Трудный путь сталинской России
Гетманов В.Н., Новосибирск, 2019 год.
«Воздержись от лжи, не утаивай правду,
не проявляй в суждениях предвзятости.»
Марк Тулий Цицерон,
Древний Рим, две тысячи лет назад
Демографический максимум советской эпохи приходится на 1948-1961 годы,
когда рост численности населения России составил 22 млн. человек, а в целом по СССР –
37 млн. человек, что компенсировало огромные военные потери. Это явилось следствием
Великой Победы, а также создания в СССР ядерного (1949 год), термоядерного (1953
год) и стратегического ракетного (1955 год) оружия сдерживания. Важно и то, что в
этот период СССР развивал собственную экономику, во внешней торговле использовал
золото, и тем самым не поддерживал мировую валюту, основанную на паразитирующем
долларе, фактически принадлежащем группе частных банков ФРС (Ротшильды и К0).

Советский вождь И.В. Сталин, 1922‐1953 годы,
прошедший со страной трудный путь.

Уже к 1948 году был превышен довоенный уровень производства, отменена
карточная система, темпы роста экономики в 2-3 раза превышали американские.
В 1956 году относительные демографические показатели СССР были лучшими во
всём мире: наблюдались наивысшая рождаемость, низшая смертность и максимальный
прирост численности. США и Европа были позади.
При этом народ рассматривался как источник благополучия, что обеспечивало
устойчивый рост численности государствообразующих народов на уровне исторического
максимума (15-20 промилле), вне катастрофических времён. Производимый доход
потреблялся внутри страны, и шёл исключительно (в сталинском СССР) на развитие
собственного общества. Было достигнуто значительное, в два раза! снижение смертности
в послевоенном СССР по сравнению с довоенным периодом, что объясняется внедрением
пенициллина и общим улучшением условий жизни и медицинского обслуживания, при
низком уровне потребления алкоголя – менее 3-х литров в год на душу населения.
Показательны и спортивные успехи тех лет: хоккей – олимпийские чемпионы (1956
год), чемпионы Мира и Европы (1960 год); футбол – Олимпийские чемпионы (1956 год),
Чемпионы Европы (1960 год), и далее - вторые в Европе (1964 год), четвёртые в мире в
1966 году. Победы над чемпионами мира 1954 года – футболистами ФРГ, в двух
специально организованных матчах в Москве (3:2) и в Бонне (2:1), в 1955 году. /«Мы не
могли выдержать предложенный русскими темп…»/Признание игрока сборной ФРГ/.
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Вполне естественными выглядели уверенные победы СССР на летних и зимних
Олимпиадах в общекомандном зачёте.
Массовые репрессии остались позади, в обществе наблюдался душевный подъём.
Страна лидировала в освоении космического пространства.

Москва сталинская, 1950‐е годы.

Итог этого периода холодной войны подытожил президент США Д. Кеннеди в
1959 году: "Величайшая опасность перед нами не в ядерном нападении. Суровая истина в
том, что нам грозит куда большая опасность - проиграть в титаническом соревновании
с русскими, причем при этом не будет выпущена ни одна ракета... В СССР
экономический рост идет быстрее, чем у нас". (Корионов В. Надежда планеты.- М.
Политическая литература,1984,с.69).
К этим впечатляющим результатам сталинской эпохи вёл трудный путь, важные
достоинства и неприемлемые недостатки которого, необходимо рассматривать честно, без
предвзятого отношения. Понять их суть и причины в отрыве от характера борьбы за

власть и переустройство общества невозможно.
Российская трагедия
Сталинскую эпоху логично было бы рассматривать с 1922 года, когда
болезнь вынудила В.И. Ленина отойти от личной власти в Советской России. В это
время, по завершению гражданской войны, недавно ещё великое государство
лежало в развалинах, и по сравнению с 1917 годом численность населения, в
фиксированных границах, без учёта Финляндии, Прибалтики и Польши резко
снизилась от 163 млн. до 136 млн. в 1922-ом, что за вычетом населения в
отторгнутых западных окраинах и эмиграции, означало потерю 14 млн. жизней.
([1]. См. Поисковик, В.Н. Гетманов, Российская демография 19-21 веков, как
зеркало политики, 2013 г.).
Промышленное производство составляло менее 10% от 1917 года,
сельскохозяйственной продукции производилось почти вдвое меньше (60%).
Современными исследованиями ход государственного переворота в России и
жестокий характер гражданской войны, подробно и аргументированно
рассмотрены, см., например, в ([2], https://ru.wikipedia.org/wiki/,
[3], http://militera.lib.ru/research/shambarov1/06.html .
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Современный взгляд на потери в период гражданской войны 1918-1922 годов,
приведён в Таблице, в тысячах жизней [2].
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Общие потери периода гражданской войны составили 12,5 миллионов человек, что
почти десятикратно превысило потери России в Первой мировой. При том, что
численность жителей императорской России с 1914 по 1917 года возросла на 2 миллиона
человек.

Причины Катастрофы
Важнейшим фактором такого катастрофического развития событий была
заинтересованность ведущих мировых государств в разрушении России, как своего
опасного конкурента. Необходимо было также найти способ не выполнять данные
России обещания за её победное участие в мировой войне на стороне Антанты, а
именно:
- 10 апреля 1915 года было заключено тайное англо-франкорусское соглашение, по которому Россия, по итогам войны, должна была
Армению и
получить Босфор и Дарданеллы, Константинополь, Западную
[6][7]
/См.Поисковик.
часть Северного
Курдистана (район Хаккяри) .
Соглашение Сайкса-Пико/;
- по финансовому соглашению между союзниками (Англией, Францией и
Россией) в Лондоне, к 1917 году, находились 440 тонн русского золота,
отданных взаймы.
После ликвидации Российской империи и её императора, и последовавшего
за этим отказа Советского государства от имперских обязательств и договоров,
эти обещания потеряли

адресата.
Российский император Николай второй, 1916 год.
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В.И. Ленин: «В продолжение трёх лет на территории России были армии
английская, французская, японская. Нет сомнения, что самого ничтожного
напряжения сил этих трёх держав было бы вполне достаточно, чтобы в несколько
месяцев, если не несколько недель, одержать победу над нами».
Ллойд Джордж: «Целесообразность содействия адм. Колчаку и ген.
Деникину является тем более вопросом спорным, что они «борются за
Единую Россию»… Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг
политике Великобритании… Самую грозную опасность для Великобританской
империи… видим в огромной, могучей и великой России, катящейся по
направлению к Персии, Афганистану и Индии».
А.И. Деникин: «Франция проявила окончательный отказ от борьбы и от
помощи «противобольшевицким» силам в самый трудный для нас момент…В
итоге мы не получили от неё реальной помощи: ни твёрдой дипломатической
поддержкой, особенно важной в отношении Польши, ни кредитом, ни
снабжением».
Как видно, лозунг белого движения об единой и неделимой России лишил
его зарубежной поддержки, заставил воевать ещё и со значительными силами
российских «самостийников». Напротив, в рядах Красной Армии сражались
десятки тысяч венгров, чехов, поляков, сербов, китайцев и др. Особую роль
играли, так называемые «латышские стрелки», состав которых, по мнению
некоторых аналитиков, был укреплён германскими военными группами. В
Крымской операции 1920 года, решающий вклад в разгром казачьей конницы
Врангеля внесли совместные действия Конной армии казаков Миронова,
спасавшихся от геноцида, и «зелёные» тачанки Махно. Совместные действия
армии Махно, Петлюры и инородческих войск Красной Армии (называемых
«латышскими стрелками) летом- осенью 1919 года сорвали критическое для
Советской власти успешно развивавшееся наступление войск Деникина на
Москву.
([6], https://ru.wikipedia.org/wiki/Распад_Российской_империи).
В таких условиях основными факторами, предопределившими победу
большевиков, стали внутренние:
- присутствие в крупных городах России в 1917 году многочисленных
запасных батальонов, не желавших идти на фронт. Именно обещание
немедленного прекращения войны с Германией предопределило переход
разложившейся за время «керенщины» Русской армии на сторону
большевиков. (как известно, осенью 1917 г. в действующей армии находилось
около 7 млн человек), [3].
- наличие широкой социальной опоры у большевиков: они решительно
ликвидировали
помещичье
землевладение,
передали
землю
в
распоряжение крестьян, приступили к выводу России из войны, ввели
рабочий контроль в промышленности, признали право народов бывшей
империи на обретение государственной самостоятельности, поэтому
основная масса населения поддержала их;
- создание регулярной Красной армии, численность которой осенью 1918 года
составила 800 тысяч человек, к началу 1919 года — 1,7 млн, к декабрю 1919
года — 3 млн, а к 1 ноября 1920 — 5,5 млн, при том, что ни Деникин, ни Колчак и
КОМУЧ, провести мобилизацию в свои армии не смогли;
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- участие на самых ответственных должностях в Красной армии, вполне
сознательное, а не по принуждению, профессионально подготовленных
бывших офицеров царской армии, которые были не согласны с
бесплодной политикой сотрудничества антибольшевистских сил с
представителями иностранных государств. https://ru.wikipedia.org/wiki/.
Крушение Комитета Учредительного собрания,
что окончательно разрушило возможность компромиссного, мирного
преобразования государства в рамках закона.
КОМУЧ – Комитет Учредительного Собрания, созданный в Самаре
8.06.1918, при поддержке чехословацкого военного корпуса - первое

антибольшевистское всероссийское правительство России, в составе, 97
человек, преимущественно эсэров, составлявших большинство законно
избранных делегатов Учредительного Собрания России, разогнанного
большевиками ранее, в январе 1918 года. Организация обладала
собственной небольшой «Народной Армией», под командованием
полковника Каппеля, золотым запасом России и контролировала
значительную часть территории России в 1918 году - 750*500 вёрст, включая
Самару, Казань, Симбирск, Уфу, оренбургское и уральское казачество. Своей задачей
ставила передачу власти законно избранному учредительному собранию.
Решением КОМУЧ был официально установлен восьмичасовой рабочий

день, разрешены рабочие собрания и крестьянские сходы,
сохранены фабрично-заводские
комитеты и профсоюзы,
отменены все
советские декреты, возвращены заводы, фабрики и банки их прежним
владельцам,
провозгласил
свободу частного
предпринимательства,
восстановил земства, городские думы и другие досоветские учреждения,
что
восстановило
обычную
экономическую
жизнь,
исключив
продразвёрстку. Власть КОМУЧ погибла вследствие невозможности, даже
жестокими методами, провести мобилизацию среди крестьян и рабочих,
требовавших прекращения братоубийственной войны, при том что
красные, наоборот, усиливали свой напор, направив на Волгу свои лучшие
войска иноземцев — латышские полки, а также миноносцы Балтийского флота,
и под надзором Троцкого проведя расстрелы каждого 10-го отступившего
красноармейца [3]).
В такой ситуации последовал верхушечный переворот 18.11.1918, когда
сторонниками Колчака, соблазнившимися надеждой на иностранную
помощь, власть КОМУЧ во Временном Сибирском Правительстве в Омске
была ликвидирована методом жестокой расправы над его видными
деятелями. После этого последовал переход эсеров на сторону большевиков
и борьба эсеров с Колчаком и Белым движением в целом, «как с врагом хуже
Ленина», организация ими забастовок, мятежей, акций террора и саботажа.
Поскольку в армии и госаппарате колчаковского и прочих белых правительств
было множество социалистов (меньшевиков и эсеров) и их сторонников, а сами
они были популярны среди населения России, прежде всего у крестьянства, то
деятельность эсеров сыграла важную, роль в поражении Белого движения. Ими
же в Иркутске были переданы большевикам на погибель адмирал Колчак, а также
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золотой запас России, полученные от своих прежних союзников - белочехов, в
обмен на их свободный проезд на Дальний Восток /См. Поисковик, «Гражданская
война»/.
Так идея демократических преобразований в стране продемонстрировала
свою несостоятельность, утвердился силовой путь захвата власти.

Завоевание России
«Россия завоевана большевиками», – В.И. Ленин (ПСС. Т. 36. С. 128.)

1917 год, полный надежд

Однопартийная власть большевиков стартовала с актов насилия над
конкурентами. Разгон избранных по закону коалиционного Временного Правительства,
включавшего в себя представителей Петросовета в 1917 году и Учредительного
собрания в январе 1918 года, беспрецедентная по своей жестокости расправа над
добровольно отошедшими от власти членами царской семьи, их детьми и жёнами изначально несли в себе чёрную метку террора, что породило жестокую гражданскую
войну в России. (Следователь Н.А. Соколов, допросив свидетелей и поговорив
с очевидцами кровавых событий. заявил: «Убийства членов царской семьи
являлись особо исключительными по зверству и изуверству». Был убит в
Париже, в 1924 году, не успев подготовить к печати свою книгу и передать
собранные материалы во французский суд. /См. Поисковик. Убийство
Романовых/.
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Семья российского императора. Что их ждёт…
В.И. Ленин: «Революционная диктатура пролетариата есть власть…не связанная
никакими законами» [В.И. Ленин, ПСС, М.,1967, изд. полит. литер., том37, стр.238]. Это

положение, декларированное классиком на переходный период борьбы с диктатурой
буржуазии, фактически приобрело всеобщий характер в борьбе за власть и в самой
Советской России.
Л. Д. Троцкий,[2]: «Советская власть — это организованная гражданская
война против помещиков, буржуазии и кулаков».
Советская власть, установившаяся в результате победы в гражданской войне,
прошла особую школу управления, о которой так свидетельствует командир латышских
стрелков, главком И. Вацетис в своём письме В.И. Ленину: «Дисциплина в Красной
армии основана на жестких наказаниях, в особенности на расстрелах...
Безпощадными наказаниями и расстрелами мы навели террор на всех, на
красноармейцев, на командиров, на комиссаров...». Взятие в заложники членов
семей военспецов по методу Л. Троцкого позволило, по мнению В.И. Ленина,
«заставить строить коммунизм тех, кто является его противником», – (Л.
Троцкий. "Сталин") (М.В. Назаров. "Вождю Третьего Рима", гл. III)
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Народ и новая власть

Созданная Чрезвычайная комиссия наделялась правом внесудебных приговоров.
ЧК сосредоточила в своих руках арест, следствие, вынесение приговора и его
исполнение. Во время периода «красного террора», советское государство считало
допустимым брать заложников из лиц, лишённых прав. Заложничество приняло большие
масштабы[27]. ( Валиуллин К.Б., Зарипова Р.К. История России, XX век)
По приговорам ВЧК беспощадно уничтожались те, кто не только делом, но и
словом боролся против Советской власти, причём во многих случаях вина
устанавливалась на основании одного лишь социального происхождения. Началась
организация лагерей для «классовых врагов» (к концу 1920 г. было создано более
100 лагерей, в которых содержалось около 75 тыс. человек). Красный террор
стал массовым средством истребления «классово чуждых элементов» и
устрашения населения. Постепенно в деятельности государственного аппарата
большевиков
неупорядоченные
чрезвычайные
меры
вытеснялись
централизованными диктаторскими методами управления и организованным
террором против всех социальных групп и отдельных лиц, так или иначе
сопротивлявшихся новой власти[4] /Новый исторический вестник : Журнал. — М.:
Издательство Ипполитова, 2000. — № 1. — ISSN 2072-9286/
В 1922 году были уничтожены бывшие союзники большевиков в гражданской
войне – деятели партии эсеров (методом судебных процессов) и махновцы – военными
методами [3].
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Бронепоезд чехословаков, воевавших за Россию в Первой мировой, уходящих в порт
Владивостока, год 1919.

Борьба за высшую власть
Внутренние противоречия между группами лидеров в победившей Красной
Армии и в органах ВЧК были непримиримыми и разрешались жестоко и
беззаконно. Так, например, вопреки обещаниям командарма М.В. Фрунзе, а также
военного Советника Красной Армии Брусилова, сохранить жизнь оставшимся в Крыму
бойцам Русской Армии Врангеля в случае капитуляции (листовки об этом массово
разбрасывались с самолётов), близкие к Троцкому органы ВЧК (Б. Кун и Р. ЗалкиндЗемлячка) развязали террор, уничтожив 40 тысяч сложивших оружие русских
офицеров, а также рядовых и сочувствующих, включая даже медсестёр, что в целом
составило более 100 тысяч человек. Впрочем, их действия вполне соответствовали
директиве Ленина.
Ленин – Фрунзе:
«Только что узнал о Вашем предложении Врангелю сдаться. Удивлен
уступчивостью условий. Если враг примет их, надо приложить все силы к реальному
захвату флота, т. е. невыходу из Крыма ни одного судна. Если же не примет, нельзя ни в
коем случае повторять и расправиться беспощадно».
Б. Кун: «Крым – это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не
выскочит, а так как Крым отстал на три года в своем революционном развитии, – то
быстро подвинем его к общему революционному уровню России...». /В. Куковякин,
Ялта «Вечерние вести», №108, 27 июля 2004 г./
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Фото №11. Крым, 1920. Белые уходят из России. Источник: Pinterest(7)

Возникшее противостояние привело к двойному безнаказанному убийству в
1925 году командарма М.В. Фрунзе (погиб на операции желудка) и его друга и
заместителя Г.К. Котовского (застрелен террористом), разделивших судьбу
организаторов Первой и Второй Конных Армий - красных казаков А. Думенко и Ф.
Миронова, известных (как и В.И. Чапаев), своей жёсткой оппозицией к Л. Троцкому.
Отголоски такой борьбы видны и на таких примерах. Январь 1924 года. Один из
ближайших сторонников Троцкого, начальник ПУР Антонов-Овсеенко, в своём письме
в ЦК ВКП(б) прямым текстом обещает «призвать к порядку зарвавшихся вождей». Это
противостояние закончилось изгнанием Троцкого из СССР в 1927 году, но
продолжалось ещё долго. Комкор Гражданской войны, Гай Г. Д., в личной беседе в
1935 году: «Надо убрать Сталина, всё равно его уберут».) /«Википедия», статья
«Большой террор»/.
На следующем этапе борьбы за высшую власть, напротив, были арестованы и в
основном расстреляны, обвинённые в троцкизме и подготовке убийства Сталина
партийцы ленинских времён - группы Каменева, Зиновьева и др. (август 1936 –
январь 1937 года), Бухарина (март 1938г); группа высших военных руководителей тех
лет во главе с Тухачевским М.Н. (12 июня 1937 года), прошедших гражданскую войну
под руководством Троцкого и получивших свои посты от него лично.
Все эти люди, также, как и многие их обвинители, были причастны к известным
проявлениям красного террора 1918 - 1933-го годов (Расстрел Кронштадского и
погром Тамбовского восстаний, резня в Крыму, продразвёрстка, расказачивание,
погром Православной церкви, раскулачивание, голодомор), и их печальный конец
вполне закономерен.
«Берутся заложники из числа наиболее видных людей (священники, учителя,
фельдшеры и т.д.). Затем собирается волостной сход, на котором зачитываются
приказы за № 130 и № 171, а также приговор этой волости. Всем ее жителям дается
два часа на выдачу оружия и скрывающихся бандитов, и их семей. Все население
волости ставится в известность, что в случае отказа в выдаче, все заложники будут
расстреляны. Если через два часа не будет выдано оружие и все те, о ком идет речь,
то опять, повторно собирается сход и на глазах его участников производится
расстрел заложников. И все начинается сначала».
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Это из постановления №116, которое Тухачевский и Антонов Овсеенко,
военный и политический руководители подавления восстания тамбовских крестьян,
подписали 23 июня 1921 года. /Максим Купинов./

Газы и винтовки против Тамбовских крестьян, 1920‐й год

Власть номенклатуры
В 1922 году общее число работников партаппарата, получающих значительные
дополнительные блага, составляло 40 тысяч человек, бюрократический аппарат
в 1922 г. составил 2,5 миллиона «совслужащих» — в 10 раз больше, чем в
«чиновничьей» царской России [3].
Высшей властью, назначавшей на партийно - номенклатурные должности, было
первое лицо в партии. С 1922 года - это генеральный секретарь Сталин - при том, что
партийная власть главенствовала над советской и никаким народным выборам не
подлежала. Проведённая в 1921 году Лениным резолюция «Об единстве партии» ещё
более усиливала власть партийной верхушки, личную власть первого лица.
Самовоспроизводящаяся с помощью кооптации и назначений сверху партийносоветская номенклатура, владевшая монопольной властью во всех сферах общественной
жизни Советской России, в своей деятельности традиционно использовала методы
террора. Внесудебные «тройки» и «ревтрибуналы» широко применялись ею ещё во
времена Гражданской войны, а «образцом» для «московских процессов» середины
1930-х годов стали показательные процессы 1922 года над эсерами и меньшевиками.
Весной 1922 г. XII партконференция вынесла резолюцию: «Репрессии...
диктуются революционной целесообразностью, когда дело идет о подавлении тех
отживающих групп, которые пытаются захватить старые, отвоеванные пролетариатом
позиции».
Особый орган высшей власти
«Номенклатурный пролетариат» был воспитан в соответствии с известным
заявлением о диктатуре пролетариата как ничем не ограниченном насилии, /В.И.
Ленин/, которое вполне созвучно известному антиправославному изречению: «Цель
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оправдывает средства». Из него естественным образом вытекали и такие указания
вождя.
01.V.1919г. Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э.
СТРОГО СЕКРЕТНО
УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Сов. Нар. Комиссаров, необходимо как
можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как
контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И
как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и
превращать в склады.
Председатель В.Ц.И.К. М.Калинин
Председатель Сов. Нар. Комиссаров В.Ульянов (Ленин)
Как видно, из партийной среды изначально был выделен, как главенствующий,
особый орган, реализующий принцип ничем не ограниченного насилия, подчинённый
непосредственно первому лицу государства. Возникшая таким образом диктатура
могла по своему произволу распоряжаться судьбами любых людей, в том числе сколь
угодно высоко расположенных в иерархии государства.
Смысл такой диктатуры определялся сутью личности диктатора и зачастую был
полезен обществу, но вполне закономерным было то, что бесконтрольность
разлагала и диктатора, и аппарат насилия, выводила на его вершину наиболее подлых
и беспринципных деятелей, окружавших себя «своими людьми», порождала
предельную жестокость, несправедливость, глупость. Поэтому необходимая
периодическая чистка аппарата насилия могла проходить только по командам с самого
верха, а смена высшей власти стала возможной только методом заговора, верхушечного
госпереворота.
Идеи и практика военного коммунизма
Передав с помощью комбедов деревенской бедноте и середнякам
50 млн.
гектаров земель помещиков и кулаков (т.е. крестьян, широко применявших наёмный
труд), ещё в июне 1918 года, Советская власть получила в деревне серьёзную опору. Но,
уже к концу 1920 г., в России бушевало более 50 крупных крестьянских восстаний:
«махновщина» на Украине, «антоновщина» в Тамбовской и Воронежской
губерниях, «западносибирский мятеж» и др. В каждом из названных выступлений
участвовало более чем по 100 тысяч, доведённых до отчаяния, человек. И к этому
были важные причины.

Ещё 26 ноября 2018 года постановлением ВСНК и Наркомпрода была
запрещена частная торговля важнейшими предметами потребления. Крестьяне,
сдавая продовольствие продорганам и кооперативам, получали от них в обмен
промышленные изделия. Поскольку таких товаров не хватало, это закономерно
привело к практике продразвёрстки, то есть безвозмездному изъятию у крестьян части
продовольствия. В результате посевные площади кардинально снижались, возникала
реальная угроза голода и восстаний.
Такая политика большевиков (названная впоследствии «военным
коммунизмом»): диктатура, хлебная монополия, террор, — вела режим большевиков
к краху, однако Ленин, несмотря ни на что считал, что только с помощью такой
политики большевикам удастся удержать власть в своих руках, рассматривая это как
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временную меру, надеясь на развитие мировой революции.

Продотряд везёт зерно в голодающие города

Организованная Лениным попытка экспортирования революции в Европу путём
военного похода в Польшу, порученная М.Н. Тухачевскому, закончилась провалом и
тяжкими бедствиями для 100-тысячной когорты пленённых и интернированных
красноармейцев. Мирный договор с победившей панской Польшей стоил Советскому
государству утраты земель Западной Украины и Белоруссии, и части земель РСФСР, с
10-ти миллионным населением, возвращённых в СССР при Сталине только в 1939 году.
Кроме того, была выплачена денежная репарация и возвращены культурные и научные
ценности, вывезенные из Польши, начиная с 1772 года. Так закончилась военнополитическая авантюра вождя. Сам Владимир Ильич самокритично назвал это
«ошибкой». Единственным плюсом стал отказ Польши от поддержки Врангеля.
В.И. Ленин, 22.09.1920, [3]:
«Мы решили использовать наши военные силы, чтобы помочь советизации
Польши».
М.Н. Тухачевский в Приказе войскам Западного фронта № 1423 от 2 июля 1920 г.:
«

На Западе решается судьба мировой революции. Через труп белопанской Польши
лежит путь к мировому пожару. На штыках понесём счастье трудящемуся
человечеству!»

Война с народом
В результате, в начале 1921 г. в России не было ни одной губернии, где
крестьяне, возмущённые действиями продотрядов, не выступали бы против политики
большевиков. В марте 1921 года восстания в матросов в Кронштадте, как и крестьян
на Тамбовщине, потребовали восстановить власть Советов без коммунистов. Эти
восстания войска Тухачевского жестоко подавили, с применением отравляющих газов и
с помощью обещаний отменить продразвёрстку.
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Продразвёрстка приехала.

К началу победного для Советской власти 1921 года страна лежала в руинах и
была на пороге самого страшного голода в Поволжье, когда погибли 5-6 миллионов
человек. И если в 1917 году война империалистическая была преобразована в войну
гражданскую, то далее, победившая в ней партноменклатура, повела войну с народом,
за власть над ним, опираясь, в значительной мере, на антирусские силы.
А. Лукинский /https://zen.yandex.ru/media/, на основе материалов Вельского
краеведческого музея, в своей статье «Восстание вологодских деревень» рассказывает.
«Вельский уезд взорвался 15 марта 1921 года. Когда продотряды пришли забрать
последнее ‐ посевное зерно и картофель. Неизбежная смерть подняла Лукинскую
волость. Колокольный набат ударил разом во всех селах, созывая сход. Понеслись
гонцы в другие волости. Забродил весь Вельский уезд Вологодской области.
После отказа местных сил подавлять выступления против продразвёрстки, для
подавления восстания был вызван отряд латышских карателей, расстрелявших из
пулемёта протестующую безоружную крестьянскую толпу. «По приговорам трибунала
только в этом уезде расстреляют и сгноят в лагерях 350 человек. Всего в 1921 году
восстанет 3 миллиона крестьян».
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Расстрел заложников

В начале 23-го ревизор комиссии по обследованию ГПУ Скворцов
застрелился, оставив письмо:
«Поверхностное знакомство с делопроизводством нашего главного учреждения по
охране завоеваний трудового народа, обследование следственного материала и тех
приемов, которые сознательно допускаются нами по укреплению нашего положения,
как крайне необходимые в интересах партии, по объяснению тов. Уншлихта, вынудили
меня уйти навсегда от тех ужасов и гадостей, которые применяются нами во имя
высоких принципов коммунизма», [3].
Страну надо было спасать.
Мы провалились!
Ленин, 1921 год: «Конечно, мы провалились. Мы думали осуществить новое
коммунистическое общество по щучьему велению. Между тем, это вопрос десятилетий
и поколений. Мы должны ясно видеть, что попытка не удалась, что так вдруг
переменить психологию людей, навыки их вековой жизни нельзя. Можно
попробовать загнать население в новый строй силой, но вопрос еще, сохранили бы
мы власть в этой всероссийской мясорубке».
Именно это побудило Ленина в марте 1921 года на X-ом съезде РКП(б), в ходе
борьбы с Тамбовским восстанием крестьян, провозгласить переход к НЭПу (как
передышку на срок 5-10 лет), означавший восстановление рынка и товароденежных отношений, переход к свободному обороту товаров, частичной
денационализации, разрешения
наёмного труда (до 20 работников), легализации
частного способа производства (аренда предприятий с численностью до 300 человек).
Государственные предприятия были переведены на полный хозрасчёт и обязаны были
сами обеспечивать своё существование. Однородные по способу производства
предприятия были объединены в тресты, которые в рамках кооперации создавали
синдикаты между собой, самостоятельно договариваясь о сотрудничестве.
15

На селе продразвёрстка (40% от произведённого) была отменена и заменена
натуральным продналогом[2], который был примерно вдвое ниже, а в дальнейшем
снижен до 10% (кроме кулаков) и переведён в денежную форму.
С лета 1921 г. было разрешено брать землю в аренду и использовать наемный
труд в деревне (не более 5 человек). Но государство всячески сдерживало рост
капиталистических элементов в деревне, поэтому к 1927 г. доля кулацких хозяйств в
общей численности крестьянских дворов составляла 3,5% или 5% всего сельского
населения в 110 млн. человек, по РСФСР и Украине, суммарно. В хозяйствах кулаков
работало более 2 млн. батраков.
Численность нэпманов - владельцев небольших предприятий, торговых
заведений, мастерских, кафе, ресторанов в 1926 г. достигла 2,3 млн. человек, что
составляло 1,6% населения.
Численность рабочих к концу НЭПа составляла около 5 миллионов человек,
партия РКП(б) насчитывала около 400 тысяч членов.
Роль государства состояла в политике тарифов и кредитно-денежных отношений.
Если ранее центр прямо устанавливал в приказном порядке натуральные,
технологические пропорции воспроизводства, то теперь он перешёл к
регулированию цен, пытаясь косвенными, экономическими методами, обеспечить
сбалансированный рост.
Основная тяжесть налогов приходилась на частных предпринимателей в городе
и кулаков в деревне. Бедняки, чернорабочие, низкооплачиваемые служащие и
пенсионеры от уплаты налогов освобождались.
В промышленности ключевые позиции занимали государственные тресты, в
кредитно-финансовой сфере — государственные и кооперативные банки, в сельском
хозяйстве — мелкие крестьянские хозяйства, охваченные простейшими видами
кооперации.
В 1922 г. бастовали почти 200 тыс. рабочих. Недовольство рабочих вызывало и
появление безработицы. Так, в 1924 г. безработными были около 1 млн. человек.
Всего за 5 лет, с 1921 по 1926 г., индекс промышленного производства увеличился
более чем в 3 раза; сельскохозяйственное производство возросло в 2 раза и
превысило на 18 % уровень 1913 г. Но и после завершения восстановительного
периода рост экономики продолжался быстрыми темпами: в 1927 и 1928 гг. прирост
промышленного производства составил 13 и 19 %, соответственно. В целом же за
период 1921—1928 гг. среднегодовой темп прироста национального дохода составил
18 %.
Историческая значимость НЭПА состояла в том, что хозрасчётные, рыночные
отношения были успешно установлены между государственными предприятиями.
Страна была спасена, но оставались тяжёлые проблемы, и прежде всего, на
селе.
Плохой хороший НЭП
Единоличное крестьянское хозяйство оставалось относительно слабым и
неразвитым. Оно объединяло 5-6 человек. В среднем на двор приходилось до 12 Га
земли, лошадь и 1-2 коровы. Орудия труда оставались примитивными. Урожайность не
превышала 7-8 центнеров с гектара, товарность - не более 20%. Около трети
крестьянских хозяйств составляли бедняцкие хозяйства без рабочего скота и
инвентаря. Они имели натуральный, патриархальный характер.
Беднякам
предоставлялись
льготные кредиты, отменялись или снижались
налоги, их снабжали семенами, рабочим скотом, сельскохозяйственным инвентарем, но
зачастую, и семенное зерно, и скот использовались ими в качестве дополнительного
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продовольствия. В 1926 году 40% пахотных орудий по-прежнему составляли
деревянные сохи, а треть хозяйств не имела даже лошадей.
По отношению к крупным хозяйствам, проводились уравнительные переделы
земли, изъятие земельных излишков, что влекло за собой дробление крестьянских
дворов, снижение их мощности и урожайности.
Во второй половине 1920-х годов почти в два раза, по сравнению с довоенным
уровнем, сократилась доля продукции, направляемой крестьянами на продажу. В
1926/1927 хозяйственном году они потребляли до 85% своей продукции, что означало
фактически возврат к натуральному хозяйству.
Нэпманы не вкладывали свои капиталы в развитие производства, а тратили их
на роскошь и развлечения, чем вызывали зависть и ненависть у остального населения.
За годы нэпа число аппаратчиков увеличилось в 3 раза и достигло 3,5 млн.
человек. Теперь власть осуществлялась через партийно-государственный аппарат от
имени Советов, представительные органы оказались в подчинении у
исполнительных.
Несмотря на то, что к 1927 году промышленность и сельское хозяйство
приблизились к уровню 1913 года, в 1926 году количество зерна для продажи на
внутреннем рынке было в два раза меньше, чем в 1913 году. Полностью прекратился
экспорт зерна, составлявший в 1904-1914 годах около 11 млн.т. в год, каждый год
вставал вопрос о снабжении зерном крупных городов, что сильно тормозило развитие
всей экономики.
При этом в амбарах зажиточных крестьян лежало около миллиарда пудов зерна
(16 миллионов тонн), которое государство не могло выкупить. Крестьяне утратили
интерес к продаже хлеба государству из-за повышения цен на промышленные изделия.

Непримиримые противоречия
В. И. Ленин, 1922 год: «Всякий крестьянин, который собрал хлеб своим трудом
и даже без применения наемного труда, но прячет хлеб,
превращается в эксплуататора, кулака, спекулянта».
Поэтому уже в
конце 1927 года вновь началась конфискация «хлебных
излишков», установление постов на дорогах, обыск крестьянских амбаров. На
поиски спрятанного хлеба были направлены тысячи членов партии, привлекаются
воинские подразделения, деревенские бедняки, которым при этом полагалось до 25%
конфискованного хлеба за низкую плату или совсем бесплатно. Так, бедняки и
кулаки стали кровными врагами.
(Например, в селе Кирсаново, по решению местной комсомольской ячейки, своими
силами, была расстреляна группа молодых членов кулацких семей).
И вновь, в 1928 году производство зерна сократилось на 10%, вводится
карточная система распределения.
Прямые договорные поставки между предприятиями в 1929 году составлявшие
около 85% объема общей промышленной продукции, свелись к 5% в 1930 году,
происходит практически полное вытеснение частного капитала из разных секторов
экономики. Доля частных предприятий в промышленности в 1928 году – 18%, в
сельском хозяйстве – 97%, в розничной торговле – 24%, а уже к 1933 году – 0,5%,
20% и ноль соответственно.
На протяжении 1930-1932 годов кредит заменен централизованным
финансированием.
Хозрасчётный социализм скончался, войдя в социальный тупик.
И вновь диктатура?
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В.И. Ленин, март 1922 года: «Величайшая ошибка думать, что нэп положил конец
террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому».
В конце 1925 года на XIV съезде РКП(б) был утвержден новый «Курс на
индустриализацию», где группа Г.Зиновьева и Л.Каменева, предложила вернуться к
принудительным методам изъятия сельхозпродукции, резко повысить налоги на
зажиточные слои крестьянства. Через год их поддержал Л.Д.Троцкий, считавший
возможным разрыв «союза рабочего класса с крестьянством». Сталин назвал эти идеи
примитивными и противопоставил им идею коллективизации, как необходимое
условие для индустриализации.
Сталин И. В. Вопросы и ответы. Речь в Свердловском университете 9 июня 1925 г.:
«Что такое «диктатура Пролетариата? Это:
1) неограниченное законом насилие в отношении капиталистов и помещиков;
2) руководство пролетариата в отношении крестьянства;
3) строительство социализма в отношении всего общества.
Ни одна из этих трёх сторон диктатуры не может быть исключена без риска исказить
понятие диктатуры пролетариата. Только все эти три стороны, взятые вместе, дают нам
полное и законченное понятие диктатуры пролетариата.[20]»

«Гордиев узел» развязан
Узел проблем и достижений, порождённых 10-ти летним НЭПом, был разрублен
путём «раскулачивания» - изгнания в 1930-1931 годах из сёл богатых единоличников
с семьями, в количестве 2,5 млн. человек, террора (20-30 тысяч расстрелянных
крестьян ещё в начале 1930-х годов), и сплошной коллективизации. В последующие
годы были выселены ещё около 500 тысяч человек. (Дана статистика НКВД).
В ссылку были отправлены 3 млн. человек, из них около 400 тысяч погибли
(половина расстреляны половина умерли в ссылке, см. ниже). Около 600 тысяч
молодых крестьян ушли в бега с мест поселения, их ловили и отправляли уже в лагеря,
где в результате оказалось около 400 тысяч раскулаченных (См. «Википедия»).
Неприемлемая по своей жестокости выселка семей кулаков (около 3% населения
деревень), выглядит как операция устрашения многомиллионной массы
единоличников. Притом, что каждые двое из трёх выселенных крестьян в дальнейшем
вернулись к нормальной жизни. Погибли или пошли в лагеря, суммарно, менее 1%
крестьян.
Потери населения и жестокость последствий могли быть и существенно меньше,
если бы НКВД и партноменклатура выбирали более удобные места для размещения
выселяемых. (См. ниже пример жестокости Эйхе). Но были и положительные примеры
расселения в приемлемые для жизни места.
На 100 миллионов человек больше
Петр Столыпин, 1904 год: «В настоящее время более сильный крестьянин
превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников,
по образному выражению — мироеда».
В 1928 году численность сельского населения РСФСР и Украины суммарно
составляла около 110 млн. человек (См. Народное хоз. СССР в 1922-1972 годах, М.,
Статистика, 1972 г.). Из них колхозное крестьянство насчитывало около 4 млн. человек.
После коллективизации в колхозы отправились около 70 млн. человек, на заводы в
города 30 млн., единоличниками стали около 5 млн. человек.
Таким образом, коллективизация деревни перевела из сферы «работы на себя»
в сферу работы в интересах государства около 100 миллионов человек (включая
членов семей), что и предопределило успех индустриализации в 1930-е годы, а с ним и
победу в неизбежно надвигавшейся войне.
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Альтернатива коллективизации
В канун коллективизации очень многие в Советской России жили хорошо.
Крестьяне единоличники, то есть 75% населения – в деревнях, на самообеспечении,
нэпманы – в городах, за счёт личного потребления прибыли, партноменклатура
процветала повсеместно, за счёт собираемых налогов. Плохо было только то, что
страна и её народы стояли на грани уничтожения нашествием извне. Пример тому
даёт небольшая Польша, в которой, несмотря на отчаянные протесты Советского
Правительства, в 1920-е годы были жестоко умерщвлены от 60 до 100 тысяч (по
разным источникам) советских военнопленных и гражданских лиц.
Грозило куда большее. Гитлер: «Мы оставим в России только 15 миллионов
русских». Геббельс: «В течение зимы 1941-42 годов в России от голода умрут 40
миллионов человек». /См. Ю.А. Квицинский, www.kprf.ru/.
Именно в это время, в феврале 1931 года, прозвучали тревожные слова И.В.
Сталина:
«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут».
Новые проблемы
Советская власть на селе утвердилась, но социальные проблемы
обострились. В значительной мере, вследствие нежелания работать в колхозах
насильно загнанных туда людей, возникли голод и демографическая катастрофа 19311933 годов, когда около 3,5 млн. человек суммарно, по всему СССР, умерли голодной
смертью. (Это число дано в докладе НКВД Сталину и подтверждается независимым
анализом). Сократилось число рабочих рук в деревнях, значительно снизилось
сельхозпроизводство.
Появилась большая проблема бывших раскулаченных, которые после
освобождения из ссылки в 1932-м году, когда количество ссыльных за один год
снизилось с 2,2 млн. до 0,27 млн. человек, и амнистии для них в январе 1934 года (без
реального права вернуться в свои дома), обосновались, преимущественно на периферии
городов. Изгнанные из нормальной жизни, пережившие гибель 200 тысяч своих
близких в ссылке, беспаспортные, ожесточённые, они рассматривались как враги
Советской власти. /См. Википедия, Ст. Преступность в СССР/.
Расправа с побеждёнными
В этой ситуации, определяемой эффектами ликвидации НЭПа и раскулачивания,
следуя линии классиков на построение бесклассового общества методом «диктатуры
пролетариата», Сталин в январе 1933 года на объединенном пленуме ЦК и ЦКК
ВКП(б), опираясь на формулировки Ленина о задачах диктатуры пролетариата,
говорит о необходимости: «…развеять в прах последние остатки умирающих
классов» к которым были отнесены: «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, всякого рода буржуазные интеллигенты шовинистического толка
и все прочие антисоветские элементы».
В 1934-1936-м годах решением ЦИК СССР резко ужесточается уголовное
наказание за террористическую деятельность, учреждаются милицейские тройки по
уголовным делам и Особые совещания НКВД – по политическим. Эти органы
получают права фактически внесудебного скорого принятия решений (следствие не
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дольше 10-ти дней, апелляции невозможны, расстрел – немедленно). С их помощью
осуществлялся террор по отношению не только к малочисленным участникам
троцкистских групп, но прежде всего - к многочисленным «бывшим».
Народ и власть
Одновременно, в рамках пятилетних планов, шло быстрое развитие и
оздоровление производственной и социальной жизни в стране, что проявилось и в
снижении обычной, уголовной преступности в 1937 году в 5,5 раз, по сравнению с 1924
годом, то есть с 2900 до 520 случаев на 100 тысяч человек. (Имеется в виду количество
судебных дел, открытых за текущий год). Наполненность тюрем 1930-х годов была
близка к 350 тысячам человек, а численность заключённых в лагерях и колониях
последовательно увеличивалась со 179 тысяч в 1930-м году до 2 миллионов в 1940-м
году, с пиком для раскулаченных в 1931 году в количестве 2,2 млн. человек. /См.
Википедия, Судимость и преступность в России и СССР/
Простая, молчаливая жизнь в трудовом коллективе, вне протестной политики,
становилась всё более обеспеченной и привлекательной.
В новой Конституции СССР, разработанной под руководством Сталина, и
принятой Верховным Советом в декабре 1936 года, была ликвидирована юридическая
самостоятельность союзных республик, что превращало СССР в централизованное
государство. Ранее, высшей властью в республиках обладал их Верховный Совет,
имевший к тому же, введённое Лениным право, на свободный выход республики из
состава СССР, а скрепляла страну воедино партийная принадлежность руководства.
Было введено всеобщее избирательное право, разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную, гарантировались свободы слова,
печати, митингов. Для выборов депутатов всех уровней вводилось прямое тайное
голосование, право их выдвижения и отзыва доверялось объединениям трудовых
коллективов, профсоюзам, кооперативам, молодежным и культурным обществам. (В
конституции 1924 года выборы не регламентировались и организовывались
партийными властями, были многоступенчатыми, с выдвижениями кандидатов на
заседаниях соответствующих Советов.)
Нововведения снижали возможности партноменклатуры формировать нужный ей
состав Советов и усиливали позиции специалистов, руководителей производств.
Однако эти новые свободы были адресованы только трудящимся, избиравшим Советы
именно трудящихся и никого иного, поэтому оставались группы граждан, лишённых
избирательных прав, в том числе бывшие раскулаченные.
«На заседании ЦИК СССР Сталин предложил сделать выборы
альтернативными, чтобы на одно место баллотировалось не мeньше двух
кандидатов». /См. М. Н. Полторанин, «Власть в тротиловом эквиваленте»/. Решение
по этому вопросу членами ЦИК было отложено, и как видно, навсегда. Однако, по
настоянию Сталина, было введено право избирателей отзывать своего представителя,
что формально ставило его в ответственное положение, служило аналогом конкуренции
при выборах.
Привычное дело
На февральском и июньском 1937 года пленумах ЦК ВКП(б) вновь
прозвучали идеи о продолжении борьбы с кулаками и пособниками троцкистов. Таким
образом, верхушечная «чистка партии» была дополнена «чисткой» населения
страны.
Старт этому процессу был дан сразу после ликвидации бывших главных
партийных и военных лидеров, обвинённых в троцкизме (Каменев, Зиновьев, Бухарин,
Тухачевский), а выполнение поставленной задачи было привязано к моменту выборов
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Верховного Совета СССР 12 декабря 1937 года. Затем завершение операции было
перенесено на июль 1938 года, ко времени выборов Верховных Советов Союзных
республик, возможно потому, что вступавший после выборов в действие Закон
о судоустройстве СССР союзных и автономных республик, не допускал каких-либо
внесудебных органов преследования граждан.
Задача была конкретизирована в приказе НКВД СССР № 00447 от 30 июля
1937 г «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов» и была аналогична прежним идеям красного террора,
расказачивания и раскулачивания. Речь шла о внесудебном уничтожении многих сотен
тысяч людей, подпадавших под формальные признаки классовой, групповой и
национальной принадлежности. Вся операция проводилась в обстановке строгой
секретности, места захоронений маскировались и скрывались.
Решение о судьбах людей было доверено принимать на местах тройкам в
составе руководителя регионального НКВД, партийного секретаря и прокурора.
Основанием служила выписка из решения следователя либо личное признание вины
обвиняемым – достаточной была его подпись, реальная или подделанная. Ход дела
никем не контролировался, контакты с обвиняемыми исключались, решения не
подлежали апелляции, приговор осуждённому не объявлялся, расстрел исполнялся
незамедлительно, милиция и рядовой состав НКВД, в порядке конспирации, к
исполнениям расстрелов, как правило, не привлекались.
Бесконтрольность приводила к тому, что широко применялись пытки,
непрерывные допросы и стояние у стен на несколько суток, без сна, пищи и воды, с
целью получения признательных заявлений на самого себя.
Заседания троек
фактически сводились к постановке подписей на заранее заготовленные представителем
НКВД приговоры, ибо скорость принятия решений достигала 2-х в минуту, а скорость
расстрелов, в целом по стране – до 2-х тысяч в день. Задача троек, по существу,
состояла в выполнении лимитов на расстрел и отправлений в лагеря. Отсюда же шли
запросы в центр на повышение лимитов, что стимулировалось инструкциями НКВД и
давало репутацию преданных исполнителей.
Они были первыми
28 июня 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло следующее решение:
1. Признать необходимым применение высшей меры наказания ко всем
активистам, принадлежащим к повстанческой организации сосланных кулаков.
2. Для быстрейшего разрешения вопроса создать тройку в составе тов. Миронова
(председатель), начальника управления НКВД по Западной Сибири, тов. Баркова,
прокурора Западно-Сибирского края, и тов. Эйхе, секретаря Западно-Сибирского
краевого комитета партии».
Эта первая созданная тройка проявила особую жестокость. Западной Сибири был
дан лимит в 17 000, включая 5000 по первой категории (что означало расстрел),
но уже в начале октября более 20 000 человек были арестованы и почти 14 000 из них
были приговорены к высшей мере. Были выявлены мифические 33 антисоветские
организации и группы. В регионе аресты проводились, зачастую, методом облавы, в том
числе на стройплощадке знаменитого ныне Оперного театра.
Наиболее зловещая фигура в этом триумвирате С.Н. Миронов.
Настоящая его
фамилия – Король Мирон Иосифович, уроженец киевского гетто, продвинувшийся в
спецслужбах во время гражданской войны. Принимал участие, также, в репрессиях
среди монгольских руководителей. Был арестован в 1939 году, а в 1940 году расстрелян.
Не реабилитирован. /Википедия. Большой террор/.
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Р. И. Эйхе, кандидат в члены Политбюро с начальным образованием, свой
большой авторитет в проведении террора заслужил еще в 1930 году, когда в составе
тройки с зам. Ягоды Заковским, приговорил к расстрелу около 5 тысяч раскулаченных,
а около 10 тысяч из них – отправил в лагеря. В 1933 году он обратился к Сталину с
предложением разместить в болотах томского севера 500 тысяч спец-переселенцев раскулаченных русских крестьян. (А ведь можно было и в Кулунду, или в НСО на
речные берега, в обширные лесные зоны, где люди бы лучше выжили. Откуда
такая жестокость? Почему?)
Наряду с Н.С. Хрущевым, Эйхе является абсолютным рекордсменом по части
запрашивания "лимитов 1-й категории", т.е., норм расстрела. Арестован в 1938 году,
расстрелян в 1940. Реабилитирован по настоянию Хрущёва в 1956 году.
/http://www.people.su/127997/.
С лимитом и без него
Региональные партийные руководители
сами были источником
первоначальных лимитов, которые они указывали в своих письмах в Москву, в ответ на
полученное задание определить число врагов народа. Это число, как правило,
указывалось приблизительно, с перспективой на выявление новых преступников, что
служило основанием для дальнейшего роста лимитов.
В ходе террора, особенно усердствовал в стремлении «расстрелять побольше»
украинский наместник Н.С. Хрущёв. В 1938 году он жаловался Сталину: «Украина
ежемесячно посылает 17 – 18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не
более 2 – 3 тысяч». (Известен ответ ему Сталина: «Уймись, дурак!»).
В результате первоначально выделенный в приказе №00447 «лимит» по
расстрелу - 75 950, или 28 % из общего числа 268 950 человек, подлежащих
аресту, по запросам с мест был пятикратно повышен и реализован.
Отдельным направлением шёл жестокий террор против инонациональных
диаспор – поляков (особенно), латышей, японцев, китайцев и пр., в порядке подготовки
к предстоящей войне. Здесь лимиты не устанавливались, а результат достигался,
зачастую, путём облавы, когда арестовывалось всё доступное мужское население
национального поселения.
Статистика террора
По лимитам
Всего с августа 1937 года по ноябрь 1938-го по приказу № 00447 было
репрессировано 767 397 человек. Из них по первой категории, то есть, под расстрел
пошли 386 798 человек из разных социальных групп.
В том числе, в 1937 году было арестовано 136 900 православных
священнослужителей, из них расстреляно — 85 300; в 1938 году их было арестовано
28 300, расстреляно — 21 500. То есть суммарно были убиты 106 800 православных
священнослужителей. Были также расстреляны тысячи священнослужителей
католических, исламских, иудейских и прочих конфессий.
Кроме того, были расстреляны около 60 тысяч уголовников и 47 тысяч партийных и
иных руководителей.
Таким образом, число расстрелянных «кулаков» следует оценить цифрой менее,
чем: 387-107 -107= 173 тысячи человек. (По-видимому, около 150 тысяч человек, так
как нет статистики по бывшим белогвардейцам, троцкистам и пр.)
Без лимитов
По «национальным» приказам было арестовано 335 513 человек, из них к
высшей мере приговорены 247 157. В том числе арестованы около 100 тысяч советских
поляков, из них около 85 тысяч расстреляны - как неправедная акция возмездия за
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жестокое умерщвление властями Польши, по разным данным, от 60 до 100 тысяч
красноармейцев и гражданских лиц, попавших в польский плен в 1920-м году.
Итого, по этим двум операциям было арестовано 1 млн. 114 тыс. 110 человек,
казнено 633 тыс. 955 человек, а в лагеря отправлено, соответственно, 481 тыс.155
человек (данные М. Юнге и Р. Биннера).
Кроме того
В связи с продажей КВЖД, в Советский Союз вернулось несколько десятков тысяч
советских граждан, ранее работавших там, а также эмигрантов. Вся эта группа лиц
получила нарицательное имя «харбинцы», и затем была подвергнута репрессии в
соответствии с приказом НКВД СССР № 00593 от 20 сентября 1937 года. Их было всего
осуждено 29 981 человек, из них к расстрелу — 19 312 человек.
В начале 1938 года дела инвалидов, осуждённых по разным статьям на 8—10 лет
лагерей, пересматривались тройкой по Москве и Московской области, которая
приговаривала их к высшей мере наказания, так как их нельзя было использовать как
рабочую силу.
Суммарно
Всего же за 1937 – 1938 гг., по разным процедурам НКВД, было осуждено за
контрреволюционные и другие особо опасные преступления 1 344 943 человек, из них
расстреляно 681 692 (И. Пыхалов, http://delostalina.ru/?p=72#77). То есть каждый
второй из осуждённых по политическим мотивам в 1937—1938 гг. был расстрелян.
Кроме того, «милицейские тройки» в 1937—1938 гг. осудили на разные сроки
заключения 420—450 тысяч человек из числа деклассированных и беспаспортных.
21 мая 1938 года Тройки НКВД были лишены права выносить смертные
приговоры.
Итого. Данные исполнителей.
Таблица 1. Справка от 11.12.1953. Полковник Павлов, и.о. нач.
спецотдела МВД СССР. Данные по делам ОГПУ-НКВД-КГБ СССР с 1921 по 1953 годы.
htpp://www.velikoross.ru/1233/. Численность дана в тысячах человек.
Период, в Арестовано Осуждено Осуждено Расстрел, Расстрел,
Доля
Кол-во суди
годах
Всего за
Всего за
Всего за за год, в
растрелян
мостей по
за год, в
период,
период,
период, среднем,
ных среди
обычным
среднем,
.
осуждённых, делам, за год,
в%
в среднем
1921-1929
1005,3
250
31,25
2,93
9,4
2250
23,4
1930-1936
2255,7
1350
225
6,68
3
1600
40,1
1937-1938
1575
1345*
1345*
50,7
890
681,692* 681,692*
1939-1953
1115,4
79,7
3,87
4,9
920
54,235
1921-53
4060
799,427
19,7

* С июля 1937 по июль 1938 гг.
Как видно из таблицы, политических арестов было меньше обычной милицейской
судимости примерно, в 20 раз (в среднем) в период НЭПа, то есть с 1921 по 1929 годы и
в 4-5 раз меньше в последующий период - с 1930 по 1953 годы. Особняком стоит
краткий период 1937-1938 годов (всего 12 месяцев), когда число политических арестов
превысило гражданскую судимость вдвое, при этом доля расстрелов возросла на
порядок величины.
20 раз 1937-ой!
Отметим, что во времена диктатуры олигархии в России - с 1991 по 2011 год смертность превысила рождаемость, суммарно, на 13,5 млн. человек, что означает
беспрецедентное вымирание, по вполне «демократическим законам», в среднем, по
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675 тысяч человек в год. Это составляет 20-ти кратные потери 1937-1938 годов. В
ельцинский период, с 1992 по 1999 годы, вымирание насчитывало, в среднем, 840 тысяч
человек в год. Рекорды вымирания - 960 тысяч жизней, соответствуют 2000–му году.
Только с 2006 года появился прогресс, и к 2012 году вымирание населения России
практически прекратилось, возобновившись в меньшей степени (около 150 тысяч в год),
в 2016-2017 годах, и увеличившись более, чем до 250 тысяч в 2019 году.
Учредители террора и их тайны
Разбившаяся на противоборствующие группы, разросшаяся, властвующая, во
многом паразитирующая номенклатура, жившая в невообразимой барской роскоши, в
окружении слуг и охранников на полном гособеспечении, готова была применять
методы террора и в своей внутренней борьбе за власть. Этот своекорыстный раскол в
номенклатуре позволял уничтожать одну её часть руками другой по приказам
властвующей вертикали.
Установка на начало чистки была дана на пленуме ЦК ВКП(б) 23 февраля — 3
марта 1937 года. В ходе последовавшего террора из 72 лиц, выступавших в его
поддержку на этом пленуме, 52 были расстреляны и двое умерли.
Кем были эти погибшие 52+2 или ¾ состава из высших партийных
руководителей, и насколько были они связаны с лидерами только что
ликвидированного троцкистского, антисталинского блока? Каковы были их цели и
возможности для организации своекорыстного государственного переворота?
Насколько были они невиновны, сохранив себя во всех кровавых перипетиях
гражданской войны и вражды, бесчестной борьбы за власть? Как по-другому можно
было отстранить их от власти и нужно ли было это делать? Почему они дали согласие
на применение внесудебного террора, который их же и погубил? Не потому ли, что
пройдя через кровавую гражданскую войну, голод и вражду, и укрепив при этом свою
власть и своё благополучие, они уверовали в свою вседозволенность и
безнаказанность? (Справочно. Потери в гражданской войне – 8 млн. человек, как
минимум; голод - 1921-22 годов унёс 5 млн. жизней; голод 1932-33 годов – 3,5 млн.;
раскулачивание – около 1 млн. Всего около 18 млн. жизней.)
Перечислим имена 18-ти глашатаев террора, оставшихся тогда в живых и
переживших, за единичным исключением, самого Сталина.
Андреев А. А. , Багиров, М. Д., расстрелян 26 апреля 1956 года, Берия Л. П.,
расстрелян 23 декабря 1953 года, Ворошилов К. Е., Вышинский А. Я., Жданов А. А.,
умер в 1948 году, Завенягин А. П., Каганович Л. М., Калинин М. И., Литвинов М. М.
(Валлах М. М.), Маленков Г. М., Мехлис Л. З., Микоян А. И., Молотов (Скрябин) В. М.,
Хрущёв Н.С., Шверник Н. М., Шкирятов М. Ф., Ярославский Е. М. (Губельман М. И.).
Эти люди стали супер-номенклатурой со своеобразной индульгенцией от первого
лица, бессменными лидерами советского руководства последующей 16-летней
сталинской эпохи. Среди них находились также и будущие губители и
«разоблачители» Сталина - Берия, Хрущёв, Маленков. Порядок в высшем обществе
контролировался с помощью НКВД (КГБ), где многие руководящие посты, с 1938 по
1953 годы, занимали люди Берия.
Три волны НКВД последовательно уничтожали своих предшественников. Люди
Ягоды расстреляли первопроходцев террора - троцкистов, и сами пали под ударами
людей Ежова, которых в свою очередь уничтожили люди Берия. Его кадры были
расстреляны в 1953 году, после падения их шефа. Военные уничтожали военных.
В 1937—1938 годах тысячи простых граждан заваливали НКВД доносами на своих
сослуживцев, соседей, начальников, знакомых. Доносов было столько, что НКВД
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просто не справлялся. Собрания, где клеймили «троцкистско-бухаринских подонков»,
проходили в трудовых коллективах, в институтах, в школах. Народ получил наглядный
урок того, как можно использовать гарантированные новой конституцией свободы, и
в плане критики властвующей номенклатуры, перешёл в состояние, сформулированное
А.С. Пушкиным как: «Народ безмолвствует».
По воспоминаниям жены указанного выше деятеля НКВД С.Н. Миронова, А.И.
Микоян в 1938 году, в русской рубахе на выпуск и в сапогах, публично танцевал перед
Ежовым, восхваляя его дела от имени высшего руководства партии на официальном
мероприятии. /См. поисковик, Миронова-Король А.И., воспоминания/.
Страх перед «стукачами» и сотрудниками НКВД установился по всей стране.
Ближе к народу
Состав НКВД по завершению террора кардинально изменился. К началу 1939 года
был существенно повышен процент русского (преимущественно) и украинского
персонала – с 36 до 80%; с 39 до 4% уменьшена прослойка евреев, полностью
исключены поляки, латыши, немцы и некоторые другие малые национальности; с 21 до
4% сократилась доля партийцев с дореволюционным стажем, расстреляны
организаторы ВЧК - ГПУ и внешней разведки - Бокий, Петерс и др.
Доля рабочих и крестьян увеличилась с 41% до 60%, а в руководстве НКВД с 42 до
80%, доля служащих снизилась до 18%, а мелких кустарей и пр. до 12%. С 4 до 7%
повысилась доля грузин, за счёт группы Берия (Меркулов, Деканозов, Кобулов и др.).
Права голоса на выборах были лишены граждане некоренных национальностей
СССР.
В 1939-1940 годах из лагерей были освобождены и реабилитированы более 800
тысяч человек / Барсенков А. С., Вдовин А. И., «История России. 1917—2007» — М.:
Аспект Пресс, 2008 — стр. 291/. При этом общая численность заключённых продолжала
расти, вследствие притока новых, в размере около 800 тысяч человек в год. /См.
Википедия, Преступность в СССР/.
Демографическая катастрофа с вымиранием миллионов человек в 1931-1933 годах
сменилась быстрым ростом населения в 1935-1940 годах со скоростью около 3-х
миллионов человек в год.
Несмотря на снижение валовых сборов зерна, его изъятие из села возросло на 20%,
и к 1939 году питание городского населения нормализовалось. Гигантские планы по
индустриализации страны, без которой победа в надвигавшейся войне была бы
невозможной, в основном, осуществились. В 1939 году было сформировано новое
правительство СССР на 90% состоявшее из этнических славян, преимущественно
русских, обеспечившее победное руководство в начавшейся вскоре Великой
Отечественной Войне. Так, впервые для русского народа была реализована идея
национально-пропорционального представительства во власти, как следствие её
построения по таланту и труду.
Тогда же стала возможной и такая директива.
11.11.1939 г. товарищу Берия Л.П. Строго секретно.
1). Признать НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ впредь практику органов НКВД СССР в
части арестов служителей русской православной церкви, преследования верующих.
2). Указание товарища Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 года за N 13666-2 «О
борьбе с попами и религией», адресованное пред. ВЧК товарищу Дзержинскому, и все
соответствующие инструкции ВЧК – ОГПУ – НКВД, касающиеся преследования
служителей русской православной церкви и православноверующих, – ОТМЕНИТЬ.
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3). НКВД СССР провести ревизию осужденных граждан по делам, связанным с
богослужительной деятельностью. Освободить из-под стражи и заменить наказание на
не связанное с лишением свободы осужденным по указанным мотивам, если
деятельность этих граждан не нанесла вреда советской власти.
4). По вопросу о судьбе верующих, принадлежащих иным конфессиям и
находящихся под стражей и в тюрьмах, ЦК вынесет решение дополнительно.
СЕКРЕТАРЬ ЦК И. СТАЛИН
Важные итоги десятилетнего рывка

Драматические события 1930-х годов имеют два лица.
Во-первых, это завершающий этап долгой борьбы за высшую власть в
Советской России, закончившийся относительной русификацией органов
управления.
Во-вторых, это последний акт гражданской войны, результатом которого
стали коренные изменения экономической и социальной жизни страны,
достигнутые путём коллективизации и индустриализации и проявившиеся в
возвышении государственных интересов над частной выгодой.
При этом террор рассматривался руководством страны как естественный
способ достижения поставленных, революционных целей, стремительно
меняющих массовый уклад жизни; как метод подавления государством
сопротивления и: «…уничтожения остатков эксплуататорских классов и
антисоветских элементов...», с опорой на рабочий класс и деревенскую бедноту.
Преобразование общества демократическими методами, опробованное в
период НЭПа, отработав, зашло в тупик прежде всего в деревне, по-видимому,
вследствие коренного недостатка средств и времени, отпущенного историей.
Справочно. Всего через систему лагерей ГУЛАГ с 1934 по 1956 годы,
прошло 18 млн. человек, в том числе до 1940 года – 8 млн. человек. Из них
умерли в лагерях 1,6 млн. человек.
Особенности сталинской эпохи.
Традиция живёт
В 1938 году Сталин предложил возглавить
НКВД, а также наркомат
промышленности, человеку из народа - герою СССР, депутату ВС СССР, лётчику
В. Чкалову, который согласился с предложенным назначением с условием, что ему
позволят завершить испытания нового самолёта Н.Н. Поликарпова И-180.
Другим кандидатом на этот пост был 1-й зам Ежова с августа 1938 года – Берия
Л.П., ставший им после «успешного» завершения кровавого террора в Грузии,
выполненного при участии Г.М. Маленкова. Согласно воспоминаниям
авиаконструкторов, Берия лично появлялся на аэродроме, курируя подготовку к
испытаниям. По непонятным причинам, в ходе последнего полёта Чкалова шасси
самолёта были законтрены, а жалюзи, препятствующие переохлаждению двигателя, не
были поставлены. Это помешало Чкалову долететь до посадочной полосы после отказа
двигателя при посадке, на сниженных оборотах, при температуре минус 27 градусов, и
привело к его гибели 15.12.1938.
Чкалов мог погибнуть и вечером того же дня на запланированной охоте, так как
ему, накануне, были доставлены патроны с задержкой выстрела, что при перезарядке
гарантировало поражение стрелка гильзой отдачи.
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На следующий день после катастрофы был убит ведущий инженер проекта
Лазарев. (Сброшен под колёса электрички.) Коллектив испытателей был репрессирован.
Работы остановлены, несмотря на успешный, в целом, кроме спровоцированного
переохлаждения двигателя, полёт Чкалова. Эти факты явно указывают на заговор
спецслужб против Чкалова.
См.http://to-name.ru/biography/valerij-chkalov.htm;
http://www.peoples.ru/technics/aviator/chkalov/.
Комиссия определила виновным в аварии самого пилота, как допустившего
переохлаждение двигателя.
Успешное завершение испытаний обязывало
генерала Чкалова стать
председателем НКВД-КГБ. Всё было сделано, чтобы этого не случилось?
Так или иначе, Берия сохранил свой пост наркома внутренних дел, потеря
которого его предшественниками означала для них и потерю самой жизни.
Как видно, в борьбе за высшую власть предельная жестокость и беззаконие
оставались неизменными, а лидерами аппарата насилия становились всё более
развращённые люди.
Поразительное бесправие высшего генералитета
«Дело "Заговор генералов", НКВД сфабриковало в 1941г., ещё до начала войны и
10 генералов (среди которых было 4 Героя Советского Союза, а один из них – дважды),
после жесточайших пыток, без суда, были расстреляны в песчаном карьере под
Куйбышевым, а с ними и другие - видные и знаменитые на весь мир лётчикирекордсмены и видные работники наркомата. Вторая группа авиаторов - "Сталинский
список", была расстреляна 23 февраля 1942 г. Один из них, лётчик-испытатель генерал
Филин, не сломался, как и генерал Локтионов в первой группе, они двое ничего не
признали и не подписали, но также были расстреляны. Так что Берия,(предъявивший и
обосновавший расстрельный список Сталину) - тот ещё фрукт.» /4/В.Горский.
http://mirtesen.ru/people/698456517?mid=DED7FC2D35134882A5727DE96840204A/

Судьба Героя
«23 июня 1941 года, на второй день войны, из поля зрения исчез заместитель

наркома обороны, Герой Советского Союза Кирилл Мерецков. В информационных
сообщениях СМИ его имя перестало фигурировать среди других советских
военачальников. Те, кто представляли себе реалии предвоенного советского общества,
поняли: Мерецков исчез так же, как до него исчезали многие партийные и военные
деятели, попавшие в опалу. Вернуться «оттуда» казалось почти невозможным. Но 74
дня спустя, вынырнувший из небытия Мерецков, получил новое назначение и начал
свой путь к славе одного из лучших полководцев Великой Победы. Об этих 74 днях в
мемуарах маршал ничего не писал. И лишь самым близким признавался, что то, что он
пережил тогда, было страшнее всех сражений, в которых ему пришлось участвовать.»
Кто же такой Мерецков?
«С началом Гражданской войны в Испании он оказался в числе советских военных
специалистов, отправленных на помощь республиканскому правительству. «Хенераль
руссо Петрович», как называли его испанцы, занимался обучением новых
подразделений республиканской армии, организацией работы Генерального штаба,
подготовкой Мадрида к обороне. За оборону Мадрида и разгром Марокканского корпуса на
реке Харима, Мерецков был награжден орденом Красного Знамени, за разгром Итальянского
экспедиционного корпуса в районе Гвадалахары — орденом Ленина.

Осенью 1939 года Мерецков, занявший пост командующего войсками
Ленинградского военного округа, стал одной из ключевых фигур советско-финской
войны 1939/1940 годов. Во главе 7-й армии Мерецков осуществил прорыв главных
27

укреплений «линии Маннергейма», за что был удостоен звания Героя Советского
Союза.
В июне 1940 года Мерецкову одновременно с Георгием Жуковым было присвоено
звание «генерал армии», а в августе он был назначен начальником Генштаба РККА и
заместителем наркома обороны.»
«23 июня 1941 года Мерецков был срочно вызван в Кремль к наркому
обороны Тимошенко, где его арестовали. Генерала армии обвинили в
принадлежности к антисоветской военно‐заговорщической организации и
сотрудничестве с германской разведкой — статья 58, пункты 1 «б», 7,8, 11 УК
РСФСР.
Признательные показания из Мерецкова выбивали в прямом смысле слова.
Следователи, сменяя друг друга, применяли к нему самые жесткие меры
воздействия. Близкие военачальника много лет спустя рассказывали, что
заслуженный маршал в редкие минуты, когда вспоминал 74 дня в застенках НКВД,
просто плакал. Историки полагают, что арестовали Мерецкова в попытках найти
«стрелочника», виновного в неготовности к мощнейшему удару гитлеровской
военной машины. Бывший начальник Генштаба, на которого, к тому же, имелись
показания 1937 года, вполне подходил для этой роли.» /5/, Андрей Сидорчик:
/http://fishki.net/2308968‐bolyshaja‐vojna‐marshala‐mereckova.html?mode=recent ©
Fishki.net
«Хоть и говорится , что Мерецков ничего не признал, чем можно было бы
гордиться, но он всё признал и «подельников» выдал, в т.ч. и Кирпоноса и
Г.К.Жукова... Из той группы только Локтионов ничего не признал и не подписал, но..
его всё - равно расстреляли без суда в октябре 1941г. в песчаном карьере, вместе с 10-ю
генералами, которые были арестованы за недели и месяцы до войны, и быстренько
расстреляли генералитет в несколько приёмов (очередной расстрел Берия устроил 23
февраля 1942г., причём в той группе тоже нашёлся человек - лётчик-испытатель, генерал
Филин, который тоже не признал ничего и не подписал, а остальные признали всё - и
Мерецков и генерал Ванников, но эти двое остались живыми, Берия прятал концы,
ибо уже не время было играть в заговоры в штабе ВВС СССР.» /См. /4//.
Наказание победителей
Вскоре после окончания ВОВ, уже в 1946 году были предприняты действия по
разрушению авторитета и влияния в обществе героев войны – маршалов Великой
Победы. Главной мишенью стал маршал Г.К. Жуков, которого пытались осудить на
созванном Сталиным специальном заседании Высшего военного совета 1 июня 1946
года, на основе т.н. «показаний» ближайшего сподвижника Жукова, главного маршала
авиации Новикова, сфабрикованных министром МВД Абакумовым в ходе
бесчеловечных пыток Новикова. С помощью этих фальшивок формировалось мнение
самого Сталина, направленное против высшего военного руководства. Однако
участники Заседания отвергли эти измышления. Жукова удалось спасти, но роль
Военного Совета, как источника русской власти, стала невозможной. К расстрелу был
приговорен маршал авиации Худяков, к различным срокам тюремного заключения —
главный маршал авиации Новиков и нарком авиапромышленности Шахурин,
руководители военно-морского флота, в том числе адмиралы Алафузов, Степанов и
Галлер. Сидевшему на Лубянке маршалу артиллерии Воронову Абакумов выбил обе
челюсти. Абакумов не останавливался на достигнутом, а одновременно собирал
компромат на всех сколь-нибудь известных лиц.
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Абакумов со своим автономным «СМЕРШем» подчинялся напрямую Сталину и
в этом плане был его орудием. С другой стороны, он мог бесконтрольно информировать
Сталина о настроениях в высших военных, партийных и советских кругах, влияя тем
самым на формирование его мнения. Абакумов был введён в спецслужбы Ежовым в
1936 году и возвышен в дальнейшем во времена Берии. Низкий уровень личности – 4
класса образования, стойкое моральное разложение, личное участие в жестоких
пытках, попадавших в его руки героев ВОВ, ведущих политиков, специалистов и
интеллигенции, показывают его специализацию как палача, подверженного влиянию
кремлёвских интриганов.

Гибель «русской партии»
Неизбежная замена стареющего Сталина в послевоенные годы выглядела как
передача власти ленинградской группе, лидером которой был Жданов А.А., ближайший
сподвижник, друг и родственник Сталина. (Сын Жданова и дочь Сталина были тогда
мужем и женой.) Один из сподвижников Жданова - Вознесенский Н.А., лауреат
сталинской премии в экономике 1948 года, вёл заседания Совмина СССР, а другой,
Кузнецов А.А. был Секретарём ЦК, контролировавшим органы безопасности и, по
возможности, устранявшим из них людей Берии.
Правой рукой Сталина был Молотов В.М, о котором он говорил: «…Пусть после
меня Вячеслав поруководит, он меня моложе». По итогам ВОВ Молотов стал героем
соц. труда за общее руководство танковой отраслью, важнейшего средства для
достижения победы, оставаясь министром иностранных дел СССР, куратором ядерной
программы.
Однако и эти лидеры, и вся ленинградская партийная группа вскоре были
оклеветаны и уничтожены конкурентами. Благодаря личной протекции Сталина свою
жизнь сохранил ленинградец Косыгин А.Н., ставший политиком - одиночкой.
Началось со странной смерти Жданова в 1948 году, которого от сердечной
недостаточности лечили пробежками. В 1949 году был понижен в должности и
выведен из окружения Сталина Молотов, а его жена выслана из Москвы. Далее
пришла очередь группы Жданова, когда в 1949 году министром госбезопасности
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Абакумовым, недавним подконтрольным Кузнецова А.А., было сфабриковано
«Ленинградское дело», по которому только в Ленинграде пострадали около двух
тысяч партийных и советских руководителей. 21 февраля 1949 года секретарь
ЦК ВКП(б) Маленков с помощью угроз добивался от секретарей обкома и
горкома признания в том, что в Ленинграде существовала враждебная
антипартийная группировка - русская партия.
Б. СЫРОМЯТНИКОВ, ветеран контрразведки, полковник КГБ: «Главную
задачу по компрометации перед Сталиным Вознесенского и Кузнецова решил
тогда Берия. При организации следствия и суда "засветились" и Берия, и
Маленков. Оба допрашивали подследственных по "ленинградскому делу"».
http://www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign=archive.2008.226.articles.history_01
По свидетельству В. М. Молотова: «Надо иметь в виду, что Берия боялся
Вознесенского и очень был против него. А Вознесенский, безусловно, очень
подготовленный, крупный работник, но претендовать на руководство партией он никак
не мог. Сталин его сделал первым замом по Совету Министров, Берии это очень не
понравилось. И потом мне Берия говорил по телефону, что были у Сталина, убедили
его, что это неправильно, и что Сталин тоже пришел к такому выводу. Вознесенского
сняли с первых замов». /5/. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф.
Чуева; М.1991. стр. 434./.
(Отметим, что в 1949-1950 годах у Сталина возникли претензии к предложениям
Вознесенского о методах развитии экономики страны в мирное время.
http://www.peoples.ru/state/statesmen/nikolay_voznesenskiy/)
Непримиримое противостояние ленинградской группы и группы Берия, повидимому, шло со времён С.М. Кирова, который ещё в 1920 году, после освобождения
Баку, подписал приказ об аресте /Википедия, ст. Берия/, по другим //2/,http:/
/lib.ru/MEMUARY/BERIA/owseenko.txt/ - о расстреле «провокатора» Берия за работу в
разведке азербайджанских националистов, служивших орудием английской разведки.
Тогда он спасся за счёт покровительства своего друга М.Д. Багирова, устроившего,
после отъезда С.М. Кирова, долгое разбирательство, в ходе которого основные
свидетели обвинения исчезли, и Берия смог появиться в центральной власти после
гибели С.М. Кирова в 1934 году.
Жертвами репрессий стали все руководители Ленинградских областной,
городской и районных организаций ВКП (б), почти все советские и государственные
деятели, которые после Великой Отечественной Войны были выдвинуты из Ленинграда
на руководящую работу в Москву и в другие областные партийные организации.
Аресты производились как в Ленинграде, так и по всей стране.
Все главные обвиняемые 30 сентября 1950 года были приговорены к расстрелу,
исполненному на следующий день. /Википедия, ст. Ленинградское дело/.
Расправлялись, как положено в таких случаях, и с семьями. Так, вместе с Н.
Вознесенским были репрессированы его старший брат – ректор ЛГУ, министр
Просвещения РСФСР, и жена, партийный работник, а также взрослые родственники.
Притом, что на тот момент в СССР действовал запрет на расстрелы. Для т.н. «русской
партии» сделали исключение Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 сентября
1950 года.
Так был уничтожен, по выражению наркома Шакурина А.И., «Цвет нашей
партии» /1, стр.456/, что коренным образом повлияло на дальнейшее развитие страны.
После этого Сталин в политическом плане остался один, без возможной опоры на
крупную русскую организованную силу, а спецслужбы вновь возвысились и над
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Армией, и над партийным активом. Такое «решение» русского вопроса имело тяжёлые
последствия для судьбы Советского государства.
********
Сталин не успел провести намеченные им в 1952 году преобразования в партии и
государстве, чему помешала неожиданная смерть. А его слова, обращённые к
ближайшему окружению: «Пропадёте вы без меня», и «Без теории нам смерть», а также
к партнёрам (США и Англия) по ялтинским переговорам 1944 года: «Мы
договариваемся на 50 лет» - в перспективе оказались пророческими, что особенно остро
ощущается в наше время.
И всё же, великие достижения и исторические победы сталинской эпохи остаются
предметом гордости народа, служат примером бескорыстной деятельности и дарят нам
надежду на спасение.

Москва молодёжная, 1950‐е годы.

Москва праздничная.
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Заключение
Великие победы и достижения во благо народа –
военные, экономические, социальные, демографические;
и при этом:
огромная, зачастую неприемлемая, вышедшая из догматов и практики
прошлого, жестокость в борьбе за власть и
в методах кардинальных преобразований общества
в критические периоды его развития –
вот две стороны одной медали, известной под названием
«Сталинизм».
***
Что мешало поступать по-другому «Тогда»,
для достижения тех же благих целей
без неприемлемой жестокости, без массового уничтожения невиновных?
Насколько это было возможно в тех условиях?
В этом состоит тайна событий сталинской эпохи
раскрыть которую без анализа характера борьбы за власть и переустройство
общества невозможно.
***
А как поступать «Сейчас?»
Ибо: «Не прочна судьба народа, когда она зависит от воли, вернее,

от нрава одного человека.»
М.Т. Цицерон.
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