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и т.д., третьи, что нужна республика, четвертые – не простая, а социалистическая 
республика. И ради этого вы возбуждаете междоусобную войну.

Вы говорите, что вы делаете это для народа, что главная цель ваша – благо на-
рода. Но ведь стомиллионный народ, для которого вы это делаете, и не просит вас 
об этом и не нуждается во всем том, чего вы стараетесь достигнуть такими дурными 
средствами. Народ не нуждается во всех вас и всегда смотрел и смотрит на вас 
и не может смотреть иначе, как на тех самых дармоедов, которые теми или иными 
путями отнимают от него его труды и отягощают его жизнь».(63)

В контексте обсуждаемой темы, главное для нас заключается в понимании того, 
что Л.Троцкому, как и Р.Люксембург и всем остальным революционерам, совершенно 
безразлично мнение подавляющего народного большинства. Потому что революци-
онеры никогда не являются выразителями мнения народа. Революционеры 
используют какую-то часть народа для реализации своих интересов и достижения 
своих целей. Из свидетельства Троцкого неизбежно вытекает, что в случае провоз-
глашения во время гражданской войны в стране Самодержавной царской власти, 
коммунистов удавили бы «без шума и пыли».

Тогда в будущем никто не рассуждал бы об объективной неизбежности социали-
стической революции в России, все забыли бы про «Есть такая партия» и «Револю-
ция, о которой так долго говорили, большевики, свершилась» и прочие скудоумные 
штампы советской историографии о том времени. Соответственно, в ответ на мнение 
народа, который не нуждался в революционных поводырях и надсмотрщиках, либе-
ралы и революционеры левой ориентации люто ненавидели Русский Царизм, потому 
что Самодержавная Монархия в России – это смерть любой революции. 

История ушедшего столетия показала, что любая жесткость капиталистических 
отношений не шла ни в какое сравнение с садистской беспощадностью, которую 
демонстрировал в отношении народа социализм. Особенно наглядным данный кон-
траст был в 1920-1950-е годы. Смягчение управленческих практик после смерти Ста-
лина, когда людей начинают воспринимать все-таки не как подённый скот, приходит-
ся на период правления Н.Хрущева и Л.Брежнева, которых современные сталинисты 
ненавидят и презирают. Что крайне символично и поучительно.

Глава 4. 
Сталинская живодерня: изуверский конвейер истребления народа.
Революционеры всех мастей рассказывали об ужасах русского царизма, арестах, 

каторгах, ссылках… В то же самое время при этом «жесточайшем режиме» револю-
ционер Джугашвили, например, арестовывался 6 раз, но благополучно бежал из за-
ключения 5 раз. Другой «пленник царизма» В.Ульянов, брат человека, казненного за 
покушение на царя, сам активный революционер, ехал к месту ссылки не в арестант-
ском вагоне, а в пассажирском. Быт В.Ульянова описывал в своей книге «Малозна-
комый Ленин» его бывший единомышленник Николай Валентинов. Он вспоминал, 
что находясь в селе Шушенском в ссылке, Володя отдавался спорту, конькам, охоте. 
Тетерки, утки, зайцы, дупеля не сходят с его стола. Владимир Ульянов преспокойно 
получал пособие от государства (на содержание ссыльных царское правительство 
выдавало 8 рублей в месяц). Ездил в гости к другим ссыльным и принимал их у себя, 
получал через родню тюки журналов, газет, русские, немецкие, французские книги, 
нелегальные издания, сочинял свои революционные труды и даже имел возможность 
налаживать свою личную жизнь с Н.К.Крупской, оформив с ней в этой ссылке брак. 
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Ленин вел обширную политическую переписку, составлял книги, писал статьи в жур-
налы и революционные брошюры для издания в Женеве. Живя в ссылке будущий 
вождь мирового пролетариата приобрел такой упитанный вид, что приехавшая в Шу-
шенское в мае 1898г. вместе с Крупской ее мать, увидев его, не могла воздержаться 
от возгласа: «Эк вас разнесло!».(64)

Империя в советской историографии – это страна жестоких расправ над трудя-
щимися, гнета и репрессий, «тюрьма народов» одним словом. То ли дело ленин-
ско-сталинский социализм! Вот где была прорва гуманизма, беззлобия, свободы и 
братской любви человека к человеку! Этой ложью и сегодня обрабатывают сознание 
молодежи, ищущей правды, поскольку она уже не может услышать из уст реальных 
свидетелей того времени о неимоверных страданиях, которые принесла с собой ре-
волюция 1917 года и созданное на костях народа первое в мире социалистическое 
государство.

И поскольку все познается в сравнении, то давайте сопоставим легитимное наси-
лие, применяемое государством в Российской империи, в том числе при Николае II, 
с действиями аппарата принуждения при большевиках. Для этого нам потребуются 
только факты.

Обращение к первичным и легко доступным сегодня историческим фактам, по-
зволит наглядно продемонстрировать ложь официальной советской историографии 
о России, вбиваемую пропагандистской кувалдой в голову трех оболваненных поко-
лений советских людей.

Российская Империя была православной монархией, а сам император – внеш-
ним епископом Церкви. Поэтому в силу господствовавших духовно-нравственных по-
нятий, смертная казнь, по отношению к преступнику, рассматривалась как крайняя 
мера и применялась лишь в исключительных случаях.

«За период с 1826 по 1905гг. в России за различные виды преступлений было при-
говорено к смертной казни 1397 человек, а казнено только 894».(65) 

То есть за 80 лет, которые захватывают период жизни четырех русских императо-
ров, было казнено 894 человека. 11 человек в год.

«К моменту вступления на престол Николая II в русском обществе наблюдался 
колоссальный раскол, который привел к внутри общественному противостоянию. 
Русское общество больше не было единым в своем понимании добра и зла, 
блага и вреда. В обществе появились ростки иной морали, которая была враж-
дебна традиционному православию и традиционной государственности. При этом 
большая часть общества была настроена либерально, а наиболее радикальная 
часть – революционно. К началу царствования Императора Николая II общество 
горело желанием перемен и мало задумывалось об их последствиях… В борьбе 
с революцией Царь потерял преданных и верных соратников: в 1900 году тер-
рористом был убит министр народного просвещения Н.П.Боголепов, в 1901г. – 
министр внутренних дел Д.С.Сипягин, в 1903г. – уфимский губернатор Н.М.Бог-
данович, в 1904г. – министр внутренних дел В.К.Плеве, в 1905г. – московский 
градоначальник великий князь Сергей Александрович, в 1906г. – петербургский 
градоначальник В.Ф. фон дер Лауниц, в 1911г. – председатель Совета министров 
П.А.Столыпин».(66)

С началом революции 1905 года началась новая волна убийств и беспорядков. 
«Первыми жертвами революции стали охранники правопорядка – солдаты и поли-
цейские. Именно они приняли удар в первые дни. В память о воинах, которые спасли 
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страну от предателей, в Москве был открыт храм (в честь Иконы Божией Матери 
Отрада и утешение) на Ходынском поле. Мраморные плиты храма хранили память о 
1845 защитниках, погибших от рук революционеров в 1905г.».(67)

«2 декабря 1905г. по приказу Николая II правительство объявляет о запрете за-
бастовок служащим железных дорог, телеграфов, телефонов, важнейших государ-
ственных объектов. Николай II пишет министру внутренних дел: «Непрекращающие-
ся покушения и убийства должностных лиц и ежедневные дерзкие грабежи приводят 
страну в состояние полной анархии. Не только занятие честным трудом, но даже 
сама жизнь людей находится в опасности. Предписываем Совету министров безот-

Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853-1902) – министр внутренних дел, убит эсером С.Балмашевым.  
Николай Павлович Боголепов (1846-1901) – министр народного просвещения, 

ректор Московского университета, убит революционером Карповичем

Вячеслав Константинович Плеве 
(1846-1904) – министр  

внутренних дел Российской 
империи, убит эсером  

Е.Сазоновым в Петербурге

Великий князь Сергей 
Александрович (1857-1905) – 

московский генерал-губернатор, 
пятый сын Александра II, муж 

Елизаветы Федоровны. Погиб от 
бомбы террориста И.Каляева

Владимир Федорович  
фон дер Лауниц (1855-1906) –  
петербургский градоначальник. 

Пережил 15 покушений,  
убит эсером-террористом  

Кудрявцевым
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лагательно представить мне, какие меры признает он наиболее целесообразными 
принять для точного исполнения Моей непреклонной Воли об искоренении крамолы 
и водворения порядка». 

В результате 24 августа 1906г. был опубликован правительственный указ о вве-
дении военно-полевых судов. Они рассматривали дела в ускоренном порядке – за 
48 часов. Приговор (как правило, смертная казнь) должен был приводиться в испол-
нение сразу же после его вынесения. В работе этих судов не принимали участие ни 
прокуроры, ни адвокаты, ни свидетели обвинения. Военно-полевые суды рассматри-
вали дела тех, кто был пойман с поличным при совершении тяжкого государственно-
го преступления: теракта или нападения на представителя власти. 

Количество казненных по приговорам военно-полевых судов, несмотря на их от-
носительную массовость, намного отставало от количества жертв революционного 
террора. Так, в 1906г. террористами было убито 768 и ранено 820 человек, за тот же 
период к смертной казни военно-полевыми судами было приговорено 450 человек, 
а казнено лишь 144 человека. Всего же военно-полевыми судами за время их суще-
ствования, с августа 1906 по апрель 1907 года, было приговорено к смертной казни 
683 человека».(68)

По имеющимся данным, «…всего в годы революционного террора 1905-1910гг. 
пострадало около 17 тыс. человек, в том числе ни в чем не повинные граждане. А за 
период с 1905 по 1908гг. было казнено 2,2 тыс. революционеров. Наиболее пиковым 
был 1908г. – 1,3 тыс. человек. Интересно, что пиковый год «Столыпинского беспре-
дела» отстает от Советского 1937г. в 270 раз (1,3 тыс. казней в 1908г. против 353 тыс. 
казней в 1937г.). Так что советский миф о том, что для подавления революции страну 
пришлось залить кровью – обыкновенная ложь».(69)

Данные по осужденным: «В 1906-1912гг., по политическим делам прошло около 35 
тыс. человек, из них 10 тыс. были оправданы, 25 тыс. осужденных, из которых 1138 
человек были осуждены к каторге и 2347 к ссылке на поселение, 10 979 к исправи-
тельно-арестантскому отделению, крепости и тюрьме. За 7 лет самых масштабных 
репрессий с 1906 по 1912гг. (на этот период приходится революция и русско-японская 
война) было осуждено около 18 тыс. политических заключенных.(70) 

И возьмите любые официальные данные на этот счет, относящиеся к 1930-1940-
м годам, когда статистика осужденных в СССР будет стабильно превышать россий-
скую в десятки и сотни раз. Сегодня можно только поражаться той безответственно-
сти перед революционными событиями 1917 года, которую проявляла потерявшая 
чувство реальности русская интеллигенция и шедшая за ней избалованная вседо-
зволенностью молодежь. Терпимость самодержавного режима и строго соблюдае-
мые права человека, были восприняты студенческой порослью и элитарной частью 
российского образованного общества, считающей себя знатоком этой жизни, совер-
шенно неадекватно, за что впоследствии пришлось жесткого поплатиться. Но это 
произойдет позже. А в период царствования последнего русского императора Ни-
колая Александровича, происходили события, типичным примером которых была 
судьба юного Владимира Маяковского, приехавшего с семьей в Москву из провин-
циального Кутаиси.

Так, 14-летний В.Маяковский, приехал с семьей в Москву и поступил в гимназию, в 
которой учился в одном классе с Александром, младшим братом Бориса Пастернака. 
Тот учился здесь же двумя классами старше. В 1908г. Володя вступил в РСДРП, а 
на партийной конференции, проходившей в лесу, в Сокольниках, был даже введен в 
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состав Московского комитета партии. Тогда же, кстати, был кооптирован в состав МК 
19-летний Н.И.Бухарин. 

В газете «Новая жизнь» – первой легальной большевистской газете, созданной 
при активном участии Горького, выходившей с 1905г., – наряду с Лениным, Луначар-
ским, Воровским и другими революционными публицистами сотрудничали Андреев, 
Бунин, Бальмонт, Вересаев, Чирикова, Минский… Весьма сочувственно отнеслись к 
революции и сотрудничавшие с Горьким, руководившим изданием «Знание», А.Ку-
прин, В.Вересаев… 

В.Маяковский влился в интеллигентскую увлеченность революцией. Связавшись 
с подпольщиками, он 29 марта 1908г. нарвался на засаду в нелегальной типографии 
с 76 экземплярами подпольной газеты «Рабочее знамя», 70 прокламациями «Новое 
наступление капитала» и 4 номерами «Солдатской газеты», органа военной органи-
зации МК РСДРП. В.Маяковский был арестован и доставлен в Сущевский полицей-
ский участок. Позже он арестовывался еще несколько раз. 

2 июля 1909г. Маяковский был арестован, поскольку его семья была замешана в 
организации подкопа под Таганскую тюрьму, в ходе которой совершили побег трид-
цать арестанток и сообщница надзиратель.  Оказавшись в третий раз под арестом, 
юный Маяковский сначала в Мещанской, затем в Басманной и, наконец, в Мясницкой 
части, был избран арестованными старостой. При этом добивался свободного пере-
движения по коридору и посещения некоторых заключенных в их камерах. Слишком 
вольное поведение В.Маяковского повлекло за собой перевод его в другую полицей-
скую часть – в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Надзиратели не могли больше 
выносить дерзости и неповиновение «старосты» Маяковского и один из них оста-
вил потомству замечательный документ под грифом «секретно» – письмо-жалобу в 
охранное отделение. Вот выдержки из него: 

«Содержащийся под стражей при вверенном мне полицейском доме, по поста-
новлению Охранного отделения от 26 июля ..№ 432, переведенный ко мне из Бас-
манного полицейского дома № 14 того же июля Владимир Владимирович Маяковский 
своим поведением возмущает политических арестованных к неповиновению чинам 
полицейского дома, настойчиво требует от часовых служителей свободного входа 
во все камеры, называя себя старостой арестованных; при выпуске его из камеры в 
клозет или умываться к крану, не входит более получаса в камеру, прохаживается по 
коридору… 16 сего августа требовал отворить другие камеры, от просьб часового 
войти в камеру – отказался, почему часовой, дабы дать возможность выпустить 
иных поодиночке в клозет, стал убедительно просить его войти в камеру. Маяковский, 
обозвав часового «холуем», стал кричать по коридору, дабы слышали все аресто-
ванные, выражаясь: «Товарищи, старосту холуй гонит в камеру», чем возмутил всех 
арестованных, кои стали шуметь. По явке мною с дежурным помощником порядок 
водворен.

Сообщая о сем Охранному отделению, покорно прошу не отказать сделать распо-
ряжение о переводе Маяковского в другое место заключения; при этом присовоку-
пляю, что он и был ко мне переведен из Басманного полицейского дома за возмуще-
ние. Смотритель Серов.

Так Владимир Маяковский, которому только что исполнилось 16 лет, оказался в 
Бутырке, в одиночной камере. В.Маяковский писал прошения о своем освобожде-
нии, но их не удовлетворяли. И вот особое совещание рассмотрело обстоятельства 
дела в отношении подозреваемых в содействии дерзкому побегу политкаторжанок из 
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тюрьмы – в отношении Маяковского были запрошены дополнительные материалы. 
Однако дополнительных улик власти предоставить не смогли, в результате департа-
мент полиции сообщил, что, по рассмотрении в особом совещании обстоятельств 
дела о содержании под стражей  дворянина В.Маяковского, заподозренного в спо-
собствовании побегу каторжанок из женской тюрьмы, «г. министр внутренних дел 28 
декабря 1909г. постановил переписку о Маяковском… прекратить». Это означало 
освобождение из под стражи».(71).

Сравните эту «невыносимую тюрьму народов» царского режима с «прекрасными 
райскими кущами» дорогого товарища Сталина! Что стало бы с зубами и почками на-
глого и самонадеянного юнца Володи Маяковского, если бы он позволил себе такое 
поведение не в царской тюрьме под присмотром смотрителя Серова, а на Лубянке 
при Ягоде, Ежовые или Берии с Меркуловым? 

Сопоставьте то, чем возмущались революционеры раньше – и то, какие порядки 
завели они в стране, став властью. Понимая чудовищную ложь, исходящую от русо-
фобской советской пропаганды об исторической России, будем и дальше слушать 
басни про «тюрьму народов» и «жестокости царизма»?

Десятки тысяч юнцов, оболваненных интеллигентской и революционной демаго-
гией, стали презирать свою страну и не желали жить при царском полицейском смо-
трителе Серове. В результате миллионам пришлось харкать кровью при общении с 
ленинско-сталинскими палачами из ЧК, ОГПУ и НКВД, потому что в этом мире все 
взаимосвязано, и каждый наш поступок влияет на последующий ход событий. 

Ниже приводится подробное описание того, как коммунистическая власть приу-
чала советский народ, тот самый, который якобы и был властью в стране, «к социа-
листическому порядку и революционной дисциплине», а также спасала государство 
от предателей и вредителей, на самом деле истязая этот самый подвластный ей на-
род. Излюбленный способ сталинистов вести дискуссию – рассуждать о чем-нибудь 
вообще. Мы приводим связанные массивы фактов по темам, которые не требу-
ют особенных пояснений, уточнений, перетолкований и, тем самым, не позволяют 
просоветским идеологам заниматься своим излюбленным занятием – выворачивать 
смысл исторических событий наизнанку.

26 июня 1940г. был принят «Указ о запрещении самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и из учреждений». По нему только за 2,5 года до 1 января 
1943г. за нарушения трудовой дисциплины, вплоть до самых незначительных, осуди-
ли 5 121 840 человек. А к моменту его отмены число осужденных советских граждан, 
по оценкам историков, достигло 18 млн. 

В ст. 5 Указа говорилось: «5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно 
ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий и уч-
реждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному 
заключению сроком от 2-х до 4-х месяцев. Установить, что за прогул без уважитель-
ной причины, рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных 
предприятий и учреждений предаются суду и по приговору суда караются исправи-
тельно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием 
из заработной платы до 25%. В связи с этим отменить обязательное увольнение за 
прогул без уважительных причин». 

Помимо этого, видимо не доверяя до конца руководителям предприятий, в от-
ношении их, не предавших суду работников за нарушения по данному Указу, также 
вводилась персональная судебная ответственность. Поскольку решение суды долж-
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ны были принимать в течение 5 дней, то, предусмотренное законодательством тре-
бование проведения предварительного следствия с обвинительным заключением, 
выполнять в большинстве случаев было невозможно. 

(А теперь, внимание! Проследите этапы «закручивания гаек», которое проводило 
советское правительство, сталкиваясь с естественной русской привычкой совестли-
вого отношения к исполнению «тупых, несправедливых и бессовестных» законов. – 
прим. наше).

Правда, те, кто хотел сменить работу вопреки воле начальства, могли восполь-
зоваться прорехой в законодательстве. До указа от 26 июня, совершившие на рабо-
те мелкую кражу или хулиганский поступок, подлежали немедленному увольнению. 
В стране началась эпидемия мелких краж и хулиганских выходок. Однако партия и 
правительство быстро прикрыли эту последнюю лазейку, когда с 10 августа 1940г. 
за те же проступки полагался год тюрьмы. Легальной возможности сменить работу 
больше не существовало. По существу, советских трудящихся приравняли к крепост-
ным посессионным крестьянам, которых целыми селами приписывали к заводам на 
пожизненную работу. 

Однако на практике, часто при участии народных заседателей, принимались «мяг-
кие» приговоры, которые из-за сострадания не хотели признавать подсудимых ви-
новными. Это препятствие удалось ликвидировать с помощью еще одного указа от 
10 августа 1940г., который гласил: «Установить, что дела о прогулах по неуважитель-
ным причинам и о самовольном уходе с предприятий и учреждений рассматриваются 
народными судьями единолично, без участия народных заседателей».

Но и здесь часто стали возникать проблемы из-за того, что адвокаты начали за-
щищать своих подзащитных, указывая в прорехи обвинений в адрес их подзащит-
ных. В связи с этим начальник отдела адвокатуры Наркомюста СССР Круглов, после 
проверки Московской коллегии адвокатов, писал: «Отдельные адвокаты, выступая в 
суде, игнорировали общеполитические задачи борьбы за укрепление трудовой дис-
циплины. Адвокаты забывают иногда, что формы и приемы осуществления со-
стязательности в советском суде принципиально иные, чем в суде буржуазном. 
Советский адвокат, защищая интересы индивидуума, не может противопостав-
лять их общим интересам социалистического государства. Вместо того, 
чтобы помочь суду правильно применить закон к обвиняемому, адвокат ставит 
иной раз перед судом бесчисленное количество необоснованных, казуистических 
вопросов, осложняя этим судебный процесс». 

[Ну и как вы думаете, какое решение проблемы было найдено? Правильно! – 
прим. наше].

Для упрощения судебного производства дела стали рассматриваться не только 
без заседателей и адвокатов, но и без самих обвиняемых!!!

Главным контролером проведения кампании руководство страны сделало проку-
рора СССР Виктора Бочкова, который докладывал в Совнарком, что «на 15 сентября 
1940г. в суд (т.е. за 2,5 месяца действия Указа Президиума ВС СССР) было передано 
дел на 1 082 216 человек. Осуждено всего – 906 824 человека, в том числе за прогул 
– 755 440 человек, за самовольный уход с работы – 131 718 человек, за покровитель-
ство прогульщикам – 2949 человек». Прокурором отмечалось, что перепуганные 
директора часто стали требовать возбуждения уголовных дел против подчиненных 
и в период только с 1 по 16 сентября нарсудами вынесено оправдательных пригово-
ров и прекращено дел на 20 280 человек. В.Бочков отмечал в своем докладе также 
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немалое число случаев, когда некоторые нарсудьи и прокуроры фабриковали дела 
или подделывали приговоры, граничащие со злоупотреблением властью.

В течение следующего месяца, на 15 октября 1940г. в суд были переданы мате-
риалы в отношении уже 1 617 646 человек. Осуждено всего 1 349 660 человек, в т.ч. 
за прогул – 1 138 633 человека, за самовольный уход с работы – 206 646 человек, за 
покровительство прогульщикам – 5281 человек.

Одновременно возросло число случаев судебного произвола, когда заготавлива-
лись трафаретные приговоры, в которые просто вписывали фамилии и анкетные 
данные подсудимых, иногда рассматривались дела без составления протокола су-
дебного заседания.

На 1 января 1941г. в суд были переданы дела на 2 476 241 человека. Осуждено 
всего 1 955 790 человек, в т.ч. за прогул 1 648 575 человек, за самовольный уход с 
работы 299 942 человека и за покровительство прогульщикам 6951 человек. Оправ-
дано 243 108 человек. 

При этом в прокурорских обзорах говорилось, что огромное число прогулов было 
связано с произвольным изменением графиков работы без уведомления об этом 
рабочих, в результате имеют место случаи необоснованного направления матери-
алов в суд. Но куда больше производительность труда (ради повышения которой и 
принимался данный Указ) зависела от простоев из-за отсутствия всего необходимого 
для работы. В докладе прокурора приводилось множество примеров, например, ког-
да на рудниках бурщики были загружены работой только на 50% в смену, осталь-
ное время уходило на ожидание проветривания забоев, ожидании инструментов. 
На заводах множество простоев было вызвано плохим планированием и недоснаб-
жением деталями [т.е. как обычно в монопольной системе, недоразвитость системы 
управления пытались компенсировать карательными мерами к беззащитным совет-
ским рабочим – прим. наше]. 

К числу причин уходов и прогулов прокурор, в своем докладе, также указывал 
факт безобразного обеспечения жильем, спецодеждой, отсутствием мебели, су-
шилок, отсутствия отопления на предприятиях угольной и металлургической 
промышленности, где рабочих вербовали для данных работ. На одном комбинате 
из 8679 человек, призванных по набору, в суд за нарушения были переданы дела в 
отношении 3384 человек.

Информация о том, что меры по борьбе с нарушителями не приносят ожидае-
мого результата, не обрадовали руководство страны. Поэтому вместо хлопотного 
и долгого вопроса улучшения быта, было принято решение еще жестче наказывать 
нарушителей. И в январе 1941г. действие Указа от 26.06.1940г. распространилось 
на отказ от перехода на другую, включая и низкооплачиваемую, работу, отказ от 
сверхурочных работ, самовольную отлучку в рабочее время и появление на работе 
в нетрезвом виде. 

После начала войны, 26 декабря 1941г., последовал новый указ Президиума ВС 
СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышлен-
ности за самовольный уход с предприятий», в котором говорилось: «Самовольный 
уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей промышленности, в т.ч. 
эвакуированных, рассматривать как дезертирство, и лиц, виновных в самовольном 
уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет». Однако 
на ряде предприятий количество прогулов без уважительных причин в 1942г. даже 
увеличилось и прежде всего из-за бытовых причин. Так, к примеру, на Горьковским 
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автозаводе около 1500 рабочих не имеют жилплощади и ночуют в цехах, в сбо-
рочном цехе около 200 человек спят на полу в Красном уголке. В радиаторном и 
прессовом цехах рабочие спят в проходах между станками. Значительная часть 
рабочих Магнитостроя проживают в совершенно неблагоустроенных землянках с 
выбитыми окнами, земляным полом, с протекающими крышами. На одном военном 
заводе многие рабочие не имели обуви – и их не пускали в цеха, вследствие чего 
имеют место длительные прогулы от 6 до 15 дней…

Борьбу с негативными явлениями партия и правительство продолжили по при-
вычной схеме. 18 октября 1942г. Совнарком ССР принял постановление «О сни-
жении нормы отпуска хлеба промышленным рабочим, осужденным за прогул», 
в соответствии с которым осужденным, не выполнявшим норму, урезался паек. К 
апрелю 1943г. стало очевидно, что все прежние меры наказания перестали работать. 
Бочков в очередном докладе сообщал в Совнарком: «За время действия Указов от 
26.06.1940г. и 26.12.1941г. осуждено за нарушение трудовой дисциплины и передано 
суду за дезертирство с предприятий по состоянию на 1 января 1943г. – 5 121 840 че-
ловек рабочих и служащих, в подавляющем большинстве своем занятых в работе в 
промышленных предприятиях, в том числе за прогул без уважительной причины свы-
ше 4 млн. человек. Эти данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 
трудовой дисциплины в промышленности и не снижающемся количестве прогулов и 
случаев самовольного ухода с предприятий в 1942г. по сравнению с 1941г, несмотря 
на применение к дезорганизаторам производства установленных законом мер уго-
ловного наказания. Далее прокурор приводит статистику, что на ряде предприятий 
осуждено от 20 до 40% всего списочного состава работников. 

Одновременно было отмечено, что на многих крупных предприятиях, где строго 
проводится постановление, снижающее нормы отпуска хлеба рабочим, осужденным 
за прогул, привело к резкому сокращению прогулов, чего не удавалось достигнуть 
ранее, когда все дело ограничивалось наказанием прогульщиков по суду. Учитывая 
это, прокурор даже предлагал снизить выдачу хлеба на 100 грамм при норме 400-
500 грамм и на 200 – при норме 600-700 грамм и передать полномочия наказания 
на предприятия, тем самым разгрузив от этой работы суды. Однако предложение не 
прошло из-за того, что подобных наказаний не было даже до революции… Более 
того, дальнейшее понижение норм пайков привело бы просто к вымиранию людей, 
поскольку и без этого отмечались случаи смертей от истощения, в том числе 
во время работы в цехах.

Наказания за прогулы смягчили только в 1951г., когда совершивших проступок ра-
ботников разрешили наказывать руководителям предприятий. А чтобы попасть под 
суд, виновный должен был совершить два прогула за 3 месяца. Однако наказание 
за самовольный уход с завода или из учреждения оставался в силе до 1956г., когда 
действие Указа от 26.06.1940г. было отменено. По оценкам исследователей, за вре-
мя его существования осудили 18 млн. человек.(72)

Обратите внимание: речь не идет о военных заводах и о периоде войны, что было 
бы объяснимо. Нет. И эти драконовские меры касались абсолютно всех предприятий, 
организаций, учреждений и применялись к народу после войны еще на протяжении 3 
лет после смерти Сталина! Вместо того, чтобы обеспечить людям приемлемые усло-
вия работы, ведь люди – это не скот, сталинисты просто карали народ за несоблюде-
ние жестоких законодательных норм. А когда эти меры не давали эффекта – наказа-
ние еще более ужесточалось.
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Можно сколько угодно говорить о необходимости таких карательных мер, нор-
мальности применения тотального насилия к людям, лишенным элементарных ус-
ловий жизни, то есть классического сталинского подхода – карать за все подряд. 
Однако необходимо при этом помнить, что ничего подобного ни в воюющей Европе, 
ни в Царской России не было и в помине. Например, во время первой мировой войны 
многие заводы, даже военные, бастовали и требовали повышения заработной платы 
и других вещей. Однако, несмотря на все издержки, связанные с остановкой работы в 
период войны, никто подобных карательных мер относительно рабочих не принимал. 
И заметьте, Российская империя никогда не называла себя государством «диктатуры 
пролетариата» или властью «рабочих и крестьян». И, главное – посмотрите на сроки 
отмены данного звериного закона – спустя 11 лет после войны!

Если кто-то подумает, что забота сталинской партии и правительства ограничи-
валась только присмотром за рабочим классом, чтобы тот старательно трудился на 
благо коммунизма – то он будет не прав. Не были обделены вниманием в этом смыс-
ле и лучшие представители технической интеллигенции. У Сталина хватало времени 
и сил, чтобы позаботиться обо всех.

«15 мая 1930г. В.Куйбышев и Г.Ягода подписали циркуляр ВСНХ и ОГПУ об ис-
пользовании специалистов, осужденных за вредительство, который положил нача-
ло научно-техническим бюро из заключенных в лагерях ОГПУ (позднее – тюрьмы 
НКВД), в просторечье – «шарашки». «Материал» для шарашек стал возникать в 
результате показательных судебных процессов конца 1920-1930-х годов, в которые 
угодила почти вся техническая элита. Работники шарашек (КБ тюремного типа), в том 
числе члены и членкоры АН СССР, доктора наук и профессора, которые осуждались 
властями в основном за шпионаж, терроризм, вредительство, диверсии и контррево-
люционную деятельность (что-то вроде сегодняшней статьи «за экстремизм»), буду-
чи зэками, изобретали промышленное оборудование, пушки, паровозы, самолеты и 
ракеты. 

4 июля 1939г. нарком внутренних дел СССР Л.Берия написал руководителю го-
сударства И.Сталину докладную записку с предложением расширить организацию 
труда осужденных специалистов. Особое техническое бюро предлагалось увеличить 
и разделить на 7 групп, занимающихся вопросами самолетостроения, авиационных 
двигателей, судостроения, артиллерии, пороха и взрывчатых веществ, отравляющих 
веществ и броневых сталей. 

При этом Берия сообщал, что следствие по делам всех арестованных специали-
стов приостановлено – и возобновлять его нецелесообразно. Нарком предлагал сра-
зу осудить ученых на 10, 15 или 20 лет и, в целях поощрения их дальнейшей работы, 
предоставить НКВД право досрочного освобождения (какой практичный подход – по-
садить всех на цепь, мол, захотят выжить – будут стараться! прим. наше.). Каждое 
новое задание для конструкторской группы обговаривалось с точки зрения будущего 
сокращения срока или амнистии. И после выполнения проекта обещания властей ис-
полнялись – хотя амнистировать старались так, чтобы необходимое для дальнейшей 
работы количество людей оставалось за решеткой.

Зададимся логичным вопросом: а кто из известных советских ученых удостоился 
чести не загнуться где-нибудь на лесоповале, а своим трудовым подвигом искупить 
перед народом (то есть партийной коммунистической номенклатурой), свои реаль-
ные и мнимые, сварганенные органами, преступления? 

Итак, поехали. 
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Лучший фронтовой бомбардировщик 
СССР в период Великой Отечественной 
войны – Ту-2 – создал «вредитель, фран-
цузский шпион и русский фашист» Андрей 
Николаевич Туполев. После ареста рабо-
тал в ЦКБ-29 в Москве. Ту-2 в разных мо-
дификациях изготовили более 2,5 тысяч. 
За эту разработку в июле 1941г. будущего 
академика и генерального авиаконструкто-
ра СССР А.Туполева досрочно выпустили 
из шарашки (в 1937г. его осудили на 15 
лет лишения свободы, дело началось с 
неудачно и неверно сделанных в ходе ко-
мандировки в США закупок лицензий на 

Тюремное фото А.Н.Туполева

Андрей Николаевич Туполев (1888-1972) – 
крупнейший авиаконструктор 

бомбардировщиков и гражданских самолетов

Николай Поликарпов (1892-1944): «король истребителей». 
Ученик Игоря Сикорского и конструктор основных истребителей ВВС РККА Н.По-

ликарпов попал в первую авиационную «шарашку» ЦКБ (ЦКБ-29), которая появилось 
еще в конце 1929г. в Бутырской тюрьме. Командовал бюро и докладывал все своему 
главе НКВД Л.Берии полковник Григорий Кутепов – бывший слесарь-электрик. Заклю-
ченные в этом бюро, «контрреволюционеры и вредители» Н.Поликарпов и Дмитрий 
Григорович спроектировали блестящий по тем временам истребитель – легкий по-
лутораплан И-5, первый прототип которого назывался ВТ-11 (ВТ – «внутренняя тюрь-
ма»). Им поставили задачу: «отдать разум и силы на создание в кротчайшие сроки 
истребителя, который превосходил бы машины вероятного противника». В «кротчай-
ший срок» – означало «к весне». Машину приняли на вооружение в 1932г. и эксплуа-
тировали до 1939-го. Показательный полет И-5 (пилотировал В.Чкалов) произвел на 
Сталина впечатление. Он лично приехал к «врагу народа» в Бутырку для поздравле-
ний. В июле 1931г. Поликарпова амнистировали и отпустили. 

Андрей Туполев (1888-1972): «шпион, вредитель, фашист».
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производство американских самолетов). Но реабилитацию Туполев получил лишь 
после смерти Сталина. 

Кроме Ту-2, Туполев спроектировал выдающийся стратегический бомбардиров-
щик Ту-4, реактивный бомбардировщик Ту-16, гражданский Ту-104 (первый реактив-
ный пассажирский самолет), сверхзвуковой Ту-114 и другие машины высокого класса.

Владимир Петляков (1891-1942): конструктор «пешек».
Создатель советской «летающей крепости» ТБ-7 (Пе-8) Владимир Петляков тру-

дился в бараках в селе Болшево Московской области вместе с Туполевым. В 1937г. 
Петляков был осужден «за вредительство» на 10 лет исправительно-трудовых лаге-
рей (ИТЛ). Вместе с ним трудился конструктор Владимир Мясищев, который раз-
рабатывал крыло для самолетов, используемое как топливные баки. Берия обещал 
всей группе авиаконструкторов в проекте Петлякова освобождение за создание пи-
кирующего бомбардировщика. Так появился в 1940г. Пе-2. Через месяц после начала 
его серийного производства Петлякова и его кол-
лег освободили. Самолет Пе-2 стал основным и 
самым массовым фронтовым бомбардировщиком 
во время войны, их сделали более 11 тыс. штук. 
Петляков погиб в своем же самолете. 12 января 
1942г. Пе-2 с ним на борту загорелся и потерпел 
крушение при полете в Москву.

Работал с Туполевым и итальянский барон и 
коммунист, авиаконструктор Роберто Орос ди 
Бартини. Сын барона и чиновника Итальянского 
королевства был горячим коммунистом и в 1923г. 
приехал в СССР для создания самолетов. Зани-
мался конструкцией гидросамолетов, затем бом-
бардировщиков и истребителей. Тухачевский на-
значил Бартини главным конструктором ОКБ НИИ 
ГВФ (там самолеты итальянца дважды обновляли 
мировой рекорд скорости). Когда в 1937г. сам мар-
шал оказался очередным «врагом народа», Бар-
тини тоже был арестован, приговорен к расстрелу 
за шпионаж, что было милостиво заменено на 10 
лет ИТЛ. Работал в ЦКБ-29 НКВД. В туполевской 
шарашке он создал цельнометаллические сталь-
ные самолеты, там же конструировал дальний бомбардировщик Ер-2. Участвовал в 
разработке Ту-2. Всего разработал более 60 самолетов, отсидел 10 лет и на свободу 
вышел только в 1947г. Реабилитирован в 1956г.

Сергей Королев (1907-1966): «отец космонавтики».
Еще один сотрудник шарашки Туполева – Сергей Королев, будущий «отец кос-

монавтики» СССР. В ЦКБ-29 он работал под руководством Бартини, считал себя его 
учеником. Королева арестовали и осудили в 1938г. на 10 лет ИТЛ в связи с доносами 
трех коллег по Реактивному институту (двоих из которых самих расстреляли), но делу 
это не помогло. Провел 8 месяцев на золотом прииске на Колыме, где находился на 
пороге смерти, истязаемый урками и цингой. Как вспоминал впоследствии С.Коро-
лев, следователи Шестаков и Быков подвергали его избиениям и издевательствам, 
сломали ему челюсть.

Роберто Орос ди Бартини (1897-1974) – 
авиаконструктор, создатель более 60 

проектов самолетов и аппаратов  
на новых принципах (экранопланы)
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Был возвращен в Москву. Попав в Болшово, 
«контрреволюционер и троцкист» довольно дол-
го лечился от жестоких избиений. До досрочного 
освобождения в 1944г. Королев участвовал в соз-
дании Пе-2 и Ту-2, работал над новыми реактив-
ными и ракетными двигателями». В 1943г. Коро-
лев стал главным конструктором группы реактив-
ных установок, а в 1946г. – главным конструкто-
ром Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1), 
созданного для разработки баллистических ракет 
дальнего действия. Один из троих, кто написал 
донос на Королева, был инженер Глушко – и Ко-
ролев знал об этом. Полностью реабилитирован 
только в 1957г.

Валентин Глушко (1908-1989): инженер, ос-
новоположник советского жидкостного ракет-
ного двигателестроения.

Арестован в марте 1938г. Сначала трудился 
в шарашке при Тушинском авиамоторном заво-
де, где разрабатывал газогенератор для двига-
теля быстроходной морской торпеды. Затем был переведен в Казань. Специаль-
ное КБ в Казани под руководством Валентина Глушко занималось разработкой 
авиационных моторов, в т.ч. реактивных. Двигатель для самолета Пе-2 был усо-
вершенствован Сергеем Королевым, которого перевели в группу в 1942г. Работы 
по созданию первого реактивного двигателя (РД-1) были признаны успешными, 
коллектив из 35 особо отличившихся специалистов ОКБ-16 в августе 1944г. вы-
шел на свободу.

Лев Термен (1896-1993): инженер, изобретатель.
В 1919г. А.Ф.Иоффе дал Л.Термену тему дипломной работы: «электрическое 

дальновидение». И тот создал макет действующего устройства для «беспроволоч-

Сергей Павлович Королев (1907-1966) – 
ведущий конструктор ракетно-космиче-

ских систем, «отец космонавтики»

Тюремное фото С.П.Королева.
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ной» передачи изображения на расстоянии. По-
просту говоря, в 1926г. Термен изобрел теле-
визор. Удалось получить изображение высокого 
качества, правда, если он не делал резких движе-
ний. Имя Термена входит в историю мировой на-
уки наряду с Поповым и Эдисоном! Но его имени 
нет ни в одной Энциклопедии, так как его «Даль-
новидение» засекретили, предполагая использо-
вать для охраны государственных границ СССР.

Сам Термен стал известен после изобрете-
ния электромузыкального инструмента «термен-
вокса» в 1920г. Он заметил, что от движения рук 
возле пластин конденсатора (зазор между ними 
была заполнен газом) возникают странные, чу-
десные звуки. Он сложил мелодию, помогли за-
нятие в консерватории – и прибор запел. В марте 
1922г. на демонстрации инструмента присутство-

вал Ленин, а прибор стали использовать в качестве охранной сигнализации – спря-
танная антенна начинала реветь при приближении к ней человека. Прибор тут же 
установили в Госбанке, Гохране и Скифском заде Эрмитажа. Л.Термен изобрел авто-
матические двери, автоматы освещения и т.д. 

В 1927г. выступает на международной музыкальной выставке – его концерт вы-
зывает фурор – «музыка воздуха», «музыка эфирных волн», «музыка сфер». Уезжа-
ет в Америку, оставаясь гражданином СССР, патентует там свою систему, создает 
собственную компанию и арендует в Нью-Йорке на 99 лет 6-этажное здание для му-
зыкально-танцевальной студии. Здесь размещалось торговое представительство 
СССР, под «крышей» которого работала советская разведка. Термен популярен. В 
круге его знакомых финансовый магнат Джон Рокфеллер, будущий президент США 
Дуайен Эйзенхауэр. Л.Термен прожил в США целое десятилетие. По просьбе Эйн-
штейна налаживает трансконтинентальную телефонную связь США-СССР. Л.Тер-
мен включен в список самых знаменитых людей мира! Но в 1938г. его отзывают 
в Москву. 

Лев Термен был арестован в 1939г., обвинялся в подготовке убийства Киров на 
расстоянии, путем радиоуправляемого подрыва. Был приговорен к 8 годам лагерей 
на золотых приисках. Многочисленные рационализаторские предложения привлекли 
внимание магаданского лагерного начальства к Термену – и он направляется в Мо-
скву. Около 8 лет проработал в «туполевской шараге». Королев был его ассистентом. 
Создавал подслушивающие системы и устройства – например, систему «Буран», 
считывающую вибрации стекла в окнах прослушиваемых помещений. Одно такое 
устройство было вмонтировано в деревянное панно, подаренное послу США Аверел-
лу Гарриману, он повесил его в своем кабинете. «Жучок» обнаружили через 7 лет, но 
принцип его действия долго оставался неразгаданным. Л.Термен был реабилитиро-
ван в 1947г.

Яков Фишман (1887-1961): левый эсер, разведчик, военный деятель, гене-
рал-майор технических войск, ученый-химик.

В 1940г. был приговорен к 10 годам лагерей, работал в шарашке НКВД. Группа 
под его руководством разрабатывала новую модель противогаза. В 1949г. был по-

Лев Сергеевич Термен (1896-1993) – 
изобретатель, инженер и музыкант, 

создатель инструмента «Терменвокс»
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вторно арестован и осужден. В 1955г. был полностью реабилитирован и восстанов-
лен в партии. 

Среди известных работников шарашек можно назвать такие имена, как Леонид 
Кербер, Леонид Рамзин и многих других специалистов. В Ленинграде в «Крестах» 
работало артиллерийское ОКБ-172, во время войны его сотрудников вывезли в 
Пермь. Здесь были спроектированы и запущены в серийное производство 45-мм 
противотанковая пушка М-42, артиллерийские установки для кораблей и береговых 
батарей, гаубица ТГ-1 и другие виды оружия.

На территории Суздальского Покровского монастыря размещалось Бюро особого 
назначения (БОН), занимающееся созданием микробиологического оружия, а также 
разработкой вакцин и средств защиты от его видов. При казанском пороховом заво-
де № 40 функционировало ОТБ-40, которое осуществляло разработку новых видов 
пороха – в том числе и для реактивных установок «Катюша».

В 1944г. из «Туполевской шарашки» освободился Борис Стечкин, работавший в 
ЦКБ-29 над конструкциями авиадвигателей. 

Интересный момент. При Сталине заключенные в СССР теряли фамилии и по-
лучали номера. Ученые в шарашках вместо подписи ставили на документах оттиск 
личной печати с четырьмя цифрами (например, у Андрея Туполева был номер 0011).

Самой известной шарашкой во время войны стало ЦКБ-29, где работало сразу 17 
главных авиационных конструкторов. Вместе с вольнонаемными сотрудниками 
там трудилось около 1500 человек. 

После смерти Сталина и Берии шарашки прекратили свое существование, а на их 
основе были созданы крупные научные центры, но уже без заключенных.(73). 

Так что пусть все те, кто обвиняет Сталина в создании экономической системы, 
где отсутствует мотивация к труду – заткнуться! Хочешь выйти на свободу по наду-
манному ложному обвинению? Так работай хорошо, какие проблемы! Ну чем не мо-
тивация? Отличная система – одеть в робу как можно больше людей – и повышать, 
повышать эффективность, до самого прихода коммунизма! Просто песня, а не си-
стема правления. Видимо нужно предложить современным поклонникам сталинизма 
пройти через подобную садистски-иезуитскую исправительную систему, может хотя 
бы на собственном опыте прозреют?

Сюрреализм нашего времени заключается в том, что многие люди убеждены, что 
практика шарашек – это нормально. По крайней мере для того времени. Подспудно, 
видимо, подразумевается – и для тех людей. Потому что сегодняшним поклонникам 
сталинского правосудия, преспокойно потягивающим пивко в рамках буржуазного 
правового строя, подобные исправительные практики явно не грозят. 

Вот что пишет в своей книге «Правда ГУЛАГа из круга первого» некто Михаил 
Моруков: 

«… научно-исследовательская деятельность различного рода закрытых учреж-
дений НКВД стала базой для прорыва науки и индустрии СССР к новейшим высо-
котехнологическим разработкам и открытиям, в первую очередь, в оборонной сфе-
ре. Деятельность особых технических бюро НКВД в годы Великой Отечественной 
войны подтвердила жизнеспособность и высокую эффективность этой системы. 
Государство напрямую могло поддерживать наиболее передовые разработки, без 
бюрократической волокиты (а иногда и прямого саботажа), которая губила многие 
начинания, или сильно затягивала их реализацию. Необходимо учесть и тот факт, что 
ученые были сконцентрированы на своей деятельности, «освобождены» от прочих 
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забот.. Правда ГУЛАГа заключается в том, что изоляция ученых, разработчиков и 
рабочих-мастеров в местах лишения свободы для работы на оборону страны ста-
ла необходимым и единственно правильным условием для их личного выживания 
и нашей общей победы». Можно сказать, что в «шарашках» творческий потенциал 
советских ученых был реализован с максимальной пользой для Советского Союза и 
народа (на тот период времени)».(74).

Автора этого умилительного текста остается спросить только о том, почему же 
тогда именно после смерти Сталина и Берии от этой прекрасной системы «эффек-
тивного развития» и «защиты всего народа» и т.д. отказались? То есть проживи эти 
упыри еще лет 10-20 и «наши советские ученые», разоблачаемые «доблестными ор-
ганами» продолжали бы «без бюрократической волокиты» осуществлять «прорывы 
в науке и технике»? Почему-то не сложилось. Когда Туполева вызывали на Лубянку 
к Берии и последний говорил: «Андрей Николаевич, давайте договоримся: бомбар-
дировщик в воздух, а мы с вами по домам», – так любил дразнить освобождением 
хозяин спецслужб. «А не думаете ли вы, что, и, находясь дома, можно делать 
самолеты?» – отвечал Туполев.

Многие люди рассуждают подобным образом, что можно заставлять людей «есть 
траву» или работать «в тюряге» против их воли, и что это прекрасно – исключительно 
из-за того, что сами эти философы в своей жизни ничего подобного не испытывали и 
не планируют испытать. Поэтому подобные рассуждения демонстрируют какой-то из-
вращенный цинизм по отношению к тем ученым, над которыми издевался сталинизм. 
Может быть, Михаил Моруков расскажет нам, что люди и шарашки-то покидать не хо-
тели, так им там нравилось? За словами о величии страны, высокой эффективности 
рабского труда и прочей демагогии, скрывается отвратительная харя сталинизма, 
циничная и бесчеловечная. 

Обвиняют невиновных людей, а потом заставляют их корячиться, чтобы выжить и 
выйти на свободу. Это подлость, оправдывать такие мерзости нашей истории. Инте-
ресно, как ответили бы автору этих наглых и предельно бессовестных рассуждений, 
прошедшие эти самые шарашки Лев Термен, Сергей Королев или Андрей Туполев, 
если бы тот поставил перед ними вопрос на выбор: шарашка или жизнь на свободе? 
Что сказали бы этому умнику люди, прошедшие через унижение, беззаконие и наси-
лие? И смог бы этот Михаил Моруков сказать в глаза всем этим людям свои высоко-
мерные рассуждения и иезуитские оправдания?

Единственное, с чем можно согласиться с Михаилом (он говорил еще и том, что 
этим людям очень повезло, что они попали в шарашки), что ученым и инженерам, 
действительно повезло – их мозги оказались нужны правителям для сохранения соб-
ственной власти, благодаря чему советские инженера и ученые своим интеллекту-
альным подвигом сумели сохранить себе жизнь. А десятки и сотни тысяч тех, кто 
был также лживо обвинен, арестован, судим и отправлен в лагеря – до свободы не 
дотянули, либо вернулись после своих 10-15 лет лагерей инвалидами, физическими 
или духовными…

Разумеется, Сталин понимал вздорность множества обвинений во вредительстве 
и шпионаже, которые предъявлялись советским конструкторам, инженерам и уче-
ным. Это подтверждается хотя бы тем, что полезные для его власти, продуктивные 
работники, со временем освобождались от обвинений и наказания. А Берия просто 
прекращал все эти липовые расследования – некогда время тратить на ерунду… А 
многие впоследствии входили в число технической элиты и осыпались Сталиным 
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наградами, премиями и званиями. Например, Н.Поликарпов получил высшие прави-
тельственные награды, две Сталинские премии и звание Героя Социалистического 
Труда, был депутатом Верховного Совета СССР. И таких было не мало.

Без писателей, ученых и конструкторов не может обойтись никакая власть. Просто 
у Сталина был свой извращенный подход к этим чувствительным материям. Зачем 
было выдергивать людей из их научных коллективов, отрывать от семейного круга, 
проводить через процедуры «судов» с расстрельными и многолетними приговорами? 
Разве человек не может хорошо работать на своем обычном рабочем месте? Факты 
говорят о том, что мировоззрение Сталина всегда тяготело к тому, чтобы люди рабо-
тали за колючей проволокой или за решеткой. Так проще управлять, наказывать и 
добиваться «всенародной безграничной преданности и любви». 

Поэтому сталинизм возникает не там, где наступило «такое время», какое-то осо-
бенное, требующее живодерства. Нет. Торжество беззакония с массовыми расправа-
ми возникает там, куда приходит сталинизм. Везде, куда проникает сталинизм – начи-
наются эти изуверские практики, наступает «такое вот время». Приходит красный Мао 
Цзэдун, красный Ким Ир Сен, красный Пол Пот – и вдруг оказывается, что по-другому 
никак. Убеждение в правоте сталинских методов – это отпетая русофобия, потому 
что только неполноценностью народа можно оправдывать необходимость примене-
ния методов, которыми Сталин управлял государством и русским народом. Поэтому  
сталинизм и есть классическая русофобия в ее красном, кровавом изводе.

Шарашек не было до Сталина. Шарашек не стало после Сталина. Шарашки – это 
детище сталинской системы, воплощение его специфической любви к человеку, как 
к материалу, всего лишь средству достижения близких его сердцу коммунистических 
идеалов. 

Советские конструкторы и ученые, которые после смерти Сталина и Берии стали 
работать на свободе, как и все нормальные люди в мире, результатами своей дея-
тельности доказали, что шарашки – это извращение. Само пренебрежительное 
полублатное название, которым люди обозвали эти сталинско-бериевские заведе-
ния, говорит само за себя. Наш народ не был быдлом. А после 1953г. было много-
кратно доказано, что советская инженерная и научная школы являются достойными 
продолжателями славных традиций русской научной мысли и инженерного гения Им-
ператорской России.

Знаменательно, что материалы по деятельности сталинских шарашек – закрытых 
конструкторских бюро, были рассекречены только в 2009 году.

Не обошли своим вниманием и заботой партия и советское правительство и кре-
стьянство. Помимо насильственного загона в колхозы, экспроприации земельных 
паев, скота и инвентаря, административному прикреплению к работе в колхозах, 
исключительно «во имя повышения благосостояния советских граждан», 7 августа 
1932 года было принято «Постановление ЦИК и СНК «Об охране имущества го-
сударственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 
(социалистической) собственности». Закон распространялся на кражи не только в 
деревне, но также на транспорте. 

Предыстория такова: вождя народов возмущало, о чем он писал Кагановичу и 
Молотову, что кругом процветает воровство социалистической собственности, а в 
рамках обычного уголовного кодекса (УК) преступники получают каких-то 2 года, а 
реально выходят на свободу уже через 6 месяцев. Сталина очень возмущала такая 
мягкость наказаний, поэтому и был рожден закон 7-8 (7 августа), как его называли 
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в просторечии. «Кстати говоря, в пункте 1 части II говорилось: «1. Приравнять по 
своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, обще-
ственные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу госу-
дарственному и всемерно усилить охрану этого имуществ от расхищения».(75).

Помимо повышения сохранности социалистического имущества, закон ввел но-
вую юридическую норму, на которую обычно не обращают никакого внимания, не 
понимая ее принципиальной сути. Но об этом мы скажем чуть позже. 

В I полугодие действия постановления в РСФСР (по 1 января 1933г.) по нему было 
осуждено 22 347 человек, из них 3,5% (782) были приговорены к высшей мере 
наказания. Приговоры по расстрельным составам преступления выносили также ли-
нейные транспортные суды (812 приговоров на весь СССР) и военные трибуналы 
(208 приговоров на СССР). К 10 годам лишения свободы были осуждены 60,3% под-
судимых, к срокам менее 10 лет – 36,2%, причем по последней категории 80% подсу-
димых получили наказания, не связанные с лишением свободы. Из всех приговоров 
о высшей мере наказания были приведены в исполнение менее трети. В результате 
пересмотра дел нарком юстиции РСФСР Н.Крыленко сообщил, что количество каз-
ненных не превысило одной тысячи.

В 1932г. из-за неурожая (сбор зерновых сократился на четверть) начался голод. 
С ростом социальной напряженности из-за голода объединенный пленум ЦК и ЦКК 
ВКП (б) 7-12 января 1933г. заставил судей быть более суровыми при рассмотрении 
дел о хищениях. Количество осужденных по этим делам в РСФСР за I полугодие 
1933г. достигло 69 523 человек, которые преимущественно (84,5%) были пригово-
рены к 10 годам лишения свободы. В 5,4% случаев виновные были приговорены 
к высшей мере наказания. Во II полугодии число осужденных снизилось вдвое, а в 
1934г. стало меньше втрое в сравнении с 1933г. Спустя 2 года было вынесено 6 706 
приговоров (1935г.). Аналогично складывалась ситуация в Украинской ССР: 12 767 
осужденных в 1933г., 730 человек – в 1935г. 

На практике выявлялись крупные группы похитителей, как например в Рост-
прохлебкомбинате (Ростов-на-Дону), где на хлебзаводе, двух мельницах, двух пекар-
нях и 33 хлебных магазинах, расхитили свыше 6 тыс. пудов хлеба (96 тонн), тысячу 
пудов сахара (16 тонн) 500 пудов отрубей (8 тонн) и другие продукты. По делу было 
арестовано 54 человека, в том числе 5 членов ВКП (б).

Широкую криминальную сеть (более 60 человек) выявили в Таганрогском отделе-
нии Союзтранса. Добычей этой преступной группой группы становились грузы, пере-
возимые из порта.

Одновременно были зафиксированы массовые случаи, когда осуждали за горсть 
съеденного зерна или за мизерное количество тех самых колосков. Так, истощен-
ный голодом старик съел горсть зерна, так как уже не мог работать – и получил за 
свое деяние 2 года тюрьмы. Пожилой священник, наводя порядок на колокольне сво-
его храма, обнаружил там 2 мешка кукурузы и тут же известил о находке сельсовет. 
Проверяющие нашли еще мешок пшеницы, после чего не стали утруждать себя рас-
следованием и отправили батюшку за решетку на 10 лет.

Репрессии на местах доходили до абсурда, в результате чего властям пришлось 
массово пересматривать состряпанные дела десятками тысяч освобождать 
людей из заключения. Даже Прокурор СССР А.Вышинский говорил о порочной 
практике «стрижки под одну гребенку» присвоивших несколько колосков крестьян и 
проворачивающих масштабные схемы хищения дельцов нивелировала эти катего-
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рии злоумышленников и в конечном итоге отвлекала от борьбы с реально опасными 
для страны преступниками. По информации особого постановления Коллегии Нар-
комата юстиции, число отмененных приговоров с 7 августа 1932г. по 1 июля 1933г. 
составило от 50 до 60%.(76).

А теперь разъясним суть юридического нововведения, введенного новыми тре-
бованиями. Центральный мотив этого закона, судя по статьям в интернете, совре-
менным людям совершенно не понятен. А ведь здесь черным по белому прописа-
но принуждение людей к бесправию через страх. По крайней мере, по отношению 
к крестьянству. Само количество осужденных по этому постановлению, на фоне 
традиционной карательной советской практики, не столь велико – и многие счита-
ют этот закон не существенным в репрессивной стратегии сталинского СССР. Это 
ошибочное мнение. Здесь важен психологический фактор и юридические послед-
ствия. Что значит: имущество колхозов, включая хлеб на полях – государственная 
собственность, взятие которой колхозниками является уголовным преступлением? 
Крестьянин, работающий как будто не в государственном, а в кооперативном хозяй-
стве (артели), якобы на своей земле, вырастил якобы свой хлеб – но, даже голодая 
вместе со своей семьей, он не может взять для пропитания свой собственный 
хлеб! А если посмеет взять – будет наказан рачительным государством – вплоть 
до расстрела! 

Надо представить себе всю юридическую абсурдность правовой нормы, введен-
ной данным постановлением. Она перечеркивает сразу всю юридически-правовую 
основу, которую коммунисты лживо наобещали народу и фарисейски прописали в 
своих липовых законах, кодексах и конституциях – про землю крестьянам, про кол-
хозную (коллективную) собственность, про преимущество для крестьянина работать 
в колхозе и так далее.

В истории с законом «о трех колосках» повторяется все то же большевистское ко-
лесо беззакония. Сначала принимается немотивированно жестокий закон (почему за 
крупные хищения просто не поднять сроки по действующему УК?). Людей осуждают 
десятками тысяч каждый год. Затем прокуроры и министерство юстиции видит, что 
идет вал немотивированно жестоких приговоров, хотя формально все происходит 
в рамках закона. Принимаются оргвыводы – Сталин, как обычно, пишет статью в 
«Правду» о перегибах на местах. Репрессивные органы выпускают постановления и 
разъяснения, объясняющие судьям, что за горсть зерна сажать не обязательно. Хотя 
суть заключается в том, что принятие беспощадных законов и карательной судебной 
практики проистекает из бесправия народа перед всемогущей системой подавления 
и наказания, созданной в Советском Союзе при Сталине.

«А было еще множество других законов: 
В 1935г. был принят закон «О мерах борьбы с преступностью среди несовершен-

нолетних»: «Несовершеннолетние, начиная с 12-летнего возраста, уличенные в 
совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, убийств 
или в попытках к убийству, – привлекать к уголовному суду с применением всех мер 
уголовного наказания».

Указ от 20 июня 1939г. отменил условно-досрочное освобождение. От звонка до 
звонка сидеть будите. 

Указ от 10 июля 1940г. за брак на производстве директоров, главных инженеров и 
начальников отделов технического контроля позволял подвергать тюремному заклю-
чению сроком от 5 до 8 лет.
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Постановление от 26 июня 1940г. № 1099 повышало нормы выработки и сни-
жало расценки. 

Указ от 28 декабря 1940г. – Об ответственности учащихся ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за самовольный уход из 
училищ (школ) – позволял определять в трудовые колонии сроком до одного года. 

Указ от 10 февраля 1941г. – О запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону 
оборудования и материалов. В стране ничего не достать, а за попытку купить это на 
заводе, грозила тюрьма от 2 до 5 лет.

В деревне жилось еще тяжелее. Денежные выплаты не превышали 3 рублей на 
трудодень. А в 1940г. за один трудодень колхозник в среднем получал всего 1,6 кг 
картошки. В 1936г. средняя выработка на один колхозный двор равнялась 393 тру-
додням, а в 1939г. выработка увеличилась до 488 трудодней. В мае 1939г. «для укре-
пления трудовой дисциплины» был установлен обязательный минимум трудодней 
для трудоспособных колхозников. Не выработавшие в течение года минимума тру-
додней должны были исключаться из колхоза, лишаться приусадебных участков и 
преимуществ, установленных для колхозников. В результате 7,7% колхозников в 
1940г. были исключены из колхозов.

А еще была обязательная покупка Гособлигаций (которые так никогда и не 
были погашены – фактически государство украло все эти деньги). Среднестати-
стический гражданин СССР в год занимал стране сумму, эквивалентную 2-3 зар-
платам. Коммунисты хотели сделать так, чтобы держатели не бросились гасить 
облигации сразу после истечения срока их действия. Поэтому 22 февраля 1930г. 
вышло постановление, запрещавшее любые операции с государственными бу-
магами без разрешения специальных комитетов содействия реализации займов 
(комсодов). В 1936г. государством был практически объявлен дефолт на госзаймы 
– облигации 8% займов были насильственно обменяны на 3%, погашение которых 
было отсрочено на 20 лет. 

А еще был и Торгсин, который выкачал из людей все. Во время голода 1930-х пе-
редвижные торгсиновские магазины «кочевали» по голодным деревням, обменивая 
муку на бытовое золото. Истощенные люди отдавали последнее: нательные крести-
ки, обручальные кольца и спрятанные на черный день царские червонцы. Они хотели 
выжить и спасти своих детей. Торгсин за 4 года своей работы обменял у советских 
граждан на продукты более 64 тонн весового золота. В 1932г. по объемам выручки 
Торгсин занимал 4-е место среди советских поставщиков валюты, уступая лишь глав-
ным статьям экспорта – нефти, зерну и лесу. В 1933г., благодаря голоду в стране, он 
вышел на первое место. 

Государство получало колоссальную выгоду, ведь в торгсиновских точках пода-
вляющее большинство самых необходимых продуктов продавалось вдвое-втрое до-
роже, чем при поставках на экспорт. В одном из документов Торгсина с удовлетворе-
нием отмечалось, что в Польше за один доллар можно купить 1,3-1,8 кг масла, а в 
СССР – 250-400 г. При этом накладные расходы были минимальны.

В январе 1936г. Торгсин был ликвидирован. Он принес государству 287 млн. золо-
тых рублей. Эта сумма золотовалютных ценностей сопоставима с расходами на обо-
рудование для десяти гигантов социалистической промышленности: Горьковского 
автозавода (43,2 млн. руб.), Сталинградского тракторного (35 млн. руб.), Автозавода 
им. Сталина (27,9 млн. руб.), Днепростроя (31 млн. руб.), Господшипника (22,5 млн. 
руб.), Челябинского тракторного завода (23 млн. руб.), Харьковского тракторного за-
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вода (15,3 млн. руб.), Магнитогорского меткомбината (44 млн. руб.), Кузнецка (25,9 
млн. руб.) и Уралмаша (15 млн. руб.).

В 1930-1931гг. против военспецов старой армии, которые выиграли для больше-
виков гражданскую войну, было организовано дело «Весна», почти все пошли под 
топор. Позже прошла «чистка» высшего военного командования, когда массово рас-
стреливали маршалов, комкоров, комдивов и комбригов. 

В годы Большого террора (о чем ниже будет сказано подробней) было расстреля-
но как минимум 681 692 человека. А всего по политическим мотивам было арестова-
но около 1,4 млн. человек. У всех этих людей были родственники (многие из которых 
тоже были посажены) и друзья».(77).

Хочется спросить сторонников большевистского кнута, ностальгирующих по «ежо-
вым рукавицам» сталинизма и чающих возврата к «прерванному юности полету»: 
ради чего были высланы, раздавлены и казнены миллионы русских людей? Офи-
церы, священники, казаки, интеллигенция, студенты, крепкие крестьяне и рабочие?

За что был расстрелян поэт Серебряно-
го века, создатель школы акмеизма, Николай 
Степанович Гумилёв? Выпускник Царскосель-
ской гимназии, слушатель лекций в Сорбонне, 
студент историко-филологического факультета 
Петербургского университета, романтик, путе-
шественник, исследователь Африки, дуэлянт (с 
Максимилианом Волошиным), автор поэм, сти-
хов, переводчик и литературный критик?

Русский поэт, не на словах, а на деле лю-
бящий Россию, записавшийся добровольцем 
в армию в августе 1914 года. Примечательно, 
что все именитые поэты того времени слага-
ли патриотические или военные стихи, но в 
боевых действиях добровольцами участвова-
ли только двое: Гумилёв и Бенедикт Лив-
шиц. В декабре 1914г. за ночную разведку Гу-
милев был награжден Георгиевским крестом 
4-й степени, в январе 1915г. был произведен 
в унтер-офицеры. За бои на Волыни получил 
2-й Георгиевский крест 3-ей степени, которым 
очень гордился. Затем звание прапорщика, 
воспаление легких и опять на фронт – с пере-
рывами до января 1917г. Заграничная поезд-
ка с целью перевестись на Салоникский фронт, Лондон, Париж. Возвращение в 
Россию, продолжение литературной и педагогической деятельности. Основание 
Института живого слова, с весны 1921г. – руководство студией «Звучащая рако-
вина», где Н. Гумилёв делится опытом и знаниями с молодыми поэтами. Живя 
в Советской России, Н.Гумилёв не скрывал своих религиозных и политических 
взглядов – он открыто крестился на храмы, заявлял о своих воззрениях. Так, на 
одном из поэтических вечеров он на вопрос из зала – «каковы ваши политические 
убеждения?» ответил – «Я убежденный монархист». Быв в госпитале в Царском 
Селе, в котором императрица Александра Федоровна с дочерями ухаживала за 

Николай Степанович Гумилев 
(1886-1921) – русский поэт, писатель 

и путешественник, муж Анны Ахматовой 
и отец историка Льва Гумилева.  

Расстрелян большевиками 
по фальшивому обвинению 
в антисоветском заговоре
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раненными в качестве сестер милосердия, посвятил стихотворение великой кня-
гине Анастасии, в честь ее 15-летия. 

Тюремное фото Н.С.Гумилева перед его расстрелом большевиками

Как настоящий русский поэт и офицер, Николай Гумилев не принимал ущербно-
стей, пришедших к власти в России. Для него отсутствие чести было самым гряз-
ным и низменным уродством. По воспоминаниям Веры Лурье, «Гумилев был монар-
хистом, абсолютным противником советского режима. Однажды, выступая в «Доме 
искусства», Гумилев обратился к публике «господа». Встает какой-то гражданин и 
заявляет: «Господ больше нет, есть только товарищи и граждане». Презрительно 
посмотрев на гражданина, Гумилев ответил: «Такого декрета еще не было». А вот 
что писала Ирина Одоевцева: «…голодной и холодной зимой 1919/20 года, проходя 
мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шап-
ку и истово осенял себя широким крестным знамением, «на страх врагам». Именно 
«осенял себя крестным знамением», а не просто крестился. Чтобы в те дни решиться 
так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обла-
дать гражданским мужеством. Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои 
африканские стихи, он, в африканских путешествиях участвовавший в ловле акул и 
охоте на львов, особенно громко и отчётливо проскандировал:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего Государя.

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев 
продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием 
возмущенных слушателей. Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спо-
койно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов. Гумилев ждал и 
смотрел на матросов, матросы смотрели на него. И аплодисменты вдруг прорвались, 
загремели, загрохотали. Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще ни-
когда не аплодировали. Почему поэту необходимо было выступать перед людьми, 
многие из которых его не понимали? Потому что он надеялся, что Слово осветит 
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помутневшие от вражды русские души, и они, отвернувшись от дьявола, обратятся 
снова к Богу. В условиях разгулявшейся бесовщины, Гумилев бросает ей вызов, гово-
ря о Боге и душе («Вот гиацинты под блеском…»):

И вот душа пошатнулась, 
Словно с ангелом говоря,
Пошатнулась и вдруг качнулась
В сине-бархатные моря.

И верит, что выше свода
Небесного Божий свет,
И знает, что, где свобода
Без Бога, там света нет.

Великий русский поэт Николай Гумилев был безвинно убит Петроградской ЧК, 
действовавшей по наущению Якова Сауловича Агранова и в соответствии с запо-
ведями «красного террориста» Лациса, писавшего сотрудникам ЧК еще в 1918 году: 
«При осуществлении красного террора – не ищите данных в следственном матери-
але, не ищите преступления словом или делом, а спрашивайте, к какому классу и 
воспитанию принадлежит обвиняемый. В этом весь смысл красного террора. Ибо мы 
ведем борьбу против класса, а не против отдельных личностей».

Смерть поэт принял достойно – не дрогнул перед сатанинскими пулями. Ра-
ботник ЧК Дзержибашев открыто восхищался мужеством поэта на допросах. Тай-
ный осведомитель ЧК, считавший себя поэтом, Сергей Бобров поведал Георгию 
Иванову: «Знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил 
папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Мало кто так 
умирает…».

3 августа 1921г. Н.Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре 
«Петроградской боевой организации В.Н.Таганцева». 24 августа вышло постановле-
ние Петроградской ГубЧК о расстреле 61 участника «Таганского заговора», опублико-
ванное 1 сентября с указанием, что приговор уже приведен в исполнение. Как было 
установлено в 2014г. Н.Гумилёв и еще 56 осужденных были расстреляны 26 августа. 
Всего по делу было арестовано 900 человек. Место расстрела и захоронения до сих 
пор не известны. 30 сентября 1991г. по решению коллегии Верховного Суда Николай 
Гумилёв был реабилитирован «за отсутствие состава преступления».(78).

За что стал инвалидом из-за 14 лет лагерей и тюрем, сын поэтов Н.Гумилёва и 
А.Ахматовой – историк Лев Николаевич Гумилёв, создатель пассионарной тео-
рии этногенеза, археолог, географ, этнолог, писатель и переводчик? Студент вос-
становленного в 1934г. исторического факультета Ленинградского университета. С 
открытия до 1940г. на факультете из-за арестов сменилось 7 деканов. Всего аре-
стовывался 4 раза, в третий раз в 1938г. – получив 5 лет лагерей с отбыванием в 
Норильске. В октябре 1944г. Туруханский райвоенкомат призвал Гумилева в ряды 
Красной армии, что он считал большой удачей. Участвовал в Берлинской операции, 
служил в зенитно-артиллерийском полку, получил две медали. После войны читал 
лекции по истории и литературе советским офицерам, а за написание боевого пути 
своей части, получил новое обмундирование и освобождение от нарядов до самой 
демобилизации.
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После демобилизации окончил экстерном исторический факультет и в 1948г. за-
щитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. В 1949г. был 
вновь арестован, обвинения позаимствовали из следственного дела 1935г. Был осуж-
ден на 10 лет лагерей, которые отбывал в Казахстане, на Алтае и в Сибири. В 1956г. 
после XX съезда КПСС был освобожден и реабилитирован.

Л.Гумилёв рассказывал Льву Ардову, что до 
войны сидел «за папу», а после войны – «за 
маму». В феврале 1938 г. Л.Гумилёв аресто-
вывается вместе с двумя студентами. По вер-
сии следователя, все трое входили в молодеж-
ное крыло «партии прогрессистов», которая 
стремилась превратить «советскую страну в 
буржуазную парламентскую республику». Под 
пытками студенты подписали обвинительные 
заключения и протоколы, в которых Гумилев 
«руководил антисоветской молодежной орга-
низацией, вел контрреволюционную агитацию 
и планировал покушение на тов. Жданова». 
Однако во время военного трибунала, полагав-
шемся при рассмотрении статьи о терроризме, 
студенты отказались от выбитых следствием 
показаний. Однако на трибунал это не произ-
вело никакого впечатления и Гумилев был при-
говорен к 10 годам лишения свободы, а напар-
ники – к 8 и 3 годам. По кассации осужденных 
дело вернули на доследование «из-за мягко-
сти приговора». Особое совещание при НКВД приговорила троих студентов к 5 
годам лагерей. Л.Гумилёв отправился в Норьлаг.

Историк Лев Николаевич Гумилев 
(1912-1992) – сын поэтов Николая 

Гумилева и Анны Ахматовой, создатель 
пассионарной теории этногенеза

Тюремное фото Л.Н.Гумилева
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В 1949-1950гг. его дело вели поочередно три следователя и Особое совещание 
при МГБ вынесло приговор: «За принадлежность к антисоветской группе, террори-
стические намерения и антисоветскую агитацию» 10 лет лагерей. Прокурор, уча-
ствовавший в работе Особого совещания, так объяснил ему смысл приговора: «Вы 
опасны, потому что вы грамотны».11 октября 1950г. был этапирован под Караганду в 
Казахстан. Побывал в лагерях нескольких регионов, где работал чертежником, мон-
тером, строительным десятником, скульптором, грузчиком и даже актером. В ноябре 
1952г. был признан инвалидом из-за болезней сердца и язвы, перенес две операции 
и 9 раз госпитализировался. Еще во время следствия у Л.Гумилёва была изъята 
481-страничная рукопись «История Срединной Азии в Средние века» (продолжение 
диссертации о древних тюрках), причем следователь по особо важным делам МГБ 
СССР И.Н.Меркулов, не желая отправлять ее в архив, отдал приказ сжечь бесполез-
ные бумаги. 

После XX съезда КПСС по ГУЛАГу заработали комиссии по пересмотру дел поли-
тических заключенных, в конце апреля такая комиссия добралась до Омска. 11 мая 
1956г. Л.Н.Гумилёв был признан невиновным по всем статьям и отпущен на свободу, 
проведя в тюрьмах и лагерях около 14 лет. 2 июля 1956г. Военная коллегия Верховно-
го суда отменила постановление особого совещания при МГБ, осудившего Гумилева, 
а позже дело было прекращено за «отсутствием состава преступления». По делу 
1938г. Гумилев был реабилитирован только в 1975г.(79)

За что был замучен поэтический гонений 
России Сергей Есенин? Подробные аргументы, 
подтверждающие версию о казни, а не офици-
ально состряпанную коммунистами версию са-
моубийства, приводятся, например, в книге пол-
ковника милиции, следователя по особо важным 
делам Эдуарда Хлысталова «13 уголовных 
дел Сергея Есенина», в которой он на материа-
лах секретных архивов и спецхранов доказыва-
ет версию убийства поэта и книге Виктора Куз-
нецова «Есенин. Казнь после убийства».(80)

Петербургский поэт Николай Браун, сын по-
эта Николая Леопольдовича Брауна, который 
вместе с другими писателями выносил тело 
Есенина из «Англетера» 28 декабря 1925г., 
говорил: «Отец отказался подписывать про-
токол, где говорилось, что Есенин совершил 
самоубийство». Не поверил в самоубийство и 
писатель Борис Лавренев, который тоже был в 
«Англетере» и на следующий день опубликовал 
в «Красной газете» статью о смерти поэта под 
заголовком «Казненный дегенератами». Отец 
говорил, что у поэта были две глубокие раны: 

пробоина над переносицей, как от рукоятки пистолета, и еще одна под бровью. На 
шее не было характерной для висельника борозды. Были сломаны позвоночники. 
На мой вопрос, не был ли Есенин застрелен, был краткий ответ: «Он был умучен». 
Отец был уверен, что мертвого Есенина принесли в номер гостиницы с допроса.

Сергей Александрович Есенин 
(1895-1925) – русский поэт имажинист, 

замученный революционерами,  
сымитировавшими самоубийство поэта
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Писатель Павел Лукницкий, один из организаторов похорон, подтвердил, что 
поэт «умер при допросе», после пыток, сказав: «А левого глаза не было. Вытек».

Поэт был убит по тем же мотивам, по которым был казнен ряд его друзей и совре-
менников из писательской среды: Ганин, Клюев, Клычков, Васильев, Наседкин, При-
блудный, а еще раньше – Гумилев. Власть воинствующих безбожников-интернацио-
налистов ставила целью сделать непокорных «бывших» русских (такой термин поя-
вился в советской печати) послушным стадом. А если человек не поддавался – его 
убивали. На С.Есенина было заведено 13 уголовных дел. Поэт был единственным, 
кто мог в ресторане рядом с Красной площадью кричать: «Бей коммунистов, спасай 
Россию!». Это был момент, когда С.Есенин узнал, что коммунисты при подавлении 
Тамбовского мятежа использовали химическое оружие. Тогда против власти Сове-
тов восстали 70 тыс. крестьян во главе с атаманом Антоновым. Песня восставших 
– «Антоновская» – стала любимой песней поэта. Тогда же он изобразил Троцкого в 
виде «еврейского комиссара» в поэме «Страна негодяев». С.Есенин благоговейно 
посвятил императрице Александре Федоровне стихотворение, с которой был лично 
знаком, как и с великими княжнами, которым также посвятил стихотворение «Царев-
нам».

Сергея Есенина отпевали в трех местах: в Москве, родном селе Константинове 
и соседнем селе Федякине. Не было сомнений, что он убит. Иначе никто не стал бы 
его отпевать. В Москве в декабрьские морозы проститься с поэтом пришли тысячи 
людей. С 5 вечера и до утра шел непрерывный людской поток. 

В 1955г. было обнаружено, что его гроб исчез с Ваганьковского кладбища. Это об-
наружили, когда хотели похоронить рядом его матушку. Старый шофер ОГПУ Снеги-
рев показал, что был свидетелем вывоза гроба 1 
января 1926г. в неизвестном направлении. Дело 
о гибели великого русского поэта по сей день не-
доступно, на нем по-прежнему стоит гриф «се-
кретно».(81).

За что мучили в лагере, с ласкающим слух 
садистов названием – СТОН (Суздальская тюрь-
ма особого назначения), а затем расстреляли 
русского экономиста Николая Дмитриевича 
Кондратьева?

Н.Кондратьев родился 17 (н.с.) марта 1892г. в 
крае русского льна – Костромской губернии в кре-
стьянской семье, быв первенцем. Его отец Дми-
трий Гаврилович крестьянствуя, одновременно 
около 30 лет проработал гравером на фабрике. 
Сын с детства познал тяжелый крестьянский труд. 
Закончил церковно-приходскую школу, затем цер-
ковно-учительскую семинарию (школу). В 1906г. 
Кондратьев вступает в партию социал-револю-
ционеров, социалистов, традиционно отстаива-
ющих интересы крестьянства. Поступает в 1911г. 
на эконмический факультет С.-Петербургского 
университета, знакомится с Питиримом Сороки-
ным и, как «недостаточный», освобождается от 

Николай Дмитриевич Кондратьев 
(1892-1938) – русский экономист  

основоположник теории экономических 
циклов («Циклы Кондратьева»),  

арестован и расстрелян  
по лживому обвинению
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оплаты за обучение. Многие преподаватели видели в молодом человеке дарование и 
научный руководитель Кондратьева – И.И.Чистяков на последнем курсе ходатайствует 
о назначении крупной стипендии юридического факультета (615 руб. в год). Кондратьев 
сочетает учебу и руководство кружков рабочих и студентов, участвует в студенческих 
волнениях 1911-1914 гг., находится в числе руководителей стачек рабочих Выборгского 
района. Заметим, что власти его за это не арестовывают, не пытают, не отправляют в 
лагеря и не расстреливают, чем так самозабвенно будут заниматься несколько позже 
ленинцы и сталинцы. 

Каждое лето он едет в деревню и работает там наряду со своим отцом и брать-
ями, занимаясь параллельно самообразованием. Спешит скорее закончить универ-
ситет, так как по правилам стипендия не может выплачиваться более 4 лет. В марте 
1915г. получен университетский диплом первой степени. Кондратьева оставляют при 
университете для подготовки к профессорскому званию и он начинает получать сто-
рублевую ежемесячную стипендию из сумм Министерства народного просвещения, 
назначенную ему на год. Опять-таки стоит заметить, что эти факты красноречиво 
свидетельствуют о том, что коммунисты в описании системы образования в Цар-
ское время постоянно и нагло врали, сознательно формируя у многих поколений 
русских людей неприятие исторического прошлого России, используя для обмана 
народа искажения, умолчания и подтасовки. Так Кондратьев стал, как тогда говорили, 
«профессорским стипендиатом». Из-за близорукости Николай Дмитриевич был осво-
божден от воинской повинности «вчистую».

На I Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов в апреле 1917г. в Пе-
трограде Н.Кондратьев выступает по продовольственному вопросу. Вместе со мно-
гими своими однокашниками по университету, Н.Кондратьев привлекается к работе 
Временного правительства, где Николай Дмитриевич становится личным секретарем 
А.Ф.Керенского по делам сельского хозяйства, а на проходившем с 14 по 22 сентября 
1917г. в Петрограде «Демократическом совещании», был избран членом Совета Рос-
сийской Республики (т.н. Предпарламента). Еще ранее он был инициатором созда-
ния и первым руководителем Центрального товарищества льноводов («Льноцентр»), 
председателем которого был его коллега по Временному правительству – товарищ 
министра земледелия А.В.Чаянов.

В группе с другими экономистами Кондратьев разрабатывает систему государ-
ственной монополии и регулирования снабжения, чтобы бороться с надвигающим-
ся голодом. Вводится государственная хлебная монополия, ужесточается развер-
стка для принудительного изъятия хлеба, закупочные цены повышаются в 2 раза. 
Долгая политическая борьба за власть в стране приводит к тому, что в 1919г. Н.Кон-
дратьев подает заявление о выходе из партии эсеров ввиду разногласий с ЦК, а в 
августе 1920г. предстает перед судом ВЦИК под председательством Н.В.Крыленко 
по делу «Тактического центра», по которому проходят 28 человек. Суд озвучива-
ет приговор – расстрел, который затем заменяет на 10 лет тюрьмы. Кондратьев 
просидел в концентрационном лагере до следующего года – до конца гражданской 
войны. Выйдя на свободу, он возвращается в Петровскую сельскохозяйственную 
академию, а в 1920г. становится профессором.

На III Всероссийском съезде агрономов в Москве в марте 1922г. Кондратьев гово-
рит: «Мало предоставить хозяину свободу деятельности. Необходимо создать твердую 
правовую гарантию его с/х инициативы.. Вновь вставала проблема земельного законо-
дательства. Оно имеет чрезвычайно глубокое значение для развития с/х и должно быть 
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пересмотрено в смысле установления более прочной связи хозяина с землей, в смысле 
большей свободы и гибкости в земельном обороте и выборе форм земледелия». Начи-
нается работа в советских наркоматах. 17 августа 1923г. Кондратьева опять арестовы-
вают и он не попадает на «философские пароходы» – «Пруссия» и «Обер-бургомистр 
Хакен», на котором уедет его приятель Питирим Сорокин, ставший в эмиграции «живым 
классиком», быв всего на 3 года старше Николая Дмитриевича. Но он переживет его на 
три десятка лет, написав большую часть из 40 томов своих трудов в эмиграции.

Выступая с докладом в Наркомфине 1 марта 1924г. Н.Кондратьев говорил о де-
зорганизации товарных рынков и других проблемах, предлагая расширение рыночно-
го оборота. Равновесия цен между продукцией села и города, понижения чрезмерных 
тарифов на ж/д перевозки и т.д. Далее Н.Кондратьев организует Конъюнктурный 
Институт, который собирает данные и анализирует динамику цен на десятки товаров 
в разных точках страны. Институт издает ежемесячный «Экономический бюллетень» 
и сотрудничает с десятками экономистов и институтов на Западе, которые с интере-
сом наблюдали за работой детища Н.Кондратьева. Он много выступает с лекциями, 
докладами, выпускает монографию «Мировой хлебный рынок и перспективы 
нашего хлебного экспорта». Он убеждает своих слушателей, говоря, что потенци-
альные силы страны колоссальны и нужно создавать условия, при которых они могли 
бы максимально развернуться. 

«Методы, которыми должны осуществляться задачи, намечаемые операционным 
планом, заключаются в экономическом воздействии на массу хозяйств, в возбужде-
нии заинтересованности самого населения, в пробуждении самодеятельности его, и 
как форма этой самодеятельности кооперирование населения». Кондратьев вносит 
предложение в Наркомфин о едином сельскохозяйственном налоге, как налоге кре-
стьянина за пользование землей, чтобы создать условия для стабильной налоговой 
политики и для государства и для крестьянина. 

Ему предлагают занять кафедры в нескольких американских университетах, когда 
Кондратьев вместе с женой был в командировке – Англия, США, Канада, Германия. 
Но он отказался. Конъюнктурный институт, благодаря уникальным наработкам и ме-
тодикам обработки статистических данных о ценах, стал известным и признанным 
научным учреждением в научном мире. А его глава заявляет в одном из выступле-
ний: «…Наконец, национальное возрождение немыслимо, пока нет националь-
ной власти, пока существует чисто классовая, утопическая власть и про-
делывает с народным хозяйством дикие опыты». 

Приехавшего из командировки директора института встретили его сотрудники, 
участь которых будет похожа на судьбу Н.Кондратьева. С.Ш.Меклер – арест в 1928 г. 
как иностранного шпиона, Соловки. Н.С.Четверикова, И.Н.Леонтьева, Я.П.Герчу-
ка, А.Л.Вайнштейна, В.А. Ревякина, Г.С.Кустарева, В.Э.Шпринка, И.Н.Журковича,  
И.Н.Озерова – арест в начале 1930-х годов, высылка, ГУЛАГ. Расстреляны в 1937-
1938гг. И.О.Лик и А.А.Карпов. В начале 1941г. бесследно исчезнет из Москвы Л.М.Ко-
вальская. 

Н.Кондратьев призывал быть реалистами и ради достижения эффективного раз-
вития аграрного сектора разрешать аренду земли и наемный труд, а не носится с 
пугалом «кулака». Естественно, это было не по нутру партийным функционерам и 
высшему звену партийного аппарата. 

К середине 1920-х годов Н.Кондратьев был избран членом Американской ассо-
циации социальных наук, Американской экономической ассоциации, Американского 
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статистического общества, Американской ассоциации по вопросам сельскохозяй-
ственной экономики, Американского социологического общества, Лондонских коро-
левского статистического и экономического обществ.

Ортодоксальные теоретики-марксисты чутко реагировали на идущие сверху дирек-
тивы, возводя догмы и стремления властей в главные критерии научности. Так, стали 
торпедироваться предложенные Н.Кондратьевым планы-прогнозы, в противовес пла-
ну-приказу. С.Г.Струмилин, один из противников кондратьевский концепции планирова-
ния, назовет его вскоре «эпигоном народничества», призывая «развенчать и обезвре-
дить» школу Кондратьева в области планирования и предсказывая, что она «плохо 
кончит». Однако Н.Кондратьев в этих сложных условиях не изменил себе как ученому. 
По-прежнему, в Тимирязевке, и в Конъюнктурном институте, на многочисленных сове-
щаниях и конференциях в Госплане и Наркомземе он упорно продолжал отстаивать 
свои научные убеждения. В 1928 г. он освобождается от всех своих должностей. 

Чашу терпения властей переполнил большой аналитический обзор А.Л.Вайн-
штейна «Итоги и основные экономические процессы народного хозяйства 
СССР в 1926/27 хозяйственном году», опубликованный в № 11-12 «Экономическо-
го бюллетеня» за 1927г. Ученый называл вещи своими именами – прогрессирующая 
инфляция, товарный голод, обнищание крестьянства, нарушение важнейших на-
роднохозяйственных пропорций. По свидетельству английского экономиста А.Ноу-
ва, А.Вайнштейн говорил ему, что с декабря 1927г. его и Н.Кондратьева советы стали 
расцениваться властями как вредительские.

Независимая честная конъюнктурная статистика фактически перестала существо-
вать – власти в ней больше не нуждались. Когда 18 февраля 1929г. ЦСУ представило 
в Совнарком печальную оценку продукции зерновых за 1928г., председатель СНК 
А.И.Рыков предписал руководителям ЦСУ, Госплана и Наркомвнешторга считать ее 
секретной. В конце 1929г. был ликвидирован и Конъюнктурный институт. 

По мере сворачивания НЭПа начинается и зачистка кадров, которые отстаивали 
верность товарного, а не исключительно бюрократического способа развития эко-
номики. Начинается массовая истерия против «правого» и «левого» оппортунизма, 
классовых врагов и т.д. «Крестьянские индексы» будут названы «кулацкими», а их 
разработчика – врагом народа. Травля Н.Кондратьева особенно усилилась после 
ноябрьского (1929г.) Пленума ЦК ВКП (б). В июне 1929г. в «Известиях» дали ла-
коничное объявление, что ОГПУ арестовали Н.Кондратьева, Л.Юровского, А.Чая-
нова, Л.Рамзина «..и других как участников и руководителей контрреволюционных 
организаций, поставивших целью свержение Советской власти и восстановление 
власти помещиков и капиталистов». Больше месяца шли допросы обвиняемых, за 
ходом которых внимательно следил Сталин, получавший показания от Ягоды и пи-
савший свои соображение по процессу Молотову. «Дела» экономистов вел один 
из самых страшных садистов с Лубянки (вскоре после этого ставший заместите-
лем Народного комиссара ВД СССР) Я.С.Агранов. Обвиняемые признали себя ви-
новными во всех преступлениях в рамках так называемого дела «Трудовой кре-
стьянской партии» (ТКП). 

Н.Кондратьев был помещен в тюрьму Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, 
который после убийства Кирова был преобразован в СТОН – Суздальскую тюрьму осо-
бого назначения. Ему инкриминировались преступления, в том числе: «Совершение 
террористических актов, направленных против революционных рабочих и крестьян-
ских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принад-
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лежащими к контрреволюционной организации». 
Помимо этого Н.Кондратьев обвинялся в том, что 
находясь в СТОН, пытался активизировать рабо-
ту ячеек «Трудовой крестьянской партии», давал 
установки на дальнейшую борьбу с ВКП (б) и Со-
ветским правительством. Виновным себя Нико-
лай Дмитриевич на этом суде не признал, но это 
уже ничего не могло изменить в его судьбе.

17 сентября 1938г. по приговору Военной кол-
легии Верховного суда СССР Н.Кондратьев был 
расстрелян.

Знаменательно, что несколько позже «при-
знался» в преступлениях и бывший Прокурор, 
Нарком юстиции СССР Н.Крыленко, эффектно 
допрашивающий в свое время «свидетеля» 
Н.Кондратьева. Он «признавался», что еще с 
1930г. сам участвовал в антисоветской органи-
зации и занимался вредительством, а до рево-
люции вел борьбу против В.Ленина, вместе с 
другими «врагами народа» (Е.Преображенским, 
Г.Пятаковым и Н.Бухариным) замышлял планы 
борьбы с партией.

9 июля 1941г. Верховная коллегия ВС СССР 
всего за несколько минут «разбирательства» 
вынесла академику Н.И.Вавилову смертный приговор, признав его виновным все 
по тем же страшным статьям 58-й главы УК РСФСР. Расстрел, однако, был заменен  
10 годами тюрьмы, в которой, находясь в Саратове, Николай Иванович и умер 26 ян- 
варя 1943г. – день в день ровно через 11 лет после приговора, вынесенного Коллеги-
ей ОГПУ Л.Юровскому, Н.Кондратьеву, А.Чаянову и 13 другим членам «ТКП».

Тюремное фото Н.И.Вавилова

Николай Иванович Вавилов 
(1887-1943) – русский генетик, селекцио-
нер и географ, автор многочисленных  

открытий в биологии и агрономии.  
Арестован по доносу, осужден  

и умер в заключении от истощения.
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В мае 1963г. Военная коллегия ВС СССР вы-
несла определение по «делу» Л.Юровского, а 
вскоре – и по «делу» Н.Кондратьева. «По вновь 
открывшимся обстоятельствам» приговоры Во-
енной коллегии ВС СССР от 17 сентября 1938г. 
в отношении их отменялись и дела прекраща-
лись «за отсутствием состава преступления». В 
июне их вдовам были посланы соответствующие 
справки.

16 июля 1987г. Генеральным прокурором 
СССР был внесен протест по делу Н.Кондрать-
ева и его репрессированных коллег по науке по 
факту внесудебного привлечения их к уголовной 
ответственности и признания виновными в осо-
бо опасных государственных преступлениях, ко-
торые они не совершали.(82).

Накануне войны 17 августа 1937г. во время 
массовых чисток Красной армии был арестован 
как вражеский шпион, работающий на Польшу и 
Японию комдив Константин Константинович 
Рокоссовский, один из лучших полководцев 

нашей армии в Великую Отечественную войну. Материалы дела до сих пор засе-
кречены, но по его воспоминаниям и свидетельствам родственников, в ходе след-
ствия Рокоссовскому сломали несколько ребер, выбили передние зубы, раздробили 
молотками пальцы ног, дважды инсценировали смертную казнь, стреляя холостыми 
патронами. Даже после окончания войны он не расставался с личным оружием. А 
когда дочь спросила его, зачем он все время носит с собой пистолет, Константин Кон-
стантинович ответил просто: «Если за мной опять придут, живым не дамся».

Будущий маршал виновным себя ни в чем не признал и никого из знакомых не 
оговорил. Вскоре ситуация изменилась, так как война с Финляндией показала, что в 
Красной армии катастрофически не хватает толковых командиров. В марте 1940г. Ро-
коссовского освободили, вставили зубы и доставили на встречу к И.Сталину. После 
нее вернули все награды, присвоили звание генерал-майора и восстановили в пар-
тии. В своих мемуарах «Солдатский долг» К. Рокоссовский ни словом не упоминает 
о своем аресте и пытках, начиная повествование уже с 1940г. 

Благодаря тому, что К.Рокоссовский не был расстрелян, он защищал Смоленск и 
Москву, бился в Вяземском «котле» и на Волоколамском направлении, был ранен. 
Затем командовал Донским фронтом под Сталинградом, его войска пленили фель-
дмаршала Ф.Паулюса, 24 генерала, 2500 немецких офицеров и 90 тыс. солдат. На 
Курской дуге К.Рокоссовский командует Центральным фронтом, внеся свой вклад в 
ключевое сражение Великой Отечественной войны. Был очень популярен у солдат, к 
которым относился с любовью и уважением их человеческого достоинства. В 1943г. 
был сформирован 8-ой отдельный штрафной (офицерский) батальон, прозванный 
немецкой пропагандой «Бандой Рокоссовского». Провел ряд крупных наступатель-
ных операций, в том числе операцию по освобождению Белоруссии – «Багратион». 
Перед взятием Берлина командование 1-м Белорусским фронтом было передано Г.
Жукову, а К.Рокоссовский возглавил 2-й Белорусский фронт, проводя Восточно-Прус-

Леонид Наумович Юровский (1884-1938) – 
экономист, финансист. Автор  

статистического обзора «Мировой рынок 
пшеницы». Арестован с Н.Кондратьевым 

и расстрелян по лживому обвинению
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скую и Восточно-Померанскую операции. Кавалер ордена «Победа», единственный в 
истории СССР маршал двух стран – СССР и Польши. Командовал парадом Победы 
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Вот что сказал о К.Рокоссовском главный маршал авиации А.Голованов в своей 
книге «Дальняя бомбардировочная..»: «Вряд ли можно назвать другого полковод-
ца, который так успешно действовал бы как в оборонительных, так и наступательных 
операциях прошедшей войны. Благодаря своей широкой военной образованности, 
огромной личной культуре, умелому обращению со своими подчиненными, к кото-
рым он всегда относился с уважением, никогда не подчеркивая своего служебного 
положения, волевым качествам и выдающимся организаторским способностям он 
снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь всех тех, с кем ему до-
велось воевать. Обладая даром предвидения, он почти всегда безошибочно разга-
дывал намерения противника, упреждал их и, как правило, выходил победителем. 
Сейчас еще не изучены и не подняты все материалы по Великой Отечественной во-
йне, но можно сказать с уверенностью, что когда это произойдет, К.К.Рокоссовский, 
бесспорно, будет во главе наших советских полководцев».(83)

Тюремное фото П.Флоренского

Ради чего был расстрелян в лагере Павел Александрович Флоренский, свя-
щенник, богослов, религиозный философ, ученый? В 1918-1920гг. участвовал в ра-
боте Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, 
являясь ее ученым секретарем; составил опись икон и древних панагий. Принимал 
участие в реализации плана ГОЭЛРО – занимался вопросами электрических полей и 
диэлектриков. Получил 12 авторских свидетельств на изобретения в области химии. 
Летом 1928г. был выслан в Нижний Новгород, имел возможность эмигрировать в Пра-
гу, но остался в России. Был арестован 26 февраля 1933г. и отправлен в лагерь на 10 
лет. Затем сослан на БАМЛАГ. Был обвинен в создании «национал-фашистского цен-
тра» «Партия России» и 10 февраля 1934г. был отправлен в Сковородино на опыт-
ную мерзлотную станцию. В сентябре 1934г. был выслан в Соловецкий лагерь осо-
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бого назначения, где работал на заводе йодной 
промышленности и занимался проблемой добы-
чи йода и агар-агара из морских водорослей и 
запатентовал более десяти научных открытий. 
25 ноября 1937 года тройкой НКВД Ленинград-
ской области он был приговорен к расстрелу. 
Сообщенная родственникам официальная дата 
кончины – 15 декабря 1943г. – вымышленная. 
П. Флоренский реабилитирован 5 мая 1958г. (по 
приговору 1933г.) и 5 марта 1959г. (по приговору 
1937г.).(84)

Пришлось отсидеть в лагере и Алексею 
Федоровичу Лосеву, русскому философу, пе-
реводчику, писателю, профессору, доктору фи-
лологических наук (1943), ученику Павла Фло-
ренского. В 1915г. окончил историко-филоло-
гический факультет Московского университета 
сразу по двум отделениям – филологический и 
классической филологии. 3 июня 1929г. вместе 
с женой Валентиной тайно постригся в монахи 

от афонских старцев. Супруги Лосевы приняли монашеские имена Андроник и Афа-
насия. Тайное монашество практиковалось во время гонений на Церковь в XX веке. 
Из монашеского облачения носил только скуфью – шапочку на голове. Вслед за Фло-
ренским стал сторонником имяславия: «Бог не 
есть имя, но Имя – Бог». В апреле 1930г. вместе 
с женой был арестован по Делу о Церковно-хри-
стианской монархической организации «Истин-
но православная церковь» и приговорен к 10 го-
дам лишения свободы. Заключение отбывал на 
строительстве Беломорско-Балтийского канала, 
где почти полностью потерял зрение. Благодаря 
ходатайству первой жены Горького Екатерины 
Пешковой в 1933г. он и его жена, приговоренная 
к 5 годам, были освобождены.(85)

Прошли сталинские лагеря, в том числе и 
оставшись в них навсегда, многие деятели куль-
туры. В их числе Ариадна Эфрон, переводчи-
ца прозы и поэзии, художница, искусствовед, 
дочь Сергея Эфрона и поэтессы Марины Цве-
таевой, первой из семьи вернувшаяся из эми-
грации в СССР. 27 августа 1939г. была аресто-
вана за шпионаж, осуждена к 8 годам лагерей. 
Под пытками была вынуждена дать показания 
против отца. 

Александр Введенский, русский поэт и дра-
матург из объединения ОБЭРИУ, был арестован 
в 1931г. На него поступил донос, что он произнес 

Алексей Федорович Лосев (1893-1988) – 
 философ, эстетик, переводчик. Автор 
огромного числа работ по античности,  

в т.ч. «Истории античной эстетики» 
в 8-ти томах

Павел Александрович Флоренский 
(1882-1937) – священник, богослов 

и ученый, один из сторонников учения 
имяславия. Автор книги «Столп 

и утверждение истины»
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тост в память Николая II. Был выслан в 1932г. в Курск, затем высылался в другие 
города. 27 сентября 1941г. был арестован по обвинению в контрреволюционной аги-
тации. Во время этапирования в эшелоне в Казань умер от плеврита.

Известный русский поэт Осип Мандельштам в ноябре 1933г. пишет антисталин-
скую эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны..» («Кремлевский горец»), 
которую читает полутора десяткам человек. Бо-
рис Пастернак этот поступок называл самоубий-
ством. В ночь с 13 на 14 мая 1934г. по доносу 
он был арестован и сослан в Пермский край. 
В 1938г. после краткосрочного освобождения 
был арестован повторно, заключен в бутырскую 
тюрьму – а затем отправлен в лагерь на Дальний 
Восток. 27 декабря 1938г. скончался в пересыль-
ном лагере. 

Поэт и переводчик Николай Заболоцкий 
был арестован 19 марта 1938г. за антисоветскую 
агитацию. Не признал обвинений и отбывал срок 
с февраля 1939г. по май 1943г. в системе Восто-
клага, затем Алтайлага.

Список подобных примеров можно приводить 
очень долго. Суть же их сводится к простой вещи 
– если власть устанавливает систему, в которой 
не соблюдаются базовые права и свободы чело-
века, а чиновники могут творить суд над людьми 
в закрытом режиме, отвечая только перед своим 
непосредственным начальством – репрессии и 
беззаконие неизбежны. 

На сайте «Репрессии ученых (биографиче-
ские материалы)» приводятся данные о репрессированной профессуре не только 
Москвы и Питера, но и других городов СССР. Ознакомимся с этими материалами (в 
источнике они представлены в алфавитном порядке, с прижизненными фотография-

Осип Эмильевич Мандельштам 
(1891-1938) – русский поэт, критик 

и литературовед

Тюремное фото О.Э.Мандельштама
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ми большинства из этих), замученных людоедской сталинской системой, людей.
На 94 из 140 докторов наук и профессоров, уничтоженных в Москве в 1937-1938гг. 

были получены расстрельные санкции Сталина, Молотова и др. членов Политбюро. 
Многие арестовывались по многу раз. Например, В.Н.Бенешевич (археограф, исто-
рик), член РАН, член Академий в Страсбурге, Мюнхене и Берлине, арестовывался в 
1922, 1928, 1930 и последний раз в 1937г. Расстрелян в 1938г., в этом же году рас-
стреляны его сыновья и брат.

Афанасьев Яков Никитович (1877-1937) – ученый-почвовед, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор, член АН Белорусской ССР. До революции изучал 
почвы в разных губерниях страны. После революции стал профессором Московского 
межевого института. В 1931г. был назначен первым директором НИИ агропочвоведе-
ния и удобрений БССР. Занимался вопросами повышения урожайности и мелиориро-
вания. Основоположник ряда учений в этих областях. Автор более 30 научных работ, 
в т.ч. 4 монографий. По обвинению в националистической, контрреволюционной и 
террористической деятельности приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно 
в 1957 году.

Баженов Валериан Иванович (1889-1938) – руководитель кафедры радиотехни-
ки Московского авиационного института, доктор технических наук, основоположник 
отечественной радионавигации и радиопеленгации, автор множества изобретений. 
Арестовывался несколько раз. В 1937г. был подписан к репрессии по первой кате-
гории (расстрел) в списке «Москва-центр» от 29 сентября 1938г. на 61 человека по 
представлению И.Шапиро. Приговор ВКВС СССР 3 октября 1938г. по обвинению в 
участии в контрреволюционной террористической организации. Подписи: Сталин, 
Молотов. Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (Московская обл.) 3 октября 
1938г. Реабилитирован 3 марта 1956г.

Бенешевич Владимир Николаевич (1874-1938) – византиновед, археограф, 
историк церковного права. Член-кор. РАН с 1924г. Член Академий в Страсбурге 
(1912), Мюнхене (1927) и Берлине (1929). Профессор Петербургского университе-
та. Арестовывался несколько раз, подвергался травле за основной труд по истории 
византийского права (опубликован в Мюнхене). Обвинен в контрреволюционной и 
террористической деятельности. Коллегией НКВД 17 января 1938г. приговорен к рас-
стрелу. В 1938г. расстреляны также сыновья Бенешевича и его брат. Реабилитирован 
по двум обвинениям в 1958 и 1967гг. В 1958г. восстановлен в АН СССР.

Бутов Павел Ильич (1882-1937) – ведущий специалист отечественной гидрогеоло-
гии, доктор наук, профессор Ленинградского горного института (ЛГИ). Выполнял круп-
ные работы по геологии и гидрогеологии Кузбасса и Донбасса, Средней Азии, Прибал-
тики, Западной Сибири. Принимал участие в экспертизе первой очереди Московского 
метрополитена. Был сослан в Оренбург, а в 1937г. по обвинению в контрреволюцион-
ной и террористической деятельности расстрелян. Реабилитирован в 1957г.

Вавилов Николай Иванович (1887-1943) – биолог, географ, генетик, селекци-
онер. Чл.-кор. АН СССР с 1923г., академик в 1929-1940. Член Академий в Галле 
(1929), Праге (1936), Аллахабаде (1937), Эдинбурге (1937), член Лондонского Коро-
левского общества. Автор закона о гомологических рядах в наследственной измен-
чивости организмов, учений о биологических основах селекции и др. Собрал круп-
нейшую в мире коллекцию культурных растений, заложил основы сортоиспытаний 
полевых культур. Всего за 11 месяцев Вавилов выдержал около 400 допросов общей 
продолжительностью около 1700 часов. Во время перерыва в допросах (сентябрь 
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1940 – март 1941гг.) написал книгу «История развития земледелия». ВКВС СССР 9 
июля 1941г. приговорен к расстрелу по обвинению в контрреволюционной вредитель-
ской деятельности. Был помилован и приговорен к 20 годам заключения. В тяжелой 
стадии дистрофии Вавилов поступил в тюремную больницу за два дня до смерти 26 
января 1943г. Реабилитирован 20 августа 1955г. постановлением ВК ВС СССР. Вос-
становлен в АН в 1955г.

Вальтер Петр Александрович (1888-1947) – член-кор. АН СССР, профессор. Ос-
новные труды по аэродинамике турбин, гидравлике, теории упругости. Преподавал в 
МВТУ, Работал в ЦАГИ. Один из инициаторов организации Института гидродинамики 
АН СССР. Арестован в 1937г. по обвинению в контрреволюционной и вредительской 
деятельности, работал в оборонных «шарашках», в т.ч. в ЦКБ-29. Умер в Таганрог-
ской тюрьме. Реабилитирован в 1950-х годах.

Вальтер Александр Филиппович (1898-1941) – член.-кор. АН СССР по Отде-
лению математических и естественных наук, профессор, доктор физических наук. 
Специализация – изучение физики диэлектриков. Создал материалы, применяемые 
в электротехнике и оборонной промышленности. С 1936г директор научно-исследо-
вательской Лаборатории материалов. Арестован по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности. Погиб при этапировании в Новосибирск в октябре 1941г. Реабили-
тирован в 1955г.

Гессен Борис Михайлович (1893-1936) – советский физик, философ и историк 
науки, член-кор. АН СССР (1933). Профессор физики МГУ, директор НИИФ МГУ. Член 
редколлегий научных журналов и БСЭ. Арестован по обвинению в участии в контр-
революционной террористической организации. Приговорен ВКВС 20 декабря 1936г. 
к расстрелу и в тот же день расстрелян. Похоронен в Москве на Донском кладбище. 
Восстановлен 5 марта 1957г. в АН СССР, реабилитирован 21 апреля 1956г.

Ганс Густав Адольф Гельман (1903-1938) – немецкий физик-теоретик, пионер 
квантовой химии. Докторскую диссертацию защитил в Штутгарте под руководством 
профессора Эриха Регенера. Работал в Ганноверском университете, но после при-
хода к власти нацистов, был уволен (придерживался левых взглядов и имел жену 
еврейку) и из возможностей эмигрировать в США или СССР – выбрал последнее. Ра-
ботал в Физико-химическом институте Карпова в Москве. Доктор наук. Автор первого 
в мире учебника по квантовой химии. Издал монографию по этой же теме. Арестован 
9 марта 1938г., обвинен по 58-й статье в шпионаже в пользу Германии и 28 мая был 
расстрелян в возрасте 34 лет. В 1957 году реабилитирован.

Горбунов Николай Петрович (1892-1938) – государственный и общественный 
деятель, ученый-химик. Секретарь Совнаркома РСФСР и личный секретарь Ленина. 
Ректор МВТУ, член Госплана и председатель множества комитетов и президиумов. 
В 1932-1935гг. – начальник экспедиции по покорению пика Коммунизма на Памире. 
Арестован в 1938г. в рамках дела «контрреволюционной террористической организа-
ции туристов и альпинистов», в том же году расстрелян. Реабилитирован 13 марта 
1954г.

Глушков Виктор Григорьевич (1883-1937) – специалист в области гидротехники 
и гидродинамики. Член-кор. АН СССР с 1932г., В 1935г. – академик ВАСХНИЛ. Уча-
ствовал в проектировании и строительстве Волго-Донского канала и других крупных 
гидросооружений. В момент ареста – директор Государственного гидрологического 
института, руководитель работ по водному кадастру СССР. Осужден 22 мая 1937г 
«тройкой» по ст. 58 по обвинению в контрреволюционной вредительской деятельно-
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сти. Исключен из АН и расстрелян 23 мая 1937г. В 1957г. восстановлен в АН. Реаби-
литирован 14 марта 1956г.

Григорьев Иосиф Федорович (1890-1949) – геолог, академик АН СССР с 1946г., 
член-кор. АН СССР с 1939г. Один из основоположников исследований металла, круп-
нейший специалист по геологии рудных месторождений, разработал классификацию 
структур руд. Исследователь Рудного Алтая, Западной Сибири, Колымы. В 1921г. 
впервые в Советском Союзе начал читать в Горном институте минерографию – но-
вую научную дисциплину, основатель новых методов исследований, ставшими клас-
сическими. В 1939-1946гг. – зампред Комитета по делам геологии при СНК СССР. 
Позже – директор геологического института. Арестован 31 марта 1949г. по «Красно-
ярскому делу». Следствие обвиняло группу видных геологов (30 человек) в том, что 
они «с вредительской целью скрывали имеющиеся якобы на юге Красноярского края 
урановые месторождения». Во время допросов в тюрьме никого не оговорил, скон-
чался в камере после очередного допроса. Чтобы скрыть смерть от пыток, приговор 
был вынесен посмертно ОСО МГБ СССР 28 октября 1950г.: 25 лет без права перепи-
ски. Реабилитирован посмертно 31 марта 1954г.

Дружинин Василий Григорьевич (1859-1937) – крупнейший российский историк 
церковного раскола, археограф, палеограф. Член-кор. РАН с 1920г. Четверть века 
состоял ученым секретарем Археографической комиссии, занимавшейся собирани-
ем, описанием и изданием документальных источников русской истории. Обладатель 
богатейшей коллекции древних рукописей, ценной исторической библиотеки. В 1929г. 
был «вычищен» из Академии и арестован, в 1930г. повторно арестован и сослан. Точ-
ная дата и обстоятельства смерти неизвестны. 

Дружинин Сергей Иванович (1872-1935) – специалист в области строительной 
механики и сопротивления материалов. Профессор, почти 35 лет заведовал меха-
нической лабораторией, а затем кафедрой сопротивления материалов в Ленинград-
ском Политехническом институте. Автор учебников. Постоянный участник междуна-
родных ученых конгрессов. Член-кор. АН СССР с 1933г. Арестован, точные даты и 
обстоятельства смерти неизвестны.

Дурново Николай Николаевич (1876-1937) – филолог-славист, автор более 200 
трудов по русской диалектологии, истории русского и славянских языков, русской 
морфологии, теории грамматики. Создал классификацию русских диалектов. Член-
кор. АН СССР, академик Белорусской АН. Арестован 28 декабря 1933г., обвинен в 
организации подпольного «филологического правительства». Получил 10 лет Солов-
ков. Повторно осужден 9 октября 1937г по обвинению в контрреволюционной дея-
тельности, 27 октября – расстрелян. В 1938г. расстреляны также оба его сына. Ис-
ключен из АН, а в 1990г. – восстановлен. Реабилитирован 26 октября 1964г. 

Егоров Дмитрий Николаевич (1878-1931) – видный историк средневековья, би-
блиотековед, библиограф. Член-кор. АН СССР с 1928г. До 1925г. – профессор МГУ. 
Заместитель директора Всесоюзной библиотеки им. Ленина. Арестован 8 августа 
1930г. по «делу Академии наук», включен следствием в «московскую группу заго-
ворщиков», приговорен к 5-летней ссылке. Отправлен в Ташкент, где скончался 24 
ноября 1931г. 

Егоров Дмитрий Федорович (1869-1931) – математик, глава московской мате-
матической школы. Член-кор. АН с 1924г., профессор МГУ. На момент ареста – так-
же церковный староста одного из московских приходов. Арестован в 1930г. после I 
Всесоюзного съезда математиков, где Егоров был в числе протестовавших против 
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отправки математиками приветствия в адрес XVI съезда ВКП (б). По одной из версий 
арестован за сбор денег в пользу репрессированных единоверцев («как член рели-
гиозной секты»). Выслан в Казань, где объявил голодовку. Был помещен в больницу, 
где и умер. 

Замотин Иван Иванович (1873-1942) – историк русской и белорусской лите-
ратуры. Член-кор. АН СССР с 1929, академик Белорусской АН. Был профессором 
Белорусского, Варшавского, Донского университетов. Написал более 100 трудов по 
истории русской литературы и истории белорусской литературы, а также методике ее 
преподавания. Арестован 4 апреля 1938г., по постановлению внесудебного органа 5 
августа 1938г. заключен в лагерь сроком на 8 лет. Умер 25 мая 1942г. в Горьковской 
тюрьме.

Игнатовский Владимир Сергеевич (1875-1942) – математик, физик, специалист 
в области оптической техники. Член-кор. АН СССР, профессор ЛГУ. В 1921-1938гг. ра-
ботал консультантом в особом техническом бюро (Остехбюро), многие специалисты 
которого были репрессированы. Арестован 8 января 1942г. в блокадном Ленинграде, 
обвинен в «шпионско-вредительской деятельности». Приговорен к расстрелу Воен-
ным трибуналом 13 января 1942г. (вместе с женой-домохозяйкой). Реабилитирован 
посмертно 28 мая 1955г. определением ВКВС СССР.

Ильинский Григорий Андреевич (1876-1937) – филолог-славист, историк, ар-
хеограф. Член-кор РАН с 1921г. Действительный член Болгарской и Польской АН. 
Арестован по «делу славистов» («Русской национальной партии») 11 января 1934г., 
осужден на 10 лет (Соловецкий лагерь). Лагерь заменен на 5 лет ссылки в Сибирь. В 
1937г. повторно арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности, расстре-
лян 14 декабря 1937г. Исключен из АН в 1938г., восстановлен в 1967г.

Карский Евфимий Федорович (1860-1931) – филолог-славист, языковед и эт-
нограф. Был ректором Варшавского университета. В 1917г. – ректор Петроградского 
университета. Член Чешской и Белорусской АН. Работал директором Музея антро-
пологии и этнографии. Подвергался шельмованию за скептическое отношение к ис-
кусственной украинизации и белорусизации, назывался «черносотенцем», «шовини-
стом», «осколком царского режима». В 1929г. был снят с должностей, смерть была 
значительно ускорена многолетней травлей. 

Левитский Григорий Андреевич (1878-1942) – цитолог, морфолог растений, ге-
нетик, автор фундаментальных трудов по цитогенетике. Член-кор. АН, профессор. 
Работал вместе с Вавиловым. Несколько раз арестовывался. В 1941г. был арестован 
в 3-й раз по обвинению во «вредительской деятельности по замедлению темпов со-
циалистического земледелия». Умер в заключении. Реабилитирован в 1955 и 1956гг. 
Восстановлен в АН.

Лихачев Николай Петрович (1862-1936) – выдающийся историк, искусствовед, 
член-кор. Петербургской ПН, профессор ЛГУ, директор музея Палеографии АН. Ав-
тор множества трудов по истории России. Арестован в 1930г., обвинен в участии в 
контрреволюционном заговоре монархистов. После ссылки выпущен на свободу. 
Был лишен средств к существованию вследствие конфискации имущества, невы-
дачи продуктовых карточек, невозможности устроиться на работу, получить пенсию. 
Умер в 1936г. Реабилитирован в 1967г., восстановлен в АН.

Луппол Иван Капитонович (1896-1943) – философ, литературовед, автор трудов по 
истории философии. Член-кор. АН с 1933г. Организатор и первый директор ИМЛИ – ин-
ститута мировой литературы. Свободно владел многими языками. Арестован в 1941г по 
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обвинению в шпионаже, приговорен к расстрелу. Далее приговор был изменен на 20 лет 
заключения. Умер 26 мая 1943г. Реабилитирован в 1956г., восстановлен в АН.

Лукин Николай Михайлович (псевдоним – Н. Антонов) (1885-1940) – историк, 
специалист по новой истории Франции и Германии, академик АН СССР. Преподавал 
в Академии Генштаба РККА. До 1938г. директор института истории АН СССР. Аресто-
ван в 1938г. по обвинению контрреволюционной деятельности, умер в заключении в 
1940г. Реабилитирован в 1957г., тогда же восстановлен в АН.

Надсон Георгий Адамович (1867-1939) – ботаник, микробиолог, генетик. Заслу-
женный деятель науки РСФСР, член-кор. АН, директор Института микробиологии АН 
СССР, редактор первого в России журнала по общей микробиологии. Автор множе-
ства открытий, в т.ч. доказал на грибах возможность искусственного получения мута-
ций под действием ионизирующей радиации. Арестован в октябре 1937г. по обвине-
нию в контрреволюционной вредительской деятельности. Обстоятельства смерти не 
известны. Реабилитирован, восстановлен в АН.

Осинский (Оболенский) Валериан Валерианович (1887-1938) – экономист, пу-
блицист. Занимал должность управляющего Гос.банком, председателя ВСНХ, заме-
стителя наркома земледелия, директора Института мирового хозяйства и мировой 
политики, зампреда Госплана СССР, директор Института истории науки и техники АН 
СССР, академик. Арестован осенью 1937г по обвинению в контрреволюционной тер-
рористической деятельности. 1 сентября 1938г. ВКВС СССР приговорен к расстрелу 
и расстрелян в тот же день. Реабилитирован, восстановлен в АН 12 июля 1957г.

Парнас Якуб Оскарович (1884-1949) – биохимик, один из основателей Акаде-
мии медицинских наук, действительный член АМН СССР, член Германской академии 
естествоиспытателей, член-кор. Польской АН, почетный доктор Сорбонны и Афин-
ского университета. Лауреат Сталинской премии (1942). Орденоносец. В 1935г. в со-
авторстве открыл процесс расщепления глюкогена с участием фосфорной кислоты. 
Один из пионеров применения в СССР изотопного метода в биохимии. До 1948г. – ди-
ректор Института биохимии АМН. Арестован 29 января 1949г. по обвинению в шпио-
наже, умер в заключении. Реабилитирован в апреле 1954г.

Платонов Сергей Федорович (1860-1933) – историк, член-кор. Петербургской АН 
с 1909г., академик РАН с 1920г. Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук 
АН СССР, председатель Археологической комиссии АН, директор Пушкинского дома. 
Арестовывался с 1919 по 1930гг. 8 августа 1931г. Коллегией ОГПУ приговорен к вы-
сылке на 5 лет по «делу Академии наук». Отправлен в Самару, где и скончался в 
январе 1933г. Реабилитирован 20 июля 1967г. Восстановлен в АН.

Рождественский Сергей Васильевич (1868-1934) – историк России, архивист; 
основные научные труды по истории народного просвещения в России. Профессор 
Петербургского университета с 1913г. Член-кор. РАН с 1920г. Арестован 1 декабря 
1929г. у себя дома в Ленинграде по «делу академиков». Приговорен к 5 годам ссылки 
Коллегией ОГПУ. Отправлен в Томск, где и умер. 20 июля 1967г. посмертно реабили-
тирован ВКВС СССР.

Самойлович Александр Николаевич (1880-1938) – советский востоковед, акаде-
мик АН СССР (1929), один из крупнейших российских тюркологов. Проводил иссле-
дования языка, фольклора, быта тюркоязычных народов Крыма, Поволжья, Средней 
Азии, Казахстана, Алтая. Участвовал в создании письменностей для языков народов 
СССР. Директор Института востоковедения АН. Преподавал в восточном отделении 
Академии Генштаба РККА. Арестован в начале октября 1937г по обвинению в шпи-
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онаже в пользу Японии, создании террористической организации, распространении 
идей пантюркизма. 13 февраля 1938г. расстрелян. В 1956г. реабилитирован и восста-
новлен в АН.

Саткевич Александр Александрович (1869-1938) – видный ученый в области ги-
дро-, аэро- и термодинамики. Член-кор. АН с 1933г. Профессор и в течении ряда лет 
начальник Военно-инженерной академии РККА, бывший генерал-лейтенант царской 
армии. Арестован 8 февраля 1938г. в Ленинграде, обвинен по 58 статье как «участ-
ник контрреволюционной офицерской монархической организации, проводившей 
шпионскую и диверсионно-повстанческую деятельность». 19 июня 1938г. Коллегией 
НКВД и Прокурора СССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 8 июля 1938г. Восста-
новлен в АН 4 января 1957г.

Сперанский Михаил Нестерович (1863-1938) – историк славянской литературы 
и театра, этнограф, фольклорист. Член-кор. Петербургской АН с 1902г., академик в 
1921-34гг. Член Болгарской АН. Арестован по «делу славистов» («Российской наци-
ональной партии») 12 апреля 1934г. Осужден на 3 года ссылки, приговор заменен на 
«условный». 22 декабря 1934г. исключен из АН «за участие в контрреволюционной 
организации». До смерти 12 апреля 1938г. жил фактически под домашним арестом. 
Реабилитирован в 1990г.

Томсинский Семен Григорьевич (1894-1938) – историк, археограф. Член-кор. 
АН с 1933 по 1938г. Исторические труды посвящены восстаниям Пугачева и Разина. 
Незадолго до ареста снят с поста директора Историко-архивного института. Пере-
веден в Ташкент, арестован там в 1937г. по обвинению в контрреволюционной дея-
тельности, умер в заключении. Восстановлен в АН в 1967г. в связи с реабилитацией.

Тулайков Николай Максимович (1875-1938) – видный ученый в области почво-
ведения и агрономии. В 1916-1920г. председатель Ученого комитета Департамента 
земледелия Министерства сельского хозяйства России. В 1920-1932гг. профессор, 
зав. Отделом полеводства Саратовской опытной станции. С 1929г. директор ВНИИ 
зернового хозяйства. Один из организаторов и в 1929-1935гг. вице-президент ВАС-
ХНИИЛ (1935), академик, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и 
техники. Автор свыше 400 печатных научных трудов по земледелию, физиологии рас-
тений, агрохимии, почвоведению и растениеводству. Арестован в Саратове в 1937г. 
по обвинению в контрреволюционной вредительской деятельности, умер в заключе-
нии. Восстановлен в АН в 1967г. в связи с реабилитацией.

Федоровский Николай Михайлович (1886-1956) – видный ученый в области ми-
нералогии. Член-кор. АН с 1933 по 1938гг. В момент ареста – директор Всесоюзно-
го института минерального сырья (ВИМС, Москва). Арестован 25 октября 1937г. по 
обвинению в контрреволюционной вредительской деятельности, получил 15 летний 
срок. Сначала попал в Воркутлаг. В 1942г. переведен в Москву, работал в институте 
удобрений. В 1945г. отправлен в Норильск, преподавал минералогию в техникуме, 
позднее работал на Норильском комбинате, за 2 года до освобождения вновь пе-
реведен в зону на общие работы. Реабилитирован 24 апреля 1954г. Когда узнал о 
реабилитации, получил инсульт, в тяжелом состоянии привезен дочерью в Москву, но 
так и не оправдался от болезни.

Церетели Григорий Филимонович (1870-1938) – филолог-эллинист и палео-
граф, специалист по греческим папирусам. Член-кор РАН с 1917г. Профессор Тби-
лисского университета. Много раз подвергался арестам. В 1938г. вновь арестован, 
обвинен в шпионаже. Умер, находясь под следствием.
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Шпильрейн Ян Николаевич (Нафтулович) (1887-1938) – видный ученый в обла-
сти математики, теоретической механики и электротехники. Окончил отделение фи-
зико-математических наук Сорбонны и Высшую политехническую школу в Карлсруэ. 
Защищался в Штутгартском университете в 1911г. В 1916г. опубликовал первое изда-
ние своего учебника по векторному исчислению в теоретической механике и электро-
технике (на немецком языке). В 1918г. вернулся в Россию, преподавал в Краснодар-
ском институте. Член-кор. с 1933г. Профессор МВТУ. Являлся одним из основателей 
Московского энергетического института, профессор, декан. Автор множества трудов 
по векторному исчислению, тензорному анализу и других математических методов 
в электротехнике. Автор первого в СССР справочника по специальным функциям в 
инженерных расчетах. Арестован в 1937г., приговорен к расстрелу по обвинению в 
контрреволюционной деятельности; расстрелян. Расстреляны также оба его брата. 
Восстановлен в АН.

Шпитальский Евгений Иванович (1879-1931) – физик-химик, видный специ-
алист по катализу в электрохимии. Профессор МГУ, ближайший ученик академика 
В.Н.Ипатьева. Член-кор. Закрытый суд приговорил его к расстрелу, затем заменил на 
10-летнее заключение. На «процессе Промпартии» назван одним из главных «вреди-
телей» в химической промышленности, руководителем «вредительской цепочки». Во 
время заключения продолжает руководить строительными работами на Ольгинском 
заводе, куда он должен был ежедневно ездить из тюрьмы. 23 ноября 1931г. умер в 
результате инфаркта. Арест его послужил одним из важнейших толчков к эмиграции 
крупнейшего в СССР ученого-химика В.Н.Ипатьева. Реабилитирован и восстановлен 
в АН в 1957г.

Шубников Лев Васильевич (1901-1937) – специалист в области физики низких 
температур, профессор. Разработанный им метод выращивания крупных металли-
ческих монокристаллов получил в дальнейшем широкое распространение. С 1926г. 
работал в Нидерландах (Лейден), где стал соавтором открытия эффекта Шубникова 
– де Хааза. С 1931г. до момента ареста – научный руководитель лаборатории низких 
температур УФТИ. В 1935г. возглавлял кафедру физики твердого тела Харьковского 
университета. Арестован 6 августа 1937г., в вину ему поставили приглашение в ин-
ститут якобы для шпионажа немецких ученых. Расстрелян 10 ноября 1937г. В 1956г. 
решением ВКВС дело в отношении Шубникова было прекращено «за отсутствием 
состава преступления».

Черных Виктор Васильевич (1899-1941) – профессор Ленинградского горного 
института, зав.кафедрой минералогии с 1933г., ученый хранитель Горного музея. По 
обвинению в контрреволюционной террористкой деятельности был приговорен к 15 
годам лишения свободы с поражением прав на 5 лет. В 1941г. отбывал наказание в 
Орловской тюрьме, расстрелян в Орле 11.09.1941г. Реабилитирован в 1956г. за отсут-
ствием состава преступления. В его честь назван минерал «черныхит»: бариево-ва-
надиевая слюда из Северно-Западного Каратау.(86).

На этом список ученых, уничтоженных сталинскими карателями, не заканчивает-
ся. Читаем дальше.

Вишневский Лев Александрович (1887-1938) – математик, баллистик, профес-
сор кафедры внешней баллистики Томского госуниверситета. В последние годы 
жизни руководил Научно-исследовательским институтом математики и механики 
(НИИММ) при ТГУ. Институт занимался оборонными исследованиями в области бал-
листики. По инициативе Вишневского в ТГУ для чтения лекций приглашались круп-
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нейшие советские и зарубежные математики. Л.Вишневский вел деловую переписку 
с Эйнштейном, участвовал в ряде съездов и конференций. Профессор свободно вла-
дел немецким, французским, английским и итальянским языками. Был арестован по 
обвинению в шпионаже в пользу Германии. С ним был осужден целый ряд сотрудни-
ков института. Сам Вишневский умер в тюрьме в октябре 1938г. В 1954г. дело было 
закрыто в связи со смертью обвиняемого. 12 июня 1989г. дело было прекращено за 
отсутствием события преступления. 

Бронштейн Борис Петрович (1906-1938) – физик, доктор ф/м наук. Занимал 
должность доцента Политехнического института и в 1930г. заменял профессора 
Френкеля, читая курс квантовой механики. Еще студентом он опубликовал несколь-
ко работ по теоретической физике, одна из которых, содержавшая решение задачи 
Шварцшильда о температуре поверхности звезд, была напечатана в 1929г. в немец-
ком Zeitsch (соотношение Хопфа – Бронштейна). Осенью 1935г. защитил диссерта-
цию. Автор научно-популярных книг. Арестован 6 августа 1937г. Включен в расстрель-
ный список «Ленинградская область» от 3 февраля 1938г., утвержденный подписями 
Сталина, Ворошилова, Молотова, Кагановича. 18 февраля 1938г. приговорен и в тот 
же день расстрелян. Реабилитирован посмертно 9 мая 1957г.

Галахов Федор Васильевич (1890-1937) – окончил горное отделение Сибирско-
го технологического института в г. Томске в 1917г. В июне 1928. избран профессором 
по маркшейдерскому искусству. Много занимался вопросами разработки горнодо-
бывающей промышленности, в особенности добычи золота в Сибири. Арестован 29 
августа 1936г. Обвинялся в «создании контрреволюционной организации» в Томске. 
Расстрелян в Новосибирске 28 апреля 1937г. В 1937г. была арестована и его супруга, 
Галахова М.Ф., и осуждена как «член семьи врага народа» к 8 годам ИТЛ.

Невский Николай Александрович (1892 – 1937) – рано стал сиротой, воспиты-
вался бабушкой в Рыбинске. Окончил факультет восточных языков в С.-Петербург-
ском университете в 1914г. Был отправлен в Японию на стажировку. Автор множества 
статей и работ по коренному населению островов Рюкю, тайваньской коренной на-
родности цоу. В 1929г. вернулся в Ленинград, работал в Восточном институте. 4 октя-
бря 1937г. арестован и 24 ноября 1937г. расстрелян. В тот же день была расстреляна 
и его жена. Реабилитирован посмертно в 1957г. В 1962г. Н. А.Невский был посмертно 
удостоен Ленинской премии за работу «Тангутская филология».

Ильин Ростислав Сергеевич (1891-1937) – видный геолог и почвовед. Учился 
в Московском университете и Сельскохозяйственном институте. До революции из-
учал почвы Черниговской губернии. В 1920-х годах несколько раз арестовывался. 
В 1927г. отправлен в ссылку в Нарымский край. Работал там по специальности. По-
сле очередного ареста в 1931г. в «одиночке» Томской тюрьмы НКВД написал работу 
«О геологических циклах». В 1933-1934гг. отбывал ссылку в Минусинстке. Развивал 
идею о нефтеносности Западной Сибири, написал ряд работ по геологии и почвове-
дению Сибири. Видел свою основную заслугу в применении к геологии докучаевско-
го учения о почве; по оценке Вернадского, Ильин основал новую геоморфологию. В 
последний раз арестован 12 июля 1937г., расстрелян 11 сентября 1937г. Реабилити-
рован 15 мая 1956г.

Лебедев Александр Федорович (1882-1936) – почвовед, гидролог, агрофизик. До 
революции профессор агрохимии Варшавского университета. После 1917г. профес-
сор в Ростове, директор Донской селекционной станции. Затем в Москве заведующий 
отделом физики почв в Институте земледелия ВАСХНИЛ. Создатель физики почв как 
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научного направления в СССР. Во время научной заграничной командировки (1926-
1927гг.) департамент земледелия США настолько заинтересовался его работами, что 
в распоряжение Лебедева был, в частности, предоставлен конструктор для разработ-
ки рекордной по своим характеристикам скоростной центрифуги, причем при отъезде 
Лебедева из США этот прибор ему подарили. От предложения департамента земле-
делия остаться в Вашингтоне для исследовательской работы отказался. Арестован 
в 1931г., отправлен на Беломорканал. Ходатайство за него Н.И.Вавилова оказалось 
безуспешным. За «ударную работу» досрочно освобожден 8 октября 1932г., но до 
1935г. он вынужден был служить в системе НКВД. Во время работы на строительстве 
канала Москва-Волга перенес кровоизлияние в мозг. Умер в 1936г.

Сын Лебедева – Николай Александрович (1911-1937) – учился на почвенно-ге-
ографическом факультете МГУ, после ареста отца (1931г.) недолго тоже находился 
под арестом. Увлекался поэзией, в 1936г. подал заявление о приеме в Институт фи-
лософии и литературы (ИФЛИ), был арестован 23 октября 1936г. Расстрелян 2 июля 
1937г. Посмертно реабилитирован.

Молчанов Павел Александрович (1893-1941) – ученый-метеоролог, доктор тех-
нических наук, профессор, изобретатель первого в мире радиозонда, который был 
запущен 30 января 1930г. Этот радиозонд под именем «271120» был запущен из 
Главной геофизической обсерватории, достиг высоты 7,8 километра, измерил тем-
пературу (-40,7С) и послал первое сообщение для Ленинградского Бюро погоды и 
Московскому Центральному институту прогнозов погоды. Два десятилетия во главе 
Павловской аэрологической обсерватории принесли Молчанову мировую славу. При 
его участии создавались новые приборы, закладывались основы новых исследова-
ний. При нем создавались новые образцы метеорографов, например знаменитый 
«круг Молчанова». 24 августа 1941г. Молчанов был арестован по статье 58 – «Измена 
Родине». В октябре 1941г. Павел Александрович был застрелен конвоиром на барже 
в Ладожском озере при этапировании заключённых ленинградских тюрем из блокад-
ного Ленинграда. Реабилитирован 28 сентября 1954г. 

Прохоров Николай Иванович (1877-1930) – ученик Н.М.Сибирцева. Преподавал 
на Стебутовских курсах, преобразованных затем в Ленинградский сельскохозяйствен-
ный институт (ЛСХИ), где заведовал кафедрой почвоведения. До революции – орга-
низатор и руководитель Амурской почвенной экспедиции, создатель стационарной 
сети наблюдений за состоянием почв в Амурской области, пионер в области изуче-
ния мерзлотных почв. После 1917г. – один из руководителей Географического инсти-
тута, создатель агрономической станции на Кольском полуострове, родоначальник 
дорожного почвоведения (грунтоведения) в СССР. Арестован 30 августа 1929г. в Тур-
кестане по некоторым сведениям – за потерю топографических карт. Впоследствии 
они были обнаружены у хозяйки, где он квартировал; она оклеила ими внутри свой 
сундук. Расстрелян Николай Иванович в 1930г.

Рыбников Александр Александрович (1978-1938) – видный российский эконо-
мист и экономико-географ, автор работ по с/х производству и теории экономической 
географии. Занимался проблемами ремесленной и кустарной промышленности, про-
мысловой кооперации, вопросами организации сельских хозяйств. Вопросами льно-
водства А.Рыбников занимался с 1911г., был одним из лучших специалистов в России 
в этой отрасли. В период Временного правительства был членом Совета Главного зе-
мельного комитета, принимал участие в разработке аграрной реформы. С 1917г. – про-
фессор, преподавал в Саратовском университете, был профессором ТСХА, состоял в 
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Особом экономическом совещании Наркомзема, принимал участие в работе Госплана, 
работал в МГУ. В 1930г. был арестован вместе с Чаяновым по делу т.н. «Трудовой кре-
стьянской партии». Был помещен в концлагерь. Пытался покончить с собой, направ-
лен в институт Сербского. Позже был освобожден с оставлением приговора в силе 
условно. Преподавал в МГУ и МПИ, работал во Всесоюзном НИИ льна и в Институте 
экономики Московской области. В 1937г. был вновь арестован, жене было сообщено, 
что осужден на 10 лет без права переписки. Однако в этот момент Александра Алек-
сандровича уже не было в живых. Он значился в расстрельном списке от 12 сентября 
1938г. («Москва-Центр»; 1 категория, № 224), подписанном – И. Шапиро. Резолюция 
«ЗА»: «И.Сталин, В.Молотов, А.Жданов»). Обвинен в терроризме против руководства 
ВКП (б) и советского правительства. Реабилитирован в 1963г.».(87)

Ущербная большевистская система нанес-
ла катастрофический урон всему самобытному 
и не вписывающемуся в марксистско-ленин-
ско-сталинские представления в области исто-
рической науки. 

«В 1929-1930гг. по доносу «красной профес-
суры» из «школы Покровского» арестовали ра-
зом свыше 150 выдающихся русских ученых, 
в том числе и мирового уровня – С.Ф.Плато-
нова, Е.В.Тарле, С.В.Бахрушина, Ю.В.Готье, 
Н.В.Измайлова, Н.П.Лихачева, М.К.Любав-
ского, С.В.Рождественского. Всего же в орби-
ту «дела историков» было вовлечено несколь-
ко сот человек, так или иначе пострадавших. 
Не пощадили даже престарелого племянника 
Ф.М.Достоевского – А.А.Достоевского, который 
по основной специальности был вообще-то ге-
ографом.

«Дело историков» (оно же «академиче-
ское») было устроено ленинградским ГПУ с 
подачи Я.Агранова и Я.Петерса, вырвав це-
лое поколение из научной и творческой жизни. 
«Большинство поставило крест на научной 
работе, не писало бесстыдных статей, жило скромно по ссылкам. Мы добывали 
хлеб уроками языков и случайными заработками. В этом заключался наш под-
виг. Так текла жизнь большинства моих односельцев… Мирно и скромно закончили 
они свое печальное житие…» – вспоминал отсидевший по «делу историков» С.В.Си-
грист (А.Ростов). 

Однако началось это дело гораздо раньше. В 1920-м в Московском университе-
те произошло небывалое, не случавшееся доселе ни в одной стране мира: взяли и 
упразднили… два опорных гуманитарных факультета – юридический и историко-фи-
лологический. То есть, проще говоря, отменили изучение русского закона, истории и 
культуры. Значительная роль в этом принадлежала тогдашнему заместителю наркома 
просвещения, историку М.Н.Покровскому (1868-1932), автору русофобских и антипра-
вославных книг. Он потребовал от Московского университета включить в его состав 
«красную профессуру», в том числе Адорадского, Гольденберга, Фридлянда, Альтма-

Сергей Федорович Платонов (1860-1933) – 
историк и педагог, автор известных  

«Очерков по истории Смуты  
в Московском государстве XVI-XVII вв.»
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на, Богданова-Малиновского, Ларина-Лурье, Суханова-Гиммера, Стеклова-Нахамки-
са и прочих отщепенцев из созданного в 1925г. «Общества историков-марксистов». 
Под надуманными предлогами на ученых университета начался наезд ГПУ, когда 6 
ноября 1929г. вице-президент АН А.Е.Ферсман написал «Докладную записку», в ко-
торой содержались обвинения в адрес С.Ф.Платонова, который 12 января 1930г. 
был арестован со своей младшей дочерью. 69-летнему историку приписали созда-
ние «монархической организации» и планы стать кандидатом в премьер-министры 
будущего монархического правительства. Пошли повальные аресты академических 
соратников С.Ф.Платонова, в том числе арестовали его старшую дочь. Первая серия 
приговоров была вынесена 10 февраля 1931г. «тройкой» ГПУ. Расстрел с заменой 
на 10 лет заключения получил П.В.Виттенбург, 10 лет лагерей – С.К.Богоявленский, 
В.А.Бутенко, П.Г.Васенко, Ф.А.Мартинсон, Ф.И.Покровский, М.Д.Приселков, Н.А. Пы-
пин, С.П.Розанов, С.И.Тхоржевский, М.А.Шангин, Э.Э.Шольц, Б.М.Энгельгардт и еще 
несколько человек. У остальных были сроки от 3 до 8 лет.

10 мая 1931г. последовали более жестокие приговоры. Были расстреляны «участ-
ники военного заговора», бывшие гвардейские офицеры, занявшиеся после рево-
люции наукой: Ю.А.Вержбицкий, П.И.Зиссерман, В.Ф.Пузинский, П.А.Купреянов, 
А.С.Путилов. Прочие члены «военной секции» получили как минимум 10 лет лагерей.

8 августа 1931г. Коллегия ОГПУ вынесла приговор главным обвиняемым. Рас-
стрелять или посадить в лагерь столь известных ученых все же не решились: они 
получили от 3 до 5 лет ссылки. Платонов был выслан в Самару, Тарле – в Алма-А-
ту, Н.Лихачев – в Астрахань, Рождественский – в Томск, Бахрушин – в Семипала-
тинск… Любопытно, что Покровский сам читал оригиналы допросов историков, а 
также лично сдавал в секретный отдел ОГПУ все приходившие к нему письма от 
репрессированных ученых с просьбами о помощи с припиской: «Так как эти пись-
ма могут представлять интерес для ОГПУ, мне же они совершенно не нужны, 
пересылаю их вам».(88) 

Такие вот, подонки, очень часто и делали карьеру в советское время. Стукачи-до-
носчики, беспринципные, подлые, люди с неестественно гибким позвоночником…

В 1936г. политика партии меняется, необходимо сворачивать на рельсы «патрио-
тизма» в свете грядущей войны с Германией. В результате «сгинули в НКВД преемник 
Покровского Лукин, Ванаг, Горин, Зайдель, Рязанов, Томсинский, Фридлянд, Цвибак и 
другие «покровцы», развязавшие «дело историков». Расстреляны «три Якова», дав-
шие ему официальный ход – Агранов, Петерс и Фигантер…

В 1937г. переиздаются «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI 
– XVII вв.» С.Ф.Платонова, а его учебник по русской истории, тоже переизданный, 
предназначался даже для школ партийных пропагандистов. 

Многие оставались в живых и даже, впоследствии, возвращались на свои места, 
получали премии и должности от новой власти. Часто это достигалось ценой мо-
рального унижения и разрушения личности не выстоявших под давлением чекистов 
и жизненных обстоятельств, людей. Тогда же, например, была снята судимость с Тар-
ле, который был восстановлен в звании академика. Впоследствии историк трижды 
становился лауреатом Сталинской премии, награждался орденами».(89).

Однако какой ценой была куплена эта благосклонность властей? Вот какие по-
казания на Платонова давал запуганный чекистами Тарле 9 апреля 1930г.: «Я на 
них (С.Ф.Платонова и людей его окружения) смотрю теперь даже не как на про-
тивников, а как на врагов, и это чувство все усиливается по мере размышлений 
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над всем этим гнусным делом. Покрывать этих людей в чем бы то ни было у меня 
нет ни малейшего желания. И если я чего-либо не говорю о них, то исключительно 
потому, что не знаю очень много, что они делали и говорили. Думаю, что прила-
гаемые дополнения об этом достаточно свидетельствуют. Я считаю позором для 
себя привлечение по этому делу и некоторой моральной реабилитацией выделе-
ние меня из этого дела. Дальнейшей реабилитацией будет вся моя дальнейшая 
деятельность». 

В своих показаниях на бывших сослуживцев Тарле делал упор на национали-
стических устремлениях Платонова: «О Платонове, как выразителе русской нацио-
нальной идеи, говорил Карсавин на юбилее Платонова в 1920г… В настоящее время 
Карсавин читает лекции в Богословском институте в Париже». В кругу Платонова, 
добавляет Тарле, «говорили против крайней украинизации».(90)

Далее Тарле «искренне раскаивался и обещал быть верным новой власти, выма-
ливая пощаду: «В моем поведении и степени участия в организации, кроме полити-
ческих ошибок, большую роль сыграли личные черты характера, согласно которым я 
избегал резких и отчетливых постановок вопросов, а также, в силу неизвинительного 
оппортунизма, часто избегал возражать другим членам организации в случае своего 
с ними несогласия. Кроме того, сыграли очень большую роль мои личные взаимоот-
ношения с членами организации. Прошу верить, что меня, на первой стадии моего 
участия, сблизили с членами организации, в частности с Платоновым, в первую оче-
редь научные взаимные интересы.

В заключение я хочу искреннее сказать, что горячо раскаиваюсь в участии в этой 
организации и прошу соввласти в лице государственного политического управления 
– простить мое участие в организации и тот ущерб, который я наносил этим участи-
ем. Всю свою дальнейшую жизнь я буду стремиться искупить свою вину творче-
ской научной деятельностью на пользу рабочего класса».(91).

«Несмотря на видимую готовность Е.В.Тарле к сотрудничеству, следствие было, тем 
не менее, не вполне довольно им. Во всяком случае, непосредственно работавший с 
Е.В.Тарле С.Г.Жупахин упрекнул его однажды в том, что он, в сущности, только под-
тверждает чужие показания, а оригинальных разоблачений своих бывших коллег не дает. 
Началась череда унизительных писем Тарле (письмо от 14 апреля 1930г.): «Глубокоува-
жаемый Сергей Георгиевич! Я в полном смысле потрясен тем, что Вы поняли мои слова 
так, что я только «подтверждаю» чужие показания!... Вызовите меня и допросите! Идут 
дни за днями, а от ускорения остающихся допросов зависит ведь и то, когда Вы меня 
освободите. Не сердитесь на меня… Вы как-то сказали мне, что Вам бывает удобны 
ночные часы для допросов. Всецело располагайте мною в этом отношении. Все равно в 
ожидании Вашего вызова я не раздеваюсь и не ложусь до утра каждую ночь теперь».(92)

Тошно читать эти унизительные мольбы духовно сломленных интеллигентных лю-
дей в адрес холеных представителей сталинской чекистской своры. Скольких они 
поломали, сделав дрожащими холуями, инвалидами совести, рабами коммунистиче-
ской системы, готовыми, ради сохранения собственной жизни, воспевать и оправды-
вать любые изуверства над собственным народом?

«Сталинскую премию и ордена получил и С.В.Бахрушин, освобожденный из ссыл-
ки в 1933г. Он воспитал таких известных историков, как Б.А.Рыбаков и М.Н.Тихоми-
ров. В 1933г. вернулся в Москву Ю.В.Готье, в 1939-м его избрали действительным 
членом АН СССР. А вот С,Ф.Платонов не вернулся из куйбышевской ссылки: он умер 
10 января 1933г. Та же судьба постигла Д.Н.Егорова (1931), М.К. Любавского (1936), 
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скончались в лагерях В.А.Бутенко (1931) и А.Г.Вульфиус (1941). Дорого стоило «дело 
историков» русской науке…».(93)

Часто чекисты, вошедшие во вкус, фабриковали поистине чудовищные дела. 
Одно из них – «Дело глухонемых». В 1937г. председатель Всесоюзного общества 
глухонемых (ВОГ) Эрик Тотьяминов написал донос в НКВД на своих подопечных, 
обвиняя их в спекуляции. В августе начались аресты и допросы. В городе было 6 
тысяч глухонемых, они изготавливали брошюры «Берегите слух» и т.д. и ходили по 
городу с кружками, куда клали деньги за продаваемые книжки. Дети делали цветоч-
ки из проволоки и цветной бумаги. Деньги от продаж поделок шли на организацию 
научно-практического института по болезным уха, горла, носа, а также на строи-
тельство самолетов и танков «Воговец» (от ВОГ). Милиция раскручивала дело, как 
спекуляцию. Забрали на Литейный режиссера драмкружка Михаила Тагер-Карьели. 
У одного из артистов нашли браунинг с патронами. У другого обнаружили картинки 
Гитлера – вкладыши в папиросные коробки, что делали в Германии. Эти открыт-
ки были подарены одному глухонемому политэмигрантом из Германии Альбертом 
Блюмом, работавшим мастером в швейной мастерской. Его объявили резидентом 
гестапо, а всех, кого он знал, загребли как членов созданной им «террористической 
организации». В ходе арестов и допросов девушки-сурдопереводчицы, работавшие 
по 10-12 часов, видели расхождения между показаниями и протоколами, но гово-
рить о них боялись. Видели пытки и издевательства чекистов над глухонемыми, 
плакали, но отказаться от работы не могли. 

Были арестованы скульптор Тотьяминов, 
художник-ихтиолог зоологического института 
Академии наук СССР В.Редьзко, учительница 
вечерней школы глухонемых М.Минцлова-Пи-
отровская, фототехник Академии художеств 
Н.Брянцев, Израиль Ниссенбаум – высококва-
лифицированный фотограф-ретушер, неодно-
кратный чемпион по шахматам среди глухих 
города, призер Первой Спартакиады в Москве.. 
Были арестованы рабочие – передовики произ-
водства, спортсмены – победители проходив-
шей в Москве Спартакиады Всероссийского 
общества глухих, члены драмкружка.

10 декабря 1937г. к расстрелу тройкой 
УНКВД были приговорены 34 подсудимых. 
Еще 19 отправлены в лагерь. Возраст подсу-
димых от 22 до 64 лет. Расстреляли и написав-
шего донос Тотьяминова. Суровый приговор 
объяснялся особым отношением чекистов к 

инвалидам. Их, как жертв следственных пыток, предпочли расстрелять. Пригово-
ренные к лагерям на 10 лет отбывали срок в Мордовии на строительстве железной 
дороги, другие в Караганде. В 1940г., после расстрела Ежова, оставшихся в жи-
вых выпустили из лагерей. И на поток были отправлены уже те, кто ранее пытал и 
расстреливал невиновных. В 1955г. все расстрелянные были реабилитированы. В 
Левашовской пустыни, где погребли расстрелянных, есть памятные доски, установ-
ленные их родными.(94)

Памятник расстрелянным глухонемым 
в Левашовской пустыне (мемориальном 

кладбище) в Санкт-Петербурге
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Бред чекистского террора очевиден также 
на таком примере: на московском авиационном 
заводе № 24 были обнаружены сразу все раз-
ведки мира. Троцкистская, японская, немецкая, 
германская, французская, латвийская. Пять тер-
рористических групп на одном заводе.(95)

Многие, кто побывал в жерновах сталинской 
античеловечной карательной системы, не дожи-
ли до наших дней, не оставили потомкам своего 
голоса и правды о времени, когда их пытали, ло-
мали, насиловали и убивали. Но не мало и тех, 
которые дожили до конца кровавого для России 
XX века, многих из которых знает практически 
каждый в нашей стране.

Так, замечательный русский актер кино Геор-
гий Жженов, легендарный «резидент», прожил 
90 трудных и ярких творческих лет, из которых 17 
из них он провел в ссылках и лагерях Крас-
ноярского края. Впервые его осудили за шпион-
скую деятельность в 1938г. Группа киноактеров 
ехала на сьемки в Комсомольск-на-Амуре и ар-

тисты разговорились с попутчиком – американским дипломатом. Жженов на тот мо-
мент был родственником «врага народа» – в январе 1937г. арестовали его старшего 
брата Бориса. Жженов прошел пытки с пристрастием, избиения – и получил приговор 
«тройки» – 5 лет лагерей. В 1949г. его осудили повторно и сослали в Норильск. Осво-
бодился он только в 1954г., на тот момент ему было сорок лет.

Тюремное фото Г.С.Жженова

Георгий Степанович Жженов 
(1915-2005) – актер театра и кино,  

17 лет проведший в лагерях и ссылках
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Уголовное дело о шпионаже Г.Жженова до сих пор хранится в архиве С.-Петер-
бургского  управления ФСБ. В момент своего ареста его жена также была в заклю-
чении, и он просил власти позаботиться о его малолетней дочери. В 1955г. Военный 
трибунал Ленинградского военного округа полностью реабилитировал Г.Жженова. В 
1988г. Марина Жженова, дочь актера, стала одной из основательниц общества «Ме-
мориал» в Ленинграде.(96)

Прекрасный русский актер Петр Вельями-
нов, известный большинству зрителей по филь-
му «Тени исчезают в полдень», а также роли 
капитана советского судна в фильме «Пираты 
XX века» – самой кассовой картины в истории 
СССР, происходит из знатного дворянского рода, 
насчитывающего тысячелетнюю историю. Его 
отец был потомственным военным, сын гене-
рал-майора. Петр Вельяминов родился в 1926г., 
его отца отправили на строительство Беломор-
канала. Через 6 лет он вернулся домой. Но нача-
лась война – он ушел на фронт добровольно, ря-
довым. Однако в 1944г. отец Петра Вельяминова 
был арестован во второй раз и провел в лагерях 
17 лет, а его сын провел в лагере 9 лет и 9 дней). 
Его супругу отправили в ссылку, а через 13 лет 
арестовали и сына. В 1943г. 16 летнего Петра 
Вельяминова обвинили в том, что он является 
членом антисоветской группы «Возрождение 
России», за что был отправлен в лагерь. Там он 
несколько раз стоял на краю гибели, исхудал, весил 45 кг. Его спасла лагерный док-
тор. Вышел на свободу Петр Вельяминов в возрасте 25 лет, поселился в Абакане, где 
валил лес и в свободное время играл в театре. Однажды его заметили и пригласили 
сниматься в фильме «Тени исчезают в полдень». Так началось актерская карьера 
П.Вельяминова. Его отца реабилитировали в 1956г. Сам Петр Вельяминов был реа-
билитирован в 1984 году.(97)

Для прикрытия своих мерзких дел коммунистическая пропаганда вела массовую 
травлю неугодных ей лиц. Было взято за правило организовывать массовые вы-
ступления «трудового народа», который клялся в верности вождям, ОГПУ-НКВД и 
требовал немедленной и беспощадной расправы над «врагами народа». Вся верти-
каль общественно-политических, творческих, научных, профсоюзных организаций, 
трудовых коллективов и колхозных сходов, под умелым дирижированием партий-
ных идеологов, голосами миллионов проклинала, изобличала и прибивала к «по-
зорному столбу истории» вредителей, двурушников, предателей и прочих изменни-
ков делу коммунизма, мешающих наступлению в стране Советов окончательного 
счастья. 

Люди, по существу ничего не знающие об обвиняемых, требовали массовых каз-
ней несчастных. Тем самым людей доводили до массового психоза и истерии к тем, 
кого власти назначили виновными в вымышленных преступлениях. Подобное мас-
совое алкание ненависти и злобы не могли пройти бесследно для духовно-нрав-
ственного состояния народа. Таким образом, любимый сталинистами Сталин опу-

Петр Сергеевич Вельяминов  
(1926-2009) – актер театра и кино. 

Его отец Сергей Петрович был внучатым 
племянником известных в XIX в.  

генералов Ивана и Алексея 
Вельяминовых
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стил советский народ в период махрового европейского Средневековья периода 
религиозных войн.

По приказу вождей в СССР начинались массовые акции «охоты на ведьм» по ра-
зоблачению «вредителей» и прочих «врагов народа». Например, «12 ноября 1930г. 
в Коммунистической академии заседало Общество марксистов-статистиков (речь 
идет о процессах-разоблачениях экономистов Юровского, Кондратьева, Ча-
янова и других). С программными речами выступали В.Старовский, А.Боярский и 
др. Председательствующая – будущий член-корреспондент АН СССР М.Смит резю-
мировала: «..Никогда еще мы не видели такой 100-процентной корреляции между 
вредительством и антимарксистской теорией, какую установило ГПУ. Мы можем гор-
диться тем, что по линии статистики первые выступили в борьбе с этими антимаркси-
стами, но эта гордость пустяки по сравнению с той гордостью, которую мы когда-ни-
будь будем иметь себе приписать, если мы сделаемся ГПУ научной мысли в области 
статистики и в ее применении к планированию.

Призывной клич «Поможем ГПУ в искоренении вредительства на научном фрон-
те!», подхваченный и ставший «руководством к действию», вызвал нарастание мут-
ного потока доносов. К чести некоторых ученых, надо сказать, что и в этих условиях 
они не поступились своей научной и гражданской совестью. Незадолго до заседания 
в Обществе марксистов-статистиков заседал Ученый совет НИИ математики и ме-
ханики, разбиравший вопрос о вредительстве в математике. С горечью крупнейший 
в то время математик профессор Егоров бросил обвинителям: «Что вы толкуете о 
вредительстве.. худших вредителей, чем вы, товарищи, нет, ибо вы своей пропаган-
дой марксизма стандартизируете мышление..». Это было последнее выступление 
«тогда еще не разоблаченного вредителя Егорова». Поведывавший об этом маркси-
стам-статистикам Б.Ястремский призвал своих коллег к дальнейшим усилиям: «ГПУ 
верной рукой выдавливает вредителей. Что же нам, научным работникам и работ-
никам практическим, следует делать? Нужно выявлять вредителей, которые якобы 
ради свободы мысли, против «стандартизации» мышления ведут свою якобы идей-
ную борьбу. Этих вредителей надо вылавливать и мы в этом отношении должны по-
мочь ОГПУ».(98)

«Как и полагается в СССР, эту истерию разоблачений и клеймления врагов на-
правляла и разжигала печать. Большие статьи печатались в «Правде», где их авторы 
камня на камне не оставляли от «ученых-вредителей». Некто Н.Попов писал о деле 
Кондратьева – Громана: «Это дело показывает, как глубоко сидели наши враги в ап-
парате пролетарской диктатуры, разлагая ее изнутри, какая еще огромная работа 
предстоит нам впереди, чтобы вымести прочь всех этих врагов… Нужна удвоенная 
бдительность…».

Издеваясь над арестованными «жрецами правильной арифметики», «беспартий-
ной статистики» и «объективной науки», которых за великие заслуги пролетариат воз-
наградил бесплатным помещением и довольствием в не столь отдаленных от б. пло-
щади Дзержинского местах, заведующий Отделом печати в издательстве ЦК ВКП (б) 
Б.Таль писал в «Большевике»: «Партия при активной помощи ОГПУ разрушила этот 
аппарат сигнализации классового врага». Всего через несколько лет и сам Б.Таль 
получает такое же вознаграждение в тех же самых местах».(99).

«По «вредителям» вели огонь из орудия всех калибров, требуя «изъять», «исклю-
чить», «расстрелять».. Особенно бесновались те, кто сами и в подметки не годились 
арестованным «псевдонаучным головам». В журнале «Красное студенчество» Г.Де-
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ментьев назвал арестованных профессоров «зубрами!» – «доверенными междуна-
родного капитала и белогвардейщины»: «Имена этой плеяды, притянувшие себе на 
помощь «объективную науку», включавшей в план действий интервенцию и террори-
стические акты на вождей пролетарской революции, читаются теперь трудящимися 
Союза с величайшей брезгливостью.. Пролетарское студенчество должно разобла-
чать у себя идеи кулацко-буржуазного реставраторства, проникающие зачастую с ка-
федр под видом учености».(100)

Иногда организовывались грандиозные демонстрации, которые должны были 
продемонстрировать единство партии и народа в этот ответственный исторический 
момент изобличения вражеских агентов. Так, «25 ноября 1930г. мимо Дома Союзов 
прошел 1 миллион 200 тыс. москвичей, требовавших: «Расстрелять контррево-
люционную сволочь!». Грандиозные демонстрации, многотысячные «митинги тру-
дящихся» прошли по всей стране. На одном из них в Нижнем Новгороде рабочие 
крупнейших промышленных предприятий с воодушевлением приняли резолюцию, 
заканчивающуюся призывами: «Долой поджигателей войны! Да здравствует ОГПУ! 
Да здравствует тов. Сталин».(101)

В стране творилась вакханалия издевательств и глумлений, надругательств 
над человеческим достоинством, вытравливание осознания значимости свободы 
личности и возможности отстаивания собственного мнения. Люди были лишение 
права выбора и систематически отучались от мысли, что они могут потребовать 
от власти соблюдения собственных интересов и исполнения своей воли. Все это 
делалось осознано с целью дрессировки и тотального подчинения, ради создания 
человека нового типа, ни в чем не сомневающегося, всегда согласного с партией 
и правительством и готового на любые жертвы ради прихотей вождей. Властителям 
требовались послушные служебные автоматы, шагающие стройными колоннами и 
дружно кричащими «Ура». Не возбранялось делать это преданно и с вытаращен-
ными глазами. 

Сегодня те же самые цели по созданию нового покроя «служебных одномерных 
людей» ставятся идеологами трансгуманизма, например руководителем Давосского 
форума Клауссом Швабом («Технологии Четвертой промышленной революции» и 
«Великая перезагрузка»).

Насилие и диктат со стороны коммунистов был заложен с первых лет советской 
власти. Уже К.Каутский писал в своей книге в 1930 году по этому поводу следующее:

«Как только большевизм укрепил свои позиции, всякая свободная организация 
в стране, не поддающаяся бюрократическому командованию, стала ему в тягость. 
Организации, в которых он не нуждался или которые оказывали ему сопротивление, 
были разгромлены. Те же организации, в которых он нуждался, потому что поднялся 
на их плечах к власти, он старался превратить в послушные орудия в своих руках.. 
Так было с профессиональными союзами, кооперативами, советами рабочих депута-
тов. Они существуют и действуют и посейчас и играют большую роль в жизни России. 
Но, кто не дает себя обмануть названием и внешностью, а заглядывает немного глуб-
же, тот может убедиться, что все эти организации представляют из себя сейчас нечто 
противоположное тому, чем они были при своем возникновении, не самостоятельные 
свободные организации для защиты интересов свободных рабочих, а послушные 
орудия в руках государственной бюрократии и господствующей коммуни-
стической партии, которая сама назначает им руководителей и заранее предписы-
вает те решения, которые они должны принимать на своих заседаниях. Достаточно 
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высказаться на каком-либо заседании против господствующей системы, а тем паче 
выступить кандидатом оппозиции на каких-нибудь выборах, чтобы немедленно рас-
прощаться со свободой. На следующий же день такого смельчака хватает за шиворот 
политическая полиция, и он еще может почитать себя счастливцем, если его только 
ссылают на Соловецкие острова в Белом море, а не сразу ставят к стенке».(102).

В России сто лет не прекращается духовно-нравственная брань между сторон-
никами и противниками большевизма, которая отображается в сражении русского 
сознания за правду истории. Национально-освободительная борьба, ведущаяся за 
историческую правду, свидетельствует о непримиримой схватке между революцион-
ным большевистским и русским национальным сознанием. Сторонники сталинских 
подвалов и лагерей считают, что в отношении любого человека, недовольного по-
строенной большевиками общественно-политической живодерней, можно массово 
применять методы политического террора и социального геноцида. Их непримири-
мые противники – патриоты России, напротив убеждены, что каждый человек имеет 
право на выбор своего мировоззрения, веры, политического самоопределения и эко-
номического способа ведения хозяйствования, что принципиально неосуществимо 
при господстве большевистской диктатуры. 

Поэтому каждый русский человек, как сто лет назад, так и сегодня, стоит перед 
выбором: чему служить и с кем быть? С революционерами, в обличии большевиков, 
ленинцев или сталинистов, с их кровавой диктатурой над умами и совестью народа. 
Или с русской традицией, православной верой, исторической Россией и духовной 
свободой, обеспечиваемой, в том числе, «буржуазными нормами права», так нена-
вистными всем диктаторам и тиранам в этом мире.

Сегодня не осталось в живых тех, кто пережил на собственном опыте индустри-
ализацию, коллективизацию и массовое истребление «врагов народа» в 1930-е 
годы. Многие свидетели творящихся тогда глумлений и бесчеловечных расправ над 
людьми, беззащитными перед карательной государственной системой, были насиль-
ственно вычеркнуты из этой жизни – и их голоса не стали достоянием осознан-
ной истории России XX века. 

Этим всегда пользовалась и продолжает пользоваться сегодня просоветская про-
паганда и охранительная коммунистическая историография. Молодому поколению 
навязывается выдуманная, искусственно сконструированная картина жизни народа 
при Сталине. Из архивов поднимаются кадры дружно шагающих физкультурников, 
толп людей, демонстрирующих свою радость от счастливой советской жизни на мас-
совых шествиях, парады военной техники «непобедимой» Красной армии. Кадры ки-
нохроники в изобилии представляют уполномоченных властями ораторов, которые, 
совершенно не смущаясь, утверждают, что в СССР соблюдаются права верующих 
и нет совершенно никаких гонений на церковь. Засомневавшимся в данной лживой 
информации тут же предоставляются выступления ставленников «сталинской совет-
ской церкви», которые также, глазом не моргнув, лгут, что с религиозной свободой нет 
никаких проблем. На случай сомнений относительно правды о колхозной жизни, ми-
фологизаторы истории с большим удовольствием продемонстрируют любопытству-
ющим кинокадры из каких-нибудь «Кубанских казаков» со столами, ломящимися от 
яств и веселой, дружной и красивой молодежью, ратующей за советскую власть. Вал 
газетной и кинохроники с улыбающимися стахановскими передовиками производства 
будет пытаться убеждать в преимуществе социалистического способа хозяйствова-
ния над капиталистической организацией экономики. 
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Для комплексного воздействия на сознание простаков, привлекаются авторитеты 
из-за рубежа – все эти Фейхтвангеры, Б.Шоу и Т.Драйзеры, которые то ли по наивно-
сти, то ли вполне осознано, верили или делали вид, что верят, во все те постановоч-
ные картинки, что подсовывались под их любопытные писательские взоры опытными 
чекистскими мистификаторами. Большевики хорошо освоили нехитрую науку обол-
ванивания простодушных иностранцев, показывая не то, что есть на самом деле, 
а то – что нужно показать, для формирования необходимых выводов о несказанно 
счастливой жизни простого народа в Советском Союзе. Этому вранью до сих пор 
охотно верят и многие современные люди. 

Таким образом, возникает вполне резонный вопрос: так кто же говорит и показы-
вает правду о сталинизме? А кто лжет? Те, кто утверждает, что народ был насиль-
ственно превращен в бесправных рабов беспощадной коммунистической системы, 
когда рабочие и крестьяне были насильно привязаны к заводам и колхозам, а инже-
неры и ученые массово попадали в лагеря и были вынуждены работать в тюрьмах 
НКВД (шарашках)? Что народ был погружен в жуткий страх и нищету? Что поваль-
ные аресты в 1937-1938гг. опустошали целые этажи учреждений и организаций, по-
скольку там, оказывается, работали сплошь «враги народа» и «агенты иностранных 
разведок», которых требовалось срочно разоблачить и расстрелять? Что процвета-
ло доносительство, а показания из арестованных людей выбивались пытками? Что 
победившая сатанинская власть вознамерилась установить языческий культ новой 
«красной веры», требующей человеческих жертвоприношений, что сталинизм на 
практике систематически и осуществлял?

Или же правы те, кто утверждает обратное, что народ именно в этот период 
обрел наконец-то счастье, свободу, что была построена самая демократическая 
политическая система (по положениям сталинской конституции 1936 года), где 
людям гарантировались политические права и свободы, печати, слова, собраний, 
митингов и шествий? Что народ сам определял, как ему жить – а жизнь, в ма-
териальном отношении, становилась все прекрасней и прекрасней? Что народ, 
якобы добровольно выбирал новую коммунистическую веру, отказываясь от веры 
православной? Что не было никакого голода, что полки магазинов были завалены 
товарами, а цены постоянно снижались и снижались? Что колхозный строй дал 
такое изобилие продовольствия, которого не знала никакая капиталистическая 
страна мира? Ведь именно об этом вещал бог сталинистов по кличке Сталин. Что 
в стране было так прекрасно жить, что этому счастью завидовало все остальное 
человечество?

Так кто же говорит правду – а кто намеренно и лукаво извращает историю страны?
Если человек с нормальными интеллектуальными способностями будет судить 

по совести, то он не сможет не увидеть, что сталинизм принес народу неисчислимые 
страдания, что строй, построенный большевиками, был ублюдочным и держался ис-
ключительно на тотальном насилии и на такой же тотальной лжи. 

Данное утверждение подтверждается другим, предельно гуманным, в социали-
стическом понимании, документом – Указом от 9 июня 1935г. Данный Указ завершал 
долгую эволюцию сталинского законодательства, направленного на лишение совет-
ского гражданина любых человеческих прав, в данном случае, регламентирующего 
возможность советского гражданина выехать из СССР. Поскольку легально покинуть 
страну победившего социализма стало практически невозможно, то многие пытались 
бежать из концентрационного лагеря, построенного в государственном масштабе. В 
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отношении таких лиц, по данному сталинскому закону, за побег через границу уста-
навливалось наказание в виде смертной казни. 

При этом преступниками, естественно, объявлялись и родственники перебежчи-
ков. Одна из причин принятия подобной меры – опасение властей начала массовой 
эмиграции в случае повторения в стране массового голода. Мера – расстрел, была 
отменена в этом законе только после смерти Сталина. За побег с территории СССР 
теперь было предусмотрено тюремное заключение. Жесткие ограничения, касаю-
щиеся выезда из СССР, просуществовали почти до самого его распада. 

Первым серьезным шагом по либерализации миграционного законодательства 
стал Закон «О въезде и выезде», принятый в 1990 году.(103)

Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Сталин был вынужден рас-
стреливать всех, кто бежал из СССР по простой причине – из-за опасения, что из 
страны победившего социализма начнется массовый побег на свободу. Обществен-
но-политическая и экономическая система, созданная Сталиным, создавала невыно-
симые условия не только для работы и личной жизни, но просто для выживания, поэ-
тому люди были готовы иммигрировать из страны и бежали из нее даже под страхом 
смертной казни при поимке. 

В случае, если спасаясь от репрессий, голода и унизительного рабства, в которое 
большевистская номенклатура погрузила народ, из страны сбежали бы сотни тысяч 
или миллионы людей, для которых чужбина оставалась единственным шансом на 
выживание и спасение от сталинского экономического и социального каннибализ-
ма, – тогда коммунистический проект в мировом масштабе элементарно сдох бы. 
Сталин мог заткнуть рот собственному народу, окутав границы колючей проволокой 
и опустив железный занавес над страной, когда люди внутри лагерного оцепления не 
имеют ни малейшего представления о том, что происходит за ее периметром. Точно 
в таком же неведении относительно истинных процессов внутри СССР находился и 
западный обыватель. В случае же массовых побегов из страны, огромный вал свиде-
тельских показаний, который обрушился бы с беглецами на западного обывателя, не 
оставил бы большевистской номенклатуре ни единого шанса на продолжение своей 
пропаганды и борьбы за построение мировой системы социализма. 

Длительное время советское общество не имело никакой правдивой информации 
о численности людей, уничтоженных сталинской системой по политическим моти-
вам. Закрытость темы, на фоне масштабной карательной социальной инженерии, 
проводимой государством, породило в послевоенном СССР многочисленные оценки 
масштаба репрессий, основанные не на документах. Они были тогда засекречены и 
недоступны. В значительной степени – недоступны и сейчас. Естественно, что озву-
чиваемые цифры жертв политических расправ, основанные на косвенных данных и 
приблизительных оценках и расчетах, не могли быть статистически точными. Этот, 
вынужденный на тот момент способ оценки числа казненных и осужденных в лагеря 
людей, являлся не научно-документальным исследованием, чего нагло требовали 
и требуют сейчас сталинисты, а актом духовно-нравственного сопротивления 
карательному режиму и донесения до сознания советского и других народов мас-
штабности преступлений, учиненных сталинизмом. 

Огласка изуверств коммунистической системы по отношению к гражданам соб-
ственной страны происходила благодаря журналисту и общественному деятелю 
Ивану Солоневичу и его книге «Россия в концлагере» (1935г.), книгам Алексан-
дра Солженицына «В круге первом» (1955-1958г.) и «Архипелаг ГУЛАГ» (1973г.), а 
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также Варлама Шаламова «Колымские рассказы» (1954г.), пережившими реалии 
сталинских лагерей на личном опыте. 

Помимо литературных произведений правда о социализме в СССР открывалась 
и благодаря многочисленным перебежчикам из числа военных, дипломатов, спец-
служб, деятелей науки и культуры. Публичные обличения карательной сталинской 
системы заложили основы будущего народного неприятия механизма социальной 
инженерии 1930-1950-х годов. Благодаря этим людям произошло отрезвление мно-
гих людей, как в СССР, так и на Западе, относительно реальной сущности коммуни-
стической власти в период правления Сталина. Именно поэтому сталинисты ненави-
дят этих людей, шельмуют и ведут информационную войну с их памятью, извращая 
отечественную историю.

Существующие на сегодняшний день исследования и официальные данные о 
числе казненных и отправленных в лагеря, поселения и ссылки по политическим 
статьям, явно неудовлетворительны из-за неполноты и недостаточности докумен-
тальной базы. В разных источниках специалисты приводят статистические данные, 
серьезно разнящиеся между собой. Например, сторонники официальной точки зре-
ния приводят несколько справок руководства спецслужб, предоставленных Хруще-
ву в 1950-е годы. Однако возникает логичный вопрос: а почему мы должны верить 
этим справкам силовиков, у которых могли быть свои собственные корпоративные 
мотивы на момент их составления? Совершенно очевидно, что без доступа ко всей 
первичной документации, на основании которой формировались данные документы, 
достоверность и исчерпываемость информации, предоставленная в них – не до кон-
ца убедительна. Мягко говоря.

Единственный способ выяснения истины в этом вопросе – открытие архивов спец-
служб, которые до сих пор практически недоступны для полномасштабного изучения. 
Однако в рамках данной работы точность статистических данных по репрессиям носит 
второстепенный характер, поскольку все совокупные опубликованные материалы, в 
том числе проводимые и историками сталинистами, свидетельствуют о беспрецедент-

Тюремное фото И.Л.Солоневича после побега в 1934г. из карельского  
«Беломорско-Балтийского комбината» (ББК) системы ГУЛАГа  

в Финляндию с сыном Юрием и младшим братом Борисом Солоневичем



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 138

ном масштабе государственного насилия над народом России. Ничем, кроме идеоло-
гического бреда, не мотивированного, тупого и жестокого. Наблюдая дискуссии отно-
сительно данной проблематики необходимо заметить, что только люди, духовно и ин-
теллектуально серьезно поврежденные, могут с пеной у рта утверждать, что если было 
расстреляно не 5-10-15 или 50 миллионов, а 600-700 тысяч или 1 миллион, то это, мол, 
ничего страшного, нормально, поскольку это же были все «враги народа».

Поэтому только для того, чтобы тему сталинского террора и геноцида обозначить 
в принципе, ниже приводятся статистические данные из открытых источников на этот 
счет. Все без исключения цифры указывают на то, что особенно в 1930-е годы, апо-
гей успехов в строительстве сталинского социализма, страна была превращена в 
кровавую мясорубку. В связи с этим споры относительно точности или не точности 
приводимой статистики бессмысленны, ибо эту точность сегодня не в состоянии обе-
спечить даже маститые историки, десятилетиями погруженные в эту тему.

Большевики, с момента захвата власти, прибегали к массовому террору, который 
считали естественной формой борьбы за установление диктатуры собственной пар-
тии. В первые годы после 1917г. массовые казни и отправка в концлагеря проводи-
лись по социальному признаку в отношении бывших полицейских, жандармов, чи-
новников царского правительства, священников, а также бывших помещиков и пред-
принимателей. 

Среди наиболее известных массовых акций этого периода (не считая каратель-
ных мер между воюющими сторонами в период гражданской войны) расстрел 20 
представителей знати бывшей Российской империи в ответ на убийство 7 июля 1927г. 
полпреда СССР в Польше П.Войкова. В качестве мести за данное убийство было 
арестовано до 9 тыс.человек. 

Массовые казни осуществлялись относительно участников Кронштадтского мя-
тежа матросов (1921г.). В ходе боевых действий было убито примерно 1 тыс. матро-
сов, свыше 4 тыс. были ранены и арестованы. После подавления восстания было 
расстреляно 2103 человека и к различным срокам наказания были приговорены 6459 
человек. 

Еще более жестокие меры были приняты в отношении участников Тамбовского 
крестьянского восстания Антонова (1920-1921гг.), когда массово расстреливались 
заложники, сжигались деревни и села, применялась артиллерия, авиация и отравля-
ющие газы. По разным оценкам общее число крестьян, подвергшихся репрессиям, 
составило от 30 до 50 тыс.человек.

Практически общепризнанно, что оба эти восстания повлияли на В.Ленина и вы-
звали смену экономического курса большевиков с отказом от практики насаждения 
«военного коммунизма» в пользу перехода к новой экономической политике (НЭП).

Массовая волна репрессий прокатилась по стране в 1920-1930-е годы в рамках 
борьбы с «вредительством». В числе наиболее крупных дел: 

– саботаж наблюдения солнечных затмений (Пулковское дело);
– подготовка неверных отчетов о финансовом положении СССР (Дело Трудовой 

крестьянской партии);
– порча семенного материала, вредительства в области механизации с/х путем 

недостаточной поставки запчастей (Дело Трудовой крестьянской партии);
– неравномерное распределение по заданию иностранных разведок товаров по 

районам, с образованием излишков или дефицита в разных местах (дело меньше-
вистского «Союзного бюро»);
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– открытый показательный процесс в 1928г. в Донбассе; во вредительстве и шпио-
наже были обвинены 53 инженера и руководителя, в т.ч. иностранные; были пригово-
рены к расстрелу 11 человек, шестерым казнь заменили на 10 лет лишения свободы 
(Шахтинское дело);

– в мае 1929г. во внесудебном порядке Коллегией ОГПУ были приговорены к рас-
стрелу участники «контрреволюционной вредительской организации на железных 
дорогах Н. фон Мекка и А.Величко, а в золотоплатиновой промышленности вредите-
ля П.Пальчинского. Известно, что Н. фон Мекк, после Октябрьской революции добро-
вольно отдал все капиталы и был убит невинно (В.Вернадский).

– в 1930г. состоялся открытый процесс над «буржуазной интеллигенцией», кото-
рые саботировали индустриализацию в СССР, сотрудничая с иностранными развед-
ками и подготовляя вторжение в СССР (Дело Промпартии);

– в 1930г. рассматривалось дело «контрреволюционной эсеровско-кулацкой груп-
пы Чаянова-Кондратьева – вменялся саботаж в области с/х и индустриализации 
(Дело Трудовой крестьянской партии);

– открытый процесс над бывшими меньшевиками в марте 1931г. Саботаж в обла-
сти планирования, иностранные разведки (Дело «Союзного бюро меньшевиков»).

Внутрипартийная борьба за власть также выявила массу «вредителей, преда-
телей и иных вражеских агентов и пособников мирового капитала и иностранных 
спецслужб». В числе зачищенных были Л.Троцкий и его сторонники, бывшие члены 
партий эсеров, меньшевиков и анархистов, «Союз марксистов-ленинцев» М.Рю-
тина, подпольная организация И.Смирнова, Е.Преображенского в числе 89 чело-
век. 

В 1929-1931гг. десятки ученых были арестованы и осуждены по «делу Акаде-
мии наук», а затем «делу Геолкома, что привело к упразднению Геологического 
комитета в 1930г. В 1932г. четверо сибирских писателей были сосланы по делу 
«Сибирской бригады». Сотни бывших царских офицеров, служивших в РККА в 
1930-1931гг. были осуждены по делу «Весна». Прошли многочисленные аресты 
по делам, вменяемым руководителям республик страны (Украина, Крым, Татария, 
Белоруссия).

К 1933-34гг. относится «дело славистов», когда были расстреляны десятки мо-
лодых людей дворянского происхождения по обвинению в подготовке убийства тов. 
Кирова и шпионаже.

После убийства 1 декабря 1934г. С.Кирова последующие чистки в Ленинграде по-
лучили название «Кировский поток», а в Москве – «Кремлевское дело», послужив-
шие основанием для партийной чистки, в ходе которых были отрешены от власти 
Зиновьев, Каменев, Шляпников и другие.

В 1936-1938гг. состоялись три больших открытых процесса над бывшими высшими 
деятелями ВКП (б). За рубежом их назвали «Московскими процессами». Обвиня-
емым вменялось в вину сотрудничество с западными разведками с целью убийства 
Сталина и других советских лидеров, роспуска СССР и восстановления капитализма, 
а также вредительская деятельность.

Первый процесс (август 1936г.) – «Троцкистско-Зиновьевского Террористиче-
ского Центра» – убийство Кирова и заговор с целью убийства Сталина (Зиновьев и 
Каменев в группе 16 человек).

Второй процесс (январь 1937г.) – дело «Параллельного антисоветского троцки-
стского центра» (Радек, Пятаков и Сокольников), расстреляно 13 человек.
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Третий процесс (март 1938г.) – дело над «Право-троцкистским блоком» (глава 
Коминтерна Н.Бухарин, А.Рыков, Г.Ягода, Г.Раковский, Н.Крестинский и другие, всего 
21 человек).

Были расстреляны организаторы переписи населения 1937г. Данные о переписи 
были засекречены, вопросы отредактированы, а повторная перепись произведена 
через 2 года.

В июне 1937г. состоялся процесс над группой офицеров РККА (Тухачевский, 
Блюхер, Белов, Дыбенко, Алкснис, Каширин). За контрреволюционные преступления 
были осуждены офицеры и рядовые по годам:

1936 – 925, 1937 – 4079, 1938 – 3132, 1939 – 1099 и 1940 – 1603 человека.
По данным Военной коллегии ВС СССР, к высшей мере наказания в 1938г. были 

приговорены 52 военнослужащих, в 1939г. – 112 и в 1940г. – 528 военнослужащих.
Репрессии способствовали быстрому продвижению оставшихся офицеров вверх 

по служебной лестнице. Например, 30-летний военный летчик ст.лейтенант Иван 
Проскуров меньше чем за год стал комбригом, а еще через год возглавил ГРУ в 
звании генерал-лейтенанта.

Аналогичные чистки были произведены в органах государственной безопасности. 
Из сотрудников госбезопасности с 1 октября 1936г. было арестовано 2273 челове-
ка, из них за «контрреволюционные преступления» – 1862. После прихода Берии за 
1939г. к ним прибавилось еще 937 человек. Часть из них была потом освобождена 
и восстановлена в органах. Всего было репрессировано около 20 тыс. сотрудни-
ков органов госбезопасности, в т.ч. ряд бывших «соратников Дзержинского»: А.Ар-
тузов, Г.Бокий, М.Лацис, М.Кедров, Х.Петерс, М.Трилиссер, И.Уншлихт, В.Фомин. В 
ходе чисток был изобличен как «враг народа» и агент иностранных разведок нарком 
Н.Ежов, который был расстрелян 3 февраля 1940 года.

Организаторы и исполнители репрессий руководители НКВД Г.Ягода и Н.Ежов 
сами стали их жертвами. После смерти Сталина были арестованы и осуждены ряд 
руководящих работников госбезопасности, в том числе осуществлявшие прямые 
убийства: Л.Берия, В.Деканозов, Б.Кобулов, А.Кобулов, В.Меркулов, Л.Влодземир-
ский, С.Гоглидзе, А.Леонов, В.Комаров, М.Лихачев, И.Чернов, Я.Броверман, С.Миль-
штейн, П.Шария, С.Мамулов, Б.Родос, С.Реденс, П.Володьзско. Министр госбезо-
пасности В.Абакумов (1946-1951гг.) был арестован при Сталине, но расстрелян уже 
после его смерти.

Накануне войны были арестованы многие военноначальники и руководители обо-
ронной промышленности, например занимавший ранее должность начальника Ге-
нерального штаба К.Мерецков, начальник ПВО страны Г.Штерн, генерал-полковник 
А.Локтионов, генерал-лейтенант Я.Смушкевич, командующий ВВС РККА П.Рычагов, 
начальник штаба ВВС П.Володин, начальник ВВС 7 армии И.Проскуров, начальник 
Военной академии ВВС Ф.Арженухин, генералы М.Каюков и П.Юсупов, заместитель 
председателя Артиллерийского комитета ГАУ РККА И.Засосов, а также нарком воо-
ружений Б.Ванников, его заместители Барсуков и Мирзаханов, начальник патронного 
главка Ветошкин, ряд директоров и главных инженеров оружейных заводов, замна-
чальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) Г.Савченко, замначальника 
вооружений ВВС И.Сакриер, начальник Управления стрелкового вооружения ГАУ 
С.Склизков. 

Однако вскоре Ванников и другие работники наркома вооружений, а также некото-
рые военные, в том числе Мерецков, были освобождены. А 18 октября 1941г. Л.Берия 
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отдал приказ о расстреле без приговора суда или даже решения внесудебного органа 
Штерна, Локтионова, Смушкевича, Савченко, Рычагова, Сакриера, Засосова, Володи-
на, Проскурова, Склизкова, Арженухина и Каюкова, начальника опытного отдела нар-
комата вооружений М.Соборнова, начальника особого конструкторского бюро нарко-
мата вооружений Я.Таубина, заместителя наркома торговли СССР Д.Розова, главного 
арбитра СССР Ф.Голощекина, первого секретаря Омского обкома партии Д.Булатова, 
заместителя наркома рыбной промышленности С.Вайнштейна, директора института 
косметики и гигиены И.Белахова, литератора Е.Дунаевского, бывшего директора Во-
енно-санитарного института М.Кедрова, начальника главка Наркомпищепрома СССР 
А.Слезберга, а также жен Савченко, Рычагова и Розова. В период ВОВ по обвинениям 
в контрреволюционных преступлениях был арестован 21 генерал.(104)

Отдельная огромная тема – гонения на православную Церковь и методичное унич-
тожение верующих христиан, клириков и мирян. Свирепство террора против духовен-
ства началось с 1918 года. Жуткие примеры расправ наглядно свидетельствуют о том, 
что к власти пришли осатанелые изуверы и маньяки. Так, архиепископа Пермского 
Андроника заставили вырыть себе могилу и живым закопали в ней. Утопили в реке 
епископа Соликамского Феофана. Епископа Тобольского Гермогена, благословивше-
го последним из архиереев Царскую семью незадолго до ее убийства, с камнем на 
шее бросили в Тобол. Архиепископа Сарапульского Амвросия и Петропавловского 
Мефодия закололи штыками. Белгородскому епископу Никодиму пробили голову же-
лезным прутом и расстреляли. Иоакима, епископа Нижегородского, повесили на Цар-
ских вратах Кафедрального собора Севастополя вниз головой. Большевики затмили в 
своем зверстве римских императоров, но при этом советский посол Иоффе в Берлине 
заявил: «Никогда не имели места на территории Советской республики массовые 
расстрелы невиновных людей и аресты высших священнослужителей».(105)

Поскольку статистические данные по количеству убитых и пострадавших клири-
ков и мирян за период репрессий с 1917 по 1953гг. в разных источниках разнятся 
в разы, то можно с уверенностью сказать, что за веру пострадали десятки тысяч 
клириков и еще большее число мирян. То есть суммарно речь идет о многих десят-
ках или даже сотнях тысяч человек, убитых или отправленных в лагеря и ссылки за 
исповедание веры.

В феврале 1954г. была подготовлена справка (министр внутренних дел С.Кру-
глов) в соответствии с которой с 1921 по 1954г. Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, 
Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами по обви-
нению в контрреволюционных преступлениях было осуждено 3 777 380 человек, в 
том числе приговорено к смертной казни 642 980 человек, к содержанию в лагерях и 
тюрьмах – 2 369 220 и ссылке и высылке – 765 180 человек.

В 1937-1938гг. Военной коллегией Верховного суда было приговорено к расстрелу 
30 тыс. человек. Списки подлежащих суду ВКВС с заранее намеченными мерами 
наказания подписывались членами Политбюро ЦК ВКП (б). В годы Большого террора 
члены Политбюро подписали 383 списка на 43 768 человек.

Перед войной были организованы массовые депортации населения из Западной 
Белоруссии и Западной Украины, а также Прибалтики.

Репрессии продолжались во время войны и после нее. К числу наиболее извест-
ных дел относится уничтожение Ленинградской партийной организации – так называ-
емое «Дело русской партии».

Также были осуществлены массовые выселения народов Кавказа.(106)
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Согласно «Справке 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осу-
жденных в период 1921-1953гг. от 11 декабря 1953г. (начальник архивного отдела 
МВД Павлов), за контрреволюционные преступления всего было осуждено судебны-
ми и внесудебными органами 4 060 306 человек, из них приговорено к смертной казни 
799 455 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах – 2 631 397 человек, к ссылке и 
высылке – 413 512 человек, к «прочим мерам» – 215 942 человек.

По данным разных исследователей, всего за период с 1930 по 1953гг. по полити-
ческим обвинениям было арестовано от 3,6 до 3,8 млн. человек, из них расстреляно 
от 748 до 786 тысяч. Основной пик расстрелов пришелся на годы «Большого терро-
ра» 1937-1938гг., когда было казнено 682-684 тысячи человек. 

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

Часть исследователей считает эти данные неполными, поскольку члены семей 
многих расстрелянных и осужденных также подвергались репрессиям, но проходили 
по иным категориям учета, например «социально опасные» или «социально вред-
ные элементы». Помимо этого официальная статистика в принципе не содержит дан-
ные по массовым внесудебным расправам, в том числе при подавлении восстаний и 
убийствах в местах лишения свободы.

По данным новейшей историографии, всего в 1930-1950-е годы было депортиро-
вано от 6 до 6,4 млн. человек; во время транспортировки и в период нахождения в 
ссылке умерли не менее 1,2 млн. человек, то есть примерно каждый пятый.

По оценкам демографа Анатолия Вишневского, в 1930-1953гг. было депортирова-
но не менее 6,4 млн. человек (включая раскулаченных, депортации по националь-
ному признаку и др.).

В Статистическом сборнике Верховного суда 1958г. говорится о 17,96 млн. при-
говоренных по указам военного времени, из которых 22,9% или 4,113 млн. человек 
были приговорены к лишению свободы, а остальные – к штрафам или ИТР. 15,75 
млн. человек по этим указам были осуждены за самовольный уход с работы. 

Историк В.Земсков приводит данные, что с 1 января 1934г. по 31 декабря 1947г. в 
исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа умерло 963 766 заключенных по всем ста-
тьям УК. По другим данным с 1930 по 1953г. во всех местах заключения умерло 1,76 
млн. человек. По подсчетам А.Вишневского, убитые и умершие в местах заключения 
и ссылке составили 4-6 млн. человек.

Если в конце 1920-х годов в заключении находилось 0,2 млн. человек, то в 1950г. 
в тюрьмах и лагерях содержалось около 3 млн. человек.

По данным Анатолия Вишневского «общее число граждан СССР, подвергшихся 
репрессиям в виде лишения свободы или значительного ограничения свободы на 
более или менее длительные сроки» (в лагерях, спецпоселениях и т.п.) с конца 1920-
х по 1953г. «составило не менее 25-30 млн. человек» (то есть осужденных по всем 
статьям УК СССР, включая также спецпоселенцев).

Историки Юрий Жуков и Юрий Емельянов оспаривают официальные масштабы 
репрессий.

Массовая реабилитация началась в результате работы комиссии П.Поспелова. 
В 1954-1961гг. за отсутствием состава преступления было реабилитировано 737 182 
человека, было отказано в реабилитации 208 448 осужденным. В 1962-1983гг. было 
реабилитировано 157 055 человек, отказы получили 22 754 человека. В 1988-1989гг. 
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были пересмотрены дела 856 582 человек и были реабилитированы 844 740 человек 
(т.е. официально было реабилитировано более 1,7 млн. человек).

По оценкам Международного Мемориала, под действие закона о реабилитации 
подпадают 11-11,5 млн. человек на территории бывшего СССР. Из них около 5,8 млн. 
человек стали жертвами «административных репрессий», направленных против 
определенных групп населения (кулаков, представителей репрессированных наро-
дов и религиозных конфессий). От 4,7 до 5 млн. человек были арестованы по инди-
видуальным политическим обвинениям, из них около миллиона были расстреляны.

Напомним, что на основе данных Михаила Гернета и Николая Таганцева, а так-
же данных Марка Ферро и Карла Либкнехта, в царской России с 1825 по 1905гг. по 
политическим преступлениям было вынесено 625 смертных приговоров, из которых 
только 191 был приведен в исполнение, а в революционные годы – с 1905 по 1910 
год – было вынесено 5735 смертных приговоров по политическим преступлениям, 
включая приговоры военно-полевых судов, из которых приведены в исполнение 374 
приговора.(107)

Очевидно, что львиная доля казненных, осужденных, выселенных и так далее, 
приходится на период 1930-1953гг., когда страной правил Сталин. Именно Сталин, а 
не Ленин с Троцким. Наиболее кровавым является на этом отрезке времени период 
с середины 1930-х годов, когда Сталин подавил любые оппозиции и сконцентриро-
вал в своих руках всю полноту власти. Так что рассказы про то, что он не знал, это 
все Ягода да Ежов за его спиной делали, или он не мог этому воспрепятствовать, 
потому что вынужден был подчиняться другим членам Политбюро – это элементы 
идеологической спецоперации по обелению кровавого и беспощадного сталинского 
деспотизма.

Бесконечное истребление людей разных профессиональных и социальных групп 
не могло не отразиться на состоянии дееспособности государственных институтов и 
на качестве кадрового состава гражданских и военных учреждений. Нельзя постоян-
но расстреливать специалистов и не получить в итоге на их место людей, лишенных 
необходимого опыта, неподготовленных и некомпетентных.

Поэтому все вышеописанное является интегральной, обобщенной причиной воен-
ной катастрофы СССР 1941-1942гг. Механистическое понимание жизни, которое ис-
поведовал всю свою жизнь Сталин, катастрофически сказалось на судьбе десятков 
миллионов советских граждан. 

Обратите внимание: Сталин мобилизует и напрягает сверх всякой меры промыш-
ленность, деревню, административный аппарат, армию, науку, систему образования, 
все сферы деятельности. Выжимает из людей все соки, сводит на нет все свободы, 
урезает зарплаты, вводит драконовское трудовое и гражданское законодательство, 
где за любое нарушение – жестокая кара. Утверждаются наказания, совершенно не-
соразмерные содеянному. Ради чего Сталин насиловал народ весь предвоенный пе-
риод? Ради того, чтобы произвести как можно больше оружия и лучше подготовиться 
к предстоящей войне. Причем действовал страхом, репрессиями, подавлением лю-
бой самостоятельности. Сталин устранил всех, кто ему мешал. Казнил всех, кого счи-
тал врагом, реальным или потенциальным. Государство присвоило себе практически 
все ресурсы, сведя потребление людей к немыслимому в мирное время минимуму. 

Но что мы получили в результате такого свирепого отношения к собственному 
народу? Обещанную войну «малой кровью» и «на чужой территории»? Нет. Мы полу-
чили страшную катастрофу:
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«Практически вся кадровая армия была уничтожена. Миллионы пленных и мил-
лионы дезертиров. В историю про неготовность к войне и внезапность нападения 
сегодня может верить только очень наивный человек. Если СССР, построивший боль-
ше танков, чем их было во всем остальном мире на тот момент, был не готов, то кто 
тогда был готов? Вся страна лихорадочно готовилась к большой войне. И опытных 
военных вроде бы хватало – страна постоянно воевала – с японцами, с финнами, 
с поляками. Сотни советских военных советников прошли через Испанию. В СССР 
тысячами готовили летчиков, танкистов, моряков, ворошиловских стрелков, пара-
шютистов. «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!». 
Ведь были же настоящие герои. Был одинокий танк, остановивший продвижение це-
лой танковой группы немцев под Расейняем. Был Зиновий Колобанов, на своем КВ 
уничтоживший из засады 22 танка немецкой 6-ой танковой дивизии. Это не фантазии 
отечественной пропаганды – это было на самом деле. 

И такой страшный разгром. За первые три недели немцы захватили громадную 
территорию площадью в 700 тыс. кв. км, что примерно в 3 раза больше территории 
Польши. Уже на седьмой (!) день войны немцы вошли в Минск. От приграничного 
Бреста до Минска 345 км. От Минска до Москвы – 800 км. То есть немцы за неделю 
прошли почти треть расстояния от границы до Москвы. А через 4 месяца после на-
чала войны в Красной армии оставалось лишь 8% (!) личного состава от участников 
боев 22 июня 1941г. За это время Советский Союз потерял 72% всех своих танков, 
34% военных самолетов, 56% стрелкового оружия, 69% противотанковых орудий, 
59% артиллерийских орудий и минометов. На территории СССР, оккупированной к 
ноябрю 1941г., проживало до войны 40% населения страны, там добывалось 63% 
угля, там выплавлялось 58% довоенной стали и 60% алюминия. За четыре первые 
месяцы войны, в крупнейших котлах в немецкий плен сдались 2 миллиона 285 ты-
сяч солдат и офицеров Красной армии, включая множество генералов и даже двух 
командующих армиями. Войска оставляли врагу в целости и сохранности танки и 
орудия, немцы получили почти 10 тыс. неповрежденных танков и 16 тысяч орудий. 

Конечно, у немцев была сильнейшая на тот момент армия в мире, которая мол-
ниеносно разгромила Францию. Но дело не только в этом. И не в том, что немецкие 
танки и самолеты были значительно лучше советских. Не были. Главная причина 
была в людях. Они НЕ ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ за большевиков…

С какой стати за большевиков должны были сражаться жители Польши, Латвии, 
Литвы и Эстонии, оккупированные СССР? И русские не хотели сражаться за такую 
бездарную и преступную власть. И они массово сдавались в плен и дезертировали.

А вот финны хотели сражаться за свою страну. И их ничего не пугало. Хотя у них 
на всю страну было 32 танка и два бронеавтомобиля, а Красная армия располагала 
2289 танками. Орудий и минометов в дивизиях Красной армии было в пять раз боль-
ше, чем у финнов, самолетов – в девять раз больше.

Однако, все решают люди, а танк – это просто кусок железа».(108)

Лишь зверства врага на захваченных территориях, помноженная на приглушение 
властями коммунистической риторики с заменой ее на патриотическую, с взыванием 
к народу: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я…» – переломила ситуацию, пробу-
див в русском человеке глубинный страх за свою судьбу и будущее своей Родины и 
воскресший воинский дух, зовущий к сопротивлению и борьбе с оккупантами. 

Однако скольких сынов потеряла Россия благодаря кровожадной диктатуре ком-
мунистов? Мы этого никогда уже не узнаем. Но и тех знаний, которые мы имеем, 
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вполне достаточно нормальному человеку, чтобы понять всю садистски-сатанинскую 
сущность системы власти, которую создали Ленин и Сталин. Именно так – и Ленин и 
Сталин. Сейчас модно рассуждать на тему о том, что Ленин и его гвардия – это ев-
реи по преимуществу, которые ненавидели Россию и поэтому во времена господства 
Ленина, Свердлова, Троцкого да Зиновьева власть совершала множество престу-
плений. Но всех этих врагов России перебил доблестный товарищ Сталин со своими 
не интернационалистами, а «почвенниками», новыми большевиками-патриотами, 
которые прекратили все репрессии и установили, по настоящему, власть трудового 
народа – и прочее. 

Все это традиционная дезинформация, распространяемая сторонниками неоком-
мунизма и сталинизма. Реальные факты говорят о том, что, несмотря на то, что 
«ленинско-троцкистская гвардия» действительно состояла из отъявленных подон-
ков, однако живодеры и негодяи сталинской группировки было ничем не луч-
ше ленинского отребья. 

Массовые, бесчеловечные и жестокие казни, глумления и издевательства над на-
родом России начались с самого прихода большевиков к власти и Сталин за время 
своего правления создал карательный аппарат гораздо более основательный, все-
объемлющий, беспощадный и неутомимый в расправах, чем предшествующие ему 
вожди – Ленин и Троцкий.

Глава 5. 
Коллективизация: воссоздание ленинской политики продразверстки. Окон-

чательная победа  большевиков в гражданской войне в результате установле-
ния системы колхозного рабства.

Наиболее масштабному и жестокому насилию в период диктатуры большевиков 
было подвергнуто большинство населения страны – крестьянство, лишенное соб-
ственности и гражданских прав в ходе принудительной коллективизации. Эта варвар-
ская акция большевиков до сих пор бережно оберегается коммунистическими пропа-
гандистами от «злобных нападок» критиков Советской власти. Сложно найти в истории 
образец такой беспощадной жестокости, насилия и травли, которое было совершено 
в отношении этого национального большинства. Когда миллионы т.н. «кулаков», с чле-
нами семей, включая детей и стариков, лишались всего имущества, арестовывались, 
изгонялись из собственных домов и выселялись в отдаленные неприспособленные ме-
ста будущего проживания, – в Казахстан, Сибирь, Урал, на Север, – это закончилось 
смертью для сотен тысяч или даже миллионов ни в чем не повинных людей. Приве-
денные в ужас от террора, осуществляемого с применением войск ОГПУ, остальные 
крестьяне далее были загнаны, подобно безгласным рабам, в колхозы, в которые при-
шлось отдать и весь личный рабочий инвентарь, оборудование и скот.

Надо отметить такую характерную для коммунистов черту, которая вытекает из 
классового учения марксизма-ленинизма о революции, прогрессивных классах и 
прочей ерунды, когда они всех других людей заведомо считают недоумками. Вот что 
говорил, наставляя крестьян и уча их уму разуму, Н.Бухарин: 

«Политика пролетариата выражает коренные интересы крестьянства, которые 
очень часто, благодаря отсталости и темноте крестьянского населения, прикрыты 
от его глаз пеленой временных, или кажущихся, или второстепенных и произ-
водных интересов… которыми нужно уметь жертвовать ради интересов более ос-
новных и более коренных».(109).


