под Минском».552 

             В чем причина написания такого письма? Уже то, что бывший командир 

партизанского отряда   Загороднюк возмутился вымыслам о расправе в районе 

Куропат,- это совершенно правильная реакция, но его наивность в том, что он 

обращается все к тем же врагам народа,  так как Горбачев, стоявший в то время  у 

власти, - это международный лакей и лицемер, зарабатывавший этими фальшивками 

себе на Нобелевскую премию, а Ельцин - на мальтийский орден  и орден Гроба 

господня. Загороднюк же хотел, чтобы вновь созданная комиссия 90
х
 годов не 

повторила комиссию Совета Министров СССР от 14 июля 1988 года, "...которая" в 

результате анализа имеющихся материалов пришла к выводу, что в 1937-1941 годах в 

лесном массиве Куропаты органами НКВД производились массовые  расстрелы 

советских граждан.  Найденные гильзы и пули являются частями патронов к револьверу 

"наган" и пистолету "ТТ". Эти гильзы и пули изготовлены в СССР в 1928-

1939годах...553  

               И. Х. Загороднюк аргументирует свой протест: «...Сущность этого факта 

заключается в том, что достаточно обнаружить в эксгумированном захоронении одну 

ржавую гильзу 1939 года изготовления, как она становится неопровержимым 

доказательством того, что в 1937-1939г. в этом захоронении расстрелов не было! Ибо 

нельзя расстреливать боеприпасами, которые еще не изготовлены!... Такую смесь 

боеприпасов немцы могли взять с трофейных армейских складов, захваченных ими, 

например, в городах Белосток и Барановичи, куда в 1940 году были вывезены склады 

из Минска. Да и в Минске на 105-м складе в районе Красного Урочища еще много чего 

оставалось. Я тому сам свидетель. 

Кроме этого, достоверно известно, что вся полиция при немцах была 

вооружена только нашим оружием и под руководством немцев осуществляла 

расстрелы наших граждан по всей оккупированной территории. 

...Короче, версия идеологов Куропат шита белыми нитками. Естественно 

поставить вопрос: где немцы в 1941 году расстреливали и хоронили граждан города 

Минска? Позже, начиная с 1942г., заметая следы, они стали сжигать трупы... А где же 

те тысячи, которые были расстреляны в 1941году?»554 Так стряпалось грязное дело 

Куропат. Кем? Все теми же партократами для того,  чтобы одурачить свой народ 

жареными фактами. 

Другой грубой, циничной фальсификацией XX века является "Катынское 

дело", которое, казалось бы, было разрешено в международном документе "К 

судебному процессу над главными немецкими военными преступниками. 

Международный военный трибунал": «В сентябре 1941г. в Катынском лесу, близ 

Смоленска, были произведены гитлеровцами массовые убийства польских пленных 

офицеров».555  

Но апологеты международного фашизма, который возродился в речи 

Черчилля 1946 года, не думали заканчивать войну, т.к. для них война – это благо, это 

мать родная, которая сытно кормит кровавыми злодеяниями, и «Катынское дело» – это 

тоже разменная монета для нагнетания военного идеологического психоза.. Они 

решили списать все жертвы войны, и в том числе польских военных офицеров, на 

советские органы НКВД, на социализм в целом. 

                         
552 Куропаты: фальсификация века? //  Военно-исторический журнал.  №6. 1991. С. 50 
553 Там же. С. 50 
554 Там же. С. 51-52 

                 555 Внешняя политика Советского Союза 1945 года. М., 1949 .С. 101 
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Слово документам: "Военно-исторический журнал" № 11-12 за 1990 и №8 за 

1991 год, в  которых были опубликованы документы секретных германских спецслужб, 

а в них  черным по белому написано о том, что нужно сделать "катынское дело" таким,  

каким нужно германским спецслужбам, т.е. оно должно стать главным козырем в 

идейном разгроме большевизма, а также для того, чтобы спугнуть этими 

"большевистскими злодеяниями" антигитлеровскую коалицию: «...Мы заставили врага 

болтать и должны поддерживать эту болтовню путем выдвижения все новых утвержде-

ний, чтобы в случае возможного нежелательного для нас оборота, дела можно было 

соответствующим образом вмешаться и чтобы при раскопках не натолкнулись бы на 

вещи, которые не соответствуют нашей линии...»556  

Речь шла в немецких секретных документах об организации международного Красного 

Креста гитлеровской Германией для "расследования" "Катынского дела", о том, что 

если эта международная экспертная комиссия будет работать не в их интересах, то 

понятно, что с ней будет сделано. Явно и то, что никаких вещей, компрометирующих 

германскую линию, не окажется. 

Опровергают гнусную провокацию-клевету "Катынского дела", 

сфабрикованного против СССР, и другие документы: «Управление генерал-

губернаторства. Секретно. Телеграфный отдел. Телеграмма №6. 

Отправитель Варшава, 3 мая 1943г. 17.20 

Отдел внутренней администрации Варшавы 

Получатель: Управление генерал-губернаторства 

Главный отдел внутреннего управления 

Главному административному советнику Вайраух-Краков 

Весьма важно 

Секретно: Часть польского Красного Креста вчера из Катыни возвратилась. Служащие 

польского Красного Креста привезли гильзы патронов, которыми были расстреляны 

жертвы Катыни. Оказалось, что это немецкие боеприпасы калибра 7,65 фирмы 

Геко».557  

Заявления очевидцев, которые в один голос утверждали, что Катынское дело - 

дело рук германского фашизма, тоже были проигнорированы. 

"Военно-исторический журнал" №11,1990г. гласит: « ...Ясный ответ о 

трагической судьбе военнопленных поляков дают ниже помещенные документы и 

показания свидетелей, полученные Комиссией по расследованию зверств немецких 

оккупантов... Сопоставив свои наблюдения, Алексеева, Михайлова и Конаховская 

пришли к твердому убеждению, что в августе и сентябре месяцах 1941г. на даче в 

Козьих Горах немцами проводились массовые расстрелы военнопленных поляков».558  

И, наконец, в "Военно-историческом журнале" в 1991 году было напечатано 

заявление чехословацкого профессора судебной медицины Ф. Гаека по поводу так 

называемого "Катынского дела", которое было впервые опубликовано в "Правде" за 12 

марта 1952года.  В годы Великой Отечественной войны, как известно,  геббельсовским 

игрокам не удалось разыграть "катынскую карту" и отпугнуть от СССР союзников по 

антигитлеровской коалиции, потому что слишком живы были в памяти народной еще 

не залеченные Катынские поля, урочища, леса на всей оккупированной советской 

территории и за рубежом, напоминая о зверствах гитлеровского фашизма.  Но именно 

с началом "холодной войны", с 1946г. «...на страницах западных газет вновь 

появляются материалы так называемого "катынского дела", основывающиеся на 

фашистских документах и свидетельствах... Очередной всплеск "интереса" к Катыни 

приходится на конец 80
х
годов».559 Нет возможности дословно приводить весь 

                         
556 Бабий Яр под Катынью? //  Военно-исторический журнал. №12. 1990. С. ЗЗ 

                 557 Там же. С.38 

                 558 Бабий Яр под Катынью? //  Военно-исторический журнал № 11. 1990. С. 30,32 

                 559 Заявление чехословацкого профессора судебной медицины Ф. Гаека по поводу так называемого 

"Катынского        
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документ Ф.Гаека, обратим внимание на следующие выдержки: «...Как представитель 

науки, который собственными глазами и на основании неопровержимых научных 

фактов убедился в преступной пропаганде и подлом обмане гитлеровских фашистов в 

так называемом "катынском деле", а также и в том, что гитлеровский отчет об 

убийствах в Катынском лесу был умышленно составлен против Советского Союза, 

чтобы гитлеровские фашисты могли замести следы своих собственных преступлений,  

я могу только сказать, что нынешняя американская кампания в связи с так называемым 

"катынским делом" является такой же пропагандой против Советского Союза, какой 

была и гитлеровская в 1943году».560  Ф.Гаек в статье недвусмысленно утверждает, что 

за это "катынское дело" гитлеровцы были  «изобличены и были осуждены 

Международным военным трибуналом в Нюрнберге..»561  

В статье  участника войны, подполковника в отставке В. Терещенко 

«Катынская завеса лжи»  сказано: «Международная судебная инстанция Нюрнберга 

детально изучала  катынскую трагедию и  вынесла однозначный вердикт: Расстрел 

польских офицеров произвели немецкие карательные органы осенью 1941 года (точная 

запись: «В сентябре 1941 года 11 тысяч польских офицеров- военнопленных были 

убиты в Катынском лесу близ Смоленска»562). Катынское дело  по документам 

Нюрнбергского военного трибунала рассматривалось под председательством ведущих 

юристов США, СССР, Англии и Франции.- Е. К.».563 

Казалось бы, довольно, можно было бы после этого процесса на катынском 

деле" поставить все точки над "i". Ан нет! И не будет этому делу конца до тех пор, пока 

существует международный империализм-фашизм, а с ним и жажда наживы, а значит, 

войны, а всякие войны, в том числе и Вторую мировую, империалистам нужно 

оправдывать и обелять, а коммунистическую идею извратить и уничтожить, т.к. 

коммунизм – это мир, а буржуазии мир невыгоден: за счет войны капиталисты  

наживаются. 

           Сегодня международные фашисты реабилитируют своих "отцов" и 

вдохновителей - гитлеровских садистов. Для чего? Для того, чтобы вновь устроить 

кровавую баню всему человечеству с целью запугать и остановить "красную заразу", 

которая расплодилась по всему миру. Они сегодня скрывают от мировой 

общественности, что «главным средством выполнения нацистами программы 

уничтожения целых народов являлись концлагеря. Они густой сетью покрывали всю 

Европу, включая Германию, Австрию, Польшу, оккупированные районы СССР, 

Югославию, Западную и Северную Европу. Самые крупные концлагеря находились на 

территории Польши. Перечислим только некоторые. 

В лагере Терезенштадт погибло около36. 000 человек, в Треблинке - 756 тыс.чел., в 

Майданеке - 1.250 тыс. чел., в Освенциме - 4млн.чел., ... лагерь Гросс Розен - 100 тыс. 

чел., на советских землях - Яновский- (близ Львова) - уничтожено 200тыс мирных 

граждан. В Маутхаузене - замучено 1.22 тыс. 767 человек ... Всего в рейхе 

содержалось в лагерях и тюрьмах 16 млн.  человек и 11 млн. было 

уничтожено».564  

Проводя политику геноцида, нацисты ставили перед собой задачу 

уничтожения одних народов, "биологического ослабления" других, онемечивания 

третьих. Норвежцев, датчан, голландцев, фламандцев, как относящихся к 

"нордической расе", предполагалось не только фашизировать, но и 

                                                                                   

                         дела" // Военно-исторический журнал. №8. 1991. С. 67 
560 Заявление чехословацкого профессора судебной медицины Ф. Гаека по поводу так называемого 

"Катынского   дела" // Военно-исторический журнал. №8. 1991. С. 68-69 
561 Там же. С. 68 
562 Нюрнбергский процесс. Т. 1. Изд-е 2, М., 1991. С. 283 
563 В. Терещенко. Катынская завеса лжи //Молния. № 22 (464). 2010. С. 5 
564 Нюрнбергский процесс. Т. 6. М., 1991. С.  76, 77 
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германизировать...Нидерланды, Дания , Норвегия, фламандские провинции Бельгии 

стали усиленно приобщаться оккупантами к "германскому образу жизни". 

...В отношении негерманских народов - французов, итальянцев, греков и 

других - проводилась политика их "биологического ослабления". Этим целям должны 

были служить более жестокое обращение с населением, массовый террор, 

принудительные депортации, тотальное ограбление вплоть до обрекания местного 

населения на полуголодное существование. 

Что же касается славянских народов, то предполагалось онемечить лишь их 

незначительную часть, остальных же выселить за Урал или уничтожить... 

Еще в октябре 1939года Гитлер на совещании командования вермахта ставил 

задачу: «После предполагаемого поражения СССР должно последовать истребление 

славянского населения в таких масштабах, что физическое уничтожение евреев 

следует рассматривать лишь как эксперимент для подобных кампаний в будущем».565  

Приведем из кровавой бесчисленной цепи действий гитлеровцев только 

несколько фактов, описанных в документах  Нюрнбергского процесса: 

 «Суду ... были предъявлены доказательства того, что конкретные приказы, 

циркуляры и  так называемые "законы", изданные гитлеровскими преступниками для 

легализации террора в отношении мирного населения и для определения насилий и 

убийств, стоят в прямой связи с человеконенавистническими теориями фашизма.  В речи 

Главного обвинителя были приведены две цитаты из книги бывшего президента 

Данцигского сената и одного  из приближенных  к Гитлеру лиц Германа Раушнинга, 

изданной в 1940 году в Нью- Йорке под названием "Голос разрушения". Содержание этой 

цитаты вкратце сводится к тому, что Гитлер говорил Рашнингу о том, что он освобождает 

человечество от "унижающих ограничений", выдвигаемых "химерой совести и морали". 

Вторая цитата также очень важна. Здесь речь шла относительно разговора Гитлера с 

Раушнингом о специальной ''технике обезлюживания" – действиях, необходимых для 

физического уничтожения целых народов, и о "праве победителя на физическое 

уничтожение целых народов".566   

«Обвиняемый старший ефрейтор германской армии Рецлав Рейнагрд, 

прошедший обучение в отдельном батальоне "Альтенбург", на следствии показал: "... На 

курсах даже было организовано несколько лекций руководящих чиновников германской 

тайной полевой полиции, которые прямо утверждали, что народы Советского Союза, и в 

особенности русской национальности, являются неполноценными и должны быть в 

подавляющем большинстве уничтожены, а в значительной своей части использованы 

немецкими помещиками в качестве рабов».567  

«Для воспитания подростков немецкие фашисты создали особую организацию, 

так называемую "гитлерюгенд"." Из заявления Вассо видно, что немцы воспитывали 

гитлерюгенд, тренируя этих молодых фашистов в стрельбе по живым мишеням, по 

детям, которых специально отдавали организации гитлерюгенд в качестве мишеней для 

стрельбы».568  

«...немецкие бандиты "изобретали" самые изощренные методы истребления 

людей, причем все это считалось у них делом особой чести и поощрялось главным 

военным командованием и правительством. Гауптштурмфюрер СС  Франц Варцок, 

например, любил подвешивать заключенных за ноги к столбам и так оставлять их до 

наступления смерти; оберштурмфюрер Рокита лично распарывал животы; начальник 

следственной части Яновского лагеря Гайне просверливал тела заключенных палкой или 

куском железа, плоскогубцами вырывал у женщин ногти, затем раздевал свои жертвы, 

подвешивал их за волосы, раскачивал и стрелял по движущейся мишени. 

Комендант Яновского лагеря оберштурмфюрер Вильгауз  ради спорта и 
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удовольствия жены и дочери систематически стрелял из автомата с балкона 

канцелярии лагеря в заключенных, работавших в мастерских, потом передавал 

автомат своей жене, и она также стреляла. Иногда, чтобы доставить удовольствие 

своей 9-ти летней дочери, Вильгауз заставлял подбрасывать в воздух 2-4
х
 летних 

детей и стрелял в них. Дочь аплодировала и кричала: "Папа, еще, папа, еще!"-  и он 

стрелял. 

Пытки, истязания и расстрелы немцы производили под музыку... 

Композиторам немцы предложили сочинить особую мелодию, которою назвали 

"Танго смерти". Незадолго до ликвидации лагеря немцы расстреляли всех 

оркестрантов».569  

«То, что происходило в Яновском лагере, отнюдь не являлось чем-то 

исключительным. Точно также вела себя немецко-фашистская администрация всех 

концентрационных лагерей, размещенных на территории временно оккупированных 

областей Советского Союза, Польши, Югославии и других стран Восточной 

Европы».570 

О бесчисленных жертвах физического и морального садизма немецко-

фашистских людоедов можно было еще и еще продолжать перечислять из  томов  

Нюрнбергского процесса. Мы ограничились лишь самым  малым. Характерно то, что 

многие и очень многие формы "отработанных" приемов этого садизма как будто 

сошли со страниц этого издания в наше время, т.к. голодное и полуголодное 

существование, вызванное тотальной безработицей на территории бывшего СССР, - 

один из проверенных приемов массового уничтожения советского народа с началом 

горбачевской перестройки методом голода, дубинок, расстрелов. 

Поэтому самой бесстыдной ложью является то, что конъюнктурщики от 

истории упрямо твердят, что Сталин был хуже Гитлера и т.д. и т.п..  Напрашивается 

вопрос: кто, как ни Советский Союз, в том числе и Сталин, спасли оставшиеся 5 

миллионов человек, которым уготована была   такая же участь уничтожения, что и 11 

миллионам (а ведь в лагерях было 16 миллионов).  Неужели можно было забыть 

господам империалистам о своем кровавом лице? Они теперь охотно кивают на110 

миллионов "замученных" Советской властью,  цифрой, состряпанной  

солженицыными... ―Повесить всех собак‖нацизма на СССР, Советскую власть, 

Сталина проще, нежели покопаться международным империалистам-фашистам в 

природе своего напрочь прогнившего строя и увидеть пышущую зловонием, хламом 

и звериным оскалом свою современную жизнь. Что они сделали с Косово, Албанией, 

Югославией, что они сегодня делают в Чечне, Украине и других точках планеты? Это 

и есть международный фашизм, безобидно скрывающий свои агрессивные цели под 

маской "миротворцев", борцов за справедливость. Это касается прежде всего 

международного фашистского блока НАТО, да и другие, например, организация 

международных сионистов, им тоже подстать. Так что против коммунизма натравили 

международные сионисты-фашисты всех, кто не умел или не умеет мыслить гуманными 

категориями по классовому признаку: чьи интересы защищаешь - капиталистов или 

трудового люда?  

В число "репрессированных" хрущевцы  внесли вернувшихся из плена  военных 

и гражданских лиц. Например: в "Военно-историческом журнале" №8 за 1991 год в статье 

"Верните деньги" В.П.Галицкий выдвигает версию необоснованных репрессий по 

отношению ко всем возвращенным из германского плена на родину в СССР. Галицкий 

приводит цифры, о которых говорилось уже в данной работе на стр. 189, и нет 

необходимости их повторять. Скажем только, что  в своей статье Галицкий сам себе 

противоречит. В чем же это основное противоречие? Бывшие военнопленные имели такие 

же льготы, как и демобилизованные воины Красной Армии. Галицкий же далее пишет: 

«Судьба советских военнопленных и интернированных, вернувшихся из фашистской 
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неволи, сложилась не лучшим образом: часть из них отправили к месту постоянного 

жительства, другие были незаконно репрессированы (в большей части это коснулось 

бывших военнопленных),  третьи - высланы на спецпоселения и в так называемые 

трудовые армии».571 

Вопросы возникают сами собой. Кому тогда предназначались вышеуказан-

ные суммы денег, исчисляющиеся миллиардами рублей? Кого, как не 

репатриированных, ограждало и реабилитировало постановление Оргбюро ЦК 

ВКП(б) от 4 августа 1945 года? 

Галицкий грубо искажает факты, говоря, что реабилитация прошла только 

после 1956 года. Вероятнее, в 1956 году хрущевцы реабилитировали всех, кто еще 

при Гитлере сломался и служил явно или тайно германскому фашизму. Так или иначе 

противоречие Галицкого налицо. 

Если говорить по большому счету военного времени, военные, оказавшиеся в 

плену у немцев, не все были в бредовом, бессознательном состоянии, которых волею 

судьбы, как, например, Семена из романа А. С. Иванова "Вечный зов", подобрали 

немцы. 

Теперь мы доподлинно знаем, что одни, как Семен, как майор Топорков из 

кинофильма "Обратной дороги нет", выполнили свой воинский долг - не нарушили 

присяги на верность социалистической Родине и боролись по силе возможности до 

конца своей жизни с фашизмом, а другие, как Кротов (Кротик)  из романа Ю. 

Семенова "Противостояние", как сын Панкрата Назарова из "Вечного зова", проявив 

трусость, малодушие, попрали присягу. Поэтому законна, вызванная 

необходимостью охраны политического строя в СССР, проверка военнопленных, 

гражданских лиц, прибывших из Германии. Кто достойно себя вел в плену, того 

Советская власть не трогала и даже еще помогала (цифры на репатриацию см. стр. 

189 данной работы). 

А то, что из гражданских лиц и военных, возвращенных из Германии, 

засылали агентов на случай ее поражения, говорят такие фильмы, как "Дело №306", 

"Государственный преступник", "Государственная граница" и др.. и документ о 

репатриированных советских гражданах: «... Делу возвращения советских граждан  

на родину стараются помешать враждебные Советскому Союзу группы, находящиеся 

в зонах, контролируемых властями союзников. Эти группы, состоящие из остатков 

фашистских элементов, находившиеся на службе у немцев, ведут среди подлежащих 

репатриации советских граждан враждебную Советскому Союзу пропаганду и 

стремятся помешать возвращению их на Родину. Они запугивают ... советских 

граждан, распространяя клеветнические измышления о Советском Союзе среди 

людей, давно уже изолированных от Родины и не имеющих в течение-2-3 лет другой 

информации, кроме злобной фашистской клеветы на СССР; они обманывают их 

обещаниями предоставить им за границей работу и всякие материальные блага, 

причем тех советских граждан, которых им удается сбить с толку, снабжают разными 

документами о безгражданстве и т.п. Установлено, что такого рода фашистские 

группы нередко прибегают к маскировке, прикрываясь такими названиями, как, 

например, "Инженерно-техническая фирма Корякина", как это имело место в 

Зальцбурге (Австрия), где под этим названием действовала группа, возглавляемая 

русским фашистом Бобровым. Однако сплошь и рядом подобные группы проводят 

свою враждебную Советскому Союзу деятельность и не прибегая к маскировке.  Так, 

например, в городе Мондзее (Австрия) открыто действует группа, возглавляемая 

белоэмигрантом Миткевичем, всячески противодействующая возвращению 

советских граждан на Родину. 

В союзных зонах оккупации в Германии деятельность подобных групп, 

направленных против Советского Союза, возглавляет ряд служивших у немцев 
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украинских фашистов - Костющенко, Мироненко и другие».572   

Этот документ недвусмысленно указывает на то, что Советский Союз принял 

из плена всех, и нужно было эту огромную массу людей проверить, чтобы 

обезопасить советский общественный строй. По сути война не закончилась для 

политического строя в целом, она не закончилась для партии и правительства и 

органов НКВД. Расселившись по всей территории СССР, некоторые из 

репатриированных представляли опасность в плане антисоветчины, т.к. в документе 

черным по белому написано, что в плену постоянно вдалбливали антикоммунизм и 

антисоветизм. Из этого документа явствует позиция Сталина по поводу воспитания 

этой многомиллионной массы через коллективы. Именно поэтому  И.В.Сталин 

сосредоточил всю активную работу высших эшелонов власти: Политбюро, 

Правительства и свою личную на постоянной и органической связи с трудовыми 

коллективами, которые своими отчетами непосредственно И.В.Сталину открывали 

все недостатки и  достоинства работы и общественной жизни. Это было не только 

демократично, т.к. отчеты шли снизу доверху не через партийных секретарей, а 

непосредственно через собрания коллективов, и это было новым решением вопроса 

воспитания масс, и в тех условиях это было совершенно необходимо и правильно. 

Как уже было сказано, что всех вернувшихся из плена военных и 

гражданских лиц, не оказавших в плену пособничества фашистам, уравняли в 

гражданских правах со всеми советскими людьми. Поэтому не было никаких 

оснований хрущевцам уравнивать настоящих изменников социалистической родины 

с героями-победителями в этой войне. 

Хрущев это сделал для того, чтобы не только оправдать и реабилитировать 

подобных его сыну Леониду, но, главное, для того, чтобы заручиться их поддержкой, 

т.е. сколотить социальную базу для государственного переворота 1956 года. Эта 

огульная амнистия всех пособников Гитлера против своей страны не только 

обезличила немеркнущий подвиг советского народа,  но и этой уравниловкой 

принизила значение великой Победы. Хрущев дал тем самым повод кричать всем, 

кому не лень, что победа была бессмысленной. Значит, логичен вывод: не нужно 

было бороться против гитлеризма?! Так у народа-победителя с хрущевских лет 

воспитывалось скептически-нигилистическое отношение к своему подвигу. Хрущев 

поднял на щит тех, кто в плену не сопротивлялся или пособничал немцам. Они стали 

героями. Он уравнял с предателями Семена из к/ф «Вечный зов», который и в плену 

воевал как мог, и генерала Карбышева, своим мужеством доказавший преданность 

идеалам советской страны.  Таких Карбышевых и Семенов в плену было 

большинство, другие же за сытный завтрак, обед и ужин  сотрудничали с людоедами 

своих же соплеменников. Уравняв Карбышева с сыном Леонидом, Хрущев выпускает 

Постановление от 29 июня 1956 года, узаконивающее эту историческую диверсию. 

Победителей и изменников этим Постановлением «примиряют» демагогическими, 

общечеловеческими, «гуманными» байками. Документ от 29 июня  1956 года, 

заложивший первый пробный камень в игнорирование и извращение  советской 

истории, истории победы советского народа, был продолжен Постановлением от 30 

июня 1956 года, в котором говорилось о «культе личности» Сталина. Эти два 

документа дали зеленый свет охаиванию и оплевыванию  всего советского с 

ориентировками на западные ценности.  Оба они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, т.к. как только все пособники и предатели вышли на свободу, им 

дали главный козырь в руки: «кровавый Сталин чинил, как Гитлер, произвол и 

насилие». Процитируем Постановление от 29 июня 1956 года: «…Внести на 

рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР вопрос о распространении 

действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года об 

амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., на бывших военнослужащих советской армии и 
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флота, осужденных за сдачу в плен противнику отбывших или отбывающих 

наказание. 

Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев. 

Председатель Совета Министров СССР Н. Булганин».573   

Другой документ: «Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии 

советских граждан, сотрудничавших с оккупантами  в период Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг… Прекращение состояния войны между Советским Союзом и 

Германией и, руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета 

СССР считает возможным применить амнистию в отношении тех граждан, которые в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945гг по малодушию или 

несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами… 1. 

Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок 

до 10 лет лишения свободы, включительно за совершенные в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. пособничество врагу и другие преступления, 

предусмотренные cт .58-1, 58-3, 58-4,58-6,58-10, 58-12 Уголовного кодекса РСФСР и 

соответствующими статьями Уголовного кодекса других союзных республик.  

2. Сократить наполовину названные судом наказания осужденным на срок 

свыше 10 лет за преступления, перечисленные в в статье первой настоящего Указа. 

3. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, 

осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких 

формированиях. Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, 

направленных за такие преступления в ссылку и высылку. 

5. Прекратить производством все следственные дела и дела, не 

рассмотренные судами о преступлениях, совершенных в период Великой 

отечественной войны. 

6. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за 

границей, которые в период Отечественной войны 1941-1945гг. сдались в плен врагу 

или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях…  

В соответствии с действующим законодательством рассматривать как 

смягчающую вину обстоятельства явку с повинной находящихся за границей 

советских граждан, совершивших в период Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. тяжкие преступления против Советского государства. Установить, что в этих 

случаях наказание, назначенное судом,  не должно превышать 5-летней ссылки.  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР              К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                    Н. Пегов   

Москва, Кремль. 17 сентября 1955 г.»574  

Из второго документа (1955г.) явствует, что для проведения 

государственного переворота Хрущев за год до Постановления «О культе личности 

Сталина» создавал себе не только дешевую популярность, но и главное: социальную 

базу из лиц, вернувшихся из плена, из уголовников разного калибра, что было 

предусмотрено указанными выше статьями. Эти два документа положили начало не 

только государственному перевороту, но и развенчиванию Сталина и социализма. 

Доподлинно гласит из этих документов то, что Хрущев, Булганин, Ворошилов, Пегов 

были главными «прорабами  хрущевской оттепели», а Жуков и Конев подписывали 

документы скоропалительной кампании по убийству Берии и его сподвижников. Тем 

самым «герои» гражданской и Великой Отечественной войны - Ворошилов, Жуков, 

Конев -  участвовали в свертывании социализма и начале тихой контрреволюции, 

вместо того, чтобы соблюсти воинскую присягу на верность социалистической 

родине. В чем причины этого перерождения? Вероятнее всего, и Жукова, и Конева 

объединяло зазнайство победителей и затаенная обида на Сталина времен войны.  

                         
573  В. П. Галицкий. Верните деньги // Военно-исторический журнал № 8. 1991. С. 33-34 
574  Там же. С. 34 
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Вот как на это ответят В. П. Островский и авторы учебника «История СССР. 11 

класс»: «Командующие фронтами И. С. Конев и С. М. Буденный действовали 

разрозненно, после того как обозначился прорыв не сумели принять решения о 

своевременном отходе…И хотя Конев связался с Генштабом, но его начальник Б. М. 

Шапошников отдать распоряжение на отвод войск не решился. Тогда Конев 

соединился лично со Сталиным. Вновь была изложена просьба об отводе 

потерпевших поражение войск на один из тыловых рубежей, в ответ Сталин вдруг 

начал говорить о себе в третьем лице: «Товарищ Сталин не предатель, товарищ 

Сталин не изменник. Товарищ Сталин – честный человек. Вся его ошибка в том, что 

он слишком доверился кавалеристам»…8 октября (в битве под Москвой.- Е.К.) 

происходит смена командования Западным фронтом. Во главе его становится Г. К. 

Жуков. Смещенного со своего поста И. С. Конева по распоряжению Сталина 

пытались придать суду военного трибунала… Жуков настоял на отмене этого 

решения. Более того, И. С. Конев был назначен заместителем командующего 

Западного фронта».575  В этом же учебнике далее говорится и про Жукова, против 

которого после Великой Отечественной войны «готовился судебный  процесс. На 

заседании Главного Военного Совета Г. К. Жукову были предъявлены нелепые 

обвинения в том, что он сколачивал вокруг себя группу недовольных генералов и 

офицеров, проявил неблагодарность и неуважение к Сталину, называя его 

«штафиркой», т.е. человеком, не разбиравшемся в военном деле».576           

Ведь нелицеприятную грубость Жукова Сталин мог перевести на правовую 

основу как оскорбление не только личности, но и его военного статуса - 

Генералиссимуса, и отвечать маршалу пришлось бы по закону. Судебный процесс, на  

который кивают  авторы учебника, но замалчивают истинные его причины, не 

состоялся только потому, что решение принял Сталин на Военном Совете по случаям 

мародерства маршала во время войны (см. об этом главу «Была ли попрана 

внутрипартийная и пролетарская демократия в СССР в послевоенный период…»). 

Отсутствие коммунистического мировоззрения позволило сблизиться 

военачальникам Великой Отечественной войны с троцкистами-хрущевцами.  

Хрущевская клика, как продолжатель традиций право-троцкисткого блока, стала 

главной силой в навязывании понятий о репрессиях 40-50 годов. Выше уже было 

сказано о том, какую «активную» деятельность развил Хрущев, чтобы выслужиться в 

глазах партии и правительства, еще работая на Украине. Истоки хрущевизма нужно 

искать не только в личных  карьеристских наклонностях, но и в право-троцкистских 

взглядах на ход истории. Например, В. Жухрай в книге « Сталин: Правда и ложь» 

пишет: «Одной из решающих причин такого отношения Хрущева  к Сталину была 

личная неприязнь. Его старший сын  в годы Великой Отечественной войны был 

расстрелян  за измену родине. Хрущев … пытался искать защиту у Сталина, но тот 

отказался помогать отцу предателя».577 

М. С. Докучаев пишет: «Хрущев, если внешне и вел себя лояльно по 

отношению к Сталину, стремился быть ближе к нему, в действительности не мог 

простить ему за своего сына Леонида, расстрелянного по приговору военного 

трибунала за убийство офицера Красной Армии».578 Из этого случая Докучаев делает 

вывод, что кровная месть стала главной причиной обвинения Сталина в 

злоупотреблении властью, репрессиях и разоблачении культа личности. Думается, 

что Докучаев упрощает отношения, сводя всѐ к кровной мести. Личное горе можно и 

нужно пережить и мстить необязательно. Другое не мог простить Хрущев,  и это 

было главным, что Сталин не посчитался с ним, и это стало его личным 
                         

575 В. П. Островский, В. И. Старцев, Б. А. Старков, Г.М. Смирнов. История СССР. 11 класс. М., 1990. С. 

33 
576 Там же. С. 104 
577 В. Жухрай. Сталин: Правда и ложь. М., 1996. С. 75 
578 М. С. Докучаев. История помнит. М., 1998. С. 389 
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оскорблением перед высшими лицами страны, а также его идейные убеждения 

последователя троцкистов. Рассмотрим другие точки зрения на этот случай таких 

авторов, как В. Соловьева и В. Суходеева: «Летчик Леонид Хрущев по одной версии 

попал в плен, по другой – сам посадил самолет на захваченной врагом территории, 

стал сотрудничать с фашистами, призывал по радио красноармейцев сдаваться в 

немецкий плен. Он был выкраден у немцев нашими разведчиками. Предстал перед 

военным трибуналом. Н. С. Хрущев молил И. В. Сталина не допустить смертной 

казни. Сталин ответил: «Вы просите  как отец или как член ЦК? Как отец? А что я 

скажу другим отцам, потерявшим своих сыновей? Вопрос о судьбе летчика Л. 

Хрущева стал предметом специального рассмотрения на Заседании Политбюро, 

которое оставило приговор в силе». 579   

Сталин не допустил оправдания изменника Родины, и Политбюро не 

посчиталось с авторитетом Хрущева, вынося это дело на коллективное обсуждение. 

Трагедию гибели сына можно было пережить, как переживали тысячи других отцов, 

Хрущеву же пришлось пережить моральное унижение. Поэтому Хрущев мстил 

Сталину и за сына, и за  моральное унижение,  и за свои право-троцкистские взгляды. 

 А. Шабалов в книге «Одиннадцатый удар товарища Сталина» ситуацию с 

сыном Хрущева описывает так: «У Хрущева от первого брака был сын Леонид. 

Одним из его развлечений была  стрельбы по бутылке, стоявшей на голове человека. 

В одном из таких упражнений Леонид вместо бутылки попал в голову своему 

товарищу и убил его. Леонид из офицеров был разжалован в рядовые и направлен в 

штрафной батальон. Вскоре попал в плен. Немцы, узнав, что среди пленных – сын 

члена Политбюро, стали использовать его в прифронтовой зоне: выступая по радио, 

он агитировал советских солдат и офицеров сдаваться в плен… Сталин дал указание 

начальнику  Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко 

выкрасть сына Хрущева у немцев. Когда Сталину доложили, что Леонид доставлен в  

расположение одного из партизанских отрядов и попросили самолет для отправки его 

в Москву, то Сталин ответил: «Не надо рисковать еще одним офицером. Судите 

Леонида Хрущева на месте». Сын Хрущева был расстрелян как изменник. 

 Далее А. Шабалов пишет: «Сам Хрущев, будучи членом Военного Совета 

юго-западного направления, т.е. армий, сражающихся под Харьковом, в критический 

момент, когда немцы окружили наши войска, бросил фронт и бежал в Москву. Ему 

грозило попасть под суд военного трибунала. От наказания его спас Молотов».  580 

Вот что за человек пришел к власти после смерти Сталина! 

Прорвавшись к власти, Хрущев обелил своего сына-изменника, уравнял его с 

героями и борцами за идеалы социалистического строя, сыном Сталина Яковом 

Джугашвили и Д. М. Карбышевым. Но несовместимы понятия изменник и герой, и 

наши запутавшиеся в большинстве своем люди когда-нибудь поймут, что всѐ, 

происходящее сейчас: диверсии, начатые троцкистами, продолженные Хрущевым, 

именно с тех пор рождало нигилистское, циничное отношение к своей истории и в 

частности, к истории Великой Отечественной войны и Сталину.  Преемственность 

троцкистов и хрущевцев на деле осуществлялось  в том, что они всегда находились в 

самых высших эшелонах власти, в том числе в аппаратах НКВД и судебных органах. 

Делали различные подлоги против честных советских людей – в этом не было 

секрета. О таких троцкистских вылазках говорит А. Шабалов: «С 1934 по 1938 гг. 

первым секретарем Ростовского обкома партии был Евдокимов, ярый троцкист. За 

1937-1938гг. было расстреляно 12 445 человек, более 90 тысяч – репрессировано. 

Впоследствии проверкой было установлено, что в Ростовской области  лежало без 

движения и не было рассмотрено более 2 500 апелляций. А сколько их было не 

                         
579 В. Суходеев, В. Соловьев. Полководец Сталин. С. 11 
580 А. Шабалов Одиннадцатый удар товарища Сталина. С. 52 
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написано?»581  «За 1937-1938 годы из тюрем и лагерей было выпущено 644 403 

человека. Сталин лично возвращает из заключения С. П. Королева и изобретателя 

знаменитой «Катюши» Ивана Платоновича Граве. 15 сентября 1939 года с прииска 

Мадьяк он (Королев.-Е.К.) писал А. Я. Вышинскому: «Меня подло оклеветали 

директор института Клейменов, его заместитель Лангемак и инженер Глушко». 582  

А вот что пишет  Ф. Чуев в книге «Сто сорок бесед»: Молотов говорил:  

«-Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев? 

 -Они все сидели. Много болтали лишнего…Они ведь не поддерживали 

нас… Тот же Туполев мог стать опасным врагом. У него большие связи с враждебной 

нам интеллигенцией. Туполевы – они были в свое время очень серьезным вопросом 

для нас… И нужно было еще время, чтобы их приблизить к советской власти… 

Туполевых посадили за решетку, чекистам приказали: обеспечивайте их самыми 

лучшими условиями – пускай работают, конструируют стране военные вещи. Это 

нужнейшие люди».583 

А. Шабалов утверждает, что троцкисты всячески мешали внедрению 

новейшей техники в красной армии: «Широко известен случай, когда он 

(Тухачевский.-Е.К.) прятал от правительственной комиссии легендарную пушку В. Г. 

Грабина. Только личное вмешательство Сталина позволило поставить еѐ в серию. 

Она и ныне на вооружении».584  

Вывод напрашивается сам собой: разве мог Сталин в рамках всего 

государства знать, что творится во всех тюрьмах и прочитать все документы, чтобы 

обо всем быть окончательно осведомленным? Естественно нет, для этого и 

существовали помощники: члены партии и Политбюро. Разве коммунистическая идея 

и Сталин виноваты в том, что далеко не все из них оказались коммунистами с чистой 

совестью и идейной убежденностью? Они были изощренными врагами этой идеи, а 

значит и Советской власти и Сталина. Так и хрущевцы: как трубили, так и трубят о 

подозрительности Сталина. Но как же могло получиться, что «подозрительный» 

Сталин не разглядел своего классового врага Хрущева? Может быть, наоборот, 

слишком лоялен и доверчив? Как троцкисты, так и хрущевцы чинили за спиной 

Сталина темные дела, например, «дело врачей», «ленинградское дело».   

Судебные процессы, связанные с «делом врачей», вызывают и сегодня много 

разговоров. В чем же суть этих процессов и были ли они? Почему Сталин не дал 

«добро» на арест врачей Кремлевской больницы? Из книги А. Т. Рыбина, личного 

телохранителя Сталина, читаем: «В 1952 году И. В. Сталин чувствовал себя не 

вполне здоровым. Лечиться, однако, не любил и к врачам не обращался. Лекарствам 

не очень доверял, ибо знал, что наряду с положительным эффектом на организм 

человека, они воздействуют и отрицательно… Врач-кардиолог Л. Тимощук в КГБ не 

работала, но обстановку в Кремлевской больнице оценила правильно, видя, как лечат 

государственных деятелей. И тогда она принесла материал, заслуживающий 

оперативного интереса КГБ. Что заставило еѐ обратиться к нам? В 1945 г. умер 

Щербаков, в 1948 – А. Жданов, в 1949 – Г. Димитров, в 1952 – Х. Чайбалсан, а 

раньше, по прямому приказу Ягоды были залечены В. Менжинский, М. Горький и его 

сын. Из этого видно, что с кремлевскими врачами обстояло не все благополучно».585  

А. Т. Рыбин не сказал о смерти в 1946 году М. Калинина. Вот что пишет С. 

Кремлев об этом в книге «Берия - лучший менеджер ХХв.»: «О его лечении рассказал 

с перепугу по «делу врачей» лечащий врач Калинина с января 1940года по июнь 1942 

года – С. Е. Карпай…Обвинение в умертвлении Калинина предъявили вначале ей, и 
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она, «отмываясь», сообщила занятные факты…В июне 1942 года Карпай предложила 

тщательное обследование Калинина, жаловавшегося на боли в кишечнике. И тогда 

главный терапевт лечсануправления профессор Виноградов: 1) ограничился 

назначением клизмы, диеты, медикаментозного лечения; 2) заменил Калинину 

лечащего врача. Лишь 10 июня 1944 года профессор А. Д. Очкин сделал Калинину 

операцию, выявившую рак желудка в очень запущенном состоянии. Очкин старался 

как мог, но лишь отсрочил неизбежное – в июне 1946 года Калинин умер».586 

 Подобная ситуация могла произойти, как утверждает М. С. Докучаев, с И. С. 

Коневым: «…Вскоре было получено подобное письмо и от маршала Советского 

Союза И. С. Конева, который утверждал, что его хотят отравить, как и Жданова.  В 

результате в январе 1953 г. были арестованы ведущие врачи Кремлевской больницы, 

специалисты и светила в области медицины: В. Н. Виноградов, В. К. Василенко и 

около 10 других медицинских работников. Вокруг их ареста и следствия над ними 

было много шума в печати. Сталин, прочитав это письмо членам Политбюро,  в том 

числе и Хрущеву, не встретил с их стороны какой-либо отрицательной реакции».587  

Вот как о «деле врачей» писал Е. Пискун: «А. А. Жданов тяжело болел, и во 

время обострения болезни группа ведущих медиков, занимавшаяся лечением 

советских вождей, поставила ему диагноз – приступ сердечной астмы. Только один 

из присутствующих врачей – врач –кардиолог Л. Ф. Тимощук пыталась доказать, что 

у него инфаркт миокарда и предложенное лечение только ухудшит состояние 

больного. Присутствующие три профессора и два других доктора опротестовали ее 

мнение. Через 3 года ее особое мнение положило начало так называемому «делу 

врачей». 1 декабря 1952 года на заседании Бюро Президиума ЦК КПСС …И. В. 

Сталин обвинил министра Госбезопасности В. С. Абакумова и начальника своей 

охраны Н. С. Власика в сокрытии важнейших документов по «убийству Жданова». 

Через три дня вышли два постановления  Президиума ЦК «О положении в МГБ» и 

«О искоренении  вредительства в лечебном деле». К февралю 1953 года было 

арестовано 37 крупных медицинских деятеля, обвиненных во вредительстве. Но сразу 

после смерти И. В. Сталина их дело было пересмотрено и все они были полностью 

реабилитированы. Хотя один из реабилитированных участников консилиума о 

болезни А. А. Жданова В. Н. Виноградов впоследствии признавался, что Л. Ф. 

Тимощук была права и А. А. Жданову все они поставили неправильный диагноз и 

назначили неправильное лечение»588. 

«Дело врачей» корнями уходит в 30-е годы, к фигурам Левина и Плетнева: 

«В умерщвлении А. М. Горького принимали непосредственное участие профессор 

Плетнев, доктор Левин  и секретарь Горького Крючков. Обвиняемые Левин и 

Плетнев на следствии по делу дали подробные показания о том, как они  практически 

осуществили умерщвление А. М. Горького и В. В. Куйбышева. По прямому указанию 

Ягоды обвиняемыми доктором Левиным и доктором Казаковым был убит 

председатель ОГПУ В. Р. Менжинский».589 Далее Рыбин констатирует: «В августе 

1952г. состоялось срочное оперативное совещание, на котором я присутствовал. 

Развернулась ожесточенная дискуссия. Однако никакого суда не было, всех 

освободили… НКВД разослало зашифрованные (без фамилий) медицинские карты 

пациентов, в которых был указан диагноз и применяемые методы лечения. 

Медицинские институты прислали ответы с неутешительными результатами».590   

Таким образом, темное дело врачей повесили снова на Сталина, хотя и 
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погрели на нем руки последователи Хрущева. Дело не было до конца разобрано, т.к. 

Сталина не стало. Но то, что впоследствии врач Л. Тимощук будет репрессирована 

при Хрущеве, говорит о том, что НКВД был на правильном пути, о чем 

недвусмысленно подтверждают ответы медицинских институтов по диагнозам и 

методам лечения в Кремлевской больнице. Убийцы в белых халатах типа Левина и 

Плетнева 30-х годов продолжали и после войны свое темное дело. Логика заставляет 

задуматься и задать вопрос: в феврале арестованы врачи, а 5 марта умирает И. В. 

Сталин. Не приняли ли участие здесь те соратники арестованных, которые остались 

на свободе?  

Теперь немного о «ленинградском деле». М. С. Докучаев пишет так: 

«Причиной репрессий началось с Ленинграда, т.е. с «ленинградского дела», потому 

что имели место проявления русского национализма, выразившегося в том, что 

ленинградцы выступили за провозглашение их города столицей Российской 

Федерации. Вдобавок к этому им вменялось несогласие с политикой ЦК ВКП(б) и 

ряд других обвинений, как, например, участие в заговоре против Центрального 

Комитета ВКП(б). Начались аресты партийных руководителей, директоров 

предприятий и военных в Ленинграде: П. С. Попков – первый секретарь 

Ленинградской области  и городского комитета партии Вознесенский Н. А.; член 

Политбюро А. А. Кузнецов – секретарь ЦК ВКП(б), Г. М. Попов – секретарь ЦК 

ВКП(б), Родионов – председатель Совета Министров РСФСР, Басов - председатель 

Госплана РСФСР  и брат Вознесенского  -министр просвещения и многие другие 

секретари райкомов, директора, инженеры заводов города Москвы, т.к. из 

Ленинграда репрессии перекинулись в Москву (недословно.- Е. К.)».591   

В «ленинградском деле», описанном Докучаевым, однозначно выявляется  

стремление  местных партийных организаций г. Ленинграда закрепить 

относительную самостоятельность, которую они обрели в годы Великой 

Отечественной войны, а, следовательно, игнорировали решения ЦК, что и 

подтверждает Е. Пискун. В его изложении  «Ленинградское дело» выглядит так: 

«Суть «ленинградского дела» состояла в том, что ряд партийных деятелей были 

обвинены в создании «антипартийной» группы и вредительско-подрывной 

деятельности, направленной на противопоставление ленинградской партийной 

организации ЦК….Большая часть документов по «ленинградскому делу» оказалась 

уничтожена, и поэтому очень трудно разобраться в сути того, что стоит за этими 

событиями. Достоверно известно только то, что исходным пунктом дела были два 

события – проведение в январе 1949 года в Ленинграде Всероссийской оптовой 

ярмарки по торговле товарами народного потребления без согласования с союзным 

руководством и факт подтасовки итогов выборов ленинградского руководства на 

городской партийной конференции  в декабре 1948г.»592    

Следовательно, партийная элита Ленинграда, возомнив себя князьками, 

отрывается от союзного управления, берет реванш  и противопоставляет себя и ЦК 

партии. С. Кремлев про «ленинградское дело» пишет так: «…Кузнецову, 

Вознесенскому, Попкову инкриминировали, кроме прочего, намерение отделить 

РСФСР от СССР, сделав столицей нового государства Ленинград».593 Далее 

продолжает: «В итоге 5 марта 1949 года Политбюро приняло Постановление об 

утверждении Постановления Совмина СССР «О Госплане СССР». Главным 

кадровым моментом было освобождение Вознесенского от обязанностей 

Председателя Госплана и назначение на его место Сабурова…Однако 22 августа 1949 

года уполномоченный ЦК по кадрам в Госплане СССР Е. Е. Андреев направляет 

записку Секретарю ЦК Пономаренко. И вот тут хронология заканчивается, и 
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начинается почти … почти фантастический, но документально 

засвидетельствованный криминал. Андреев доказывал: «Отсутствие надлежащего 

порядка в обращении с документами привело к тому, что в Госплане СССР в 1944 

году пропало 55 секретных и совершенно секретных документов, в 1945 году – 76, в 

1946 – 61, в 1947 – 23, в 1948 – 21. А всего за пять лет недосчитывается 236 

секретных и совершенно секретных документов…»594  Итогом  «ленинградского 

дела» стало решение Политбюро от 11 сентября 1949 года, которое «утвердило 

предложение Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по вопросу «О 

многочисленных фактах пропажи секретных документов в Госплане СССР». КПК 

рекомендовала: 1)За нарушение советских законов об охране государственной тайны 

и создание в аппарате Госплана СССР разлагающей обстановки попустительства 

виновникам утери секретных документов Вознесенского Н. А. исключить из состава 

членов ЦК ВКП(б); 2) В соответствии с Указом  Президиума Верховного Совета 

СССР от 9.06. 1947 года и ввиду особой серьезности нарушений Закона в Госплане 

СССР предать суду Вознесенского как основного виновника этих нарушений, а также 

… «госплановцев» Панова, Купцова, Орешкина, Белоуса…» Расстрелян 

Вознесенский в октябре 1950 года.595 Как видно, расследование велось целый год! 

Вслед за «ленинградским» начинается «московское дело». Его суть в том, 

что «Попов все чаще стал подключать к выполнению производственных заданий, 

связанных прежде всего  с потребностями Москвы и Подмосковья, союзные 

министерства, а также московские предприятия, минуя Совет Министров и Госплан 

СССР. В общей сложности за период 1945-1949 гг. МК и МГК ВКП(б) приняли 443 

постановления или решения о размещении заказов на промышленных предприятиях. 

Причем, 188 из них – в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР, а 

255 - в обход правительства. Руководство МГК ВКП(б) проявило большую 

активность в деле реализации, намереваясь создать электрокомбайн к 70-летию 

Сталина. Проводилась вся работа, естественно, без согласования с Советом  

Министров СССР, с его председателем.  Однако информация о ней попала на 

страницы газет. Разобравшись с этим вопросом, Совет Министров СССР 4 октября 

1949 года принял Постановление « О нарушении государственной дисциплины и 

шумихи в печати об испытаниях электрокомбайна». В ноябре 1949 года в руках 

Берии и Маленкова  оказались все официальные материалы, собранные комиссией.  

Пользуясь отсутствием Сталина, находившегося на отдыхе, они предложили вынести 

вопрос о недостатках в работе  МК и МГКВКП(б) на Политбюро. Прекрасно понимая 

направленность их замысла, Попов, как утверждают очевидцы, был вынужден 

обратиться к Сталину с просьбой, чтобы отчет московской партийной организации на 

Политбюро рассматривался в его присутствии. Просьба была удовлетворена, и, 

думается, это сыграло далеко не последнюю роль в том, что московские коммунисты 

не разделили на рубеже 40-50 годов трагическую учесть ленинградцев».596 

«Ленинградское» и «московское» дело взаимосвязаны: в годы Великой 

Отечественной войны самостоятельность обкомов приводит к тому, что  начинают 

возникать процессы превышения власти. Подобные ситуации  разрастаются как 

снежный ком, и, как свидетельствует Е. Пискун, в них уличены секретари не только 

Ленинградского и Московского, но и «Ярославского, Муромского и Крымского 

обкомов».597  Они становятся выразителями националистических, эгоистических, 

стяжательских интересов, которые совершенно не соответствуют коммунистической 

идее. Следовательно, наказания по этим делам были оправданы и справедливы. И 
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если бы не аресты новых партийных магнатов, то И. В. Сталин  до XIX съезда и 

марта 1953 года не дожил бы вероятнее всего.    

И. В. Сталина беспокоило все, что происходило в стране, в армии  и в 

аппарате управления.  В. Жухрай в книге «Сталин: правда и ложь» констатирует: 

«Неприятности в среде высокопоставленных военных начались еще в годы войны с 

дел маршалов Советского Союза Г. И. Кулика  и К. Е. Ворошилова. Поскольку 

существуют разные мнения о степени их виновности и даже имеют место попытки 

представить их как жертв «кровожадности» Сталина, целесообразно дать слово 

документам того времени:  «19 февраля 1942 г. Политбюро ЦК ВКП(б) на своем 

заседании рассмотрело дело по обвинению в антигосударственных преступных 

действиях заместителя Наркома Обороны СССР маршала Советского Союза Кулика 

Г. И.  В  его решении говорилось, что Кулик Г. И. вместо честного…выполнения 

приказа Ставки (Приказ Керчь не сдавать ни в коем случае) самовольно отдал 

преступное распоряжение об эвакуации из Керчи в течение 2-х суток всех войск и 

оставление Керчинского района противнику, в результате чего и была сдана Керчь 15 

ноября 1941г. Такое поведение Кулика неслучайно, т.к. аналогичное его 

пораженческое поведение имело место также при самовольной сдаче Ростова, без 

санкции Ставки ее приказа. 

ЦК ВКП(б)стали  известны также факты, что  Кулик во время пребывания на 

фронте систематически пьянствовал и развратничал. Г. И. Кулика вывели из состава 

членов ЦК ВКП(б) и сняли с поста заместителя Наркома Обороны, а также лишили 

его звания маршала и Героя Советского Союза, орденов и медалей. 

Не избежал неприятностей и маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. 

ЦК ВКП(б) принял следующее постановление: «О работе т. Ворошилова»: «п.2…т. 

Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону 

Ленинграда. Пребывание т. Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых 

результатов. ЦК направил его на тыловую военную работу».598 Вот откуда «растут 

ноги» для подписи обиженного Сталиным Ворошилова под двумя документами о 

реабилитации фашистских прихвостней 1955-1956 годов! 

Все приведенные выше материалы о так называемых «репрессиях» 40-50-х 

годов, во-первых, говорят о том, что они сфабрикованы агентами фашистских 

разведок и плод больного воображения хрущевских апологетов, их самой ядовитой 

пропаганды в идейном разгроме большевизма. Во-вторых, указывают на то, что 

хрущевская банда – замаскированные продолжатели дела фашистского право-

троцкистского блока 30-х годов, связанных так или иначе с фашистской Германией. 

В-третьих, опровергают точку зрения о том, что Сталин единолично принимал 

решения по вопросам наказания; в-четвертых, показывают, что с окончанием 

Великой Отечественной войны классовые враги – фашистские недобитки- 

троцкисты-хрущевцы перешли к тактике «лояльности», «лицемерия», «преданности»  

- верности советской стране и народу, делая при этом ставку на «раздувание» «культа 

личности» Сталина, партии и народа-победителя – это значит последовательно, 

заунывно и каждодневно петь хвалебные гимны и дифирамбы по случаю и без 

случая.  Так рождалось в народе-победителе зазнайство. Так рождался культ партии в 

целом и отдельных секретарей в частности. Полагаясь на несокрушимый и 

немеркнущий еѐ авторитет, члены партии даже невысоких рангов, выхолащивая 

революционную убежденность, заменяли ее комчванством, семейщиной, 

зазнайством. Безыдейность все больше становилось модным и «современным» 

мерилом в партии, а революционность – анахронизмом. Таким образом хрущевская 

клика взялась за внутреннее разложение партии и народа – рабочего класса, 

крестьянства и интеллигенции. И хотя И. В. Сталин многократно в своих 

выступлениях и до и после Великой Отечественной войны говорил о таком пороке,  

как зазнайство, о головокружительных «успехах», которые могут привести к гибели 
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Советской власти, Великая победа 1941-1945гг. и хрущевские агенты сделали свое 

дело: посеяли семена нездоровых, некоммунистических идей – самоуспокоения, 

расхлябанности, ничегонеделания, космополитизма, высокомерия, зазнайства,  

деполитизации  и деидеологизации, индивидуализма, мелкособственнических идей.  

Документы о Куропатах и Катынском деле, в которых расставлены все точки 

над «i» еще на судебном процессе в Нюрнберге, получили новое «дыхание» с 

Хрущева, потому что существует мир капиталистов, как российских, так и 

зарубежных, а их задача-  развенчать коммунизм и Сталина. Им есть на кого 

списывать жертвы фашизма – на большевиков ленинско-сталинской эпохи. Как 

только  начинает ухудшаться состояние в современной России, будь то 

экономическое или политическое, сразу вытаскивают жупел Сталина, «репрессии» 

1937-1938гг, 1940-1950 гг. для запугивания  этим больших и малых «детей» в школах, 

вузах, в стране. 

Таким образом, сила черных фальшивок и сегодня нужна буржуазии, чтобы 

разрывать единство бывшего советского народа на социальные группы-клочки и не 

позволить ему возродиться. Сила черных фальшивок, как айсберг, нарастает с 

каждым днем в современной России. Идеологи буржуазного мира – историки, 

публицисты и др.- штампуют байки о деспотии социализма и Сталина. Но триумф 

геббельсовской пропаганды в бывшем СССР найдет могилу, т.к. его и триумф, и крах 

связаны с варварскими условиями капиталистической жизни не только в России, но и 

во всем буружазном мире.  

              

           Глава 2. Была ли попрана внутрипартийная и пролетарская демократия в  

               СССР  в   послевоенный период с 1946 по 1953гг?  

Была ли внутрипартийная и пролетарская демократия после 1945 г. и до 1953 

г.в нашей стране? Если следовать всем тем, кто оплевывает ленинско-сталинский 

период, то именно после войны «тирания» Сталина получила все более зловещее и 

изощренное распространение. Так ли это? Для того чтобы опровергнуть все грязные 

измышления разномастных антисоветчиков и антикоммунистов, как продолжателей 

троцкистов и хрущевцев, заглянем в самые высшие эшелоны народовластия в стране 

–  Верховный Совет. 

По работе Верховного Совета – главного органа народовластия страны - 

можно проследить, что о проделанной в государстве работе депутаты отчитывались 

каждый год –с 1945 по 1953гг. В стенографических отчетах можно прочитать не 

только о принятии и утверждении бюджетов депутатами, но и о разных вопросах 

общественной жизни.  
Сейчас все недоброжелатели кричат, что Сталин не собирал съезды ВКП(б) 

во время войны и до 1952 года. А разве невдомек, что Сталин опирался на Верховный 

Совет как основной и главный представительный  орган страны? Это и было высшее 

руководство, т.к. сессии Верховного Совета собирались и работали слаженно и 

постоянно. ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны выполняла роль 

организатора, т.е. рабочего органа по цементированию народа для отпора врагу. 

Члены ВКП(б) в подавляющем большинстве находились на фронтах, поэтому 

некогда было особенно заседать и проводить съезды, а после войны не менее 

опасным и тяжелым было положение в стране: необходимо было восстанавливать 

разрушенное народное хозяйство, и распылять силы было нельзя. Поэтому 

закономерно, что высший орган Советской власти - Верховный Совет – на время 

войны и после нее  Сталин сделал основным руководящим органом СССР. 

Рассмотрим некоторые сессии отдельных лет. 

О демократичности  и о том, что Верховный Совет СССР даже в годы войны 

работал неустанно,  говорит стенографический отчет  заседания десятой сессии от 28 

января – 1 февраля 1944г.: 

«А. С. Щербаков, председатель мандатной комиссии: В соответствии с 
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Конституцией СССР выборы депутатов происходили на основе всеобщего, прямого и 

равного избирательного права при тайном голосовании. Во всех 42 избирательных 

округах депутатами Верховного Совета СССР избраны кандидаты блока 

коммунистов и беспартийных. В выборах  депутатов по этим избирательным округам 

приняло участие 6 млн. 989 161 избиратель, что составляет 99, 64 %. В составе вновь 

избранных депутатов Совета Союза рабочих – 23, крестьян – 8, служащих – 11»599. 

Читая стенографические отчеты, можно опровергнуть все небылицы о 

голодных якобы крестьянах в довоенный и послевоенный период: «Дорогой Иосиф 

Виссарионович! Советская власть сделала нас зажиточными колхозниками. 

Воодушевленные успехами Красной армии, мы решили помочь ей всем, чем 

располагаем. Мы внесли в фонд Красной армии 300 000 рублей и просим построить 

на наши деньги звено боевых самолетов…Колхозники Борского района Алексей и 

Александр Лебедевы, Аркадий Демаков».600  Голодающие не смогли бы собрать 

несколько сот тысяч в фонд будущей Победы! Это же ясно как белый день! 

О том, как народ принимал Сталина и правительство в 1945 году, 

свидетельствует стенографический отчет одиннадцатой сессии Верховного Совета 

СССР от 24  – 27 апреля 1945 года: «Появление в Президиуме Председателя Совета 

Союза тов. Андреева А. А., Председателя Совета Национальностей тов. Шверника М. 

М. и их заместителей – тов. Лысенко Т. Д., Юсупова У, Аслановой Ч. А. и Кулагина 

М. В., а в ложах – тов. Сталина, Калинина, Кагановича Ворошилова, Микояна, 

Жданова, Хрущева, Берия, Маленкова, Вознесенского, членов Президиума 

Верховного Совета СССР, народных комиссаров депутаты встречают бурными, долго 

не смолкающими аплодисментами, переходящими в овации. Все встают».601  

Из речи Зверева А. Г.: «Преодолевая отчаянное сопротивление врага, наша 

Красная Армия несет свои овеянные славой победные знамена на Запад. Победа 

близка. Порукой этому доблесть наших бойцов и командиров, невиданные в истории 

человечества патриотизм и трудовой подъем всего советского народа. Порукой этому 

– гениальное руководство Верховного Главнокомандующего маршала Советского 

Союза тов. Сталина (бурные продолжительные аплодисменты всего зала, все встают. 

Продолжительные овации в честь товарища Сталина)».602 

Всенародное признание, любовь и уважение как  лично к  Сталину, так и его 

соратникам видна из стенографического отчета. Кровожадному диктатору никто не 

будет так бурно аплодировать и вставать. Перед ним скорее будет страх, а страх – это 

не искренняя радость и ликование, что приводило во всенародный триумф. 

Воодушевленный народ принимал слова Сталина и после победы, в 

1946году: «Руководствуясь указаниями Ленина и Сталина о недопустимости какого-

нибудь благодушия и самоуспокоенности после достижения победы, необходимо 

призвать рабочих, крестьян и интеллигенцию отдать все свои силы делу быстрейшего 

восстановления и дальнейшего подъема  народного хозяйства, повышению 

материального и культурного уровня жизни советского народа. Товарищ Сталин 

предупреждает нас, что мы не можем ограничиться закреплением завоеванных 

позиций, ибо это привело бы к застою,- «мы должны двинуться дальше вперед, чтобы 

создать условия для нового мощного подъема народного хозяйства».603 И 

практически весь народ откликнулся на призыв руководителя страны  восстановить в 

ближайший срок разрушенное хозяйство. Кроме того эта цитата говорит, что 
                         

599 Заседания Верховного Совета СССР. Десятая сессия. Стенографический отчет. 28 января-1 февраля 

1944г. М., 1944. С. 3-4 
600 Там же. С. 80 
601 Заседания Верховного Совета СССР. Одиннадцатая сессия. Стенографический отчет. 24 -27 апреля 

1945г. М., 1945. С. 3 
602 Там же. С. 6  
603 Заседания Верховного Совета СССР. Первая сессия. Стенографический отчет. 12-19 марта 1946. М., 

1946. С. 81  
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благодушие и самоуспокоенность  как порок было чуждо прежде всего Сталину, 

потому и чуждо народу. Тогда встает вопрос: как мог народ-победитель согласиться  

с клеветнической кампанией Хрущева на Сталина после его смерти? В этом и 

парадокс! Хотя ничего парадоксального в этом нет: физическая усталость масс – 

понятие, которое существует в исторической науке, и для советского народа, который 

поднял страну после гражданской войны из руин, прошел Великую Отечественную 

войну, поднял из руин страну в послевоенный период, это характерно. Этот парадокс 

можно объяснить и по-другому: главный идеолог страны после Сталина – Жданов - 

убит врачами после войны. Заменить его было больше некем: такой яркой личности 

рядом не оказалось, т.к. цвет партии (3 млн.) остался на полях сражений, а пришли в 

партию, во-первых, молодые, неопытные и безыдейные, больше приспособленцы-

партбилетоносцы, во-вторых, те, кто отсиделся за бронью, за белым билетом. Против 

таких Сталин начал бороться, открыв дискуссии, о которых речь пойдет ниже. 

              О том, что Верховный Совет СССР управлял страной с 1936 года (по 

Конституции СССР), явно и недвусмысленно говорят речи депутатов в 

стенографических отчетах заседаний Верховного Совета СССР.  

             О том, что за годы войны недостаточный контроль породил финансовые 

нарушения, говорит А. Г. Зверев на сессии так: «Ревизиями вскрыто значительное 

количество нарушений финансовой дисциплины, недосдача материальных ценностей 

и денежных средств, в случае незаконного их расходования, бесхозяйственность, 

крупные потери и убытки, неправильное списание материальных ценностей и т.д. 

Однако следует отметить, что контрольно-ревизионная работа стоит далеко еще не на 

должном уровне».604     

Данное высказывание ярко демонстрирует еще одну причину, наверняка, даже самую 

главную, пассивности советского народа во время клеветнической кампании  на 

Сталина Хрущевым, потому что все больше людей начинает захватывать 

мелкособственнический инстинкт стяжательства, алчности и накопительства за счет 

войны. Эта скептическая тенденция зажиточности из высших эшелонов власти стала 

распространяться на простых людей. Так постепенно пошло разочарование в  идее 

равенства всех: ведь за счет войны одни разбогатели, а другие терпели горе и нужду. 

Поневоле вспомнишь народную пословицу: «Кому война, а кому мать родна!»            

                  Да и как не усомниться, когда маршал страны Г. К. Жуков, подписавший 

капитуляцию с Германией, отличился в таком грязном деле, как мародерство!  

Читаем у Ю. Мухина: «Сталин мешал партбоссам хапать,  и им от этого было очень 

больно и обидно…Имели огромную власть и с ее помощью могли хапать вовсю, а 

проклятый Сталин не давал. Вот, к примеру, маршал Жуков. Полководцем он был 

посредственным, а вором оказался выдающимся. После войны он был командующим 

советскими оккупационными войсками в Германии…В конце лета 1946 года 

Сталину поступило сообщение, что на «Ягодинской таможне (вблизи Ковеля) 

задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке 

документации выяснилось, что мебель принадлежала маршалу Жукову»: 197 

предметов из красного дерева, ореха, вишни и карельской березы, обитых плюшем, 

бархатом и шелком, изготовила Жукову немецкая мебельная фабрика «Альбин-

Май»…Прошел год, и тут выяснилось, что мебель – это, в общем-то, семечки по 

сравнению с тем,  что хапнул в Германии этот маршал-рецидивист. Министерство 

госбезопасности доложило Сталину: «В ночь с 8 на 9 января сего года был 

произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под 

Москвой. В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи превращены в 

склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей, 

например: шерстяных тканей, шелка, парчи, пан-бархата и др. материалов – всего 

свыше 4 тысяч метров; мехов – собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, 

                         
604 Заседания Верховного Совета СССР. Вторая сессия. Стенографический отчет. 15-18 октября 1946. 

М., 1946. С. 22  
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каракульчовых и каракулевых – всего 323 шкуры; шевро высшего качества и 

т.д…Что касается не обнаруженного на московской квартире  Жукова  чемодана с 

драгоценностями, о чем показал арестованный Семачкин, то проверкой выяснилось, 

что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с 

собой…Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с 

драгоценностями».605  

                     По вопросу о Жукове Сталин ограничился решением: «1. Признавая, что 

тов. Жуков за свои поступки заслуживает исключения из рядов партии и придания 

суду, сделать тов. Жукову последнее предупреждение, предоставив ему в последний 

раз возможность исправиться и стать честным членом партии, достойным 

командирского звания; 2. Освободить тов. Жукова с поста командующего Одесским 

военным округом, назначив его командующим  одним из меньших округов; 3. 

Обязать тов. Жукова немедленно сдать в Госфонд все незаконно присвоенные им 

драгоценности и вещи». И надо ли удивляться, что Жуков вместе с Хрущевым 

возглавил кампанию клеветы на Сталина?»606  

            Сталин зря ограничился таким мягким решением по делу Жукова: оно стоило 

Сталину и советской стране слишком дорого, сейчас мы это знаем и ощущаем на 

себе! 

            Вернемся к словам Л. Г. Косулиной из учебника 9 класса, где автор 

выставляет мучениками «маршала авиации Новикова А. А., генерала П. Н. 

Понеделина,607 Н. К. Кириллова, ряда сослуживцев Г. К. Жукова».608 А вот что о 

сослуживцах Жукова пишет Ю. Мухин: «А генерал-лейтенант Телегин, партийный 

комиссар при Жукове, который обязан был следить, чтобы маршал Жуков много не 

крал, вместо этого стал воровать вместе с Жуковым. Брал «по чину», т.е. меньше, 

чем Жуков, но все же хапнул «большое количество ценностей, свыше 16 

килограммов изделий из серебра, 218 отрезов шерстяных и шелковых тканей, 21 

охотничье ружье, много антикварных изделий из фарфора и фаянса, меха, гобелены  

работы французских и фламанских мастеров 17-18 веков и другие дорогостоящие 

вещи». Получил 25 лет за расхищение государственного имущества. Ну разве мог 

отбывающий наказание партбосс Телегин смотреть на Сталина иначе, чем на 

проклятого тирана?»609  

             Другими сослуживцами Жукова были Гордов и Рыбальченко, о которых 

писал С. Кремлев: «3 января 1947 года Абакумов направил Сталину следующее 

донесение: «Представляю при этом справку о зафиксированном оперативной 

техникой 31 декабря 1946 года разговоре Гордова со своей женой (Татьяной 

Владимировной.-С.К.) и справку о состоявшемся 28 декабря разговоре Гордова с 

Рыбальченко. Из этих материалов видно, что Гордов и Рыбальченко являются 

явными врагами Советской власти. Счел необходимым еще раз просить Вашего 

разрешения арестовать Гордова и Рыбальченко».610              

Такие жуковы, телегины и прочие с мелкособственническими  и тщеславными 

замашками были нужны Хрущеву, и то, что Хрущева к власти вели жуковы и за их 

спинами вероятнее всего стояли и американские службы, т.к. заявление Хрущева на 

Съезде 1956 года было рассекречено службами США: как оказалось, что они узнали 

об этом раньше, чем на съезде оно было оглашено?  А сегодняшние историки, как 

авторы приведенного выше  учебника, цинично скрывают от детей правду  и выдают 

ложных кумиров за героев, очерняя тем самым настоящих борцов за Советскую 
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власть. А чему здесь удивляться? Если они служат капитализму и миллионерам? 

Случай с Жуковым и Телегиным должен расцениваться  наравне с прямыми 

изменниками социализма Власовым и Павловым, описанными выше: воровство 

оказалось в законе, воровство «героев»!  

            Другой пример лжемучеников, о которых пишет Ю. Мухин: «В Ленинграде 

перед войной директором Кировского завода, выпускающего танки «КВ» был Исаак 

Моисеевич Зальцман, как уверяют нас сегодня историки, очень умный человек. 

Товарищ Зальцман перевыполнял план и сгонял с конвейера Кировского завода с 76-

мм пушкой, даже менее мощной, чем пушка такого же калибра, стоящая на наших 

средних танках «Т-34». Перед войной конструктор Грабин при поддержке Сталина 

сконструировал для танка «КВ» 85-мм и 107-мм мощные пушки, правительство 

поручило Зальцману изменить конструкцию башни танка под них, а Грабину – 

начать производство. Грабин изготовил 800 штук 107- мм пушек, а Зальцман, нарком 

вооружений Ванников и ряд генералов убедили правительство, что башню «КВ» 

невозможно изменить,  и мощная пушка на этом танке не нужна. Таким образом, 

Зальцману не пришлось утяжелять себе жизнь: перестраивать производство и 

срывать перевыполнение плана.  В результате  он за довоенный выпуск большого 

количества тяжелых танков с маломощной пушкой стал в 1941 году Героем 

Социалистического труда. Началась война, и уже через год танкисты стали просить, 

чтобы им не давали танков «КВ»…Особенно много крови наши танкисты пролили на 

Курской дуге…малоподвижные «КВ», в отличие от «Т-34» не могли даже 

сманеврировать, чтобы уйти с прицела немецкого наводчика, а 76-мм маломощная 

пушка на «КВ» не могла пробить броню «Тигра» даже в упор. В начале 1943 года 

было принято решение снять  с производства этот новейший танк, и тут Зальцман 

оснащает его 85-мм пушкой, которую Грабин предлагал установить еще в 1940-м 

году! Оказалось, можно это сделать.   После войны Зальцман решил сделать подарки 

своим начальникам: Сталину – главе Правительства СССР, А. А. Кузнецову, 

секретарю ЦК партии коммунистов, курировавшему силовые министерства, и   П. С. 

Попкову, первому секретарю Горкома и Обкома. Подарки были такие: первый – 

шашка в золотых ножнах с драгоценными камнями и часы в золотом корпусе; второй 

– часы в золотом корпусе, третий – бронзовый письменный прибор. Догадайтесь, 

кому какой подарок Зальцман сделал? Правильно, Исаак Моисеевич был мудрым: 

Сталину он подарил бронзовую чернильницу, шашку в золоте и бриллианте с 

золотыми часами – Кузнецову, а оставшиеся золотые часы – Попкову. ..Найти на 

танковом заводе бронзу для чернильницы, украсить чернильницу моделями танков и 

пушек – нет проблем. Но как Зальцман объяснил бы Сталину, где он взял золото и 

бриллианты? Сталин немедленно поручил бы выяснить, сколько же Зальцман всего 

украл (из казны государства.-Е.К.), если у него нашлись остатки и для начальников? 

А вот Кузнецов с Попковым свою долю ворованного взяли и «нетактичных» 

вопросов вору задавать не стали – в этом Зальцман был уверен и не ошибся. В 1948 

году много выяснилось о Кузнецове с Попковым, всплыли и эти «подарки». 

Кузнецова с Попковым расстреляли, а Зальцману Сталин дал пинка под зад, и тот 

вылетел из кресла директора и из партии. И туда и туда его после смерти Сталина 

восстановил Хрущев как «мученика сталинизма».»611   

               Подобранные примеры свидетельствуют о начале формирующейся 

коррупции высших чиновников еще в годы Великой Отечественной войны, 

порожденной  безответственностью, отсутствием строжайшего контроля, и алчные 

люди, воспользовавшись этим, встали на путь возрождения частнособственнической 

стихии. 

              Однако вернемся к сессиям Верховного Совета  СССР и еще раз 

опровергнем словами депутатов  ложь хрущевцев и современных врагов советской 

истории о том, что в СССР был тоталитаризм.  

                         
611 Ю. Мухин. За что был убит Сталин? С. 107-108, 109-111 



 228 

              Говорит Чхубианишвили З. Н. (Тбилисский городской избирательный округ, 

Грузинская ССР): «Избирательная кампания в Грузии ознаменовалась блестящей 

победой могучего сталинского блока коммунистов и беспартийных. В голосовании 

приняло участие 99,  99 % от общего числа избирателей…Безграничной радостью и 

гордостью  преисполнены сердца трудящихся советской Грузии, которым выпало 

великое счастье избрать первым депутатом Тбилисского городского Совета 

депутатов трудящихся нашего отца и учителя, организатора всех наших побед – 

Великого Сталина (Бурные аплодисменты). В странах капитализма немыслима такая 

неразрывная связь между народом и органами власти. Это возможно только у нас, 

где осуществлена подлинно народная демократия, которая, как небо от земли, 

отличается от лицемерной буржуазной демократии капиталистических 

государств».612  

                 О широкой демократии говорит и Гедвилас М. А. (Тельшайский 

избирательный округ Литовская ССР): «Советской строй – строй, созданный 

миллионами простых людей. Эти люди глубоко преданы Советской власти, они 

кровно связаны с ней, ибо это – их народная власть. ..Ярким свидетельством любви 

советского народа к советскому государству явились выборы в Верховные Советы 

союзных и автономных республик. Выборы (1946 года.-Е.К.) всюду превратились во 

всенародную демонстрацию доверия  к  советской власти, любви к товарищу 

Сталину». 613  

                 Подводя итог высказываниям депутатов Верховного Совета,  приведем  

высказывание А. Я. Вышинского после войны: «Слава советскому народу! Слава 

Советской Армии! Слава великому полководцу нашей земли товарищу Сталину! 

(Продолжительные, бурные аплодисменты). Товарищи депутаты! Сталинская 

Конституция представляет собой великую хартию прав советского гражданина. Она 

проникнута духом подлинного гуманизма и высокого уважения к человеческой 

личности, к еѐ достоинству и к еѐ правам.  Сталинская Конституция создает для 

каждого советского гражданина такое положение в обществе, которое обеспечивает 

ему материальное благосостояние, политическую свободу и необходимые условия  

для культурного развития». 614 

                  Не только сегодня, но и раньше с Запада постоянно трещали о 

недемократичности социалистической системы вообще. Пробный камень обвинения 

СССР в  тоталитаризме черчилли  бросили еще при жизни Сталина (1946г. речь 

Черчилля в Фултоне), правда, пока только в отношении стран народной демократии, 

например, Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и др. Сталин прокомментировал 

«демократичность» Англии и «тоталитаризм» в Польше следующим образом: «Как 

известно, в Англии управляет ныне государством одна партия – партия лейбористов, 

причем оппозиционные партии лишены права участвовать в правительстве Англии. 

Это называется у господина Черчилля подлинным демократизмом. В Польше, 

Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии управляет блок нескольких партий – от 4 

до 6 партий – причем, оппозиции, если она является более или менее лояльной,  

обеспечено право участия в правительстве. Это называется у господина Черчилля 

тоталитаризмом, тиранией, полицейщиной. Почему, на каком основании – не ждите 

ответа от господина Черчилля».615  Клеветническую кампанию, начатую Черчиллем 

против социализма, в конечном итоге  со времен  широкомасштабной холодной 

войны  приписали  СССР. Как бы ни убеждали доводы, приведенные нами из самых 

доподлинных источников управления государством, они не будут убедительны для 

                         
612 Заседания Верховного Совета СССР. Четвертая сессия. 30 января – 4 февраля 1948гг. М. ,1948. С. 53-

54 
613 Заседания Верховного Совета. Третья сессия. 20-25 февраля 1947г. С. 78 
614  Там же. С. 39, 315 
615 Внешняя политика Советского Союза. 1946 год. М., 1952. С. 51-52 
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врагов СССР, т.к. клеветническая кампания черчиллей доводов не слушает, она их 

игнорирует, извращает и опошляет.  

          Свидетельством еще более  яркой широкой демократии  становятся дискуссии 

в различных направлениях советской жизни 1947-1950 годов, и особенно отчеты 

низовых непартийных, а общественных организаций, обращенных к Сталину, в 

которых отражались  как положительные, так и отрицательные стороны реальной 

советской жизни. Игнорировать это трудно. В этом конкретно-историческая эпоха 

жизни государства данных лет, и роль в ней Сталина очевидна. Сталин мог решить 

любые проблемы государства, потому к нему и обращались напрямую простые 

советские граждане.  

          Например, обращение в  газету «Красная звезда» 1 октября 1947года от 

шахтеров Ворошиловградской области: « Великому вождю советского народа  тов. 

Сталину (далее дается отчет о выполненных работах.- Е. К.). Письмо обсуждено и 

принято на рабочих собраниях шахт и предприятий, комбинатов Донбасс-антрацит и 

Ворошиловград-уголь, на которых присутствовала 163 тысячи 600 человек».616 В 

этом же номере на первой странице «От трудящихся крестьянок и крестьян 

Литовской СССР».  

            Просмотренные все номера газеты с 1 октября 1947 года по 24 декабря 1947 

года «Красная звезда», публикуют отчетные доклады от разных областей.  Со 2 

апреля 1947г. по июнь 1947г. отчетные письма трудящихся, обсуждавшиеся на 

рабочих собраниях, опубликованы в газете «Правда», а также с 1 июля по сентябрь 

1947 года. Просмотрены газеты «Правда» с октября по 31 декабря 1947 года, и везде 

также на имя Сталина даны отчеты о проведенной работе. Та же ситуация и в 1949 

году: 1 апреля 1949г. и далее – во всех номерах есть отчеты трудящихся Сталину. 

Отчетные письма министров товарищу Сталину находим в газете «Правда» с 1 

января 1949 года; отчеты секретарей обкомов и директоров заводов – 2 января 1949 

года (первая и вторая страницы). С января по 15 марта 1949 г. в газете «Правда» 

публикуются отчеты секретарей или резолюции съездов директоров. С октября  1949 

года  читаем в газете «Правда» отчетные письма министров к Сталину. Со 2 апреля 

по июнь 1947 года на страницах «Правды» обсуждение отчетных писем трудящихся 

на общих собраниях. В этом заключается черновая работа партийных конференций 

вне съезда,  в этом  и состоялась подготовка к ХIХ съезду. 

                Снова газета «Красная звезда»: январь – март 1950 и апрель-июнь 1950 года  

публикации отчетов секретарей обкомов. Июль – сентябрь 1951 – отчеты трудящихся 

с общих собраний  в газете «Правда»; 13 июня 1952года газета «Правда» публикует: 

«От колхозников и колхозниц, работников МТС, совхозов, специалистов и научных 

работников сельского хозяйства Калининской области. Москва. Кремль. Великому 

вождю и учителю  советского народа товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. 

(Далее идет отчет по районам области о поголовье скота, о достижениях и 

недостатках. Внизу подписано следующее «Обсуждено и принято на собрании  

колхозников и колхозниц, работников МТС и совхозов Калининской области.- Е.К.). 

19 июня 1952 год».617 Здесь же публикуется отчет от колхозников и колхозниц 

Марийской АССР.    

          Такие отчеты, напечатанные в газетах, шли в ЦК ВКП(б) с 1947 года до 1952 

года, до ХIХ съезда партии.   Это новая форма социалистической демократии с 

широкой гласностью от низовых предприятий по отчету перед съездом давала 

возможность каждому знать о происходящем в стране  и высказаться всем. По этой 

широкой гласности со стороны рабочих, крестьян и других трудящихся можно 

определенно сказать: никакой кровавой диктатуры в СССР не было; никакого зажима 

внутрипартийной демократии вообще тоже не было. Частные случаи отрицательных 

                         
616 Красная звезда. 1 октября 1947. С. 1 
617 Правда. 13 июня 1952. С. 1 
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явлений, порожденных войной,- это результат не только благодушия, высокомерия и 

зазнайства, но и замаскированные действия хрущевских партократов – агентов. 

Поэтому диктатура пролетариата в форме Советов в послевоенное время, по-

прежнему соблюдая принципы демократического централизма, отвечала интересам 

подавляющего большинства советского народа и являлась действующей 

демократией. Таким образом, начиная с 1947 года, партийная и пролетарская 

демократия выходит за рамки партии и становится достоянием широких народных 

слоев. Эта демократия ставила партию под контроль народных масс. Именно этого 

контроля со стороны народа  и боялись хрущевцы-двурушники, а Сталин не боялся: 

ему скрывать от народа было нечего. Предвидя свой политический крах, Хрущев и 

его  последователи по клеветнической кампании помогали таким образом 

империалистам США, Англии, Франции и других стран подготавливать и проводить  

«холодную войну»  и доктрины «Отбрасывание СССР», «Крестовые походы» против 

СССР.   Да, такая широкая демократия не нужна была партноменклатуре, т.к. эти 

отчеты тружеников перед Сталиным, обходя местнических партийных князьков, 

вели к размыванию партии и замене еѐ еще более широкой демократией в лице 

народа. Выписанные крупицы отчетов трудящихся есть  свидетельство 

непосредственного диалога  рабочих, крестьян, партийных организаций с 

руководителем страны. Самое главное: в отчетах слышались и гордые голоса за свою 

страну, чувствовалась забота о ней, но также звучали  и опасения из-за негативных 

сторон общественной и хозяйственной жизни. Просмотрев газеты «Правда» и 

«Красная звезда», приходишь к выводу, что безграничная любовь и уважение к 

Иосифу Виссарионовичу Сталину была всенародной, искренней в подавляющем 

большинстве. Но были и враги, которые под напором всеобщего признания  

руководителя страны боялись быть стертыми с лица советской земли. И поэтому 

делали гадости исподтишка  и готовили за спиной советского народа удар. 

           Теперь обратимся к дискуссиям 1947 года. 

           В стране после войны с новой силой разворачивалась критика и самокритика. 

Культурная революция, прерванная войной, шла к последнему  своему рубежу: 

постепенно покончить со всякими пережитками  буржуазного мышления. Как 

известно, переходный период от капитализма к социализму – это не только 

коллективизация и индустриализация, это еще и культурная революция, которая 

основательно подорвала пережитки в 30-е годы. Надорвала, но совершенно их не 

вытравила. И в отдельных слоях населения они были еще сильны – эти традиции 

рутинного буржуазного сознания. Война усугубила положение. «Кузнецом» этого 

буржуазного сознания была, как ни странно, часть интеллигенции. Мы знаем: 

интеллигенция в советский период разделилась на две категории: старая царская, 

которая осталась верна  капиталистическому строю и не думала перестраиваться на 

советский лад, отсиживалась, отмалчивалась, при этом высокомерничала, не 

признавала культурной революции в стране и заслуг трудящихся. И советская  

интеллигенция, которая раз и навсегда отбросив старые буржуазные традиции и 

предрассудки, порвав окончательно с прошлым, пошла за рабочими и крестьянами, 

верно служила им на всех поворотах истории ленинско-сталинского периода, 

защищая интересы рабочих и крестьян. Техническая интеллигенция стала 

авангардом в строительстве социализма под руководством рабочего класса; она 

постепенно облегчала труд рабочих и крестьян своими открытиями. Она смело 

пошла по пути новаторства  в области техники и культуры; именно она внесла самый 

весомый вклад в дело разгрома врага. Ученые: математики, механики, астрономы, 

физики, химики, биологи – разрабатывавшие свои теории, создавали научную базу 

страны, без которой невозможно решение многих вопросов, обострившихся в связи с 

войной. Цвет советской интеллигенции  в большинстве своем остался на полях 

войны, несмотря на то, что многие из них имели белые билеты, но все же не 

уклонялись от возможности бить врага на фронте и своим мужественным героизмом 

вели за собой советский народ. 
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        Но царская рутинная интеллигенция, которая без стыда и совести, сытно и 

вольготно отсиживалась в тылу и отписывалась дешевыми статьями и книжонками, 

несущими советскому государству  не пользу, а только вред, способствуя 

зарождению буржуазной идеологии и психологии у студентов. Ниже описанные 

факты говорят сами за себя: царская интеллигенция была невежественной, темной и 

ленивой, со старыми предрассудками. Речь идет о дискуссиях в различных 

направлениях, организованных ЦК ВКП(б) в 1947 году. 

           Читаем журнал  «Вопросы философии» № 1 за 1947 год, где сообщается о 

дискуссии по книге Г. Ф. Александрова    «История западноевропейской 

философии»: «С  16 по 25 июня. Стенографический отчет. 

 Мдин М. В.: Товарищи, книга Г. Александрова «История западноевропейской 

философии» стала в нашей стране учебником для вузов, для повышения звеньев в 

цепи партийного просвещения…Книга, написанная коммунистом, вытеснила все те 

буржуазные учебники по истории западноевропейской философии – всех этих 

фалькенбергов, виндельмандов и прочих, которые фальсифицируют историю 

философии и которыми пользовались наши студенты и слушатели…»618   «Надо, 

бесспорно, самокритично признать, что наше преподавание истории философии, 

диалектического и исторического материализма и все статьи, которые появляются 

время от времени в журналах, - все это страдает большим количеством тех же 

недостатков, какими страдает и книга т. Александрова».619  

Каммари М. Д.: «Мы, философы, в большом долгу перед советским народом. Пора 

нам серьезно, со всей остротой, энергией, с ясным пониманием   своих задач 

реализовать указание нашего вождя о теоретической работе».620    

Кедров Б. М.: «Все мы, философы, глубоко благодарны Центральному Комитету 

партии за организацию этой дискуссии… Центральный комитет еще три года назад 

вынес такое решение, чтобы научные творческие дискуссии имели место в процессе 

всей работы, а мы его до сих пор не выполняем. Куда же это годится?»621   

Светлов В. И.: «Работники философии привыкли выезжать только на статьях и 

лекциях, написанных к тому же наскоро…Подбор некоторыми товарищами 

философами работников по личным симпатиям, а не по степени их научной 

серьезности и полезности… Среди нас имеется немало консервативных людей, не 

желающих ни на йоту отойти от сложившихся представлений…Таким образом, 

застой, консерватизм, преклонение перед установившимися взглядами».622      

           Прокомментируем приведенные  высказывания Б. М. Кедрова и М. Д. 

Каммари. Из слов Кедрова Б. М. явствует, что ЦК партии о дискуссии заговорил еще 

в 1944 году. Это значит, что в годы войны философы, пользуясь своим  положением, 

отписывались, отмалчивались и не выполняли, как говорит Каммари М. Д., долг 

перед советским народом. Чем же тогда занимались ученые-философы в те жестокие 

годы, когда народ проливал за них кровь?  Может, потому и решил Сталин копнуть 

это интеллигентское болото?! На причины дискуссий по философии указывают слова 

Вышинского П. Е. и А. А. Жданова. 

            Вышинский П. Е.: «Таким образом, начиная с 1939 года и до 1946 года с 

кафедры диалектического и исторического материализма высшей партийной школы  

распространялся профессорский догматический невоинствующий марксизм. Кто 

выдвинул эту книгу (речь идет об учебнике Г. Ф. Александрова «История 

западноевропейской философии».- Е.К.)  на Сталинскую премию? Во-первых, 

большой коллектив философов  Института философии Академии наук. Отзывы 
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положительны (отрицательных отзывов не было…) Далее книга поступила в комитет 

по Сталинским премиям, где о ней давали отзывы эксперты-философы.  Почему они 

не дали критических отрицательных отзывов на эту книгу?..В чем причина 

отставания философского фронта, благодушия, самоуспокоенности? Одна из причин 

заключается в том, что мы до сих пор не претворили в жизнь указание ЦК о том, что 

критика и самокритика и творческие свободные дискуссии должны стать основным 

методом нашей работы. Но вся академическая система и заведенный порядок в 

работе Академии наук стоит на страже старых традиций и мешает, затрудняет 

выдвижение молодых товарищей».623     

 Выступление тов. Жданова: «Вывод таков, что учебник плох, что нужно его 

коренным образом переработать… В чем же корни субъективных ошибок ряда 

руководящих работников философского фронта? Ответ – недостаточное уяснение 

основ  марксизма-ленинизма и наличие остатков влияния буржуазной идеологии».624  

И далее: «Идет развернутое наступление  на пережитки капитализма в сознании 

людей. Кому как ни нашим философам возглавить ряды работников идеологического 

фронта?»625   

        Взгляды буржуазной интеллигенции всегда были чужды коммунистической 

идеи. Почему?  Да потому что ей, как и самой буржуазии, чуждо занятие 

физическим  трудом и у них всегда отсутствовал долг и ответственность перед 

трудящимися, что и видно из речей выступающих. Стоит сделать определенные 

выводы: 1) ЦК ВКП(б) открывает перед страной негативную сторону части 

традиционно-буржуазной интеллигенции, которая не хотела жить интересами 

советских людей и которую даже война не поколебала; она норовила проживать 

тихо, мирно в идеалистическом болоте, действуя исподтишка. ЦК ВКП(б) и Сталин  

организовали дискуссии не по своей прихоти, а следуя задачам культурной 

революции, прерванной войной, целью которой было не только дать поголовное 

образование, т.е. сделать грамотным население, но и сформировать 

коммунистическое мировоззрение в каждом советском гражданине. Дискуссия 

показала, что часть интеллигенции, особенно среди философов ожесточенно 

сопротивлялась формированию коммунистических взглядов. Напрашивается вывод: 

кому тогда они служили? Буржуазная спесь, зазнайство, высокомерие всегда были 

характерны для буржуазной интеллигенции. 

2) Весь период, включая войну, часть буржуазно настроенной интеллигенции 

занималась ничегонеделанием, а именно: безделием и отписками, более того нагло 

себя вела, не подчиняясь указаниям партии, этим самым расхолаживала другую 

часть интеллигенции и студентов. Когда троцкисты – хрущевцы 30-50 гг. и 

современные их прихвостни кричат о всеобщем страхе и тирании Сталина, они не 

хотят признать тот факт, что если бы Сталин был тиран, то страх за свою жизнь 

заставлял бы их писать не просто лучше, а качественно лучше. Однако этого не 

было, следовательно, не железной и тиранической была власть, а мягкой, как кисель 

(по словам В. И. Ленина). Потому и отсиживались годами, отписывались 

бестолковыми статьями, отдыхали на югах и сытно ели, утомленные  «казарменным 

социализмом»,  в то время, когда весь народ защищал их от фашизма. Так 

формировалась иждивенческая психология – это тоже пережиток буржуазного 

строя. Всѐ это очень точно подметил Вышинский, их консервативные устои, 

посеявшие самомнение, суеверия, неуверенность в правоте дела социализма.  По 

высказываниям Вышинского можно судить и о другом: его речь полностью 

опровергает наветы о том, что Сталин –де никогда ни с кем не советовался, никому 

не доверял. Всем недругам нужно было, чтобы Сталин всем без разбору доверял, 
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никого не проверяя. Вот тогда все враги одержали бы победу еще в двадцатых 

годах. Сталин же совмещал в своем отношении к любому делу справедливость и 

требовательность, руководствуясь партийными принципами демократического 

централизма. Сталин лично не перепроверял тех, кто был рекомендован на 

Сталинскую премию. Он доверял это Вышинскому. Тот же, как видно из его речи, 

перекладывал всѐ на указанные им инстанции. И только личное вмешательство 

Сталина затормозило награждение Александрова премией за книгу «История 

западноевропейской философии». В речах выступавших подчеркивается буржуазная 

лень, пассивность, несознательность, расхлябанность, разгильдяйство в рядах 

философов. И это тогда, когда в стране «тирания»? Вывод напрашивается сам 

собой: необходимо было, чтобы рабочие проверяли, насколько труды такой 

интеллигенции отвечали бы времени и интересам трудового народа и чтобы они 

чаще выступали со своими взглядами перед аудиториями трудящихся.  Вот тогда бы 

они задумались, для кого и для чего пишут? Искусство для искусства? Или 

искусство для социализма? 

         В журнале «Вопросы философии» № 2 за 1947 год говорится: «Обращаясь к 

работникам теоретического фронта и указывая на проблемы, выдвигаемые новой 

практикой, тов. Сталин еще в 1929 году предупреждал: «Чтобы не отстать от 

практики, надо заняться теперь же разработкой всех этих проблем с точки зрения 

новой обстановки». Этому всячески противодействовали меньшевистсвующие 

идеалисты, которые полностью отрывали философствующую науку  от практики 

социалистического строительства, от политики нашей партии. Такой отрыв пагубно 

сказался на издававшемся в то время философском журнале «Под знаменем 

марксизма». В постановлении ЦК ВКП(б) об этом журнале (январь 1931 г.) 

констатировалось, что работа журнала оторвалась от задач социалистического 

строительства в нашей стране, равно как и от задач международного движения. 

Отмечалось, что, несмотря на известные достижения в борьбе с механистами, 

журнал не поставил ни одной из проблем, которые теоретически разрабатываются и 

практически решаются нашей партией.  ЦК ВКП(б)  осудил меньшевистсвующих 

идеалистов за то, что они отрывали философию от политики, не проводили принцип 

партийности философии и тем самым воскрешали одну из вреднейших традиций и 

догм II Интернационала  - разрыв между теорией и практикой».626    

           Следовательно, несмотря на неоднократные требования партии и указания на 

слабые стороны идеологического фронта, философы-идеалисты продолжали 

новаторские дела с отрывом политики от практики, пренебрегали при этом или не 

хотели видеть, что марксистско-ленинское учение преображает действительную 

реальность и бытие в СССР и не только в нем, а в целом во всем мире. Им были по 

душе старые пережитки, которые накладывали свой идеалистический отпечаток на 

мировоззрение отдельных советских людей, у которых формировались  буржуазные 

принципы жизни: индивидуализм вместо коллективизма, эгоизм, тщеславие и 

самовлюбленность, высокомерие и наглость вместо скромности и порядочности. 

Так постепенно формировались советские обывательские «законы»: лояльность, 

невмешательство в дела, самоуспокоенность. Это стало разрушительной силой  в 

морально-политическом единстве советского народа, сформированного особенно в 

ходе Великой Отечественной войны.   

           Ярким примером этого является Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 

1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором говорится о буржуазных 

взглядах М. Зощенко и А. Ахматовой: «Редакции «Звезды» известно, что Зощенко 

давно специализировался на  пустых, бессодержательных и пошлых вещах, на 

проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, 

чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить еѐ сознание. Последний из 

опубликованных рассказов Зощенко «Приключение обезьяны» («Звезда» № 5-6 за 
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1946 год) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. 

Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо 

карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, 

малокультурными, глупыми,  с обывательскими вкусами и нравами. Злостно 

хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается 

антисоветскими выпадами. Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и 

подонкам, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезды» хорошо 

известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда 

Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких 

захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом 

солнца»…Оценка всего литературного «творчества» была дана на страницах 

журнала «Большевик».  

      Журнал «Звезда» всячески популяризирует произведения писательницы 

Ахматовой… Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему 

народу пустой безыдейной поэзии. Еѐ стихотворения, пропитанные духом 

пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, 

застывшей на поэзиях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства – 

«искусство для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносит 

вред делу воспитания нашей молодежи… В журнале стали появляться 

произведения, культивирующие  не свойственный советским людям дух 

низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада». 627    

          Данное Постановление не нуждается в комментариях. Тем более что кроме 

Постановления об этом достаточно широко публиковались критические статьи, в 

частности, в журнале «Вопросы философии», где, например, П. И. Лебедев, 

справедливо характеризует упаднические течения поэзии «Серебряного века» и их 

основной тезис «искусство ради искусства»,  «прикрывавшие свое идейное и 

моральное растление погоней за красивой формой без содержания. Всех их 

объединяет звериный страх перед грядущей пролетарской революцией (1917 год.- 

Е.К.). Достаточно напомнить, что одним из крупнейших идеологов этих 

реакционных литературных течений был Мережковский, называвший грядущую 

пролетарскую революцию «грядущим хамом» и встретивший Октябрьскую 

революцию зоологической злобой»628. 

          Теперь коротко о  литературоведении  и ряде литераторов, например, такие 

как:  Долинин, Кирпотин, которые  создают монографии, обеляющие,  

превозносящие реакционные идеи Достоевского. В их работах грубая 

фальсификация заключается в том, что они выдают реакционные идеи Достоевского 

за революционные, а самого Достоевского – за социалиста, хотя у него ничего 

подобного не было. В. В. Ермилов, И. Альтман, Д. Заславский критикуют 

Кирпотина и Долинина за их грубое извращение и превознесение реакционных идей 

Достоевского в жизнь.  Еще Горький в свое время критиковал негативные идеи 

Достоевского, говоря следующее: «Достоевскому приписывается роль искателя 

истины…Он нашел ее в зверином, животном начале… не для того, чтобы 

опровергнуть, а чтобы оправдать: что именно искал Достоевский, но в конце своей 

жизни он нашел, что талантливый и честнейший русский человек Виссарион 

Белинский – «самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни».629 

В. В. Ермилов писал так: «В каком лагере оказывается Достоевский в наши дни? 

Так же, как и при своей жизни, Достоевский и в наши дни оказывается в авангарде 

реакции. Его творчество широко и всесторонне используется в том остервенелом 

походе на человека, который предпринят идеологическими лакеями Уолл-стрита, и 
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это вполне понятно, потому что всю мощь своего таланта Достоевский израсходовал 

на доказательство слабости, греховности, преступности человеческой натуры. 

Салтыков-Щедрин видел в Достоевском именно и прежде всего фанатика обуздания 

людей.  Горький подкрепил эту оценку. Достоевского можно представить в «роли 

средневекового инквизитора», карающего людей за извечные грехи.  Жалок и слаб 

человек без узды! – доказывал Достоевский. Мы видим разительное противоречие 

двух точек зрения. Добролюбов говорит, что в романе «Униженные и 

оскорбленные» нет социального обобщения, социальных причин зла, есть 

любование злом, смакование безобразия, а Кирпотин утверждает, что зло,  

олицетворенное в образе Волховского, имеет у Достоевского ясное объяснение. 

Добролюбов указывает, что роман не вызывает высшей ненависти к злу, как 

порождение социального неустройства, а Кирпотин уверяет нас в том, что зло, 

изображенное в романе, вызывает гнев против «социального неустройства». 

Добролюбов отмечает «совершенное пренебрежение Достоевского объяснением 

явлений», а Кирпотин заявляет, что «реалистом Достоевский оказался до конца 

жизни». Книга А. Долинина «В творческой лаборатории» представляет сплошную 

апологетику, маскируясь оговорками  о враждебности   Достоевского к революции, 

Долинин на деле более изощренно, чем в прежних своих работах развивает легенду 

о Достоевском-революционере и социалисте». Долинин не понимает или не желает 

понимать, что Достоевский запугивает читателя перспективой пролетарской 

революции…что в целом влияние Достоевского вредно для развития мировой 

прогрессивной литературы. Это влияние принижает человека, уводит от борьбы за 

светлое будущее человечества, за победу человеческого разума, человеческой воли к 

свободе и счастью».630 

            В. Ермилов в 1948 году, когда читал эту лекцию в Центральном Лектории 

общества, был абсолютно прав в главном – реакционные идеи Достоевского 

подхватили все империалисты мира и их идеологические лакеи, особенно после 

Великой Отечественной войны, и начали травить социализм в СССР по 

Достоевскому – как насильников и преступников, т.к. у Достоевского во многих 

произведениях социалисты – это разбойники и бандиты. Ермилов был прав как в 

свое время, так и сегодня. Его точка зрения не потеряла актуальность, т.к. социализм 

объявляется системой насилия именно по Достоевскому. Поэтому с перестройки 

особенно  Достоевский и достоевщина стали знаменем во всей антинародной 

политике. 

        И. Альтман писал: «Касаясь повести «Господин Прохарчин», Белинский 

говорит, что она «привела всех почитателей таланта  г. Достоевского в неприятное 

изумление. В ней сверкают искры таланта, но в такой густой темноте, что их свет 

ничего не дает рассмотреть читателю». Великий критик отмечал «вычурность, 

манерность, непонятность, запутанность» произведения и приходил к выводу: «В 

искусстве не должно быть ничего темного и непонятного».  Книга А. С. Долинина 

«В творческой лаборатории Достоевского», враждебная марксистско-ленинской 

идеологии, грубо искажает сущность творчества  писателя. Он дал одностороннее 

изображение Достоевского, главным образом потому, что игнорировал мысль 

Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Ленина и Горького… Если роман 

«Подросток» - итог, если в «Подростке» синтезированы творческие поиски 

Достоевского, если в «Подростке» дан новый ответ на взаимоотношения «отцов» и 

«детей», на то, как формировать сознание молодежи и воспитывать  грядущее 

поколение, если «Подросток» напечатан в «Отечественных записках», то это  

произведение в какой-то мере являлось приближением к программе Щедрина и 

Некрасова. Это первая и самая грубая фальсификация, проделанная А. Долининым. 

Идеи воспитания, высказанные в «Подростке»,  заключают в себе очень много 
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реакционного. А. Долинин, говоря о стремлениях «робкой и гордой молодой души к 

свободе и независимости, заключает: «Деньги – единственный путь к уединению в  

этой свободе». У Долинина не нашлось трех слов, чтобы сказать о порочности идеи 

Подростка и о клевете Достоевского на Некрасова… Здесь мы видим 

возмутительную попытку извратить  основную задачу советского 

литературоведения. Именно на примере с Некрасовым А. Долинин обязан был 

вскрыть порочность творческого метода Достоевского, а не прикрываться тогой 

мнимого  объективизма. Долинин договорился до того, что признал «Подростка» 

чуть ли ни революционным произведением. Искажая факты, Долинин утверждает, 

что взгляды, высказанные Достоевским в «Подростке», не противоречили «духу 

журнала, во главе которого стояли Некрасов и Салтыков-Щедрин». Это грубая 

фальсификация».631    

       Долинин и Кирпотин подкрашивали Достоевского под социалиста и 

революционера для того, чтобы в советских школах и вузах широко изучались 

труды Достоевского, причем особенно те произведения, в которых ярко 

демонстрируется порочность людей социалистического толка, т.е. социализма, 

который объявляется преступным образом жизни, ненормальным. В романе 

«Подросток» идея Ротшильда, самая гнусная и реакционная, рождает в Подростке 

болезненное состояние накопительства, озлобленности, рвачества. Эта идея, 

сошедшая со страниц романа «Подросток», сегодня  в бывшем СССР самая главная, 

изнуряющая, разлагающая, озлобляющая всех и всякого, болезнь как подростков, 

так и большинства взрослых.  Болезнью накопительства заражено сейчас 

большинство населения России, и  для осуществления этой идеи все средства 

хороши: воровство, грабежи, заказные убийства и т.д.  А социалистическая идея и 

социализм в СССР по Достоевскому оболганы, оклеветаны и полностью 

развенчаны. 

           Д. Заславский: «Достоевский – выдающийся русский писатель, мастер 

художественного образа и слова. Он в то же время один из самых страстных 

противников социализма, революции и демократии. Книги А. Долинина и В. 

Кирпотина не только не разоблачают  буржуазную путаницу, а еще больше 

способствуют ей. Мало того, они фальсифицируют подлинный художественный 

идейный облик Достоевского, пытаясь подкрасить его под социалиста…как 

художник и публицист он (Достоевский.-Е.К) служил правому лагерю, сближаясь с 

крайними монархистами. В отравлении русской молодежи идейным ядом была его 

прямая задача. А Долинин и Кирпотин пытаются уверить нас, что Достоевский 

будто бы стал иным, приблизился к революционным и демократическим кругам… 

Либеральные публицисты сделали Достоевского знаменем реакционного похода 

против революции. В 1913 году Горький выступил против идеализации 

Достоевского, назвав его «злым гением русского народа». В исследованиях же 

Долинина и Кирпотина  выражается тенденция лженаучного объективизма; попытку 

оторвать литературу от политики, подменить надутым «академизмом» партийную 

постановку вопроса».632    

      Слова Д. Заславского, сказанные в 1947 году, соответствуют сегодняшним 

реалиям: литература оторвана от политики; партийность литературы 

деидеологизирована внеклассовостью, надклассовостью и академизмом. Критикуя 

Кирпотина и Долинина, Заславский прав в том, что они повторяли буржуазную 

путаницу для того, чтобы в современных условиях Достоевский стал знаменосцем 

германо-американской политики, борьбы с большевизмом, против социализма. Это 

делалось ими еще и для того, чтобы достоевщина в 50-60 годы ХХ века стала 

главным содержанием будущей контрреволюции  в СССР. Достоевщина с 
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горбачевской перестройки вкупе с западными идеологическими центрами 

действительно стала злым гением советского народа в его разложении и в 

современном шоковом состоянии.  Достоевский в своих  произведениях, обнажая 

своих героев  для смакования и цинизма, не только ничего не дает человеческой 

душе, но, как говорят, отнимает последнее: чувство надежды на исправление или 

выздоровление. Враги Советской власти клеветали вчера и клевещут сегодня о том, 

что якобы Достоевский в советское время был в запрете. Это подтверждает Д. 

Заславский: «Реакционная печать клеветала и клевещет, будто Достоевский 

находится чуть ли не под запретом в Советском Союзе. Это ложь. Его сочинения 

издаются и переиздаются».633  То, что Достоевский не был в опале, говорит и 

количество часов, отведенных на его изучение как в школьной, так и вузовской 

программах; его именем называли улицы  многих городов. Творчество писателя в 

корне противоречило духу советского государства, т.к. пролетарские писатели и их 

произведения вытеснялись во внеклассное чтение, т.е. на потом, а Достоевский шел 

крупным планом как великий художник.  Теперь мы знаем цену его 

художественности!  Раз социализм у Достоевского оболган, опошлен, рабочему у 

Достоевского брать нечего. А сейчас такие советские  писатели, как А. С. 

Серафимович, А. Фадеев, Н. Островский и многие другие,  вычеркнуты из программ 

обучения. В школах они могут изучаться обзорно (останется время – пожалуйста). 

        Сегодня, когда идеи Достоевского особенно живут и процветают в современной 

России, когда что ни человек, то «жалкая тварь», когда Бог снова, как у 

Достоевского,  поставлен в главный культ всей жизни, когда на смену человеку, по 

Горькому, гордому, пришел труп человека – смердящего зловонием, преступлением,  

самоунижением, ждать от этих людей-трупов нечего, кроме гниения и всеобщего 

разложения, что мы, к горькому сожалению, наблюдаем сегодня в бывшем СССР. 

Достоевский с его реакционными идеями не может быть идейным вдохновителем 

для всех прогрессивно мыслящих категориями коммунизма людей, наоборот: 

достоевщина – кумир и вдохновитель самой черной реакции в современной России.  

В подтверждение того, что  на литературном фронте 40-50х годов не все было 

благополучно, говорит тот факт, что среди тысяч авторов, состоявших в  Союзе 

писателей,  можно было назвать десятки  тех, кто создавал произведения, ставшие 

советской классикой, например, М. Шолохов, А. Фадеев, А. Твардовский, К. 

Симонов и другие. Вот как об этом говорил на ХХ съезде М. А. Шолохов: «В Союзе 

писателей 3247 членов  Союза и 526 кандидатов. Всего 3773 человека, вооруженных 

перьями и обладающих той или иной степенью литературного мастерства. Как 

видите, сила на вид немалая… А на деле в значительной части писательский список 

состоит из «мертвых душ» (аплодисменты)».634  Эта ситуация объясняется тем, что 

многие писатели утратили связь с жизнью, тихонько отошли в сторону и спокойно 

пребывали  в дремотной бездеятельности.  

                 Большие просчеты на философском, литературном фронтах заставили 

ЦК ВКП(б) в 1947 году проконтролировать и другие научные институты и кафедры 

общественных наук. И что же выяснилось? Сошлемся на журнал «Вопросы 

философии» № 2 за 1948 год: «В духе полного игнорирования  роли и значения 

русской философии были написаны три тома коллективной «Истории философии», 

изданной Институтом Академии наук. Умаление значения русской философии и 

русской общественной мысли имеет место и в общеисторических сочинениях, и  в 

курсах гражданской истории. Характерно в этом отношении вышедшая в 1947 году 

вторым изданием «История СССР», учебник для исторических факультетов 

университетов и педагогических институтов, выпущенный Институтом истории 
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Академии Наук СССР и кафедрой «История СССР» исторического факультета 

МГУ. Разделы, относящиеся к истории культуры, написаны 

тенденциозно…Тенденция определенна: она клонит к умалению ценностей и 

самостоятельному значению русской культуры. Невнимание к истории нашей 

родины, пренебрежение еѐ историей сказываются до сих пор в ряде работ наших 

экономистов и юристов. Недавно институт права Академии Наук и    Всесоюзный 

Юридический институт поставили на обсуждение два макета учебников по теории 

государства и права. Для обоих макетов характерно то, что в исторической их части, 

относящейся к происхождению и основным ступеням развития государства и права 

наименьшее внимание уделяется истории русского государства… Больше того. В 

1947 году Всесоюзный Институт юридических наук выпустил четырехтомную 

«Всеобщую историю государства и права», охватывающую развитие государства и 

права от их возникновения до наших дней. Но ни звука о русском государстве, 

будто бы русский народ и русское государство не внесли своего вклада в мировую 

историю?!»635 

        Выше уже говорилось о норманнской теории, которая умаляла и игнорировала 

заслуги русского народа в образовании Древнерусского государства. Эта теория 

насаждалась русскому народу русской интеллигенцией. Как видно, даже в советский 

период эта традиция норманнской теории получила свое продолжение в 

преклонении перед теоретиками Запада. Сегодня в современной России почти все 

историки пишут историю по норманнской теории. Известный факт: против 

норманнской теории образования древнерусского государства и еѐ активных 

поборников - немецких ученых - выступил М. В. Ломоносов. Однако он и его 

малочисленные сторонники не смогли да и не могли одержать вверх над 

норманнистами в 18 веке в силу господствующей государственной династии, 

которая стояла у истоков этой теории и поддерживала еѐ. Почти  вся историческая 

наука 19 века – от Н. М. Карамзина до С. М. Соловьева – приняла норманнскую 

концепцию. И хотя  многие советские историки отвергают норманнскую схему 

образования Древнерусского государства как предвзятую, реакционную, 

идеалистическую, но как видно, далеко не все.    

            Немного о музыке, где формальное отношение приводило к антисоветским  

проявлениям, о чем свидетельствуют статьи из журнала «Вопросы философии»: 

«Формализм в музыке, одно время имевший у нас большое распространение, также 

в значительной мере питается пережитками национального нигилизма и 

преклонения перед иностранщиной. Формалисты культивировали нигилистическое 

отношение  к великому наследию русской музыкальной классики и еѐ почве – к 

сокровищнице русской народной песни. Фактически они ориентировались на 

упадническую растленную культуру современного буржуазного Запада».636  

             П. И. Лебедев в статье «О формалистических извращениях в музыке» пишет: 

«За 30 лет партия, советское государство добились небывалого подъема 

художественного творчества и пробудили у советского народа исключительный 

интерес к подлинному искусству, к замечательным образцам классического 

художественного наследства… Это исключительный подъем народного творчества 

и, в частности, подъем художественной самодеятельности… Показателем этого 

явились два смотра в Большом театре. Смотр художественной самодеятельности 

ремесленных и фабрично-заводских училищ и смотр сельской самодеятельности 

РСФСР».637 Эти положительные тенденции советского отношения к музыке 

привносили в широкие слои народа духовное богатство. С другой стороны, 

формировались уродливые формалистические подходы: «Члены Политбюро 
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прослушали в Большом театре оперу (Мурадели «Великая дружба»), а затем созвали 

в Центральном Комитете совещание, на которое были приглашены виднейшие 

композиторы нашей страны, виднейшие музыкальные критики-музыковеды… 

Сложность ради сложности уводит композиторов-формалистов в сторону от народа 

и обнаруживает с полной очевидностью антиобщественный характер их творчества. 

Постановление ЦК нашей партии отмечает отрицание основных принципов 

классической русской музыки, отличающейся, как это сказано в Постановлении, 

внутренней содержательностью, идейностью, богатством мелодий, широтой 

диапазона, народностью, изящной, красивой ясной музыкальной формой, сделавшей 

русскую музыку и, в частности, русскую оперу, любимой всеми народами мира и, 

конечно, советским народом. Именно эти черты, эти свойства музыки мелодическую 

наивность, простоту, понятность, доходчивость – отвергают советские 

композиторы-формалисты».638 

             О подобных тенденциях говорил и Б. В. Асафьев в статье «Потеря мелодии»: 

«В былой царской России музыка искусственно делилась на художественную и 

народную, как будто бы народная музыка когда-либо может или могла быть не 

художественной или антихудожественной…Часть наиболее искусных советских 

композиторов, не волнуемых классикой, увлеклась европейским новаторством и 

уродливыми формами американского джаза. Так, постепенно, «варваризируя» свой 

слух, они шли путем обратным развитию слуха народа».639      

            Таким образом, формалистический подход губил природу народного 

творчества и порождал извращенную трактовку советского искусства. Сегодня же 

этот формалистический метод в учебниках по истории в разделах «Культура» 

всячески превозносится, а потому имена Зощенко, Ахматовой, Мурадели и им 

подобных  называют мучениками в советской действительности.         

           «Большой вред принесли идейки космополитизма и низкопоклонства перед 

иностранщиной и в области естественных наук. На протяжении ряда лет в нашей 

биологии распространялись вейсманистские теории, проповедуемые И. И. 

Шмальгаузеном и его последователями».640 Что такое вейсманистские теории? 

«Формальная генетика, представленная вейсманизмом, менделизмом, является 

насквозь идеалистической; она основывается в конечном счете на идее 

божественного начала в развитии живой природы, на признании независимости 

важнейших закономерностей и процессов живой природы от внешних воздействий; 

в силу этого вейсманизм-морганизм считает процессы живой природы 

принципиально неподдающимися управлению».641 

Следовательно, вейсманистские теории отрицают роль человека в природе и отдают 

все на божественное влияние. 

            Противопоставим вейсманистским теориям науку И. В. Мичурина. В статье 

«За мичуринскую биологию: торжество советской биологической науки» говорится: 

«Царизму и его прислужникам от науки был глубоко чужд смелый новатор, 

воинствующий материалист, народный ученый И. В. Мичурин. «Вся дорога моя до 

революции,- писал Мичурин,- была  выстлана осмеянием, пренебрежением, 

забвением…Казенные ученые объявляли мои гибриды «незаконнорожденными». 

Попы грозились: «Не кощунствуй! Не превращай божьего сада в дом терпимости». 

Дорогой Иосиф Виссарионович! Советская власть превратила маленькое, начатое 

мною 60 лет тому назад на жалком приусадебном участке земли дело выведения 

новых сортов плодово-ягодных растений и создания новых растительных 
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организмов в огромный Всесоюзный центр промышленного плодоводства и 

научного растениеводства с тысячами гектаров садов, великолепными 

лабораториями, кабинетами, с десятком высококвалифицированных научных 

работников. Советская власть и руководимая Вами партия превратила также меня из 

одиночки-опытника, не признанного и осмеянного официальной наукой и 

чиновниками царского Департамента земледелия в руководителя и организатора 

опытов с сотнями тысяч растений. Коммунистическая партия и рабочий класс дали 

мне все необходимое, все, что может желать экспериментатор для своей работы, 

сбывается мечта всей моей жизни: выведенные мною ценные сорта плодовых 

растений двинулись с опытных участков не к отдельным кулакам-богатеям, а на 

массивы совхозных и колхозных садов…» Письмо от 18 сентября 1934 года И.  

Мичурин».642 

            О том, что биологическая наука, начатая К. А. Тимирязевым, продолженная 

И. В. Мичуриным, получила в Советском Союзе  полный расцвет, говорит И. Е. 

Глущенко в статье «Против идеализма и метафизики в науке о наследственности»: 

«Дарвинское учение получило развитие только в нашей стране. Благодаря работам  

К. А. Тимирязева, И. В.Мичурина, В. Р. Вильямса, Т. Д. Лысенко, это учение, 

очищенное от существенных ошибок, в частности от мальтузианства, превратилось 

из описательной науки в  творческий дарвинизм, в советскую мичуринскую 

биологическую теорию».643 

           Теперь о такой науке, как кибернетика, о которой все хулители страны 

Советов лопочут без тормозов, что она была загнана в угол, что она объявлялась 

прямо-таки лженаукой. Читаем у С. Кремлева: «Один из антисталинских (значит, 

антибериевских) мифов таков: Мы отстали в области электронных вычислительных 

машин, потому что кибернетика была объявлена лженаукой…Сергей 

Александрович Лебедев, создатель нашей первой быстродействующей счетной 

электронной машины БЭСМ и еѐ модификаций, в 1934 году тридцати двух лет от 

роду, выпустил в свет уже второе (!) издание своей книги «Устойчивость 

параллельной работы электрических систем», в 1946-1951годах возглавил Институт 

электротехники АН Украинской ССР, а 1953 года стал директором Института 

точной механики и вычислительной техники, где разрабатывались БЭСМ-1, БЭСМ-

4, БЭСМ-6 и другие пионерские ЭВМ».644 

           Коснемся  области  психологии и педагогики. Из книги  «А. С. Макаренко – 

новатор советской педагогики» В. Н. Кобановского: «В педагогике особенно сильно 

дают о себе знать старые традиции, превратившиеся в тормоз движению 

вперед…Академия Педагогических Наук РСФСР не стала за 4 года своего 

существования организующим теоретическим центром советской педагогической 

науки…  Многие теоретики пытаются подходить к решению задач, стоящих перед 

советской школой, с традиционными приемами старой буржуазной педагогики»645.  

«То, чего не понимает профессор Жураковский в 1948 году, понимал  молодой 

энергичный рядовой педагог А. С. Макаренко еще в 20-м году. Приступив к 

организации трудовой колонии для малолетних правонарушителей, он столкнулся с 

полным бессилием традиционной педагогики в решении стоявшей перед ним 

задачи. К сожалению, теоретики советской педагогики большинство долго хранили 

загадочное молчание (по поводу публикации по инициативе М. Горького 

«педагогической поэмы» Макаренко.-Е.К.). Макаренко обвинили в педагогическом 

нигилизме… Его считали способным практиком, но никак  не ученым. Дискуссия, 
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начатая «Учительской газетой» в 1940-м году по вопросу о педагогическом 

наследии А. С. Макаренко заглохла, т.к. не встретила поддержки со стороны 

руководящих работников советской педагогики. После организации Академии 

Педагогических Наук РСФСР в Институте теории и истории педагогики была 

создана лаборатория по разработке наследства Макаренко, подготовившая 

академическое издание его сочинений. Однако издание сочинений Макаренко 

недопустимо затянулось. При формировании новых штатов лабораторию 

упразднили, а группу работников передали в сектор истории педагогики. Девять лет 

прошло со дня смерти Макаренко и его уже пытаются отнести к истории! В учебных 

пособиях по педагогике имя Макаренко упоминается довольно глухо.  В недавно 

вышедшей в свет книге Н. К. Гончарова «Основы педагогики» представлены все 

корифеи традиционной педагогики, но в разделе советской педагогики, в разделе 

нравственного воспитания имя Макаренко даже не упоминается. Ему отведено 

скромное место в библиографическом указателе».646   

        Читаем далее о психологии:  «Идеологическая борьба против лжеученых, 

буржуазных теорий и влияний в психологии развернута у нас еще недостаточно. 

Советские психологи не подвергают еще острой непримиримой критике  

лженаучные концепции буржуазной психологии. Буржуазная психология исходит из 

идеалистического понимания психологии, отрывает психику сознания людей от 

общественного бытия и выводит психические особенности человека из якобы 

извечно присущих ему неизменных законов духа,  из заложенных в нем инстинктов 

и бессознательных влечений. Буржуазная психология объявляет себя наукой 

внеклассовой, наукой о психике «человека вообще», на деле подчиняя еѐ,  как и 

другие науки, политическим  интересам современного империализма.  Советские 

психологи еще не занялись вплотную такой важнейшей задачей, как исследования 

особенностей психики советского человека. Они не сумели показать «новые 

высокие качества» советских людей, они не помогали государству «правильно 

воспитывать молодежь», ответить на еѐ запросы, воспитать новое поколение 

бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть 

всякие препятствия. К сожалению, приходится констатировать, что на фронте 

психологической науки до сих пор не видно поворота, которого следовало после 

известных постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам после 

философской дискуссии и совещаний деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) . 

Даже недавняя сессия ВАСХНИЛ с докладом академика Т. Д. Лысенко, 

ознаменовавшая собою победу советской мичуринской биологии над реакционной 

буржуазной генетикой и всколыхнувшая все участки нашего научного фронта, не 

нашла до сих пор серьезного отражения в среде советских психологов и 

педагогов».647  

               Анализируя положение на идеологическом фронте, приходишь к выводу: 

разгильдяйство, ничегонеделание части буржуазной интеллигенции, в которой 

совесть не пробудилась даже тогда, когда страна, истекая кровью, надрываясь 

непосильным трудом, выходила из трагического положения, - все это оставалось 

грубым пережитком капитализма. Сколько же нужно было иметь черствости, 

бездушия, а возможно, даже  злобы к советскому народу, чтобы не откликнуться 

даже в этот трагический период и не подойти к себе с самокритикой: «А что сделал 

я, чтобы народу стало легче?» Мало того, факты говорят об обратном, о том, что 

некоторая часть историков, литераторов, правоведов, искусствоведов, музыкантов 

прямо и косвенно служили врагам советского государства, т.к. их реакционные 

«труды» отметали заслуги прогрессивных ученых, как русских, так и советских  и 

восхваляли иностранщину, преклоняясь перед реакционными учеными Запада. 

Формализм рутинной части интеллигенции, будь то в исторической науке, 
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литературе  или  искусстве вел к одному: к отвержению и забвению советских 

реалий  общественной жизни и принятие упаднической культуры Запада. Об этом 

говорилось в 1947-1948  годах. А сегодня, в начале ХХI века, эта гнилая, растленная 

культура Запада господствует в бывшем СССР, разлагая души и сердца людей, 

особенно молодежи. Это тоже своего рода наркотик, когда взбешенная  

сумасбродной, рычащей музыкой толпа хочет «почувствовать» темперамент 

исполнителя. Как говорится, комментарии излишни: свихнувшаяся часть народа  

пожинает плоды деятельности все той же интеллигенции, посеявшей плевелы еще в 

40-е годы ХХ века и которая в области педагогики и психологии цеплялась за 

буржуазное мышление и сознание, выхолащивая и цинично игнорируя высокий 

сознательный дух советского человека. Великий гуманист  педагогической науки, 

Макаренко имел распространение позже, например, училище им. А.С. Макаренко в 

Новосибирске.    

         Психологическая же наука считалась, да и сейчас считается «запретным 

плодом», т.к. эта область познания якобы недоступна «простым смертным»; она по 

силам только «богам», «духам» и дипломированным профессорам. Поэтому 

фрейдизм и неофрейдизм с его бессознательными инстинктами и влечениями «вчера 

и сегодня» у подобной части гнилой интеллигенции – суть существования, т.к. 

кроме смакования, любования этими бессознательными инстинктами они ни на что 

не способны, потому что  сознание  их напрочь сломлено буржуазным мышлением. 

Таким образом, часть советской интеллигенции, на поддержку которой и 

рассчитывали хрущевцы, была заражена капиталистическим вирусом с 

дореволюционных времен и оставалась на старых, буржуазных позициях. Поэтому 

закономерным является и то, что с середины 50-х годов эта часть интеллигенции 

воспитала и обучила советский народ в буржуазном духе, присовокупив к этой 

идеологической диверсии и экономические диверсии хрущевцев. Следовательно, 

еще и эти факты буржуазного разгильдяйства, самоуспокоения, обывательски-

наплевательского отношения к делу у части советской интеллигенции опровергает 

всех троцкистско-хрущевских выкормышей  и их последователей о том, что была 

кровавая диктатура в СССР. Никакой кровавой диктатуры не было, а была долгая и 

кропотливая   возня с буржуазной интеллигенцией по воспитанию и 

перевоспитанию методом убеждения – творческих дискуссий. Явно и 

недвусмысленно говорят эти факты и о том, что эта часть реакционной 

интеллигенции, которую ВКП(б) всколыхнул , как  спящее болото, зашевелилась , 

испугалась, опасаясь как за теплые места, так и за свои жизни, и наверняка,  в 

закулисных верхах были и «наместники» от этой части интеллигенции, которые и 

поддержали замыслы хрущевцев. Потому что известен факт, что после философской 

дискуссии 1947 года начались дискуссии и в других областях идеологического 

фронта.  Не было главного: рабочего контроля, который бы своей целью ставил 

проверку  на фронте идеологической работы под основным углом – какие цели 

вынашивает ученый и отвечают ли его труды советской общественной жизни и 

интересам рабочее-крестьянской власти. Однако такого подхода не было. В этом и 

был главный просчет  диктатуры пролетариата в 30-40 годы в отношении к 

интеллигенции. 

           Диктатура пролетариата в форме советов, посредством главного его рычага – 

карающих органов, защищалась от прямых угроз, насилия, диверсий, 

осуществляемых отпетыми врагами Советской власти и не проверяла 

интеллигенцию, которая тихо-мирно отсиживалась и отписывалась за той частью 

советской интеллигенции, которая сознательно и активно  взяла на себя полную 

ответственность за идеологический фронт. Огромные, невосполнимые потери ее на 

фронтах Великой Отечественной войны и натолкнули ЦК ВКП(б)  обратить 

внимание на тех, кто вызывал сомнение. Но, как мы видим сейчас, к сожалению, 

партия не успела осуществить при жизни И. В. Сталина задачу перевоспитания этой 

буржуазной части интеллигенции.   
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            Проанализируем еще одно звено идеологического фронта – атеизм. Каково 

было состояние страны  в этом направлении идеологической работы? Выше мы 

касались вопроса о религиозной контрреволюции 20-30-х годов в стране Советов, 

которая по жестокости не уступала другим направлениям белого движения. Мечтая 

вернуть церковные и монастырские земли, а значит, и эксплуатацию церковной 

челяди на этих землях, а также возвратить свое былое идеологическое господство в 

стране, тихоновщина хотя и была разгромлена НКВД и «покаянием» Тихона, 

однако, хорошо замаскировавшись, с годами все больше давала о себе знать. 

Религиозные клерики никогда не переставали вести подрывную работу против 

СССР.  После идейного разгрома тихоновщины церковники стали внешне лояльно 

воспринимать Советскую власть, но, не смирившись внутренне, начали действовать 

исподтишка. Таким образом, для всех остатков разбитых троцкистов, отсидевших 

определенные сроки за свою террористическую деятельность, церковь, религиозные 

секты стали надежным щитом и опорой в дальнейшей борьбе против Советов. Хотя 

и шла полным ходом атеистическая работа в годы культурной революции, однако 

неразбериха, если взять в масштабах страны, была огромной. Вот как И. В. Сталин в 

письме к М. Горькому говорил об этом: «Вы совершенно правы, что у нас,  в нашей 

печати, царит большая неразбериха в вопросах антирелигиозной пропаганды. 

Допускаются иногда сверхъестественные глупости, льющие воду на мельницу 

врагов. Работы в этой области предстоит уйма».648  

               Этой неразберихой и воспользовались все служители религиозного культа. 

Особенно сильный всплеск религиозной волны повлекла Великая Отечественная 

война, которая всколыхнула все неустойчивые в атеистическом отношении 

элементы и закрепила религиозный фанатизм верующих. Вот как говорят в своей 

брошюре А. А. Лебедев и  В. А. Цветков: «За годы Великой Отечественной войны 

религиозность нашего населения, как известно, заметно возросла. Гибель близких, 

страдания мирного населения, особенно на оккупированных территориях, явились 

благодатной почвой для оживления религиозных настроений, способствовала 

оживлению деятельности религиозных организаций».649   

          Встреча Сталина со служителями церкви в Москве в 1943 году оценивается 

по-разному. Вот что об этом читаем в книге  Григория Липартелиани «Сталин 

Великий»: «Газета «Известия» от 04.09.1943г. информировала о том, что в Кремле 

состоялась встреча товарища Сталина с митрополитами Сергием (Москва), 

Алексием (Ленинград) и Николаем (Крутицким и Коломенским); в беседе 

участвовал В. М. Молотов… Сталин поблагодарил внесение Православной церкви в 

фонд обороны 150 млн. рублей. Митрополит Сергий сказал, что самая главная 

проблема – это выборы Патриарха. Для этого необходимо собрать Поместный 

Собор, что в условиях войны трудно. Сталин отдал приказ использовать авиацию 

для доставки в Москву всех епископов, чтобы открыть Поместный Собор через 3 

дня…»650  По-разному оценивают этот прием: как дипломатический ход Сталина, 

как возрождение своего духовного образования, как следствие якобы существующей 

болезни у Сталина. Где истина? Был ли Сталин болен паранойей – об этом пишет Г. 

Липартелиани: «Существовали слухи о том, что академик Бехтерев В.М., который 

якобы в 1927 году обследовал Сталина, сказал: «Сталин болен паранойей». 

Справочник «Кто есть кто» повествует о том, что однажды Бехтерев, приехав в 

Кремль, раздраженно ответил: смотрел одного сухорукого параноика. Вот и все 

факты. Ругнулся старик в сердцах, а появилась целая «теория». Дочь В. М. 

Бехтерева заявила: «О том, что Владимир Михайлович Бехтерев действительно 
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оценил Сталина как параноика, сама я не знаю, а семья наша ничего не слышала».651  

Да, Бехтерев «ругнулся», но ругнулся так, что его клеветнические слова возвели в 

ранг истины, а ведь врач Бехтерев обязан молчать обо всех диагнозах людей – в 

этом их профессиональный такт. А из таких «ругнул» раздули не только теорию о 

паранойе, а идеологическую борьбу против гениального человека, несущего 

ответственность за всю страну и не побоявшейся еѐ. Подлость Бехтерева  и ему 

подобных, которые своим сознательным и бессознательным бестактным поведением 

очернили человека, была подхвачена его врагами. А ведь если бы Сталин не был 

лояльным человеком, то эта ложь и бестактность  обернулась бы врачу правовым 

наказанием за лжесвидетельство и оскорбление личности. 

         Теперь о другой трактовке: прием высоких священников – это великий 

дипломатический шаг руководителя страны.  Вот слова крупного богослова, 

ученого-медика В. Ф. Войно-Яенского (он же архиепископ Лука, до войны 

отсидевший срок в тюрьме): «Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для 

Мира. Поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь 

Сталину».652 

         Выше уже говорилось, что Сталин во время войны видел разброд и шатания 

некоторых граждан, а потому, чтобы не разжигать церковников, которые могли 

усилить контрреволюционную деятельность и тем самым способствовать 

гитлеризму, усилить неуверенность в народе и тем самым ослабить его единство, 

пошел на компромисс с церковью. Данные высказывания лишний раз доказывают, 

что Сталин был грамотный правитель, великий дипломат и убежденный атеист. То, 

что Сталина чернят,- доказательство его силы, а чернят только то, что поистине 

великое, а ведь опорочить можно все! «Большинство документов, показывающих 

истинную роль Сталина в войне, сожгли при Хрущеве, например, так были 

уничтожены три тома переписки Голованова со Сталиным. Умрет Василевский, 

умрет Голованов, умрет Штеменко, и никто не узнает истинную правду»653- так 

писал Г. Липартелиани о документах, связанных собственно с военными действиями 

на фронтах, а сколько таких документов было сожжено и сокрыто?! Таковы 

антисталинские действия Хрущева и его команды. На руку бандитским деяниям 

Хрущева сыграла и церковь, ведь  и в годы войны она часто открыто сотрудничала с 

фашистами, о чем свидетельствуют источники.  

        Из послания митрополита А. Шептицкого к духовенству с призывом 

поддержать немецко-фашистский оккупационный режим: «Если в селе было 

коллективное хозяйство, душепастырь должен снова занять земли и дома. 

Душепастырь должен иметь наготове флаг немецкой армии, т.е. красный флаг, а на 

нем вышитая свастика на белом фоне» - Дано во Львове, дня 10 июля 1941 года 

Андрей, митрополит».654 Почему церковники шли с немецкими оккупантами в 

ногу? Вот как отвечает на это К. Е. Дмитрук: «В объятия фашистов Шептицкого 

толкала идея, воспринятая им от папы Льва ХШ. Он мечтал о продвижении 

католицизма далеко на восток, о подчинении Ватикану новых миллионов верующих, 

о патриаршем престоле в Киеве и даже в Москве».655 «Нападение гитлеровской 

Германии на СССР, которого с нетерпением ожидали святоюрские (Святоюрский 

собор.-Е.К.) владыки, было воспринято ими, по словам Шептицкого, «как великое 

благодеяние божье»… Колокольным звоном и церковными хоругвями встречали 

фашистских захватчиков отцы униаты и оуновские бандиты. На протяжении июля 

1942 г. епископы и священники Львова, Станислава, Дрогобыча и других 
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западноукраинских городов и сел проводили шумные богослужения в честь Гитлера 

и его славного воинства».656 Документы обвиняют. Имя митрополита Андрея 

Шептицкого  давно стало синонимом лютой ненависти к коммунистам, злобы, 

коварства и предательства. Польский граф, крупный землевладелец, ярый 

реакционер, он сбросил армейский мундир и в 1888 г. принял монашество. В 1901 

году он уже митрополит Львовский и глава униатской церкви, стремясь 

распространить униатство в России, подчинить русскую православную церковь 

Ватикану. Планы митрополита были гораздо обширнее. Служа верой и правдой 

австрийскому престолу, а затем и германскому императору, он стремился 

отторгнуть Украину от России, рассчитывал усилить влияние Запада на русской 

земле и после Октябрьской революции делал все возможное, чтобы оторвать 

Украину от советского государства.  Он поддерживал украинских националистов, 

проводивших подрывную деятельность против советского строя. В годы Великой 

Отечественной войны митрополит Шептицкий связал свою судьбу с фашизмом. 

Ненависть к коммунизму сделала его пособником кровавых преступлений 

фашистских оккупантов. Вот что читаем из документов: «Из послания митрополита 

А. Шептицкого к духовенству с призывом поддержать немецко-фашистский 

оккупационный режим: «Необходимо также обратить внимание на людей, которые 

искренне служили большевикам, чтобы их остерегаться и не допускать к какой бы 

то ни было общественной деятельности».657 

          Читаем исследование В. А. Куроедова: «Гневному осуждению и отлучению от 

церкви были подвергнуты большая группа духовенства Белоруссии, которая в 

телеграмме Гитлеру благодарила его «за освобождение Белоруссии  от московско-

большевистского ига», епископ Владимиро-Волынский  Поликарп Сикорский 

(Украина.-Е. К.), вставший на путь сотрудничества с оккупантами; митрополит 

Алексий (Громадский) и его окружение, ведшие антисоветскую пропаганду, 

благословлявшие бандеровцев и других изменников Родины…»658  

          К сожалению, люди забывают, что церковь всегда жила на горе народном, а во 

время войны сколько было горя! О том, что церковь во все века носила 

антинародный характер, говорят цифры: «Как известно, русская православная 

церковь была одним из крупнейших собственников. .. При закрытии в 1919 году 

двух третей общего количества монастырей у них было изъято и передано в 

пользование народа более 900 тыс. га земли, около 4,3 млрд. рублей, 84 завода, 436 

молочных ферм, 602 скотных двора, 1112 доходных домов, 704 гостиницы и 

подворья, 311 пасек и т.д. На принадлежащих ей землях и предприятиях церковь 

жесточайше эксплуатировала трудящихся, заставляла их работать на самых 

кабальных условиях».659   

       Антинародность  приведенных выше цифр указывает на то, что их благополучие  

было построено на горе и несчастии народном. Однако нужно оговориться, что 

среди верующих, церковников, священников были и истинные патриоты Советского 

Союза. Это общеизвестный факт, и его нельзя отвергать! Но их было очень мало! 

       Преемниками церковников - фашистов  Великой Отечественной войны  стали 

те, кто помогал в политике антисталинизма хрущевской оттепели. К. Е. Дмитрук  в 

главе «Бывшие гестаповцы и права человека» пишет: «В последнее время на 

страницах буржуазной прессы, в эфире, по телевидению ведется 

беспрецедентная…антисоветская кампания под лозунгом «Защита прав человека в 

СССР». Украинская редакция радио «Свобода» ежедневно выплескивает на 

слушателя мутный поток лжи, клеветы, дезинформации. …Дудин - «правдоборец», 
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редактор фашистского листка «Последние новости», обливал грязью все 

советское…Активной пособницей гитлеровцев была и Надежда Теодорович, 

настоящая еѐ фамилия – Абрамова, специальность – шпионка… выдавала фашистам 

советских патриотов и партизан».660  

         Церковная контрреволюция, начавшаяся с 1917 -1920-х годов, продолжалась и 

в годы «холодной войны» (с 1946 по 1990-е  годы). И хотя официально озвучено 

окончание этой войны в 1992 году (см. «Российская газета» от 20 апреля 2007года), 

но она не окончена и по сегодняшний день. Еѐ основные направления: 

психологическое (борьба за умы людей на территории России), идеологическое 

(борьба за буржуазное мировоззрение против социалистического), экономическое 

(ликвидация национальной экономики России, сохранение еѐ в таких процентах, 

которые выгодны Америке, Евросоюзу и подобным). В этом контексте классовой 

борьбы против Советской власти основную роль сыграли церковники 50-60 годов и 

их приспешники. К ним относятся сектанты, эмигранты и другие.  

        Всем известный факт, что секты и сектанты разных направлений  не выходили 

по субботам и в праздничные дни  на работу, нанося ущерб производству. Из-за них 

по два-три дня скот на фермах стоял голодный, посевы зарастали сорняками. Все это 

явно и недвусмысленно говорит о неподчинении сектантов властям; их фанатичный 

саботаж становился заразительным и для других колхозников, и после 30 июня 1956 

г.661 процесс саботажа, причем открытого, становился все шире и глубже, что 

подрывало экономическое, а также морально-политическое единство советского 

народа. Религия, по словам классиков марксизма-ленинизма,- опиум, дурман, 

сивуха, губящие народ. Об этом опиумном обмане говорили еще материалисты 

раннего средневековья, например,  Аверроэс (Ибн Рушд 1126-1198) и его теория 

«трех обманщиков». Объектом критики теории «трех обманщиков» являлись три 

мировые религии – иудаизм, христианство, ислам, которые были объявлены 

выдуманными отдельными личностями: Моисеем, Христом и Муххамедом. С 13 

века эта теория получает довольно широкое распространение  не только в Египте, но 

становится идеологическим оружием антифеодальных движений в годы 

Реформации с  начала 16 века. 

         Религиозный опиум, дурман, сивуху укрепляли в сознании людей матерые 

враги коммунизма,  теперь именно они – теоретики, идейные вдохновители такой 

антинаучной дисциплины, как советология, широко пропагандируемой в вузах и 

школах бывшего СССР. Именно религиозный вопрос с перестройки  стал главным 

тормозом в развитии производственных сил в стране, особенно в деревне, и главное, 

церковники протащили всю антисоветскую направленность западных публикаций в 

советское общество.   

         Как тогда, так и сегодня, ратующие за теорию «трех обманщиков» - Моисея, 

Христа и Мухаммеда – не видят самоубийств и убийств советских людей, не  

признают жесточайшей эксплуатации рабочего класса, который не получает годами 

зарплату и перебивается случайными заработками, живя голодом и впроголодь, не 

замечают сознательного, выведенного на государственный уровень спаивания 

своего народа, не говоря уже о гигантском росте преступности.  Сегодня ратуют за 

религиозный обман те, кто в советское время клялся на верность коммунистическим 

идеалам – бывшие «атеисты» - комсомольцы, члены партии, партбоссы. Сегодня 

они  защищают интересы международного фашизма, т.к. система насилия 

религиозного «ада» и «рая» действует на психику и сознание неотвратимо. Этим 

пользовались и пользуются эксплуататорские классы, а потому для них религия – 

спасение от всех зол. Сегодня главные религиозные корифеи в России – это 

поборники  за русскую веру в государственного масштабе С. Н. Булгаков и 

                         
660 К. Е. Дмитрук. С крестом и трезубцем. С. 178-182  
661 30 июня 1956 года – впервые опубликовано Постановление «О культе личности и его последствиях» 
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духовный наставник «русской интеллигенции» - Н. А. Бердяев. И. С. Болотин о нем 

пишет так: «Последний (Бердяев.-Е.К.) оказал значительное организационное и 

идейное влияние на формирование советологии… Для Бердяева нация – 

«мистический организм», сущность которого можно постичь только якобы через 

религию».662  Под видом религии Бердяев протаскивал расовые признаки с позиции 

сильной и господствующей нации, стремящейся к мировой миссии, т.е. к 

господствующему положению в мире. Таким образом, Бердяев открыто 

проповедовал расизм, поэтому неслучайно, что в СССР работы Бердяева не 

издавались многотиражно, их протаскивали карманными книжками самиздата 

различного рода диверсанты, диссиденты, туристы и т.д. И. С. Болотин 

констатирует: «Русские  религиозные философы С. Булгаков, Н. Бердяев, В. 

Зельковский пытались превратить модернизированное православие в оружие 

международного антикоммунизма. В разных странах капиталистического мира они 

создавали пропагандистские центры… В Париже…Русский богословский институт 

и семинария святого Сергия, в Нью-Йорке – семинария святого Владимира и др.»663 

         Следовательно, в этих «богословских» учреждениях шла открытая не столько 

религиозная пропаганда, сколько политическая – идеология антисоветизма и 

антикоммунизма. Все работы Бердяевым написаны за границей и все они – 

оголтелый антисоветизм.  Это говорит только о том, как люто ненавидели господа 

бердяевы власть рабочих и крестьян, сумевших отнять господство над умами людей. 

Поэтому в работах Бердяева прежде всего политика, а не религия в чистом виде. 

Бердяев, как и Солженицын, за границей «обустраивал» Россию, давал рецепты на 

будущее и сегодня по этим рецептам полным ходом в бывшем СССР идет 

«строительство» на средневековый манер: зарастают все больше поля, нечем пахать 

и  нечем сеять, да и некому; от тракторов крестьяне постепенно возвращаются  к 

лошадям, т.к. денег на технику не хватает, скоро и на себе снова начнут таскать 

плуги и бороны. Вот за такую обессиленную, безжизненную, растоптанную 

господствующими нациями Россию Бердяев и Солженицын  ратовали. Они – не 

христиане, а философствующие политики, т.к. истинные христиане остались верны 

изначальным принципам христианства: равенство и братство; такие христиане, хотя 

и немногие, приняли советскую власть как должное, как избавление от 

человеческого господства и эксплуатации. У таких христиан не было противоречий 

с Советской властью, но их было мало. А попы церковными проповедями 

прикрывали циничную и жестокую политику, убивали людей, а потом ставили в 

церкви свечи за упокой души. Вот что писал политик-антисоветчик, «средневековый 

инквизитор» Бердяев: «Принцип частной собственности в вечной своей основе 

сохранится, но будет ограничен и одухотворен. Чудовищных частных богатств в 

новой истории не будет, равенства тоже не будет, но не будет и голодных и 

погибающих от нужды. Придется перейти к более упрощенной и элементарной 

культуре и более сложной духовной культуре…».664  И далее: «Русский народ из 

всех народов мира наиболее всечеловеческий, вселенский по своему духу. Это 

принадлежит строению его национального духа. И признание русского народа 

должно быть дело мирового объединения, образования единого христианского 

духовного космоса».665  В своих «Размышлениях о русской революции» Бердяев 

писал: «Большевизм есть не внешнее, внутреннее для русского народа явление, его 

тяжелая духовная болезнь, органический недуг русского народа».666  Что имел в 

виду Бердяев под таким «диагнозом»?  

                         
662 И. С. Болотин. Тупики клерикального национализма. М., 1987. С. 35 
663 Там же.  С. 37 
664 Н. Бердяев. Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы. С. 19-20 
665 Там же.  С. 21-23 
666 Там же. С. 41-42 
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         После революции, считал Бердяев, в России «рухнули все начала, охранявшие 

культурный слой в России. Этот культурный слой, эта тонкая культура возможны 

были лишь благодаря монархии, которая не допускала буйного развития народной 

тьмы. Россия была необъятным и тем темным мужицким царством, с очень слабо  

развитыми классами, с очень тонким культурным слоем, с царем, сдерживавшим это 

царство и не допускавшим растерзания народом этого культурного слоя».667 А 

дальше циничные выводы: «Русский народ приковывался к земной жизни грехом, а 

грехи его были не меньше, даже больше, чем у народов Европы. Русский народ, 

вероятно, менее честный и добропорядочный народ, чем народы Запада».668 В таком 

агрессивном ключе рассуждал Бердяев и в статье «Судьба России: «Я горячо стоял 

за войну (имеется в виду Первая мировая  война. -Е. К.) до победного конца, и 

никакие жертвы не пугали меня».669  

         Читаем далее: «Русский народ не выдержал  великого испытания войны. Он 

потерял свою идею… Я думал, что мировая война выведет европейские народы за 

пределы Европы, преодолеет замкнутость европейской культуры и будет 

способствовать объединению Запада и Востока. Я думал, что мир приближается 

путем страшных жертв и страданий  к решению всемирно-исторической проблемы 

Востока и Запада и что России выпадет в этом решении центральная роль… Русский 

народ не захотел выполнить своей миссии в мире, не нашел в себе сил для ее 

выполнения, совершил внутреннее предательство». 670 Бердяев ссылается на 

события войны 1914-1918 годов и недвусмысленно говорит о закабалении России 

Западом, но в то же время он говорит о центральной роли России как о нации 

господствующей. В этом его противоречие, т.к. никогда западные государства не 

признавали господствующей роли России. Кроме того, не Бердяевы ли совершили 

«внутреннее предательство»  по отношению к тем, кто их кормил, а ведь их 

подданные просили у них только одного: земли, а значит, работы, мира и сносной 

человеческой жизни. Подобные Бердяевы не дали этого, а проклятая ими Советская 

власть дала. Так в чем же дело? О какой болезни стоит говорить: может быть, о 

скупости, о жадности жирующих? Пора бы буржуазной интеллигенции по-

человечески порадоваться за своих подданных и признать их, однако не тут-то 

было!  

           Бердяев – реакционер, старающийся спрятать свою ненависть к русскому 

народу за религиозно-философскую ширму. С горбачевской перестройки 

реставрация капитализма в бывшем СССР возродила идеи Бердяева как главный 

идеологический козырь в разрушительной политике. Соседствуют  с  идеологией 

Бердяева и другие реакционные направления: «теория официальной народности» 

Уварова (XIX век), в которой три главных постулата: православие, самодержавие, 

народность; мистически-реакционные идеи Достоевского;   «непротивление злу 

насилием» Л. Толстого; «Русская идея» Соловьева, включающая всеединство 

«социальной троицы»: государства, общества и церкви. В современной России ХХI 

века все эти теории имеют реальную магическую и мистическую силу в руках 

националистов и церковников и характеризуются разрушительными последствиями. 

         По словам профессора Билимовича, Бердяев защищал идеи национал-

большевизма. Вот что Билимович говорит в книге  «Русский путь» в статье «О 

Бердяеве и бердяевщине» по поводу статьи Н. А. Бердяева «Обскурантизм»671: «В 

статье «Обскурантизм» Н. А. Бердяев занимает излюбленную позицию некоего 
                         

667 Н. Бердяев. Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы.. С. 43 
668 Там же. С. 50 
669  Там же. С. 4  
670 Там же. С. 5 
671 Обскурантизм – крайне враждебное отношение к просвещению и прогрессу, реакционность, 

мракобесие, свойственные отживающим эксплуататорским классам.//Словарь иностранных слов в 

русском языке.Под ред. И. В. Лехина. М., 1997. С. 486 
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арбитра, который не желает встать ни на одну из сторон происходящего в мире 

поединка., уходя в диалектические туманы, выступает против обеих сторон… 

Пропев отходную и «правому» и «левому» обскурантизму, опираясь на одинаковые 

отрицания и коммунизма и  борцов с ним, Бердяев все же вынужден сделать свой 

выбор, весьма неутешительный, но весьма определенный. Признавая белое 

движение необходимым этапом революции, Бердяев считает его конченным и 

исчерпанным. Вычеркивая белое движение из книги бытия, Н. А. Бердяев 

приветствует новое направление – «пореволюционное». Таковым он считает наряду 

со студенческим христианским движением и младороссами, евразийцев  и 

национал-большевиков. Смутные и смущающие фразы, отождествляющие 

«красных» и «белых», монахов и коммунистов, Николая I и Сталина, могут 

раздражать и вызывать негодование у культурных людей белого лагеря». 672    

          Бердяев – агрессивный антикоммунист, шатается то «влево», то «вправо», но в 

конечном счете склоняется на сторону «белого движения», чего не хочет признать 

Билимович. Он старается дистанцироваться от Бердяева, но это не получается, т.к. 

такие «культурные» господа, как билимовичи-власовы-бердяевы в угоду мировой 

буржуазии уничтожали собственный народ на протяжении всего ленинско-

сталинского периода. Кто же эти национал-большевики, которых поддерживал 

Бердяев? Коротко рассмотрим  программу национал-большевиков лимоновцев.  

           В современном движении национал-большевиков - лимоновцев, в их 

программе заложены идеи бердяевщины и достоевщины.  Тезисы к программе НБП: 

«НБП – партия радикальной государственности и приоритета нации над всеми 

остальными. Быть русским – это религия, а не только кровь». О какой радикальной 

государственности идет речь? Авторы не раскрывают эту государственность. Во 

втором предложении цитаты лимоновцы на первое место ставят  религиозный  

фанатизм вместо  классового признака. Это только говорит о том, что национал-

большевизм ничего общего не имеет с научным коммунизмом- большевизмом 

ленинско-сталинской эпохи.  

          Далее из программы: «Мы -  общность избранных, искупленных, чистых». 

Прямо как у Гитлера: немецкая нация – нация исключительных. Или у сионистов-

евреев: евреи – мессианская нация и т.д. Когда-то Данилевский мечтал об 

объединении всех славянских народов в одно государство со столицей в 

Константинополе; нечто подобное и у национал-большевиков: «НБП создаст 

Великую Евразийскую Империю от Владивостока до Гибралтара». Имперские 

замашки лимоновцев ничего общего с коммунистическим интернационализмом не 

имеют. НБП за «социализм народный, гибкий, мистический и национальный», т.е. 

НБП хочет этим сказать, что стоит за христианский социализм со всеми атрибутами 

эксплуатации: «иерархия в обществе должна строиться на основе материального 

достатка; правящие должны быть бедны и аскетичны, довольствуясь своим 

могуществом, лишь самым низшим и безвластным слоям при нашем социализме 

будет дозволено обладать материальным богатством». Уже одно то, что 

предполагается иерархия, говорит о буржуазной структуре общества. Дальше 

больше: господа национал-большевики все перевернули с ног на голову. Ниже они 

пишут: «Либо богатство без власти, либо власть без богатства». В этом глубокое 

противоречие, потому что выше говорилось, что иерархия и материальный достаток 

тесно взаимосвязаны. Само слово «иерархия» означает господство и зависимость.  А 

это уже буржуазная система, которая не предполагает отмену частной 

собственности. Значит, ни о каком научном социализме речи быть не может. 

Следовательно, национал-большевики грубо обманывают российский народ, 

выдвигая ничего не говорящие, замаскированные фразы: «НБП – Партия 

Вселенской Весны». Что под этим подразумевается? Возрождение капитализма в 

новой  «райской народной»  форме? 

                         
672 Русский путь. Т.1. Н. Бердяев. Антология. Кн.1.1994. С.360 
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        Заканчивая повествование главы «Была ли попрана внутрипартийная и 

пролетарская демократия в СССР в послевоенный период», скажем, что  

реакционные идеи служили и служат и религии, и политики, и экономике так же, 

как  Бердяев и его реакционные идеи служат и религии, и политике. Бердяев шел в 

фарватере религиозной контрреволюции как в 30-е годы, так и в 40-е. Так как в 

послевоенное время атеистическая работа снизилась в СССР (по объективным 

причинам), религиозные организации усилили свое влияние. В  частности в 1954 

году вышло Постановление ЦК КПСС «О религии и церкви», в котором говорилось: 

«ЦК КПСС считает неправильным, что многие партийные организации  устранились 

от повседневного руководства делом научно-атеистической пропаганды, не 

заботятся о тщательном подборе пропагандистских кадров».673 Так начала 

формироваться социальная база для церкви, для ее укрепления, так начали 

прорастать еѐ социальные корни в недрах безыдейной КПСС – партии 

эксплуататоров советского народа. Жизнь требовала введения на атеистическом 

направлении усиления пропаганды атеистического мышления через дискуссии 

путем главного рычага социалистической демократии – критики и самокритики, 

которая была свойственна советскому обществу, начиная с рабочих коллективов и 

заканчивая решениями верховного органа – съезда.   

        Повторим, что идеи Бердяева протаскивали в СССР диссиденты через самиздат 

и брошюры карманного типа. А дискуссии как форма демократического начала 

была уникальна в советском государстве. Все заседания Верховного Совета 

оглашались непосредственно через народные отчеты, полученные на предприятиях 

и в организациях. Они давали возможность вести диалог рабочих, крестьян и 

депутатов непосредственно с главным лицом государства – Сталиным, обходя 

бюрократические препоны партийных органов.  Отчеты партийных организаций 

Сталину – это тоже новая форма всенародного обращения  в 40-х годах. Формализм 

и бюрократизм здесь был исключен, потому что в обращениях сквозит чувство: то 

сомнения в отношении негативного явления, то гордость за страну. Дискуссии, 

организованные ЦК ВКП(б), имели колоссальное идеологическое значение. У одной 

части интеллигенции они вызывали страх за свои обжитые, теплые места, другая 

часть в открытую «сражалась» на идеологическом фронте со Сталиным и Советской 

властью. Интеллигентская контрреволюция  40-50 годов была вызвана тем, что  она 

была поставлена вне государства, т.к. ни за что не отвечала, ей было все равно: 

гибли люди, душил ли их Гитлер. Они отсиживались и отписывались потихоньку, а 

ЦК ВКП(б) их мещанское существование зашевелил, отсюда закономерная 

буржуазная контрреволюция: буржуазная интеллигенция и церковь сомкнулись и 

начали возрождать все отжившие к тому времени традиции, даже реакционные 

царские формы мышления. 

          Итак, была ли попрана внутрипартийная и советская демократия  в СССР в 

послевоенный период с 1946 по 1953 годы? Думается, что приведенные факты 

красноречиво убеждают: не было попрания социалистической и внутрипартийной 

демократии!  Если бы советское государство было тоталитарным, как в нацистской 

Германии, никакие дискуссии, а значит, критика и самокритика, были бы 

невозможны.   

Никакие выборы в высшие органы страны - Верховный Совет – не проходили бы, 

т.к. «всевластие» Сталина после победы было бы полным. Следовательно, не было 

тотальной цензуры Сталина, а наоборот, была развернута широкая демократия 

трудящихся масс снизу  доверху.  Благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину 

рождались новые отношения между трудящимися Советского Союза и партийными 

правительственными органами, ставя последние под широкий демократический 

контроль советского народа.  Непосредственная форма общения не получила после 

смерти И. В. Сталина размаха и расцвета, она была хрущевцами свернута, поскольку 

                         
673 О религии и церкви. Сборник документов КПСС и Советского государства. М., 1977. С. 72-73  
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не в их интересах было давать широкий импульс демократии  народу. Они начали 

возрождать мелкособственническую стихию, поглощая постепенно положительное 

начало широкой коммунистической гласности, критики и самокритики – рычагов 

бесклассового общества, и постепенное возрождение всевластия партократов 

привело к изоляции рабочего класса и к усилению крестьянской психологии 

частника-индивидуалиста. 

 

 

           Глава 3.  Конкретно-историческая обстановка в послевоенный  период. 

ХIХ        

           съезд ВКП(б) и смерть И. В. Сталина. 

          Наступил 1952 год – год исторического перелома в жизни советского 

государства. Именно в этом году на XIX съезде ВКП(б) была принята новая 

программа партии, нацеленная на построение в перспективе бесклассового общества 

– второй фазы коммунизма. В основу этой программы была положена работа И. В. 

Сталина «Экономические проблемы строительства в СССР», которая была широко 

опубликована перед съездом и изучалась советским народом. 

          Выше в предыдущих главах описывались отрицательные факты и явления, 

которые создавались в стране в течение Великой Отечественной войны и после нее 

и которые необходимо было ликвидировать, поскольку это вело к буржуазному 

перерождению государства и народа. Как известно, проблем по восстановлению 

народного хозяйства  и ликвидации частно-собственнической психологии  было 

больше чем достаточно. Грандиозные свершения осуществлял рабочий класс и 

крестьянство, верно служившие социалистическому государству. Поэтому за 

короткий срок в результате плановых пятилеток без всяких потрясений 

осуществился перевод экономики с военных на мирные рельсы. Постепенно 

восстанавливался нормальный ритм работы на предприятиях: вновь введены 

отпуска для рабочих и служащих; в 1947 году была отменена карточная система, из 

года в год понижались цены на продукты и товары первой необходимости. Но 

нехватка их оставалась еще достаточно высокой, и это было вызвано объективной 

реальностью Великой Отечественной войны.      

         Послевоенная конкретно-историческая эпоха социалистического государства 

под руководством И. В. Сталина имела колоссальные  результаты. В «Истории 

Коммунистической партии Советского Союза» об этом говорится так: 

«Соревнования за выполнение и перевыполнение четвертого пятилетнего плана… 

началось движение за скоростные методы работы в металлургии и других отраслях 

…Поток народной инициативы стремительно нарастал: соревновались цехи с 

цехами, заводы с заводами. Рабочие вносили сотни тысяч ценных предложений. 

Ежегодно внедрялось в среднем более 400 тысяч изобретений, технических 

усовершенствований и рационализаторских предложений, ускорявших процессы 

производства и дававших большую экономию».674 

Состояние народного хозяйства к XIX съезду было следующим: «Расширилась и 

укрепилась материально-техническая база всего народного 

хозяйства…Промышленность постепенно оснащалась новыми машинами и 

механизмами…Внедрялись более совершенные технологические 

процессы…Механизация трудоемких работ…Усиленно развивались все виды 

строительства: промышленное, транспортное, жилищное, коммунальное; вступали в 

строй новые школы, вузы, больницы, библиотеки, клубы, театры. Крупные 

достижения  овладением атомной энергией, применение еѐ в производстве… 

Медленнее …, но происходил подъем  социалистического сельского хозяйства. 

                         
674 Истории Коммунистической партии Советского Союза. Под ред. Б. Н. Пономарева, М. С. Волина, В. 

С. Зайцева.  М., 1980. С. 525 
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Посевные площади в 1952 г. превысили довоенный уровень…Наметились сдвиги в 

развитии животноводства и т.д….».675 

        Приведенные в качестве примера крупицы грандиозных свершений говорят о 

том, что героический рабочий класс любил Советскую власть и совершал 

беспримерные подвиги на фронте труда. Эти результаты дали скачок для 

процветания государства в течение многих десятилетий. Только в 70-х годах ХХ 

века эти научные открытия и свершения стали давать сбой, т.к. они не 

подпитывались больше инициативой рабочих, т.е. практикой, и наукой. А кроме 

того в стране шел внутренний процесс разложения: «В период войны десятки 

миллионов людей проживали на территории, временно захваченной врагом. Много 

советских военнослужащих находились в плену. В западных областях Украины и 

Белоруссии, Прибалтике буржуазно-националистические группы, оставленные 

гитлеровцами, вели антисоветскую работу среди населения. Через различные 

каналы из-за рубежа шло вредное идеологическое воздействие. Советские люди с 

презрением отвергали навязываемые им реакционные буржуазные взгляды. Но часть 

граждан проявляло идеологическую неустойчивость».676    

           Таким образом, и после Великой Победы Советский Союз находился под 

прессом идеологической обработки как внутренних, так и внешний врагов, т.е. 

классовая борьба разгоралась все сильней, и много раз был прав И. В. Сталин, когда 

говорил, что классовая борьба с успехами социализма будет усиливаться. Проиграв 

войну на поле боя, империалисты во главе с США являлись преемниками 

фашистской Германии, взяв за основу психологическую обработку умов советских 

людей.                              

       

 XIXСЪЕЗД  ВКП(б). Непростым было и положение в партии: за годы войны 

партийный состав обновился количественно (к XIX съезду  6млн. 13 тысяч 259 

членов; на XVIII съезде -1 млн. 588тысяч 852 члена партии – из речи Г. М. 

Маленкова на 19 съезде). Но не стало того качества, т.к. не было уже 

большевистской революционной убежденности. Поэтому партноменклатура за годы 

войны, приучившаяся действовать только административно-распорядительными 

методами, не хотела уходить от них. Так создавался идеологический барьер между 

рабочим классом, крестьянством, которые по своей инициативе двигали историю 

СССР еще по инерции вперед, а партийная элита  начала застойные явления, 

приводившие в откату страны назад. Так возникла необходимость у Генерального 

Секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина  разрубить этот узел противоречий, всколыхнув 

часть интеллигенции открытыми дискуссиями 1947-1950 годов во всех 

направлениях. А партийные организации поставил под контроль беспартийных 

общественных организаций фабрик, заводов и др. Свидетельство тому открытые 

письма с отчетами на имя Сталина от колхозников, рабочих и партийных 

организаций. Почему  возникла такая широкая демократическая форма? За время 

войны не было возможности проводить различные отчетно-выборные и 

перевыборные съезды и собрании и партийцы засиживались на своих должностях,  

поэтому партийные организации накануне XIX съезда (с 1945 по1948гг.) решали 

вопрос по восстановлению внутрипартийной демократии: «Проведение отчетов и 

выборов партийных органов в сроки, установленные уставом партии, за эти годы 

прошли  районные, городские, областные партийные конференции, затем 

состоялись съезды компартий союзных республик». 677     

         Так готовились партийные организации к XIX съезду. И когда сегодня кричат, 

                         
675 Истории Коммунистической партии Советского Союза. Под ред. А. Д. Педосова.  Т.5. Кн. 2. 1945-

1959. М., 1980. С. 290 
676   Там же.  С. 533 
677 Истории Коммунистической партии Советского Союза. Под ред. Б. Н. Пономарева. С. 531 
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что Сталин виноват в том, что он не проводил 13 лет съезды, враги не учитывают 

Великую Отечественную войну, когда совещаться было некогда да и некому (Все 

ушли на фронт!). И забывают, что постоянно проводились Пленумы ЦК, Политбюро 

партии и с 1945 года – открытые отчеты партийные и беспартийных организаций, 

вплоть до XIX съезда. Кроме того шла широкая просветительская  работа по 

изучению проектов  Директив по пятилетнему плану и проекта Устава партии на 

страницах прессы многотысячными тиражами, «коммунисты, широкие массы 

трудящихся с огромным интересом изучали и обсуждали проекты документов, 

выносимых на съезд, предлагали конкретные дополнения…Предложения, замечания 

и дополнения направлялись в руководящие партийные и государственные органы, в 

редакции газет и журналов. Только редакция «Правды» получила свыше 12 тысяч 

писем с такими предложениями». 678   

        Это ли ни широкая внутрипартийная и советская демократия и тщательная 

подготовка к съезду, которую многие историки игнорируют, характеризуя это время 

как новый тиранический этап правления И. В. Сталина?!  Однако почитаем 

некоторые страницы таких учебников. 

         Из государственного учебника для девятиклассников «История России. ХХ-

начало ХХI века» уже известных нам авторов: А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной и 

др.: «В октябре 1952 года состоялся XIX съезд ВКП(б), принявший решение о 

переименовании партии в КПСС. Политический режим при этом ужесточался, 

нарастала новая волна репрессий».679  О XIX съезде у авторов учебника больше ни 

строчки, но зато на последующих страницах сплошное глумление над детьми, 

поскольку им подаются  одни ужасы ГУЛАГа, и никаких позитивных фактов, 

событий и явлений из истории данного отрезка с1945 по 1952 год не названо! Мы 

уже не раз задавались вопросом:  можно ли такую историю считать объективной? 

Может, потому такие учебники дети не читают в большинстве своем?!  

         Или в пособии для поступающих в вузы под ред. М. Н. Зуева  говорится только 

о репрессиях 40-50 годов, но нет ни документов, ни причин начавшихся репрессий, 

голая подача фактов. А если дать документы студентам, то многие иначе 

воспринимали бы материал, стали размышлять. А это сегодня  немодно и опасно. О 

XIX съезде у авторов неполная страница, но и на ней читаем: «В обстановке 

непрекращающихся репрессий 5 октября 1952 года начал свою работу XIX съезд 

партии…Теоретическим обоснованием перспектив хозяйственного развития страны 

послужил последний «труд» (слово дано в пособии в кавычках.- Е.К.) И. В. Сталина 

«Экономические проблемы социализма в СССР», о переходе СССР к коммунизму,  

опубликованный в сентябре 1952г.».680   

Авторы этого пособия игнорируют или полностью отвергают значимость работы 

(труда) Сталина, записывая слово в кавычки! А ведь советский народ тщательно 

изучал этот последний уникальный, глубокий по содержанию и по значимости труд 

И. В. Сталина накануне XIX съезда ВКП(б). Простому советскому народу были 

близки его мысли и чаяния, а завравшимся авторам данного пособия не только 

далеки, но враждебны, как и вся советская идеология. 

       И последнее пособие, о котором пойдет речь, – «Учебник для студентов высших 

учебных заведений». Что же о XIX съезде ВКП(б): «XIX съезд партии, собравшийся 

после 13-летнего перерыва в октябре 1952 года, не затронул насущных проблем в 

жизни страны. И. В. Сталин не делал отчетного доклада».681 Голая фальсификация в 

учебнике для будущих историков! Учебник в целом неисторичный, т.к. не отражает 

                         
678 Истории Коммунистической партии Советского Союза. Т.5. Кн.2. 1945-1959. Под ред. А. Д. 

Педосова, В. И. Касьяненко, А. А. Соловьева.  М., 1980. С. 279  
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680 История  России с древности до наших дней. Под ред. М. Н. Зуева. М., 1997. С. 517-520 
681 История России в новейшее время. 1945-2001. Под ред. А. Б. Безбородова. М., 2001. С. 79  
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ту конкретно-историческую реальность, которая была в названные годы. 

Амбициозного, надуманного очень много.  Кто его писал? Авторы учебника – 

именитые доктора, профессора исторических наук, которые, как многие 

современные педагоги-«новаторы» зомбируют студентов односторонней 

информацией, а удел студентов – быть винтиками в процессе обучения и бездумно 

поглощать «научные труды» таких историков.    

        Итак, парадоксальностью  конкретно-исторической обстановки исследуемых 

лет является динамичность развития народного хозяйства, движимого рабочим 

классом и крестьянством с одной стороны, а с другой стороны, падение  

социалистических ценностей у части интеллигенции, обуржуазившейся  за годы 

войны, привыкшей загребать жар чужими руками. Миллионы жизней были  отданы 

за социалистический строй, а часть интеллигенции писала против советского 

общества. Дискуссии 1940-х годов это ярко показали. Эту противоречивость и 

стремился устранить И. В. Сталин всеми выше названными методами и формами 

работы. XIX съезд подвел итог  за прошедший после XVIII съезда период, с 1939 по 

1952 годы.   

         Последний съезд в жизни Сталина… Каким он был? О чем говорили на нем 

делегаты? Были ли хотя бы намеки на свертывание как внутрипартийной 

демократии, так и вообще демократии в стране? Были ли претензии к И. В. 

Сталину? Выдвигались ли необоснованные выводы о том, что он является 

диктатором в стране? 

         За день-два до открытия съезда широко публиковалась работа Сталина 

«Экономические проблемы социализма в СССР», которая должна была стать 

основой для разработки будущей программы ВКП(б). Что было главное в этом 

труде? Уже само название работы говорит о том, что в ней во главу угла поставлены 

важнейшие экономические проблемы социализма, решить которые необходимо 

было в переходный период от социализма к бесклассовому обществу.  Вот как об 

этом в работе писал Сталин: «Нужно составлять такие планы, которые полностью 

отражают требования этого закона (закон конкуренции и анархии производства при 

капитализме.- Е.К.). Нельзя сказать, что наши годовые и пятилетние планы 

полностью отражают требования этого экономического закона. Каким образом 

произойдет создание единого объединенного сектора, путем ли простого 

поглощения колхозного сектора государственным сектором, что мало вероятно (ибо 

это было бы воспринято как экспроприация колхозов) или путем организации 

единого общенародного хозяйственного органа (с представительством от 

госпромышленности и колхозов) с правом начала учета всей потребительской 

продукции страны, а с течением времени – это вопрос,  требующий особого 

обсуждения. Проблема уничтожения противоположностей между городом и 

деревней, между промышленностью и сельским хозяйством… Аналогичное 

положение имеем мы с проблемой уничтожения противоположностей между 

умственным и физическим трудом». 682 

          Гласность и открытость экономических проблем, которые поставил И. В. 

Сталин в своей работе, ярко подтверждают, что он ничего не скрывал от народа. 

Трудности разрешения этих проблем указывают на то, что Сталин верил и надеялся, 

что и эти трудности советским рабочим и крестьянам будут по силам. Поэтому 

перед открытием ХIХ съезда он эту задачу «задал» всей стране. 

          О том, как проходил съезд, можно было ежедневно знать из 

стенографического отчета, напечатанного в газете «Правда». Коротко и мы 

познакомимся с выступлениями некоторых делегатов, чтобы увидеть, какие 

социально-экономические проблемы решались на съезде. 

          С отчетным докладом выступил секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков: 
                         

682 И. В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим 

вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года.  1953. С. 17-18, 21-22, 41-42, 60,63 
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«Советский Союз в послевоенный период продолжает прерванное войной движение 

по пути, указанному XVIII съездом партии».683 Из речи Г. М. Маленкова очевидна 

преемственность  с решениями и задачами XVIII съезда.  

           Далее Г. М. Маленков продолжает: «Сила нашей партии состоит том, что она 

кровными узами связана с широкими массами и является подлинно народной 

партией… После окончания войны ЦК партии решил прием в партию несколько 

затормозить, но все же он продолжал идти усиленным темпом. Партия не могла не 

заметить, что быстрый рост еѐ рядов имеет и свои минусы, ведет к некоторому 

снижению уровня политической сознательности партийных рядов, к известному  

ухудшению качественного состава партии. В соответствии с указаниями ЦК 

партийные организации стали более тщательно проводить отбор в ряды партии. 

Дело в том, что обстановка военного времени обусловила некоторые особенности в 

методах партийного руководства, породила крупные недостатки в работе партийных 

органов и партийных организаций… ослабила внимание в партийно-

организационной и идеологической работе. Создавалась опасность отрыва 

партийных органов от масс и превращение их из органов политического 

руководства, из боевых и самодеятельных организаций в своеобразные 

административно-распорядительные учреждения, не способные противостоять 

всяким местническим, узковедомственным и иным антигосударственным 

устремлениям. Центральным Комитетом и правительством были вскрыты факты, 

когда некоторые работники ставили узковедомственные и местнические интересы 

выше общегосударственных  и под видом заботы о подведомственных предприятиях 

укрывали от государства  имеющиеся в их распоряжении материальные ресурсы, 

становились на путь нарушения партийных и государственных законов. Известны 

также факты, когда хозяйственники при попустительстве партийных организаций 

представляют заведомо завышенные заявки на сырье и материалы, при 

невыполнении производственных планов  допускают приписки в отчетах по 

выпуску продукции. Большое зло заключается в том, что у нас есть немало 

работников, полагающих, что партийные решения и советские законы для них 

необязательны, вообразивших, что у нас будто есть две дисциплины:  одна для 

рядовых людей, а другая – для руководителей».[87-93] 

      Из речи Г. М. Маленкова очевиден факт, о котором говорилось выше: главная 

проблема этого времени – противоречия в обществе, подготовленные всеми 

контрреволюционными силами и усугубившиеся войной. Это первое 

опровержение современных лжеучебников: и отчет был на съезде, и проблемы 

озвучивались.  

      Далее секретарь ЦК ВКП(б) продолжает: «Основной недостаток заключается в 

том, что некоторые руководители подбирают кадры не по политическим и деловым 

признакам, а по- семейному, по-приятельски, по землячеству…В деле подбора 

кадров укоренилась порочная практика заочного утверждения или назначения 

работников без живого общения с ними» [94-95].  

      Г. М. Маленков  не замалчивает недостатки  в партии, появившиеся за годы 

войны, а критично их озвучивает, говоря при этом, что ВКП(б) сохраняет самую 

широкую внутрипартийную демократию и остается самой народной партией. В речи 

Маленкова совершенно отсутствуют какие-либо намеки в адрес товарища Сталина с 

его якобы сформировавшимся от славы и всенародного признания культом 

личности. Ничего подобного в речи секретаря ЦК не прозвучало. И это 

опровержение лжеученых  № 2. Главный виновник всех ошибок и недостатков  - 

командно-распорядительная система военных лет, которая стала преобразовываться 

в командно-административную, бюрократическую систему. Однако Маленков 

оговаривается, что ЦК партии сделана огромная работа по разрушению этой 

                         
683 ХIХ съезд Всесоюзной  Коммунистической партии большевиков. Стенографический отчет. 

Бюллетень № 1. 1952. С. 42. Далее цитируется по данному изданию,  страницы указаны в скобках 



 256 

системы, но после смерти Сталина эта работа не была закончена, а с приходом 

Хрущева командно-административная система обрела новое дыхание, и 

партноменклатура стала жить не для народа и государства, а наоборот, государство 

и народ – для нее. 

       Приведем еще несколько речей с XIX съезда, в которых прослеживается тесная 

взаимосвязь с всенародными отчетами коллективов трудящихся, секретарей 

обкомов, министров, опубликованных в газетах «Правда», «Красная звезда» с 1947 

по 1952 год. 

       Говорит Чернышев: «Период между XVIII и XIX съездами ВКП(б) поистине 

является периодом нового триумфа политики нашей партии, периодом торжества 

всепобеждающих идей Ленина-Сталина. Большим событием в жизни областной 

партийной организации явилось Постановление ЦК партии, принятое в 1951 году по 

отчету Калининградского обкома ВКП(б). Указания ЦК партии помогли областной 

партийной организации глубже разобраться в недостатках нашей работы».684    

          В словах Чернышева звучит опровержение № 3: ЦК ВКП(б) вел 

постоянную кропотливую работу с местными, областными коммунистическими 

организациями, и говорит это только о широкой демократии и самоуправлении на 

местах.  

          Известно, что в ВКП(б) главными контрольными органами являлись 

Центральная ревизионная комиссия, Комиссия партийного контроля. Вот что по 

поводу работы названных органов говорилось на съезде (Бюллетень № 2): 

       «Отчет Центральной ревизионной комиссии. Доклад т. Москатова П. Г.  

Мне поручено доложить съезду о деятельности Центральной ревизионной 

комиссии…Центральный Комитет систематически проверял, оказывал помощь 

партийным организациям в улучшении постановки партийного хозяйства, учета 

членов и кандидатов в члены партии, учета и выдачи партийных документов. 

Центральным Комитет по этим вопросам проверено на месте 63 обкома, крайкома, 

ЦК компартии союзных республик. Материалы проверки обсуждались в ЦК ВКП(б) 

и по ним принимались соответствующие решения.  Центральная ревизионная 

комиссия докладывает съезду, что все письма, поступающие в ЦК ВКП(б),  

тщательно рассматриваются руководящими работниками аппарата ЦК.  Для 

проверки многих писем и заявлений на места выезжают ответственные работники 

ЦК».685 

        М. Ф. Шкирятов: «…По характеру своей работы по комиссии партийного 

контроля нам приходится сталкиваться с фактами различных нарушений Устава 

ВКП(б) членами и кандидатами партии. Из разбора персональных дел, а также из 

поступающих в ЦК ВКП(б) заявлений и писем коммунистов и беспартийных видно, 

что еще бывают в нашей  жизни факты нарушений партийной и государственной 

дисциплины, зажима критики и самокритики, потеря бдительности, сокрытия от 

партии правды».[28] 

            Таким образом, контролирующие органы ВКП(б) – ревизионная комиссия и 

комиссия партийного контроля- в выступлениях Москатов и Шкирятова 

опровергают клевету и измышления по многим обвинениям в адрес Сталина и 

отмечают, что в целом политика партии была верной, хотя и не отрицают 

ошибок, которые исходили не от Сталина, а от недобросовестных, несознательных 

работников партии или же скрытых врагов социализма.   

            XIX съезд ВКП(б) стал съездом переломного, исторического характера. Он 

указал на переходный период от социализма к бесклассовому обществу. И на этот 
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период требовалась новая программа партии с учетом замечаний И. В. Сталина в 

работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Еще на XVIII съезде было 

принято решение о переработке программы партии. Вот как об этом говорил на XIX 

съезде Л. М. Каганович (Бюллетень № 14): « На XVIII съезде была избрана 

комиссия по изменению программы ВКП(б). Как известно, партия потеряла видных 

товарищей, которые состояли членами комиссии – тов. Калинина, Жданова, 

Щербакова, Ярославского. Комиссия лишена была возможности выполнить данное 

ей поручение. Великая Отечественная война и работа по ликвидации последствий 

войны, большая работа по восстановлению народного хозяйства помешали 

комиссии закончить свою работу».686  

         Программа построения коммунизма, написание которой было заявлено на 

XVIII съезде, вызвала новые действия врагов. Насколько закономерна смерть 

Щербакова, Ярославского (о Жданове и М. Калинине  уже было написано ранее), 

обусловлена перенапряжением сил во время войны? Или здесь тоже действия 

врагов, которые не хотели, чтобы такая программа появилась? Тогда их смерть – 

происки врагов!  

        На заключительном заседании  XIX съезда прозвучала речь И. В. Сталина. О 

чем же он говорил? «Было бы ошибочно думать,- говорил Сталин, - что наша 

партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Это 

неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в 

доверии, сочувствии и поддержке братских народов за рубежом».687 Читаем далее: 

«После взятия власти нашей партией в 1917 году …представители братских партий, 

восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание «Ударной 

бригады» мирового революционного движения. Этим они выражали надежду, что 

успехи «Ударной бригады» облегчат положение народам, томящимся под гнетом 

капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала наши надежды, особенно в 

период второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, 

японскую фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угрозы 

фашистского рабства. (Бурные аплодисменты)».[8-9]  

         Если следовать словам И. В. Сталина, то ВКП(б) и советский народ под еѐ 

руководством прорвал империалистический фронт эксплуатации человека 

человеком, показал всему миру образцы социально-политического и 

экономического превосходства социализма над системой капитализма. Вот еще и за 

это – СССР  - «тоталитарное государство», а Сталин – «тиран, деспот». 

        В своем выступлении И. В. Сталин дал также  характеристику буржуазии: 

«…Сама буржуазия – главный враг освободительного движения стала другой, более 

реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя.  Раньше буржуазия 

позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и 

тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и 

следа. Нет больше так называемой «свободы личности»,- права личности 

признаются теперь только за теми, у кого есть капитал, а все прочие граждане 

считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. 

Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом 

полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого 

большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за 

борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям 

коммунистических и демократических партий. Больше некому его поднять. (Бурные 

аплодисменты). 

        Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и 
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независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от 

«национального принципа». Теперь  буржуазия продает  права и независимость 

нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального 

суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять 

вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его 

вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей 

силой нации. Его некому больше поднять. (Бурные аплодисменты)».[11-13]  

       Сталин был прав, характеризуя буржуазное отношение к национальной 

независимости. Гениальные слова Сталина об агрессивности буржуазии 

подтверждаются стопроцентно в современной России ХХ1 века, да и не только  в 

ней. Подтверждаются во всем мире! Равноправие наций и народов в современной 

России попрано Евросоюзом и другими содружествами. И защита суверенитета 

России – вопрос времени, т.к. на современном этапе патриотических сил  для 

очищения страны от вредоносной западной разлагающей культуры пока нет. Когда 

возникнут такие силы, пока сказать трудно!  

       XIX съезд ВКП(б), на котором прозвучало последнее публичное выступление И. 

В. Сталина, ярко подтвердил, что Иосиф Виссарионович был вождем 

международного коммунистического движения, признанным лидером национально-

освободительного движения всего мира, о чем свидетельствует еще раз  та реакция, 

которую вызвало появление Сталина на трибуне во время XIX съезда: «Появление 

на трибуне товарища Сталина делегаты встречают бурными, долго не смолкающими 

аплодисментами, переходящими в овацию. Все встают. Возгласы «Товарищу 

Сталину УРА!», «Да здравствует товарищ Сталин!», «Слава великому Сталину!»[5]  

        Зависть и злоба к популярности вождя у  хрущевых, находящихся на этом 

съезде, окончательно сделала свое дело позже: КПСС перестала быть образцом для 

западных коммунистических партий, о  котором говорил Сталин. Известный факт, 

что после смерти Сталина и принятия Постановления 1956 года, открыто 

развернулась лживая кампания против Сталина, и тем потрясла прогрессивный мир 

и другие коммунистические и рабочие партии. В этих условиях начинается разброд 

и шатания не только в КПСС, но и во всем мире. Вот путь постепенного упадка  

коммунистической партии и идеи, т.к. ревизионистские и оппортунистические  

направления стали главенствующими не только в Советском Союзе, но и в других 

странах. Речь Сталина обобщила роль коммунистической партии и дала  верную 

характеристику буржуазии. Он призвал партии к солидарности в странах, где они 

еще не пришли к власти, активнее сплачивать свои народы для еѐ завоевания, что 

стало еще одной причиной для обвинений Сталина виновником на всей земле.  

       На съезде выступал и Н. С.Хрущев, враг социализма, главный лицемер страны: 

«Вместе с ростом экономики неустанно повышается материальное благосостояние и 

культурный уровень народных масс…Победы и достижения явились результатом 

правильной политики коммунистической партии, мудрого руководства ленинско-

сталинского Центрального Комитета,  НАШЕГО  ЛЮБИМОГО ВОЖДЯ и 

УЧИТЕЛЯ товарища Сталина (выделения мои. – Е.К.)».688   И далее: «Партия 

всегда придавала огромное значение критике и самокритике, и особенно критике 

снизу, выявлению недостатков и борьбе с настроениями парадного 

благополучия и упоение успехами в работе».[11]  

       В речи Хрущева до смерти Сталина на XIX съезде однозначно и высокопарно 

сказано о верной политике партии, где «оратор» ни словом не намекнул на 

злодеяния Сталина. Это во-первых. Во-вторых, слова о критике и самокритике, 

особенно критике снизу, полностью опровергают его же Постановление от 30 июня 

1956 года о нарушении Сталиным  как внутрипартийной демократии, так и 

демократии вообще. Трус и двурушник Хрущев побоялся на XIX съезде говорить о 
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якобы существовавшем культе личности Сталина, потому что тогда его бредни 

никто бы не принял и судьба его как провокатора была бы решена.  А после смерти 

Сталина трусость Хрущева стала геройством, его трусость возвели в культ.   

      Документы XIX съезда ВКП(б) неопровержимо доказывают, что продолжение 

построения социалистического государства в послевоенные годы, а также 

деятельность И. В. Сталина не противоречили интересам и чаяниям рабочих и 

крестьян, а противоречили интересам всех паразитов и приспособленцев, которых за 

годы войны расплодилось довольно много, поэтому именно они стали задавать 

определенный тон в государстве. Теперь прочитаем резолюцию съезда: 

           «О переработке программы Коммунистической  Партии Советского Союза 

(принято единогласно). Съезд постановляет: 

1. Считать необходимым и своевременным произвести переработку существующей 

программы партии.  

2. При переработке программы руководствоваться основными положениями 

произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в 

СССР». 

3. Осуществление переработки программы поручить комиссии в следующем 

составе:  Сталин И. В. – председатель, Берия Л. П., Каганович Л. М., Куусинен 

О. В., Маленков Г. М., Молотов В. М., Поспелов П. Н., Румянцев А. М., Сабуров 

М. З., Чесноков Д. М., Юдин П. Ф. 

4. Проект переработанной программы партии представить на рассмотрение 

следующего съезда компартии Советского Союза». 

Резолюция съезда гласит: «Одобрить политическую линию и практическую 

работу ЦК ВКП(б)»; «Принято единогласно».689   

           Данный документ утверждает, что программа партии на переходный период  

от социализма ко второй фазе бесклассового общества – коммунизму -  была 

государству необходима, на ней настаивали. Однако она так и не была написана, т.к. 

многие авторы  этой программы были убраны хрущевской кликой после XIX съезда, 

точнее, после смерти Сталина. Заниматься программой снова стало некому. О том, 

что Хрущев убирал ненужных ему людей, свидетельствует изменение списка 

расширенного состава Президиума ЦК КПСС, принятого на 19 съезде, в который 

при Сталине вошли 36 человек. В марте 1953 года, после смерти Сталина, на 

совместном заседании этот список был сокращен до 14 человек (остались Маленков, 

Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров, 

Первухин, Багиров, Мельников, Пономоренко и Шверник). Из этого списка 

явствует, что, прорвавшись к власти, Хрущев оставил только узкий круг лиц, т.к. 

расширенный состав Президиума (36 человек!) мешал в осуществлении коварных 

замыслов Хрущева.   

          Следовательно, подводя итог материалам о XIX съезде, следует подчеркнуть, 

что внутрипартийная демократия, как в низовых структурах партии, так и в высших 

ее эшелонах И. В. Сталиным не нарушалась, более того, она все глубже 

разворачивалась и ширилась, приобретая как количественный, так и качественный 

характер. Именно этой все больше расширяющейся гласностью и демократией и 

были напуганы хрушевцы и иже с ними. Широкая гласность, представленная в 

письмах  трудящихся к Сталину, и демократия в целом, разрушали 

сформировавшуюся за годы войны командно-административную систему, и этим 

самым доказывали, что Сталин ничего не замалчивал. Один из ярких примеров 

такого отношения – постановление «О работе партийных комитетов Ивановского 

меланжевого, Глуховского хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного 

комбинатов», которое гласит о бюрократическом подходе. Например, о 

Ташкентском текстильном комбинате: «В решении ЦК ВКП(б) указывается, что 
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партийный комитет Ташкентского текстильного комбината ослабил контроль за 

выработкой высококачественных тканей, по которым план из месяца в месяц 

предприятием не выполняется.  Партийный комитет терпимо относился к фактам  

бюрократического отношения к рабочим и работницам со стороны отдельных 

хозяйственников. На комбинате укоренились нетерпимые нравы, при которых 

рабочие и работницы по неделям не могут добиться приема у руководителей 

предприятия для разрешения своих вопросов и нужд».690 

        XIX съезд  ВКП(б), во-первых, подвел итог развитию социализма с 

перспективой и программой партии на построение коммунизма – бесклассового 

общества. Но на съезде были не только друзья, но еще больше врагов Сталина, 

которым бесклассовое общество Советского Союза было опасно. Оно стало бы 

катализатором гибели капитализма. Поэтому с ХIХ съезда начался новый виток 

классовой борьбы как внутри страны (подняли голову остатки троцкистов и их 

последователи  - хрущевцы), так и за рубежом. Особенно идет нагнетание 

психологического, идеологического психоза и давления на страну Советов по  

доктрине «холодной войны».  

       Во-вторых, ХIХ съезд провел водораздел между управленческими структурами 

после войны, и в  новом названии партии  (КПСС) говорилось, что разделение на 

большевиков и меньшевиков закончилось: двойное название нужно было для того, 

чтобы отделиться от меньшевиков. 

      Третье: смерть И. В. Сталина  ознаменовала собой закат научного, истинного 

социализма и переход к постепенному буржуазному перерождению, которое вели 

бывшие «соратники-революционеры» молотовы и хрущевы.   

      Четвертое: смерть И. В. Сталина породила всплеск  активности  культа личности, 

таких как Хрущев, Жуков, Молотов и др., поскольку их комчванство обнажилось с 

презренной стороны. Возомнив себя в роли вождя Сталина, они решили заменить 

собой эту уникальную личность, твердую по идейным убеждениям,  гениальную в 

организаторских способностях и человеческих качествах. Теперь абсолютно 

очевидно, что все их культики, вместе взятые, высвечивали убожество их натур, 

тщеславие и тупость. И в этом был их провал, т.к. прокладывая дорогу Хрущеву, 

они рыли могилу себе и становились предателями Советской Родины.  Потому 

закономерно, что ХХ съезд только подтвердил, что не только Хрущев претендовал 

на роль Сталина, но и жуковы. Однако очевидно было и другое: строить дальше 

коммунизм некому: не большевики возобладали на этом съезде, а разрушители  

основ советского государства, тем, кто скрывался под маской титовцев и 

американцев.    

      Очевидно, идет процесс слияния партийных бюрократов с руководящим 

составом хозяйственников, в котором местничество  барской самоуспокоенности, 

холодного и бездушного бюрократического подхода есть явление, порожденное 

войной, и  до  этих лет оно давало свои отрицательные плоды. Неслучайно на XIX 

съезде, чтобы разрушить эту командно-административную систему,  были приняты 

и структурные изменения в партии: «Было изменено еѐ (партии.- Е.К.) название. 

Теперь она стала называться КПСС. Была изменена и структура высших партийных 

органов. Вместо Политбюро был создан Президиум ЦК, состоящий из 36 человек. 

Число секретарей ЦК было увеличено с 5 до 10 человек, а сам ЦК вырос почти в 2 

раза – до 232 человек. Впоследствии, на ХХ съезде, Н. С. Хрущев высказал 

критические замечания по поводу этих изменений, заявив, что И. В. Сталин готовил 

таким путем обновление руководящих кадров».691  Такие, как Хрущев и др., боялись 

этой реорганизации, т.к. старые кадры могли уйти в отставку. Нерадивых 

руководителей с буржуазными замашками и критиковал ЦК ВКП(б), по которому 
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главный путь перевоспитания и обновления – в ликвидации пережитков 

буржуазного мышления. Как было сказано выше, до 1953 года  разрушить до 

основания это буржуазное мышление оказалось не реально, а после смерти Сталина, 

т.е. после 1953 года тем более, т.к. начинается  откат людей с социалистическим 

сознанием в капиталистический  «народный рай».  

 

         СМЕРТЬ И. В. СТАЛИНА. 6 марта 1953 года в газете «Правда» было 

опубликовано:  «От Центрального Комитета  Коммунистической партии Советского 

Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР.  

            Ко всем членам партии, 

            Ко всем трудящимся Советского Союза. 

           Дорогие  товарищи и друзья! 

…Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, 

мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа – Иосифа 

Виссарионовича Сталина.  

            Имя Сталина – бесконечно дорого для нашей партии, для советского народа, 

для трудящихся всего мира. 

             Смерть товарища Сталина, отдавшего всю свою жизнь беззаветному 

служению дела коммунизма, является тягчайшей утратой для партии, трудящихся 

советской страны и всего мира».692       

           Ушел из жизни советской страны Иосиф Виссарионович Сталин, гений 

самого прогрессивного гуманного общества – социализма. Не стало воинствующего 

борца диалектического исторического материализма. Это был последний великий 

теоретик по разработке научного марксизма-ленинизма. Перестало биться сердце 

величайшего человека, мыслившего всемирными, всеобъемлющими категориями. 

Вся его жизнь, все помыслы и деятельность были направлены на то, чтобы в 

Советском Союзе, во всем мире не было эксплуатации человека человеком, чтобы 

рабочие и крестьяне обрели себя как полноценные личности и граждане. Как 

настоящий коммунист-большевик И. В. Сталин стал самой притягательной, 

обаятельной, самобытной фигурой после В. И. Ленина на всей земле. Например, в 

газете «Правда» от 5 марта 1953 года китайская писательница Бай Лан называет 

Сталина светочем мира, отцом всего человечества, путеводной звездой 

человечества.693   

            В тексте приведенного выше некролога будущие государственные 

перевертыши констатируют гениальность, мудрость, беззаветное служение делу 

коммунизма и другие   самые лучшие человеческие качества Сталина.  Если умер 

кровожадный диктатор, то люди бы радовались его смерти,  а не скорбили и 

подобные фразы бы не писали в государственных изданиях. Зачем писать умершему 

деспоту дифирамбы? Целый народ обмануть нельзя! Этот некролог, приведенный 

нами в сокращении, опровергает не только хрущевскую клику, но и извращения 

сегодняшних врагов Советской власти о Сталине. 

И каким лицемерным кощунством звучат слова Молотова на траурном митинге 9 

марта 1953 года, если, не успев проститься с телом И. В. Сталина, молотовы 

позволили хрущевым встать на путь его очернения. Вчитайтесь в речь «соратника» 

Молотова: «Дорогие товарищи и друзья! В эти дни мы все переживаем тяжелое горе 

– кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем 

близкого, бесконечно дорогого человека… Мы воспитаны Лениным и Сталиным… 

Сталин вышел из народа, всегда чувствовал свою кровную связь с народом, с 

рабочим классом и трудовым крестьянством, отдавал все свои могучие силы, весь 

свой великий гений народу… Исключительное дарование товарища Сталина, как 
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несравненного организатора нашей партии и советского государства, гениального 

теоретика марксизма-ленинизма, развернулись полностью в годы революции и 

строительства социализма…Наша партия превратилась в великую руководящую 

силу и приобрела значение ведущей силы во всем международном движении».694     

        На первый взгляд у Молотова звучат самые душевные слова в адрес Сталина. 

Но,  как покажет время, эти слова – лишь маска, под которой скрывались зависть и 

злоба как по классовому признаку, так и по человеческим критериям. Иначе как 

понять, что молотовы не заявили протест Хрущеву, не опровергли его небылицы о 

культе личности Сталина, а сами продолжали помогать ему вплоть до 1957 года. И 

только в 1957 г. появилась «антипартийная» группа, которая, очнувшись от 

хрущевских мутных потоков лжи, встала на истинный путь?! 

          Так было в эшелонах высшей власти, в Центральном Комитете, а как же народ 

воспринял смерть И. В. Сталина? Смерть Сталина – это действительно было 

всенародное горе, это горе оплакивают уже десятилетия, с тех самых пор, как 

советский народ понял, что  с клеветой на Сталина стал разрушаться социализм, а 

значит, рухнула их обеспеченная, гарантированная жизнь. Трагедия трудящихся 

особенно в современной России ярко показывает, что верно, как служил идее  

социализма Сталин, больше никто не служил. Поэтому и современное  рабочее 

движение  расколото, слабо  и не имеет пока одного лидера и перспектив. 

            Смерть И. В. Сталина не является загадкой, например, для С. Кремлева. Он в 

своей книге «Берия – лучший менеджер ХХ века» дает информацию о том, что «с 

января 1946 года до самой смерти Сталина охраной Сталина и его обслуживанием 

ведал не Берия, а другие (смерть Сталина списывают на Берия.- Е.К.). Но Сталина 

окружали «люди Игнатьева» - ставленника… лично Хрущева».695  Далее автор 

напоминает, что «с марта 1946 по февраль 1949 органы юстиции МВД и МГБ 

курировал Секретарь ЦК, член оргбюро ЦК и одновременно начальник управления 

кадров Центрального Комитета товарищ А. А. Кузнецов! Тот самый, 

«ленинградский», «жертва сталинизма»696. 

Следовательно, за спиной Хрущева по убийству Сталина, а потом и Берия стояли 

самые влиятельные лица КПСС, МВД и армии. 

           Со смертью Сталина все враги, с которыми он боролся, как тараканы, 

повылезали из-за печей и начали открытую борьбу за развенчание имени  Сталина, а 

вместе с ним и идеи социализма. Это повлекло разрушение государственных устоев 

социализма в Советском Союзе, а обывательское сознание стало для этого почвой.  

И теперь, в современной России, которая была поднята с колен царских времен 

Сталиным и его соратниками, т.е. народом в лице рабочих, крестьян, лучших 

служащих и цвета интеллигенции, мы видим процесс удушения национальной 

экономики и колониальную зависимость от стран Евросоюза, ВТО, ОБСЕ и других.  

            Георгий Якименко, ветеран Магнитогорского металлургического комбината, 

в своей статье «Почувствовали разницу. Закон о праве на труд, или как в 90-х 

скроили статью Конституции», проводит сравнение между временем Сталина  и 

Путина.  Под портретом Сталина в статье написано так: «У нас не было 

авиастроения – теперь оно есть. У нас не было автомобилестроения – теперь 

оно есть. У нас не было тракторостроения – теперь оно есть. У нас не было 

энергетики – теперь она есть». А под портретом Путина: «У нас было 

авиастроение – теперь его нет. У нас было автомобилестроение – теперь его нет. У 

нас было тракторостроение – теперь его нет. У нас была энергетика – теперь еѐ 

                         
694 В. М. Молотов. Речь на траурном митинге в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина. 1953. С. 

5-9 
695 С. Кремлев. Берия – лучший менеджер ХХ века. С. 649 
696 См. подробнее об этом: С. Кремлев. Берия – лучший менеджер ХХ века. С. 662 
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нет».697 Чувствуете разницу? Да, простой народ разницу чувствует, а враги ликуют. 

Как ликовали враги-отщипенцы после смерти И. В.Сталина (их тогда было не 

слишком много!), но мутные потоки лжи этих  немногих  на Иосифа 

Виссарионовича сделали свое грязное дело: замутнили рассудок многомиллионного 

народа Советского Союза. Так величайший гений И. В. Сталин, живший мировыми 

целями и задачами построения бесклассового социалистического общества  на 

равноправных дружеских и человеческих принципах,  был оклеветан и 

незаслуженно превращен в тирана. 

 

                                            

                 Глава 4.  Расправа с Л. П. Берией  

           Однако вернемся к 1953 году. Какая шла борьба после кончины Сталина в 

верхах государства? Вот что пишет об этом Е. Пискун: «Реально все рычаги 

управления были в руках 9 членов Президиума. Председателем Совета Министров и 

секретарем ЦК был Г. М. Маленков, его заместителями в Правительстве были Л. М. 

Каганович, Н. А. Булганин, В. М. Молотов, А. И. Микоян, Л. П. Берия (последние 

четверо занимало соответственно посты министра Вооруженных сил, министра 

иностранных дел, министра внутренней и внешней торговли, министра внутренних 

дел). Секретарем ЦК был Н. С. Хрущев. Председателем Президиума Верховного 

Совета  СССР К. Е. Ворошилов».698  

          Названная выше когорта являлась соратниками Ленина и Сталина? А может, 

прижившиеся во власти, обуржуазившиеся, переродившиеся  продолжатели 

троцкистов? Вот если бы они выступили против ревизионизма Хрущева, пошли бы 

как Л. Берия, на плаху, тогда они были бы соратниками Сталина, борцами за идеи 

Ленина! Не надо думать, что они были полные дилетанты и не понимали, к чему 

может привести политика Хрущева! Они сами первоначально встали в ряды 

хрущевцев.  

            Июньские события 1953 года Е. Пискун продолжает описывать так: 

«Накануне намеченного на этот месяц Пленума ЦК Л. П. Берия срочно выехал в 

ГДР, где 17 числа начались массовые волнения. Через три дня ситуация была взята 

под контроль, и он вернулся в Москву. Прошло 2 дня после возвращения, и 26 июня 

Л. П. Берия был арестован во время заседания Президиума ЦК в кабинете 

Председателя Совета Министров СССР Г. М. Маленкова. Фактически это был 

военный путч, типа того, который готовился и был предотвращен в 1937 году. Сами 

события готовились частью партийного и государственного руководства, а 

осуществлялись военной верхушкой в лице заместителя Министра Вооруженных 

сил, командующего сухопутными войсками, маршала Г. К. Жукова, командующего 

войсками Московского округа ПВО генерала К. С. Москаленко и начальника 

главного штаба ВВС генерала П. Ф. Батицкого. В этот день в город были введены 

войска и танки для подавления возможных попыток протеста и сопротивления.  

           В отличие от арестов крупных руководителей в 30-е годы никакой длительной 

следственной и судебной  работы по делу Л. П. Берии не было. Никаких конкретных 

обвинений ему не было представлено, и от него не требовали никаких признаний. 

Обвинение в подготовке  заговора, шпионаже и других преступлениях было 

составлено в самых общих выражениях и 54-летний маршал Советского Союза, 

министр внутренних дел, первый заместитель главы правительства и член 

Президиума ЦК КПСС был расстрелян. …»699.   

           Продолжая разговор о Л. П. Берии, нужно отметить справедливость резюме 

                         
697  Г. Якименко. Почувствовали разницу. Закон о праве на труд, или как в 90-х скроили статью 

Конституции// Московский рабочий. № 1 (24). 2014. С. 2. Выделения и подчеркивания наши.- Е.К.  
698 Е. Пискун. «Термидор» в СССР. С. 91-92 
699 Там же. С. 91-92 
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авторов военно-исторического журнала генерал-лейтенанта юстиции В. С. Попова и 

капитана 1 ранга В. Г. Оппокова: «О Л. П. Берии написано и много, и почти ничего. 

Много – это чьи-то личные воспоминания и пересказы чужих  впечатлений, 

всевозможные преувеличения и домыслы, откровенные сплетни. Почти ничего – это 

правдивые документальные публикации».700  

        В контексте этой логики о противоречиях в документах, посвященных Берии, 

обратимся к военно-историческому журналу, где опубликована под рубрикой 

«Исследуя судебные материалы»  статья «Бериевщина»  В. С. Попова и В. Г. 

Оппокова, на высказывание которых ссылались выше.  

          Кто судил Берия? «18 -23 декабря 1953 года в Москве состоялось закрытое 

судебное заседание Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР. 

Председателем Специального судебного присутствия, как указано в протоколе 

заседания, являлся маршал Советского Союза И. С. Конев. В число членов входили: 

Председатель Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов Н. М. 

Шверник, первый заместитель Председателя Верховного Суда СССР Е. Л. Зейдин, 

генерал армии Г. С. Москаленко, секретарь Московского областного комитета 

КПСС Н. А. Михайлов, председатель Совета Профессиональных союзов Грузии М. 

И. Кучава, председатель Московского городского суда Л. А. Громов, первый 

заместитель министра внутренних дел СССР К. Ф. Лунев».701   

         Читая эти строчки, задаешься вопросами: какое отношение к этому имели 

профсоюзы? И кто из них был специалистом-юристом?  Ведь можно предположить 

участие в этом суде лишь двух юристов (заместитель председателя Верховного Суда 

СССР и председатель Московского городского суда), т.к. ни И. С. Конев, ни  Г. С. 

Москаленко, в том числе чиновники партии,  не имели законодательных прав судить 

министра внутренних дел. Кто судил?  Подставные лица путчистов-хрущевцев? Где 

результаты расследования? И было ли оно в течение этих 5 месяцев, с  конца июня  

до середины декабря? И наконец, главный вопрос:  что такое специальное судебное 

присутствие? А почему не Верховный Суд при военной коллегии, как во времена 

Тухачевского? По сути было нарушено судебное и  правовое законодательство. 

Начнем с того, что специальное судебное присутствие – это состав для 

рассмотрения по Конституции 1924 года: «Статья 48. Пленарное заседание 

Верховного Суда образуют специальные судебные присутствия (составы) для 

рассмотрения: а) уголовных и гражданских дел исключительной важности, 

затрагивающих по своему содержанию две или несколько союзных республик, и б) 

дел персональной подсудности членов Центрального Исполнительного Комитета и 

Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. 

Принятие Верховным Судом Союза Советских Социалистических республик к 

своему производству этих дел может иметь исключительно по особым на каждый 

раз постановлениям Центрального Исполнительного Комитета Союза или его 

Президиума»702.  По Конституции 1924 года такое заседание, как и любое другое, 

было закрытым,  и  на нем не должны были присутствовать народные заседатели.  

Однако расправа с Берией происходит в 1953 году, а значит, действует 

Конституция уже не 1924 года, а 1936 года, в которой о специальном судебном 

присутствии ничего не говорится ни в одной статье, но указываются такие формы 

судебного производства: «Статья 102. Правосудие в СССР осуществляется 

Верховным судом СССР, Верховными судами союзных республик,.. специальными 

судами СССР, создаваемыми по Постановлению Верховного Совета СССР,703 
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народными судами. Статья 3. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с 

участием народных заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных 

законом. Статья 111. Разбирательства дел во всех судах СССР  открытое, поскольку 

законом не предусмотрены исключения с обеспечением обвиняемым правом на 

защиту. Статья 113. Высший надзор за точным исполнением законов всеми 

министерствами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными 

должностными лицами, а также гражданами СССР возлагается на Генерального 

Прокурора СССР. Статья 114. Генеральный Прокурор СССР назначается 

Верховным Советом СССР сроком на 7 лет. Статья 117. Органы прокуратуры 

осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было местных органов, 

подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР».704   

Что мы видим? В деле Берии попраны все статьи Конституции 1936 года, а значит, 

нарушен основной закон  страны – Конституция 1936 года: ни народных 

заседателей, ни Генерального Прокурора, ни открытого судебного заседания и 

главное: нет Постановления ЦИК Союза или Президиума СССР! Отсутствие 

высшего надзора со стороны Генерального Прокурора  говорит обо всем! Что 

отвечал Берия на этом некомпетентном суде в свою защиту? Вот как описывает В. 

Ф.  Некрасов этот процесс: «Когда председательствующий на суде маршал 

Советского Союза И. С. Конев задал Берии вопрос о том, признает ли он себя 

виновным в предъявленном ему обвинении, что Берия в частности сказал: «Я 

должен заявить суду, что врагом народа я не был и не могу быть…Я никогда ни с 

какими иностранными агентами и контрреволюционными грузинскими 

меньшевиками связей в контрреволюционно-преступных целей  не имел. Всякие 

связи, какие у меня были, шли по линии МВД СССР». 

Москаленко: «Вы признаете, что все ваши действия (после смерти Сталина) были 

направлены к захвату власти?» 

Берия: Я это категорически отрицаю…Что касается моих бонапартистских вывихов, 

то это неверно».705      

       Обратите внимание: в  документе Специального Присутствия  (Такого органа 

по Конституции 1936 года нет!!) нет Генерального Прокурора Р. Руденко. А когда 

же он появился в деле Берия? Разберемся по материалам исследований С. Кремлева 

и А. Мартиросяна. 

      С. Кремлев сообщает: «Слишком многое надо было подтасовать, оформить 

задним числом и т.д., и без накладок тут вряд ли можно было обойтись, даже при 

особой тщательности…К тому же все арестные документы (по Берии.-Е.К) 

подписывал новый Генеральный Прокурор СССР, хрущевец Роман Руденко. Им 

срочно заменили на этом посту Григория Николаевича Сафонова, находившегося с 

Берией в хороших отношениях и даже считавшегося «человеком Берии»… 

Назначение Генерального Прокурора СССР –это конституционная прерогатива 

Верховного Совета СССР, однако Сафонова незаконно освободили от его 

обязанностей на заседании Президиума ЦК КПСС 29 июня 1953 года (т.е. после 26 

июня, ареста Берии.- Е.К). Тогда же на его место и был назначен Руденко. Руденко и 

дал формальную санкцию на арест Берии – дал 8 июля, через полторы недели после 

фактического ареста…Причем официально санкционировать на бумаге арест Берии 

Руденко, думаю, было тем проще, что Берии к 8 июля или уже не было в живых, или 

его бессудное убийство было делом ближайших дней».706 

         Читаешь материалы и задаешься вопросами: если следовать логике вопросов о 

готовящемся со стороны Берии перевороте, то почему Берия бездействовал до 

своего ареста, почему не подтягивал (как это сделали хрущевцы) ему вверенные 
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войска к Кремлю? Почему Берия на совещание пришел абсолютно разоруженным? 

Думать, что он был наивным простачком, глупо: человек, стремящийся к власти, так 

себя не ведет! Вывод напрашивается сам собой: никакой государственный 

переворот Берия не замышлял и не являлся врагом народа, а до последнего верил 

членам ЦК, отсюда и его просьбы высказаться с обращениями к  Центральному 

Комитету: (Письмо № 4 Товарищу Маленкову от 28 июня 1953г.; Письмо № 6. 

Маленкову от 1 июля 1953г.; Письмо в Президиум ЦК КПСС от 2 июля 1953г.).Но 

слова ему не дали! А о чем писал Л. Берия?  

 Из письма от 28 июня 1953 г.  Маленкову: «Дорогой Георгий! Работая в Грузии, в 

Закавказье, в Москве МВД, Совете Министров СССР и вновь в МВД, все, что мог, 

отдавал работе, старался подбирать кадры по деловым качествам, принципиальных, 

преданных нашей партии товарищей. Это же относится к Специальному Комитету, 

Первому и Второму Главным Управлениям, занимающихся атомными делами и 

управляемыми снарядами…»707   

Из письма от 1 июля 1953г. Маленкову: «Дорогой Георгий!...Подверг свои действия 

самой широкой критике, крепко осуждаю себя…Я только жил, как лучше сделать, 

конечно, в пределах своих возможностей вместе с вами страну Могущественной и 

Славной…Думать иначе обо мне просто недопустимо моей голове. Лаврентий 

Берия».708 

Из письма от 2 июля 1953 года в Президиум ЦК КПСС: «Товарищам Маленкову, 

Хрущеву, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Первухину, Булганину, 

Сабурову. Дорогие товарищи, со мной хотят расправиться без суда и следствия».709 

      Эти письма доказывают только одно, что неправомерный суд, организованный 

самими путчистами-хрущевцами, прошел негласно, воровски от советской 

общественности, и этим самым подчеркнул его незаконность. 

        Много вопросов и у авторов статьи «Бериевщина»  В. С. Попова и В. Г. 

Оппокова, в частности читаем: «Не все, что известно о Л. П. Берии, достоверно и 

доказательно. Ведь даже следственные и судебные материалы, которые мы изучали, 

не лишены всевозможных накладок».710 О каких накладках идет речь? Ответить мы 

не можем на этот вопрос: авторы ничего об этом не пишут, но в предисловии было 

сказано, что много написанного – лишь пересуды, сплетни, которые документом 

быть не могут, и опираться на них серьезный историк не имеет права. Значит, 

«много» исключается. А «почти ничего» - (правдивые документальные публикации) 

– это показания свидетелей Б. З. Кобулова, В. Г.Деканозова,  опубликованные на 

страницах статьи (с. 39-41), а это тоже сплошной субъективизм, основанный прежде 

всего на показаниях о сексуальном разврате Берии и его диктаторских замашках.  

Кроме общих фраз в этих показаниях не говорится о фактах, которые могли бы 

судить о тяжести его преступлений и связях с иностранными разведками. 

         Подобные  материалы представлены под названием «Бериевщина» и в поздних 

номерах военно-исторического журнала (за 1990 и 1991 годы). В них Берия 

представлен как ставленник Сталина. Логика здесь железная у хрущевцев – голый 

национализм: один грузин и другой грузин. Их надо объединить одним понятием – 

репрессии. Чтобы грузин у власти в СССР больше не было, нужно сделать путч в 

пользу русских. В статьях освещены косвенные улики по обвинению Берии, но и 

они противоречивы, т.к. опираются на оговорки и слухи. Слухи – это не документы, 

и опираться на них непростительно. Например, «сведение счетов с опасными 

свидетелями или своими противниками Берия, как уточняют следственные 
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судебные материалы по его делу, осуществлял еще в 20-х годах. Некоторые из этих 

судебных показаний не всегда убедительны и фактически доказаны.  Но в них 

немало логики и вероятности».711  

          В цитировании авторами статьи не показываются свидетели, противники 

Берия, а показания « не всегда убедительны». Получается, судебный процесс по 

делу  Берии шел заведомо бездоказательно, а  потому  на противоречивом уровне. 

Об этом же свидетельствуют и другие фразы, взятые нами выборочно из материалов 

статей: «уездную» роль Берии в его нечистоплотности во многих делах», о Берии 

«ходят нехорошие слухи», высказывались «предположения о причастности Берии», 

«известны многие грехи Берии».712 Как видно: сплошные противоречивые 

умозаключения по делу Берии! 

           Далее в статье «Бериевщина» говорится: «Причастность Л. П. Берии к 

убийству С. М. Кирова может показаться надуманной».713  

     Cтатьи изобилуют понятиями неубедительными и вероятными. Еще пример: 

«Так в свое время высказывались предположения о причастности Берии к гибели 

Камо».714 

        А вот как «связь» Берии с Ягодой описывает Доценко, «работавший в то время 

в секретариате заместителя наркома внутренних дел Агранова, ни разу не видел, 

чтобы Берия открыто посещал Ягоду. Зная все же о контактах между ними, он 

пришел к выводу, что здесь, «возможно,  существует какая-то, а может быть,  

законспирированная связь…».715 

        Напрашиваются логические вопросы: почему связь Берии с Ягодой не привела в 

Великой Отечественной войне к логической концовке – Берия ведь не сдал органы 

МВД и госбезопасности врагу (как хотел Тухачевский сдать Красную Армию, а 

Ягода верно служил троцкистам и поэтому был расстрелян)? Авторы статьи Б.С. 

Попов и В.Г. Оппоков недвусмысленно выделяют  эту связь для чего-то? Не для того 

ли, чтобы еще больше ввести противоречий и сомнений в свою же статью? Как 

известно,  на политических процессах 30-х годов все осужденные выдавали своих 

руководителей, из показаний многих явствует, что заговор правотроцкистского 

центра, правотроцкистского блока и военной оппозиции в 30-х годах был очень 

широким  и как мог избежать возмездия Берия в 30-е годы? Какую лазейку он 

нашел? Кто мог его прикрыть? Сталин? Однозначно нет, поскольку о его душевной 

чистоплотности сказали очень многие соратники и другие лица.   

         В военно-историческом журнале за 1991 год сказано: «В материалах, которые 

мы исследовали, содержится немало доказательств того, что задачу «втирания в 

доверие к Сталину» Берия считал одной из основных: он стал проявлять особую 

заботу о матери Сталина…сконцентрировал свои недюжинные энергию и 

изворотливость на организации дома-музея И.В. Сталина в Гори… непомерно 

преувеличивал заслуги Сталина в революционной борьбе»; «Книга Л.П.Берии «К 

вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» является большим 

вкладом в научную историю партии большевиков». 716  

          Надо быть циником и пошляком, чтобы отвергать то человеческое, гуманное,  

что было присуще при социализме в отношениях между членами партии, между 

Сталиным и Берией. И если они были искренними,  то и писали о них  и будут 

писать, по словам Орджоникидзе, «враги -  с ненавистью, а друзья с любовью». Так с 

любовью писал и заботился о Сталине  Берия, что в этом крамольного? Ведь не 
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секрет, что все противники советской власти восхваляют белое движение, они ведь 

тоже пишут с определенными целями, задачами! И если во всем видеть только злые 

намерения Сталина и Берии, то тогда не стал бы при них СССР – супердержавой. 

Зачем советский народ делать сильным и всемогущим? Чтобы потом с ним же 

бороться? Сплошной алогизм. 

              В статьях «Бериевщина» за 1991 год красной конвой проходит мысль, что 

бериевские «опричники» с конца 30-х годов на всем протяжении своей деятельности 

применяли самые изуверские пытки. Во всех этих субъективных показаниях, 

скроенных на хрущевкий манер,  отражается реальная жизнь советского общества. 

Советские люди не могли не знать об этих жестокостях, т.к. дурную молву нельзя 

скрыть! И если бы они действительно знали, то  их отношение было бы совсем 

другое к Советской власти и к Сталину:  не было бы горячей любви, уважения к ним, 

а ведь известный факт - истинные любовь и уважение бывают только к тем,  кого 

любишь и кому веришь; не было бы основного  в годы Великой Отечественной 

войны – Великой Победы советского народа, т.к. страх, негодование и  недовольство 

Советской властью порождали бы обратную реакцию – борьбу против неѐ, и тогда  

Гитлеру не пришлось бы применять оружие. Тухачевские, понеделины, власовы 

сдали бы СССР без боя! 

              И последнее о Берии из «официальных» источников: «Поскольку о 

бесславном конце бериевщины ходили и ходят различные слухи, свой судебный 

очерк завершим документами: 

                            Акт 

1953 года декабря 23-его дня. 

Сего числа в 19 часов 50 минут на основании Предписания Специального Судебного 

Присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года за №003 мною, 

комендантом Специального Судебного Присутствия генерал-полковником  

Батицким П.Ф., в присутствии Генерального прокурора СССР действительного 

государственного советника юстиции Руденко Р.А. и генерала армии Москаленко 

К.С. приговор … к осужденному к высшей мере уголовного наказания – расстрелу 

Берия Лаврентию Павловичу 

                                                                                          

Генерал-полковник Батицкий                 

Генеральный прокурор СССР Руденко 

Генерал армии Москаленко».717  

         Авторы статьи «Бериевщина» Б.С. Попов и В.Г. Оппоков,  заканчивая свое 

«исследование», подчеркивают мысль о бесславном конце Берии и его сотрудников. 

Хочется подчеркнуть несколько позиций. Первая: если бы были предъявлены Берии 

неопровержимые доказательства по фактам, то никаких бы слухов не было, как не 

было слухов о троцкистах.  Вторая: все подобные  «исследования» строятся только 

на субъективных доказательствах заведомого сомнительного толка.  Третья: выше 

уже было сказано, что Специальное  судебное присутствие  - это незаконный 

судебный орган Советской власти с 1936 года. И четвертая: не было предъявлено 

доказательств для приговора (расстрела) Берии,  как это было в актах по троцкистам, 

которые были приперты фактами, а значит, это огульное обвинение Берии  привело к 

высшей мере наказания!  

           По этому поводу читаем у С. Кремлева: «Да, я уверен, что Берия был убит без 

суда и следствия, вряд ли позднее середины июля 1953 года и уж не намного позднее 

времени окончания Внеочередной сессии Верховного Совета СССР, закончившейся 

8 августа 1953 года. К такому выводу я пришел еще в самом начале своей работы 

над книгой, а  знакомство с книгой А. Сухомлинова (уже в конце работы) 

окончательно укрепило меня в таком убеждении, потому что самым ценным 

свидетельством еѐ автора, заслуженного юриста России, изучавшего материалы 
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следствия, является, по-моему, следующее: «По закону дело должно быть 

расследовано всесторонне, полно и объективно…По закону для собирания и 

последующей оценки  доказательств проводятся очные ставки…Так вот, по делу 

Берия очных ставок вообще не проводилось (выделено мною.- С.К.). Такого 

следственного действия для Руденко просто «не существовало»…Для меня 

отсутствие очных ставок с Берией является последним убедительным 

доказательством того, что Берия был бессудно и подло убит (выделено мною. - 

С.К.). А с покойником очной ставки не проведешь!»718   

             Далее С. Кремлев снова ссылается на А. Сухомлинова: «Само дело на 90% 

состоит не из подлинных документов и протоколов, а из машинописных копий, 

заверенных майором административной службы ГВП (главной военной 

прокуратуры.- С.К.) Юрьевой…Короче, не уголовное дело, а сплошные копии».719  

           Это же беззаконное убийство описывает А. Мартиросян: «Спустя годы 

Хрущев вынужден был признать: «У нас прямых криминальных обвинений в его 

(Берия.- А. М.) адрес не было!» Вот так-то! Никаких данных – ни прямых, ни даже 

косвенных! Абсолютно ничего не было криминального! Тем не менее не просто 

человека, а члена Президиума ЦК КПСС (до этого Политбюро), первого заместителя 

Председателя Совета Министров СССР, министра Внутренних дел СССР, депутата 

Верховного Совета СССР, Героя Советского Союза, маршала Советского Союза, 

Почетного гражданина Союза Советских Социалистических республик Лаврентия 

Павловича Берия без каких-либо на то оснований попросту застрелили 26 июня 1953 

года».720  

           Следовательно, дело по обвинению Берии – темное, грязное, явно 

сфабрикованное дело. А скорое уничтожение Берии только доказывает, что 

хрущевцам необходимо было его убрать с дороги, потому что министр внутренних 

дел много знал о хрущевской группировке. 

           Эту мысль очень точно развернул С. Кремлев: «Исходной системной точкой 

начала процесса гибели Державы стал «антибериевский» Пленум ЦК КПСС 1953 

года. Тогда, на Пленуме, Хрущев впервые взял в подельники по преступлению всю 

советскую партийно-государственную элиту…(Молотов, Каганович, Маленков, 

Ворошилов, Микоян, Василевский, Жуков, Конев, Завенягин, Малышев, Тевосян, 

Косыгин, Первухин, Пономаренко, Баграмян, Штименко и прочие и прочие). Как 

люди и личности кончились!»721 

            Одно очевидно: «В том, что он представлял собой  как личность и политик 

нужно еще разбираться. Но в отношении 1953 года можно определенно сказать, что 

главная его беда состояла в том, что он мог быть препятствием на пути к власти 

отечественных «бонапартиков».722 

             Опираясь на слова Е. Пискуна о том, что Берия мог противодействовать 

военному путчу Хрущева-Жукова, призвать силовые органы к его отпору и взять 

власть в руки НКВД – КГБ, проанализируем с этой точки зрения несколько 

документов.  

             Предлагаем вниманию читателя фрагменты стенографического отчета 

июльского Пленума ЦК КПСС  1953года.  

Говорил Маленков: «Прежде всего Берия стал ловко и умело пользоваться своим 

положением министра внутренних дел и развил активную деятельность в том 
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преступном направлении, чтобы поставить МВД над партией и правительством».723 

             Необходимо задать вопрос: для чего нужно было Берии поставить МВД над 

партией и правительством? Ответ может быть такой: либо Берия видел положение 

дел в стране, т.е. откат к капитализму, и решил остановить этот процесс, включив 

властные структуры; либо он хотел расследовать причины смерти И. В. Сталина, но 

хрущевцы ему не дали. 

Из речи генерал-лейтенанта Кобулова А. З. (брат заместителя министра т. 

Кобулова В. З.): «Вы не учли того, что к руководству МВД пришел т. Берия и что 

теперь органы МВД не будут в такой зависимости от партийных органов, как это 

было раньше. Вы не представляете себе, какими правами пользуется т. Берия. Он 

решительно ломает все старые порядки не только в нашей стране, но и в 

демократических странах».  

Из слов Маленкова: «Могут спросить, почему Президиум ЦК раньше не принял в 

отношении Берии мер: потворствовал ему, уступал, принимал его неправильные 

предложения… Надо было разгадать и разглядеть Берия во всей его красе. Надо 

было всем увидеть его как нарушителя, подрывника единства нашего ЦК».724 

             Противоречивость этого высказывания в том, что ошибки Берии 

искусственно создавались и приписывались членами ЦК. Тому яркое свидетельство 

слова «Президиум ЦК  не принимал в отношении Берии  мер». Кастовая когорта, 

сформированная в ЦК, уже не действовала товарищескими методами критики и 

самокритики, как например в 30-х годах (чистка партии, во время которой давали 

слово даже троцкистам,  врагам народа). Товарищи должны были остановить 

министра, указав ему  на ошибки, а члены ЦК, наоборот,   воровским, 

заговорщицким путем давали ему «развернуться во всей его красе». Это с одной 

стороны. С другой,  это потворство оборачивалось страхом и преступлением против 

Советской власти:  вдруг Берия придет к власти? Боялись его контроля над партией? 

Значит, им было что скрывать.  

Маленков разворачивает свою мысль  далее так: «Я обязан сказать, что в 

выступлении И. В. Сталина на Пленуме ЦК после ХIХ съезда партии под влиянием 

клеветнических наветов со стороны вражеских элементов из Министерства 

внутренних дел была дана неправильная, ошибочная характеристика тов. В. М. 

Молотова, которого партия и страна знает десятки лет как верного и преданного 

борца за коммунизм, как виднейшего деятеля партии и советского государства 

(бурные аплодисменты). Также неправильными мы считаем и замечания, сделанные 

в адрес т. Микояна с обвинением его в нечестности перед партией».725 

           В выше указанных словах Маленкова явно сквозит, что он вместе с Берия 

ставит под сомнение   И. В. Сталина, говоря о том, что Сталин верил Берии и его 

клеветническим наветам против Молотова. Противоречие в том, что если Молотов 

преданно служил коммунизму, видный деятель – это бесспорно, с точки зрения 

Маленкова, то кто же тогда Берия? Преступник?  

           Вот что читаем из  Большой советской энциклопедии начала 50-х годов: 

«Берия, Лаврентий Павлович (род. 29 марта 1899года) – один из виднейших 

руководителей ВКП(б) и советского государства, верный ученик и ближайший 

соратник И. В. Сталина, член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель Председателя 

Совета министров СССР, Депутат Верховного Совета СССР первого, второго 

созывов. Берия был удостоен званий Героя Социалистического труда и Маршала 

Советского Союза. Награжден пятью орденами Ленина, Орденом Суворова 1-ой 
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степени, двумя Орденами Красного Знамени и семью медалями». 726   

           Заслуги Берии перед Советским государством  нисколько не меньше, чем 

заслуги Молотова. Огромный вклад внес Берия во время Великой Отечественной 

войны и после нее в развитие оборонной промышленности страны, в организацию 

партизанской и подпольной деятельности. 

             В задачи автора данного исследования не входило подробное освещение 

всех этапов  деятельности Берии, в частности,  как чекиста с 1921года, с эпохи 

Дзержинского. Скажем лишь о его роли в некоторых областях: «На 1 января 1939 

года (Нарком НКВД Л.П. Берия)… появляется новое управление – главное 

экономическое управление (ГЭУ). Кабулов фактически ГЭУ создал. И уже в 1940 

году в него входили отделы: промышленности, оборонной промышленности, 

сельского хозяйства, Госзнака и аффинажных заводов, авиационной 

промышленности, топливной промышленности, сектор ширпотреба и др. 

(сокращено мною.-Е.К.). Мастер разведки и контрразведки, он (Берия.- Е.К.) доказал 

и свою компетентность как политический деятель, и – что тоже было очень важно – 

он показал себя компетентным хозяйственным организатором».727   

            Названные отрасли были  образованы Берием и Кабуловым на основе 

управления  тюрем и лагерей,  в которых  содержались заключенные, а им были 

найдены таким образом области применения профессиональных знаний  для того, 

чтобы 1) трудом перевоспитать, вылечить ту реакционную массу людей, 

находившихся в лагерях; 2) чтобы они работали и применяли свою квалификацию 

на благо родины в той или иной области; 3) честно работавшие в этих условиях 

выходили из тюрем и лагерей не только нормальными советскими гражданами, но и 

материально обеспеченными своими же профессиональными навыками. 

           Теперь из предвоенного времени деятельности Берии в области погранвойск: 

«Пограничники воевать умели, а Берия озаботился и тем, чтобы они умели воевать 

еще лучше и воевать лучшим оружием…Образцы их (автоматов.- Е.К.) в Наркомате 

обороны имелись и до войны…Однако никто из высоких военных чинов - ни старый 

нарком маршал Ворошилов, ни сменивший его Нарком  маршал Тимошенко, ни 

начальник вооружений РККА маршал Кулик, ни начальник Генштаба генерал армии 

Жуков автоматы так и не оценили…Зато верные выводы задолго до войны сделал 

нарком внутренних дел товарищ Берия и заказал для погранвойск столько 

автоматов, сколько позволяла смета расходов Главного Управления погранвойск 

НКВД».728 

            Из военного времени деятельности  Берии возьмем лишь один факт, 

говорящий о его опытности как разведчика и контрразведчика: «Осенью 1943 года 

на Берию официально возлагалось обеспечение охраны советской делегации на 

Тегеранской «конференции трех». .. На Ялтинской конференции 1945 года, где 

отвечал за безопасность всех делегаций уже официально… На Берлинской 

конференции в Потсдаме (он имел такое же поручение.- Е.К.)… С 1944года он 

назначается еще и заместителем Председателя ГКО И. В. Сталина… Вся 

организация работы тыла для нужд фронта легла на плечи Берии. Со Сталина 

спрашивала История, но с Берии спрашивал Сталин (выделено мною.- Е.К.)».729  

              О роли Берии в создании атомной бомбы и ракетной отрасли науки и 

техники говорит С. Кремлев так: «29 октября 1949 года ЦК и Совмин приняли 

Постановление № 5039-1925сс «О его награждении»: «за организацию 

делопроизводства атомной энергии и успешное завершение испытания атомного 

оружия» Берия получил а) благодарность; б) Почетную грамоту; в) Орден Ленина; г) 

                         
726 Большая советская энциклопедия. Изд-е 2.  Т. 5. С.22  
727 С. Кремлев. Берия – лучший менеджер ХХ века. С. 190-191 
728 Там же. С. 310 
729 Там же. С. 431 
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Сталинскую премию первой степени».730 

              Наконец о роли Берии «в становлении ракетной отрасли науки и техники 

была тем более значительной, что у нее, кроме самого Берии, в высшем руководстве 

страны был лишь один влиятельный сторонник – Сталин».731  

              Все перечисленные заслуги и награды говорят сами за себя. Разве мог 

кровавый палач, агент международного империализма, властолюбец, хам и 

развратник так самозабвенно выполнять свой долг перед социалистической 

страной? Обычно люди с такой репутацией идут в ногу с врагом Родины, например, 

Власов и другие. Подобное сделали и хрущевцы-националисты после смерти И. В. 

Сталина. И подчеркнем, что образ Берии  как кровавого палача был создан 

коллективными усилиями на июльском Пленуме ЦК КПСС. Для чего он создавался 

хрущевцами, мы теперь уже знаем: для того чтобы самим захватить власть и вести 

СССР к перерождению.  

           Хрущевская группировка, независимо от того, ошибался Берия или не 

ошибался, решила его участь. Поэтому в Президиуме ЦК заявления Берии о том, что 

он исправится, было хрущевской группировкой отвергнуто. Ему не дали даже 

высказаться.  Следовательно, вся речь Маленкова имела одну цель: сфабриковать 

против Берии дело, которое узаконил бы Пленум, а расправа с ним стала бы 

сигналом для расправы и контроля над НКВД и структурами госбезопасности. 

Поэтому в речи Маленкова есть отдельные места, не столько противоречия, сколько 

настоящие свидетельства-признания.  

Говорит Хрущев: «Много лет мы знаем Берия. Я знаю его лет 20. Знаю хорошо по 

Пленумам ЦК, потом непосредственно вместе с ним работали. Я напомню вам 

Пленум 1937 года. Помните, что с этой трибуны было заявлено, что Берия работал в 

контрразведке в Баку. Каминский это сказал. Тогда же было сказано, что Берия 

работал в контрразведке по заданию партии. Сейчас доказательств не имеется, он их 

не представил. Возьмем его выступления, когда он поглаживал по голове русский 

народ, говоря, что русский народ великий. Ведь это гнусность! Не определениями 

Берии велик русский народ, не его волей русский народ поднялся и создал величие. 

Ему нужно было погладить по голове русский народ потому, что он уже себя 

рассматривал преемником Сталина. Сталин объявил тост за великий русский народ, 

а Берия уже тогда имел свои намерения…».732  

         Вот как  сказал Л. Берия  о русском народе на ХIХ съезде Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) от 9 октября 1952 года: «Силой, 

цементирующей дружбу народов нашей страны, является русский народ, русская 

нация, как наиболее выдающаяся из всех наций, входящих в состав Советского 

Союза. Русский рабочий класс под руководством партии Ленина-Сталина совершил 

в октябре 1917 года величайший исторический подвиг – прорвал фронт мирового 

империализма… Не подлежит сомнению, что без помощи русского рабочего класса 

народы нашей страны не смогли бы защитить себя от белогвардейцев и интервентов 

и построить социализм. (Далее повторяются слова И. В. Сталина.- Е.К.)».733  И в 

чем же здесь льстивое «поглаживание» русского народа? Ведь Л. Берия просто 

обобщил историческую миссию русского народа как самой знаменитой нации. Что в 

этом крамольного?  

          Далее читаем у  Хрущева: «Наиболее ярко он показал себя как провокатор, как  

некоммунист – это по германскому вопросу, когда поставил вопрос о том, что надо 

отказаться от строительства социализма, пойти на уступки Западу.  Я уверен, что 

                         
730 С. Кремлев. Берия – лучший менеджер ХХ века. С. 499 
731 Там же. С. 534 
732 Россия. ХХ век. Документы.  Лаврентий Берия. 1953 год. Стенограмма июльского Пленума ЦК 

КПСС и другие  документы. С. 90-101  
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некоторые скажут: сколько он честно служил нам, но все-таки большевики 

докопались и спрятали его.  Я не буду говорить о неправильном выступлении тов. 

Сталина, о котором говорил тов. Маленков в адрес тов. Молотова, в адрес тов. 

Микояна. Вы знаете, что это без всяких доказательств, это плод определенного 

возраста и физического состояния человека, в жизни не было того, что он думал».734 

           Первое и главное противоречие в признании Хрущева кроется в словах «я 

хорошо знал Берия, непосредственно с ним работал!» И вдруг в последние 3-4 

месяца после смерти Сталина он перестал его узнавать? Что это?   Наивность 

простачка или лицемерие хамелеона? Неужели за 20 лет Хрущев не мог «раскусить 

гнилое нутро» Берии? Конечно, это голимое вранье. Смерть Сталина заставила всех 

и каждого посмотреть на себя со стороны и спросить прежде всего  себя: что я стою 

как продолжатель дела Ленина- Сталина? И в этих условиях понятна активная 

деятельность Берии – это нормальное явление.   Но правотроцкисты-хрущевцы в 

этой активности усмотрели опасность существованию их олигархической 

спаянности,  и это стало главным аргументом в определении Берии как врага 

Советской власти. Противоречивость слов Хрущева и в том, что Берия был 

представлен агентом мусаватистской подпольной организации, что и было 

узаконено на этом пленуме, но сам же Хрущев вспоминает о Пленуме 1937 года, 

когда Берия работал по заданию партии. Так в чем вина Берии?  Или сейчас это уже 

не факт? Нужно создать образ врага! 

          Наконец, еще одно гнусное противоречие Хрущева, пекущегося о 

великодержавном русском шовинизме: о «поглаживании русского народа». Разве 

это не провокация со стороны Хрущева? Заслуженно сказанные Сталиным слова о 

русской нации как цементирующей нации всех других национальностей  хрущевцы  

перевернули и превратили еѐ в националистическую карту, обвинив при этом Берия 

не столько как продолжателя Сталина в этом вопросе, а как лицемера и подхалима 

Сталина. 

          Хрущев далее указывает на провокаторство Берии в германском вопросе. Но 

если следовать словам Сталина, что речь шла не о разделе Германии, а о « 

демилитаризации и демократизации Германии».735 Получается, что Хрущев говорил 

как раз о верной позиции Берии,  что не нужно форсировать строительство 

социализма в Германии, речь шла об искоренении фашизма и утверждении 

демократии. Этот факт вскрывает хрущевскую ложь: Хрущев все переворачивает в 

свою пользу.  

           Хрущев гнусно отвергает вклад Берии в  создании великого советского 

государства, его оборонной мощи во время Великой Отечественной войны. Своей 

фразой Хрущев пытается развенчать не только  Берия, но и Сталина, т.к.  

существуют документы, которые доказывают преданность Берии Советской власти. 

           Документ первый: «Государственный Комитет Обороны товарищу Сталину 

(с грифом совершенно секретно): 

В связи с военными действиями между СССР и Германией некоторая наиболее 

озлобленная часть содержащихся в местах заключения НКВД государственных 

преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается 

подготовить побеги для возобновления подрывной работы. Представляя при этом 

список на 170 заключенных, разновременно осужденных за террористическую 

шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу, НКВД считает 

необходимым применить к ним высшую меру наказания – расстрел. Рассмотрение 

материалов поручить военной Коллегии Верховного Суда СССР.  
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Прошу Ваших указаний. 

Народный комиссар Внутренних дел Союза ССР      Л. Берия.  

6 сентября 1941года». 

        Документ второй: « Государственный комитет обороны (с грифом секретно). 

Постановление № ГКО-634 сс от 6 сентября 1941года»: 

          «Применить высшую меру наказания – расстрел к 170 заключенным 

разновременно осужденным за террористическую, шпионско-диверсионную и иную 

контрреволюционную работу. Рассмотрение материалов поручить Военной 

Коллегии Верховного Суда ССССР. 

            Председатель Государственного Комитета Обороны         И. Сталин».736 

          Первое. Документ – обращение Берии к Сталину -  опровергает всех 

хрущевцев, пытавшихся представить Берия изменником социалистической родины 

и агентом международного империализма. Но при этом хрущевцы забывают 

главное: если бы Берия был таковым, то он бы действовал как Тухачевские, Ягода: 

выпустил бы всех врагов Советской власти, и они бы открыто вредили и подрывали 

дух советского народа. Тогда можно было бы поставить большой вопрос к победам 

Советской Армии. Именно тогда можно было сказать, что он всячески вредил 

советскому народу в Великой Отечественной войне. 

           Второе. Берия не действовал единолично, а обращался к Коллегии 

Верховного Суда о дальнейшем решении их судьбы. Это ли не факт, который 

раскрывает Берию не как врага народа, а как человека, стоящего на правовых 

основах? А ведь во время войны существовал приказ о расстреле на месте 

преступления, и он мог им воспользоваться! А он  предлагает рассматривать такие 

дела в Суде. 

          Документ третий. «О создании партизанских  отрядов и диверсионных групп 

для действий в тылу противника. Записка наркома внутренних дел СССР Л. П. 

Берия И. В. Сталину от 8 августа 1941г. (под грифом совершенно секретно)»: 

«Государственный Комитет Обороны Союза ССР тов. И. В. Сталину.  

           Органами НКВД Украинской, Белорусской, Карело-финской, Молдавской 

ССР, Ленинградской, Мурманской, Калининской, Смоленской и др. прифронтовых 

областей за последнее время создан ряд партизанских отрядов, а также 

диверсионных групп для действий в тылу противника.< …> 

           Партизанские отряды и диверсионно-разведывательные группы, действуя в 

тылу  противника и дезорганизуя его небольшие отряды, отдельные коммуникации, 

ведя подрывную работу по уничтожению оборонных объектов, а также военных 

запасов и продовольствия, наряду с этим оказывают  известную помощь частям 

Красной армии в получении разведывательных данных.  

           Учитывая, что опыт действий партизанских отрядов и диверсионных групп в 

тылу противника дает большие результаты…, органам НКВД следует и в 

дальнейшем вести работу по организации партизанских отрядов и диверсионных 

групп.  

           Прошу Ваших указаний. 

Народный Комиссар Внутренних Дел СССР            Л. Берия».737 

           Читаешь документы за подписью Л. Берия о партизанском движении и 

мероприятиях  по пресечению контрреволюционной деятельности во время войны и 

понимаешь, что их писал человек, глубоко заинтересованный в победе советского 

народа в войне с фашизмом.  Как легко замарать человека лживыми наветами, 

облить грязью, от которой уже никогда не отмыться. Так произошло и с Л. Берия. 

Приведенные выше документы еще раз подчеркивают, какое у него было 

беспримерное и беззаветное служение Советскому Союзу, и его бесценный вклад в 
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разгром фашизма должен остаться в памяти благородных потомков навсегда.  

           Еще одно обвинение Л. Берии на июльском Пленуме ЦК звучит в речи 

Кагановича: «Выпустил воров – рецидивистов  целую армию, выпустил около 

полутора миллионов. Мы стояли за то, чтобы выпустить мелких воришек…И в 

первой группе амнистированных не было воров и рецидивистов… А потом 

включили всех: и воров, и рецидивистов. Это была одна линия – выпустить, 

получить с них расписку в верности и использовать их потом. Это оголтелая банда, 

это ядро фашистской банды Берия».738  

О какой амнистии ведет речь Каганович? Рассмотрим историю этого вопроса. 

          Преамбулой Указа об амнистии послужила статья «Сила советского строя», 

опубликованная  на странице первой газеты страны  «Правда» от 28 марта 1953 

года, где были напечатаны самые лестные слова и восхваления советского строя. На 

фоне этих дифирамбов звучит предложение: «Президиум Верховного Совета СССР 

считает, что в этих условиях (имеется в виду благоприятных условиях.- Е. К.) не 

вызывается необходимость дальнейшего содержания в местах заключения лиц, 

совершивших преступления, не представляющих большой опасности для 

государства, и своим добросовестным отношением к труду доказавших, что они 

могут вернуться   к честной трудовой жизни и стать полезными членами 

общества».739 

       Следовательно, инициатива Указа об амнистии шла от Президиума, а не 

являлась личной инициативой Берии. Это во-первых. Во-вторых, Указ об амнистии 

подписан Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошиловым и 

Секретарем Президиума Верховного Совета СССР Н. Пеговым. А тогда причем тут 

Берия? Нужно было найти крайнего, чтобы свалить на ненужного и опасного 

человека, противника Хрущева?    

       Теперь прочитаем основные статьи Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«Об амнистии»: 

       «Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Освободить … сроком до 5 лет (сокращено.- Е.К). 

2. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания за 

должностные и хозяйственные преступления, а также за воинские 

преступления, предусмотренные ст.ст.193 -4 п. «а», 193-7, 193-8,193-10,193-10 

«а», 193-14, 193-15, 193-16, 193-17 п. «а» Уголовного Кодекса РСФСР и 

соответствующие статьями Уголовных Кодексов других союзных республик. 

… 

3. … 

    4. Сократить наполовину срок наказания осужденных к лишению свободы на                                                                                              

срок  свыше 5 лет. 

          Председатель Президиума Верховного Совета СССР   К. Ворошилов 

          Секретарь Президиума Верховного Совета СССР      Н. Пегов 

           Москва, Кремль.                 27 марта 1953года».740  

        На основании Указа об  амнистии подвергли лица, которые были осуждены по 

вышеназванным статьям. О чем они? Читаем из Уголовного кодекса отдельные 

названные статьи только воинских преступлений (п.2 Указа) главы193-… 

«193_1. Воинскими преступлениями признаются направленные против 

установленного порядка несения военной службы преступления, совершенные 

военнослужащими и военнообязанными запаса Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии во время состояния тех или других в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 

                         
738 Россия. ХХ век. Документы.  Лаврентий Берия. 1953 год. Стенограмма июльского Пленума ЦК 

КПСС и другие документы. С. 134 
739 Правда от 28 марта 1953г. С. 1 
740 Там же. С.1 
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Армии. [1 декабря 1935 года (СУ 1936 года N 1, ст.2)]. 

          Воинские преступления могли совершать люди, которым глубоко чужды 

были и социалистическая законность, и революционные преобразования в стране, и 

результаты в Великой Отечественной войне. Сейчас трудно сказать, какой 

контингент был выпущен на свободу, т.к. во всех статьях мера наказания 

варьируется от 3, 5, 7,10- летнего срока до высшей меры. Покажем это на примере 

статьи 193_7:  

«193_7. а) Самовольная отлучка рядового и младшего начальствующего состава 

продолжительностью до двух часов, совершенная впервые, влечет за собой - 

 

предание товарищескому суду или наказание в дисциплинарном порядке. 

 

б) Самовольная отлучка, совершенная теми же лицами свыше одного раза, до двух 

часов или продолжительностью свыше двух часов хотя бы один раз, влечет за 

собой - 

 

предание суду военного трибунала с направлением в дисциплинарный батальон на 

срок от двух месяцев до двух лет, а при наличии смягчающих обстоятельств - 

наказание в дисциплинарном порядке. 

 

Вопрос о предании суду или о наказании в дисциплинарном порядке решает 

командир соединения или командир отдельной части, не входящей в состав 

соединения. (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 мая 1952 года). 

 

в) Деяния, предусмотренные п."б" настоящей статьи, совершенные в военное 

время, влекут за собой - 

 

лишение свободы на срок от трех до семи лет. 

 

г) Самовольная отлучка свыше суток является дезертирством и влечет за 

собой - 

 

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а в военное время - высшую 

меру наказания - расстрел с конфискацией имущества. [Указ Президиума 

Верховного Совета СССР 6 июля 1940 года]». 

          Следовательно, опираясь на п.1 (до 5 лет), п.2 (воинские преступления), п.4 

(сокращение наполовину сроков наказания свыше 5 лет) Указа об амнистии, можно 

сказать, что самый разный социально опасный контингент вышел на свободу. 

Именно он и стал задавать тон в советском обществе: пренебрежение законами и 

нравами, моралью и традициями советского государства.  Это особо кощунственно, 

т.к. амнистия произошла сразу после великого горя в стране – смерти И. В. Сталина.  

          В истории советского законодательства амнистия объявлялась много раз. Еѐ 

цель, как указывал П. С. Ромашкин,- «исправить и перевоспитать преступников в 

духе честного отношения к труду, точного и неуклонного соблюдения законов, в 

духе соблюдения правил социалистического общежития и включить в строительство 

коммунистического общества».741  По традиции советского законодательства,  

амнистии проводились накануне празднования  каких-либо исторических событий, 

например:  «амнистия к 5-ой годовщине Октябрьской революции от 2 ноября 

1922года»;…  «Постановление Президиума ЦИК СССР от 17 августа 1923 года, 

изданное в ознаменование образования Союза СССР»;  «Манифестом Центрального 

исполнительного Комитета СССР от 15 октября 1927 года, посвященным 

ознаменованию 10-летия Великой Октябрьской Социалистической революции» и 

                         
741 П. С. Ромашкин. Амнистия и помилование в СССР. М., 1959. С. 4  
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т.д.742  

Амнистия 1953 года нарушила эту традицию, люди были шокированы этим, т.к. 

возникло ощущение, что смерть Сталина – праздник для всех врагов социализма и 

для хрущевцев.  Хрущевцы, создавая свою социальную базу для будущего 

переворота, списывают все на одного Л. П. Берия, в то время как, кроме амнистии 

1953года,  были еще амнистии 1955 и 1956 годов (описанные выше в главе «Сила 

черных фальшивок»). Все эти Указы и Постановления об амнистии были 

санкционированы Президиумом Верховного Совета СССР, председателем которого 

являлся К. Ворошилов. То, что эти амнистии носили контрреволюционный и 

антигосударственный характер, подтверждается  самими статьями Уголовного 

Кодекса. Исследуя вопрос амнистий, приведем выводы И.Л. Марогуловой: «В 

результате амнистий 1953 года были освобождены многие категории осужденных. 

На свободе оказались лица, обладающие повышенной общественной опасностью... 

На свободе оказались на срок до 5 лет включительно за контрреволюционные 

преступления, крупные хищения социалистической собственности, за бандитизм и 

умышленные убийства. Не запрещалось применение амнистии и к особо опасным 

рецидивистам. Безусловно, столь широкое применение амнистии к лицам, 

представляющим повышенную общественную опасность, не вызывалась 

необходимостью и способствовало не только рецидиву, но и повышению роста 

преступности». 743    

        На этом закончим фрагментарное чтение Стенограммы  июльского Пленума 

ЦК КПСС  1953 года и документы об амнистии. Это вдумчивое чтение в очередной 

раз показало истинное лицо хрущевской клики, а документы опровергают всех 

врагов Советского Союза о том, что Берия и Сталин делали черные дела: 

уничтожали, пытали, репрессировали. Вопрос напрашивается сам собой: кто же 

тогда созидал? 

        С хрущевских времен националистические реставраторские силы в СССР шли 

на сближение с международным фашизмом в лице главного претендента – Америки. 

Это не секрет! Процесс бурного теплого соединения этих сил продолжался в 

горбачевскую эпоху. Именно с этого времени все хлынуло из СССР на продажу за 

рубеж, т.к. международная элита, транснациональные корпорации скупали все: 

экономические сферы влияния в СССР, еѐ источники. Скупали сначала под видом 

совместных совладельцев советских предприятий, политических лидеров Кремля со 

всеми их приспешниками, засылая своих агентов в государственные органы страны 

и многое другое. Наконец на откуп таким ярым врагам СССР – историкам, как 

Нольте, была отдана и советская история, в которой он  на второй план выдвигает 

злодеяния Гитлера, а на первый – злодеяния большевиков. Но Нольте – это отпрыск 

гитлеровского фашизма. А вот бывший советский партбосс А. Н. Яковлев – новый 

русский Геббельс – под своим именем создал редакционный совет в составе: А. Н. 

Яковлев (председатель), Е. Т. Гайдар, А. А. Дмитриев, В. П. Козлов, В. А. 

Мартынов, С. В. Мироненко, В. П. Наумов, Ч. Палм, В. Ф. Петровский, Е. М. 

Примаков, А. Н. Сахаров, Г. Н. Севастьянов, Н. Г. Томилина, Н. А. Филатов, А. О. 

Чубарьян, В. И. Шостаковский. Они составили документы про Лаврентия Берия. Вот 

что сказано в предисловии отредактированной  ими книги «Россия. ХХ век. 

Документы. Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского Пленума ЦК КПСС» 

(М., 1990 год), выпущенной при содействии Гуверовского института войны, 

революции и мира, Стэнфордского университета (Стэнфорд, Калифорния). 

Международный фонд «Демократия» (Россия) и Гуверовский институт (США)   

объединились для осуществления совместного проекта – издания документальных 

сборников  по истории Советского Союза». Подписан проект с российской стороны  

академиком Н. Яковлевым, Президентом  международного фонда «Демократия» 
                         

742 П. С. Ромашкин. Амнистия и помилование в СССР. М., 1959. С.6-9 
743 И. Л. Марогулова. Амнистия и помилование в российском законодательстве. М., 1998. С. 30 
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(фонд Александра Н. Яковлева, Москва, Россия),  с американской стороны Джоном 

Рейсиан, директором Гуверовского института, Стейнфордского университета 

(Стейнфорд, Калифорния, США)». 
744    

          Уже то, что «для осуществления совместного проекта» издания этого 

сборника документов по истории Советского Союза потребовалась помощь 

заграницы, вызывает сомнения в объективности этих материалов: в документах 

чувствуются  подтасовки, противоречия и фабрикации с оглядками на Запад. 

Создатели книги «выражают признательность… за участие в подготовке и издании 

книг серии «Россия. ХХ век. Документы» доктору Роберту Конквесту (США) «за 

оказанную помощь и консультацию».   Напомним, что Роберт Конквест – автор 

книги «Большой террор», в которой  он пишет о судебных процессах 1937 годов с 

буржуазной позиции, обвиняя советский суд и Сталина во всем. Необъективность 

Конквеста  раскрывает его как ярого антисоветчика. 

          Книга собранных документов о Берии явно сомнительного характера и 

составлена скорее всего не по подлинным документам, а по заказам мировой и 

русской буржуазии, целью которой  всегда было представить советскую историю в 

зловещих красках. Автор данного исследования пользовался этой книгой для того, 

чтобы показать все явные еѐ противоречия, представленные в стенограмме 

июльского Пленума ЦК КПСС. Подобные фабрикации документов  – это целые 

технологии и даже индустрия оболванивания народов всего мира на буржуазный 

манер и вытравление из душ народов планеты идеи коммунизма.    

            По этим фабрикациям получается, что Берия – палач, матерый маньяк. Но 

возникает неувязка: как же такой матерый (как якобы свидетельствуют материалы 

следствия) работник НКВД так опростоволосился, когда его, пришедшего на 

совещание, смогли арестовать без всякого «боя»? Как же такой «матерый зверь» 

доверял Хрущеву и в первые часы после смерти И. В. Сталина не сообразил 

организовать из своих людей путч против Хрущева? Почему он так доверился 

Хрущеву? Можно предположить две версии. По первой Берия не был отпетым 

маньяком, зверем, как все в унисон утверждали, что поверил Хрущеву и сделал с 

ним одно и то же дело: после смерти Сталина совершил государственный переворот. 

А после того, как переворот был завершен, Хрущев за ненадобностью Берии нашел 

в нем «козла отпущения» и свалил все на Сталина и Берия. Другая версия тоже 

имеет право на существование. Берия во многих публикациях представлен как 

растленный, аморальный тип, насильник женщин. Сталин же, если верить его 

телохранителю А. Рыбину, был человеком высоконравственным и глубоко 

культурным. Мог ли Сталин, человек чистой души, терпеть в ЦК более 20 лет такого 

нечистоплотного лицедея-развратника? Известен факт, что маршал Советского 

Союза Кулик был наказан за пьянство и разврат: смещен с должности и лишен всех 

наград. Почему Сталин не поступил таким же образом с Берия? Значит, правда в 

другом?! Берия, который внес огромный вклад в годы войны по разгрому фашизма и 

получил повышение по службе и многие награды (уж, конечно, не за разврат), 

оставался преданным Советской власти и И. В. Сталину и мог разрубить гордиев 

узел  микояно-хрущевской группировки.    

         А сейчас возьмем высказывания из показаний  сына Лаврентия Берии – Серго  

Берия. Каким отец будет представлен в его книге, это тоже немаловажно. Но 

известно, что родные -  это не свидетели:  это тоже субъективный взгляд, но 

находить крупицы правды о Берии необходимо и в этих источниках.  «… О моем 

отце и о нашей семье за последние сорок лет неправды написано много. Прожив 87 

лет, мама, любившая отца всю жизнь, умерла с твердым убеждением, что все это 

домыслы, откровенные сплетни понадобились партийной верхушке – а это от неѐ 

исходила ложь об отце - лишь для того, чтобы очернить его после трагической 

                         
744 Россия. ХХ век. Документы.  Лаврентий Берия. 1953 год. Стенограмма июльского Пленума ЦК 

КПСС и другие документы. С. 5-6 
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гибели».745  

       «Человек он был разносторонне одаренным. Рисовал карандашом, акварелью, 

маслом. Очень любил и понимал музыку… Любил историческую литературу, 

постоянно интересовался работами экономистов… Не курил. Коньяк, водку 

ненавидел… отец пил только хорошее грузинское вино и только в 

умеренных…дозах. Пьяным я его никогда не видел. А эти россказни о беспробудном 

пьянстве, костюмы из Лондона, Рима и ещѐ откуда – это и вовсе смешно… в нашей 

семье, по крайней мере, стремление к роскоши не было никогда».746   

         «Как ни странно, но и саму биографию отца умудрились переписать до 

неузнаваемости. Если верить некоторым публикациям, то он стал одним из 

руководителей государства едва ли не в начале 30-х годов. Разумеется,  это не так. 

Он довольно рано пришел в революционное движение, еще в училище организовал 

нелегальный марксистский кружок… Отец явно с благословления Дзержинского 

становится кавалером ордена Боевого Красного Знамени, награждается именным 

оружием «Браунинг», часами с монограммой. В 32 года он уже председатель 

Закавказского Грузинского ГПУ, полномочный представитель ОГПУ в Закавказье. 

Впереди – высокий пост первого секретаря ЦК парии Грузии, руководителя 

партийной организации Закавказья, перевод  в Москву… Его довольно быстрое… 

продвижение по служебной лестнице связанно в первую очередь с его позицией, 

занятой в 1924 году по отношению к меньшевистскому восстанию в Грузии. Именно 

тогда на него обратили внимание в Политбюро…»747 

          «Наверное, это странно звучит, но мой отец был очень мягким человеком. 

Странно, потому, что за последние 40 лет столько написано о допросах, которые  он 

якобы проводил в подвалах Лубянки, о его нетерпимости к чужому мнению, о 

грубости. Все это, заявляю откровенно, беспардонная ложь. Пока скажу лишь одно: 

не был мой отец тем страшным человеком,  каким пытались его представить в глазах 

народа тогдашние вожди. Не был и не мог быть потому, что всегда отвергал любое 

насилие».748 

           «Многие историки, например, недвусмысленно намекают на причастность 

моего отца к смерти Серго Орджоникидзе, убийству Сергея Мироновича Кирова. (С. 

Берия говорит о том, что они были самые близкие их семье люди. – Е.К.) … А как 

отнестись к утверждениям, что Берия был агентом муссаватистской разведки? Это 

обвинение в адрес отца прозвучало даже на Пленуме ЦК, где отца после его 

трагической гибели исключили из партии. А ведь то, что отец по заданию партии 

большевиков работал в контрразведке в Баку, никогда не скрывалось. Именно там он 

начинал свой путь в разведке. Лучше других знал об этом Анастас Микоян, 

работавший там же по тому же заданию. На Пленуме ЦК просто перекрутили 

общеизвестные факты… мой же рассказ об отце – лишь штрихи к портрету человека, 

который честно делал свое дело, был настоящим гражданином, хорошим сыном и 

хорошим отцом, любящим мужем и верным другом».749 

              «Вот уже несколько десятилетий имя Берия  ассоциируется у миллионов 

людей с массовыми репрессиями 30-50-х годов и с сотнями женщин, якобы ставших 

жертвами любвиобильного члена Политбюро. На первый взгляд, все выглядит 

вполне правдоподобно…  Но почему все-таки ЦК, официальная пропаганда явно 

культивировали всенародный интерес именно «к постельным утехам» отца, создавая 

отталкивающий образ этакого сексуального монстра? Люди старшего поколения 

прекрасно помнят, что при жизни никакие «страшные слухи» о нем по Москве 
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не ходили». 

             Показания С. Берия однозначно подчеркивают вывод о том, что все 

сказанное о Берии в статьях, подобных «Бериевщина», и таких же липовых 

документах – фальсификация: сын  однозначно утверждает, что никаких слухов не 

было, а значит, их  придумали те, кому это было нужно. Сейчас известно, кому это 

было нужно. Земля слухами полнится, и если бы она полнилась пытками и 

развратом Берии, то никакого доверия не было бы ни к Берии, ни к Сталину как в 

довоенное время, так и после него.    

            Враги Берия – хрущевцы  показывали его на Пленуме растленным типом, 

какого отвергает сын: «Из стенограммы июльского Пленума ЦК КПСС 1953 года: 

«Нами обнаружены многочисленные письма от женщин интимно-пошлого 

содержания…». 

             Этого содержания мы даже касаться не будем, т.к. всю эту грязную 

постельную жизнь Берия опровергает сын Серго: «Разве можно поверить, что хозяин 

дома, изощряясь в любовных похождениях, устраивал годами ночные оргии в 

собственной спальне на виду у жены, сына, невестки и остальных домочадцев. Я бы 

никогда не коснулся столь пикантной темы, если бы не многочисленные 

публикации, где по-прежнему главным действующим лицом вновь и вновь 

оказывается ветеран сцены госпожа Алексеева…По ее утверждению, отец возил 

любовницу в Кунцево, на дачу Сталина. …Я еще раз повторяю, вся жизнь отца 

проходила на глазах семьи. Срывы, наверное, были, у каждого человека есть какие-

то слабости, но такие похождения – вздор».750  

              Хрущевцы на июльском Пленуме показали Лаврентия Берия недостойным 

претендентом в вожди советского народа. Гнусная клевета Хрущева, 

представляющая Берию уголовником, была выгодна его клике. Им было не выгодно 

представлять Берию политическим противником, выдающимся государственным 

деятелем,  важнее было выставить его развратником, садистом, который претендовал 

на руководство в стране. Скорее всего это было сделано для того, чтобы разыграть 

националистическую карту – второй грузин на руководящем посту в СССР быть не 

мог. Достаточно хрущевцы терпели Сталина! 

              «Почему партия, вернее ее высшее руководство, расправилось с моим 

отцом? – задает вопрос сын Л. П. Берии и сам же отвечает: «Потому, что он затронул 

святая святых советской номенклатуры – основу Системы…Да, мой отец не 

подписывал расстрельные списки, как это делал Ворошилов, не проводил массовые 

репрессии, как Каганович или Маленков, Хрущев или Жданов, но коль он был 

одним из членов политического руководства, ответственность, безусловно, лежит и 

на нем. Он ведь и хотел, настаивая на созыве внеочередного съезда, справедливой 

оценки деятельности и своей, и своих коллег. 

Главный просчет отца был в том, что он верил им всем. Знал ведь, с кем имеет дело, 

но – верил».751  

       «Меня нередко спрашивают: кто я - сталинист или антисталинист. Так вот, я не 

считаю себя ни сталинистом, ни антисталинистом. Я против Системы, породившей 

Ленина, Сталина, Троцкого, Бухарина, Рыкова… А сколько невинных жертв на 

совести тех, кто пришел уже после Сталина? Да и не в цифрах дело. Виновата 

СИСТЕМА! А потом уже Сталин, Троцкий, кто-то другой. Но и Сталин – это 

однозначно – виновен».752 

«Система» коррупции сложилась в ходе войны, и Сталин всенародными отчетами 

трудящихся только начал еѐ ломать, но успел лишь надломить, а не искоренить.  

     «…отношение к нему (к Сталину. – Е.К.) у меня и сегодня неоднозначное… Это 

был человек, который мог очаровать любого. Неправда, что его считали великим 
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человеком лишь заурядные льстецы. Думаю, многие деятели культуры, включая 

выдающихся советских писателей, художников, были по-своему искренни, воспевая 

Сталина».753 

          «Сталин лишь усовершенствовал то, что начиналось при Ленине. С моей точки 

зрения Ленин и Сталин не уступали друг другу ни в уме, ни в коварстве, и я бы не 

спешил с выводами, кто из двоих  «самый человечный человек»».754 

             Нет надобности приводить и анализировать другие противоречия из книги С. 

Берия. Что пытается показать он в своей книге? Защитить отца?! А ведь защищая 

отца – Л.Берия, он невольно защищает и Сталина. Но делает это непорядочным 

методом – дистанцируясь от «Системы», утверждая, что Берия стремился к слому 

этой советской системы, но это в корне противоречит деятельности отца, т.к. по всем 

документам, описанным выше, Лаврентий Берия – активный защитник социализма, в 

отличие от хрущевцев. Повторюсь, ведь он мог просто сдать Гитлеру секретные 

материалы и перейти на сторону фашистов, как Власов, и тогда – да, Берия - 

противник советской системы. Но этого не произошло и не могло произойти, т.к. он 

был верным соратником Сталина и искренним убежденным коммунистом. 

            Сын, Серго Берия, отмежѐвываясь от социалистической системы и обвиняя 

Сталина в ее построении и укреплении, пытается показать отца с современных 

буржуазных позиций, т.е. представить поборником не социализма, а капитализма. И 

в этом явное противоречие Серго Берия, т.к. он делает это из желания ужиться с 

современным буржуазным строем России и стать «модным» в клеветнической 

кампании на социализм, на Сталина и отгородить от них отца. И хотя много 

противоречий в его высказываниях, но он пытается защитить честь Сталина и Берии, 

говоря, что они были не маньяки, а порядочные люди. Так или иначе дело Берия – 

это еще одна попытка правых сил (противников социализма) очернить 

коммунистическую идею и обелить свои злодеяния. 

            Делом Берия, этим воровским и насильственным  путем хрущевская клика 

готовилась к ХХ съезду. Ей нужно было шокировать советский народ якобы 

правдой о Берии для того чтобы вместе с ним развенчать и Сталина. 

 

          Глава 5.  ХХ СЪЕЗД. Культы и культики 

  

ХХ съезд КПСС. Съезд, который стал роковым для Сталина и Берии, для 

социализма, для советского народа. Съезд, с которого начинается закат Советской 

власти, диктатуры пролетариата, остановка постепенного перехода от социализма к 

высшей фазе коммунизма – бесклассовому обществу. Троцкисты-хрущевцы 

постепенно потащили страну  в сегодняшний капиталистический «рай». 

           14-25 февраля 1956 года в Москве проходил ХХ съезд, на открытом заседании 

которого в речи Хрущева прозвучало о злоупотреблении Берии, о культе личности 

вообще, не назвав при этом имени Сталина.  

            Вот как Хрущев открыл ХХ съезд: «Товарищи! За период между XIX-ХХ 

съездами мы потеряли виднейших деятелей коммунистического движения: Иосифа 

Виссарионовича Сталина, Климента Готвальта. Прошу почтить их память 

вставанием».755  

Этот пустой фразер не имел души, но зато был увертлив  и коварен Он в начале 

съезда предлагает почтить память Сталина добрым словом, а  по окончании его 

бросает в Сталина пробный камень лжи, объявляя его пособником Берии и 

создателем своего   культа личности. Так была навязана в партии дискуссия о культе 
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личности. Однако дискуссии как таковой о культе личности не было, было лишь 

хрущевское обвинение. Это во-первых. Во-вторых, он стремился расколоть 

единство партии и народа и в итоге добился своего. В-третьих, стремился  

прославиться чем-то невероятным и «новым», войти в доверие советского народа и 

шокировать его. 

            Далее. 25 февраля 1956 года состоялось закрытое заседание ХХ съезда, на 

котором вновь выступил Хрущев с докладом «О культе личности и его 

последствиях». Как на открытом, так и на закрытом заседании имя Сталина не 

называлось, значит, Хрущев исподволь готовил съезд принять культ личности 

Сталина. Стенографического отчета закрытого заседания ХХ съезда нет, и 

проследить реакцию делегатов нет возможности. Но и в Постановлении  от 25 

февраля 1956 г. имя Сталина тоже не упоминается. Уже то, что закрытое заседание 

шло без стенографического отчета или его просто скрыли от общественности, 

говорит о том, что готовилось темное, сомнительное, антинародное и 

антигосударственное дело. Разве этого было недостаточно, чтобы Молотову, 

Маленкову и другим заявить протест не только о нарушении проведения заседания, 

но и призвать войска армии и другие структуры силовой власти  к действиям против 

Хрущева.       

              Следовательно, ХХ съезд, проходивший  в феврале 1956 года, навязывает 

культ личности вообще, в частности Л. Берии, ни словом не обмолвившись о культе 

личности Сталина. И только Постановление от 30 июня 1956 года, когда съезд уже 

закончился, станет роковым для всего советского народа, для всех честных 

тружеников СССР. Эта «бомба» замедленного действия сделала больше, чем 

Великая Отечественная война.  Это Постановление разорвало единство советского 

народа и посеяло в умы рабочих и крестьян нигилизм, недоверие к идее коммунизма 

и коммунистической партии. Постепенно со временем единство превращается в 

ядовитые плевелы цинизма как по отношению к самому себе, так и советскому 

строю в целом. Об этом читаем у Е. Пискуна следующее: «В феврале 1956 года (на 

ХХ съезде) Н. С. Хрущев впервые открыто объявил об изменении политического 

курса. Сделано это было не в отчетном докладе ЦК, а в специальном докладе, 

сделанном в последний день работы на закрытом заседании съезда. 24 февраля, 

когда вся повестка съезда была уже выполнена, делегатам предложили не 

разъезжаться, а остаться еще на один день. Утром 25 февраля Н. С. Хрущев в 

течение 4 часов выступал с докладом «О культе личности и его последствиях». Ход 

этого закрытого заседания не стенографировался, не было разрешено проводить 

прения после него. Текст доклада  Н. С. Хрущева с грифом «Не для печати» был 

разослан на места для зачитывания на собраниях партийных и комсомольских 

организаций. В СССР он оставался секретным и недоступным для большинства 

читателей на протяжении более 20 лет. Но в руки  американских спецслужб он 

попал очень быстро, возможно, не без помощи их советских коллег, был 

опубликован»(выделено Е.К.).756  

              Читаем в Постановлении от 30 июня 1956 года: «Уже более 3 лет наша 

партия ведет последовательную борьбу против культа личности И. В. Сталина, 

настойчиво преодолевает его вредные последствия. Естественно, что этот вопрос 

занял важное место в работе ХХ съезда  и его решениях»757. Врет Никита Сергеевич 

и не краснеет! О каких трех годах идет речь, если еще в феврале на ХХ съезде даже 

не было произнесено имя Сталина? Да и в самом названии постановления должно 

было звучать имя Сталина, однако название очень общее.  Какие факты нарушения 

социалистической законности  были обнародованы? Никаких, огульное обвинение! 

В этом суть Хрущева! Не о своем ли культе личности пекся Никита Сергеевич?! 
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Карьеризм  мелкой натуры Хрущева, его великое лицемерие сформировало его 

культик за спиной великого Сталина. Ему захотелось стать подобным! Вылезти из-

за его спины и стать вторым Великим!  

              Культы и культики всегда были в партии, с самого 1917 года. Например, 

Троцкий носился со своим дутым авторитетом, Бухарин – «любимчик» партии, 

считавшийся незаменимым теоретиком; культы и культики были и в низовых 

партийных органах не редкостью. А спутниками таких «культистов»  были 

зазнайство, высокомерие, игнорирование рядовых членов партии и беспартийных, 

нарушение партийной дисциплины, и это, как правило, вело не к 

коммунистическому сознанию, а к буржуазному. Значит, культики возникли либо от 

беспринципности и безыдейности, либо от бескультурья. 

             Это Постановление – документ явно фарисейского характера,  т.к. что ни 

фраза, то противоречие конкретно-исторической действительности, в которой была 

созидательна  деятельность Сталина. А выбросить его из этой действительности 

невозможно, т.к. многочисленные факты, приведенные нами в предыдущих главах, 

опровергают подобные троцкистско-хрущевские измышления. Стратегия 

троцкистов расправиться со Сталиным, берущая свое начало еще с 

послереволюционного периода,  буква в букву совпадает со словами Постановления 

и действиями хрущевских выкормышей, прижившихся во власти еще с 1934 года 

(как только Хрущев попал в ЦК). Расправляясь со Сталиным, они тем самым 

расправились с советским народом и социалистической идеей. Стратегическая 

задача этого Постановления также в том, чтобы придать забвению научную теорию 

марксизма-ленинизма, опошлить еѐ, извратить и реставрировать капитализм.  А для 

этой цели Хрущев начал еще с 1953 года формировать социальную базу: 

определенные слои интеллигенции (как показали дискуссии), часть крестьянства, 

которое тяготело к мелкособственнической стихии, все паразитические слои, 

занимавшиеся торгашеством. А также те уголовные элементы, о которых говорится 

в двух документах об амнистиях, опубликованных нами в предыдущих главах.  Нет 

необходимости цитировать  их снова, однако повторим, что этими документами   

вернувшихся из плена военных и гражданских лиц уравняли в гражданских 

правах со всеми советскими людьми, которые  воевали против фашизма и 

предательства. Можно ли эти решения  называть гуманным действием, если 

следовать словам Постановления? Известный факт: зверствам изменников не было 

предела и нет оценки. Конечно, нужно подходить индивидуально. Например, как 

Андрей Соколов  из  рассказа  М. Шолохова «Судьба человека», который и в плену 

остался верен Советской власти и боролся как мог против фашистов, или 

молодогвардейцы Донбасса, которые своим мужеством доказали преданность 

советской идее. Хрущевские постановления поставили на одну доску власовцев с 

теми, кто боролся с ними и  им подобным.  Постановления  узаконили эту 

историческую диверсию. 

               А теперь особое внимание, читатель! Напомним о последнем 

Постановлении:  Постановление об амнистии вышло 29 июня, а  30 июня выходит 

Постановление о преодолении культа личности Сталина. Повторим: эти два 

документа имели тесную взаимосвязь и взаимообусловленность, они дали зеленый 

свет охаиванию и оплевыванию не только всего советского, но и в частности И. В. 

Сталина. Эта огульная амнистия всех пособников Гитлера против своей страны не 

только обезличила бессмертный   подвиг великого советского народа, но и 

принизила значение Победы. Хрущев дал тем самым повод кричать кому не лень, 

что Победа была бессмысленной, кровожадной, А значит, он положил начало 

скептическому, нигилистическому отношению среди советского народа к 

собственной же победе. Хрущев поднял на щит тех, кто в плену не сопротивлялся 

или пособничал, и они стали героями и хозяевами страны, а народ-победитель, 

рабочий и крестьянин, был принижен, оболган и отстранен от власти, т.к. произошла  

фактическая ликвидация диктатуры пролетариата и постепенно устанавливалась 
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диктатура обуржуазившейся КПСС.   

             Вот так Ворошилов, Жуков, Конев, Москаленко, Молотов, Маленков и иже с 

ними стали пособниками Хрущева в разгроме СССР. Следовательно, эти документы 

они готовили еще и для себя, чтобы оправдаться перед народом. Знал бы  Сталин в 

1946 году, что  его не просто будут судить как победителя, но и представят его 

кровавым палачом и преступником его же «соратники»! Вспомним слова Сталина 

на предвыборном собрании 9 февраля 1946г.: «Ваше дело судить, насколько 

правильно работала и работает партия (аплодисменты) и не могла ли она работать 

лучше. Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не 

следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и 

нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих 

победителей: меньше будет зазнайства, больше скромности.  

          Я считаю, что избирательная кампания  есть суд избирателей над 

коммунистической партией, как над партией правящей. Результаты же выборов 

будут означать приговор избирателей… Не многого стоила бы коммунистическая 

партия нашей страны, если бы она боялась критики, проверки…  

        В заключение позвольте выразить вам благодарность за доверие, которое вы 

оказали мне, выдвинув мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета. Можете не 

сомневаться, что я постараюсь оправдать ваше доверие (Все встают. Бурные долго 

не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию)».758 

             Буржуазные конъюнктурщики от истории, придумавшие культ личности, 

наверное, и эти слова И. В. Сталина принимают как лукавство, не признают его 

искренности только потому, что по мировоззренческим позициям они расходятся со 

Сталиным. Безмерный и бессмертный подвиг Иосифа Виссарионовича  не только в 

строительстве социализма, в победе над всеми врагами Советской власти, в том 

числе фашистами,  в послевоенный восстановительный период, когда поднимали 

промышленность и сельское хозяйство, но главное в том, что он сумел мудро, 

последовательно, с большой ответственностью править своими чувствами, быть 

постоянно на высоте социалистической нравственности. Не будь этого, были бы и в 

стране другие результаты, например, как в правление Хрущева, Горбачева, Ельцина, 

Путина и им подобных. Личности социалистического типа, какой была личность 

Сталина, не свойственны эгоизм, высокомерие и зазнайство. Это противоречит 

марксистской теории. Как верному служителю коммунистической идеи – идеи 

прогресса – Сталину чужда была буржуазная идеология, а значит, эгоизм и 

индивидуализм, который и порождает культ личности. 

            Культ личности – родословная капиталистических пережитков, которые 

укореняются в характере человека слабовольного, малодушного, нервного, 

психически неуравновешенного, либо, наоборот, у так называемого 

«сверхчеловека», который от недостатка общей воспитанности и культуры мнит 

себя таковым, в результате чего формируются такие отрицательные качества 

характера, как зазнайство, высокомерие, злоба и вседозволенность.  Сравним 

реальные условия, во время которых руководили страной Сталин и Хрущев. Какими 

были социально-экономические и политические предпосылки для развития культа 

личности? 

              Хрущев по политическим, идеологическим и экономическим взглядам – 

правый. Следовательно, эксплуататор, логическим концом деятельности которого 

стала эксплуатация советских рабочих и крестьян, т.к. несоответствие между 

производственными отношениями и характером производительных сил становилось 

все более и более заметным. От своего высокого самомнения, переходящего в 

зазнайство, высокомерия Хрущев шагал все дальше, и ему сопутствовали зависть к 

авторитету и славе И. В. Сталина, злоба, желание выделиться. Это и породило его 
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самодурство, т.е. его культ личности. Злоба, месть, зависть или обычная 

невоспитанность? Главное – тщеславие, желание прославиться. Законной славы 

после Великой Отечественной войны, т.е. слава как члена партии-победительницы, 

Хрущеву было мало. Ему бы славы Сталина. Но как это сделать? Вот тогда 

наступает для него звездный час: в нем заговорило то, что было его сутью. 

Прозондировав почву в партии, он нашел верных исполнителей 

антигосударственного переворота, сформировав совершенно узкий круг Президиума 

ЦК (имена их названы выше). Именно эта группа заняла все главные министерские 

посты.  Именно у Хрущева сформировался культ личности, который он так хотел 

списать на Сталина. Возникает логический вопрос: как мог рабочий класс слушать 

этого безумца и верить ему? Ответ на него подробнее будет рассмотрен далее, здесь 

же коротко скажем, что рабочий класс верил в 6-милионную партию, т.к. еѐ 

авторитет был действительно всеобъемлющ. А то, что Хрущев был крайне 

недальновидным и сумасбродным политиком, доказывает Энвер Ходжа: «Брежнев и 

компания  избавились от Хрущева, чтобы сохранить политику и идеологию 

ревизионизма от дискредитации и разоблачения, вызванного безумным поведением 

и действиями Хрущева, его шутовством».759   

            А вот что говорит А. Рыбин: «В октябре 1941 года по совету Маленкова и 

Берия Хрущев предложил Сталину для безопасности покинуть Москву. Верховный 

молча взял его под руку и вывел, точнее, выставил из кабинета. Разве это не 

оскорбительно? Хрущев за все отомстил Сталину сторицей, свалив на покойного 

собственные преступления. Сколько людей уничтожил собственной властью, когда 

возглавлял  трибунальские тройки. Потому – то ему ничего и не оставалось, как 

свалить на Сталина все репрессии, чтобы прикрыть собственные злодеяния. Кроме 

того, Хрущев страсть обожал чинопочитание».760        

        Автор данной работы не совсем солидарен со словами А. Шабалова: «Скорее 

всего неискушенного в большой политике Хрущева просто «вели», используя его 

личные слабости западные спецслужбы, обставляя нужными людьми. Их потом 

назовут агентами влияния» (выделено мной.-Е.К.).761 Неискушенность Хрущева 

противоречит содеянному – разгрому СССР. 

         Последнее наиболее верно: Хрущев являлся агентом мировой буржуазии. 

Культом личности Хрущева воспользовались влиятельные круги империализма, как 

например, клика Тито Ранковича в Югославии, о которой говорилось на научной 

сессии аспирантов, посвященной 70-летию со дня рождения Сталина: «Клика Тито 

Ранковича в Югославии, являющейся шпионо-диверсионной агентурой англо-

американского империализма. Действуя по указке своих хозяев, завершила переход 

от буржуазного национализма к фашизму. Захватив власть, эта клика ликвидировала 

народно-демократический режим в Югославии, установила режим фашистского 

террора и привела страну в лагерь империализма. Клика Тито Ранковича – враг 

народов Югославии, враг народной демократии и Советского Союза, враг всего 

международного пролетариата. Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) и советское правительство во главе с тов. Сталиным сыграли 

решительную роль в разоблачении Тито и его группы как агентуры империализма, 

как изменников дела пролетарского интернационализма, как ликвидаторов народно-

демократического режима в Югославии и врагов югославского народа». 762  

         Газета «Правда» от 2 октября 1956 года гласила: «Пребывание президента 

ФНРЮ   Иосифа Броз Тито…Выехали на охоту в лесные районы Крымских гор». 

Далее от 4 октября 1956 года: «Пребывание президента  ФНРЮ  Тито в СССР. Ялта. 
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760 А. Рыбин. Рядом со Сталиным. С. 63-64 
761 А. Шабалов. Одиннадцатый удар. С. 53 
762 Научная сессия аспирантов, посвященная 70-летию со дня рождения тов. Сталина. М., 1949. С. 5 
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3 октября… Тито, Н. С. Хрущев и Александр Ранкович возвратились в район Ялты. 

Охота прошла успешно. Н. С. Хрущев, Тито и Ранкович вернулись с трофеями – 

убитыми оленями».763  

         Эти публикации красноречиво говорят о круге лиц, вступивших в тайные 

отношения с Хрущевым под прикрытием охот в заповеднике. Это без обиняков 

подтверждает Молотов: «Началось это раньше, конечно. Югославский вопрос был в 

1955 году. На год раньше до ХХ съезда. Я считаю, что уже в югославском вопросе 

поворот был совершен».764  

         Культ личности Хрущева породил многочисленные культики в партии и 

вообще в руководстве страны. Ими стали прикрываться все последователи и 

защитники Хрущева.   А началось все под предлогом преодоления последствий 

культа личности Сталина. Под тем же предлогом во всех структурах государства 

начались преследования сторонников и последователей Сталина.  

          Чтобы глубже рассмотреть хрущевский культ, коротко  проанализируем 

Пленум 1958 года, XXI  внеочередной съезд КПСС 1958 года и ХХП съезд 1959г.      

              Культ личности Хрущева, порожденный  его буржуазной сутью право-

троцкистского толка, с каждым годом после  1956 г. все больше агонизировал. 

Прославившись необычным для партии явлением – «преодолением культа 

личности», Хрущев очистил карающие органы от группы Берии и заручился 

надежными последователями, чтобы его не разоблачили. В качестве отвлекающего 

момента была состряпана «антипартийная группировка» в составе Молотова, 

Маленкова, Кагановича, Булганина, Шепилова. Вся эта игра с антипартийной 

борьбой была необходима для отвлечения внимания советского народа от главного 

– реконструкции экономического базиса социализма  с ориентацией на 

восстановление капитализма.  «Антипартийная группа» являлась той  отвлекающей 

ширмой для рабочего класса и крестьянства по сокрытию культа личности и 

бонапартизма Хрущева, т.к. выше уже было сказано: если бы у них была сталинская 

революционная убежденность, то после смерти Сталина они не дали бы даже повода 

Хрущеву для переворота. Обратись с открытым заявлением к рабочему классу, к 

силовым структурам о назревании угрозы Советской власти, эта группировка нашла 

бы поддержку среди рабочих СССР и была бы оправдана историей. А так как она 

ничего подобного не сделала и не оказала отпора хрущевцам, то последующие еѐ 

якобы активные действия за отставку Хрущева были фикцией.   

           В 1957 году произошел политический кризис, о котором пишет Е. Пискун: «В 

июне 1957 года была сделана попытка остановить бонапартистский курс Хрущева. 

На заседании Президиума ЦК КПСС 18 июня 11 его членов (Н. А. Булганин, К. В. 

Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, В, М. Молотов, М, Г. Первухин, М. З. 

Сабуров) потребовали его отставки с поста первого секретаря и предложили ему 

перейти на пост Министра сельского хозяйства. Н. С. Хрущева поддержали только 

три члена Президиума – первый заместитель Председателя Совета Министров А. И. 

Микоян, секретарь ЦК М. А. Суслов и первый секретарь КП Украины А. И. 

Кириченко. Кроме этого его поддержали 5 кандидатов в члены Президиума: первый 

секретарь ЦК КП Казахстана Л. И. Брежнев, Министр обороны Г. К. Жуков, первый 

секретарь ЦК КП Узбекистана Н. А. Мухитдинов, первый секретарь Московского 

горкома Е. А. Фурцева и председатель КПК Н. М. Шверник… Фактически Н. С. 

Хрущев был снят с поста первого Секретаря ЦК. .. Партийная бюрократия и 

сторонники из числа секретарей ЦК собрали 21 члена ЦК и направили их с 

требованием собрать Пленум ЦК (недословно.- Е.К.). На Пленуме ЦК, который 

состоялся 22-29 июня 1957года, сторонники Хрущева смогли получить поддержку 

большинства. В. М. Молотов, Л. М. Каганович, Г. В. Маленков, Д. Т. Шепилов были 
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объявлены антипартийной группой и выведены из состава партийного 

руководства».765  

              Далее  Е. Пискун говорит следующее: «В 1957 году В. М. Молотов, который 

фактически возглавил сопротивление бонапартистской политике и его сторонники в 

Президиуме ЦК КПСС допустили ошибку, которая по своим катастрофическим 

последствиям равнозначна предательству. Они возлагали надежды  … «образумить» 

(хрущевцев.-Е.К.) путем оргвыводов на партийных форумах. Они не смогли понять, 

что с еѐ сторонниками надо не беседовать и уговаривать на Пленумах и партийных 

собраниях, а поступать так, как это делало пролетарское государство, когда во главе 

него стояли В. И. Ленин и И. В. Сталин. Поступив с Хрущевым и его кликой «по-

интеллигентски», группа В. М. Молотова фактически отдала им власть. Опасаясь за 

единство и не замечая идущих в них изменений, пролетарские элементы в 

руководстве не решились апеллировать к рядовым коммунистам и беспартийным 

рабочим и крестьянам».766  

              Личности с государственным мышлением, какими  были Ленин, Сталин, – 

это в первую очередь те, кто не боятся взять на себя ответственность за 

исторический ход событий, в частности за построение социализма и борьбу против 

всех врагов советского строя.  Члены «антипартийной группы» побоялись взять на 

себя такую историческую ответственность за продолжение курса построения 

бесклассового коммунистического общества, начертанного в программе XIX съезда, 

а значит, и в борьбе против всех врагов этого коммунистического общества. Они 

поступили не «по-интеллигентстки», а в силу отсутствия революционной 

марксистско-ленинской убежденности и бдительности. Это классовое чувство у них 

уже отсутствовало, хотя классовая борьба продолжалась. А раз она продолжалась, 

им необходимо было для социальной опоры обратиться к рабочим, крестьянам и 

лучшим служащим и интеллигенции  Советского Союза. Что должно было быть 

главной строчкой в обращении?  «Над страной, над социализмом нависла 

смертельная опасность!» - обратись они так, хрущевская клика не удержалась бы и 

центральные органы власти заполнились бы лучшими представителями рабочего 

класса и других слоев населения. Однако они либо проигнорировали эту 

историческую революционную сущность,  либо побоялись открытой классовой 

борьбы (не было твердого характера, духа борца за свои идеи, организаторских 

способностей или просто лень!)       

              Слабость «антипартийной группировки» дала зеленый свет реформам 

Хрущева: децентрализации  социалистического хозяйства, внедрению  местничества 

на уровне Госплана, реорганизации МТС и др. Хрущев на Пленуме 1958 года 

обвинил группу Молотова: «Сейчас, когда мы анализируем развитие сельского 

хозяйства за 5 лет, следует еще раз сказать об «антипартийной группе» Маленкова, 

Кагановича, Молотова, Булганина, Шепилова… Эта группа раскольников выступала 

против реорганизации управления промышленностью и строительством, против 

расширения прав союзных республик и местных партийных и советских органов. 

Как известно, «антипартийная группа» боролась против политики партии в 

освоении целинных земель. «Антипартийная группа» выступала против нового 

порядка  планирования в сельском хозяйстве (более разумно использовать местные 

возможности)… Антипартийная группа выступала против освобождения хозяйств 

колхозников, рабочих и служащих от обязательных поставок мяса, молока, 

картофеля и других сельскохозяйственных продуктов. …  Важнейшим шагом в 

дальнейшей механизации сельского хозяйства явилась реорганизация машинно-

тракторных станций, перестройки производства  технического обслуживания 
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колхозов».767 

            В унисон Хрущеву на Пленуме вторили многие ревизионисты-реформаторы. 

Процесс, который пошел после выступления Хрущева как «новый», 

«неординарный», увлек и заинтриговал партийные кадры, и они «клюнули» на 

свободный «раскрепощенный» дух Хрущева. А народ, уверовав в непогрешимость 

партии, слепо последовал за реставраторами.  

           Великая Отечественная война и послевоенные годы создали в стране 

сложную ситуацию: от физического и морального напряжения сил народа до 

состояния эйфории от побед. Кроме того, существовали объективные причины, 

породившие условия хрущевской «оттепели». Во время Великой Отечественной 

войны наблюдались массовые случаи разбазаривания  и хищения продуктов питания 

с торговых баз, складских помещений, у части населения формируется психоз 

мародерства, т.е. желание за счет войны чем-нибудь разжиться. Рвачество стало 

заразительным примером. Пока подавляющее большинство советских людей 

защищали социалистический строй на фронте, в тылу начали прорастать отдельные 

спекулянты на народном горе, а в масштабах большой страны их становилось 

слишком много. Самое страшное было то, что они подавали пример для 

мародерства, расхолаживая советский народ в рамках большой страны.  

          Война сама по себе всколыхнула надежды всех отсталых слоев населения 

СССР, которые, с одной стороны, мечтали поживиться за счет войны, с другой 

стороны, мечтали сломать диктатуру пролетариата. Так мелкособственническая 

психология стала постепенно укореняться во время войны. В послевоенный период, 

как уже отмечалось, попытка Сталина ликвидировать процесс 

частнособственнического возрождения была остановлена его смертью. 

         Внеочередной ХХI съезд КПСС в 1959 году узаконил «новшества» Хрущева. 

На съезде «осуществление генеральной линии партии встретило упорное 

противодействие со стороны «антипартийной группы» Маленкова, Кагановича, 

Молотова, Булганина и Шепилова, которые, применяя самые низкие приемы 

фракционно-раскольнической борьбы, пытались разрушить единство партии.)».768 А 

разве Хрущев не это же сделал Постановлением о культе личности Сталина и 

свернул страну с ленинско-сталинского пути? 

         На этом же съезде, забыв о Сталине, продолжали травить антипартийную 

группу Молотова и восхваляли Хрущева.  

 

     

Немного о ХХII съезде и реформах Н. Хрущева. На ХХП съезде партии (17-31 

октября 1961 года) снова возникает вопрос о культе личности И. В. Сталина, но уже 

вместе с «антипартийной группой». Вот он как звучит в речи Ф. Р. Козлова: «Были 

раскрыты и показаны факты, свидетельствующие о том, что Молотов, Каганович, 

Маленков приложили руку к истреблению многих ни в чем не повинных людей. Что 

они своей карьеристской политикой отступничества от ленинизма способствовали 

созданию и процветанию культа личности».769  

          Таким образом, Хрущев все свои черные деяния поделил на тех, кто ему был 

не угоден. На этом съезде все почти без исключения пели дифирамбы Хрущеву и 

славословили, поэтому ХХП съезд стал триумфом его культа личности и 

ревизионизма, всех темных сил, что были в КПСС, против социализма и Сталина.            

          На этом съезде Хрущев стал победителем, он торжествовал. Во-первых, была 

окончательно разгромлена «антипартийная группа»; во-вторых, было принято 
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решение о выносе тела И. В. Сталина из Мавзолея. Такое святотатство задумала И. 

В. Спиридонова, которая в своем выступлении выдвинула предложение вынести 

тело И. В. Сталина из Мавзолея. Вот как звучали еѐ драконовские слова: «Теперь, 

когда делегатам съезда, всей  партии и всему народу стали известны многие 

другие факты беззакония и несправедливости, совершенные как самим Сталиным, 

так и участниками «антипартийной группы» – Молотовым, Кагановичем, 

Маленковым - теперь вопрос о переносе тела Сталина из Мавзолея Владимира 

Ильича Ленина коммунисты и беспартийные выдвигают вновь еще более 

настойчиво (аплодисменты)».770 

          Под аплодисменты Спиридоновой была решена окончательная участь Сталина 

и Советской власти. Новая программа партии, принятая на ХХП съезде, уже не 

отвечала сталинской работе «Экономические проблемы социализма в СССР». 

Ревизионисты-хрущевцы выбросили революционную сущность диктатуры 

пролетариата из программы, оставив  ей «созидательные» функции для буржуазии, 

т.е. для постепенного накопления первоначального капитала через теневые формы 

экономики и прочее. 

          Итак, списав все свои право-троцкистские, карьеристские деяния сначала на 

группу Берии, затем на И. В. Сталина, на «антипартийную группу» Молотова, 

Хрущев развил свой культ личности до такой степени, что дискредитировал СССР в 

глазах мировой общественности. Вот как об этом говорит Дьячков: «Мир был 

удивлен: как в СССР к высшему посту допустили человека, совершенно не 

пригодного к этому. Все помнили, как вел себя на международных встречах Сталин. 

Спокойный, уравновешенный, он достойно представлял нашу державу. Все, кто 

имел с ним дело, даже не замечали, как оказывались подмятыми им под себя. А 

Хрущев? Этот сразу начал фамильярничать, шуметь (вспомнить, хотя бы, как  он в 

ООН колотил ботинком по трибуне)… А в Америке быстро поняли, чего стоит 

Хрущев как государственный человек, определили, чем его можно купить. А купили 

они его, устроив ему рекламу, расхвалив его, как якобы выдающегося деятеля. Они 

чувствовали: именно такой придурок и поможет им, сам того, возможно, не желая 

победить Советский Союз».771   

           Статья Дьячкова «Предательская цепь «хрущевских ударов» в целом хотя и 

нужная, так как в ней много достоверных фактов, но есть места, в которых автор 

затушевывает истинную, предательскую сущность Хрущева, как в указанных выше 

словах о том, что Хрущев не знал якобы, чем мог закончиться весь его 

реформаторский путь. Зачем эти оправдания Хрущеву? Зачем искать лазейки для 

хрущевской банды? Хрущев был по своим взглядов правый и ждал удобный момент 

для осуществления своей классовой мечты – возрождения в новом качестве идей 

троцких, бухариных, зиновьевых. Неужели это не понятно? И уж конечно знал, куда 

он ведет страну.  Такой же оправдательно  скорбящий тон Дьячкова по поводу 

Молотова: «В 1957 году в Президиуме ЦК КПСС уже выкристаллизировалась 

оппозиция хрущевскому курсу. В. М. Молотов уже в 1955 году пытался критиковать 

позиции Хрущева по югославскому вопросу. На ХХ съезде он, Ворошилов и 

Каганович возражали против секретного доклада Хрущева, с которым он их бегло 

познакомил в перерыве между заседаниями. Но они не выступили тогда открыто, 

т.к. опасались раскола партии (выделено мной.-Е.К.).  Через год уже было ясно: 

Хрущева необходимо убрать, иначе катастрофа, но было уже поздно: в руках 

хрущевцев находились уже все важнейшие оперативно-командные  рычаги партии. 

Плюс к тому, гнусную роль сыграл, сам того не желая, Г. К. Жуков – министр 

обороны (получается, по Дьячкову и Жуков был наивен.- Е. К.). Великий воин, он 
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был некудышным политиком».772   

          Своим «возможно» и «ложь Молотова во благо»  Дьячков оправдывает  

Хрущева, Молотова, Жукова. Но при этом хочется задать вопрос: эта вся партийная 

когорта либо на протяжении всей деятельности Сталина была безыдейным 

скопищем и Сталин их просто тащил, либо она, прижившаяся, откинула прочь 

революционную суть марксистов? И тогда их оправдывать нечего: они уверенно 

делали свое буржуазное дело. 

           Теперь немного о Молотове. Что двигало им, когда он одобрял  на ХХ съезде, 

на открытом заседании культ личности: личная обида на И. В. Сталина за жену или 

беспринципность члена партии и завуалированного последователя Хрущева?  Вот 

как  о жене Молотова  Жемчужиной пишет М. С. Докучаев: « С 1947 года они 

(евреи.-Е.К.) имеют в составе СССР еврейскую автономную область с центром в 

городе Биробиджане…В эти годы активно действовал еще еврейский 

антифашистский комитет, который по существу был органом, объединявшим и 

сплачивавшим еврейское население в стране. Его возглавлял Соломон Михоэлс, 

актер еврейского театра в Москве. Он то и начал кампанию по обретению новой 

территории для евреев в составе СССР… Активную роль  в этой кампании сыграла 

жена Молотова – П. С. Жемчужина, которая поддерживала тесные отношения с 

главой израильской миссией в Москве Голдой Мэйр, впоследствии ставшей 

премьер-министром Израиля. Жемчужина, будучи еврейкой по национальности, 

вместе с братом Кагановича, проводила открыто агитацию среди руководителей 

партии и ответственных работников, склонила на свою сторону мужа, по вопросу 

создания  в Крыму еврейской автономной республики. После выселения оттуда 

крымских татар они намеревались  заполнить создавшийся там вакуум и заселить 

Крым евреями. На худой конец они были согласны на территорию на Волге, 

оставшуюся там свободной после выселения оттуда немецких колонистов. Речь шла 

о сионистском заговоре. В результате жена Молотова получила 4 года  «опалы»: 

получила предписание жить в отдаленных от Москвы местах.773   Как пишет Х. 

Кабиев, однако необоснованности в этих вопросах Сталин не допускал: «Люди 

высшего эшелона, наркомы союзного масштаба и другие, арестованы и осуждены 

обоснованно. Их дела обсуждались со всей тщательностью на Политбюро ЦК. В 

качестве примера можно назвать дело Полины Жемчужиной – жены В. М. 

Молотова. Жемчужину вернул Хрущев из ссылки сразу после смерти Сталина. Это 

был своего рода подхалимаж перед В. М.  Молотовым. Жемчужина после 

освобождения при первой же встрече с дочерью Сталина сказала ей: «Ваш отец 

был гений» и добавила, что она сделала неверный шаг, поступив в ненужную 

организацию, т.е. дала этим понять, что осуждена была обоснованно» (выделено 

мной.-Е.К.).774   

          Этот факт еще раз подтверждает, что никаких необоснованных репрессий не 

было со стороны Сталина, т.к. он не решал вопросы  единолично. Это во-первых. 

Во-вторых, не считаясь с авторитетом Молотова и его заслугами на 

дипломатическом поприще в годы Великой Отечественной войны, Сталин 

поддержал решение Политбюро. Возможно, именно за это Молотов затаил обиду на 

Сталина и поддержал Хрущева в свое время. Поэтому принимать слова Молотова за 

чистую монету, – значит этим самым отречься от имени Сталина, т.к. оправдать 

молотовых, ворошиловых, жуковых – значит, реабилитировать их гнусные действия 

по развенчанию личности Сталина и разгрому научного социализма. Правда есть 

правда, даже если она самая горькая. А правда такова: не оказались молотовы 

достойными последователями И. В. Сталина, а значит, и всего советского народа, а 
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потому не следует их оправдывать и обелять, особенно сейчас, когда мы воочию 

видим все последствия их предательства. 

         Итак, чем закончился культ личности Хрущева и каковы его последствия? На 

эти вопросы Е. Пискун отвечает следующим образом: «Экономические провалы, 

начавшиеся с 1958 года Н. С. Хрущев пытался компенсировать социальными 

уступками населению. Происходило повышение заработной платы и пенсии, 

началось массовое строительство общедоступного дешевого жилья. Впечатляющих 

успехов СССР достиг и в освоении космоса и создании современных образцов 

вооружения. Но эти  достижения основывались на том экономическом 

потенциале, который был создан в предыдущие годы(выделено мной.-Е.К.). 

Авантюристический курс советского «Бонапарта» чем дальше, тем больше истощал 

ресурсы страны…Во внешней политике он шел от одной авантюры к другой. Его 

«борьба»  с культом личности привела к кризису в странах - союзниках 

СССР…Осенью 1962 года разразился «карибский кризис», который поставил на 

грань вооруженного конфликта СССР и США. «Карибский кризис» завершился 

политическим поражением СССР. ..Шло быстрое ухудшение внутреннего 

положения. В 1961 г. была проведена денежная реформа в форме девальвации 

советского рубля. Летом 1962 года произошло крупное повышение цен на продукты 

питания. Реальная заработная плата уменьшалась. Постоянно росли трудности со 

снабжением населения продовольствием.  С 1963 года началась закупка зерна  в 

США, что было и политической и экономической капитуляцией. 

         Грозным проявлением народного недовольства стали события 1962 года, когда 

во многих промышленных центрах произошли массовые выступления рабочих. 

Самое крупное и известное произошло в Новочеркасске в июне 1962г.: местные 

рабочие требовали повышения зарплаты, снижения цен на продовольствие, еще 

были живы воспоминания  о ежегодных снижениях цен на потребительские товары 

1947-1955 годов. Против демонстрантов и забастовщиков в Новочеркасске 

были применены войска» (выделено мной.-Е.К.).775  Комментарии излишни: 

суды для хрущевцев не существовали; вместо них – танки на справедливый протест 

рабочих.  

         Не меньше авантюризм Хрущева был и  в коридорах власти, что подтверждает 

пример с Жуковым: «Н. С. Хрущев ревниво следил за любыми покушениями на 

свою власть. В октябре 1957 года был уволен в отставку Министр обороны маршал 

Г. К. Жуков…» Далее несколько слов об истории отставки Жукова: « Он сыграл 

далеко не блестящую роль в послевоенной истории страны. В плане политическом 

он оказался в числе тех представителей военной верхушки, которые тяготились 

бдительным контролем коммунистической партии и государством диктатуры 

пролетариата над армией… В мае 1953 года он занял пост первого заместителя 

министра обороны и сыграл важную роль в июньском путче 1953года (арест Берии и 

его расстрел.- Е.К.). В благодарность за это Н. С. Хрущев помог занять ему в 1955 г. 

пост Министра обороны. Г. К. Жуков поддержал бонапартистский курс в июне 

1957г. Он выступил против В. М. Молотова и большинства членов Президиума, 

выступающих за отставку Н. С. Хрущева. Он предоставил военные самолеты для 

скорейшей доставки в столицу на Пленум сторонников первого секретаря. Защищая 

своего покровителя и его политику, он дошел до угроз применить военную силу 

против  членов Президиума, если они решатся отстранить Н. С. Хрущева от власти. 

Это рвение не осталось незамеченным. На июньском  Пленуме 1957 г. Г. К. Жукова 

из кандидатов перевели в члены Президиума ЦК КПСС, а на октябрьском Пленуме 

того же года его сняли с поста Министра обороны, вывели из состава Президиума, а 

затем уволил в отставку»776.  Резюмирует Е. Пискун историю Жукова названием 

главы о маршале: «Сделав свое дело, «мавр» должен уйти».  
                         

775 Е. Е. Пискун. «Термидор» в СССР. Идеи Л. Д. Троцкого и советская действительность. С. 98-100 
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         Авантюризм и культ личности Хрущева после отставки Жукова продолжался 

недолго: «Растущие в стране трудности и растущий еще  более быстрыми темпами 

авантюризм Н. С. Хрущева заставлял его ближайшее окружение выступать против 

него и его политики… В апреля 1964г. с большим размахом и пышностью было 

отмечено 70-летие Н. С. Хрущева. Огромный пропагандистский аппарат трудился 

над созданием его «культа личности». Но и масштаб личности и плоды его политики 

делали все эти усилия тщетными. В октябре того же года члены Президиума 

организуют отставку Н. С. Хрущева. 15 октября было официально объявлено о его 

уходе на пенсию по состоянию здоровья».777 

        Так от выдуманного Хрущевым «культа личности» Сталина ничтожный  

политик пришел к собственному культу личности и сам же от него пострадал.  

         Подводя итоги раздела «Послевоенный период  советского государства (1946-

1964гг.), резюмируем сказанное выше: 

1. Послевоенный период советского государства характеризовался трудовым 

подвигом рабочего класса и крестьянства по восстановлению разрушенного 

войной хозяйства. Трудящиеся Советского Союза делали свое благородное дело 

по укреплению СССР, не подозревая, что им готовится удар в спину со стороны 

обуржуазившейся части партноменклатуры КПСС, интеллигенции,  которая не 

воевала на фронтах Великой Отечественной войны, а собирала социальные силы 

против  Советской власти и отписывалась реформаторскими программами. На 

этом фронте борьбы против такой интеллигенции вместе с рабочим классом был 

и И. В. Сталин. В этом его огромная заслуга в данный период: если бы не было 

любимого вождя, то народ за 5-6 лет не восстановил бы промышленность, а,  как 

говорили заморские ученые, Советскому Союзу пришлось бы поднимать 

народное хозяйство около 50-лет. 

2. Внутрипартийная и пролетарская демократия в стране после Великой 

Отечественной войны широко внедрялась в народ, постепенно имевшая целью 

поставить партию под контроль широких народных масс. Отсюда 

непосредственные переговоры общественности со Сталиным выливались во 

всенародный триумф широкой гласности в стране. Поэтому СССР не мог быть 

как империей зла, так и тоталитарным государством. Сказками о 

несправедливом Советском Союзе пугали и сейчас пугают отъявленные враги 

Советской власти. Смерть И. В. Сталина и Л. П. Берии – это грязное дело 

разномастных врагов социализма.   

3. Недюжинные способности И. В. Сталина, организаторский талант нашли 

отражение  в разработке экономических вопросов (работа «Экономические 

проблемы социализма в СССР», в которой он глубоко  разработал план перехода 

от социализма ко второй фазе коммунизма – бесклассовому обществу).   

4. Великая роль Сталина в этот период и в том, что он как настоящий 

революционер-большевик до конца своей жизни продолжал бороться: тому 

свидетельство – XIX съезд ВКП(б), на котором речь Сталина и критика мировой 

буржуазии стоила ему жизни. Его слова стали орудием в руках врагов 

социализма, направленного против него же. Он погиб от рук палачей Советской 

власти. Бессмертный подвиг Сталина как борца за самую гуманную идею – 

коммунизм еще не раз будет воспет прогрессивными народами планеты. 

5. В послевоенный период черные силы продолжали дискредитировать Советскую 

власть и СССР в глазах мировой общественности и нашли  основу для создания 

будущего переворота в стране в лице  всех клеветников военной истории и 

внутрипартийной пролетарской демократии: троцкистов, власовцев, хрущевцев и  

широкой сети  гестаповско- американской агентуры, т.е. новой «пятой колонны», 

возродившейся во время Великой Отечественной войны, которую начал громить 

                         
777 Е. Е. Пискун. «Термидор» в СССР. Идеи Л. Д. Троцкого и советская действительность. С. 101 



 293 

И. В. Сталин, а Хрущев еѐ спас и взлелеял. Отсюда деятельная практика 

реформистов, ревизионистов, космополитов и диссидентов по разрушению 

основ социализма и глумление над личностью И. В.Сталина. 

6. С приходом к власти Н. С. Хрущева  стали культивироваться культы, культики и 

бонапартизм местных органов управления и партийных чиновников, а в сознании 

народа  при отсутствии диктатуры пролетариата и революционной бдительности 

рождался нигилизм, скептицизм, равнодушие  и обывательское сознание. 

            Вследствие  мещанско-обывательского сознания и действий «пятой колонны» 

складываются предпосылки для разрушения основ социализма в  Советском Союзе. 

А Сталин и Берия боролись всегда за уважение к советскому народу и укрепление 

могущества страны. Не то что теперь! В истории во все века русский народ умаляли, 

игнорировали национальное его самосознание и феодалы, и буржуазия, и немецкие 

ученые. Пристыженным народом управлять легче! Так и сегодня: бывший советский 

народ страдает из-за норманнской теории, которая действует стопроцентно! Нация 

унижена. А в советское время она был полноценным народом, выковавшим 

самобытную национальную культуру, которая дала всему миру огромные 

достижения, образцы передовых технологий и научных открытий, которым нет 

числа!     
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РАЗДЕЛ 5. От бесклассовой  перспективы И. В. Сталина к 

разрушению СССР  
 

             Глава 1. «Обманутый Сталин», или экономические проблемы 

социализма 

 

            Классиками научного коммунизма – К.Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. 

Лениным, И. В. Сталиным – доказано, что причины неизбежной гибели капитализма 

и победы социализма коренятся в противоречиях капитализма, т.е. в антагонизмах 

между общественным трудом и частной формой присвоения. Антагонистические 

противоречия капитализма образуют объективные и субъективные причины, 

которые в свою очередь базируются на всестороннем анализе диалектики развития 

производительных сил и производственных отношений, на главном законе  

соответствия производственных отношений уровню и характеру производительных 

сил, открытым К. Марксом и Ф. Энгельсом: «На известной ступени своего развития 

материально-производительные силы общества приходят в противоречие с 

существующими производственными отношениями... Из форм развития 

производительных сил эти  отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает 

эпоха социальной революции». 778  

           Известно, что производительные силы находятся в постоянном развитии, 

являясь революционным элементом способа производства. А производственные 

отношения остаются старыми, т.е. не отвечают росту производительных сил, 

поскольку эксплуатация частников при капитализме растет в прогрессивном 

порядке. Отсюда назревают недовольства рабочего класса этими старыми 

отношениями, которые приводят к классовой борьбе и выливаются в социальные 

революции. До тех пор, пока производственные отношения соответствуют уровню 

производительных сил, они создают простор для их развития. 

            Рассмотрим несоответствие производительных сил и производственных 

отношений, названное  классиками марксизма,  на примере нашей страны.  

           В 1917 году конфликт между производительными силами и старыми 

производственными отношениями  был доведен до крайности и усугублен Первой 

мировой войной, еѐ тяготами и экономической катастрофой.  Производительные 

силы в России росли, а производственные отношения оставались старыми, т.е. 

вышеназванная финансовая олигархия, монополисты жестоко эксплуатировали 

рабочий класс, доводя его до скотского, нечеловеческого состояния. За счет войны и 

военных заказов все русские рябушинские получали  максимальную  прибавочную 

стоимость от эксплуатации рабочих.  Тогда этому несоответствию 

производственных отношений уровню производительных сил наступает конец. 

Конфликт выливается в революции: революции 1905-1907годов, февральскую и 

октябрьскую 1917 года.  

          Социалистическая революция в октябре 1917 года устанавливает в России 

диктатуру пролетариата в форме Советов всех уровней, просуществовавших до 

самой смерти И. В. Сталина. Первым еѐ шагом в экономической жизни явилось 

уничтожение капиталистической частной собственности, которая и порождала 

несоответствие между общественной формой труда (т.е. производительные силы) и 

частной формой присвоения  результатов труда фабрикантами-предпринимателями. 

Следующим шагом диктатуры пролетариата было установление общественной 

собственности на все средства производства (землю, фабрики, заводы, леса, поля, 

оборудование). В СССР существовала общественная собственность на средства 

производства  в двух формах: государственной и колхозно-кооперативной. Роль 

каждой из них в процессе создания материально-технической базы социализма  
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велика. Это послужило укреплению обороноспособности страны. И главное: не 

стало конфликта, т.е. несоответствия между производительными силами и 

производственными отношениями, потому что рабочие и крестьяне сами 

производили, распределяли созданные ими богатства. Политика ВКП(б) в 

экономике была правильной, а потому не могла довести до конфликта во времена И. 

В. Сталина. 

         О классовом подходе в экономике скажем так: сущность социалистической 

собственности на средства производства характеризуется тем, что в процессе 

производства оба фактора процесса труда – рабочая сила и средства производства – 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, т.к. рабочий класс на заводах и фабриках 

распоряжается средствами производства, и, вследствие этого, результаты 

производства принадлежат рабочим и всем другим слоям общества . Из этого 

формируются социально-экономические факторы процесса воспроизводства: 

распределение, обмен, потребление, которые в Советском Союзе до 1953 г. 

находились под постоянным вниманием рабочего контроля.  

            Следовательно, отличия общественной собственности при социализме от 

экономической сущности частной собственности при капитализме  на средства 

производства, при которой рабочий класс -  лишь наемная сила,  в том, что  

советские рабочие до 1953 г.  являлись собственниками средств производства, 

изготовленного продукта и полученных доходов, участвовали  в распределении и 

использовании чистого дохода, в управлении и планировании не на словах, как в 

хрущевские времена, а на деле. 

             Так как рабочий класс и крестьянство являлись хозяевами своей страны, 

любили еѐ,  значит, и экономические достижения были колоссальными. 

Послевоенный рост советской экономики – это скачок к постепенному росту 

благосостояния народа. Казалось, проблем никаких не должно быть, ведь решено 

главное противоречие – конфликт между производительными силами и 

производственными отношениями, которые строились на дружеских принципах 

социалистического соревнования, взаимовыручки и взаимоконтроля. Однако  и в 

советском обществе существовали определенные проблемы, т.к. система 

социалистического устройства экономики была подчинена субъективному фактору, 

например, планирование, а этот факт иногда давал сбой из- за враждебных 

элементов в Госплане (см. главу «На службе у фашизма»), карьеризма отдельных 

руководящих  чиновников. В СССР в послевоенное время  сложились предпосылки 

для перехода к бесклассовому обществу. Поэтому возникла необходимость 

разрешения возникших проблем. Объять необъятное в сфере экономики автор 

данной работы не предполагал, но указать некоторые экономические проблемы 

необходимо, например, 1) расширенное воспроизводство; 2) как перейти в 

дальнейшем к бесклассовому  обществу? 3) Что такое товарное производство и 

должно ли оно быть при социализме? 4) Что такое закон  стоимости? 5) Как 

ликвидировать различия между умственным и физическим трудом, 

противоположность между городом и деревней, чтобы перейти  постепенно к 

бесклассовому обществу, т.е. ко второй фазе коммунизма? -  это лишь некоторые 

экономические проблемы, возникшие в реальной конкретно-исторической 

обстановке в послевоенный период. Теперь нужно было разрешить эти вопросы на 

практике, связав их с дискуссиями ученых – экономистов. Такая цель была 

поставлена перед учеными-экономистами в 1947 году после Пленума ЦК ВКП(б). 

Однако большинство ученых – экономистов развернули реформаторские 

измышления. Ученые топтались на месте, не решали проблем и вдавались в 

демагогию. Причина этого «топтания»  либо в игнорировании социально-

экономической системы СССР, либо экономические диверсии.   

            Вот что читаем на страницах журналов «Вопросы экономики»: «Научная 

деятельность экономистов, несмотря на неоднократные указания ЦК ВКП(б) и 

лично товарища Сталина, продолжает отставать от требований, предъявленных к 
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ней партией и советским государством».779    Далее читаем в рубрике «Доклады и 

дискуссии»: «За последнее время целый ряд работ бывшего института мирового 

хозяйства и мировой политики был подвергнут серьезной критике на страницах 

печати. Общий итог выполнения обоими институтами плана научно-

исследовательской работы за 1947 год как в количественном, так и в качественном 

отношении нельзя признать удовлетворительным780.  

             В журнале «Вопросы экономики» за 1948 год сказано: «Из  обсуждения 

сборника «Военное хозяйство капиталистических стран и переход к мирной 

экономики»: в рецензиях указывается, что «за выпуск   грубо ошибочных 

немарксистских работ тт. Варга, Эвентова, Бакшицкого, Вишнева несут 

ответственность не только их авторы, но и редакторы»781. 

           Причины такой неудовлетворительной работы ученых - экономистов хорошо 

объясняются  докладом  К. В. Островитянова: «Основными причинами 

неудовлетворительного состояния научно-исследовательской работы в области 

экономики являются: 1). Прямое забвение некоторыми экономистами принципа 

воинствующей большевистской партийности в научной работе; 2).  Отрыв научной 

работы от практики социалистического строительства…  Недостаточная связь 

научных учреждений, кафедр вузов с фабриками, заводами, колхозами, МТС и 

совхозами, с массовым социалистическим соревнованием и стахановским 

движением; 3). Недостаток теоретической смелости, слабое развитие критики и 

самокритики в научной работе, отсутствие творческих дискуссий; 4). Слабая 

методологическая вооруженность научных кадров; слабое владение теорией 

марксизма – ленинизма  является одной из причин грубых ошибок реформистского 

характера».782  

           Итак, расширенное воспроизводство социализма - это вопрос, над которым 

ломали копья в экономических дискуссиях 1947-1950гг., в хрущевское время, в 

перестройку, особенно в 90-х годах. Определим понятие расширенное 

воспроизводство: «Социалистическое расширенное воспроизводство представляет 

собой планомерный процесс непрерывного развития производительных сил и 

производственных отношений, рост общественного производства с целью 

удовлетворения растущих потребностей и всестороннего развития всех членов 

социалистического общества». Материальную основу социалистического 

расширенного воспроизводства составляет совокупный общественный продукт, т.е. 

сумму  материальных благ, произведенных в течение определенного периода 

(обычно года) во всех отраслях материального производства783.   

            Вот как К. В. Островитянов характеризовал социалистическое расширенное 

воспроизводство в 1948 году, которое в современной России оболгано, 

деформировано и представлено в карикатурном виде: «Социалистические 

расширенное воспроизводство осуществляется на основе сознательно 

устанавливаемых пропорций между промышленностью и сельским хозяйством, 

между производством средств производства и производством предметов 

потребления, между производством продукции и развитием транспорта, между 

накоплением и потреблением…На основе сознательного, в плановом порядке 

устанавливаемых пропорций между отдельными отраслями народного хозяйства и 

предприятий. Исключается ли тем самым возможность диспропорций? Нет, не 

исключается. И в социалистическом хозяйстве могут возникнуть диспропорции в 

силу разных причин: пережитков капитализма в экономике, недостатков 
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780 Вопросы экономики. № 1. 1948. С. 86 
781 См. подробнее: Вопросы экономики. № 1. 1948.  
782 Вопросы экономики. № 8. 1948. С. 74 
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планирования, сезонных колебаний производства (например, сезонное снижение 

производства в зимние месяцы вследствие транспортных затруднений перевозки 

сырья и топлива), или диспропорций, связанных с колебаниями в урожайности 

(затруднения, связанные с неурожаем 1946 г.). Одним из важнейших средств 

недопущения ликвидации диспропорций социалистического хозяйства является 

создание резервов средств производства, предметов потребления и рабочей 

силы».784   

        Если следовать выводам К. В. Островитянова, то основными причинами 

постепенного перерождения  расширенного воспроизводства при социализме стали 

пережитки в сознании крестьянства, имеется в виду мощная мелкособственническая 

стихия; замена Госплана местничеством, теневая экономика, следствием чего стали 

различные диспропорции и другие хрущевские, косыгинские и горбачевские  

реформы. 

        Основываясь на высказываниях К. В. Островитянова о социалистическом 

расширенном воспроизводстве, можно опровергнуть и небылицы В. Писарева, 

который в брошюре «Обманутый Сталин» (1996г.)  красной канвой от начала до 

конца показывает Маркса и Ленина авантюристами в создании теории 

расширенного воспроизводства. Это расширенное воспроизводство, якобы 

бесконтрольное, достигло апогея в 1941-1950-х гг., а к 1953 году становится 

абсурдом, т.к. по всем показателям СССР выходил на первое место в мире, перегнав 

США. Писаревым подводится итог этой «разрушительной» экономики. По его 

словам, в СССР была «самоедская» экономика, что показывает автор на примере 

колхозов и совхозов, что якобы они больше потребляют энергозатрат, 

сельскохозяйственных машин, нежели дают сельскохозяйственных продуктов. Ложь 

Писарева в  том, что он старается представить Сталина жалким, «обманутым» 

Марксом и Лениным, совершенно недалеким в экономической области человеком. 

Читаем некоторые небылицы измышлений Писарева: «Абсурдность схем 

воспроизводства Маркса и Ленина, взятых за основу нелепой самоедской экономики 

в СССР, дает возможность предположить, что в главную математическую модель 

экономики Маркс закодировал абсурд намеренно, чтобы последователи разрушили 

свое государство…».785 Этими словами Писарев сваливает развал СССР, 

начавшийся еще при Хрущеве, Горбачеве, на «посредственного» Сталина, который 

якобы не знал, что делал. Так он уводит внутренних врагов страны от ответа  

           Следует ответить В. Писареву: если бы не «пятая колонна»  внутри страны в 

лице Хрущева и его продолжателей и прямое вмешательство ЦРУ в лице  США и 

иже с ними, то в Советском Союзе экономика продолжала бы процветать. Сила 

социалистической системы народного хозяйства Советского Союза была доказана 

временем и трудностями Великой Отечественной войны, когда налицо был всплеск 

экономических достижений. До сих пор в России существуют остатки советской 

социалистической системы, хотя в том виде, в котором еѐ создавали Ленин и 

Сталин, она перестала существовать около 60 лет назад. Вот так самоедская 

экономика, которая удовлетворяла потребности народа полностью!                

             Другой важный экономический вопрос, обсуждаемый на дискуссиях 1947-

1948гг, - о систематическом снижении себестоимости промышленной 

продукции: «Систематическое снижение себестоимости продукции и 

прогрессивное увеличение внутрипромышленных накоплений – непреложный закон 

социалистического расширенного воспроизводства,- отмечал П. Владимиров.- Тов. 

Сталин указывал, что столбовая дорога, по которой должна пойти наша индустрия, -  

это систематическое снижение себестоимости промышленной продукции. В 1947 

году план снижения себестоимости в целом по промышленности был 
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перевыполнен…Борьба за снижение себестоимости продукции – это борьба за 

повышение рентабельности и мобилизации всех внутренних резервов 

предприятия».786 

             Говорилось на дискуссиях и о том, как  преодолеть 

мелкособственническую психологию крестьянства.  Вот что об этом сказано 

было Ф. В. Константиновым: «Он (крестьянин.- Е.К.) приносит с собой не только 

пережитки старой, индивидуалистической мелкобуржуазной психологии, но и 

старые навыки к труду, выработанные в условиях мелкобуржуазного примитивного, 

рутинного хозяйства. Но наличие мелкобуржуазных пережитков и отсутствие в 

некоторых районах должного большевистского руководства временами приводило и 

в ряде мест еще и теперь приводит к извращению партийной линии в развитии 

колхозного хозяйства, к противоречию между личными и общественными 

интересами в колхозе, противопоставлению личного подсобного хозяйства 

общественному колхозному хозяйству. Это наносило и наносит ущерб колхозам. 

Нерадивое, несоциалистическое отношение к колхозной собственности подрывает 

колхозный строй. Вскрытая… партией практика разбазаривания колхозных земель и 

увеличение приусадебных участков, практика расхищения колхозных трудодней, 

ослабление большевистского руководства в части колхозов были партией и 

социалистическим государством преодолены, однако кое-где еще эти тенденции 

возрождаются и проявляются… В развитии различных отраслей хозяйства… 

приходится преодолевать местнические тенденции, подчинять узкоотраслевые 

интересы интересам целого, обеспечивая всеобщий и неуклонный, непрерывный и 

нарастающий процесс развития производительных сил социализма».787 

       Как показала современность, этот вопрос, действительно, важно было решать с 

самого начала социалистического строительства в деревне и городе. Если взять 

слова Ф. В. Константинова за основу будущей реставрации СССР, то причины тому 

явно  звучат в его словах: во-первых, из-за мелкособственнической психологии 

крестьянства, его воровства и кумовства в процессе разбазаривания колхозных 

земель, стяжательства, которые с хрущевских времен и реформ Косыгина все 

больше стали задавать реставраторский тон в СССР. Во-вторых, узко местнические 

тенденции отдельных руководителей и партийных чинуш дали зеленый свет для 

нарастания диспропорций в народном хозяйстве, которые после смерти Сталина 

обострялись сильнее. Третье: Ф. В. Константинов недвусмысленно говорит о 

необходимости ликвидировать небольшевистское руководство и извращения линии 

партии, т.к. в этом главная причина зла в сельском хозяйстве и в промышленности. 

         Проблемы, поднятые в экономических дискуссиях 1947-1950гг., не успели 

получить конкретного практического решения из-за смерти Сталина. Необходимо 

было обобщить  и систематизировать радикальные предложения ученых,  а не дать 

им потонуть в реформаторской демагогии.  Нужно отметить, что такие ученые, как  

Ш. Я. Турецкий, К. В. Островитянов, Н. Маслов, Д. И. Чесноков, Ц. А. Степанян и 

др., высоко оценили  в дискуссиях знания  Иосифа Виссарионовича в 

экономической области. Накануне XIX съезда возникла необходимость написания 

работы «Экономические проблемы социализма в СССР»  И. В. Сталиным. 

Обратимся к некоторым проблемам, поставленным в работе И. В. Сталина перед 

страной.  

         О товарном производстве. «Говорят, что товарное производство все же при 

всех условиях должно привести и обязательно приведет к капитализму,- писал 

Сталин.- Это неверно. Товарное производство приводит к капитализму лишь в том 

случае, если существует частная собственность на средства производства, если 

рабочая сила выступает на рынок, как товар…Если существует в стране система 

                         
786 Вопросы экономики. № 8. 1948. С. 24-25, 27 
787 Вопросы философии. № 3. 1948. С. 40-42 



 299 

эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Капиталистическое производство 

начинается там, где средства производства сосредоточены в частных руках, а 

рабочие, лишенные средств производства, вынуждены продавать свою рабочую 

силу как товар. Без этого нет капиталистического производства».788    

            При социализме товарное производство существует  без капиталистов,  где 

рабочий класс на фабриках и заводах, колхозники в колхозах и рабочие в совхозах  

являются сами производителями своих товаров, поэтому они имеют полное право 

распоряжаться своим обменом, распределением и потреблением благ от своего 

товара через общественные фонды потребления (бесплатное лечение, образование и 

др.).  Сфера их  действий ограничивается предметами их личного потребления и 

развиться в капиталистическое производство оно не может, т.к. присутствует 

общественная собственность. Сегодня, в начале ХХI века,  мы свидетели тому, что 

капиталистическое товарное производство соответствует характеристике И. В. 

Сталина. Т.к. собственность на все средства производства у капиталистов, то из 

этого вытекают все социально-экономические негативные последствия, как-то: 

безработица, грязная, кровавая конкуренция, в ходе которой одни крупные 

нечистоплотные магнаты-капиталисты поглощают других. А в ходе такой кровавой 

борьбы появляются все опасные для общества социальные элементы. 

            О действии закона стоимости. «…Действия закона стоимости  имеют у нас 

такой же простор, как при капитализме? …Закон стоимости является у нас 

регулятором производства? Нет…На самом деле сфера действия закона стоимости 

при нашем экономическом строе строго ограничена и поставлена в рамки. Уже было 

сказано, что сфера действия товарного производства при нашем строе ограничена и 

поставлена в рамки…Закон стоимости может быть  регулятором производства лишь 

при капитализме, при наличии частной собственности на средства производства, 

при наличии конкуренции, анархии производства, кризисов перепроизводства. 

…Сфера действия закона стоимости ограничена у нас наличием общественной 

собственности на средства производства, действием закона планомерного развития 

народного хозяйства,- следовательно, ограничена также нашими годовыми и 

пятилетними планами».[58-59]   

           Если при Сталине цены  на продукты питания и другие товары  были 

стабильны и снижались после войны каждый год, то при капитализме в современной 

России  утром цена одна, а вечером она уже другая, так создаются условия для 

разгула мошенников и спекулянтов. Кредитные ставки, как и цены на рынках, 

систематически повышаются, потому банки – это современная крепостная кабала. 

Даже цены на медицинские услуги повышаются  за счет больных. Советское 

бесплатное образование превратилось  в платное: стоимость обучения за год –  от 

«минимума» (40 тысяч) до 170 тысяч и выше. И это далеко не предел.   

          Об уничтожении противоположности между городом и деревней, между 

промышленностью и сельским хозяйством.   «Проблема уничтожения  

противоположности между городом и деревней, между промышленностью и 

сельским хозяйством представляет известные проблемы, давно уже поставленную 

Марксом и Энгельсом… Огромная помощь нашему крестьянству со стороны 

социалистического города, со стороны нашего рабочего класса… укрепила почву 

для союза рабочего класса и крестьянства, превратила в дружбу между ними. Все 

это означает, что почва для противоположности между городом и деревней, между 

промышленностью и сельским хозяйством уже ликвидирована нашим 

социалистическим строем.   

          Аналогичное положение имеем мы с проблемой уничтожения 

противоположности между умственным и физическим трудом… Экономическая 

основа противоположности между умственным и физическим трудом является 
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эксплуатация людей физического труда со стороны представителей умственного 

труда».[60-65]  

         Пока рабочий класс  и крестьянство, лучшие сыны и дочери социалистического 

Отечества гибли  на полях сражения и  по-стахановски трудились в тылу для войны,   

восстанавливали  разрушенное войной хозяйство, совершая трудовые подвиги, часть 

буржуазной интеллигенции  не только преступно бездействовала, но и  разводила  

демагогические,  реформистско-ревизионистские теории, которые привели  в 

конечном итоге с хрущевских времен к тихой, практически незаметной реставрации 

капитализма. В этом и проявилось, особенно после Великой Отечественной войны,  

обострение противоречия между умственным и физическим трудом, которое 

стремился ликвидировать И. В. Сталин. 

            Проблемы перехода от социализма к коммунизму И. В. Сталин обозначил 

в ответах  т. Ярошенко Л. Д.: «Тов. Ярошенко слишком просто, по-детски просто 

представляет условия перехода от социализма к коммунизму. Тов. Ярошенко не 

понимает, что нельзя добиться  ни изобилия продуктов,  могущего покрыть все 

потребности общества, ни перехода к формуле «каждому по потребностям», 

оставляя в силе  такие экономические факты, как колхозно-групповая 

собственность, товарное обращение и т.п… Прежде чем перейти к формуле 

«каждому по потребностям», нужно пройти ряд этапов экономического и 

культурного перевоспитания общества, в течение которых труд и средства только 

лишь для поддержания жизни будет превращен в глазах общества в первую 

жизненную потребность, а общественная собственность – в незыблемую и 

неприкосновенную основу существования общества. Для того, чтобы подготовить 

действительный, а не декларативный переход к коммунизму, нужно осуществить по 

крайней мере три основных предварительных условия: 1)…прочно обеспечить не 

мифическую «рациональную организацию» производительных сил, а непрерывный 

рост всего общественного производства  с преимущественным ростом производства  

средств производства. Преимущественный рост производства средств производства 

необходим не только потому, что оно должно обеспечить оборудованием как свои 

собственные предприятия, так и предприятия всех остальных отраслей народного 

хозяйства, но и потому, что без него вообще невозможно осуществить расширенное 

воспроизводство».[155]  

      А сегодня национальная экономика, производство средств производства, 

практически отсутствует. Например, Новосибирск- регион разрушенных заводов. И 

такое состояние практически по всей России. 

   «2)… Путем постепенных переходов, осуществляемых с выгодой для колхозов и 

для всего общества, поднять колхозную собственность до уровня общенародной 

собственности, а товарное обращение заменить системой продуктообмена. 

Тов. Ярошенко ошибается, что при социализме нет никакого противоречия между 

производственными отношениями и производительными силами общества. 

Противоречия, безусловно, есть и будут, поскольку развитие производственных 

отношений отстает и будут отставать от развития производительных сил. При 

правильной политике руководящих органов эти противоречия не могут 

превратиться в противоположность, и дело здесь не может дойти до конфликта 

между производственными отношениями и производительными силами общества. 

Другое дело, если мы будем проводить неправильную политику, вроде той, которую 

рекомендует т. Ярошенко. В этом случае конфликт будет неизбежен, и наши 

производственные отношения могут превратиться в серьезнейший тормоз 

дальнейшего развития производительных сил. Поэтому задача руководящих органов 

состоит в том, чтобы своевременно подметить нарастающие противоречия и 

вовремя принять меры к их преодолению путем приспособления производственных 

отношений к росту производительных сил. Это касается прежде всего таких 

экономических явлений, как групповая колхозная собственность, товарное 
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обращение».[155-159] 

       Конфликт между производительными силами и производственными 

отношениями в СССР начался с введения хрущевских реформ, их 

частнособственнического механизма. 

        Сталин писал: «Задача состоит в том, чтобы ликвидировать противоречие 

путем постепенного превращения колхозной собственности в общенародную 

собственность и введение продуктообмена – тоже в порядке постепенности – вместо 

товарного обращения. 3).  Добиться такого культурного роста общества, который 

обеспечил бы всем членам общества  всестороннее развитие их физических и 

умственных способностей… Что требуется для этого? Прежде всего сократить 

рабочий день по крайней мере до 6, а потом  и до 5 часов. Это необходимо для того, 

чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для 

получения всестороннего образования. Таковы основные условия подготовки 

перехода к коммунизму». [160-163] 

        Условия перехода к коммунизму, поставленные И. В. Сталиным в работе 

«Экономические проблемы социализма в СССР»,  были отброшены хрущевцами и 

постепенно вместо 5-часового рабочего дня на производстве советские рабочие 

стали работать на будущих буржуев даже в воскресные дни.  В современной России 

многие уже забыли даже про 8-часовой рабочий день, если частник требует 

официально от 10 до 12 часов (если не больше). Таким образом, человечество в 

целом и в частности граждане России возродили в самой изощренной форме 

эксплуатацию человека человеком. Можно приводить бесконечное количество 

примеров нарушения трудового законодательства частником и госструктурами, но 

укажем только один. Например, рабочее время учителя. Оплата, которая 

производится официально, фиксирует только урочное время, т.е. то количество 

часов, которое учитель проводит непосредственно за занятием. А время подготовки 

к урокам, время, затраченное на проверку работ? Оно и не учитывается как рабочее 

время. И оплачивается мизерными суммами: например, стоимость оплаты проверки 

одной тетради колеблется  от 5 до 25 рублей, время же подготовки к урокам  не 

оплачивается в принципе. А ведь подготовка к урокам занимает столько же, сколь 

сами занятия – от 3 до 5 часов в день.  Это ли не эксплуатация учителя?!  Вот и 

получается, что рабочее время учителя не учтено. А зарплата и уважение ничтожны.  

         Отбросив работу И. В. Сталина «Экономические проблемы  социализма в 

СССР», Н. С. Хрущев на ХХП съезде в 1961 г. в новой программе партии  заявил 

именно декларативный переход к коммунизму, а в реальности осуществлял 

фактический переход к капитализму, игнорируя основные три условия, приведенные 

выше из работы Сталина.  

         Вот что И. В. Сталин говорил о колхозной собственности. «О колхозной 

собственности ответ тов. Саниной А. В. и Венжеру В. Г.   Тт. Санина и Венжер 

предлагают продать в собственность колхозам основные орудия производства, 

сосредоточенные в машинно-тракторных станциях, разгрузить таким образом 

государство от капитальных  вложений в сельское хозяйство и добиться того, чтобы 

сами колхозы несли на себе ответственность за поддержание и развитие машинно-

тракторных станций… В ЦК ВКП(б) действительно было принято решение о 

продаже МТС в начале 30-х годов. Решение это было принято по предложению 

группы ударников-колхозников  в виде опыта, в виде пробы… Однако первая же 

проверка показала нецелесообразность этого решения, и через несколько месяцев, а 

именно в конце 30-х годов решение было отменено.[206-207, 210-211] Что значит 

после всего этого требовать продажи МТС в собственность колхозам?  Это значит 

вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского 

хозяйства, снизить темпы колхозного производства…. Тт. Санина и Венжер 

пытаются повернуть назад колесо истории. Что же в конце концов стоит 

предпринять, чтобы повысить колхозную собственность до уровня общенародной 
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собственности? Нужно выключить  излишки колхозного производства из системы 

товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между 

государственной промышленностью и колхозами…Чтобы колхозы получали за 

свою продукцию не только деньгами, а главным образом необходимые изделия. Но 

вводить еѐ нужно неуклонно, без колебаний, шаг за шагом сокращая сферу действий 

товарного обращения и расширяя сферу действий продуктообмена».[213, 217-220] 

          Как видно, хрущевцы вернулись  к решениям ЦК партии  30-х годов – к 

распродаже МТС в руки собственников – колхозников. И что из этого получилось, 

мы видим в сегодняшнем дне. Постепенный развал и закат колхозов поставил СССР 

на грань колониальной зависимости по закупкам зерна и продуктов первой 

необходимости  с 1963 года по нынешнее время. А так как колхозы сегодня уже 

полностью разрушены и не действуют, то Россия стала всемирной барахолкой, на 

которой можно купить недоброкачественные продукты из стран всего мира. И лишь 

небольшая часть русских предпринимателей пытается накормить население России.  

Но процент еѐ невелик: увы, она не накормит население еще и потому, что 

устанавливает огромные цены на все товары первой необходимости, т.к. русским 

предпринимателям нужен высокий процент прибыли с продаж. Мы знаем  

трагический пример, когда в царское время толпы нищих  и безработных ходили по 

России в поисках хлеба насущного, а помещики – дворяне продавали за золото хлеб, 

масло и другие продукты за границу.  

           Подводя итог некоторым вопросам, изложенным в  работе  И. В. Сталина 

«Экономические проблемы социализма в СССР», еще раз подчеркнем: 

непревзойденный теоретик научного социализма,  И. В. Сталин внес бесценный 

вклад в мировую экономическую теорию и его  труд был тогда и стал особенно 

сегодня  настольной научной книгой для всех ученых социалистического типа. Вот 

как  гениальность Сталина в экономической области подчеркивал академик К. В. 

Островитянов, уже после смерти Сталина, в период  клеветнической кампании 

хрущевых в 60-х годах: «Все вкось и вкривь критикуют Сталина, но замалчивают 

его очень большую заслугу в реабилитации закона стоимости. Известно, что до 1940 

года все экономисты за единичными исключениями отрицали действие закона 

стоимости в советской экономике. Это было реакцией на концепции вредителей, 

которые поднимали на щит закон стоимости, противопоставляя его плановому 

началу.  Но вот в 1940-м году в связи с макетом учебника политэкономии, который 

тогда готовился, Сталин пригласил группу экономистов и поставил вопрос: «Как же 

это вы пишите, что у нас нет закона стоимости? Есть себестоимость, деньги, цена, а 

стоимости нет. Как же это возможно? Когда мы уходили, т. Вознесенский развел 

руками: «Вот тебе на! Оказывается, есть закон стоимости». ..Надо быть Иваном 

непомнящим, чтобы совершенно забыть эту заслугу Сталина».789    

          Великая заслуга И. В. Сталина в том, что в мировом значении он стал 

теоретиком и практиком по  дальнейшей разработке проблем, поставленных еще К. 

Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, о переходном пути от первой  фазы 

коммунизма - социализма ко второй фазе коммунизма - бесклассовому обществу. 

Государственная деятельность и теоретическая обоснованность в работе Сталина 

доказали, что теория коммунизма может быть реализована при диктатуре 

пролетариата и может иметь великолепные результаты: СССР был страной полного 

благосостояния народа и занимал ведущее  место  в мировой экономике. Это 

неопровержимый факт состоявшейся истории, о результатах экономики которой 

говорилось в книге П. И. Лященко «История народного хозяйства СССР». 

           Процитируем основные характеристики достижений советской экономики как 

довоенного, так и послевоенного времени из материалов П. И. Лященко: 

            «Развертывание нашей промышленности, развитие производства средств 

производства с тем, чтобы превратить нашу страну из аграрной в 
                         

789 А. А. Евлахов. Кризис КПСС: истоки и уроки // Знание. №1. 1991. С. 28 
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индустриальную, способную производить собственными силами необходимое 

оборудование, «чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, 

превратить в страну, производящую машины и оборудование, чтобы таким 

образом СССР в обстановке капиталистического окружения… не мог 

превратиться в экономический придаток мирового хозяйства»».790  

           А сегодня Россия вновь  придаток всемирного хозяйства. 

           «Рост производительности труда – важнейший фактор расширения 

социалистического производства... Большое значение  для роста 

производительности труда имеет правильная организация заработной платы 

рабочих, материальное поощрение и создание заинтересованности самих 

трудящихся  в росте производительности из труда» [470]. 

             В современной России рабочие получают мизерную зарплату, потому что 

«каждый марксист знает, что  «<…> по мере накопления капитала положение 

рабочего должно ухудшаться, какова бы ни была, высока или низка, его оплата  

<…> он <всеобщий закон капиталистического накопления > обусловливает 

накопление нищеты, соответственное накоплению капитала. Следовательно, 

накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, 

муки труда, рабство, невежество, огрубения и моральной деградации на 

противоположном полюсе, т.е. на стороне класса, который производит свой 

собственный продукт как капитал». (Маркс. К. Капитал // К. Маркс. Ф. Энгельс. 

Собр. Соч. М., 1960. Т. 23. С. 660)».791 Очевидный факт, что на одном полюсе в 

России миллиордеры, на втором – нищета и бесправие простого народа. 

          П. И. Лященко писал: «Важнейшим показателем материального 

благосостояния советского народа является отсутствие безработицы. В то 

время, как во всех капиталистических странах безработица является страшным 

бичом трудящихся,  советские люди давно уже избавлены  от ужасов 

безработицы… На основе постоянного роста народного хозяйства в СССР 

неуклонно улучшается благосостояние трудящихся, увеличивается национальный 

доход… Советское государство ежегодно расходует большие средства на пособия 

и выплаты по социальному страхованию рабочих и служащих, на пенсии по 

социальному обеспечиванию, на путевки в санатории и дома отдыха, получаемые 

бесплатно и по льготным ценам, на пособия многодетным и одиноким матерям, на 

содержание детских учреждений, бесплатную медицинскую помощь, бесплатное 

обучение и повышение производственных квалификаций трудящихся, стипендии 

учащимся и др. Все рабочие и служащие СССР получают ежегодно отпуска с 

сохранением заработной платы». [596-597] 

          Социально-экономические гарантии для рабочих  канули в современной 

России в небытие. Вновь хищники-капиталисты, банкиры и иже с ними только 

декларируют пустой бумажкой – Конституцией, в которой черным по белому 

написано: бесплатное образование, лечение. Где его теперь найдешь в реальной 

жизни? 

         «Огромное значение для улучшения благосостояния трудящихся нашей страны 

имели проведенные  в конце 1947 года денежная реформа и отмена карточной 

системы… Новые достижения в области снижения себестоимости промышленной 

продукции государством было произведено новое снижение государственных 

розничных цен, завершенное к 1 марта 1949 г. Снижение государственных цен 

вызвало снижение на колхозном рынке. С 1 марта 1950 г.  проведено третье после 

отмены карточной системы снижение государственных розничных цен на товары 

массового потребления и подготовлены условия для проведения 1 марта 1951 г. 

нового снижения цен».[598-599] 
                         

790 П. И. Лященко. История народного хозяйства СССР. Т. 3. Социализм.  М., 1956. С. 201-202. Далее 

страницы указаны по данному изданию в квадратных скобках. 
791 Э. Нигмати. О советской гордости великороссов…// Большевистское знамя. № 1(17). 2014. С.1 
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         В современной России в противовес прошлому снижению в советской 

экономике ужилось понятие «повышение цен на всѐ». Но люди терпят!  

          «Ярким показателем растущей мощи социалистического государства 

является государственный бюджет. Государственный бюджет СССР выполнялся 

из года в год с превышением доходов над расходами».[600]  

            Да, это было при СССР, а сейчас наоборот: расходы превышают доходы!    

           Приведенные выше факты достижений Советского Союза в народном 

хозяйстве, приведенные П. И. Лященко,  опровергают болтовню всех буржуазных 

сторонников новой русской буржуазии о том, что  расширенное воспроизводство – 

это абсурд. Ответом писаревым на их измышления о том, что Сталин был «обманут 

теорией расширенного воспроизводства Маркса, Энгельса, Ленина», на их огульное 

охаивание всего советского, в том числе и расширенного воспроизводства, станут 

факты из томов  статистического ежегодника «Народное хозяйство», которые еще 

раз покажут грандиозные свершения Советской власти.  

Таблица (1) видов продукции, экспортируемых СССР (взяты только за названные 

годы)792 

Виды продукции 1938 1950 1960 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

5,0% 11,8 % 20,7% 

Руды и концентраты, металлы и изделия из 

них 

3,9 % 11,3 % 20, 4% 

Химические продукты, удобрения, каучук 4,0% 4,3 % 2,9% 

Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные 

изделия 

20,3 % 3,1 % 5,5% 

Текстильное сырье и полуфабрикаты 4,3 % 11,2 % 6,4 % 

Продовольственные товары и сырье для их 

производства 
29,5 % 20,6% 13,1 % 

Промышленные товары народного 

потребления 

7,9 % 4,9% 2,9% 

  

  Таблица 2. Место, занимаемое промышленностью СССР в мире и в Европе 

(только на 1959 год)793 

 

 Продукция В мире В Европе 

Объем промышленной продукции 2 1 

Продукция машиностроения 2 1 

Продукция химической промышленности 2 1 

Тракторы 2 1 

Грузовые автомобили, включая автобусы 2 1 

Электроэнергия 2 1 

Чугун 2 1 

Сталь 2 1 

Цемент 2 1 

Шерстяные ткани 1 1 

Сахар-песок 1 1 

  

         Уже эти крупицы из статистических данных доказывают, что советская 

экономика в сталинский период дала такой скачок, результат которого виден не 

                         
792 Народное хозяйство СССР. Юбилейный статистический ежегодник. 1922-1972. М., 1972. С. 492  

            793 Народное хозяйство СССР в 1979 году. Статистический ежегодник. М., 1960. С. 92  
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только в цифрах 1959 года, но остатки есть и в современной России. А если бы 

Сталин был «обманут теорией марксистов»,  не было бы не только таких 

грандиозных свершений в стране ни в период индустриализации, ни в военное 

время,  ни в послевоенный период, то благосостояние советских граждан не росло 

бы, а ухудшалось бы с каждым годом, как в современной России в ХХI веке. 

           Повторим, что этого скачка сталинской экономики хватило Советскому 

Союзу до самой перестройки и дальше. Вот некоторые факты из книги В. А. Ильина 

«Сделано в СССР», подтверждающие это: «В целом в 1973 году более 2 тысяч 

самолетов и вертолетов советского производства обслуживали авиалинии и 

различные отрасли хозяйства десятков стран Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки».794   А каково состояние авиации в современной России? Говорить в 

позитивном ключе не приходится! 

          «Крылатое судно, наша «Ракета» - теплоход на подводных крыльях – бороздит 

воды Рейна…При этих словах вспоминается лето 1957 года. Именно тогда первая 

сормовская «Ракета» совершила свой полет под Волгой в столицу нашей 

Родины».795 А что стало с нашим кораблестроением сегодня? Известно, что лучшие 

ракеты, как «Курск», уничтожаются! 

          А теперь несколько фактов о том, как хрущевцы начали продавать советские 

научные изобретения за рубеж. Это только говорит о том, что производить в 

собственной стране они не желали, дороже стоило за рубежом, поэтому торговали 

лицензией: «Мы можем гордиться тем (теперь понятно, что не нужно было этим 

гордиться!- Е. К.), что в последние годы к списку товаров и изделий, которыми 

торгует на международном рынке наша страна, добавилась торговля лицензиями. В 

системе Министерства внешней торговли СССР с 1962 года существует Всесоюзное 

объединение «Лицензинторг»,  которое продает и покупает патенты, лицензии и 

техническую документацию и оказывает техническую помощь в организации 

производства по лицензионным соглашениям.  Не многим больше полувека 

существует Советский Союз, где зарегистрированы сотни открытий, имеющих 

выдающееся мировое значение»;796 «за рубежом успешно работают различные 

машины и агрегаты, построенные по лицензиям, купленным у нашего объединения. 

Применяются созданные в СССР новые эффективные технологические 

процессы…Установки непрерывной разливки стали советской конструкции 

эксплуатируются в Индии, Италии, Польши, Японии. В США по лицензионным 

соглашениям  выпускаются оригинальные сшивающие аппараты для хирургических 

операций, аппараты «электросон», заменившие наркозные, используются ряд 

конструкций и технологических процессов».797      

         Вот так на продажу с хрущевских времен пошли творческие изобретения 

рабочих и интеллигенции за рубеж. А там иностранные фирмы стали считать эти 

изобретения своими, и сегодня российский обыватель восторгается этому 

«зарубежному» творчеству.  

          Подводя итог главе, скажем: экономические дискуссии 40-50 х годов показали, 

что экономическая научная элита в большинстве своем не только не мечтала о  

созидательной силе социалистической экономики, но уже создавала реформаторские 

теории космополитов. Она также игнорировала труд советских людей, отрывалась 

от практической деятельности рабочих и по своим идеологическим установкам не 

принимала советский строй. Так она явилась идеологической базой хрущевского 

ревизионизма-реформизма. На борьбу  с реформизмом таких ученых встал Иосиф 

Виссарионович Сталин с 1947 года. Это была его последняя классовая битва, в 

                         
794 В. И. Ильин. Сделано в СССР. М., 1974. С. 29 
795 Там же. С. 32 
796 Там же. С. 38 
797 Там же. С. 42-43 
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которой он не проиграл, отвечая своим противникам – интеллигенции - не только 

работой «Экономические проблемы социализма в СССР», но и  практикой 

воплощения социалистических идей экономики в развитии народного хозяйства. 

Сталин наносит сокрушительный удар по «основам грабительской системы» 

мировой экономики: «Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по 

отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более 

устойчивую золотую основу в соответствии с золотым содержанием рубля». Этим 

Постановлением Советского правительства резко снижались курсы иностранных 

валют и поручалось Госбанку СССР и впредь соответственно менять курс рубля в 

отношении к другим иностранным валютам. Сталин одним махом сорвал с доллара 

бумажные одежонки. «Голый король» беспомощно –ожидательно опустился на 

четвереньки. Рубль становился властелином мира! Но не стал… В 1961 году Хрущев 

проводит денежную реформу, согласно которой курс рубля по отношению к 

доллару был уменьшен в 2,2 раза! Было от чего ликовать Америке и кудахтать о 

добром Хрущеве и злом Сталине деткам ХХ съезда» - так писал А. Шабалов в книге 

«Одиннадцатый удар товарища Сталина.798  Так хрущевцы сначала СССР, а сейчас 

Россию поставили на колени перед американским долларом и курсом евро!   

         На разграбленном  богатстве Советского Союза партбоссы сколотили свои 

сверхбогатства. За это господа миллионеры и миллиордеры должны сказать спасибо 

советским рабочим и крестьянам. И не только им, но и Сталину, а господа-

цивилизаторы рабочих и крестьян вместе со Сталиным только обливают грязью, 

опошляют все советское, представляя его неразвитым и отсталым!    

    

 

                 Глава 2. От хрущевской реставрации к американской колонизации 

 

                Когда троцкисты, хрущевцы, диссиденты, лживые правозащитники 60-70 х 

годов и  современные  враги Советского Союза издают вопли том, что Сталин был 

подозрительным маньяком, необоснованно репрессировал политических 

противников Советской страны, хочется опровергнуть их материалами 

общественно-политического журнала «Посев», издание которого корнями уходит в 

1945 год и на страницах которого мелькают старые имена врагов Советской власти 

времен гражданской войны и белой эмиграции: Деникина, Юденича и др.  Это 

лишний раз доказывает, что Сталин был абсолютно прав, когда говорил, что 

классовая борьба не только не утихает, но будет разгораться еще сильнее и шире 

(цитируется недословно).  Журнал «Посев» стал тем рупором всех выше названных 

врагов социализма, опиравшихся в своей деятельности на заграницу. Ведь это 

идеологическое оружие НТС (т.е. Народно-трудовой Союз), который очень 

преданно служил фашизму. 

             В последней главе нашего исследования с политической точки зрения 

рассмотрим сначала содержание некоторых номеров общественно-политического 

журнала «Посев».  

                         
798 А. Шабалов. Одиннадцатый удар товарища Сталина. С. 62 
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        В № 4 (1639) за 2014 год сказано: «Первый номер общественно-политического  

журнала «Посев» вышел 11 ноября 1945 года в беженском лагере Менхегегф в 

Германии. С 1992 года издается в России. Учредитель: некоммерческое парнерство 

«Издательское исследовательское и просветительное содружество «Посев». 

Главный редактор – Ю. С. Цурганов. Редакционная коллегия: С. В. Волков, В. Э. 

Долинин, Ю. А. Рыбаков, И. Б. Чубайс». В этом номере напечатана программа 

Совета народно- трудового союза российских солидаристов  под названием 

«Будущее нашего государства» (февраль 1992года), нами она взята в сокращении. 

Читаем: «1. Тысячелетний путь развития российской государственности был 

насильственно прерван  большевиками в 1917 году. На месте российской империи 

было построено коммунистическое государство. Задуманное как плацдарм 

«мировой революции», чуждое национальным интересам, оно порвало 

историческую преемственность. Формально состоящее из союзных республик, но 

централизованное и тоталитарное по сути, это государство рухнуло в 1991 году. .. 

3. Мы отвергаем как попытки бездумного расчленения страны, так и попытки силой 

восстанавливать бывший СССР. Задача – создать на развалинах из хаоса подлинно 

новую государственность, ядром которой мы видим сегодня  Россию в границах 

нынешней Российской Федерации. Еѐ надо возрождать и благоустраивать. Но 

завтрашняя цель – Российское Союзное государство, которое должно быть 

построено совместными усилиями русского, украинского, белорусского народа и 

основанного на свободном  волеизъявлении всех народов, которые в него пожелают 

войти. 4. Будущее Российского Союзного государства должно служить 

гражданскому обществу, а не командовать им… 5. В сфере влияния Российского 

Союзного государства – в каких бы границах оно не сложилось - мы видим 

образованием более широкого  Евразийского Содружества, состоящего из 

государств, не пожелавших войти в Российское Союзное государство, но 

объединенных общими интересами хозяйственного, экономического и 

геополитического пространства. 6. В самой России мы видим в будущем  широкое 

развитие земского самоуправления. 



 308 

                      Совет Народно-трудового Союза российских солидаристов».799 

      На современном этапе  Россия – колониальный придаток Европы и Америки. Об  

этом говорят документы о вступлении России в МВФ (Международный Валютный 

Фонд), ВТО и др.  Но ярче всего подтверждает это отсутствие национальной 

промышленности или же существование еѐ в таких крупицах, которые на 

обороноспособность страны не влияют. Следовательно, сегодня Россия выполняет 

заказ программы НТС, который всегда находился в объятиях либо Гитлера, либо 

Америки. Все предыдущие главы нашего исследования многократно доказывали, 

что никакого насильственного свержения самодержавия вместе с царем не было, а 

был закономерный ход истории, когда люди терпеть бедственное и нищенское 

положение  больше не могли, а прогнивший царизм рухнул сам под напором  

рабочего класса во главе с партией великого Ленина и Сталина. А теперь для 

сравнения скажем, что солидаристы-энтээсовцы должны были вместо этой фразы 

указать другую: «насильственное свержение СССР». Почему оно было 

насильственное? Во-первых, динамичное развитие экономики Советского Союза 

даже в деформированном виде с хрущевских времен отвечало  в определенной 

степени интересам и чаяниям советского народа, чего не скажешь о правительстве 

Николая II.  

Во-вторых, потенциал социализма, заложенный Лениным и развитый  Сталиным, не 

изжил себя почти до сегодняшних дней: остатки советской власти еще можно найти 

в  любых областях общественной жизни. А капитализм до 1917 года был повергнут 

не только рабочим классом, но и  первой мировой войной,  которую российская 

экономика не выдержала и началась экономическая катастрофа. Это общеизвестный 

факт, и особых доказательств не требует, хотя в нашем исследовании об этом тоже 

говорилось ранее. Советская же экономика (и это тоже известный факт) в Великой 

Отечественной войне не только не рухнула, но выстояла и превзошла по 

результатам  довоенные показатели и вышла после войны на уровень супердержавы. 

Это больше всего бесит русских монополистов и мировых магнатов! 

 В-третьих, о насильственном разрушении  Советского Союза говорят результаты 

референдума от 17 марта 1991 года, на котором 76,7 % трудящихся Советской 

страны высказались за сохранение СССР, но все враги Советского Союза, в том 

числе идеологи НТС, растоптав эти результаты, бросили народу вызов с забвением 

их. Игнорируя протесты трудовых коллективов, выступивших против «тихой» 

экспроприации  государственной собственности, т.е. процесса разгосударствления, 

приватизации и ваучеризации,  они дальше повели к созданию  широкой сети 

монополистов. Вот как сказано  у С. Н. Ивашковского об этой классовой борьбе: 

«Первый раз они (рабочие.- Е.К.) изложили требования  в специальной резолюции, 

принятой на всесоюзном совещании в Тольятти, под которой стоят подписи 

представителей 2 млн. трудящихся. Затем в декабре 1990 года на съезде 

представителей трудовых коллективов в Москве, выразивших волю уже более 6 

млн. человек. Смысл принятых решений состоит в том, что право на выбор форм 

собственности хозяйствования должно принадлежать не узкому кругу лиц, а 

трудовым коллективам предприятий».800         

           Таким образом, насильственное свержение СССР было выгодно тому кругу 

лиц, который загребал жар чужими руками, сколачивая первоначальный капитал, и 

в этом помогли члены, идеологи, последователи общественно-политического 

журнала НТС «Посев».    

           Теперь читаем фрагменты статей из  № 5 за 2014 год. Первая статья 

Александра Гогуна «Почему книгу о бандеровцах изъяли из продаж в России» есть 

самозащита собственной книги автора «Между Гитлером и Сталиным», в которой 
                         

799 Посев. № 4. 2014. С. 9 
800 С. Н. Свашковский. Собственность в СССР: какой ей быть? // Знание. Теория и практика социализма. 

№ 8. 1991. С. 60 
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А. Гогун, видимо, не впервой приравнивает фашизм и социализм, предателей-

полицаев и партизан, а вместе с ними приравнивая Гитлера к Сталину, обеляя 

первого и уничтожая второго. Разве это ново в современной России? Даже отвечать 

на эту гнусность  в данной главе уже не имеет смысла, т.к. этой темы касается  

раздел данной книги «Великая Отечественная война (1941-1945)» и другие разделы 

данной книги. 

          Перейдем к № 6 за 2014 год, где  читаем аннотацию к книге «Церковь против 

большевизма» Шкаровского М. В.,  он же священник Илья Соловьев, написанную К. 

Обозным и К. Александровым: «Среди материалов немалое место занимают 

высказывания и призывы митрополита Сергия, ярко антибольшевистского 

характера. Так, например, в обращении от лица участников совещания 

архипастырей и пастырей Прибалтийского экзархата от 5 апреля 1944г.  

разоблачается советская пропаганда, провозглашающая на весь мир свободу 

верований и церкви в СССР: «Мы призываем вас не поддаваться большевистским 

наущениям и большевистским посулам!  Большевизм есть безбожие и 

бесчеловечность, насилие и ложь. Такова его неизбывная сущность, его неизменная 

природа. Таков он был четверть века назад, таков он и теперь. ..Было бы безумием 

поверить этому. Сталин не Савл и Павлом не станет. Чтобы жила свободная Россия, 

большевизм надо уничтожить, только тогда будет свободной Церковь»».801   

        Фактов против «человеколюбия», «милосердия» церковников в предыдущих 

главах приводилось много и их можно продолжать, но скажем только одно: Гитлер, 

с подачи церкви,  бросал в огонь, во рвы, в газовые печи, не только взрослых, но и 

невинных детей.  Церковники на это ответят так: за грехи взрослых отвечают дети. 

Этим лозунгом жадные, ненасытные, злопамятные священники, прикрывая свое 

бесстыдство, пеклись и пекутся только об одном: «безжалостные» большевики 

отняли у них жирный пирог и земли, на  которых эксплуатировали верующих. За это 

от церковников большевикам нет пощады. Это тоже известный факт. А сегодня, 

когда в России происходит модный всплеск так называемых верующих,  деньги 

снова потекли в карманы церковников и власть священников снова сильна, как и  в 

«пятой колонне», когда они стояли у руля. Комментировать снова это нет 

надобности; картина, думается, ясна.  

         Еще в № 6 в статье «Солидаризм» читаем про «обустроителях» России и 

радетелях за великую Россию, которая сегодня повторяет старый капитализм 

царского образца. Кто же они? С. Джонсон, А. Солженицын, О. Шпенглер, Н. 

Бердяев. Знакомые все лица!  

О преемственности журнала «Посев» белому движению говорит О. Шевцов в статье 

«Премия «Культурное наследие» центру «Белое дело»»: «25 апреля 1914 года 

Мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело» был 

удостоен национальной премии «Культурное наследие» за восстановление воинских 

захоронений героев великой войны (имеется в виду первой мировой войны.- Е.К.) и 

белого движения».802           

           Посеяв кровавые, лживые, клеветнические плевелы на самое гуманное в 

мире– советское общество, советский народ и их руководителя – И. В. Сталина,  

идеологи общественно-политического журнала «Посев», как известно, 

сотрудничавшие как с Гитлером, так и  ЦРУ (Америка), сделали свое черное 

антинародное дело: теперь они восторгаются кровавой страницей церковников и  

белого движения, восхищаются своим «героизмом» - теперь они «национальные 

герои», обрекшие свой народ снова, как в царское время, на голодное 

существование и полное бесправие.  Злодеяния последних не только не нуждаются в 

дополнительных доказательствах, но являются кровавым следом гитлеровский 

                         
801 К. Обозный. К. Александров. Церковь против большевизма // Посев. № 6. 2014. С. 43  
802 Посев № 6. 2014. С. 30-31, 23 



 310 

Германии. Разве этого мало?!   Ненавидеть так свой народ, чтобы теперь 

восторгаться его обреченностью и  уничтожением, могут только националисты-

шовинисты, психически ненормальные люди, агенты чужих разведок, а не 

национальные герои, которых они из себя мнят. Национальные герои с древних 

времен всегда стояли за нацию, но не торговали ею, как сейчас делают НТС и иже с 

ними.  

             Конкретные примеры доказывают, как НТС (Народно-трудовой Союз) 

торговал и сейчас торгует своей Родиной в пользу иностранных разведок. Можно 

было бы много выписать из книги Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР» фактов, но 

следует привести лишь несколько.1. «Нью-йорская газета «Русский голос» писала: 

«Подлинный «расцвет» организации падает на годы войны гитлеровской Германии 

против СССР. НТС становится филиалом различных немецких разведывательных и 

контрразведывательных служб, работает с ними рука об руку на оккупированной 

советской земле. Как старые эмигранты, такие, как Околович, Ольгский, Поремский, 

Столыпин, Редлих, Рар и другие, так и «новые эмигранты» (изменники Родины во 

время второй мировой войны) – Артемов, Крушель, Гаранин, Светланин и прочие 

были в самых задушевных отношениях с гестапо, а многие из них запятнали себя 

кровью советских людей».803  

         2.«Больше того, именно НТС оплодотворил фашистскими идеями безмозглых 

бандитов, пошедших за Власовым, дал им идеологию. В лучших традициях 

геббельсовской пропаганды составители манифеста  оповещали о создании 

власовской «армии»…История о том, как НТС нанялся на службу британской 

разведке, ждет еще пера…». 804    

           3. «Долларовые дотации поставили на ноги издательство и журнал «Посев», 

радиопропаганду НТС. В общем, создали условия для ведения «психологической 

войны».805           

         Итак, результат общественно-политического журнала «Посев», с которого 

начали главу,  в его психологической, идеологической  и экономической войне 

против СССР получился таким, каким его задумывали: социализма нет, советской 

власти нет, Советский Союз разрушен; вместо всего этого в России колониальный 

капитализм, поставивший на грань жизни и смерти все народы Советского Союза. 

Такой результат оказался возможен еще и потому, что свое главное  оружие они 

направили на армию. Читаем выдержки  из материалов «Из архивов КГБ» статьи 

«Какой наша армия нужна НТС»: «В условиях обновления советского общества, 

расширения демократии и гласности спецслужбы стран НАТО, связанные с ними 

зарубежные антисоветские центры и организации, вырабатывают новые формы и 

методы подрывной деятельности против конституционных основ СССР. Путем 

возбуждения национализма, шовинизма, религиозного фанатизма и нетерпимости 

они активно пытаются инспирировать очаги социально-общественной 

напряженности, антисоциалистические проявления и массовые беспорядки, 

подстрекают  враждебные элементы к действиям, направленным на насильственные 

свержения советской власти…Особое место в ряду таких организаций занимает 

разведывательно-пропагандистский орган ЦРУ США – радиостанция «Свобода – 

Свободная Европа» (РС/РСЕ) и зарубежная антисоветская организация «Народно-

трудовой Союз (НТС)»…Ведущая роль (в пропаганде антисоветизма.- Е. К.) 

отводится журналу «Посев».  Главарями НТС разработаны такие концепции по 

свержению государственного строя в СССР: 1. Возникновение в стране стихийного 

народного восстания… В случае возникновения восстания   энтээсовцам 

рекомендуется возглавлять движение гражданского неповиновения; 2. Военный 

                         
803  Н. Н. Яковлев. ЦРУ против СССР. М., 1985. С. 121 
804  Там же. С. 124 
805  Там же. С. 126  
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переворот. С этой целью в НТС создается «военный сектор», в функции которого 

будет входить работа с военнослужащими в СССР, поиски единомышленников 

среди курсантов военных училищ. Возглавлять сектор поручено Г. Брудереру и В. 

Рыбакову. 3. Дискредитация социализма с целью посеять у советских людей 

недоверие к политике, проводимой КПСС и правительством».806 Все названные 

мероприятия прошли успешно в Советском Союзе, и сегодня в России армия по 

НТС. 

        В статье приводятся документы о сущности работы в армии по НТС. 

Процитируем фрагмент документа №1 «Заявление» В. Жарко: «В конце февраля – 

начале марта 1990г. в нашем институте проводились встречи с кандидатами в 

депутаты Ленгорсовета. Из бесед с другими курсантами я узнал, что одним из 

кандидатов является Ростислав Евдокимов, который отбывал в прошлом уголовное 

наказание по политическим, с его слов, мотивам».807  

          Так создавались условия для проникновения вражеских элементов НТС в 

Советскую Армию через курсантов  ВИКИ им. А. Ф. Можайского. В.  Жарко не стал 

сотрудничать с НТС и передал заявление сотрудникам особого отдела института 18 

сентября 1990г. 

В постскриптуме заявления В. Жарко перечисляются материалы, полученные от В. 

М. Рыбакова и Р. Б. Евдокимова: «Какая нам нужна армия» на 52 листах, журнал 

«Посев» № 7 за 1989год и брошюра «Основы перехода к правовому государству» на 

16 страницах».808 

       Этот документ иллюстрирует процесс вербовки молодых военных кадров. 

Однако, как показывают заявления,  не все бездумно соглашались с такими 

подтасовками. 

        Читаем документ №2 - заявление Я. И. Жуковского от 18 сентября 1990: 

«(Рыбаков.- Е.К) встретил нас радушно, сказав при этом, что является одним из 

руководителей НТС, а также членом редакции журнала «Посев». В начале беседы 

Рыбаков заявил, что одной из целей его приезда в СССР являлись встречи с 

курсантами,  о которых он знал со слов Евдокимова. Он заявил, что его интересует, 

как представителя НТС, положение дел в Советской Армии, те проблемы и 

процессы, которые в ней происходят…НТС в настоящее время разрабатывает свою 

военную доктрину по реформе Советской Армии».809  

        Наконец, документ № 3 – заявление В. С. Рудого от 18 сентября 1990г.: «На 

встрече Евдокимов также рассказал, что центр НТС располагается за рубежом, сама 

организация финансируется Западом, что НТС является, по своей сути, 

антикоммунистической партией и еѐ целью является изменение существующего в 

нашей стране социалистического строя… В ходе беседы он интересовался у нас 

обстановкой в армии, теми процессами, которые у  нас происходят. Он нам показал 

разрабатываемую центром НТС военную программу под названием «Какая армия 

нам нужна» и попросил нас тщательно с ней ознакомиться для того, чтобы мы  в 

дальнейшем могли сделать свои дополнения, которые бы были использованы при 

окончательной доработке военной доктрины НТС».810 

         Современная российская армия к 2014 году представляет собой армию по НТС, 

а это значит, что она защищает интересы русской и мировой буржуазии. Какая она 

сегодня? На грани развала, и обороноспособность страны не отвечает тем 

политическим условиям, которые складываются в мире, в частности, против России. 

Она не защитница. Еѐ защищать надо! В этом один из признаков американской 

                         
806 П. К. Викторов.  Какой наша армия нужна НТС?  // Военно-исторический журнал. № 1. 1991. С. 77-81  
807 Там же. С. 80 
808 Там же. С. 80 
809 Там же. С. 80 
810 Там же. С. 81 
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колонизации России.  

         А теперь очень коротко  об экономических преобразованиях в России в эпоху 

Горбачева, которые стали следствием хрущевской оттепели, его реформ, 

деятельности НТС на территории СССР на всех трех направлениях «холодной 

войны» (повторим еще раз: идеолого-политическом, экономическом, 

психологическом), начавшейся с 1946 года (кстати сказать, журнал «Посев»  

выпускался с 1945 года). Назовем три этапа экономических реформ перестройки: 

1. 1985-1986годы – этап «улучшения» социализма. 

2. 1987-1989 годы – этап либерализации экономики, введение элементов рыночной 

экономики. Цель – соединить социализм с рынком. 

3. 1990-1991 годы – этап углубления рыночных реформ, «к сожалению, так и не 

воплощенных в жизнь».811 

           Все названные этапы оказались воплощенными в жизнь с 1992 по 

сегодняшний день. «В октябре 1991 года российское правительство провозгласило 

программу радикальных экономических реформ, цель которой – полный слом старой 

плановой системы и командных методов руководства экономикой. 

Основополагающими документами стали Указы Президента РФ Б. Ельцина о 

либерализации цен и свободе торговли, о реформировании колхозов и совхозов, а 

также два закона о порядке приватизации. Е. Т. Гайдар, А. Н. Шохин, А. Б. Чубайс 

составили команду приверженцев так называемой «шоковой терапии» - переход 

экономики к рыночной».812 

          О дальнейшем ходе экономических преобразований рыночной экономики 

говорить в рамках данного исследования  не будем:  это не стояло в целях автора. 

Подчеркнем лишь то, что рыночная экономика принесла советскому народу, всем 

республикам СССР  нужду и бедствия, превышение смертности над рождаемостью, 

снижение обороноспособности страны и ликвидацию научного потенциала 

государства и много других трагических последствий. А НТС вдохновляет Россию 

войти в Европейское Содружество. 

           Стремление войти в Евросоюз ярко показано на примере Украины. Возьмем 

материалы заявления ЦК ВКП(б) в связи с государственным переворотом на 

Украине от 17 апреля 2014 года: «Тяжелый финансово-экономический кризис, как 

следствие тупикового пути развития общества при капитализме, привел к 

вооруженному государственному перевороту на Украине. 

         Формальным поводом послужил временный отказ правившей клики Януковича 

от интеграции в Евросоюз в пользу Таможенного союза с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. Очередной шаг – разгон майдана 30 ноября 2013 года. Таким образом 

был запущен маховик борьбы за интересы финансовых «воротил», спекулирующих 

на национальном вопросе, что придало перевороту кровавый оттенок. 

         ЦК ВКП(б) расценивает государственный переворот на Украине как 

олигархический и нацистский. В результате переворота  власти на большей части 

Украины, за исключением восточных,  юго-восточных областей и Крыма, пришли 

крайне правые и праволиберальные силы, спонсируемые олигархией, 

поддерживаемые правящими кругами США И Евросоюза, ориентированными на 

отрыв от России на интеграцию в Евросоюз. 

          Кризис, сокращение промышленного производства, рост цен и безработицы, 

невыплаты зарплаты, повальная коррупция правящей верхушки, метание между 

Таможенным союзом и евроинтеграцией, заигрывания с нацистами выявили 

неспособность правящей клики Януковича управлять страной.  

                         
811 См. об этом: История России в новейшее время. 1945-2001.Под ред. Проф. А. Б. Безбородова.  М., 

2001. С. 274 
812 См. об этом: История России в новейшее время. 1945-2001.Под ред. Проф. А. Б. Безбородова. С. 353-

354  
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          Украинские события вскрыли все слабости коммунистического и рабочего 

движения. На очереди  Россия. Здесь также под видом военно-патриотических 

клубов, национально-патриотических движений, благословляемых церковью, 

проходят подготовку боевики-националисты. Не   пресекаются ни властью, ни  

«левыми» расистские и нацистские выходки футбольных «ультрас». Были и 

остаются осквернения и снос советских памятников, памятников В. И. Ленину, 

посягательства на Мавзолей, антикоммунизм, десталинизация, переименования, 

попытка убрать серп и молот со знамени Победы, антисоветские киноподелки, 

тотальная ложь или замалчивание фактов советской истории буржуазными СМИ, 

попытки переписать историю. А это верный признак надвигающегося фашизма. 

Правящий режим умело стравливает на национальной почве не только пролетариат, 

но и все слои российского общества… Ситуация в коммунистическом и рабочем 

движении Украины и России во многом похожая. И там и здесь раздробленность, 

малочисленность, неорганизованность, слабая дисциплина, отход от большевизма и, 

как следствие, идейная путаница.  

         ЦК ВКП(б) полностью поддерживает Украинское отделение ВКП(б) и  ВМГБ, 

союзные организации: Комитет Рабочей молодежи им. С. М. Кирова и Фронт 

Помощи Революционерам- Заключенным в  подпольно-партизанской 

освободительной борьбе  на нынешнем этапе за федеративную республику, за 

Украину  свободную, демократическую, а в перспективе – в борьбе за Украину 

советскую, социалистическую!»813 

         Итак, господа из НТС и его идеологического журнала «Посев» взрастили все 

плевелы, брошенные еще в 1945 году против Советской власти, чтобы сегодня 

повсюду был такой политический и экономический кризис, который мы имеем, в 

частности, на Украине. Мы пожинаем черные плоды энтеэсовского журнала «Посев» 

в катастрофических масштабах. Вот  такую Россию, ослабленную, с бездарными 

сверхбогачами, хотели видеть все враги СССР, и свои, и иностранные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
813 Большевистское знамя (Орган Центрального Комитета ВКП(б)) № 1 (17). 2014. С.1 
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          ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Бессмертие великого подвига 

 

         Личность И. В.Сталина отражает огромный конкретно-исторический период 

уникального государства – СССР. Его уникальность заключается в том, что 

советская страна построена была на тесной взаимосвязи рабочих, крестьян, лучшей 

интеллигенции и других слоев общества и на их  гармоничной взаимосвязи с 

государственным деятелем – И. В. Сталиным. Личность Иосифа Виссарионовича – 

это реальные события, явления, отражающие конкретно-историческую 

действительность от начала рабочего движения конца  Х1Х века до середины ХХ 

века (1953 год). Он в тесном союзе  с рабочим классом боролся против  жестокой 

исторической действительности, которую создавали капиталисты (путиловы, 

рябушинские и др.), наживаясь на горе народном, стояли за наживу и грабеж, за 

убийство своего и других народов, приносили непомерное горе утрат рабочим и 

крестьянам, выступавшим против Первой мировой войны и эксплуатации. По мере 

того, как росло людское горе, росло и священное негодование масс. Во все 

переломные моменты эпохи И. В. Сталин был всегда в тесном контакте с народом, 

стоял на защите его интересов, а поэтому нельзя рассматривать этапы формирования 

личности Сталина, неутомимого борца – большевика,  в отрыве от конкретно-

исторической действительности и трудящихся масс.  

        В течение 30 лет после смерти В. И. Ленина И. В. Сталин вместе с советским 

народом развивал, укреплял обороноспособность страны для того, чтобы Советский 

Союз не стал колониальным придатком империализма, чтобы мог национальную 

независимость отстоять в любых войнах. Супердержава, построенная рабочим 

классом, крестьянством и лучшими  представителями других слоев советского 

государства, получила в эту эпоху могущество и расцвет.  

        Идеологический разгром И. В. Сталиным всех врагов социализма (белая 

гвардия, эсеры, меньшевики, троцкисты, бухаринцы) привел к временному  

очищению страны от «пятой колонны». В этом великая заслуга Сталина. 

        Однако до конца очистить общество от скверны и космополитизма ему одному 

было не под силу. «Отрицать очевидные и малоизвестные факты и сочинять лживые 

басни, фабриковать фальшивки, пускать провокационные слухи, изворачиваться с 

ловкостью канатных плясунов, скользить от одного софизма к другому и неизменно 

при этом искажать истину, обманывать народ и изменять ему – дело не новое и не 

сложное: еще до Курта Шумахера все эти дорожки проторил  Иозеф Геббельс»- так 

писал  в 1947 году о так называемом «Мозговом центре Шумахера» И. Г. Лежнев814 

и был абсолютно прав, ибо это характеристика методов воздействия на умы всех 

членов «пятой колоны», что сегодня ярко процветает в России. И. В. Сталин был 

всегда искренним в своих высказываниях и убеждениях, говорил то, что думал, а не 

то, что нужно было сказать для кого-то или чего- то. Он был превосходным 

оратором, красноречивым защитником великой идеи коммунизма. Он был патриот 

своей страны, а не изощренный космополит, как хрущевцы и им подобные, как 

современные российские политики, которые «громкими фразами о единстве 

общечеловеческих интересов, о мировой культуре, о взаимном влиянии и 

взаимопроникновении национальных культур маскируют империалистические цели, 

предательство к своей нации, предательство ее национальных интересов».815 

Именно такую характеристику космополитизма давали еще в 1948 году во время 

философских дискуссий, которые в стране были развернуты тоже по инициативе 

Сталина.    

        Бессмертное величие подвига Иосифа Виссарионовича Сталина  заключается 

также и в процессах  развития теории социализма на практике: результаты 

                         
814 И. Г. Лежнев. Мозговой трест Шумахера // Вопросы философии №2. 1947. С. 278  
815 Вопросы философии №2. 1948. С. 15 
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индустриализации, коллективизации, культурной революции  это подтверждают.  

        Беспримерный подвиг его личности  в Великой Отечественной войне как 

гениального полководца и мудрого правителя привел к победе советского народа 

над фашизмом. Будучи настоящим советским патриотом, И. В. Сталин в книге «О 

Великой Отечественной войне Советского Союза» характеризовал советских 

патриотов: «Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет своей основой 

не расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и 

верность народа своей Советской Родине… В советском патриотизме гармонически 

сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех 

трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а, наоборот, 

сплачивает все нации и народности нашей страны в единую братскую семью».816    

А в послевоенный  восстановительный период Советский Союз под руководством И. 

В. Сталина стал  сильнейшей мировой державой, с которой считались все 

государства. 

          О величии личности Сталина как государственного деятеля в газете «За 

Родину, за Сталина» писал Ю. Шихзадаев: «Первое, что бросается в глаза при 

чтении писем наших читателей,- это всеобщее единодушие в оценке Сталина как 

выдающегося государственного деятеля и любимца народа, подлинного выразителя 

интересов трудящихся социалистического государства, его справедливость и личная 

скромность, в то же время решительность и непреклонность в осуществлении курса 

на социалистическое переустройство общества, в укреплении нашей великой 

Родины, улучшения благосостояния народа, в отстаивании интересов трудового 

человека, в мудром решении национального вопроса и укреплении дружбы 

народов…Сталин выражал интересы трудового народа потому, что хорошо знал его 

жизнь, был неразрывно связан с ним, лучше всех знал думы и чаяния простых 

людей… Жизнь при нем была лучше, чище. Всѐ, что было в жизни светлого, 

радостного, надежного и справедливого, люди связывают прежде всего с именем 

Сталина,  как мудрого руководителя могучей державы, как человека, преданного до 

мозга костей делу рабочего класса и идеалам социализма… Ставя Сталина как 

образец руководителя,  читатели решительно отвергают официальное мнение о 

культе личности, изображающего его как некоего деспота, диктатора и тирана: 

«Сталина любили все, не любили лишь единицы» (А. Тарик); «Не было у тов. И. В. 

Сталина культа личности,- пишет И. Ганиева,- была любовь и уважение народа к 

этому человеку (выделено мной.-Е.К.)».  В письмах читателей затрагиваются 

вопросы нравственных качеств, моральных принципов руководителей. Особо 

подчеркиваются высокие личные качества Сталина, его честность, неподкупность, 

скромность в быту, умение ставить интересы народа и общества выше личных 

интересов».817 

         «До вчерашнего дня буржуазия и ревизионисты, фальсифицируя историю 

путем своей пропаганды, очерняли деятельность Сталина перед людьми, но теперь, 

когда люди знают, что собой представляют хрущевцы, титовцы, маоисты, 

«еврокоммунисты» и другие, чем были гитлеровцы, что есть американский 

империализм и мировой капитализм, люди знают, за что боролся Сталин, за что 

боролись большевики. Тем, кто думает, что коммунизм «провалился», приходится и 

придется потерпеть разочарования. Каждодневно время доказывает, что наша 

доктрина жива и всемогуща. Великое дело Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, 

дело социализма и коммунизма – это будущее человечества», - писал Э. Ходжа.818 

       СССР всегда являлся силой сдерживания мирового империализма  в его  

колониальной политике. Так было не только во Второй мировой войне, но со времен 

                         
816 И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947. С. 160-161 
817 Ю. Шихзадаев. Им не сравниться со Сталиным!// За Родину, за Сталина! №2, 1992.  
818 Э. Ходжа. Со Сталиным. С. 21-22 
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Великой Октябрьской Социалистической революции, когда  Советская Россия стала 

главным оплотом в борьбе за мир и сохраняла за собой это мировое назначение 

вплоть до смерти И. В. Сталина. Здесь уместно вспомнить слова М. Каддафи, лидера 

ливийской революции, в интервью для «Правды» от 18 ноября 1991 года, который 

подтверждает, что  мировой империализм ввергнул в процесс развала СССР «в 

результате широкомасштабного империалистического заговора, направленного не 

только против СССР, но и против всех народов мира».819 С этого времени  СССР 

окончательно перестал играть роль исторического противоборца с агрессивным 

блоком американских союзников. Вследствие этого Америка стала державой №1 над 

всем миром. «От распада Советского Союза,- продолжал М. Каддафи,- пострадал 

весь мир. Что же касается арабов, то они по-прежнему нуждаются в сильном 

Советском Союзе… Даже Западная Европа много потеряла от крушения Советского 

Союза. Им грозит экспансия США».  Ливийский лидер отмечал: «А сколько 

потеряли советские люди? Их жизнь окрашена черными красками: безработица, 

инфляция, коррупция, снижение жизненного уровня…Образовался целый класс 

людей, который живет за счет бедных».820  

         Советская история, связанная с деятельностью Сталина, оказалась орудием 

оболванивания масс и  зомбирования не только взрослых, но и детей через учебники, 

в которых  история геббельсовского образца воспитывает  

человеконенавистничество, а значит, ненависть к СССР  и Сталину. Думается, что 

все-таки рано лжеисторики празднуют победу. В статье «Советский Союз хоронить 

рано» А. Зиновьев объясняет, почему рано праздновать победу: «Советский 

коммунизм есть не  отступление от русской истории, а еѐ закономерное 

продолжение. Коммунизм имеет глубокие корни в России, а нововведения 

реформаторов – никаких. Они искусственны и насильственны…  

Формально Советский Союз рухнул. Но по существу его еще рано хоронить. Есть 

много обстоятельств, препятствующих его полному распаду. Это – распределение 

населения по стране... Экономические и культурные связи…Заинтересованность 

окраинных республик в эксплуатации России…  Я думаю, что через какое-то время 

начнется противоположная тяга -  к возвращению в Союз. Что касается социального 

строя, то люди в конце концов убедятся, что обещанный реформаторами прогресс за 

счет приватизации и  некоей «рыночной» экономики есть путь деградации общества 

во всех отношениях, включая экономику, культуру, образование, моральное 

состояние населения. Плюс еще одно чрезвычайно  важное обстоятельство, 

действующее против дезинтеграции. Части Советского Союза … становятся легкой 

добычей для западных стран. И те постараются превратить их в колонии нового 

типа, т.е. мирным путем сделать то, что не удалось сделать Гитлеру путем 

военным… Забыли, что режим Гитлера был разгромлен  «преступным» Союзом, 

руководимым «преступной» коммунистической партией.  Забыли тот урок 

истории, что когда бьют коммунистов, то на смену  им приходят фашисты 

(выделено мной.-Е.К.)».821 

         Несмотря на то, что А. А. Зиновьев в данной статье оказался дальновидным 

философом и его  умозаключения сегодня осуществляются со стопроцентной 

точностью, согласиться полностью с его мировоззрением нельзя. Т.к. в этой же 

статье Зиновьев выступает и как ярый антисоветчик, но даже он не отрицает 

объективную историю СССР и вклад Советского Союза во всемирную историю. 

                         
819 М. Каддафи. От распада СССР пострадал весь мир //Правда от 18 ноября 1991. С. 5 
820 Там же. С.5 
821 А. Зиновьев. Советский Союз хоронить рано// Правда от 5 сентября 1991. А. А. Зиновьев – писатель, 

философ, художник, живущий в Мюнхене, автор книг «Зияющие высоты», «Гомо советикус», 

«Катастройка» и другие. А. Зиновьев в 1939 году был арестован за выступления против Сталина и 

колхозной политики; был исключен из КПСС в 1976 году и выслан из страны в 1978г. с мотивировкой 

«за антисоветскую деятельность».  
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         То, что образ Сталина и в наши дни жив, подтверждается классовой борьбой, в 

которой рабочий класс и сегодня с теплотой и гордостью вспоминает имя Сталина. 

Имя его становится знаменем в их нелегкой борьбе. 

         Заканчивая исследование, хочется подчеркнуть, что все приведенные выше 

высказывания о Сталине созвучны с тем отношением, которое высказывалось на 

протяжении всей работы. Повторяться не будем, а в связи с вакханалией, 

разнузданной фальсификацией и нападками как в целом на Советскую власть, так и 

на Сталина, хочется напомнить слова Ф. Энгельса: «Буржуазия все превращает в 

товар, а, следовательно, и историю.  В силу самой еѐ природы, в силу условий еѐ 

существования ей свойственно фальсифицировать всякий товар: фальсифицировала 

она также и историю, ведь лучше всего оплачивается то сочинение, в котором 

фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии». 822  

         Как бы сегодня ни очерняли  Сталина, его свершения, как бы ни праздновали 

победу над ним его враги, правда истории все равно выявит истинное. Этот процесс 

предвидел и Сталин Иосиф Виссарионович: «Я знаю, что после моей смерти нанесут 

кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет еѐ!».823  

«Историю нельзя «ни ухудшать, ни улучшать, историю нужно изображать такой, 

какая она есть». Так учит  товарищ Сталин»,- писал Н. Д. Каммари.824    

         Бессмертный подвиг советского народа заключается в том, что он показал 

всему миру образец дружбы, гарантированности труда и социальных услуг, 

справедливости на земле. Во главе советского народа стоял Иосиф Виссарионович 

Сталин. Все империалисты, и зарубежные и русские, всячески старались и сегодня 

стараются игнорировать, умалить заслуги советских людей и их достижения. Но это 

больное охаивание пройдет, и человечество по достоинству оценит величие подвига 

советского народа и его руководителя, Иосифа Виссарионовича Сталина. Их 

бессмертный подвиг не померкнет в веках, и золотая эпоха советского государства 

войдет во всемирную историю как самая свободолюбивая, с растущим 

благосостоянием всех народов СССР пора человечества. Одним из примеров 

уважительного отношения всемирной общественности к  личности И. В. Сталина 

можно считать, например, открытие памятников, о чем свидетельствует заметка из 

газеты «За большевистские колхозы» от 7 ноября 1951 года (№89 (1671), 

приведенная ниже.   

          

                         
822 Цит. по: А. Орлов. Б. Новоселов. Факты против мифов. М., 1986. С. 14 
823 Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 328  
824 Н. Д. Каммари. Принцип большевистской партийности в оценке исторических деятелей //Вопросы 

философии. №2. 1947. С.96 
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Точкой в историческом исследовании «Бессмертна золотая пора человечества»  

станут высказывания о И. В. Сталине  людей разных времен и народов. 

         Шарль де Голль: «Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. 

Он умел «приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться 

победами». 
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