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Современным русским людям необходимо учиться анализировать события и 
исторические процессы, беря пример с лучших представителей национальной кон-
сервативной мысли, к числу которых, безусловно, относится и Иван Солоневич.

Глава 26. 
Теория Сталина об «усилении классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму» – триггер массовых расправ 1930-1950-х годов. Три причины не-
нависти сталинистов к Н.Хрущеву.

Мы сегодня можем предполагать с достаточно высокой вероятностью, что Сталин 
попытался снова вычистить 78% высшего партийного аппарата (и военного, может 
быть и других ветвей власти), или какой-то другой высокий процент высшей номенкла-
туры, по аналогии с чистками 1937-1938гг. Но его дражайшие сослуживцы решили не-
сколько иначе. Мы не знаем точно, как умер или был убит Сталин в марте 1953г. Может 
быть, окружению Сталина просто повезло, а тот умер сам. Может быть, соратники не 
стали испытывать судьбу, и помогли старому Иосифу покинуть этот бренный мир. Этот 
момент не принципиален в нашей теме. А вот принципиальным моментом является не-
понимание огромной частью нашего народа истинного духовно-нравственного образа 
того омерзительного существа, которого они продолжают тупо воспевать и призывать 
на нашу грешную землю для решения накопившихся проблем.

Еще раз кратко обрисуем суть вопроса, дав необходимый краткий историко-тео-
ретический экскурс. Начиная с 1920-х годов, Сталин периодически озвучивал теорию 
«обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму». Нельзя 
сказать, что все безоговорочно приняли теоретическую муть тогдашнего генераль-
ного секретаря партии большевиков. Тот же Н.Бухарин резонно возражал Сталину: 
«По этой странной теории выходит, что чем далее мы идем в деле продвижения к 
социализму, тем больше трудностей набирается, тем более обостряется классовая 
борьба, и у самых ворот социализма мы должны или открыть классовую войну или 
подохнуть с голоду и лечь костьми».(374).

Сталину вторил Куйбышев, выступая перед ленинградским активом в сентябре 
1928г: «Отмирание классов – конечный результат нашего развития – должно и будет 
протекать в обстановке обостряющейся борьбы классов».

Тогда же Бухарин вступил в полемику и с Куйбышевым: «Согласно этому теорети-
ческому «открытию», «чем быстрее будут отмирать классы, тем больше будет обо-
стряться классовая борьба, которая, очевидно, разгорится самым ярким пламенем 
как раз тогда, когда никаких классов уже не будет».(375)

При этом сам Бухарин вовсе не отрицал наличие классовой борьбы  на селе, он 
лишь полагал, что ситуация в деревне стала результатом неверных действий партий-
ной верхушки, и обострение ситуации нельзя считать закономерностью строитель-
ства социализма. 

С критикой такой трактовки причин «классовой борьбы» выступил Анастас Мико-
ян, обвинив Бухарина в «немарксистском и недиалектическом понимании классовой 
борьбы». Томский, напротив, поддержал Бухарина. Судьба Томского известна. Да и 
самого Бухарина, впрочем, тоже. Тут на авансцену выходит гениальнейший и начина-
ет иезуитствовать на марксистском сленге:

«… не бывало еще в истории таких случаев, – говорил Сталин, – чтобы умираю-
щие классы добровольно сходили со сцены… будут сопротивляться, несмотря ни на 
что…
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… бухаринское понимание классовой борьбы, – продолжал Сталин на Пленуме, – 
и вопрос обострения классовой борьбы не ведет к тому, чтобы будить рабочий класс 
и поднимать его боеспособность, именно поэтому она вредная теория. Она вредна 
и опасна. Наша политика и наше понимание классовой борьбы и обострения сопро-
тивления классов состоит в том, чтобы, чуя последний день отходящих классов, видя 
рост их сопротивления, держать пролетариат, рабочий класс и трудящиеся массы в 
состоянии боевой мобилизационной готовности для того, чтобы дать отпор, если со-
противление капиталистов примет формы гражданской войны».(376).

Далее Сталин продолжил свои велеречивые рассуждения, которые будут стоить 
сотни тысяч жизней ни в чем не повинных людей (всем сталинопоклонникам реко-
мендуется читать его тексты, чтобы быть посдержанней в приличном обществе и не 
ляпнуть там, что Сталин умел выступать публично; либо нужно признать, что своих 
слушателей он держал за полных недоносков):

«Мы говорим, что развиваем социалистические формы хозяйства. А что это зна-
чит? Это значит, что мы тем самым вытесняем из торговли тысячи и тысячи мелких и 
средних торговцев. Можно ли думать, что эти вытесненные из сферы оборота торгов-
цы будут сидеть молча, не пытаясь сорганизовать сопротивление? Конечно, нельзя…

Мы говорим часто, что необходимо ограничить эксплуататорские поползновения 
кулачества в деревне, что надо наложить на кулачество высокие налоги, что надо 
ограничить право аренды, не допускать право выбора кулаков в Советы и т.д. и т.п. 
А что это значит? Это значит, что мы давим и тесним постепенно капиталистические 
элементы деревни, доводя их иногда до разорения. Можно ли предположить, что 
кулаки будут нам благодарны за это, и что они не попытаются сорганизовать часть 
бедноты или середняков против политики Советской власти? Конечно, нельзя…

Но из всего этого вытекает, что, по мере нашего продвижения вперед, сопротив-
ление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обо-
стряться, а Советская власть, силы которой будут возрастать все больше и больше, 
будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов 
рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, соз-
давая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс 
крестьянства. 

Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, 
вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу на-
шему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь 
отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как 
кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», «незамет-
но», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких сказок не 
бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата – в особен-
ности. 

Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои 
позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет такого, 
чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло 
обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может 
не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопро-
тивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой 
борьбы. Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной 
роли классовой борьбы…».(377).
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Опираясь на такие вот примитивные «три аккорда» в своих теоретизированиях, 
Сталин разрушал судьбы миллионов людей, властвуя над страной и поверженным 
народом… Прошло 10 лет строительства социализма. И что изменилось в стране?

3 марта 1937г. в своем докладе на Пленуме ЦК ВКП (б) Сталин развил принцип 
большевистской классовой борьбы: «… Необходимо разбить и отбросить прочь гни-
лую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед, классовая борьба у 
нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов клас-
совый враг становится будто бы все более и более ручным. Это не только гнилая 
теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, 
а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с Советской властью. 
Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успе-
хов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем 
скорее они будут идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пако-
стить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные 
средства борьбы как последние средства обреченных…».(378)

В соответствии с вышеизложенными теоретическими установками, проводилась 
политика «уничтожения кулака как класса» принудительной коллективизации и поли-
тические чистки 1930-х годов. 

В 1936г. была нарисована конституция, которая провозглашала, что основы 
социализма в СССР построены. На бумаге был провозглашен возврат политиче-
ских прав «бывшим лишенцам» – священникам, офицерам и правоохранителям, 
дворянству и так далее. А также провозглашены религиозные свободы верующих 
и политические свободы советских граждан (печати, слова, собраний, митингов). 
«Самая демократичная конституция» – так нам рассказывают просоветские услуж-
ники сталинизма.

На практике же крестьян обобрали и обокрали, загнали в колхозы, которые они 
не могут покидать без специальных разрешений. Произвели отчуждение всей кре-
стьянской земли в пользу государства (под видом колхозов), а миллионы селян с 
семьями – расстреляли или сгноили по лагерям, высылкам и так далее.

Рабочие и служащие прикреплены к предприятиям и организациям и не имею пра-
ва их покидать, также без специальных разрешений администраций. Нарушителей 
карают, в том числе лагерями, причем счет осужденных также идет на миллионы.

Введены законы, в соответствии с которыми можно расстреливать или сажать на 
10-ку за кражу «колхозного имущества», ставшего теперь государственным. Осужде-
но несколько сотен тысяч человек. Многие расстреляны. 

Техническая интеллигенция надежно рассажена по «шарашкам», где корячится на 
дорогой социализм, чтобы выжить и выйти на волю. Через эту систему «перевоспита-
ния» прошли тысячи ученых, конструкторов и инженеров, о чем ранее мы подробно 
рассказывали.

Люди, за ничтожные проступки, с точки зрения здравого смысла и «классического 
буржуазного права», отправляются сотнями тысяч и миллионами в ГУЛАГ, который за 
счет дармового труда заключенных, решает народно-хозяйственные задачи на строй-
ках каналов, железных дорог в тайге, а также на добыче леса, золота и так далее.

У людей принудительно изымаются средства посредством государственных за-
ймов и грабительской денежной реформы. Нужно платить за обучение в старших 
классах школ и высших учебных заведениях, а также за получаемое на предприя-
тиях жилье. 
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Принят закон о расстреле «за побег из СССР». Самая «демократическая консти-
туция» совершенно спокойно взирает на подобное нормотворчество сталинской но-
менклатуры.

В принципе, сталинский социализм построен. 
Это утверждается принятой в 1936 году сталинской конституции. Все классы об-

щества, крестьяне, рабочие и интеллигенция, лишены элементарных гражданских 
прав и по любому поводу обязаны просить разрешение и согласие у всевластного 
сталинского бюрократического аппарата. 

Население постепенно увеличивается, а производство сельхозпродукции – оста-
навливается примерно на одном уровне, уступая показателям 1913 года. Поэтому 
народ, прежде всего крестьянство, регулярно голодает. Однако жизнерадостный то-
варищ Сталин не теряет бодрости духа и подбадривает приунывших: «Жить стало 
лучше, жить стало веселей. А когда весело живется, – и работа спориться».

Этот социалистический концентрационный лагерь имени Сталина просуще-
ствует не до 1945 года, как нам захотят натрындеть продажные спецы от гуманитар-
ных наук, а начнет постепенно сворачиваться  только со смертью этого правителя, та-
ким вот своеобразным способом любящего народ России. Большая часть правовых 
положений, низводящая людей до состояния двуногого скота, будет отменена лишь 
после смерти этого уродца, в период с 1953 по 1956гг. 

Казалось бы, чего не хватает упырю? Пора бы уже угомониться. Всех сделал ра-
бами – чего еще? Но нет. За 1937-1938гг. в рамках борьбы с классовыми врагами со-
циализма, что напрямую вытекает из провозглашенной Сталиным «теории усиления 
классовой борьбы», было расстреляно почти 0,7 млн.человек. За два года. Посколь-
ку для сталиноверов все, что связано с истреблением людей в количестве меньше, 
чем 5-15 млн. – это вообще не о чем, то обращаемся к людям со здоровой психикой, 
поясняя ситуацию на бытовом уровне. Это приходится делать, памятуя слова, при-
писываемые Наполеону, что «смерть одного человека – это трагедия, а сотен 
тысяч – уже статистика».

Так вот по статистике 1937-1938гг., население СССР составляло примерно 156 
млн. человек или примерно 30 млн. семей. Расстреляно по политическим мотивам за 
эти два года было почти 0,7 млн.человек. 

Теперь каждый горожанин пусть прикинет такую сугубо житейскую ситуацию. Вы 
живете в стандартной 9-этажке с 4 подъездами. Это примерно 144 квартиры. Пусть 
в каждой проживает по одной семье. Если предположить, что расстреливали по 1 
человеку в каждой репрессированной семье, значит расстрелы затронули почти 2,5% 
от общего числа семей. 

Это означает, что в доме, который мы взяли для примера – было расстреляно по 
4 человека. По одному человеку с каждого подъезда. При этом необходимо учесть, 
что политические репрессии этих лет затронули в большей степени жителей горо-
дов (в городах тогда проживало меньше половины жителей СССР), а не деревни. И 
жителей крупных и средних городов – особенно Москвы и Питера. Получается, что 
в нашем 9-ти этажном доме, в Москве и Питере, за эти 2 года расстрелянных было 
минимум в 2-3 раза больше, – то есть не менее 8-12 человек. В «среднем».

А теперь представьте на собственной шкуре тот ужас, какой должны были ис-
пытывать люди при такой «средней плотности» убытия населения в рамках профи-
лактических мер карательного характера по сталинской теории «усиления классовой 
борьбы» в те два года. 
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Сюда необходимо добавить еще арестованных, но не расстрелянных. Арестова-
но было примерно 1,3-1,4 млн. человек, многие из которых отправились в места не 
столь отдаленные. Добавьте семьи этих несчастных в «свой дом», а для полноты 
ощущений, хотя бы виртуально представьте, что один из этих «врагов народа» – это 
вы сами. 

И в довершение этой жуткой картины, не забудьте, что речь идет не об одном 
несчастном доме в вашем городе – а о каждом доме в нем, где будет соблюдать-
ся данная пропорция пострадавших семей. Но, впрочем, современных сталинистов 
данные аргументы не трогают. Видимо у них проблемы с абстрактным мышлением и 
они не в состоянии представить лично себя на этих сталинских жерновах строитель-
ства счастливого завтра. 

Ну ладно, скажет кто-то. Это все были враги народа, предатели, агенты иностран-
ных разведок, вредители и террористы, планирующие убить товарища Сталина 
и представителей высшего руководства страны. Все 0,7 млн. хотели убить. Но до-
блестные товарищи чекисты скрытых врагов изобличили и расстреляли. Допустим, 
что этот бред – не бред. В качестве дискуссионного допущения. 

Но что происходит дальше, после того, как перебили всех этих скрытых врагов? А 
дальше начинается война. Страна висит несколько раз над пропастью. Но, благодаря 
неимоверным усилиям и неисчислимым жертвам, – народ выстоял и победил. 

Казалось бы, все возможные в принципе враги уничтожены – накануне войны, во 
время войны, а многие, в том числе предатели и коллаборационисты всех мастей – 
после нее. 

Кулаки – истреблены. 
Торговцы, частники и нэпманы – истреблены. 
Заговорщики в армии и спецслужбах – истреблены. 
Инженеры и прочие вредители – истреблены. 
Экономисты, историки, философы, слависты, литераторы, генетики, астрономы, 

геофизики, почвоведы, а также все эти враги народа – Ягоды, Ежовы и так далее и 
тому подобное – все враги социализма за 25-летие (!!!), с 1928 по 1953гг. изобличены 
и расстреляны.

Уничтожены троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, все эти уклоны, загибы, оппор-
тунизмы и прочие обладатели придуманных усатым ублюдком ярлыков, за которыми 
нет никакого содержательного смысла, но благодаря которым был успешно расстре-
лян почти 1 миллион человек в 1937-1938гг.

Казалось бы, страна победила в такой чудовищной войне, потеряв почти 27 млн.
человек. Живи и радуйся, да восстанавливай страну из руин. Но Сталин думает ина-
че. Повторим еще раз цитату из А.Авторханова, где он излагает планы Сталина про-
извести чистку своего окружения незадолго до своей смерти. 

«В передовой статье «Правды» от 13 января 1953г., автором которой, несомнен-
но, был сам Сталин, говорилось, что из факта строительства в СССР «Социализ-
ма» и успехов после войны»… некоторые люди делают вывод, что теперь уже сня-
та опасность вредительства, шпионажа… но так думать и рассуждать могут только 
правые оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения затухания 
классовой борьбы. Они не понимают или не могут понять, что наши успехи ведут не 
к затуханию, а к обострению классовой борьбы, что чем усиленнее будет наше про-
движение вперед, тем острее будет борьба врагов народа… Некоторые наши со-
ветские органы и их руководители потеряли бдительность, заразились ротозейством. 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 596

Органы госбезопасности не вскрыли вовремя вредительской, террористической 
организации среди врачей.

Статья заканчивается грозным и многозначительным предупреждением по адресу 
«иностранных хозяев» врачей и их «вдохновителей» внутри страны:

«Советский народ с гневом возмущения клеймит преступную банду убийц и их 
иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги, 
он раздавит как омерзительную гадину. Что же касается вдохновителей этих най-
митов – убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет 
дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово».(379).

И возникает вопрос, а когда, собственно говоря, по мнению Сталина, «классовые 
враги социализма» должны были бы физически закончиться? Ведь получается, что 
эти враги не могут закончиться никогда? А это значит, что систематическое истре-
бление аппарата, армии, инженеров, рабочих, крестьян и так далее – должно про-
должаться до бесконечности? И органам госбезопасности поставят очень простую 
вилку: либо ты находишь глубоко законспирированных «врагов народа» и социализ-
ма; либо, если ты их не находишь, а по теории великого Сталина они должны быть, – 
значит ты сам глубоко законспирированный «враг народа». Со всеми вытекающими 
из этого последствиями для каждой чекистской морды. 

Ну и как вы считаете, получив такой приказ и изящную вилочку от Сталина, най-
дут эти человекоподобные гоминиды, бериевские, меркуловские или абакумовские 
костоломы, все новых и новых врагов тайных агентов и скрытых врагов социалисти-
ческого общества? Или не найдут?

Далее Сталин выпотрошил русские кадры, которые собирал и растил всю войну и 
после нее А.Жданов, рассчитывающий на смену социально-экономического курса. С 
антирусского, – на выравнивание прав русского большинства с остальными народа-
ми СССР, купившись на дешевую сталинскую обманку «про патриотизм». 

На следующем этапе Сталин, как можно утверждать с очень высокой долей уве-
ренности, планировал под прикрытием еврейской темы и «Дела врачей» произвести 
массовые репрессии в отношении очень широкого круга гражданской и военной но-
менклатуры, и в первую очередь, истребить свое собственное партийной окружение. 
Планы свои Сталин реализовать не сумел.

Что же происходит далее, если описать процесс кратко в контексте нашего по-
вествования? Далее партийная борьба заканчивается победой Н.Хрущева, который 
производит следующие действия (на первом этапе это действия всей победившей 
группы, оставшейся во главе государства).

Прекращается «Дело врачей», которых освобождают, а массовая высылка совет-
ских евреев на Новую Землю – отменяется. Упраздняется ГУЛАГ, а находящихся там 
по абсурдным обвинениям людей массово амнистируют и освобождают. 

Рабочие с 1956г. освобождаются от приписки к предприятиям и могут менять 
место работы свободно, не испрашивая для этого разрешения у хозяйственной но-
менклатуры. Из законодательства изымаются абсурдные жестокие наказания за про-
гулы и опоздания, приводя советское трудовое законодательство к цивилизованному 
состоянию. 

Закрываются «шарашки», из которых выходят на свободу ученые, конструктора и 
инженера.

С 1960 года крестьянам начинают выдавать паспорта, постепенно освобождая 
их от крепостной колхозной зависимости. Производится списание долгов с колхозов, 
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налоги на деревню понижаются, а издевательские цены на сельхозпродукцию, вве-
денные Сталиным, увеличиваются почти десятикратно (экономические меры Г.Ма-
ленкова). Начинается массовое строительство жилья, а мера – «расстрел» за побег 
из СССР, – заменяется лишением свободы.

Вот, в общем-то, и все изменения, которые касаются именно социально-эконо-
мического положения людей, которые были осуществлены после смерти Сталина. 
Никаких иных принципиальных изменений в управлении экономикой, группа Мален-
кова, Булганина, Хрущева и Берии не осуществляла. Как отдавалось предпочтение 
развитию средств производства над средствами потребления при Сталине, – так этот 
принцип развития социалистической экономики продолжал реализовываться и при 
Хрущеве.

Принципиальные изменения в управлении хозяйственным комплексом СССР на-
чались уже во времена Брежнева и Косыгина (т.н. реформы Косыгина-Либермана), в 
середине 1960-х годов. До этого времени хозяйственный механизм Советского Союза 
принципиально не изменялся. 

Освоение целинных земель, структурные перетряски между региональными и 
центральными органами управления предприятиями (совнархозы), передача МТС 
колхозам, переориентация ВПК на создание преимущественно ракетно-ядерного 
потенциала, с сокращением ассигнований на флот и другие изменения, удачные 
или не удачные, – не меняли принципиальных установок и принципов функциони-
рования плановой монопольной экономической системы, которые были заложены 
при Сталине. 

Все в управлении  СССР оставалось прежним, за исключением одного единствен-
ного момента: были устранены или существенно смягчены дикие сталинские прак-
тики насилия над всеми слоями советского общества. 

За что Сталин расстреливал и отправлял в лагеря – за то же самое Хрущев лишал 
должностей или отправлял на менее престижные места работы. Вот и все принци-
пиальные изменения, которые ввел Никита Сергеевич в управление экономикой и 
обществом после смерти Сталина.

Но тогда что же так нравится сталинистам в социализме Сталина?
И напротив – так отталкивает в хрущевской системе? Ведь Хрущев сути экономи-

ческой модели, заложенной при Сталине, не менял, о чем было уже сказано выше. 
В чем же тогда причина этой нескрываемой ненависти сталинистов к Никите Сер-
геевичу?

Просоветская историография вынуждена в этом вопросе ходить вокруг да около, 
потому что истинную причину назвать вслух не смеет. Когда в отношении Хрущева 
выдвигаются какие-то там обвинения в волюнтаризме, чехарде министерств, в ошиб-
ках на международной арене, все эти «Мы вас закопаем!» с эксцессом с ботинком на 
трибуне в ООН и прочее, – это все болтовня.

Экономические показатели, на которые так любят ссылаться коммунисты (сами 
их рисуем – сами из них делаем выводы о прогрессивности социализма) во время 
правления Хрущева были ничем не хуже, чем при Сталине. При Хрущеве они были 
даже значительно грандиознее, что будет ниже продемонстрировано на цифрах. А 
уж достижений во время правления Хрущева, в смысле космос, атом, ракеты, куль-
тура, спорт, наука, международное признание, построение мировой системы социа-
лизма, на фоне крушения системы колониализма и так далее, – было неизмеримо 
больше, чем при Сталине. По этим привычным показателям к нему не подъедешь. 
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Даже сельское хозяйство при Хрущеве наконец-то начало постепенно выходить из 
комы, в которую ее загнал недоразвитый маньяк.

Таким образом, все допущенные ошибки и вред от деятельности Никиты Сергееви-
ча, – это детский лепет перед преступлениями его предшественника. Сталин коллекти-
визацией чуть не угробил деревню и страну, а к войне подготовился так, что пришлось 
отдать врагу половину европейской территории. Он не сумел обзавестись союзниками 
в войне, не подготовил квалифицированные военные кадры, не обеспечил войска по-
рохом и взрывчаткой, транспортом, бензином, цветными металлами и так далее. И в 
первые месяцы потерял почти все, что было подготовлено для ведения войны за 12 
лет индустриализации. Однако эти и подобные им ошибки Сталина, совершенно дикие 
по своим последствиям, стоившие народу многих миллионов загубленных жизней, не 
колеблют советских идолопоклонников ни в малейшей степени.

Н.Хрущев выпустил ученых из шарашек, прекратил систематическую травлю 
инженеров и рабочих, закрыл ГУЛАГ и дал немного вздохнуть творческой интелли-
генции. При этом страна не рухнула, не пропала, вымышленные «враги народа» не 
повзрывали все шахты и не перестреляли руководство страны, не отравили и не 
залечили власть предержащих и не разворовали закрома родины. Проведя масштаб-
ную реабилитацию сотен тысяч невинно осужденных, Хрущев освободил людей от 
страха. Система, которую создал усатый массовик-затейник, не могла и дня прожить 
без разоблачений, выявления вредителей и шпионов по всей стране для непрекра-
щающегося наполнения чекистского репрессивного конвейера. Это было нескончае-
мое шариковское: «Мы их душили – душили, душили – душили…».

А Никита Сергеевич прекратил это систематическое удушение – и никакой ката-
строфы не произошло. Напротив. Выяснилось, что освобожденный С.Королев, на-
пример, работая на свободе, способен запускать в космос первый спутник Земли, 
отправлять на орбиту милых собачек, а затем первого в мире космонавта, первую 
в мире космонавтку – и так далее. А.Туполев, как он ранее и предлагал Берии, соз-
давал новые самолеты, живя не в тюрьме, а в своем доме в окружении родных и 
близких. И оказалось, что советские ученые, работающие на свободе, в состоянии 
создавать ракетно-ядерные системы, не уступающие американским. Стало понятно, 
что если людей не насиловать и не убивать, – они работают никак не хуже. 

Хрущев, в отличие от «заботливого отца народов», наконец-то приступил к массо-
вому строительству жилья для людей. Да, это было малокомфортное жилье с точки 
зрения дня сегодняшнего. Но простой человек, при «великом Сталине», ютился по 
углам, землянкам, коммуналкам и баракам. Для простых советских людей «хрущев-
ки» были несказанной роскошью и пределом мечтаний. 

Просоветские пропагандисты критикуют Хрущева, а на самом деле просто мстят 
ему, когда описывают его выступление в ООН с ботинком или лицемерно рассуждают 
о Карибском кризисе, что вот мол, какой плохой, весь мир поставил на грань ядерной 
войны! И умалчивают о том, что заняв жесткую позицию в противостоянии с Кеннеди, 
Хрущев принудительно поднял статус СССР до уровня сверхдержавы. США могли 
тогда расправиться с любым государством. Тому же Сталину приходилось идти на 
попятную в конфликтах с Америкой. Например, когда ему пришлось вывести свои 
войска из северного Ирана в 1946г. из-за угрозы со стороны США применить в от-
ношении СССР ядерное оружие. У Сталина позже была бомба, но не было ракет и 
достаточно мощной дальней авиации. А у Хрущева средства доставки уже были – на 
Кубе. И он пошел на риск, который в чем-то оправдался.
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Если бы Карибский кризис произошел при Сталине, сегодняшние его адепты 
взахлеб рассказывали бы нам о том, как гениальнейший вывел СССР на один уро-
вень с США и все-такое прочее. Как он дальновидно все рассчитал, как перед ним 
трепетал весь мир и как он переиграл президента Д.Кеннеди, потому что был велик, 
могуч, а социализм это самый-присамый… – и прочее словоблудие. В отношении же 
Хрущева все это трактуется исключительно со знаком минус. 

Так что же все-таки так гложет сталинские души?
Никита Хрущев сделал три принципиальные вещи, которые не могут простить ему 

на самом деле. Заметим, что когда мы говорим «Хрущев», подразумеваем – его клан, 
группировка, часть номенклатурного слоя.

1. Для обоснования собственной власти и независимости – он сбросил кумира с 
пьедестала. 

С 1917 года сатанинские власти, завладевшие Россией, наводили на нее морок и 
сознательно формировали отношение к обладателям верховной власти, как к полубо-
гам. Ленина и Сталина буквально обоготворяли. И это было не случайным стечением 
обстоятельств, а функциональной необходимостью властвования над народом. При-
чина ненависти к Хрущеву заключалась еще и в том, что он не просто сбросил кумира 
с божественного пьедестала, – а оставил его пустым. Он не смог на него влезть сам 
или не захотел – это не имеет никакого значения. Сталина, как полубога-небожителя 
в сознании масс, сбросил обычный Никитка-дурачок, такой полу-придурок, которо-
го именно так массовое сознание позже и воспринимало. После этого мистического 
акта, о котором сам Хрущев, скорее всего, не подозревал, воспринимать Сталина 
так, как его воспринимали до этого – стало невозможно. Это был страшный религи-
озно-мистический удар по коммунистической системе и первый шаг к отрезвле-
нию массового сознания.

2. Чтобы добиться доверия народа и отмежеваться от тех страшных преступле-
ний, инициатором и модератором которых был Сталин, – новый правитель был вы-
нужден сказать правду. В принципе. Хрущев позволил себе, а постепенно и всем 
остальным, начинать называть вещи своими именами. И совершенно не важно, что 
рассказывая о каких-то событиях на XX съезде (что Сталин разбирал военные опе-
рации по глобусу, испугался в начале войны и никого не принимал и прочее), он 
привирал или сочинял по мелочам. Самым важным было публичное признание, 
что внесудебные массовые расправы над людьми – это тяжкое преступление и 
беззаконие. 

Таким образом, кровавый маховик теории «усиления классовой борьбы по мере 
построения социализма» и прочее сталинское живодерство, были выброшены на 
свалку истории. Вслед за Хрущевым правду начали говорить и другие люди. В кино, 
литературе, публицистике, затем в экономике и политике. Часто это была полуправ-
да, частичная правда, потому что коммунистические убеждения Хрущева и элиты, а 
также их интересы, как правящего номенклатурного слоя, никуда не делись. Но был 
убит страх, что даже за полусвободное слово – расстреляют или отправят в лагерь. 

В этом смысле педалирование сталинистами темы о том, что Хрущев был участ-
ником массовых расправ сталинского периода – это подлость. Они говорят, что Хру-
щев активно участвовал в репрессиях. Да. Но они замалчивают обстоятельства того, 
а почему Хрущев участвовал в этих репрессиях? Какова причина того, что он ставил 
свои подписи под расстрельными списками, как это делало все окружение Сталина? 
А потом спешно уничтожал документы со своим участием в этих преступлениях, ко-
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торые могли быть использованы против него во внутрипартийной борьбе, которая, 
никуда не делась после его прихода к власти. 

Инициатором кровавых репрессий был лично Сталин. Именно этот дегенерат 
оценивал, кого оставлять рядом с собой, а кого нет – именно по этой вот активно-
сти, лизоблюдству и готовности пойти на любое преступление, если этого пожелает 
главарь. Это была типичная криминальная группировка с обычными циничными бан-
дитскими правилами выживания в ее составе. Но Хрущев в ней был под номером 
16-м, а вовсе не главарём. Поэтому не сталинистам поднимать вопрос о репрессиях 
и количестве пролитой крови.

Благодаря этому шагу Хрущева, последствий которого он, вероятно, также не 
предполагал, начала набирать обороты очистительная сила свободного слова, с 
чего начинается вообще все на этом свете.

3. Спасая собственную жизнь и жизни партийной номенклатуры, которая его под-
держала, Хрущев произвел зачистку чекистского аппарата и жестко подчинил его 
партийной номенклатуре. Тем самым массовое и беззаконное уничтожение людей, 
с этого момента, стало в СССР невозможным, либо крайне затруднительным. Более 
того, именно благодаря жесткой зачистке высшего руководства карательного аппара-
та, осуществлявшего при Сталине массовые казни, когда информация об этих безза-
конных репрессиях спецслужб стала достоянием не только советского народа, но и 
всего мира, – возврат к сталинской системе физического истребления политических 
конкурентов был заблокирован. 

Защищая себя, высшая партийная номенклатура спасла от беззакония чекистов и 
другие социальные и профессиональные слои советского общества. 

Сбросив кумира с пьедестала, начав говорить правду и лишив чекистов без-
граничной власти, Хрущев вырвал жало у сталинской системы властвования и 
тем самым обрек советскую систему на постепенный развал.

Хрущев произвел десакрализацию высшей власти в СССР. Образ Сталина (как и 
Ленина) специально конструировался в массовом сознании, как нечто недосягаемое 
для простого человека. Он что-то вещал из кабинетов Кремля, дворцов Тегерана или 
Ялты. Произносил истины в последней инстанции, был оракулом, непревзойденным 
во всем, отцом народов и прочая – прочая. 

А Хрущев спустился к людям и стал с ними разговаривать, как простой смертный.  
Гулял по Манежу и возмущался абстрактным искусством. Поехал в Америку и  пожи-
мал руки простым американцам, шутил, смеялся, махал кукурузными початками и 
восхищался достижениями лидера капиталистического мира. Гостя в США, летал на 
вертолете русского инженера Сикорского, заправленном бензином русского химика 
Ипатьева, снимался на видеоаппаратуру русского инженера Понятова, что показыва-
ли по телевидению, изобретенному русским инженером Зворыкиным и на приеме в 
Белом доме пил вино русского винодела Челищева. В сознании людей властитель, из 
полубога, превратился в обычного руководителя, типа директора завода. Да, самый 
большой начальник в аппарате управления, – но не более того.

А Хрущев спустился к людям и стал с ними разговаривать, как простой смертный. 
Он гулял по Манежу и возмущался абстрактным искусством. Он поехал в Америку и 
там пожимал руки простым американцам, шутил, смеялся, махал кукурузными почат-
ками и восхищался многими достижениями лидера капиталистического мира. Гостя в 
США, летал на вертолете русского инженера Сикорского и снимался на видеомагни-
тофон другого русского инженера Понятова. В сознании людей властитель из полу-
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бога стал таким общественно активным председателем колхоза, директором завода, 
фабрики или школы. Да, самый большой начальник в административном аппарате 
управления, – но не более того. 

Тем самым изначальный замысел построения Вавилонской коммунистической 
башни стал совершенно ненужным и нелепым. Поэтому-то на месте, где должны 
были быть построены сталинские циклопические сооружения, выражающие бого-
борческую суть сталинского коммунистического проекта, – были построены со-
вершенно утилитарные открытый бассейн «Москва» и гостиница «Россия». 

Вместо создаваемого адептом Красного Вавилона сакрального святилища со ста-
туей Ленина, бросающего вызов небесам и возвышающегося над всем миром (Дво-
рец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире), бестолковый, с точ-
ки зрения краснокнижников, Никита, взял и все испортил. 

Забыв о квази-религиозном культе поклонения новой коммунистической вере и 
мумиям Красного Вавилона (вслед за Лениным в мумию превратили и Сталина), по-
добно аналогам древнего Египта, Междуречья, культов ацтеков и майя, поклоняю-
щихся древнейшему оккультно-сатанинскому началу, – москвичи круглый год плеска-
лись в воде и сотрясали друг перед другом свои разновозрастные телеса. 

Вместо последней 9-ой пирамиды, завершающей построение пирамидальной 
оккультно-концентрирующей паутины сталинских высоток, Хрущев воздвиг самую 
большую в Европе гостиницу, которую кэгэбэшники нашпиговали аппаратурой для 
слежки за иностранцами, которых массово размещали в советские времена в этой 
спецслужбистской помойке.

Хрущев воспринял коммунистический проект, как простой смертный, недотепа. 
Он поверил тому, что троны и алтари разрушаются ради построения справедливого, 
сытого, довольного и чавкающего общества потребления, но построенного на безры-
ночной основе. Если борьба Сталина с Церковью – это центральный смысл проекта, 
потому что сталинизм – это борьба красных богов за души людей, поэтому кру-
шились храмы и расстреливались верующие люди всех званий. То для Хрущева цер-
ковники – это лентяи, которые заняты непонятно чем. Поэтому Никита церковников 
уже не расстреливал, а подавлял лагерями весьма умеренно, в основном действуя 
ссылками священников в дальние приходы, запредельными налогами и иными фор-
мами подавления, которые осуществляла сама действующая церковная власть под 
управлением чекистского аппарата, как поставленного над церковью, так и обильно 
внедренного в ее официальные структуры. То есть богоборчество Сталина, и гонения 
на Церковь Хрущева, все-таки отличались друг от друга. По масштабу, интенсивности 
и формам реализуемой подлости и беззакония.

Поэтому подумайте сами, что, кроме ненависти красных оккультистов, могла вы-
зывать эта бестолочь, которая ничего не понимала в исходном замысле краснокниж-
ников, а тупо поверила отвлекающим внимание профанов словам о «надоях, колба-
се и что всего будет завались!».

И, самое противное и ужасное для сталинизма, – Хрущев сломал исходный крас-
ный проект, формально продолжая его реализовывать! Ведь на уровне фразеологии, 
провозглашаемых целей, лозунгов, демонстраций, социалистических соревнований с 
«догоним и перегоним», размахивания флагами и так далее – ничего не изменилось! 
Хрущев, сам того не понимая, сокрушил внутренний стержень задуманного проекта, 
лишив его мистической силы и переведя усилия народа в плоскость построения ба-
нального общества потребления. 
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Именно это и роднит обновленный коммунистический проект, который усиленно 
стала насаждать номенклатура после смерти Сталина, с капиталистическим после-
военным проектом – «обществом потребления». Постройка плавательного бассейна, 
вместо Дворца Советов, – это неизбежная, гарантированная победа в конкурентной 
борьбе (как идеологической, так и экономической), либерально-рыночного экономи-
ческого проекта над плановым административно-социалистическим. Но Хрущев и 
его окружение, воспринимающие коммунизм, как учение экономическое, а не как ре-
лигиозное, разумеется, ни о чем подобном не догадывались. 

Понятно, что идеологически Хрущев мало отличался от Сталина, поскольку верил 
в коммунизм, а не в Бога, не принимал частной собственности и придерживался це-
лей, которые были заложены в марксистско-ленинском катехизисе. Но Хрущев был 
сторонником не столько осатанелого богоборчества, сколько светского атеистиче-
ского общества, которому не чужды элементы гуманизма и определенные свободы 
человека, – то, что сталинисты называют «слякотью». Он отказался от ленинско-ста-
линских религиозных догм, по которым, ради идеологических установок, можно ис-
треблять миллионы людей. 

За это сталинисты его и ненавидят.
Никита Сергеевич совершил настоящую контрреволюцию, сам того, может быть, 

и не осознавая. Если Хрущеву, человеку необразованному, не нравились произведе-
ния искусства, продемонстрированные в Манеже, он ругался матом, оскорблял лю-
дей, топал ножками и махал ручками. Но он не расстреливал за это и уже не сажал. 
За редчайшими исключениями. 

А Сталин в аналогичных случаях людей сначала психологически ломал, а затем – 
физически устранял. 

Хрущев, видимо понимая, что он не семи пядей во лбу (был просто малограмот-
ным человеком), особенно не лез в науки со своими установками, теориями и откры-
тиями, чем так любил заниматься его предшественник самоучка, возомнивший, что 
он лучше всех разбирается во всем. 

И главное, – Хрущев дал альтернативу сталинизму, а партийный аппарат и народ с 
радостью приняли свое освобождение от сталинского ошейника, – и пошли за Никитой 
Сергеевичем. Когда Хрущев в результате внутрипартийной борьбы победил своих кон-
курентов, так называемую «антипартийную группу» Маленкова, Кагановича, Молотова 
и примкнувшего к ним Шепилова, – то никакой жути в классическом сталинском стиле 
не последовало. Поверженных противников просто понизили в должности, лишив ап-
паратного веса и власти. Молотова отправили послом в далекую Монголию, Мален-
кова назначили директором электростанции в Казахстане, Кагановича – директором 
химического комбината на Урале, а Шепилова – сослали во Фрунзе директором Ин-
ститута экономики Академии наук Киргизии. Впоследствии эти члены высшей когда-то 
партийной номенклатуры, мирно отошли от дел и стали пенсионерами всесоюзного 
значения. Когда от власти отстранили уже Хрущева, – он был переведен под надзор 
КГБ и спокойно жил себе на даче, ни в чем не нуждаясь. В результате деятельности 
группировки Хрущева, разборки во властной элите, после устранения усатого маньяка, 
велись уже без пролития крови и лагерей. В этом главная заслуга Никиты Сергеевича 
перед народом и страной, потому что смягчение нравов вернуло хотя бы самые эле-
ментарные гражданские и экономические права и простым людям.

После жесткого подчинения силовиков партийной номенклатуре, был принят не-
кий неформальный пакт между группировками, накладывающий ограничения в при-
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менении силовой компоненты в борьбе за власть Разумеется, Хрущев пребывал в 
совершенно иллюзорном убеждении, что социалистический способ производства бо-
лее прогрессивный, и он позволит решить все вопросы обеспечения материального 
благосостояния советского народа несравненно лучше, чем это делалось в капита-
листически странах. 

Однако эти убеждения изначально являлись всего лишь наивной верой бестол-
ковых, малограмотных, не знающих реальной жизни, но желающих властвовать, ре-
волюционеров. Лишь тертые сталинисты поняли, что упразднив систематическое 
жесткое принуждение людей на всех уровнях системы, постоянные ограничения 
и безжалостное кровопускание, – механизм управления хозяйством, построенный 
Сталиным, теряет внутренние стимулы для развития и не может конкурировать с 
развитыми странами Запада. 

Люди, видя, как живут люди на Западе, – начнут требовать чего-то сопоставимо-
го. А плановая система, упразднившая частную собственность и частную инициати-
ву, удовлетворять запросы потребителя так же быстро, всесторонне и качественно, 
как это делает мировая капиталистическая экономика, – была не в состоянии. И 
людям нельзя заткнуть рот, выколоть глаза и загнать в лагеря, шарашки и чекист-
ские подвалы. То есть, Никита Сергеевич обезоружил и завел сталинскую систему 
в тупик. 

В этом смысле сталинисты, утверждающие, что Хрущев начал разваливать соци-
ализм, – совершенно правы! Реальный социализм может быть только сталинского 
типа, с жестокостью, граничащей с садизмом, по отношению ко всем. Иного социа-
лизма – не бывает. Аберрация сознания современной гуманитарной части общества, 
воспевающей сталинизм, проистекает из того, что при Сталине никто из них не жил 
(большинству из них 30-70 лет). Эти люди отождествляют в своем сознании «реаль-
ный социализм», который так мил их сердцу, как раз с той системой, уже более-менее 
человеческой, которая сложилась в эпоху Хрущева и Брежнева. Получается, что лю-
бовь современных сталинистов к социализму проистекает из воспоминаний молодо-
сти, в которой сталинской жути уже не было и когда, по совершенно справедливому 
убеждению сторонников Сталина, «социализм интенсивно разлагался и разрушал-
ся». Однако этот период «преодоления сталинизма», что равнозначно «разрушению 
социализма», – как раз и является, в сознании большинства современных просовет-
ских идеологов, «периодом наивысшего развития советской цивилизации». Просто у 
этих людей происходит наложение виртуальных достоинств людоедской сталинской 
эпохи, на относительно благополучные 1960-1970-е годы правления Хрущева и ран-
него Брежнева. В результате этой, искусственно сконструированной исторической 
модели прошлого, сталинская эпоха и наделяется совокупностью всех возможных и 
мнимых совершенств.

Концептуально, в сознании современных сталинистов, Хрущев разрушил сказку 
о прошлом и фантастическую мечту о прекрасном будущем, – и в этом корень нена-
висти сталинистов к нему. Все иные претензии, которые ему предъявляются,  – пол-
ная ерунда. В период правления Брежнева бардака стало гораздо больше, чем при 
Хрущеве. Однако к Леониду Ильичу сталинисты никогда такой лютой ненависти не 
испытывали. Хотя формально полное разложение элит и деградация громоздко-
го, но бестолкового хозяйственного механизма, переходящего уже в зону сплошного 
абсурда и экономического сюрреализма, с небывалой коррупцией, черным рынком и 
цеховиками, развращением национальных элит и так далее, – произошли именно в 
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период правления дяди Лени. Но вся ненависть, несмотря на эти очевидные факты, 
концентрируется у сталинистов все-таки на Никите Сергеевиче.

Итак, отзвучали скорбные митинги марта 1953г. Новоиспеченные правители, 
уставшие жить в постоянном животном страхе, стали искать новые, сугубо коллек-
тивные и предсказуемые способы осуществления верховной власти, без восточного 
колорита, к которым питал слабость бывший вождь. Опишем общими масками даль-
нейший ход развития экономики страны. 

«Хрущев начал реформирование СССР по трем направлениям: сельское хо-
зяйство, промышленность и социальная политика. В 1953г. Георгий Маленков, 
председатель совета министров, говорит о необходимости реформ в стране. В его 
представлении упор нужно было сделать на развитие сельского хозяйства и легкой 
промышленности. В течение трех лет страна должна была обеспечить всех граждан 
товарами первой необходимости. Изменения сельского хозяйства затрагивали улуч-
шение обработки земли для увеличения урожайности, а также сокращение налогов, 
которые выплачивают крестьяне за пользование землей. Предложения были с энту-
зиазмом восприняты в народе, но Маленкова очень быстро убрали с должности, а 
реформу экономикой продолжил Хрущев. И получилась она крайне противоречивой. 

Современники называют программу Маленкова относительно аграрных реформ 
– интенсивной, с упором на повышение плодородия уже обрабатываемой земли. А 
Хрущева – экстенсивной, нацеленной на увеличение посевных площадей. Первый 
говорил о качестве, второй – о количестве.

В 1953 – 1958гг. были осуществлены следующие экономические меры:
– с колхозов списаны долги, снижено налоговое бремя;
– повышены закупочные цены на с/х продукцию;
– отменены налоги на подсобное хозяйство и его размеры разрешено увеличить 

в 5 раз.
Одновременно в 1954г. начинается интенсивное освоение целинных земель (ос-

воение новых территорий велось и ранее). За 5 лет (1954-1959гг.) будет введено в 
оборот 42 млн. га целины.

В итоге ежегодный сбора зерна в СССР в этот период был таков:
С 1949 по 1953г – собрано 80,9 млн. тонн. При этом «с целины» – 20,7 млн. тонн, 

а с традиционных районов земледелия – 60,2 млн. тонн.
С 1954 по 1958гг. – собрано 110,3 млн. тонн. При этом с «целины» – 45,2 млн. тонн, 

а с традиционных районов – 65,2 млн. тонн.
С 1959 по 1963гг. – собрано 124,7 млн. тонн. При этом с «целины» – 51,5 млн. тонн, 

а с традиционных районов – 73,2 млн. тонн.
Таким образом, за 10 лет, с 1954 по 1963гг. объем производства зерна вырос в 1,54 

раза – с 80,9 до 124,7 млн. тонн. Рост в физических объемах составил 43,8 млн. тонн 
(почти 5,4% в год). 

Причем в период с 1954 по 1958гг. среднегодовой рост был еще выше и составил 
почти 7,3% (с 80,9 до 110,3 млн. тонн).(380)

Экономические меры правительства (списание долгов и повышение закупочных 
цен) в совокупности с освоением новых земель привело к небывалому росту произ-
водства продукции сельского хозяйства. Скачек в развитии за этот период сопоста-
вим только с ранними этапами НЭПа.

Вот как вспоминает реформы Маленкова его сын – Андрей Георгиевич: «… Г.Мален-
ков отменил налоги на все личное крестьянское имущество (от яблонь до коров, птицы 
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и т.д.). Как известно, эти налоги доводили крестьянство до полного разорения, заставляя 
его тайком резать скот, птицу, вырубать плодовые деревья и кусты. Отмена этого, поис-
тине разрушительного налога сопровождалось разрешением увеличить приусадебные 
участки в пять раз. И такая передача 15% земли в частное пользование крестьянину 
буквально на следующий 1954г., дала стране столько сельхозпродукции (в том числе 
животноводческой), что весь народ стал питаться заметно лучше. Далее Маленков пред-
лагал передать крестьянам на добровольных началах земли нерентабельных колхозов и 
совхозов и планировал в дальнейшем создание фермерских хозяйств…

В 1990г. на международном симпозиуме, организованном «Ассоциацией за мир 
и экологию», я слушал доклад известного американского специалиста в области 
земледелия по фамилии Грант. Само собой, как-то внутренне напрягся, когда он 
перешел к сельским проблемам Советского Союза. И вот вдруг слышу: «В России 
в XX веке только три раза было сделано хорошо крестьянину, а, следовательно, 
земле – это реформа Столыпина, НЭП и реформы Маленкова…». И это сказал не 
какой-то дилетант, а свободный от всех конъюнктурных соображений историк миро-
вого земельного дела».(381)

Как видно из вышеприведенных данных, за 11 лет с 1953 по 1963гг., рост сбора 
зерновых, составил 43,8 млн. тонн, который распределялся так: с традиционных тер-
риторий увеличение составило 13 млн. тонн (73,2 – 60,2), а с земель, включенных в 
оборот (целинных земель) – 30,8 млн. тонн (51,5 – 20,7).

Причем темп развития в первую условную «послесталинскую пятилетку» суще-
ственно выше, чем в следующее пятилетие. В чем причина? Снижение динамики 
роста производительности с 1959г. многие видят в очередном изменении государ-
ственной экономической политики в деревне из-за двух принципиальных моментов:

1. Рост благосостояния крестьян. Результат хороший, но ЦК партии заявил недо-
вольство, что в селе могут вновь появиться «кулаки».

2. Экономический рост сел сводил к минимуму необходимость административ-
ного влияния.

Как это обычно бывает с коммунистами, пока все под их управлением заваливает-
ся, – они вынужденно идут на уступки здравому смыслу и интересам производителя, 
разрешая экономически что-то более или менее вменяемое. Но как только дела по-
правляются – происходит возврат к банальному грабежу и уравниловке. 

Стремительный рост производства с/х продукции привел к тому, что  власти 1958 
по 1964гг. осуществили возврат к старым принципам аграрной политики, осуществив 
следующие мероприятия:

1. Ликвидация машинно-тракторных станций (МТС) и принудительный выкуп тех-
ники колхозами. Причем расчет за технику нужно было осуществить в течение одного 
года, а без техники работать колхоз был, разумеется, не в состоянии.

2. Создание крупных агрохозяйств через укрупнение колхозов и ликвидацию ма-
лых деревень, как «неперспективных».

3. Гонения на личные подсобные хозяйства колхозников (с 1959г.). Если ранее 
подсобные участки можно было увеличить в 5 раз, то теперь подсобные хозяйства 
становились практически незаконными. 

4. Завышение задания по заготовке мяса. 
5. Расширение посевов кукурузы (с 18 до 37 млн. га).(382)

Вопреки устоявшемуся мнению, что МТС нужно было сохранять – это вопрос да-
леко не однозначный. Умилительно наблюдать рассуждения и дебаты на этот счет 
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современных неосоветских пропагандистов, которые с пеной у рта доказывают, что 
отменив МТС Хрущев разрушил прекрасное сталинское колхозное хозяйство. Или их 
оппонентов из либерального лагеря – утверждающих прямо противоположное. Люди, 
познания которых о сельском хозяйстве ограничиваются их ежедневным меню, кото-
рые лошадь от коровы отличат не сразу – эти самые товарищи десятилетиями спорят 
по вопросу, в котором они совершенно не компетентны!

Ведь совершенно очевидно, что в чем-то МТС – хорошо. А в чем-то – плохо. С точ-
ки зрения работы специалистов по ремонту и содержанию техники, а также масштаба 
производства, осуществляющего данную работу – специализация МТС вне колхозов 
технически состоятельна и экономически может быть целесообразна. А вот с точки 
зрения уборки урожая система МТС хуже, чем наличие в крестьянском хозяйстве 
собственного парка техники. Почему?

Потому что техники всегда не хватает в конкретный момент ее использования в 
период уборки урожая. Из-за этого объективно выстраивается определенная очеред-
ность отдельных хозяйств в уборке их полей со стороны МТС, потому что принцип 
планового социалистического хозяйства – это 100% загрузка всех имеющихся мощ-
ностей. И в пик сельскохозяйственных работ фактически монопольные крупные МТС, 
обслуживающие разрозненные колхозные хозяйства, неизбежно испытывают дефи-
цит кадров и техники по целому ряду экономических, организационных и технических 
причин. Поэтому там, где большая часть работ по уборке урожая пройдет в первую 
очередь – сопутствующие потери урожая составят, к примеру, 5%. В тех, где работы 
закончатся во вторую очередь – например, 10%. А в хозяйствах, где МТС смогут под-
нять хлеба в последнюю очередь – потери могут быть 15% и более. 

Поэтому, как всегда, вопрос, заключается не в том, нужны МТС или нет, когда об 
этом рассуждают в высоких кабинетах упитанные партийные товарищи, а в наличии 
или отсутствии возможности альтернативы и выбора для самого крестьянина. 

И именно в этом вопросе бестолковость социалистический плановой экономики, 
ее принудительные основания, отбивающие охоту у людей трудиться, –  проявляли 
себя самым наглядным образом. Ведь понятно, что природные условия в стране – 
разные, поэтому применять ко всем хозяйствам при таком разбросе территорий, кли-
мата и так далее – одинаковый один единственный подход – это значит действовать 
не по уму, а по-коммунистически. 

Колхозы должны были иметь возможность сами добровольно определяться в 
этом вопросе. Кому-то была бы выгодна одна система управления техникой. Где 
выше продуктивность и рентабельность, лучше земли, более благоприятный климат, 
более продолжительный период снятия урожая, больше подготовленных кадров и 
так далее – может быть эти колхозы были бы заинтересованы иметь собственную 
технику, чтобы не зависеть от сторонних организаций, влиять на которые в условиях 
плановой экономики крайне проблематично. Разумеется, в этом случае срок выкупа 
техники должен был быть разумным и экономически обоснованным, а не воровским, 
назначенным хрущевский номенклатурой всего лишь в один год. 

Другим хозяйствам больше подошла бы старая система найма МТС, чтобы вы-
куп и содержание всей техники не стал бы неподъемным камнем на шее колхоза, 
как это произошло в реальности. Поэтому правильный ответ при решении вопро-
са об МТС – это не мнение партийного функционера или даже представителя са-
мих МТС, а использование принципов, реализованных во всех крупных аграрных 
странах мира, с теми или иными особенностями. А именно: хотят крестьянские 
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хозяйства пользоваться услугами МТС – заключают договора на этот счет. Толь-
ко не должно быть никакого монопольного деления территорий, когда на такое-то 
количество колхозов – одна единственная организация, предоставляющая техни-
ку. Если же крестьяне готовы самостоятельно содержать свои МТС – значит так и 
должно быть. При этом все хозяйства должны иметь возможность в любой момент 
изменить формы пользования техникой и обязательно иметь доступ к нескольким 
МТС. Это единственный вменяемый ответ с точки зрения интересов крестьянина и 
мирового опыта развития сельскохозяйственного производства. 

Но коммунистам всегда было плевать на интересы людей. Поэтому они и повто-
рили сталинский, по сути, трюк 30-летней давности. Тот отобрал все у людей и со-
гнал принудительно в колхозы. Хрущев по этому же сценарию, произвел укрупнение 
хозяйств, объединил мелкие хозяйства в крупные и заставил разом выкупить всю 
имеющуюся технику – опять обобрав все колхозные хозяйства.

Этот диктат, принуждение и безальтернативность – главные принципы соци-
ализма, когда всех заставляют маршировать в одной колонне. И в этом экономи-
ческом отношении между Сталиным и Хрущевым нет совершенно никакой раз-
ницы. Сначала людям, как и в период НЭПа, позволили немного вздохнуть, у кре-
стьян появилась какая-то заинтересованность в высокопроизводительном труде – и 
это сразу отразилось на росте продуктивности хозяйств. Тогда их разом обобрали и 
загнали в принудительный колхозный барак. 

После же реформ Г.Маленкова, когда колхозы были освобождены от несконча-
емого грабежа и немного заработали – государство все их активы опять сгребло в 
свой собственный карман новой, уже хрущевской экспроприации! Так что Хрущев 
был убежденным и последовательным сталинистом и оба правителя страны были 
искренне убеждены, что крестьян необходимо давить и доить.

Что говорили на верху номенклатурной власти в этот момент? «Хватит терпеть 
это обогащение, надо возвращаться в старые рамки! Крестьяне должны рабо-
тать на колхозы, а не на собственных полях!». Чиновники получили приказ выку-
пить за 3 года весь скот, который есть в частных хозяйствах. И с точки зрения ком-
мунистического учения все верно – колхозный раб должен работать на рабском 
колхозном поле хозяина. 

Однако нужно сказать пару слов для понимания сталинистов-хрущевцев и всех 
иных большевистских деляг. Давайте представим себе на одну минутку, что нормаль-
ная система взаимоотношений колхозов с МТС была бы реализована на практике. 
Что бы тогда произошло?

Колхоз заключает договор с МТС, который свои обязательства срывает. Соответ-
ственно, колхоз разрывает договор и уходит в другой МТС, потому что в нормаль-
ной системе такая возможность всегда есть. Если сбои в МТС носили случайный 
характер – это ни на что существенно не повлияет, каждый МТС будет обслуживать 
какой-то процент крестьянских хозяйств и незначительный переток колхозов меж-
ду разыми МТС не будет критичным. Однако, если сбои регулярны, а так бы оно и 
было, – потому что никакая система не может работать без них, только в рыночном 
хозяйстве почти всегда есть запас свободных мощностей, для их компенсации, а 
вот плановая система, которая также не в состоянии функционировать без сбоев, – 
подобных демпфирующих механизмом лишена по принципиальным экономическим 
соображениям, – проблемы технические постепенно обрели бы политическую окра-
ску. В случае наложения на ситуацию еще и субъективного фактора, которые есть 
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всегда и везде – часть МТС работали бы хорошо, часть – удовлетворительно, кака-
я-то часть неудовлетворительно, и обязательно был бы остаток машинно-трактор-
ных станций, где работа была бы поставлена отвратительно. К каким социально-эко-
номическим последствиям тогда привело бы выстраивание хозяйственной системы 
на нормальных принципах? Правильно! Кто-то бы процветал и богател, кто-то бы 
завидовал и злился, а наиболее бездарные, тупые и ленивые начали бы вопить: «За 
что боролись? Ради чего революцию совершали и на ее алтарь столько жертв по-
ложили? Чтобы опять кто-то процветал, а кто-то батрачил?!?». По этим элементар-
ным доктринальным соображениям, за которыми стоят интересы голытьбы, лентяев 
и партийно-хозяйственной номенклатуры, коммунисты никогда не моги позволить 
себе выстраивать экономическую систему на нормальных принципах. 

В дополнение абсурдных мер в стране, вопреки хозяйственной целесообразно-
сти, предпочтение везде, где это было выгодно и где – нет, стали отдавать кукурузе, 
сокращая посевы пшеницы и ржи. В результате всей это непоследовательности и на 
фоне увеличения спроса общества на продовольствие – СССР был вынужден при-
ступить к масштабным закупкам зерна за рубежом.

Это политика в аграрной сфере.
В области промышленного производства при Хрущеве не произошло никаких 

стратегических изменений. Если в 1953г. доля группы «А» (средства производства) 
составляла 70%, то в 1959г. этот показатель даже увеличился до 75%. Доля предпри-
ятий, производящих предметы личного потребления, была катастрофически малой. 
Не затрагивая административной реформы, когда в 1957г. были упразднены Мини-
стерства, а их заменили региональные отраслевые министерства (Совнархозы), не-
обходимо отметить, что главным принципом развития промышленности оста-
вался критерий объемов ввода в строй новых предприятий и мощностей.(383).

«Недовольство Хрущева отраслевыми министерствами не следует рассматри-
вать только как проявление «волюнтаризма» (как это выгодно сталинистам). Во мно-
гом оно было вызвано тем, что в последние годы правления Сталина министерские 
чиновники вытеснили из управления научные кадры, так что знания экономистов, 
имевших академическое образование, редко применялось на практике. По мнению 
Хрущева, министерское управление экономикой подразумевало замыкание мини-
стерских кадров в рамках Москвы, так что они не получали полную картину из регио-
нов. Ответом на системные недочеты стало, в частности, создание «Государственно-
го комитета по науке и технологиям». 

Отчасти взгляды Хрущева разделял А.Косыгин, ставший при нем главой Госпла-
на, бывший протеже репрессированного по «ленинградскому делу» Н.Вознесенского. 
При Хрущеве начинаются огромные инвестиции в открытые в Сибири богатейшие 
месторождения нефти, которые давали новую перспективу в развитии экономики.(384).

«После «переворота» 1955г. и снятия с поста Председателя Совета министров 
Маленкова, на XX съезде Хрущев предложил фактически продолжить сталинский 
экономический курс. Например, произошло резкое усиление инвестиций: на 1956-
1959гг. были запланированы государственные капиталовложения в размере 990 
млрд рублей, так что инвестиции в экономику СССР за эти три года превзошли весь 
предыдущий пятилетний план, разработанный еще при Сталине».(385).

«При этом с ростом масштаба экономики темп прироста промышленной продук-
ции снижался. Поклонники Сталина приводят данные, в соответствии с которыми 
темп прироста экономики составлял:



Часть II 609

В 1951 – 1955 – 85%, в 1956-1960 – 64,3%, а в 1961-1965 – 51%.
Чего здесь больше – ошибок Хрущева или естественного снижения динамики из-

за увеличения масштаба – пусть дискутируют экономисты, а в рамках рассматри-
ваемого нами вопроса эти детали не существенны, так как темпы прироста про-
мышленности оставались высокими, а способы достижения роста показателей 
– аналогичными предшествующему периоду.

«Например, мощности энергетики в СССР в 1950г. составляли 19,6 млн. кВт, что 
меньше, чем в нацистской Германии в конце Второй мировой войны – 25 млн. кВт 
после всех разрушений, бомбардировок и износа оборудования в условиях ограниче-
ния его замены. В результате ускоренного строительства электростанций Советскому 
Союзу удалось в 1965г. получать уже 115 млн. кВт.».(386)

Этот момент, кстати говоря, интересен в том плане, что сталинисты утвержда-
ют, что промышленность СССР перед войной вышла на 2 место в мире. Однако к 
1950 году восстановление промышленности в СССР официально было завершено, 
но энергетические мощности были существенно ниже немецких периода войны. Как 
так может быть?

В статье ««Эволюция советской экономики 1950-1960 годов. Часть 2: хрущев-
ский курс» отмечалось, что «Седьмой вызов (имеются в виду те вызовы, которые были 
перед Хрущевым в экономической области) связан с низким научным обеспечением: 
наука оказалась в результате «чисток» оторванной от народного хозяйства, особенно 
это касается экономической теории. Поэтому советское планирование шло в период 
«оттепели» вперед методом проб и ошибок. Между тем уже к концу 1940-х годов эко-
номика СССР настолько усложнилась, что без современного научного обеспечения, 
включая математическую экономику, общество не могло успешно развиваться.

Пытаясь найти ответы на эти семь вызовов, советское партийное руководство по-
сле смерти Сталина в 1953г. оказалось на распутье. В конце концов, начавшиеся в 
1957г. реформы Хрущева оказались модификацией сталинского курса: государ-
ство, отказываясь от репрессий, продолжало экстенсивными методами проводить 
ускоренную модернизацию. Хрущев не изобрел ничего нового на фоне десталиниза-
ции советского общества. Он стремился реанимировать лучшее, что ему виделось в 
сталинской эпохе, – в частности, высокие моральные мотивы 1930-1940-х годов. Для 
этого он пытался предоставить больше свободы партийным кадрам в регионах, что 
советское государство уже «проходило» во время Великой Отечественной войны. В 
то же время мало замеченные советским обществом реформы Маленкова показыва-
ют, что у советского государства имелась в 1950-е годы более либеральная альтер-
натива, иной путь модернизации».(387).

Социальная политика Хрущева. С 1960 года колхозникам начали выдавать па-
спорта, которых при Сталине они не имели. С 1964г. колхозникам стали устанав-
ливать пенсию, которой до этого также не было. Колхозникам была гарантирована 
минимальная заработная плата, которая стала фиксированной. Рост жилья. В этот 
период 54 млн. человек получили новые квартиры «хрущевки».(388).

На вопросе жилищного строительства остановимся подробней. 
В нем проявляется современный вектор воздействия на массовое сознание, за-

ключающийся в политике реабилитации сталинизма любыми, самыми отврати-
тельными способами – за счет сознательной фальсификации и подлога. Причем, что 
удивительно, выявляется какой-то новый тренд оболванивания, когда факты, изла-
гаемые в тексте – явно говорят об одном. А выводы, которые автор делает на осно-
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ве предлагаемого массива информации, – совершенно противоположные. Неужели 
народ настолько отвык мыслить, что можно препарировать историю уже таким вот, 
наглейшим образом? Излагать в тексте правдоподобную информацию, – но делать, 
здесь же, из нее противоположные по смыслу выводы!

Этот прием реализован, например, профессором, д.т.н. В.А.Торгашевым, авто-
ром статьи «Хрущев – организатор застоя в экономике СССР», размещенной на 
портале Николая Старикова под заглавием «Сталин и Хрущев – миф о строитель-
стве жилья». 

Метод искажения, применяемый этим автором, достоин того, чтобы рассмотреть его 
подробно, обратив внимание на детали, поскольку подобные способы фальсификации 
и манипуляции массовым сознанием в информационном пространстве применяются 
сегодня сталинистами достаточно широко. Используемую в данном случае методоло-
гию оболванивания можно условно определить, как «увод сознания в мечту». Такая 
«информационная фабрика грез» в отношении сталинского периода правления. 

Но обо все по порядку и подробно.
Вот постановка проблемы, которую дает в своей статье профессор В.Торгашев: 
«Существующая легенда гласит, что при Сталине строились по индивидуальным 

проектам красивые дома с просторными комфортабельными квартирами, но в очень 
небольшом количестве. Получали эти квартиры лишь те, кого можно отнести к но-
менклатуре, а простые люди ютились в бараках и коммуналках. Н.С.Хрущев якобы 
предложил максимально удешевить жилищное строительство, перейдя к типовым 
проектам пятиэтажных домов с небольшими и крайне неудобными квартирами, ко-
торые получали презрительное название «хрущевки». Эти квартиры в виде бетон-
ных блоков стали изготавливать на домостроительных комбинатах, и далее из этих 
блоков дом быстро собирался на стройплощадке. В результате, как гласит леген-
да, началось массовое строительство жилья, и обычные люди стали получать 
пусть неудобные, но зато отдельные квартиры».(389).

Далее профессор В.Торгашев делает ключевое утверждение, ради которого, по 
всей видимости, вся эта искусственная информационная конструкция и лепилась: 

«Существуют, однако, документы, которые были доступны и в советское время, 
в виде ежегодников «Народное хозяйство РСФСР». В этих ежегодниках приводятся 
данные о количестве построенного жилья и о том, сколько людей въехало в новые 
квартиры. И эти данные полностью опровергают легенду о массовом строи-
тельстве жилья при Н.Хрущеве. Более того, именно действия Н.Хрущева привели 
к тому, что жилищная проблема в СССР стала неразрешимой».

Запомним эти два ключевых утверждения профессора В.Торгашева: 
1. Массовое строительство жилья при Н.Хрущеве – это якобы легенда.
2. Строительная политика Н.Хрущева сделала жилищную проблему в стране не-

разрешимой навсегда.
Мы вернемся к опровержению этих утверждений автора позже. А сейчас дадим 

возможность автору изложить собственную точку зрения на исследуемый вопрос. 
Вот какую благостную картину рисует апологет сталинизма, описывая работу строи-
тельного комплекса в послевоенный период:

«В послевоенное время по всей стране шло активное строительство новых пред-
приятий. Строители размещались во временных постройках барачного типа. Одно-
временно рядом с предприятиями возводилось жилье для рабочих. Это были либо 
индивидуальные одноэтажные дома с 2-3 комнатами со всеми коммуникациями сто-
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имостью 10-12 тысяч рублей, либо двухэтажные дома, состоящие из 4-5 квартир. 
Индивидуальные дома передавались в собственность владельцам с помощью 1% 
кредита на 10-12 лет без первоначального взноса. Выплата по кредиту составляла 
1000 рублей в год или не более 5% от среднего семейного годового дохода. Доля 
таких индивидуальных домов составляла 30-35% от общего объема городского стро-
ительства. Обычные рабочие, приезжающие на новое предприятие со всей страны, в 
основном из сельской местности, некоторое время жили в бараках, ожидая нормаль-
ное комфортабельное жилье. Для одиночек и молодых семей без детей строились 
общежития рядом с предприятиями. В центральных районах городов строились кра-
сивые комфортабельные многоэтажные дома».(390)

Видите, какая благостная  картина прошлого? В бараках, оказывается, временно 
проживают лишь строители, которые возводят комфортабельное жилье для рабочих 
вновь построенных промышленных предприятий. Ну и на какое-то непродолжитель-
ное время в бараки заселяется приехавшая из деревни рабочая молодежь. Рабочие 
получают на предприятиях комфортабельное жилье, для чего государство обеспе-
чивает всех желающих льготной ипотекой под 1% годовых и без первоначального 
взноса! Возводятся дома со всеми коммуникациями и этих элитных построек, оказы-
вается, строилось целых 30-35% от всего вводимого в строй жилья! 

Ну как тут не полюбить Иосифа Виссарионовича Сталина и его плановый социа-
лизм! Ведь он, оказывается, уже 70 лет назад создал такую замечательную систему 
обеспечения людей жильем – прям точь в точь, как подобные проекты частной кот-
теджной застройки рекламируются сегодня. Не отрываясь, продолжаем читать ре-
кламно-пропагандистский буклет из серии «Сталин forever» дальше.

«Послевоенные сталинские дома были ориентированы исключительно на семей-
ное заселение. На каждого члена семьи полагалось не менее 9 кв. м. жилой пло-
щади, плюс 6 метров выделялось на семью. Соответственно семья из трех человек 
получала 2-комнатную квартиру с жилой площадью не менее 33 метров, общей пло-
щадью 55-60 метров с кухней порядка 15 метров, с большими санузлами и прихо-
жими. Если квартиру выделяло предприятие, а таких квартир было большинство, то 
эти нормы могли увеличиваться. Число комнат в сталинских квартирах, обычно не 
превышало трех, и коммунальное заселение осуществлялось в исключительных слу-
чаях при большом числе на предприятии одиночек или бездетных семей. 

Большое жилищное строительство вели колхозы. С 1950 по 1955 год объем этого 
строительства составлял чуть более половины от объема городского строительства. 
Скорее всего,  это соотношение было определено Госпланом СССР, который выде-
лял фонды на строительные материалы».(391)

Что останется в голове человека, прочитавшего этот НЛП-текст? Огромные квар-
тиры каждой семье, кухня – 15 м2, большие санузлы и прихожие; площадь минимум 
55-60 м2 на семью из трех человек! А вообще даже больше – основной объем жилья 
вводили промышленные предприятия, а они могли нормы на каждого человека уве-
личивать… 

Семьи рабочих расселены по отдельным комфортабельным квартирам, ведь ком-
мунальное заселение нового жилья осуществлялось только в исключительных слу-
чаях! Одиночки да бездетные… 

Еще характерный момент. Сравниваются «эпоха Сталина» и «эпоха Хрущева», 
а статистические данные всего периода 1950-1955 годов почему-то приписываются 
Сталину. Хотя в этом периоде 3 года из 5 – это период правления Хрущева…
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Обратим внимание на ключевой момент. Автор достаточно подробно рассужда-
ет «обо всем», но на протяжении всего повествования не приводит никакой ста-
тистики по строительству сталинского периода! Якобы 30-35% высоко комфорта-
бельного коттеджного жилья. Хорошо. А сколько всего возводилось жилья в стра-
не? Сколько из новостроек – бараки? Сколько люди стояли в очереди на получение 
жилья? Где эти данные, без которых текст превращается в банальный рекламный 
буклет «продай мечту»?

Итак, прочитав вводную часть статьи профессора В.Тограшева – непритязатель-
ный современный читатель к обожанию Сталина готов. Теперь автору надо как-то 
«разделаться» с ненавистным для сталинистов Хрущевым. Ведь ради этого вся дан-
ная стряпня и создавалась. 

«Первый шаг по вмешательству Н.Хрущева в жилищное строительство был 
сделан в конце 1955 года (молодец, почти 3 года у Хрущева стянул! – прим. 
наше). В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955г. 
предписывалось разработать к 1 ноября 1956г. типовые проекты жилых домов 
без каких-либо «архитектурных излишеств» (иными словами, неотличимые друг 
от друга коробки) и с 1957г. вести строительство только по этим проектам. Одно-
временно с 1956г. были уменьшены нормы выделяемого жилья – вместо 9 метров 
жилой площади на человека стало 7, а на семью дополнительные меры переста-
ли выделяться».(392).

Сразу уточним – Хрущев приступил к изменению политики организации всего 
строительного дела в СССР не в конце 1955 года и далее, как пытается зафиксиро-
вать профессор, а уже через неделю после похорон Сталина. И Хрущев был в теме 
новинок в строительной отрасли как минимум с 1949 года. Но об этом позже. Что же 
касается снижения норм жилья, полагающегося на человека (с 9 до 7 м2) – а в чем 
собственно проблема? Основной объем жилья строят предприятия, а они вполне 
могут выделять жилплощадь на семью, превышающую действующие нормативы. Не 
в этом ли чуть выше убеждал нас сам автор статьи? Но профессор продолжает разо-
блачать ненавистного сталинистам Никиту Сергеевича:

«Новым постановлением от 31 июля 1957г. директивно предлагалось разработать 
новые типовые проекты жилых домов с уменьшенными размерами жилых комнат и 
особенно нежилых помещений в виде тех самых «хрущевок», а также приступить к 
созданию домостроительных комбинатов (запомним эту дату – 31.07.1957г. – прим. 
наше). 

Первые «хрущевки» начали строить в Москве во второй половине 1958г., а массо-
вое строительство «хрущевок» по всей стране началось с 1959г, а на индустриальной 
основе с 1961г., когда появились первые домостроительные комбинаты».(393).

То есть ключевой задачей В.Торгашева является убедить читателей, что Хру-
щев озадачился строительной тематикой не в 1953, а в 1957 году. А уж принимать  
какие-то конкретные решения, которые могли повлиять на строительную отрасль 
стал вообще в 1959-1961 годах. Информационная подложка здесь такова: убедить 
читателя, что якобы 6-7 лет после 1953г. строительная отрасль продолжает реали-
зацию правильного строительного «проекта Сталина», а влияние решений Хруще-
ва начнется лишь в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Это принципиальный для 
автора статьи логический момент. Не решив его любыми способами, автор не суме-
ет собрать свою вымышленную конструкцию – очевидные статистические данные 
не позволят ему «завалить Хрущева». 
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В.Торгашева продолжает: «С 1950 по 1955гг. количество нового жилья в РСФСР 
увеличивалось примерно на 7%. Соответственно увеличивалось и количество 
людей, заселившихся в новые дома. Этот рост обеспечивался Госпланом СССР 
с помощью выделения застройщикам фондов на строительные материалы. Одно-
временно планировалось опережающее развитие предприятий, производящих эти 
материалы, необходимых для строительства не только жилья, но и любых промыш-
ленных предприятий, в том числе и тех, которые должны были производить строи-
тельные материалы. 

В 1956г. сложившийся порядок был нарушен. И в городе и в селе площадь нового 
жилья синхронно увеличилась на 25%, а количество новых квартир (домов) выросло 
в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Бурный рост жилищного строитель-
ства в городах, значительно превышающий предыдущие темпы, наблюдался вплоть 
до 1959г. Так в 1959г. число новых городских квартир увеличилось в 2,4 раза по от-
ношению к 1955г. Заметим, что никаких «хрущевок» в этот период еще не было».(394)

Если вам показалось, что профессор В.Торгашев вынужден признать очевидные 
статистические показатели роста ввода жилья при Хрущеве, то спешим вас разоча-
ровать, – вам это показалось. Для того, чтобы развенчать все «мифы об увеличении 
строительства жилья при Хрущеве», автор совершает следующий логический куль-
бит при предоставлении, казалось бы, общеизвестных статистических данных.

Посмотрите, как он эту информацию интерпретирует! А главное – почему он реша-
ется на этот трюк? Потому что, как мы ранее уже акцентировали внимание на этом, 
– он не привел ни единой цифры по объемам строительства жилья при Сталине. Им 
не названы не довоенные, ни послевоенные показатели на этот счет. Он их стара-
тельно обходит и за счет этого конструирует информационную ситуацию, в которой 
не приводятся соизмеримые данные. Это дает возможность сместить акценты, что 
будет понятно из последующего повествования. При этом автор статьи совершенно 
произвольно оперирует показателями 1955 года, как собственно сталинскими. Спра-
шивается, а с какой стати?

«В 1959г. в РСФСР было построено 1,603 млн. квартир (домов) общей площадью 
67,6 млн. м2, в которые заселилось более 5,8 млн. человек. С 1960 по 1964 год эти 
цифры ежегодно ощутимо снижались, несмотря на активное внедрение «хрущевок». 
В последнем году нахождения Н.Хрущева у власти в РСФСР было построено 1,286 
млн. новых квартир (домов), общей площадью 52,7 млн. м2, в которые заселилось 
более 4,6 млн. человек. По отношению к 1959г. все показатели ухудшились более чем 
на 20%. Особенно пострадало село, где объем жилищного строительства в 1964г. 
опустился ниже уровня 1950 года».(395). 

Таким образом, профессор пытается совместить три логических посыла в созна-
нии читателя:

1. К жилью, которое строилось при Хрущеве, нужно относить только «хрущевки», 
а все остальное – это «неприкосновенное наследие» Сталина. 

2. Собственно «хрущевская политика» в строительстве стала проявляться лишь в 
1959 – начале 1960-х годов, а не с 1953 года.

3. Очевидный рост показателей ввода жилья при Хрущеве в середине 1950-х го-
дов, которые автор никак не может замолчать, до массового внедрения «хрущевок» 
был, по мнению автора, обеспечен таким способом. 

Вместо возведения промышленных предприятий для производства строительных 
материалов, что якобы «планировал Сталин», Хрущев построил людям жилье.  Этим 
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автор объясняет резкий рост ввода жилья в середине 1950-х годов, и, одновремен-
но, обвиняет Хрущева в срыве «великих планов Сталина» по правильному развитию 
строительной индустрии в СССР. Причем, что характерно для подобных информаци-
онных конструкций – в подтверждение этого умозрительного предположения автор 
не приводит никаких фактов! Взял, предположил, и собственное предположение да-
лее использует уже в качестве аргумента и доказывает на этой «фактической осно-
ве» свои следующие предположения. 

Такой вот «самошагающий исторический аргументатор». 
Удивительно, но далее профессор В.Торгашев приводит информацию, которая 

в принципе должна была бы полностью перечеркнуть его претензии к Н.Хрущеву. 
Однако ничего подобного в статье автора мы не обнаружим. Основной лейтмотив 
данного пропагандистского просталинского текста – доказать, что при Сталине все 
было хорошо, а пришел Хрущев – и все испортил. Стандартный алгоритм сталинских 
пропагандистов. Вот как характеризует автор ситуацию со строительством жилья уже 
после удаления Хрущева из власти, когда рычаги управления данной отраслью нахо-
дились уже в руках других людей.

«После устранения Н.Хрущева из власти падение объемов жилищного строитель-
ства прекратилось, и начался небольшой рост на уровне 1-2% в год. В 1970г. в РСФСР 
было построено 1,317 млн. новых квартир (домов) общей площадью 58,6 млн. м2, в 
которые заселилось более 4,7 млн. человек. При этом в сельской местности в 1970г. 
было построено жилья в 1,5 раза меньше, чем в 1950. На уровень 1959г. не удалось 
выйти вплоть до конца Советского Союза.

Появление в 1960г. «хрущевок» не только не увеличило, но даже уменьшило 
число людей, получавших новые отдельные квартиры. Тем не менее, миф возник 
не на пустом месте. Массовое строительство действительно началось, но лишь 
в одном единственном городе СССР. В 1957г. в Москве было построено 2 млн. м2 
жилья, а в 1958г. – почти 6 млн. Но это еще были сталинские дома. А в 1961г. в Мо-
скве было построено 12,7 млн. м2 жилья исключительно в виде «хрущевок», в 6 раз 
больше, чем в 1957г. За время правления Н.Хрущева с 1956 по 1964г. жилой фонд 
Москвы удвоился».(396)

Обратим внимание на три нюанса.
1. Утверждается, что после отстранения Хрущева от власти, с 1965г. начался рост 

строительства (1-2%). В подтверждение приводится, в том числе, статистика по чис-
лу новоселов: в 1970г. – это  4,741 млн. человек. 

В реальности среднегодовой рост по числу новоселов не составил и 1%. 
Вместо 4,629 млн. новоселов в 1964г. при Хрущеве, в 1970г. при ежегодном росте 

в 1-2% число новоселов должно было бы возрасти на 5-10%. Тогда в 1970 году их 
должно было стать 4,86 – 5,1 млн. человек. На самом деле этот показатель в 1970г. 
составлял лишь 4,741 млн. человек. Так что в принципе можно утверждать, что по 
количеству новоселов никакого роста после смещения Хрущева до 1970г. по отноше-
нию к 1964г. – не было. 

2. Утверждается, что «появление в 1960г. «хрущевок» не только не увеличило, но 
даже уменьшило число людей, получавших новые отдельные квартиры». Это ше-
девр в использовании законов формальной логики! Но если посмотреть по сути – это 
же форменное издевательство! 

Судите сами: в 1950г. число новоселов составляло всего лишь 2,3 млн. человек. 
В 1955-1956гг. их число увеличилось до 3,2-3,5 млн. человек. В 1958-1959гг. этот по-
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казатель выходит на уровень 4,5-5,5 млн., а далее в 1960 году новоселов было 5,594 
млн., в 1961г. – 5,229 млн., в 1962г. – 5,11 млн., в 1963г. – 4,897 млн. и лишь в 1964г. 
новоселов стало 4,629 млн. человек. То есть статистика говорит однозначно: число 
новоселов при Хрущеве существенно возросло.

Ну, убрали Хрущева – и что, строительная отрасль «устремилась ввысь»? Ни-
чего подобного. Вот динамика по новоселам «после Хрущева»: 1965г. – 4,629 млн., 
1966г. – 4,705 млн., 1967г. – 4,727 млн., 1968г. – 4,630 млн., 1969г. – 4,667 млн. и 
1970г. – 4,741 млн. человек. 

Любому должно быть очевидным, что именно строительство нового быстро возво-
димого жилья («хрущевок») как раз и позволило поддерживать в этот период высокий 
уровень ввода жилья в стране. Просто без использования «хрущевок» снижение по-
казателей ввода жилья был бы еще более существенным. Это в следующем предло-
жении подтверждает и сам автор статьи.

3. Автор пишет: «Тем не менее, миф возник не на пустом месте. В 1957г. 
в Москве было построено 2 млн. м2 жилья. А в 1961г. в Москве было построено  
12,7 млн. м2 жилья исключительно в виде «хрущевок», в 6 раз больше, чем в 1957г. 
За время правления Н.Хрущева с 1956 по 1964г. жилой фонд Москвы удвоился». 

Даже непонятно как комментировать утверждение профессора, который заявляет, 
что рост строительства жилья при Хрущеве, в том числе за счет ввода в строй «хру-
щевок» – это миф. А следом приводит статистику увеличения ввода жилья в Москве в 
6,5 раз всего лишь за 4 года и удвоение жилого фонда столицы всего лишь за 8 лет… 

«Доказав», что во всем виноват Хрущев и его «хрущевки», далее автор начинает 
«технично» осуществлять содержательную подмену:

«Итак, в 1965г. в новые квартиры вселилось в 1,5 раза больше людей, чем в 1955г. 
В последующие годы объем жилищного строительства никак не менялся. При со-
хранении плановой системы, существовавшей до 1955г. включительно и сломанной 
Н.Хрущевым в 1956г., в 1965г. в новые квартиры существенно более высокого каче-
ства могло вселиться в 2 раза больше людей, чем в 1955г. И в каждый последующий 
год это число увеличивалось бы на 7% до момента полного удовлетворения жилищ-
ных потребностей населения, поскольку демографический рост населения РСФСР 
не превышал 2% в год, а начиная с 1965г., он опустился до значения менее 1%».(397) 

Как жаль, что Сталин не нарисовал планы увеличения ввода жилья не на 7, а на 
20-30% в год. Ведь по логике профессора, это легко сняло бы проблему дефицита 
жилья в стране за одно-два десятилетия!

Заканчивает автор статьи свое повествование так:
«После устранения Н.Хрущева из власти прежняя плановая система так и не 

была восстановлена. Для планомерного увеличения жилищного строительства необ-
ходимо было ежегодно увеличивать производство строительных материалов путем 
строительства новых предприятий или расширения производственных мощностей, 
как это было до 1956г. Однако для этого необходимы в больших объемах строитель-
ные материалы и трудовые ресурсы, которые можно было взять только из жилищного 
строительства. В результате в течение нескольких лет пришлось бы сокращать пла-
новые показатели по строительству нового жилья. Такое решение Л.Брежнев не ре-
шился принять. Возможно, никто не сообщил Л.Брежневу о реальных причинах 
застоя в жилищном строительстве и способах выхода из этого застоя. Так что 
жилищная проблема, созданная Хрущевым в 1956г., стала неразрешимой и сохрани-
лась до конца Советского Союза».(398)
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По-видимому, считая своих читателей совсем уж недоразвитыми, нам нарисовали 
нехитрую картинку: 

1. Добрый Сталин строил комфортное жилье для народа.
2. Пришел Хрущев – и, как обычно, все испортил. Отказался от плановой сталин-

ской экономики, стал строить некомфортное жилье. Прекратил строить новые заво-
ды – и даже уйдя в 1964г. от власти, создал непреодолимые проблемы для страны, 
вплоть до 1990 года.

3. Это стало возможным, потому что «Брежневу ничего не сказали».
Такая вот незамысловатая информационная муть, не прекращаясь, льется на со-

знание наших соотечественников последние годы осовремененным просоветским 
агитпропом.

Итак, Хрущев развалил строительную отрасль, которую непременно создал бы в 
будущем «великий Сталин», если бы ему не помешали. Ничего иного в голове боль-
шинства читателей этой статьи – не останется. Кто там будет разбираться в динамике 
статистических данных? Тем более, если предоставить только часть необходимых 
фактов, при этом серьезно исказив и их смысл? Таким вот незамысловатым образом 
обосновывается необходимость возврата в «СССР-2».

Если бы этот текст был размещен на личной странице автора – это не имело бы ни-
какого значения. Мало ли какие тексты размещается в сети интернет? Однако данный 
материал размещен на сайте достаточно известного политика – Николая Старикова, 
который размещая у себя этот материал – солидаризируется и с информацией, в ней 
предоставленной. За подписью данного профессора на сайте Н.Старикова размещено 
еще два материала под названиями «Вспоминая СССР» и «Вспоминая СССР-2».

Итак, профессор В.Торгашев пропагандирует сталинскую плановую экономику. 
Напомним еще раз два ключевых утверждения статьи профессора: 

1. Массовое строительство жилья при Н.Хрущеве – это, якобы легенда.
2. Именно политика Н.Хрущева сделала жилищную проблему в стране неразре-

шимой навсегда.
А теперь дадим историческую справку того, что же на самом деле происходило в 

СССР при Сталине и Хрущеве в области жилищного строительства на самом деле. 
А читатель пусть сам определяет, где правда – а где ложь.
Жилищная проблема всегда остро стояла в Советском Союзе, поскольку населе-

ние городов из-за индустриализации постоянно росло. 
«Бараки существовали даже в Москве. И, несмотря на запрет Моссовета 1934 

года о запрете строительства бараков в городе, к 1938г. их количество даже выросло 
с 5 до 5,2 тысяч. 

В 1931г. был принят закон, по которому работники, нарушившие трудовую дисци-
плину, теряли право на жилье от своего предприятия. В сталинскую эпоху частное 
жилищное строительство было подорвано. В 1931г. введен запрет на частное про-
ектирование. В 1940г. началась борьба с самовольным строительством в городах, 
рабочих, курортных и дачных поселках. Лишившись возможности улучшать свои жи-
лищные условия самостоятельно, граждане стали зависимыми от скромных бюдже-
тов местных властей и предприятий, на которых было возложена обязанность вести 
жилищное строительство в стране.

Теперь немного статистики. Если в 1930г. в Москве средняя норма жилой площади 
составляла 5,5 м2 на человека, то к 1940г. она сократилась почти до 4 метров. Осо-
бенно катастрофическая ситуация была в соцгородах-новостройках. В коммуналь-
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ные жилища там заселяли, исходя из «голодной» нормы в 3-5 м2 жилой площади на 
человека, а иногда и еще плотнее. В Донбассе в середине 1930-х годов 40% рабочих 
имели менее 2 м2 жилой площади. 

В Магнитогорске в конце 1930-х годов типология жилья представляла собой сле-
дующее:

– 50% – «временное жилье» (бараки);
– 25% – землянки;
– 15% – 3-х, 5-ти этажные дома с покомнатно-посемейными коммуналками (по 3-4 

человека в комнате);
– 8% – самострой «хижины-нахаловки»;
– 2% – коттеджи обособленного поселка Березки для высшего начальства и круп-

ных специалистов, а также центральная гостиница».(399)

Как же при Сталине решали острейшую для населения жилищную проблему? 
Вот статистика по вводу жилья в городах и сельской местности, построенного го-

сударственными, кооперативными предприятиями и организациями, колхозами и на-
селением:

«Первая пятилетка (1929-1932гг.) – 56,9 млн. м2, или около 11,4 млн. м2. жилья в 
год.

Вторая пятилетка (1933-1937гг.) – 67,3 млн. м2, или почти 13,5 млн. м2 жилья в год.
Третья пятилетка (1938 – первое полугодие 1941гг.) – 81,6 млн. м2, или почти 23,3 

млн. м2 жилья в год.
Эти данные приведены на основе справочника «Народное хозяйство СССР 

1922-1972гг. Юбилейный статистический сборник».
А вот статистика того же самого периода, составленная на основании сборника 

«Народное хозяйство СССР за 1913-1956гг.». Здесь учтено жилье, построенное по 
пятилеткам всеми государственными предприятиями, учреждениями и местными со-
ветами – но без учета индивидуального строительства, осуществленного самими 
людьми.

Первая пятилетка (1929-1932гг.) – 29 млн. м2 жилой площади (40 млн. общей), или 
5,8 (8 млн. м2) в год.

Вторая пятилетка (1933-1937гг.) – 33,5 млн. м2 жилой площади (46,6 млн. м2), или 
6,7 (9,3 млн. м2) в год.

Третья пятилетка (1938 – первое полугодие 1941гг.) – 35,6 млн. м2 жилой площади 
(49,4 млн. м2), или 10,2 (14,1 млн. м2) в год».

Городское население, по переписи 1939г., составляло 56,1 млн. человек. На каж-
дого из них приходилось в разных городах в среднем от 4,5 до 8 м2. К 1940 году го-
родской жилищный фонд СССР насчитывал 421 млн. м2 общей площади. Большую 
часть жилищного фонда составляло различное коммунальное жилье».(400)

Выше дана картина строительства жилья до войны. Насколько изменились темпы 
ввода жилья после войны?

«Согласно справке ЦСУ, за 1946-1952гг. в городах и рабочих поселках построено и 
восстановлено 78,2 млн. м2 жилой площади, то есть в среднем 15,6 млн. м2 в год. При 
этом самим населением за этот же период времени было самостоятельно построено 
45,1 млн. м2, или 9 млн. м2 в год.

В мае 1949г. по инициативе первого секретаря ЦК КП Украины Н.С.Хрущева на-
чато панельное домостроение на Украине. Его особенность – широкое использова-
ние керамики. Дома в Макеевке и в Киеве спроектированы с керамическими панеля-
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ми стен и перекрытий, со сборным железобетонным каркасом. Всего в послевоенный 
период при Сталине (1946-1952гг.) было построено и отремонтировано 123,3 млн. м2 
жилья – или 24,7 млн. м2 в среднем в год, то есть были достигнуты максимальные 
темпы строительства жилья за весь сталинский период. При этом чуть ли не 40% 
жилья были построены людьми самостоятельно».(401). 

Из вышеприведенных статистических данных мы видим, что при Сталине до вой-
ны в год вводилось в строй от 8 до 14 млн. м2 общей площади жилья (жилой площади 
и того меньше – всего лишь 6-10 млн. м2 в год), без учета индивидуального строи-
тельства. И от 11 до 23 млн. м2 жилья, построенное вместе с учетом индивидуального 
строительства самим населением. 

После войны эти показатели в среднегодовом выражении составляли 15,6 и 
24,6 млн. м2 в год. При этом нужно помнить, что значительный объем вводимого 
жилья – это бараки, временное жилье, в которых многие советские люди проживут 
всю свою жизнь, надолго пережив не только Сталина и Хрущева, но и сам Совет-
ский Союз.

Помня, что в среде сталинистов принято рассказывать сказки об эпохе своего ку-
мира, чем в данном случае занимается и его поклонник В.Торгашев, то для того, что-
бы разобраться в состояние строительной отрасли после войны, необходимо обра-
титься к документам. Вот, к примеру, выдержки из Постановления Совета Министров 
СССР от 9 мая 1950г. «О снижении стоимости строительства»:

«Совет Министров СССР отмечает, что… стоимость строительства, несмотря на 
значительный рост объемов капитальных работ, не снижается и остается чрезмерно 
высокой… Высокая стоимость строительства является… (в том числе результатом) 
применения устаревших конструктивных решений… Многие строительства ведут-
ся без проектов и смет, что приводит к непроизводительным затратам… Вследствие 
имеющихся недостатков и планирования капитального строительства материальные 
и денежные средства распыляются по многим стройкам, что вызывает удлинение 
сроков строительства, задерживает ввод в действие новых мощностей и увеличива-
ет размеры незавершенного строительства…

Одной из основных причин высокой стоимости строительства является низкий 
уровень механизации строительно-монтажных работ и неудовлетворительная ор-
ганизация работ на строительных площадках, в результате чего на стройках плохо 
используются имеющиеся механизмы и оборудование, имеют место низкая произво-
дительность труда, большие простои рабочих и бесхозяйственное расходование 
материалов, слабо ведется борьба за хозрасчет и режим экономии. Недостаточ-
но внедряются в строительство индустриальные методы с широким применением 
строительных деталей, конструкций и крупных узлов, требующих на строительных 
площадках только сборки и монтажа.

… промышленность строительных материалов серьезно отстает от растущих по-
требностей народного хозяйства и затрудняет дальнейшее развитие и удешевление 
строительства. В то время, как объем строительства в 1950г. растет в сравнении с 
1940г. в 1,9 раза, выпуск таких основных строительных материалов, как кирпич и из-
весть, увеличивается только в 1,3-1,4 раза, а производство керамических труб со-
ставляет всего лишь 60% от довоенного уровня. Предприятия… в недостаточных 
размерах производят чугунные канализационные трубы, асбоцементные трубы, ши-
ферные изделия, черепицу, а также плитные утеплители, пеноматериалы, керамиче-
ские блоки и облицовочные плиты. 
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Министерство металлургической промышленности до сего времени не произ-
водит специальных облегченных профилей металлопроката для строительства, 
длинномерных тонкостенных труб с канонической резьбой и фитингов и в совер-
шенно недостаточных размерах производит арматурное железо периодического 
профиля, высококачественную проволоку для струнно-бетонных изделий и кон-
струкций. 

Лесная промышленность в своем развитии отстает от нужд капитального 
строительства. Министерство лесной и бумажной промышленности СССР не обе-
спечивает строительство в необходимых размерах круглым лесом и особенно пило-
материалами, деревянными деталями и строительной фанерой. 

Качество выпускаемых промышленных строительных материалов: кирпича, ча-
сти цемента и стекла, керамических и санитарно-технических изделий и облицовоч-
ных материалов еще продолжает оставаться неудовлетворительным и не отве-
чает требованиям строительной техники».(402)

Далее Правительством СССР принимается решение снизить стоимость строи-
тельства на 25% за счет:

«…устранения излишества в проектах и сметах, снижения стоимости строитель-
но-монтажных работ, а также снижения оптовых цен на материалы и оборудование и 
тарифов на перевозки… 

… ликвидации в проектах и сметах излишеств, выражающихся в завышении объ-
емов и площадей промышленных и гражданских зданий и сооружений, размеров 
территорий и коммуникаций для них,…  завышении архитектурных требований к 
отделке промышленных и гражданских зданий и сооружений, излишних количе-
ствах и объемах вспомогательных и обслуживающих зданий и сооружений. 

… снизить стоимость… за счет сокращения сроков строительства… широкого 
внедрения индустриальных методов строительства с использованием строительных 
деталей, полуфабрикатов, конструкций и крупных узлов заводского изготовления, 
комплектного снабжения строек материалами…, а также сокращением накладных и 
административно-хозяйственных расходов…

16. Одним из основных условий в деле успешного осуществления строительства 
и снижения его стоимости является преодоление отставания в механизации строи-
тельства, и в первую очередь тяжелых и трудоемких работ. Признать необходимым 
завершить в ближайшие 3-4 года механизацию основных строительных работ, обе-
спечив переход от механизации отдельных процессов к комплексной механизации 
земляных, погрузочно-разгрузочных и отделочных работ, а также работ на карьерах 
по добыче камня, щебня, гравия и песка…

17. … (обеспечить улучшение организации и качества работ путем)… а) внедре-
ния индустриальных и скоростных методов строительства с широким применением 
деталей и конструкций заводского изготовления и совмещенного выполнения строи-
тельных и монтажных работ».(403)

В Постановлении отмечались серьезные недостатки в работе Госплана, когда: 
«26…. б) планы проектно-изыскательских работ для строительства будущих 
лет составляют без должной увязки с планами капитальных работ. В результате 
этого министерства и ведомства во многих случаях ведут проектно-изыскательские 
работы по объектам, строительство которых не осуществляется в течение ряда лет, и 
в то же время в годовые планы капитальных работ включается большое количество 
строек, не обеспеченных проектами и сметами;



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 620

в) проекты планов капитальных работ представляются … без надлежащего обо-
снования правильности намечаемых капиталовложений, … допускаются неувязки 
между объемами работ и планом ввода в действие производственных мощностей 
и жилой площади… (из-за чего) при выполнении установленных планами объемов 
капитальных работ планы ввода в действие мощностей не выполняются;

г) существующий порядок планирования нижелимитных работ по отдельным ми-
нистерствам и ведомствам общей суммой без указания направления этих затрат 
приводит к бесконтрольному использованию министерствами и ведомствами значи-
тельной части средств, выделяемых на капитальные работы».(404)

Тогда же вышло постановление «Об оплате проектных работ и упорядочении 
оплаты труда работников проектных организаций», в котором говорилось:

«..в организации проектного дела по строительству имеют место серьезные не-
достатки, порождающие излишества в проектах и сметах и удорожание стоимости 
строительства. Существующая порочная система оплаты проектных работ, ос-
нованная на определении стоимости проектирования в процентах от сметной стои-
мости строительства, и существующая система премирования работников проектных 
организаций за счет премиального фонда, образуемого в процентах от стоимости 
проектирования, приводит на практике к искусственному завышению стоимости стро-
ительства, не создает заинтересованности у проектных организаций в изыскании 
наиболее экономичных проектных решений и использовании имеющихся типовых 
и стандартных проектов. 

Излишества в проектах выражаются, прежде всего, в преувеличении размеров 
заводских территорий и жилых кварталов, завышении объемов и площадей зданий, 
разбросанности цехов и сооружений, необоснованном увеличении технологического 
и вспомогательного оборудования и применении неэкономичных конструктив-
ных решений, а также в повышенном расходе строительных материалов. 

Наличие множества, особенно мелких, проектных организаций и отсутствие над-
лежащего руководства и контроля со стороны министерств и ведомств за их работой 
создают параллелизм в работе проектных организаций и не обеспечивают высо-
кого качества проектов и снижения стоимости строительства».(405). 

Ну, скажут сталинисты, раз уж Сталин решил, то все непременно исполнится, а 
все недостатки будут устранены, как по мановению волшебной палочки! 

Однако спустя 3 года после этих постановлений экономист М.П.Саков писал:
«… режим экономии еще плохо осуществляется на многих промышленных пред-

приятиях и особенно в строительстве. Большие убытки в 1952г. допустили… предпри-
ятия… промышленности строительных материалов… Министерство строительства 
СССР по плану 1952г. должно было дать 1025 млн.руб. прибыли. Но вместо прибыли 
был допущен убыток в 725 млн.руб. Значит, был нанесен многомиллионный ущерб 
всему народному хозяйству, всему социалистическому обществу… имеются факты 
невыполнения плана отдельными предприятиями и стройками из-за несвоевремен-
ной и некомплектной поставки им материалов и оборудования….

Велики убытки большинства строительных организаций, стоимость строительства 
все еще высока. При огромном размахе строительных работ в стране дополнитель-
ная экономия только одного рубля, на строительстве квадратного метра жилой пло-
щади при намеченном объеме жилищного строительства в пятой пятилетке дает сбе-
режений государству 105 млн.руб. На эти средства можно построить 30 пятидесяти 
квартирных домов».(406)
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Но как-то так получалось, что ничего поменять не получилось. Причем это еще 
и на выполнении плановых заданий сказывалось: к примеру, жилплощади в СССР 
в 1951г. было введено 13,4 млн. м2 при плане 15,8 млн., а в 1952г. – 13,3 млн. при 
плановых 16,1. 

Проблемы строительной отрасли, таким образом, достались преемникам Стали-
на, которые уже на июньском пленуме ЦК в 1953г. единодушно отмечали, что «нет 
более острого вопроса, чем жилье». Спустя год, в июле 1954г. появился целый ком-
плекс решений, основным из которых было постановление с откровенным названием 
«О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшении качества и снижении 
стоимости строительства». Вот выдержки из этого документа:

«ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что наряду с достигнутыми успе-
хами в строительстве имеются крупные недостатки. Многие министерства и строи-
тельные организации не выполняют государственных планов капительного стро-
ительства и нарушают установленные сроки ввода в действие производственных 
мощностей, а также ввода в эксплуатацию жилых домов, школ, больниц… Работы по 
строительству зданий зачастую выполняются недоброкачественно, особенно в ча-
сти отделочных работ. Значительное количество промышленных объектов и жилых 
домов сдается в эксплуатацию с крупными недоделками. Многие строительные ор-
ганизации не обеспечивают выполнения заданий по снижению стоимости строи-
тельства и допускают крупные убытки. 

Строительство осуществляется в большинстве по индивидуальным проектам, в 
которых совершенно недостаточно предусматривается применение сборных кон-
струкций и деталей. В проектах часто допускаются большие излишества в части ар-
хитектурной отделки зданий, приводящие к расточительному расходованию государ-
ственных средств, не уделяется должного внимания экономичности и удобству жилых 
и других зданий и сооружений. Промышленное производство строительных кон-
струкций, деталей и материалов значительно отстает от потребностей стро-
ительства как по объему, так и по номенклатуре выпускаемых изделий. Имеется 
еще много мелких предприятий, выпускающих для строительства продукцию доро-
гую и низкого качества. На недостаточном уровне находится производство отделоч-
ных материалов и санитарно-технического оборудования. Не уделяется необходимо-
го внимания в министерствах, ведомствах, союзных республиках, областях и краях 
делу развития производства местных строительных материалов, и в первую очередь 
стеновых и нерудных материалов. Уровень механизации тяжелых и трудоемких ра-
бот в строительстве недостаточен. Не полностью используются на стройках машины 
и механизмы, слабо внедряется комплексная механизация строительных процессов. 
.. (в связи с этим) не выполняются задания по повышению производительности труда 
в строительстве, что сдерживает рост заработной платы рабочих-строителей и при-
водит к текучке кадров. В 1954г. производительность труда в строительстве выросла 
по сравнению с 1950г. на 32% при задании на пятилетке 55%. 

Медленно внедряются в строительство новая техника – эффективные конструк-
ции и материалы, высокопроизводительные машины, а также поточно-скоростные 
методы. Слабо проводится научно-исследовательская работа в строительстве, 
обмен передовым опытом и информацией о достижениях в области строительства, 
в т.ч. и достижениях в других странах. Имеют место крупные недостатки также в 
планировании капитального строительства. Допускается распыление средств, что 
приводит к большим объемам незавершенного строительства в ряде отраслей. 
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Годовые планы капитальных работ поздно доводятся до строек, а титульные списки 
на многих стройках изменяются в течение года по нескольку раз, в результате чего 
нарушается планомерная работа строительных организаций, возникают непроизво-
дительные затраты, потери и повышается стоимость строительства. Действующие 
нормы, порядок финансирования, правила и инструкции, связанные с подрядной 
деятельностью строительных организаций, в значительной части устарели и не со-
ответствуют современному уровню организации и техники строительства. Система 
расчетов за выполнение работ очень сложна…

… решающим условием коренного улучшения строительного дела является не-
прерывный технический прогресс и дальнейшая индустриализация строительства. 
Широкое развитие производства и применения сборных конструкций и деталей, в 
первую очередь железобетонных, комплексная механизация тяжелых и трудоем-
ких работ позволят сократить сроки строительства, реально повысить производи-
тельность труда и снизить стоимость строительства… интересы индустриализации 
строительства требуют решительно улучшить проектное дело, применять главным 
образом типовые проекты и стандартные конструкции и детали. Строительство ин-
дустриальными методами требует также постоянных квалифицированных кадров 
строительства, улучшения организации строительного производства, укрупнения и 
специализации строительных организаций…

Делом большого государственного значения является повышение качества 
строительства и повышения качества строительных материалов. Необходимо 
усилить работу научно-исследовательских организаций в области строительства… 
В тематические планы институтов включаются малоактуальные темы, в то же вре-
мя таким важным проблемам строительства, как развитие индустриальных методов 
и улучшение качества строительства, типизация зданий и сооружений, повышение 
производительности труда, и вопросам экономики строительства не уделяется долж-
ного внимания. Большими недостатками являются ведомственная разобщенность 
научно-исследовательских организаций и слабая взаимная информация. Многие ин-
ституты работают в отрыве от производства, а также недостаточно изучают 
зарубежный опыт строительства».(407)

Что же следует из многочисленных постановлений правительства, принимаемых 
на протяжении многих лет, процитированных выше?

1. Создаваемый профессором В.Торгашевым образ строительной индустрии пе-
риода Сталина является вымышленным и лживым. На самом деле отрасль не справ-
лялась с объемами ввода жилья по принятым государственным планам, была арха-
ичной и не отвечала реальным потребностям страны.

2. Главные проблемы отрасли были очевидны всем: недоразвитость производства 
строительных материалов и оборудования, устаревшие способы проектирования жи-
лых домов и малопроизводительные не индустриальные технологии строительства. 

3. Меры, направленные на устранение архитектурных излишеств, стандартиза-
цию проектирования и развитие индустрии заводского изготовления строительных 
элементов, начинали принимать уже при Сталине, поскольку без этих очевидных но-
ваций развитие строительной отрасли было невозможно. 

4. Хронической болезнью социалистической системы производства является «за-
капывание ресурсов в землю» в прямом смысле этого слова. Поскольку в СССР нор-
мальные системы оценки эффективности инвестиций, принятые в рыночной эконо-
мике, были неосуществимы, а валовые показатели работы промышленности всегда 
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оставались главными маркерами оценки деятельности предприятий, и при Сталине 
тоже, то гигантомания и «закапывание ресурсов» навсегда осталось неискорени-
мым отличием данной системы организации экономики. 

Наперед необходимо отметить, что недостатки организации строительного дела, 
отмечаемые в правительственных постановлениях, как при Сталине, так и при Хру-
щеве, – будут повторяться из года в год и при всех последующих правителях СССР, 
вплоть до ликвидации социализма. Ошибки планирования, распыление средств, за-
мораживание строительства, низкая производительность труда, неэффективное ис-
пользование техники, оторванность науки от производства, нехватка современных 
материалов, перерасход ресурсов, низкое качество, недоделки, брак и так далее, – 
все эти атрибуты неправильной организации работы строительной отрасли не будут 
преодолены при плановой советской экономике никогда. 

В контексте же рассмотрения обвинений профессора В.Торгашева в отношении 
Хрущева можно определенно утверждать, что он ничего не ломал в сталинской мо-
дели, ни в какие тупики строительство не заводил, а, по большому счету, просто реа-
лизовал те необходимые меры, которые и до него были понятны, но не были реали-
зованы на практике. 

Вопреки сказкам сталинистов, факты говорят о том, что правительство Сталина 
принимало какие-то решения, но они в полной мере не реализовывались. Никакого 
фантастического «прорыва» не происходило, имеющаяся материально-техническая 
и технологическая база не давала возможности осуществлять какие-то значитель-
ные рывки по наращиванию строительства жилья, дефицит которого в стране был 
огромен. Это реальность, вытекающая из статистики, которую мы ниже дадим в до-
статочном объеме, и постановлений правительства СССР, которые профессор В.Тор-
гашева странным образом не разглядел. Видимо, ему, как в свое время Брежневу, 
«тоже ничего не сказали» на этот счет…

В действительности исторические процессы в строительной сфере протекали 
следующим образом. 

«Через неделю после похорон И.Сталина на заседании ВС СССР новый предсе-
датель правительства Г.Маленков призвал расширить жилищное строительство. 

18 августа 1953г., через 5 месяцев после смерти Сталина, была представлена 
секретная «Справка ЦСУ СССР Л.М.Кагановичу о состоянии городского жилищ-
ного фонда в 1940-1952гг». Сбор этих данных, по мнению историка архитектуры 
Д.С.Хмельницкого свидетельствует о подготовке руководства страны к реформе 
жилищного строительства, которая должна была разрешить острейший строитель-
ный кризис. 

7 декабря 1954г. первый секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев подверг резкой критике 
жилищное строительство на Втором Всесоюзном совещании строителей, архитекто-
ров и работников промышленности строительных материалов. 

К этому времени вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 19 августа 1954г. 
«О развитии производства сборных железо-бетонных конструкций и деталей для 
строительства», которым предусматривалась постройка сотен заводов сбор-
ных ЖБК, требовалось везде, где это возможно, заменять металл сборным железо-
бетоном. Стала звучать критика сталинской неоклассики, как ненужных излишеств и 
расточительности. 

Известно, что высотка МГУ обошлась в сумму, на которую можно было построить 
маленький город 5-ти этажных панельных домов. 4 ноября 1955г. официально было 
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принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении изли-
шеств в проектировании и строительстве», окончательно положившей конец периоду 
сталинской архитектуры.

Произошла смена всех профессиональных ориентиров в градостроительстве и 
архитектуре. Советская архитектура должна была стать функциональной, а все ре-
сурсы было решено направить на развитие индустриальных методов строительства 
и типовое проектирование, чтобы увеличить экономичность и скорость строитель-
ства. Были снижены нормы к габаритам и площадям помещений. Площадь кухни 
установлена в 5-6 м2, гардеробной (кладовой) – 2-2,5 м2, санузлы – совмещенные, а 
от лифтов и мусоропроводов – отказались.

Пик жилищного строительства пришелся на 1960 год. Тогда было введено 82,8 
млн. м2 жилой площади против 41 млн. м2 в 1956г. Какое-то время значительную 
долю составляли кирпичные дома серии 1-447, но с годами доля панельного домо-
строительства росла. В 1960г. наблюдался небольшой спад объемов ввода жилья, но 
в 1964г. снова начался рост».(408)

Объемы строительства нельзя было нарастить радикально без изменения струк-
туры отрасли, которая сложилась в период правления Сталина. Распыленные по 
многочисленным отраслевым предприятиям силы и средства, строящие жилье по 
индивидуальным проектам, не позволяли существенно нарастить объемы вводимого 
жилья. Требовалась модернизация всей строительной индустрии – и она была про-
ведена именно Хрущевым.

«Отраслевая система в строительстве жилищ, сложившаяся в годы индустриализа-
ции страны, к середине 1950-х годов стала тормозом дальнейшего развития. Более по-
ловины жилых и культурно-бытовых зданий в 1955г. сооружалось по индивидуальным 
проектам. Были и другие причины, сдерживающие темпы жилищного строительства. 
С 1935 по 1954г. не было проведено ни одного всесоюзного совещания строителей по 
вопросам ускорения темпов, увеличения объемов, улучшения качества, снижения сто-
имости строительства. Многие местные партийные, советские, профсоюзные и хо-
зяйственные органы длительное время считали развитие жилищного строитель-
ства и улучшение жилищно-бытовых условий трудящихся второстепенным делом. 

В середине 1950-х годов начался необычайный размах жилищного строительства 
на основе сплошной индустриализации всех строительных процессов. Главным пу-
тем ускорения темпов и увеличения объемов жилищного строительства было опре-
делено ведение строительства жилищ силами укрупненных, специализированных 
строительных организаций. Государство обеспечило развитие производственной 
базы. Так, если в 1955г. выпуск цемента составлял 22 млн. тонн, то в 1963г. вы-
пуск увеличился в 3 раза, достигнув 61 млн. тонн, что позволило резко увеличить 
производство сборного железобетона и нарастить объёмы строительства жилья. За 
десятилетие с 1953 по 1963гг. производство сборного железобетона увеличилось 
в СССР в 24 раза и достигло 49 млн. м3, то есть больше, чем в США, Англии, ФРГ, 
Италии и Швеции вместе взятых. 

В 1963г. в Москве работало 28 крупных специализированных заводов, которые 
в течение года произвели 3,5 млн. м3 изделий. Всего в 1963г. в стране действовало 
уже 2500 предприятий сборного железобетона, из них более 900 представляли со-
бой крупные высокомеханизированные предприятия. В 1963г. Советский Союз вы-
шел на первое место в мире по производству цемента, сборных железобетонных 
конструкций, шифера, оконного стекла, стеновых материалов. В стране начался 
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переход к наиболее прогрессивному методу возведения зданий – промышленными 
домостроительными предприятиями.

Развитие этого вида жилищного строительства обеспечило снижение трудовых за-
трат по сравнению с затратами на постройку кирпичных домов на 35-40% и позволило 
сократить сроки возведения домов в полтора-два раза. Себестоимость жилой площа-
ди в крупнопанельных домах в 1959-1962гг. была на 15% ниже, чем в кирпичных.

Одновременно была проведена перестройка деятельности проектных организа-
ций. В 1963г. проектирование жилищ вместо огромного количества ведомственных 
проектных организаций вели 228 крупных проектных институтов. Типовое проектиро-
вание осуществлялось 83 проектными организациями. Свыше 95% жилищ в стране в 
этом году было возведено по типовым проектам».(409)

Вот еще информация о том, каким образом при Хрущеве была создана более 
мощная строительная индустрия, которая и позволила в разы нарастить объем вво-
димого жилья всего лишь за одно десятилетие.

«Большое значение для внедрения индустриальных методов строительства име-
ло развитие производства в нашей стране сборных железобетонных конструкций. В 
целях создания производственной базы индустриального строительства в период 
с 1948 по 1960гг. в стране возводится большое число заводов по производству ка-
менной щебенки, бетона и сборных железобетонных изделий. Если в 1955г. в стране 
выпускалось всего около 5,5 млн. м3 сборного железобетона, то к 1961г. объем его 
производства достиг 40 млн. м3. В 1968г. в стране уже действовало более 1000 ме-
ханизированных заводов полигонов сборного железобетона общей производительно-
стью более 50 млн. м3 в год».(410)

Путем несложных математических действий, доступных даже к.т.н. и профессору, 
можно убедиться, что индустриальная база по изготовлению железобетона была созда-
на в период правления страной Н.Хрущева, а не Сталина. Даже в 1955г. производилось  
всего 5,5 млн. м3 железобетона. Следовательно, на начало 1953г., когда Хрущев сменил 
Сталина – его производилось еще меньше. В 1961. объем изготовления железобетона 
увеличился в 7,5 раз относительно уровня 1955г., достигнув 40 млн. м3.  А через несколь-
ко лет после смещения Хрущева, в 1968г. объем производства достиг 50 млн. м3. 

Сталинисты могут хоть одуреть от своей ностальгии, но создание индустриаль-
ного домостроения и доведение объема строительства жилья до более или менее 
приличных объемов в период, когда страной правил Н.Хрущев –  факт бесспорный и 
неопровержимый. 

Мы начали рассмотрение статьи В.Торгашева утверждением, что автор дает вы-
воды, которые противоположны по смыслу тем фактическим данным, которые этот 
же автор в своей статье и приводит. Чтобы данное утверждение было понятным, – 
обратимся к таблице ввода жилья в РСФСР, которую приводит профессор в своей 
статье.

Годы
Число 

новоселов 
(тыс.)

Построено 
(млн. кв. м.)

Построено 
всего 

(млн. кв. м.)

Число квартир / 
домов (тыс.)

город село город село
1950 2263 15,5 8,8 24,3 330 104
1955 3158 21,8 12,3 34,1 464 194
1956 3456 27,5 15,5 43,0 687 273
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Не знаем, случайно или нет, но в таблице, которую привел профессор, отсутствует 
столбец суммарного по площади ввода жилья в городе и в деревне. Мы внесли этот 
столбец в свой вариант таблицы, для наглядности и преодоления подтасовок, кото-
рые нам пытаются мошеннически навязать.

В соответствии со статистикой, приведенной профессором В.Торгашевым в дан-
ной таблице, в 1950 году в городах было построено всего лишь 15,5 млн.м2 жилья. А 
в деревне – 8,8 млн. м2.

Известно, что жилплощади в СССР в 1951г. было введено 13,4 млн. м2 при плане 
15,8 млн., а в 1952г. – 13,3 млн. при плановых 16,1. Соответственно, в «переходном» 
1953г., объем построенного жилья должен был составлять  ориентировочно 15 – 17 
млн. м2.

Что мы знаем об изменениях в экономической политике Г.Маленкова и Н.Хруще-
ва, произошедших после 1953 года? В контексте нашего повествования – это сниже-
ние налогового бремени на деревню и разворот инвестиций в гражданский сектор. 
Совершенно логично, что данные изменения в экономической политике и привели 
к резкому росту строительства, поскольку все органы власти принялись реаними-
ровать строительный сектор, поскольку все видели, что жилищная проблема давно 
перезрела.

В итоге в 1955г. в городе и деревне было построено уже 21,8 и 12,3 млн. м2 (всего 
34,1).

В 1956г. – 27,5 и 15,5 млн. м2 (всего 43,0).
В 1957г. – 34,3 и 17,6 млн. м2 (всего 51,9).
В 1958г. – 45,8 и 15,0 млн. м2 (всего 60,8).
В 1959г. – 50,8 и 16,8 млн. м2 (всего 67,6).
В 1960г. – 51,3 и 12,2 млн. м2 (всего 63,5).

Годы
Число 

новоселов 
(тыс.)

Построено 
(млн. кв. м.)

Построено 
всего 

(млн. кв. м.)

Число квартир / 
домов (тыс.)

город село город село
1957 4564 34,3 17,6 51,9 831 437
1958 5213 45,8 15,0 60,8 1077 358
1959 5824 50,8 16,8 67,6 1198 405
1960 5594 51,3 12,2 63,5 1248 306
1961 5229 49,3 9,7 59 1219 233
1962 5110 49,0 8,5 57,5 1216 203
1963 4897 47,8 7,7 55,5 1175 185
1964 4629 45,4 7,3 52,7 1111 175
1965 4675 47,5 7,4 54,9 1119 177
1966 4705 48,4 7,3 55,7 1132 175
1967 4727 49,4 7,3 56,7 1138 175
1968 4630 49,5 6,6 56,1 1199 158
1969 4667 51,3 6,1 57,4 1154 146
1970 4741 53,1 5,5 58,6 1186 131



Часть II 627

Нарастить объем ввода жилья с 15 до 50 млн. м2 за какие-то 7 лет без ввода в 
строй новых производственных мощностей – невозможно в принципе. Поэтому все 
рассуждения В.Торгашева о том, что Хрущев в этот период просто «украл» стройма-
териалы для ввода жилья, которые Сталин «хотел потратить» на возведение новых 
заводов по изготовлению стройматериалов – это какое-то методологическое ноу-хау 
автора, постигнуть смысл которого могут, вероятно, только истинные марксисты и 
сталинисты. 

С 1960 года началось снижение ввода жилья на селе и этот процесс совершенно 
просто объясняется сменой экономической политики Хрущева в отношении деревни, 
когда колхозы заставили выкупить технику в МТС, повысили плановые задания, то 
есть приняли целый ряд мер, которые окончательно подорвали финансовую базу 
деревни. По этой причине с максимальных 17,6 млн. м2 жилья в 1957 году деревня по 
вводу жилья опустилась до 7,3 млн. м2 в середине 1960-х и до 5,5 млн. м2 в 1970 году. 

После отмены «либеральных реформ» Г.Маленкова и возврата к жесткой сталин-
ской политике выкачивания ресурсов из деревни, Хрущев окончательно подорвал 
экономический потенциал села. И статистика строительства жилья это демонстри-
рует очень наглядно. С другой стороны, и этот факт также необходимо учитывать, 
население деревни с конца 1950-х годов стало неуклонно сокращаться. Если в 1955г. 
в деревне проживало 110,8 млн. человек, то в 1965г. этот показатель снизился до 
108,8, а в 1970г. – до 105,7 млн. человек.

При этом объемы ввода жилья в городе при Хрущеве в течение его правления на-
ходились на сопоставимых уровнях. Если в 1957г. было введено в строй 34,3 млн. м2, 
то в 1958 – 45,8, в 1959г. – 50,8, 1960г. – 51,3, в 1961. – 49,3, в 1962г. – 49,0, в 1963г. 
– 47,8, а в 1964г. – 45,4 млн. м2.

После прихода к власти Л.Брежнева статистика ввода жилья в городах в принципе 
мало отличалась от показателей в период правления Хрущева: в 1965г. – 47,5 млн. м2, 
в 1966г. – 48,4, в 1967г. – 49,4, в 1968г. – 49,5, в 1969г. – 51,3 и в 1970г. – 53,1 млн. м2.

Зададимся вопросом – из чего строили дома при Сталине? Преимущественно из 
кирпича и древесины. При Хрущеве стали массово использовать еще и сборные же-
лезобетонные конструкции. Поэтому, чтобы окончательно опровергнуть совершенно 
необоснованные обвинения профессора В.Торгашева в адрес Хрущева, как виновни-
ка неудач строительной отрасли СССР в 1960-1990-е годы, приведем сборную табли-
цу по объемам производства основных строительных материалов в тот период.(411) 

Период / 
Материал

Кирпич, 
млн. штук

Цемент, 
тыс. тонн

Гипс, 
тыс.тонн

Оконное 
стекло, м2

Сборные ЖБИ, 
м3

1940 7 455 5 675 892 44,7 -
1947 4 069 4 718 - - -
1950 10 204 10 194 1 721 76,9 1,3
1951 12 827 12 070 1 958 67,7 -
1952 14 880 13 910 2 211 62,0 -
1953 16 788 15 961 2 390 76,0 -
1954 18 764 18 992 2 539 86,4 -
1955 20 825 22 484 2 870 99,8 5,3
1956 21 566 24 858 3 000 112,2 -
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Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что ни от каких ме-
тодов планового развития хозяйства Хрущев не отказывался, – профессор В.Торга-
шев взял это утверждение с потолка, т.е. просто выдумал.

Производство всех основных материалов, применяемых при строительстве жи-
лья, включая и кирпич, при Хрущеве развивалось высокими темпами, что можно было 
обеспечить только за счет модернизации действующих производственных мощно-
стей и обязательного ввода новых предприятий после 1953 года. Иначе многократно 
нарастить изготовление материалов было бы физически невозможно.

Подводя итоги рассмотрения статьи процессора В.Торгашева можно сказать, что 
резкое увеличение ввода жилья, которое произошло в период правления Н.Хрущева 
– не миф, а реальность. Резкий рост объемов строительства жилья был достигнут за 
счет стандартизации всех технологических процессов и перевода на промышленный 
поток: 1) проектирования, 2) изготовления строительных материалов и 3) процесса 
непосредственного строительства жилья.

Совершенно очевидно, что  увеличить объем ввода жилья в 3-4 раза за 10 лет 
было невозможно без открытия новых производств по изготовлению строительных 
материалов, увеличения выпуска металла, кирпича, цемента, переработки щебня, 
кратного наращивания производства стекла, шифера, рубероида, всевозможных 
блоков, труб и других материалов. Нарастить темп строительства в несколько раз, 
за столь короткий срок, также было бы невозможно без преобразования архаичной 
сталинской системы проектирования и подготовки кадров. Таким образом, Никита 
Сергеевич Хрущев не достиг бы никаких результатов, без наращивания объема выпу-
ска продукции на заводах железобетонных конструкций и расширения ассортимента 
и объема выпуска строительных материалов на других предприятиях строительно-
го сегмента, без внедрения новых способов ведения строительства и концентрации 
мощностей по постройке жилья в крупных специализированных строительно-мон-
тажных трестах, профессионально занимающихся жилищным строительством. 

При Сталине предприятия строительной индустрии были разбросаны по много-
численным ведомствам и территориальным органам управления, преобладали дово-
енные технологии строительства с доминированием на стройплощадке ручного тру-
да, а также применялось индивидуальное проектирование зданий. Т.е. строительная 
отрасль не обладала поточными стандартизированными и индустриальными спосо-
бами ведения жилищного строительства, поэтому нарастить в несколько раз объем 
ввода жилья, основываясь на системе Сталина, не представлялось возможным ни 
при каких обстоятельствах. Требовалась радикальная модернизация целого ряда 
отраслей, работающих на строительство. И эти преобразования были совершены в 
период правления Хрущева, что является неопровержимым историческим фактом.

Это все вещи понятные и достаточно элементарные. Вся совокупность давно из-
вестных фактов однозначно свидетельствует о том, что в период правления Сталина 

Период / 
Материал

Кирпич, 
млн. штук

Цемент, 
тыс. тонн

Гипс, 
тыс.тонн

Оконное 
стекло, м2

Сборные ЖБИ, 
м3

1957 24 671 28 896 3 504 120,9 -
1958 28 689 33 308 4 005 133,1 19,5
1959 33 025 38 781 4 421 139,8 25,4
1960 35 513 45 520 4 622 147,2 32,3
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в направлении освоения новых для того времени строительных железобетонных ма-
териалов и технологий делались лишь первые шаги. А организационно строительная 
индустрия при Сталине была выстроена таким образом, что нарастить в рамках ее 
возможностей ввод жилья с 10-15 млн. м2 в год, из которых значительный объём – это 
временное жилье, 1 и 2 этажные бараки, часто просто деревянные сооружения – до 
50-67 млн. м2 не бараков, а 5-ти этажного жилья из железобетона, – было совершен-
но не реально. Поэтому хвалебные филиппики автора статьи в пользу сталинской 
стройиндустрии – это недоразумение крайне субъективного свойства.  

Устоявшееся мнение, что при Сталине в значительных количествах возводились 
бараки и в меньших – высоко комфортабельное жилье для элиты, – это тоже не миф 
и не вымысел, а реальность. Она легко подтверждается, в том числе и опытом любо-
го любопытного краеведа, если он прогуляется по своему городу и присмотрится к его 
жилому фонду, либо наведет соответствующие справки на этот счет.

Сам факт того, что после отстранения Хрущева от власти объемы ввода жилья 
длительное время практически не менялись, говорит о том, что в основе данной 
стагнации лежали какие-то циклические экономические закономерности, к личности 
правителя не имеющие особого отношения. И повторим еще раз: объем ввода жилья 
с середины 1950-х до конца 1960-е годов, при всех колебаниях, настолько превосхо-
дил аналогичные показатели сталинского периода, что видеть в модели Сталина «за-
лог будущего более динамичного развития строительной отрасли» – это показатель 
полного отсутствия у автора знаний материала по обсуждаемой теме.

Соответственно и все обвинения в развале строительной отрасли, которую стали-
нист В.Торгашев предъявляет в адрес Хрущева, нельзя признать хоть как-то обосно-
ванными. А распространяемые «старые сказки о мудром вожде» – это современный 
продукт некоммунистического манипулирования.

Нужно быть очень большими оригиналами, чтобы основываясь на реалиях раз-
вития страны, гнобить Хрущева и обоготворять Сталина. Надуманность претензий и 
обвинений сталинистов станет еще более наглядной и убедительной, если сравни-
вать не абстрактные рассуждения на общие темы, а конкретные показатели экономи-
ческого развития. Ранее мы уже приводили данные по сбору зерна и строительству 
жилья. Статистика однозначно свидетельствует, что в период правления Хрущева, 
базовые для середины XX века показатели индустриального развития, достигли го-
раздо более высоких валовых показателей, чем при Сталине.(412)

№ Наименование продукции 1950-1953 
гг.

1955-1965 
гг.

Рост 
(во сколько раз)

1. Чугун, млн. т. 19,2 66,2 3,4
2. Сталь, млн. т. 27,3 91,0 3,3
3. Прокат, млн. т. 18,0 70,9 3,9
4. Уголь, млн. т. 320,4 577,7 1,8
5. Нефть, млн. т. 52,8 242,9 4,6
6. Электроэнергия, (кВт*ч) 134,3 507,0 3,8
7. Цемент, млн. т. 15,96 72,4 3,2

8. Паровозы (тепловозы, электровозы), 
(1955г. и 1960г.), шт. 982 1 699 1,7
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Даже беглый взгляд показывает, что при Хрущеве страна развивалась высокими 
темпами. По многим показателям выпуск продукции при правлении Сталина дан на 
1950г. (чугун, сталь, прокат, ткани, зерно), что не меняет сути вопроса. По большин-
ству валовых показателей эпоха Хрущева дает кратный рост относительно  периода 
правления Сталина. Так, в 1950г. выплавлялось 19,2 млн. тонн чугуна, а в 1965 –  
66,2 млн. Стали выпускали 27,3 млн.тонн, а вышли на уровень 91 млн. Проката дава-
ли 18 млн. тонн, достигли объема 70,9 млн. Показатели по углю возросли с 320,4 до 
577,7 млн.тонн; нефти – с 52,8  до 242,9 млн.тонн.

Выработка электроэнергии со 134,3 увеличилась до 507 млн. кВт*ч. Цемента 
производили 15,96 млн.тонн, а вышли на объём 72,4 млн. Даже по зерну производ-
ство с застывших 80 млн. тонн выросло до средних показателей в 125 млн., а в пике 
достигало 141,2 млн.тонн в 1958г. С 24,3 до 38,8 млн.голов возросло поголовье 
коров, а КРС увеличился с 56,6 до 87,2 млн.голов. За такой небольшой промежуток 
времени, ввод жилья увеличился в два раза – с 30 до 60 млн. м2 (в 1959г. достигнув  
67,6 млн.м2). Другими словами, экономика СССР в период Хрущева продолжала 
наращивать валовые показатели, по многим важным отраслям обеспечив 1,5-4 
кратный рост. Был произведен некоторый поворот в сторону удовлетворения ма-
териальных потребностей простого человека. Поэтому называть результаты прав-
ления Хрущева упадком, предвестником развала или тупиком, могут только очень 
интеллектуально своеобразные оригиналы. 

Нужно подчеркнуть, что Хрущев во многих вопросах экономического развития 
страны продолжал реализовывать планы, которые были сформулированы уже при 
Сталине. Например, это относится к политике «укрупнения колхозов», что накрепко 
закреплено в массовом сознании исключительно, как волюнтаристская «хрущевская 
политика». Однако это тоже неправда. 

Так, 30 мая 1950г. принимается Постановление ЦК ВКП (б) «Об укрупнении мел-
ких колхозов и задачах партийных органов в этом деле».(413)

Массовое укрупнение колхозов было в основном осуществлено при Сталине в 
1950г. Если на начало этого года по Союзу насчитывалось 255 314 колхозов, то на 1 
января 1951г. их число сократилось до 125 294, т.е. более, чем вдвое. К концу 1953г. 
число колхозов еще уменьшилось и составило 93 тыс. В таблице «Число совхозов, 
колхозов и МТС (на конец года)», опубликованной в справочнике «Народное хозяй-
ство в СССР за 1960г.», приведены данные, в соответствии с которыми в 1928г. в 
стране было 33,3 тыс.колхозов, в 1940г. – 236,9 тыс., а к 1953г. их число резко сокра-

№ Наименование продукции 1950-1953 
гг.

1955-1965 
гг.

Рост 
(во сколько раз)

9. Вагоны (товарные и пассажирские), 
(1955г. и 1958г.), шт. 36 172 42 082 1,2

10. Зерно, млн. т. (1960г.). 82,2 125,5 1,5
11. Крупно-рогатый скот (КРС), млн. голов 56,6 87,2 1,5
12. Коровы, млн. голов 24,3 38,8 1,6
13. Ткани х/б, млн.м2 2 745,0 5 499,0 2,0
14. Шерстяные ткани, млн.м2 193,0 466,0 2,4
15. Жилье (общая площадь), млн. м2 30,8 63,5 2,1
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тилось до 93,3 тыс. Дальнейшее сокращение числа колхозов, вызванное их укрупне-
нием, начатым в 1950г., имело следующий вид: в 1955г. колхозов стало 87,4 тыс., в 
1958г. – 69,1, в 1959г. – 54,6 и в 1960г. – 44,9 тыс.(414)

Таким образом, политика Хрущева по «ликвидации неперспективных дере-
вень» является продолжением пути развития аграрного сектора, начатого в 
1950 году при Сталине.

В заключение остановимся еще на двух, навязанных массовому сознанию пред-
ставлениях о сталинизме, сконструированных за счет выдергивания фактов из их 
исторического контекста. Что и позволяет использовать их в пропагандистских целях. 

Первый – это миф о том, что Сталин якобы усиленно развивал частное предпри-
нимательство в форме негосударственных артелей, что помогало заполнить прилав-
ки магазинов товарами, которые, по тем или иным причинам, не изготавливались 
государственными предприятиями. На этот счет на коммунистических интернет ре-
сурсах генерируется вал одинаковых публикаций, содержащих утверждения и стати-
стику без их документального подтверждения с указанием источников. 

И второй – о регулярном снижении цен после войны, что запало в память несколь-
ких поколений словами из «Баллады о детстве» В.Высоцкого: «Было время – и 
были подвалы, Было надо – и цены снижали…».

В этих утверждениях, как всегда, правда – перемешана с ложью. Покажем это, 
дав просто более полную историческую картину. Для этого обратимся к советскому 
справочнику.414а

Изменение классовой структуры советского общества (в % ко всему населе-
нию):

Социальные группы в СССР 1913 1924 1928 1939 1959 1970 1987

Рабочие и служащие 17,0 14,8 17,6 50,2 68,3 79,5 88,0

В том числе рабочие 14,6 10,4 12,4 33,7 50,2 57,4 61,8

Колхозное крестьянство и 
кооперированные кустари - 1,3 2,9 47,2 31,4 20,5 12,0

Крестьяне-единоличники и 
некооперированные кустари 66,7 75,4 74,9 2,6 0,3 0,0 0,0

Кооперированные 
кустари (члены артелей 
промкооперации с семьями)

Нет 
данных 0,5 1,2 2,3 0,0 0,0 0,0

Буржуазия, помещики, 
торговцы и кулаки 16,3 8,5 4,6 - - - -

Примечание: Кооперированные кустари, т.е. члены артелей промкооперации 
(вместе с членами семей), с 1959г. включаются в число рабочих и служащих в связи с 
передачей артелей промкооперации в систему государственных предприятий.

Нетрудно заметить, что в промысловых артелях в сталинский период было занято 
в среднем примерно 2% населения страны (с членами семей). При этом промысло-
вые артели, чаще всего, обслуживали бытовые нужды людей – от парикмахерских 
и мастерских по ремонту, до изготовления мебели, игрушек, трикотажных изделий и 
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стройматериалов. Часть артелей перерабатывали местное сырье (торф, известняк), 
поступавшее из государственного фонда в плановом порядке и изготавливали лесо-
материалы. Государство полностью определяло и контролировало ценообразование 
и систему оплаты труда артелей – нормы выработки, тарифные ставки, должностные 
оклады, которые мало чем отличались от сдельной системы оплаты труда на госу-
дарственных предприятиях. 

При этом артельные формы производства имели два главных отличия: 
1) организация работы внутри артели осуществлялась самими ее членами, без 

привлечения назначенных государством чиновников; 
2) между всеми работающими членами артели мог распределяться премиальный 

фонд (до 20-25% от полученного за год дохода), в качестве дополнительного возна-
граждения к зарплате. 

Вся собственность артели принадлежала ее работникам на коллективной основе, 
но она не могла быть куплена, продана или передана по наследству. Увольнявшийся 
член артели терял права на свою долю в этой собственности (станки, оборудование, 
инструменты и т.д.) и на доход, который получали оставшиеся члены артели, исполь-
зуя имущество бывшего артельщика.

Факт радикального отличия сталинских артелей от артелей, существовавших до 
революции и иных независимых малых частных предприятий, помимо серьезных 
ограничений по использованию членами артели наработанного совместно имуще-
ства, доказывается также и тем, что ценообразование и ассортимент производимой 
в них продукции в обязательном порядке согласовывался с госорганами. Единичные 
артели также подчинялись единому Центральному Совету промысловой кооперации 
СССР и Совета Министров союзных республик. Деятельность артелей производи-
лась по планам, утверждавшимся вышестоящими кооперативными организациями. 
План промысловой кооперации в целом же являлся частью единого народно-хозяй-
ственного плана СССР.

В книге «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952) Сталин чер-
ным по белому пишет о двух формах производства в стране, и об артельном про-
изводстве даже не считает нужным упоминать: «В настоящее время у нас суще-
ствуют две основные формы социалистического производства: государственная 
– общенародная, и колхозная, которую нельзя назвать общенародной». В соот-
ветствии с взглядами главного коммуниста страны, в обозримом будущем пред-
полагается не какое-то развитие кооперации и тем более артельных форм про-
изводства, – напротив: «Конечно, когда вместо двух основных производственных 
секторов, государственного и колхозного, появится один всеобъемлющий сектор с 
правом распоряжаться всей потребительской продукцией страны, товарное обра-
щение с его «денежным хозяйством» исчезнет, как ненужный элемент народного 
хозяйства». 

Поэтому, вопреки картине, что рисуют сегодня пропагандисты сталинизма, на 
практике происходило неуклонное сокращение доли артельного производства, т.е. 
артельный сектор практически не развивался. Так, если в 1928г. доля продукции, 
произведенной промышленными артелями, составляла 13%, то в 1937г. она снизи-
лась до 9,5%, в 1950г. – до 8,2%, а к 1959г. составила лишь 6%. 

Для отрезвления оптимистов заметим, что любое нарушение норм,  установлен-
ных государственным контролем, – сурово каралось. Так, только с июля 1948г. по 
январь 1949г. за хищения, злоупотребления, частнопредпринимательскую деятель-



Часть II 633

ность и организацию лжеартелей в СССР было привлечено к уголовной ответствен-
ности 8,8 тысяч работников артелей и предприятий местной промышленности. 

Таким образом, во времена Сталина никакого поощрения артельного предприни-
мательства не было. В исторической реальности все выглядело следующим обра-
зом. Несмотря на уничтожение независимых от государства форм хозяйствования 
(отказ от НЭПа и коллективизация), в народе все-таки оставался костяк предпри-
имчивых людей, которые хотели работать самостоятельно и не желали работать на 
государственных предприятиях и отдавать себя в колхозную кабалу. Эти-то люди, в 
большинстве своем, и создавали артели, которые хотя и были обставлены со всех 
сторон ограничениями и запретами, но все-таки имели хотя бы минимальную сте-
пень свободы от государственных начетчиков. Артельщики работали гораздо интен-
сивней, чем рабочие на государственных предприятиях, – и, соответственно, полу-
чали больший доход. Это подтверждается статистикой. Примерно 2% объединенных 
артелями работников, от числа всех работников в стране, производили от 6 до 13% 
производимой в эти годы продукции.

Факт незначительного и стабильного числа занятых в артельном производстве (от 
1,2 до 2,3%) на протяжении жизни целого поколения (с 1928 по 1959гг.) говорит о 
том, что основу артелей составляли люди, родившиеся и получившие трудовое и 
хозяйственное воспитание еще в царской России. Т.е. это были работники, которые 
помнили по дореволюционным временам, что значит работать на себя, а не на моно-
польную коммунистическую систему. 

Поэтому историческая правда заключается в том, что артели существовали во-
преки действующей системе. Тот же Сталин, создавший абсурдную с точки зрения 
удовлетворения потребностей людей экономическую систему, просто был вынужден 
терпеть до поры до времени все эти артели, как второстепенные формы хозяйство-
вания, мечтая о будущем «едином всеобъемлющем секторе». За всеми сказками 
коммунистов на этот счет кроется банальность: без артелей народ лишился бы зна-
чительной части и того скудного выбора товаров и услуг, что обеспечивала ему ста-
линская экономика. Лишь по этой причине они и не были окончательно задушены 
государством. 

Ну и несколько слов о Хрущёве, который является 100% коммунистом-большеви-
ком, если оценивать факты, а не пропагандистскую трепотню. Своими действиями 
он всего лишь повторял то, что до него совершали коммунисты Ленин и Сталин. Еще 
при Сталине началась политика «укрупнения артелей» (реорганизация 1950 года), 
когда производилось слияние однопрофильных, совсем малых или нерентабельных 
артелей в более крупные предприятия. Никита Хрущев продолжил это начинание, 
совмещая своими действиями привычные для коммунистов беззаконие и демагогию. 

14 апреля 1956г.  выходит совместное постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О реорганизации промысловой кооперации» № 474, в котором отмеча-
лось, что «в настоящее время многие предприятия промысловой кооперации пере-
стали носить характер кустарно-кооперативного производства и по существу не от-
личаются от предприятий государственной промышленности. Современный уровень 
производства этих предприятий и их техническое оснащение требует изменения 
формы управления и более квалифицированного технического руководства предпри-
ятиями». 

Исследователи вопроса отмечают, что «благодаря последовавшей передаче наи-
более крупных и хорошо оснащенных предприятий в государственную собствен-
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ность получилось сэкономить значительные денежные средства на постройке заво-
дов «с нуля», направив их на развитие уже готового производства». 

20 июля 1960г. выходит очередное совместное постановление № 784, в котором 
отмечается: 

«В целях обеспечения дальнейшего увеличения производства товаров народного 
потребления, улучшения их качества и снижения себестоимости, а также лучшего 
использования производственных мощностей, ликвидации параллелизма в работе 
государственных предприятий и предприятий промысловой кооперации и усиления 
их специализации ЦК КПСС и СМ СССР постановляет: 1) Признать целесообразным 
упразднить промысловую кооперацию и передать ее предприятия в ведение государ-
ственных органов». 

Что и было сделано.
Главная причина этого решения кроется в той же плоскости, что и в случае с лик-

видацией машинно-тракторных станций (МТС) в 1958г. – финансовая сторон вопро-
са. Государство получило в ходе «национализации» (то есть бесплатного отъема 
имущества у людей, объединенных в артели) не только производственные единицы 
артелей, но и внушительные денежные средства. К тому же за счет этого был списан 
крупный госдолг перед артелями, накопленный в период масштабной индустриали-
зации страны. За счет средств, отнятых у артельщиков в ходе очередной экспроприа-
ции, была произведена модернизация и расширение старых и «новых» заводов. Это 
значительно усилило государственный сектор промышленности «группы Б» и улуч-
шило статистику выпуска продукции, дав максимальную отдачу при минимальных 
вложениях со стороны государства. На момент ликвидации артелей в 1960г. в них 
было занято примерно 1,2 млн. человек. 

То, что уничтожение остатков «негосударственной экономики» упраздняло хотя 
бы минимальную конкуренцию между артелями и госпредприятиями, – недалекую 
номенклатуру, разумеется, нисколько не волновало. Ну, а ограбленные в очередной 
раз люди, окончательно усвоили, что государство может только отнимать, почему 
артельщики (как ранее ограбленные ликвидацией МТС колхозники), стали работать 
на госпредприятиях, как все. 

Как видно из вышеизложенного, очень легко препарировать историю и мани-
пулировать сознанием, придавая ему нужную заданность, если выдергивать от-
дельные факты. Однако ложь сразу же вылезает наружу, как только дается более 
полная панорама событий. Когда пропагандистам нужно осовременить образ и 
представить Сталина продвинутым хозяйственником, развивавшим артели, а не 
отупевшим догматиком, они не замечают, что фальсифицируя историю с одного 
конца, на другом ее конце вынужденно выдают главную тайну плановой социали-
стической экономики, – бестолковость организации и вытекающую из этого низкую 
производительность труда. 

Артели, созданные объединившимися работниками с нуля, начиная производство 
«на коленке», тем не менее, создали оснащенные техникой предприятия и изготавли-
вали в 3-6 раз больше продукции, в расчете на одного работающего, чем все это со-
циалистическое громадье. Причем, большая выработка продукции артелей перед го-
спредприятиями достигалась при преимущественно мелкотоварных партиях выпуска 
промышленной продукции, доступной тогда мелким предприятиям, и значительной 
доле услуг! Заметьте, что более высокие результаты хозяйственной деятельности 
были достигнуты артелями без следования гениальным идеям вождей коммунизма, 
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без направляющей роли плановых органов, без государственных инвестиций и дота-
ций, без помощи государственных научных институтов, лабораторий и учреждений и 
так далее. 

Задумайтесь, а каких результатов достигли бы артели, если бы работали в нор-
мальных экономических условиях? И чего добилась бы вслед за ними вся экономика 
России без диктата большевистской номенклатуры, без удушающих и бредовых тео-
ретических положений марксизма и сталинизма? 

При рассмотрении второго вопроса, «о регулярном снижении цен при Сталине», 
его адепты снова утопают в нескончаемом вранье. Например, они сознательно опу-
скают факт того, что снижение цен на товары, которое действительно производилось, 
осуществлялось в рамках комплексных государственных мероприятий, в результате 
которых средства у населения были сначала изъяты, и лишь после этого было про-
изведено снижение цен.

Перечислим основные возражения неосталинской пропаганде по пунктам.
1. Война, как это бывает всегда и везде, неизбежно привела к обесцениванию 

денег, инфляции и росту цен на продовольствие и товары промышленности, что се-
рьезно снизило доходы граждан. Так, соотношение коммерческих и пайковых (то 
есть фиксированных государством) цен было 8:1. Накануне деноминации пайковые 
цены были повышены в 3 раза, а на хлеб даже в 3,8 раза. То есть накануне реформы 
государственные цены были повышены, причем  кратно – без соответствующего 
повышения заработной платы.

2. Под предлогом исправления сложившейся в стране ситуации, руководство 
страны провело денежную реформу (деноминацию), в ходе которой значительная 
часть населения потеряла сбережения. По вкладам в Сбербанке суммы до 3 тыс.
руб. обменивались 1:1, по вкладам от 3 до 10 тыс.руб. при обмене удерживали 1/3 
суммы, по вкладам свыше 10 тыс. – изымалась половина суммы. Конфискационный 
характер реформы подтверждается тем, что денежная масса уменьшилась с 43,6 до 
14 млрд рублей, т.е. в 3 с лишним раза. Пропаганда утверждает, что данные средства 
были накоплены незаконно. Разумеется, не приводя никаких подтверждений подоб-
ным заявлениям. И здесь сталинисты снова сами себя высекают. 

Во-первых: в стране победившего социализма нет эксплуатации, поскольку все 
средства производства находятся в руках государства. Соответственно, нельзя по-
лучить доходы, присваивая себе результаты труда других людей (в соответствии с 
господствующим марксистским учением). 

Во-вторых: весь произведенный продукт также находится в распоряжении госу-
дарства, которое состоит из «верных сынов партии и народа», которые чутко бдят, 
чтобы ни одна копеечка государственных средств не ушла налево, осуществляя все-
сторонний «контроль и учет». Нас же постоянно убеждают, что это сейчас в стране 
воровство и коррупция. А вот во времена Сталина ничего подобного не могло быть 
в принципе! Следовательно, никакого разворовывания продуктов и потребительских 
товаров в этой системе также не может быть. Ведь не зря же многочисленные сотруд-
ники правоохранительных органов получают свою заработную плату, бдя уже в свою 
очередь, за «верными сынами партии и народа» и всей остальной челядью. 

Соответственно, как ни крути, но если верить россказням сталинистов, то никаких 
сколько-нибудь существенных нетрудовых доходов у людей во время правления их 
кумира, когда была построена самая справедливая в мире социальная система, быть 
просто не могло. Но тогда мы возвращаемся к исходному пункту об изъятии накопле-
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ний у огромного числа людей, которым отказали в обмене средств, выше определен-
ной мизерной суммы. 

Поэтому необходимо признать: либо при Сталине процветала коррупция и воров-
ство в крупных масштабах. И тогда накопления у спекулянтов объяснимы, а денежная 
реформа, изымающая эти незаконные доходы – как-то обоснована. Либо коррупции 
и воровства не было. Но тогда денежная реформа – это государственный грабеж. Кто 
из сталинистов здесь лжет? Кто утверждает, что нетрудовые доходы (от воровства 
и спекуляции) были? Или кто утверждает, что воровства и коррупции при Сталине 
не было? Не дожидаясь ответа, делаем неизбежный вывод: государство, проведя 
денежную реформу, изъяло из карманов населения огромные финансовые средства. 

Необходимо отметить, что с января 1948г. были значительно повышены оклады 
номенклатурных работников и выплачивалось дополнительно «временное денежное 
довольствие» в размере до 3-х окладов в месяц, с которых не взимались налоги и 
взносы. Этот порядок для номенклатуры действовал до 1956 года. По мнению исто-
рика О.Хлевнюка, денежная реформа 1947г. – это зеркало сталинской системы. Кри-
зис послевоенной экономики, связанный с эмиссией денег на военные расходы, ре-
шено было преодолеть за счет конфискации накоплений у населения. Отказ от карто-
чек в максимально короткие сроки, раньше, чем в капиталистических странах, была 
задумана как демонстрация преимуществ социализма. Осознавая, что реформа не 
будет популярной у рядовых граждан, власти организовали массовую информацион-
ную кампанию, стараясь играть на предрассудках, что реформа направлена против 
спекулянтов и зажиточных граждан, не забывая упомянуть о тяжелом положении тру-
дящихся в капиталистических странах. Сталин при этом лично работал над форму-
лировками. Несмотря на заявление, больше всего от денежной реформы пострадало 
крестьянство и меньше всего – зажиточные категории советских граждан – дельцы 
теневой экономики и коррумпированные чиновники. Не смогли смягчить негативный 
эффект падения покупательной способности (примерно в 8 раз) ни отмена карточек, 
ни свободная продажа дефицитных продуктов. Специальные меры снабжения затро-
нули лишь крупные города – прежде всего Москву и Ленинград. Денежная реформа 
также вскрыла большой пласт коррупции в СССР среди ответственных партийных 
работников. Работники партийных, советских органов, а также сотрудники и руково-
дители республиканских и областных управлений МГБ и МВД спасали свои деньги 
различными противозаконными способами. Разница заключалась в том, что, в отли-
чие от простых советских граждан, лишь единицы из них понесли хотя бы минималь-
ное наказание. 

3. Ранее нами уже приводились данные, когда государство в 1948г. закупало (вер-
нее сказать – отбирало), например, 1 кг мяса в убойном весе у колхозов по цене 55 
копеек, что покрывало лишь 10-12% себестоимости его производства. Те же самые 
соотношения были и по ценам другого продовольствия, принудительно отбираемо-
го государством у колхозов. По обязательным же поставкам личных приусадебных 
хозяйств, 1 кг мяса сталинское государство «покупало» за 14 копеек. При этом в гос-
торговле этот же 1 кг мяса реализовывался по цене 32 рубля в 1947 год. А после 
нескольких сталинских понижений цены – стал продаваться за 11,4 рубля в 1950г. Ки-
лограмм сливочного масла в 1947 году изымался у крестьян по 4,5 рубля, а горожане 
покупали его в магазинах в том же году за 66 рублей. 

Другими словами, изъятие продовольствия у колхозников производилось за бес-
ценок, почти даром. После смерти вождя, новый глава правительства Г.Маленков 
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увеличил закупочные цены в 7-10 раз, но и тогда они только едва-едва покрывали 
себестоимость производства продовольствия.  Посчитайте, какую прибыль получало 
коммунистическое государство, изымая мясо за копейки, а реализуя его сначала по 
32, а затем по 11,4 рубля? Разве могли мечтать о таких фантастических прибылях 
частные производители или торговцы продовольствием на Западе в рыночной эко-
номике? С другой стороны, в каком, кроме как рабовладельческом обществе, может 
в принципе существовать такая экономическая практика и такая политика по отноше-
нию, как к крестьянам, так и к рабочим? 

Соответственно, давно пора понять, что в любой нормальной экономике стои-
мость продовольствия на рынке была бы в разы ниже той минимальной цены, до 
которой доползло сталинское ценообразование за несколько лет популистского сни-
жения цен. 

4. В рамках общего управления промышленностью, начиная с 1933г. была принята 
практика планового повышения норм выработки, а с 1937г. ведущие наркоматы стали 
устанавливать задания в централизованном порядке, который просуществовал до 
1957г. Теперь работа по пересмотру норм выработки и замене их новыми должна 
была вестись систематически по мере внедрения в производство технических, хозяй-
ственных и организационных мероприятий, обеспечивающих снижение трудоемко-
сти изделий и повышение производительности труда. Таким образом, в 1930-1950-е 
годы нормы выработки пересматривались регулярно, независимо от того, внедре-
ны новые технологии – или нет, что также давало дополнительную возможность для 
«снижения цен» на товары промышленности, но обеспечивалось опять-таки за счет 
обесценивания труда рабочих. 

5. Государство регулярно изымало доходы граждан, заставляя тех приобретать 
облигации государственных займов. Так, еще до войны облигации 8% займа были 
принудительно обменяны на 3%, погашение которых было отсрочено на 20 лет. По-
добная практика принудительного отъема средств у населения практиковалась Ста-
линым и после войны.

Но обо всем этом коммунистическом грабеже людей из уст сталинистов вы не 
услышите ни единого слова.

Таким образом, прежде, чем понизить розничные цены, государство сначала от-
няло у людей различными способами ресурсы, которые в сумме значительно превы-
шают то, что людям было в итоге возвращено. Даже снижая цены, сталинское госу-
дарство делало это за счет людей. Но что удивительно, несмотря на эту грабитель-
скую со стороны сталинского руководства политику, в сознание людей вдалбливается 
только последняя часть этой исторической постановки о «снижении цен». Прямо как 
в кино про Штирлица – «запоминается последняя фраза…».414б

После отстранения Хрущева от власти начался новый этап реформирования эко-
номики СССР.

«В ходе реформы, проводимой председателем Совета Министров СССР Андре-
ем Косыгиным в 1965г., были отменены Совнархозы, введенные Хрущевым, расши-
рилась самостоятельность предприятий, часть их них перевели на хозрасчет – те-
перь они должны были ориентироваться на прибыль, а не на объемы производства, 
предписанные планом. Время восьмой пятилетки (1966-1970гг.) получил название 
«золотой пятилетки»: это был период наиболее стабильного экономического разви-
тия страны за все послевоенное время. Однако реформа была свернута, экономика 
вновь была взята под жесткий контроль.
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К середине 1960-х годов идея «догнать и перегнать Америку» оказалась несбы-
точной, так как отставание продолжало нарастать. В связи с тем, что предприятия 
обязаны были выполнять план, а не выпускать продукцию, необходимую потреби-
телям, существовал дефицит качества продукции. У работников не было стимулов 
трудиться активнее, производить более качественную продукцию – в любом случае 
они получали одну и ту же зарплату. Точно также руководство предприятий не стре-
милось внедрять новые технологии, расширять ассортимент, ориентироваться на за-
просы потребителей. 

Суть косыгинской реформы. 
1. Упразднена территориальная система управления. Восстановлено отраслевое 

управление через министерства.
2. Предприятия получили более широкую самостоятельность: они смогли сами 

определять ассортимент продукции, договариваться с поставщиками и потребителя-
ми, материально поощрять работников.

3. Резко сократилось число директивных плановых показателей (с 30 до 9), глав-
ным показателем становился объем реализованной продукции.

4. Предприятия переводились на хозрасчет: начали учитываться их прибыль и 
рентабельность. Частью прибыли предприятия могли распоряжаться на свое усмо-
трение: платить работникам премии, вкладывать деньги в производство, строить жи-
лье для сотрудников и т.д.

5. В сельском хозяйстве в 1,5-2 раза повышались закупочные цены, снимались 
запреты на приусадебные хозяйства, уменьшался подоходный налог.

В 1969г. на новую систему перешли 32 тысячи предприятий, выпускавшие 77% 
всей продукции в стране.

Национальный доход в 8 пятилетке (1966-1970гг.) рос в среднем на 7,8% ежегод-
но. Объем промышленного производства за пятилетку вырос в 1,5 раза. Открылись 
1900 новых предприятий (например, ВАЗ в Тольятти). Поначалу реформа дала за-
метный эффект. Однако затем произошло замедление роста, которое было связано 
с исчерпанием возможностей для советской экономики расти дальше «вширь», а 
стимулов для внедрения инноваций и автоматизации производства в СССР так и 
не появилось.

У Косыгина было немало противников: его реформу критиковали в руководстве 
страны (например, глава Верховного Совета Николай Подгорный). Особенно насто-
роженным стало отношение к любым реформам после Пражской весны 1968 года 
– тогда в Чехословакии умеренные рыночные и политические реформы привели к 
антисоветским выступлениям, и их подавили силой.

В первой половине 1970-х годов реформа Косыгина была свернута, что стало 
возможным благодаря притоку «нефтедолларов» в связи с открытием новых место-
рождений нефти и масштабного экспорта нефти и нефтепродуктов на Запад».(415)

Глава 27. 
Эволюция социалистической системы, отказавшейся от сталинских мето-

дов карательной социальной инженерии. Итоги 70-летнего эксперимента над 
Россией.  

Рассматривая послесталинский период развития Советского Союза, бросается в 
глаза, что отменяя одну за другой нормы, которые в мире давно считались бесче-
ловечными и недопустимыми, руководители советского государства неожиданно 


