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на организации внутренних производственных процессов. Однако их доля в общей
массе многократно уступала количеству рабочих, занятых в гражданских отраслях и
не могла существенно изменить общей негативной картины, описанной выше.
С течением времени, пропасть между ожиданиями и обещаниями изобилия и
ущербным уровнем реального потребления большинства советских людей, уже невозможно было скрывать. Бестолковость выстроенной монопольной экономической
системы стала очевидна даже правящей номенклатуре, которая так и не сумела создать нормальные принципы ее работы до самого демонтажа СССР.
Глава 16.
Четвертый удар Сталина по России. Коммунисты «сломали хребет» крестьянству, изведя трудолюбивого хозяина на земле. Пытка народа массовым
голодом.
Вся бесчеловечность, жестокость и насильническая природа большевизма, особенно в период правления Сталина, наиболее отчетливо проявилась в политике раскрестьянивания и экспроприации деревни, осуществленной в период принудительной коллективизации. Даже Ленин, мировоззрение которого было пронизано опытом
и образами Великой французской революции, не посмел идти тотальной войной на
крестьян, страшась «русской Вандеи» и после массовых крестьянских восстаний, пошел на уступки деревне.
Политика НЭПа, осуществленная большевиками по отношению к крестьянству,
в значительной степени отвечала классическим буржуазным преобразованиям в
аграрной сфере. Крестьянин являлся частным земельным собственником, а вместо
продразверстки, то есть насильственного, внеэкономического отчуждения продукта
своего труда, – стал платить фиксированный продналог. При этом естественным образом произошло разрушение общины, сдерживающей развитие аграрного сектора
в Российской империи до революции 1917 года. То есть, большевики отчасти реализовали планы аграрной реформы, проводимой до них П.А.Столыпиным, убрав
преграду для капиталистических отношений в деревне в виде общинной земельной
собственности, что неоднократно признавал В.Ленин. Разумеется, с существенными
ограничениями, которые накладывала коммунистическая власть на сферу трудовых,
товарно-денежных и тех же земельных отношений в деревне. Тем не менее, большевики при Ленине были вынуждены скорректировать свою политику «военного коммунизма» с 1921г., что отвечало интересам крестьянства.
Совершенно очевидно, что крестьяне не были заинтересованы в колхозном строе,
который был навязан деревне карательными садистскими методами. Сталин не побоялся объявить крестьянству войну, в ходе которой пустил под нож крепких, наиболее волевых, работоспособных и талантливых в хозяйственном отношении работников. Эта часть крестьянской деревни была наиболее опасна для большевистской
диктатуры, за что на нее был нацеплен ярлык «кулака». В процессе насильственной
сталинской коллективизации крестьянство лишили земли, то есть был совершен
принципиальный отказ от условного договора, который был заключен коммунистами
с деревней после 1917 года, выражаемого лозунгом – «Земля – крестьянам».
Крестьян загоняли в колхозы, как бессловесный скот. Происходило это на фоне
массовых арестов и круглогодичной высылки «кулаков» с их семьями в лагеря и неприспособленные для жизни места, фактически «на смерть». Как уже говорилось
выше, «по данным доктора юридических наук С.А.Воронцова, только в 1929г. орга-
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нами ОГПУ было ликвидировано более 2,5 тыс. антисоветских групп в деревне. Всего
за 1930-1931гг., как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ,
было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392
человека. По данным историка В.Н.Земскова в 1930-1940гг. в кулацкой ссылке побывало 2,5 млн., причем за период 1930-1933гг. в ней умерло около 600 тыс. человек.
Всего же тем или иным репрессиям подверглись около 4 млн. крестьян.(291)
У крестьян сначала отобрали скот, инвентарь, мельницы и прочие производственные строения, зачислив землю в качестве вступительных паев в колхозы (артели).
Затем, не имея возможности воспрепятствовать выходу огромной части крестьян из
колхозов обратно (после лукавой статьи Сталина «Головокружение от успехов»), запретили выход вместе с собственным же наделом земли, который был наглым образом присвоен государством через структуру колхозов.
После изъятия частной крестьянской земли в колхозы, государство объявило, что
весь произведенный в них продукт является собственностью государства, а не этой
фиктивной кооперативно-коллективной формы собственности. Отняв у крестьян все
оборудование, скот и землю, то есть все средства производства в аграрном секторе,
а также присвоив весь производимый продукт (закон о трех колосках), до расчета
колхозов по гос.поставкам, большевики осуществили экономическую экспроприацию крестьянства, как класса. Обложив огромными налогами крестьян, не сломленных насилием и произволом, но не вошедших в колхозы, большевики обрекли
значительную часть деревни на голодную смерть в период сильных засух. В СССР
массовый голод повторялся регулярно, вплоть до середины 1950-х годов. Помимо
жёсткого голода начала 1920-х, выделяют еще два периода наиболее массовой гибели людей от голода – в 1932-1933 и 1946-1947гг.
«В результате раскулачивания примерно 2 млн. человек к началу посевной 1932г.
деревня подошла с серьезным недостатком тягловой силы и резко ухудшившимся
качеством трудовых ресурсов. В итоге на Украине, Северном Кавказе и в других районах поля, засеянные зерновыми, зарастали сорняками. На прополочные работы
были направлены даже части РККА. Но это не спасало, и хотя урожай 1931/32гг. был
достаточным, чтобы не допустить массового голода, потери зерна при его уборке
выросли до беспрецедентных размеров.
В 1931г. по данным Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции, при
уборке было потеряно более 15 млн. тонн (или около 20% годового сбора зерновых), в 1932г. потери оказались еще большими. На Украине на корню осталось до
40% урожая, на Нижней и Средней Волге потери составили 35,6% от всего валового
сбора зерновых. Данные зерновых балансов СССР в начале 1930-х годов, реконструированные Р.Дэвисом и С.Уиткрофтом по архивным источникам, свидетельствуют о
резком падении сбора зерновых на протяжении двух лет подряд – в 1931 и особенно
в 1932гг. Тогда урожай был, в лучшем случае, на четверть меньше урожая 1930 года
и на 19% меньше официальных данных.
Вторая причина массового голода, на которую указывают многие исследователи,
это политика хлебозаготовок. Так, комиссия ЦК ВКП (Б) во главе с секретарем ЦК
П.Поскребышевым постановила изъять в Поволжье запасы хлеба у единоличников
и хлеб, заработанный работниками колхоза. Под угрозой репрессий председатели
колхозов и руководители сельских администраций были вынуждены сдать практически весь произведенный и запасенный хлеб. Это лишило регионы запасов продовольствия и привело к массовому голоду.
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Аналогичные меры были приняты В.Молотовым и Л.Кагановичем на Украине и
Северном Кавказе, куда они были отправлены по решению Политбюро от 22 октября
1932г. с целью «ускорения хлебозаготовок», что также вызвало голод и массовую
смертность среди населения. После того, как 2 ноября 1932г. комиссия Кагановича
прибыла в Ростов-на-Дону, было созвано совещание всех секретарей парторганизаций и принята резолюция:
«В связи с постыдным провалом плана заготовки зерновых, заставить местные
парторганизации сломить саботаж, организованный кулацкими контрреволюционными элементами, подавить сопротивление сельских коммунистов и председателей колхозов, возглавляющих этот саботаж».
Для некоторого числа округов, внесенных в черный список, были приняты следующие меры: изъятие всей продукции из магазинов, полная остановка торговли, немедленное закрытие всех текущих кредитов, обложение высокими налогами, арест
всех саботажников, всех «социально чуждых и контрреволюционных элементов» и
суд над ними по ускоренной процедуре, которое должно было обеспечить ОГПУ. В
случае если саботаж будет продолжаться, население предполагалось подвергнуть
массовой депортации.
За ноябрь 1932г. 5 тысяч сельских коммунистов Северного Кавказа, обвиненных
в «преступном сочувствии» «подрыву» кампании хлебозаготовок, были арестованы,
а вместе с ними – еще 15 тысяч колхозников. В декабре началась массовая депортация целых станиц.
О живодерстве в отношении крестьян кубанский казак писатель Михаил Шолохов
пожаловался Сталину. 4 апреля 1933г. он указывал на массовые избиения, пытки,
допросы с пристрастием, запирание в холодных помещениях, или наоборот сажание на раскаленные предметы, плиты, проведение имитации расстрелов, отправление полураздетых людей на мороз и так далее. Вождь поблагодарил писателя за
то, что тот указал на «отдельные недоставки» в работе партии. Но в целом пожурил
писателя за однобокость представленной картины, так как «…уважаемые хлеборобы
были не прочь оставить без хлеба рабочих и Красную армию и вели «тихую» войну
с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов… И виновные в этих
безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день,
что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться
издали… Ваш И.Сталин».
Это хладнокровно заявлял человек, который своими руками за всю свою жизнь
не создал ничего ценного для других людей – который только «отнимал и делил»,
то есть занимался тем, чем только и умеют заниматься отбросы человеческого общества. На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) 11 января 1933г. Сталин резко
раскритиковал местные партийные и советские органы, разрешающие колхозам создавать различные хлебные фонды: для собственных нужд, фуражный, страховой.
Также он заявил, что в колхозы проникли враги и используют колхозы для борьбы
с Советской властью.
Хочется спросить людей, исповедующих религиозный культ поклонения в отношении тогдашнего правителя страны: чем этот лютый массовый террор в отношении
собственных граждан отличается от насилия завоевателей, грабящих завоеванную
территорию?
В результате проводимой большевиками преступной экономической политики в
деревне сложилась парадоксальная ситуация. Объем изъятия зерна государством
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в 1932-1933гг. уменьшился примерно на 20%, экспорт зерна снизился с 5,2 млн.
тонн в 1931г. до 1,73 млн. тонн в 1932 и 1,68 млн. тонн в 1933 году. Квоты по заготовкам в 1932г. также неоднократно снижались, однако в стране все-равно разразился
страшный голод.
Ряд зарубежных исследователей (М.Таугер, С.Уиткрофт, Р.Дэвис и Дж.Купер) основываясь на официальных данных о валовых сборах зерна в 1931-32гг. отмечают,
что их следует считать завышенными. Для оценки урожая в те годы стали использовать не реальный сбор зерна, а видовую (биологическую) урожайность. Такая система оценки завышала истинный урожай минимум на 20%, а именно исходя из
этой завышенной оценки и устанавливались планы хлебозаготовок, которые ежегодно возрастали. Если в 1928г. доля хлебозаготовок составляла 14,7% валового сбора,
в 1929 – 22,4%, в 1930 – 26,5%, то в 1931 году – 32,9, а в 1932 – 36,9%.
Урожайность же зерновых сокращалась. Если в 1927г., до проведения коллективизации, в среднем по СССР она составляла 53,4 пуда с гектара, то в 1931г., после
коллективизации, урожайность упала до 38,4 пуда с гектара. Несмотря на это, заготовки хлеба (то есть план сдачи его государству) росли из года в год. Исходя из
того, что план хлебозаготовок в 1932г. был составлен исходя из завышенной предварительной оценки урожая, а партийно-административное руководство страны требовало неукоснительного его соблюдения, на местах началось фактически полное
изъятие собранного хлеба у крестьян.(292).
Какая картина предстает перед нами? Раскулачивание лишает деревню наиболее мотивированных и работоспособных работников. Насильно согнанные в колхозы
люди, в условиях явной уравниловки в организации работы колхозов, не имели мотивации к высокопроизводительному труду. То есть резко снизилось как количество,
так и качество рабочей силы и производственные возможности деревни. Ухудшение
качества труда и снижение его объемов, неизбежно привело к снижению урожайности и одновременному росту потерь выращенного зерна.
На ровном месте большевики своими руками создали катастрофу!
У выжившего из ума Сталина и его подельников по партии, на бумаге были одни
цифры ожидаемого урожая, а по факту объем собранного зерна был раза в 1,5 меньше расчетного. В итоге власти садистки отбирали у крестьян последнее, считая причиной всех проблем не свою паталогическую никчёмность, а коварные происки врагов, кулаков и иных контрреволюционеров, обрекая миллионы крестьян на голодную
смерть. Любому опытному хозяйственнику губительные для деревни последствия
насильственной коллективизации были очевидны с самого начала.
То есть это катастрофическое падение урожайности в 1,5 раза было неизбежно:
сравните данные в 1927г., когда урожайность составляла 53,4 пуда с гектара и данные за 1931г. – 38,4 пуда с гектара. Вместо мелких хозяйств, где крестьяне кропотливо обрабатывают свою землю с целью вырастить свой урожай для себя – Сталин
ввел колхозы. Угробил лучших земледельцев с их семьями, обобществил в кучу все
ресурсы, которыми непонятно, как было управлять, чтобы заинтересовать всех работников, создал хозяйства, где крестьянину ничего не принадлежало – что и привело в итоге к катастрофическим результатам.
Именно в этот момент заботливый охранитель социалистической собственности
и принимает постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932г. «Об охране имущества…» (т.н. «Закон о трех колосках»). Постановление носило чрезвычайный характер и устанавливало уголовную ответственность за хищения (10 лет лагерей или
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даже смертная казнь), в том числе «за кражу и расхищение колхозной собственности». Но и это еще не все. Напомним еще раз ту жуткую картину, которая сложилась
в результате коллективизации в области животноводства и тягловых возможностей
аграрного сектора. Повальный загон крестьян в колхозы привел к забою огромного
числа скота. Однако мясозаготовки в 1932-1933гг. проходили в соответствии с планами, рассчитанными на наличие у населения исходного количества скота.
Повторим, что в 1929г. лошадей было 34,6 млн. голов, в 1930 – 30,8; в 1931 –
26,5; в 1932 – 19,6; в 1933 – 16,7 млн. голов. Поголовье лошадей сократилось почти
в 2 раза. Поставленные в деревню сотни тысяч тракторов не перекрыли тех тягловых
возможностей, которых крестьянин лишился за эти несколько лет.
Таблица: Сокращение поголовья крупного рогатого скота, (тыс. голов):
Год

Волы

Коровы

Всех видов КРС

1928

6 896,7

30 741,4

70 540,0

1929

6 086,2

30 359,6

67 111,9

1930

4 336,4

26 748,8

52 961,7

1931

н. д.

24 413,0

49 916,0

1932

н. д.

21 028,0

40 561,0

1933

н. д.

19 667,0

38 592,0

Козы, овцы и свиньи вырезались по «лошадиному»:
Год

Овцы

Свиньи

1929

146.976,1

28.384,4

1933

50.551,0

12.086,0.

Большевикам было чем гордиться. Они были вынуждены для компенсации «кулацкого забоя» даже увеличить закупку скота по импорту! Обобществленный в колхозах
скот из-за отсутствия кормов и приспособленных помещений, часто погибал. Согласно
зерновому балансу, составленному Дэвисом и Уиткрофтом, в 1932г. на корм скоту доставалось в 2 раза меньше зерна, чем в 1930 году. По мнению некоторых авторов, политика обобществления скота и мясозаготовок привела к еще большему сокращению
поголовья животноводства в 1932г. По сравнению с 1931г. количество крупного рогатого скота уменьшилось на 7,2 млн. голов, овец и коз – на 15,6 млн., свиней – на 2,8 млн.
и лошадей – на 6,6 млн. голов, остальной скот был крайне истощен.(293)
В апреле 1933г. по решению Политбюро ЦК ВКП (б) экспорт зерна из СССР был
прекращен из-за падения цен на зерно на мировых рынках в связи с Великой депрессией. В 1932г. правительство было вынуждено закупать зерно и рис в Китае,
Канаде, Австралии и Персии. В первом полугодии из 138.332 тонн удалось завести 60.812 тонн. В условиях усиливающегося голода в городах в 1933-1934гг. было
принято несколько постановлений Политбюро о развертывании индивидуального
огородничества, разрешение на что получило 1,5 млн. рабочих.
Наиболее сильным был голод в районах, которые в дореволюционные время производил наибольшее количества зерна и подверглись наиболее высокому проценту
коллективизации хозяйств. По оценки российских ученых, демографические потери

Часть II

457

в 1932-1933гг. за счет уменьшения рождаемости, обострения болезней связанных с
голодом, депортацией, репрессий составили на Украине – 3,5-7 млн. человек, в Казахстане – 1,3 млн. человек, Поволжье – 0,4 млн. человек, на Северном Кавказе – 1
млн. человек. В остальных районах – 1 млн. человек. В Поволжье прямые потери от
голода составили 3/4 от всех жертв.
По подсчетам историка и исследователя репрессий В.Н.Земскова, в кулацкой
ссылке за период 1930-1933гг. умерло и покончило с собой около 600 тыс. человек
при том, что голод не являлся основной причиной смерти. Оценки общего числа
жертв голода 1932-1933гг. у различных исследователей существенно разнятся и
колеблются от 2-3 млн. (Урланис, 1974; Андерсен и Сильвер, 1985; Максудов,
2007) до 7-8 млн. человек (Андреев и соав., 1993; Ивницкий, 1995; Рудницкий
и Савчук, 2013) и другие. Электронная версия энциклопедии «Британника» оценивает жертвы голода в 6-8 млн. человек. Энциклопедия Брокгауза (2006) от 4 до
7 млн. человек.
В результате голода в Казахстане около 200 тыс. казахов бежали за рубеж – в
Китай, Монголию, Афганистан и Иран. Организаторы переписи населения в 1937
году были уничтожены во многом из-за того, что ими были показаны реальные последствия преступной политики Сталина, которые он не желал принимать.
Жестокий голод поразил СССР сразу же после войны. По мнению многих исследователей, голод в 1946-1947гг. был результатом развала сельского хозяйства, нехватки рабочих рук, сильной засухи и увеличением экспорта зерна за рубеж. Послевоенный кризис советской экономики (связанный с конверсией и началом холодной войны) привел к снижению и без того невысокого уровня жизни людей и поставил их на
грань голода. При предприятиях и учреждениях поощрялось создание огородов, без
которых выживание рабочих становилось невозможным. Дефицит продовольствия в
1946г. привел к тому, что государство сняло с продовольственного пайка практически все сельское население (100 млн. человек), которому предлагалось выживать
исключительно за счет собственного подсобного хозяйства.
А сталинисты радуются и восхваляют Сталина до сих пор, мол, первыми в Европе
отказались от карточек! Вот какие молодцы. Однако из-за директив по максимизации
хлебозаготовок в 8% колхозов оплата трудодней зерном была прекращена (в Черноземье не выдавали зерно больше половины колхозов), а большинство остальных
выдавало не более 1 кг зерна в день. Денежная оплата труда в 30% хозяйств не
осуществлялась, поэтому приобрести продовольствие за деньги люди там также не
могли. При этом в сентябре 1946г. цены на хлеб в государственных магазинах (т.н.
пайковые цены для продуктов, выдаваемых по карточкам) были повышены вдвое,
что преследовало цель экономии продуктов. В то же время еще осенью 1945г. были
отменены льготы по уплате с/х налога для семей, погибших на фронте и получивших
инвалидность в ходе боевых действий, несвоевременная выплата налога грозила
крупным денежным штрафом или конфискацией скота.
Помимо всего прочего, на самом пике голода в феврале-мае 1947г. производилось
фактически принудительное размещение очередного облигационного госзайма
среди населения. Обращение людей в органы гос.власти с просьбой вернуть деньги,
которые могут спасти их семьи от голода, практически всегда оставались без ответа.
Запасы зерна, предназначавшегося для снабжения городов, иссякли весной 1946г. В
связи с начавшимся голодом руководство отдельных регионов просило выдать зерно
из госрезерва, но получило отказ. К весне 1947г не менее 1,7 млн. человек СССР
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числились «официально голодающими», им был поставлен диагноз «дистрофия».
Развивались болезни из-за употребления в пищу суррогатов; содержание примесей
в хлебе достигало 40%. Особенно высокой была детская смертность, в начале 1947г.
составлявшая до 20% общего числа умерших.
В ряде областей Украины и Черноземья были отмечены случаи каннибализма,
в частности на территории УССР с января по июнь 1947г официально зарегистрировано 130 случаев людоедства и 189 случаев трупоедства. По оценке М.Эллмана, всего от голода в 1946-1947гг. в СССР погибло от 1 до 1,5 млн. человек. Голод
поразил в основном людей, проживающих в сельской местности, и наименее социально защищенные слои населения (многодетные семьи, матери-одиночки, престарелые люди). Другие исследователи считают, что непосредственно от голода погибло не более 200 тыс. человек, остальные умерли от сопутствующих заболеваний
(А.В.Шалак).
В отличие от голода 1932-1933гг., такие меры, как тотальное изъятие продовольствия у колхозов, не выполнивших план, на практике не применялось. В то же время
было осуждено более 10 тыс. руководителей колхозов, обвиненных в недостаточной жестокости по реализации плана заготовок зерна или его утаиванию. Репрессиям подвергались и «расхитители зерна», круг которых по закону был чрезвычайно широк (принят новый указ 1947г. за хищения вместо «Закона о трех колосках»
от 1932г.). Страх голодной смерти привел к небывалому росту преступности
(за хищения хлеба в 1946-1947гг. было осуждено около 400 тыс. человек), что
привело к увеличению числа заключенных в лагерях. Значительно выросло число
должностных преступлений, развился теневой рынок продовольствия. Наряду с послевоенной разрухой отток населения из деревни также способствовал продолжительному упадку сельского хозяйства в СССР, довоенные показатели производства
которого были восстановлены только к середине 1950-х годов. За это время из
сельской местности, так или иначе, выехало более 10 млн. человек.(294).
В книге д.и.н. В.Ф.Зимы «Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение
и последствия» (М, 1996г., с. 149-153) приводятся данные, что в 1946-1947гг. из
СССР было отправлено 2,5 млн.т зерна во Францию, Болгарию, Румынию, Польшу,
Чехословакию, Югославию и др. страны. В 1948г. – уже 3,2 млн.т, а к получателям
добавились Восточный Пакистан, Израиль и др. В 1952г. вывоз зерна составил уже
4,5 млн.т. Правительство СССР всегда шло привычным путем экономии за счет
жизни и здоровья народа, но из-за бесхозяйственности – зерно превращалось в
труху и не доставалось никому. В послевоенное время порча государственного хлеба на элеваторах, складах, ж/д станциях, пристанях и перевозках достигала неслыханных размеров. Убранное с таким трудом и сданное государству зерно сваливалось в грязь, мокло под дождем, покрывалось снегом, портилось, списывалось и
тайно уничтожалось. Проявляя нездоровую озабоченность пополнением хлебных
резервов, правительство репрессиями пыталось остановить растущую бесхозяйственность и безразличие к государственной собственности. Это подтверждали два
грозных постановления Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 27 июля и 25 октября 1946г.
«О мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его разбазаривания,
хищения и порчи». В результате проверок было установлено, что только в 4 регионах было взято на контроль 360,2 тыс.т хлеба, хранящегося в бунтах под открытым небом. Директор известного на всю страну Лабинского совхоза Краснодарского
края, после безответных обращений в вышестоящие инстанции, направил теле-
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грамму Маленкову. В ней он сообщал, что у них в совхозе из-за неподачи вагонов в
бунтах лежало 11 тыс.т хлеба. В то же время рабочие совхозов не обеспечивались
хлебными пайками и голодали.
Всего при проверке ссыпных пунктов, баз и элеваторов было выявлено 2485,5
тыс.т влажного и сырого хлеба, в т.ч. в Алтайском крае – 408 тыс.т, в Чкаловской
области – 253,3, Белорусской ССР – 196,3, Новосибирской области – 165,3, Куйбышевской – 129,9, Казахской ССР – 117,5, Горьковской области – 115, Башкирской
АССР – 102,3. В течение ноября 1947г. органами МВД было выявлено 211,4 тыс.т
зерна, зараженного амбарным вредителем и 22,7 тыс.т полностью испорченного. По
всей стране выявлялись массовые факты брошенного, проросшего, испортившегося,
смешанного со снегом, зерна. Одними репрессиями правительство не смогло остановить напор бесхозяйственности и постоянно растущую порчу отобранного у народа
хлеба, поэтому в 1948г. многое повторилось, несмотря на два постановления правительства, подписанные Сталиным.
Ввиду недостатка транспортных средств и перегруженности складов укрупненных
пунктов, в 1948г. большое количество хлеба было засыпано в неприспособленные
помещения: в Тамбовской области – более 7 тыс.т, в Казахской ССР – более 9 тыс.т.
В целом по Союзу в непригодных складах хранилось 262 тыс.т зерна, что вело к
массовой гибели и списанию хлеба, которое могло быть использовано для оплаты
натурой трудодней голодающим колхозникам.
Таким образом, совокупные данные, вполне доступные сегодня, однозначно
свидетельствуют, что коллективизация нанесла страшный удар по производительным силам деревни. Производство сельхозпродукции в течение 25 лет практически не увеличивалось. В среднем в предвоенное десятилетие ежегодный сбор
зерна составлял 75 млн. тонн зерна, против 73 млн. до коллективизации в 1928г.
Не говоря о том, что этот показатель на 10-13,5 млн. тонн ниже сбора зерна в далеком 1913 году.
Поклонники Сталина очень любят ссылаться на производимое после войны «снижение цен», как на изделия промышленности, так и на продукты сельского хозяйства.
Однако, если знать закупочные цены, по которым государство выгребало продовольствие из колхозов, то станет очевидным, что политика снижения цен строилась за
счет все большей эксплуатации крестьянства, в отношении которого государство
постоянно повышало налоги всех видов. Так, в 1950г. молоко сдавалось крестьянами (не колхозами, а именно крестьянами за приусадебные участки и скот в своих
личных подсобных хозяйствах – прим. наше) по цене 25 коп. за литр при государственной розничной цене 2 руб. 70 коп., мясо – по 14 коп. за килограмм при
государственной розничной цене 11 руб. 40 коп. Рыночные цены, по которым деревенское население платило недоимки по обязательным поставкам, в большинстве
регионов страны были выше, чем розничные цены. Таким образом, деревня была
поставлена в безвыходное положение.(295).
Повторимся, что в июле 1953г. министр финансов СССР А.Зверев направил новому
председателю Совмина СССР Г.М.Маленкову докладную записку, в которой был предоставлен проект нового закона о сельхозналоге. За сдержанным тоном документа явственно проступает картина разорения деревни. Приведем несколько фактов из него.
Средний размер сельхозналога по СССР вырос за 1941-1952гг. с198 до 528 руб. (в
сопоставимых ценах), т.е. в 2,7 раза. Недоимки прошлых лет к июлю 1953г. составили
по сельхозналогу 528 млн.руб.; значительная часть недоимок числилась за семьями
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вдов и хозяйствами престарелых. Отмечалось также значительное уменьшение поголовья скота в личном пользовании граждан и тот факт, что «систематическое снижение
государственных розничных цен значительно сказалось на доходности колхозников».
Хотя общий размер сельхозналога по стране определялся на 1953г. в 9,378 млрд руб.,
реальные поступления в бюджет, по расчетам министра, могли составить не более 5,4
млрд руб. Это свидетельствует, что налоговая политика оказалась в тупике; силы
деревни были полностью подорваны и прежние методы уже не приносили государству необходимой отдачи. Поэтому министр предлагал списать недоимки и заменить действующую систему обложения налогом по прогрессивным ставкам (в зависимости от размера дохода в каждом хозяйстве).(296)
Таким образом, введение колхозного строя позволило коммунистической номенклатуре проще изымать произведенный на селе продукт и распределять его по
своему усмотрению, уже не спрашивая мнения единоличных собственников и не подстраиваясь под интересы крестьянства, как большинства населения СССР. В насильственной коллективизации, приведшей к смерти миллионов людей, мерзкая сущность сталинизма проявила себя наиболее наглядным образом. Установив колхозный строй, коммунистическая номенклатура воспроизвела в более масштабном и
системном варианте экономическую политику периода продразверстки и «первоначального социалистического накопления», защищаемую на теоретическом уровне в
1920-е годы Е.Преображенским.
Государство никогда не прекращало изымать ресурсы из деревни, основываясь
на внеэкономических принципах, потому что на протяжении всего периода Советской
власти сохранялись «ножницы цен», занижающие стоимость продукции сельского хозяйства и, соответственно, завышающих цены на продукцию промышленности. Независимо от того, насколько продуктивно трудился крестьянин, государство создавало
условия по изъятию большей части произведенного продукта, обессмысливая труд
земледельца с экономической точки зрения.
Политика выкачивания ресурсов из села привела к полной апатии и нежеланию значительной
части сельских тружеников интенсифицировать
колхозное производство.
На фоне экономического удушения крестьянства, становится более понятным подлинный смысл масонского герба СССР, на котором
были изображены Серп и срезанные пшеничные снопы – символ власти упырей над народом, у которого обрублены корни, а сам он окутан связывающими его путами большевистской
кабалы. И вспоминаются строчки, написанные
в 1895 году:
«А в песне его, а в песне – как солнечный
блеск чиста, Звучала великая правда, возвышенная мечта».
Как тут с горечью не подумать о загубленных
Докучаев Василий Васильевич
перспективах
развития аграрного крестьянского
(1846-1903) – крупнейший мировой
хозяйства
и
всей
страны и не вспомнить Всемирспециалист по почвоведению
конца XIX – нач. XX века
ную выставку в Париже конца XIX века, когда в
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экспозиции от Российской империи восхищенные европейцы увидели куб воронежского чернозема, каждая сторона которого равнялась сажени (2,16 метра). Куб русской земли объемом 8 м3 – где такое можно было еще увидеть! Коллекция почв,
присланная основоположником почвоведения профессором В.В.Докучаевым (18461903) и представленная его учеником В.И.Вернадским, стала настоящим бриллиантом русской экспозиции и сенсацией, а черноземная почва признана эталоном плодородия – «царем почв».
К этому времени В.Докучаев составил карту черноземов Российской империи и
был одним из самых авторитетных почвоведов в мире. Русская коллекция почв получила золотую медаль выставки, а ее автор – орден «За заслуги по земледелию»
(Chevalier du merite agricole). Сам В.Докучаев, написавший книги «Русский чернозем» (1883), «Наши степи прежде и теперь» (1892) и «К учению о зонах природы»
(1899) говорил: «Черноземы для России дороже нефти, каменного угля, золотых и
железных руд; в нем – вековечное неистощимое русское богатство!».
Трагедия русского крестьянства, прологом которой стала сталинская коллективизация, отозвалась болью в душе русских писателей, так называемых «деревенщиков». Судьба земледельца была осмыслена, в частности, писателем Федором Абрамовым в его произведении «Вокруг да около» (1963). Подробно об этом разговор
пойдет в 27 главе нашей работы.
Глава 17.
Пятый удар Сталина по России. Возгонка ненависти, травля неугодных, стимулирование доносительства и массовое уничтожение людей по сфабрикованным обвинениям.
Революционеры, это безумцы, которые убивают ближнего, ради абстрактной любви ко всему человечеству. Именно Сталин создал всеобъемлющую систему насилия
и бесконтрольности партийной номенклатуры и подчиненных ему непосредственно
чекистских структур. Еще раз напомним основные статистические данные по политическим репрессиям в СССР в период Сталина.
В феврале 1954г. была подготовлена справка (министр внутренних дел С.Круглов)
в соответствии с которой с 1921 по 1954г. Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами по обвинению в контрреволюционных преступлениях было осуждено 3 777 380 человек, в том
числе приговорено к смертной казни 642 980 человек, к содержанию в лагерях и
тюрьмах – 2 369 220 и ссылке и высылке – 765 180 человек.
В 1937-1938гг. Военной коллегией Верховного суда было приговорено к расстрелу
30 тыс. человек. Списки подлежащих суду ВКВС с заранее намеченными мерами
наказания подписывались членами Политбюро ЦК ВКП (б). В годы Большого террора
члены Политбюро подписали 383 списка на 43 768 человек.
Согласно «Справке 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период 1921-1953гг. от 11 декабря 1953г. (начальник архивного отдела
МВД Павлов), за контрреволюционные преступления всего было осуждено судебными и внесудебными органами 4 060 306 человек, из них приговорено к смертной казни
799 455 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах – 2 631 397 человек, к ссылке и
высылке – 413 512 человек, к «прочим мерам» – 215 942 человек.
По данным разных исследователей, всего за период с 1930 по 1953гг. по политическим обвинениям было арестовано от 3,6 до 3,8 млн. человек, из них расстреляно

