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экспозиции от Российской империи восхищенные европейцы увидели куб воронеж-
ского чернозема, каждая сторона которого равнялась сажени (2,16 метра). Куб рус-
ской земли объемом 8 м3 – где такое можно было еще увидеть! Коллекция почв, 
присланная основоположником почвоведения профессором В.В.Докучаевым (1846-
1903) и представленная его учеником В.И.Вернадским, стала настоящим бриллиан-
том русской экспозиции и сенсацией, а черноземная почва признана эталоном пло-
дородия – «царем почв». 

К этому времени В.Докучаев составил карту черноземов Российской империи и 
был одним из самых авторитетных почвоведов в мире. Русская коллекция почв по-
лучила золотую медаль выставки, а ее автор – орден «За заслуги по земледелию» 
(Chevalier du merite agricole). Сам В.Докучаев, написавший книги «Русский черно-
зем» (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 коллективи-
зация, отозвалась болью в душе русских писателей, так называемых «деревенщи-
ков». Судьба земледельца была осмыслена, в частности, писателем Федором Абра-
мовым 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, сти-

мулирование доносительства и массовое уничтожение людей по сфабрико-
ванным обвинениям.

Революционеры, это безумцы, которые убивают ближнего, ради абстрактной люб-
ви 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 полити-
ческим 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, Осо-
бым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами по обвине-
нию 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 осу-
жденных в период 1921-1953гг. от 11 декабря 1953г. (начальник архивного отдела 
МВД Павлов), за контрреволюционные преступления всего было осуждено судебны-
ми 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 полити-
ческим обвинениям было арестовано от 3,6 до 3,8 млн. человек, из них расстреляно 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 462

от 748 до 786 тысяч. Основной пик расстрелов пришелся на годы «большого терро-
ра» 1937-1938гг., когда было казнено 682-684 тысячи человек. 

Всего за 1918-1953гг., по данным анализа статистики областных управлений КГБ 
СССР, проведенного в 1988г., органами ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ были аре-
стованы 4 308 487 человек, из них 835 194 расстреляны.

Если бы в СССР соблюдались ненавидимые Лениным и всеми большевиками т.н. 
«буржуазные политические права и свободы граждан», политические репрессии и за-
силье карательных органов было бы невозможно. Многочисленные воспоминания 
пострадавших от сталинских репрессий людей свидетельствуют о том, что человек 
мог получить до 10 лет лагерей за описание действительности, даже не критику ее, 
а за неудачно сказанное слово, за чайник, поставленный на газету с изображением 
Сталина и за прочую чепуху, во что сегодня необычайно трудно поверить.

Карательная система Сталина была сформирована таким образом, что если он 
давал команду «фас!» тем же чекистам, формулировал какой-нибудь теоретический 
бред, типа «усиления классовой борьбы» на таком-то этапе и так далее – то испол-
нители были обязаны вскрывать заговоры, выявлять вредителей, скрытых врагов, 
контрреволюционеров и так далее. Если они этого не делали, или делали это недо-
статочно рьяно, – они сами отправлялись «в последний путь» из-за сокрытия этих 
тайных группировок и бесконечных контрреволюционных групп, «планирующих убий-
ство товарища Сталина» и прочей партийной шелупони; или работающих одновре-
менно на все разведки мира. 

Доступные данные однозначно свидетельствуют, что инициатором большинства 
крупных политических процессов был лично Сталин. Период его власти был време-
нем чудовищного насилия над людьми, попрание всех прав человека, чекистское 
узаконенное беззаконие. Все рассказы про то, что Сталин «не знал», «это делали 
его враги» и прочее – преднамеренная ложь. Защищать насильника Сталина сегодня, 
это значит оправдывать массовое возбуждение уголовных дел по сфабрикованным 
спецслужбами обвинениям, приведшим к невероятному числу казней и заключению 
в лагеря огромного числа невиновных граждан СССР. Почему после смерти Стали-
на людей реабилитировали массово? Причем – не всех скопом, индивидуально, но, 
тем не менее, такими многочисленными группами? Послушайте показания тех, кто 
реально прошел лагеря, что они рассказывают на этот счет. 

Например, в трехчасовом интервью «Виталий Беликов. Мой ГУЛАГ. Полная 
версия», отсидевшего в лагере семь лет уже после войны, рассказывается, что  «Ви-
талий Анатольевич Беликов родился 31 января 1924г. Во время войны остался жить 
в Харькове, откуда весной 1942г. вместе с соседями был угнан немцами на работу 
в Германию. В 1945г. сбежал и воевал в рядах Красной Армии, дошел до Берлина. 
После демобилизации поступил в Московский институт инженерного транспорта. В 
1949г. был арестован по доносу однокурсника, приговорен к 10 годам ИТЛ по статье 
58.10 и отправлен в Вятлаг. Через 7 лет, в 1956 году, был освобожден условно-до-
срочно, а в 1986г. – реабилитирован».(297).

В общежитии, где студенты готовились к экзаменам, он рассказал о том, что 
он видел в Германии, когда был угнан на работы, а потом воевал. О хорошо ор-
ганизованном хозяйстве, что у нас этого нет. Человека забрали чекисты, полгода 
держали в СИЗО, а «тройка» впаяла ему срок – десятку. Когда к ним в ГУЛАГ при-
ехала реабилитационная комиссия после того, как Сталин сдох, то всех, кто был 
осужден не судами или трибуналами, а тройками – освобождали практически без 
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ознакомления с делом. Потому что следователи прекрасно понимали «цену» этой 
чекистской стряпне.

Когда знакомишься с обстоятельствами дел потерпевших в те времена, то 
приходишь к выводу, что сталинской системе нужны были послушные, ни в чем 
не сомневающиеся, все одобряющие, славящие власти и строчащие доносы на 
ближнего советские товарищи, проявляющие специфическую бдительность рево-
люционной сознательности. Любое отклонение от заложенной Сталиным колодки 
поведения в идеологическом, культурном, политическом и экономическом смыс-
лах, жестоко каралось, как контрреволюционность и антисоветчина. Этот напу-
ганный в детстве отцом алкоголиком духовно-нравственный инвалид, хотел всех 
подстроить под свое ущербное понимание мира, выдуманные ценности и рабский 
образ жизни. Поэтому неудивительно, что его люто ненавидели даже ближайшие 
соратники, выпивавшие вместе с ним несколько десятилетий подряд. Что они на-
глядно и продемонстрировали после смерти диктатора. Впрочем, он платил им 
той же самой монетой. 

Люди, защищающие сегодня с пеной у рта преступления сталинских карательных 
структур, демонстрируют какое-то поразительное духовное ослепление и безразли-
чие к судьбам истерзанных пытками и истребленных конвейерным способом соб-
ственных соотечественников. Они как будто ничего не ведают про то, как выбили пе-
редние зубы, сломали ребра и раздробили молотком пальцы ног «агенту иностран-
ных разведок» Константину Рокоссовскому, как сломали челюсть и ребра «троцкист-
скому бандиту» Сергею Королеву, как был доведен до состояния обтянутого кожей 
45 килограммового скелета будущий актер Петр Вельяминов.  Адвокаты сталинизма 
делают вид, что им ничего не известно о том, как чекистский костолом по фамилии 
Хват, в ходе пыток, забивал сапогами генетика Николая Вавилова, валяющегося в его 
ногах. Поклонники сталинского беззакония почему-то совершенно спокойно взирают 
и оправдывают  ситуацию, когда брошенный в застенки интеллигент, историк Тарле, 
униженно молит карателей о пощаде и постепенно превращается в нравственное 
ничтожество. 

Прошлое вопиет к сознанию живущих о чудовищных преступлениях революцио-
неров в России и по всему миру, о тысячах и тысячах расстрелянных и замученных 
в заключении людях. А скольких неизвестных нам Рокоссовских, Королевых и Ве-
льяминовых стерла в порошок большевистская сатанинская система? Все, оправ-
дывающие эти преступления, несут равную моральную ответственность с самими 
преступниками, что должно отрезвить хотя бы тех, кто считают себя верующими 
христианами. Однако, по каким-то запредельным причинам, отрезвление огром-
ного числа русских людей в отношении нечеловеческих зверств большевиков, не 
происходит.  

Отрицать сегодня беззаконие сталинизма невозможно. Нужно быть очень се-
рьезно духовно ослепленным или предельно циничным человеком, чтобы нахо-
дить оправдания дикому насилию над людьми, которые ни в чем не были вино-
вными. Никакой опасности эти люди не представляли. Никаких терактов и свер-
жения государственного строя не планировали, и после освобождения, – не со-
вершали. Не выдвигал бы Сталин своей бредовой идеи об обострении классовой 
борьбы, не ставил бы преступных целей чекистам – не было бы этих масштабных 
репрессий. Как не было их до прихода изуверов-большевиков к власти в России 
до 1917 года.


