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Экономическое развитие СССР

В результате Первой и Гражданской войн внутреннее по
ложение Советской страны было очень тяжелым. Народное 
хозяйство было полностью разорено. Продукция крупной 
промышленности сократилась в 1920 году, по сравнению с 
довоенным уровнем, почти в семь раз. В тяжелом состоянии 
находилась металлургия: чугуна выплавливалось только 
около трех процентов довоенного уровня, угля добывалось в 
три раза меньше, нефти -  в два с половиной раза; производ
ство хлопчатобумажных тканей сократилось в двадцать раз. 
Из-за отсутствия топлива и сырья не работало большинство 
предприятий. Население испытывало острую нужду в самых 
необходимых промышленных изделиях.

Крайне разорено было сельское хозяйство. Не хватало 
хлеба и других продуктов питания. Рабочие промышлен
ных центров голодали. Спасаясь от голода, многие уходили 
в деревню. В 1920 году индустриальных рабочих стало поч
ти в два раза меньше, чем в 1913 году.

IX съезд РКБ(б), состоявшийся в марте-апреле 1920 года, 
по существу узаконил «военный коммунизм». Основная 
ставка в решении экономических задач была сделана на 
«народный энтузиазм», на административно-командные 
методы работы. Решение съезда укрепляли порядок при
нудительного изъятия продуктов у крестьян, свертывания 
товарно-денежных отношений.

В начале 1921 года возникли серьезные политические 
трудности. Крестьяне проявляли недовольство продразвер
сткой, военным коммунизмом, начались крестьянские вол
нения в Тамбовской губернии и на Украине, на Дону, Кубани 
и Туркестане.
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В начале марта 1921 г. вспыхнул мятеж в Кронштад
те. Состав кронштадтских матросов за время Граждан
ской войны резко изменился. Революционные моряки в 
большинстве ушли на фронт. Вместо них во флот пришло 
пополнение из деревни, отражавшие недовольство кре
стьян продразверсткой. Этот мятеж был подавлен частя
ми Красной Армии.

В.И.Ленин так охарактеризовал этот мятеж: «Мы нат
кнулись на большой внутренний политический кризис Со
ветской России. Этот внутренний кризис обнаружил недо
вольство не только значительной части крестьянства, но и 
рабочих. (Т. 45, стр. 282).

Недовольство крестьян военным коммунизмом застави
ло задуматься. По этому вопросу был созван X съезд РКП(б), 
состоявшийся 8-16 марта 1921 г. На съезде В.И.Ленин высту
пил с докладами о политической деятельности ЦК, о замене 
разверстки натуральным налогом, о единстве партии. Со
доклад по вопросу о натуральном налоге сделал народный 
комиссар по продовольствию А.Д.Цюрупа.

Съезд рассмотрел вопрос о замене продовольствен
ной разверстки продовольственным налогом, о переходе 
от военного коммунизма к новой экономической полити
ке [НЭП]. Все излишки, оставшиеся после внесения налога, 
должны были поступать в распоряжение крестьян. Это соз
давало материальный стимул для увеличения производ
ства сельскохозяйственной продукции. Пришлось вернуть
ся к свободной торговле.

Для формирования рынка и налаживания товарообме
на с крестьянами было необходимо оживить промышлен
ность, увеличить выпуск ее продукции. В этих условиях при 
переходе к НЭП было проведено разгосударствление мел
ких и частных средних предприятий.

17 мая 1921 г. принимается постановление Совнарко
ма, в соответствии с которым предлагалось принять меры 
к развитию кустарной и мелкой промышленности как 
в форме частных предприятий, так и в кооперативной.
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Отменялись ранее принятые постановления о национали
зации предприятий, имеющих число рабочих свыше 5. Они 
были возвращены прежним хозяевам. Более трети всех 
промышленных предприятий, преимущественно мелких 
и средних, было сдано в аренду, более половины из них 
получили частные лица.

Следует отметить о первых шагах НЭПа, что они по
ложительно сказались на экономической политике, на 
успешном восстановлении народного хозяйства страны. 
За годы НЭПа заметно поднялось сельское хозяйство стра
ны. Если в 1922 г. было заготовлено более 38 миллионов 
центнеров хлеба, то в 1925-1926 гг. -  более 89 миллионов. 
Поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, свиней пре
высило довоенный уровень.

Начался хозяйственный подъем и в промышленности. 
За период 1921-1924 гг. валовая продукция крупной госу
дарственной промышленности возросла более чем в 2 раза. 
С 1923 г. начался быстрый рост числа рабочих, занятых в 
государственной промышленности. Это привело к дости
жению довоенного уровня по выпуску важнейших видов 
продукции в крупной и мелкой промышленности. Восста
новился транспорт, наладилась его работа.

Восстановление народного хозяйства страны остро по
ставило вопрос об индустриализации и преодолении тех
нико-экономической отсталости страны.

К исходу первого пятилетия Советской власти страна 
оказалась на той же начальной стадии индустриального 
преобразования, которого Россия достигла накануне Пер
вой мировой войны.

В стране в конце 20-х годов производилось ежегод
но 3-4 млн т чугуна, 4-5 млн т стали, 35-40 млн т угля,
5-6 млрд кВт.ч электроэнергии, т.е. в 2-3 раза меньше, чем 
в Германии, Англии, Франции. Многие наиболее сложные 
промышленные изделия у нас вообще не производились. 
Поэтому важнейшей задачей в эти годы стала задача раз
вития тяжелой промышленности.

5



Уже в 1922-1923 гг. государство вложило только в 
металлопромышленность свыше 32 млн золотых рублей, 
почти столько же было выделено на электростроитель
ство, около 50 млн -  на развитие угольной и нефтяной 
промышленности, однако по масштабам и темпам восста
новления впереди шля деревня. Кустарно-ремесленное 
производство росло также быстрее, чем крупная промыш
ленность. («Отечественная история», стр. 327-328).

Однако положение начинает меняться в связи с рас
хождением цен на промышленные и сельскохозяйствен
ные товары. Сельское хозяйство восстанавливалось 
быстрее промышленности. К середине 1923 г. сельское 
хозяйство было восстановлено по отношению к довоен
ному уровню на 70%, а крупная промышленность -  всего 
на 39%. Несоответствие в темпах восстановления вело, 
с одной стороны, к удорожанию изделий фабрично-за
водского производства. Покупательная способность кре
стьян снизилась.

Первые годы НЭПа крестьяне продналог платили ис
правно, без никаких конфликтов. Но к концу 20-х годов 
власти обязали крестьян после уплаты продналога из
лишки хлеба продавать государству по твердой цене. Это 
вызвало ослабление крестьян, так как такая торговля 
опять ограничивало интересы земледельцев. Они не хоте
ли продавать хлеб государству по низкой цене.

В декабре 1927 г. состоялся XV съезд ВКП(б), который 
вошел в историю как съезд, провозгласивший «курс сплош
ной коллективизации». На этом съезде речь шла о разви
тии всех форм коллективизации.

В 1925-1929 гг. производство зерна колебалось на 
уровне чуть выше довоенного. Поголовье скота увеличи
валось примерно на 5 процентов в год.

В то время хлебозаготовительный кризис зимы 
1927-1928 гг. создал реальную угрозу планам промыш
ленного строительства, осложнил общую экономиче
скую ситуацию в стране.
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В 1929 г. на Украине и в РСФСР узакониваются чрез
вычайные меры по ограничению свободной продажи 
хлеба, устанавливается продажа зерна по государствен
ным обязательствам.

1929 год стал решающим в отказе от НЭПа.
В 1926-1928 гг. возникли трудности с государствен

ной заготовкой зерна. Начались перебои с хлебом, под
скочили цены.

В стране складывалась крепкая система сельскохо
зяйственной кооперации, в 1927 г. она объединяла уже 
третью часть крестьянских хозяйств. Действовала по
требительская и растущая кустарно-промысловая коопе
рация. Вместе они охватывали свыше двух третей това
рооборота между городом и деревней, обеспечивая тем 
самым прочную экономическую связь между крестьян
скими хозяйствами и промышленностью.

Для страны, вступившей на путь индустриализации, 
возникла сложная проблема. Влияли и социальные про
цессы, происходившие в деревне, которые характеризо
вались дроблением крестьянских и увеличением числа 
средних хозяйств. Во многом дробление крестьянских 
хозяйств было следствием начавшейся в 1927 г. поли
тики ограничения кулачества. Кулаку не продавалась 
крупная сельскохозяйственная техника, выросли на
логи и т.д. В этих условиях часть кулаков, распродавая 
свое имущество, уезжала в города, а другие делили свое 
хозяйство между членами семьи, чтобы перейти в раз
ряд середняцких хозяйств. По данным СНК СССР, в 1927 г. 
среди крестьянских хозяйств было 3,9% кулацких (в 1929 г. 
стало еще меньше], 62,7 -  середняцких, 22,1% -  бедняц
ких и 11,3% - батрацких, (см. Данилов В. Коллективи
зация: Как это было? Страницы истории КПСС. М. 1988, 
стр. 334).

В апреле 1929 г. состоялась XVI партийная конферен
ция, которая приняла первый пятилетний план развития 
народного хозяйства в 1929-1933 гг.
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В основу пятилетнего плана была положена идея со
четания тяжелой и легкой индустрии, сельского хозяйства, 
повышения жизненного уровня народа, намечалось про
мышленное строительство в национальных районах стра
ны, что должно было способствовать их развитию. Однако 
вскоре началось отступление от плановых заданий в сто
рону их увеличения. Обоснование тому давалось в статье 
И.Сталина «Год великого перелома» (1929), в которой объ
яснялось это необходимостью быстрого развития экономи
ки, особенно ее оборонных отраслей. Были повышены пла
новые показатели по ряду отраслей -  чугуна, нефти и т.д. 
Среднегодовой прирост продукции на 1931 г. был принят 
на 45% вместо 22% по пятилетнему плану.

Производилась перекачка средств из фонда потребления 
в промышленность, так, в течение пятилетки доля накопле
ний, составлявшая до революции не более 10% национально
го дохода, выросла примерно до 29% в 1930 г., 40% -  44% -  
в 1932 г. (Отечественная история. 1994, стр. 340).

Однако общего ускорения экономического роста не 
произошло. Происходило снижение темпов роста в про
мышленности. Первый пятилетний план не был выполнен 
по важнейшим показателям: по производству электроэнер
гии, по углю, нефти, чугуну, минеральных удобрений, по 
тракторам, автомашинам. Вместо намеченных 103% фак
тический рост его произошло на 60-70% . (Гордон Л.А., Кло
пов Э.В. Что это было? -  М., 1989, стр. 53, 55).

В конце 1929 г. в нарушение ранее принятых решений 
была провозглашена политика сплошной коллективиза
ции сельского хозяйства.

5 января 1930 г. было принято постановление «О темпе 
коллективизации сельского хозяйства и мерах помощи го
сударства колхозному строительству», в котором по темпам 
коллективизации страна была разделена на три группы рай
онов: Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье должны 
были завершить коллективизацию осенью 1930 г. или вес
ной 1931 г.; на вторую группу -  все другие зерновые районы
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страны -  Украина, Центрально-Черноземная область, Сибирь, 
Урал, Казахстан, где коллективизацию намечалось закончить 
осенью 1931 г. или весной 1932 г.; в остальных районах, обла
стях, краях и национальных республиках намечалось завер
шить коллективизацию в основном к концу пятилетки.

Создание первых колхозов сопровождалось репрессив
ными мерами и произволом местных властей. В результа
те принятых мер процент коллективизации стремительно 
рос. Если в июле 1927 г. удельный вес крестьянских хо
зяйств, вовлеченных в колхозы, равнялся 0,8%, то к началу 
марта 1930 г. -  свыше 50%. Темпы коллективизации стали 
обгонять реальные возможности.

Одна из главных задач создания коллективного сель
ского хозяйства как средства, позволяющего добиться в бо
лее короткие сроки решить задачи конкретной политики: 
хлебная проблема, получение валютных средств и импорт
ного промышленного оборудования. Перекачка средств 
негативно проявлялась в экономике деревни, особенно в 
период голода, в 1932-1933 гг. Это отразилось и на инду
стриализации, и в целом на социально-экономическом раз
витии страны.

Особое место в коллективизации занимает вопрос 
о кулаке.

С 30 января 1930 г., после постановления ЦК ВКП(б) 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 
районах сплошной коллективизации», началось прове
дение крупномасштабных акций, выразившихся в кон
фискации имущества, в принудительном переселении. 
Нередко в разряд кулаков попадали и середняки. Один из 
специалистов по истории крестьянства В. Данилов счита
ет, что менее 1 млн кулацких хозяйств ликвидировано в 
ходе раскулачивания.

Государство широко практиковало бесплатный труд. 
В классической форме -  это лагеря. Лагерники составля
ли большинство в составе строителей, золотодобытчиков, 
углекопов, лесорубов. Зарплату они не получали, а стало
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быть, и не предъявляли ее к отовариванию. От невыно
симого труда и холода многие умирали. Конечно, расходы 
были и на них, но воспроизводство рабочей силы обходи
лось тем дешевле, что и не требовалось длительный срок 
поддерживать ее в нормальном состоянии -  достаточно 
было исчерпать ресурсы человеческого организма, даро
ванные природой. Когда телесные резервы заканчивались, 
естественным образом прекращались и расходы казны на 
содержание человека. Взамен тех, кто выбыл в иной мир, 
т.е. умер, поступали новые спецконтингенты -  по прави
лам расширенного воспроизводства рабочей силы.

Свыше двух третей населения состояли тогда сель
ские жители. Работая в колхозах «за бесплатные трудодни», 
труженики села практически тоже не получали денег -  им 
позволяли кормиться за счет труда в свободное время на 
приусадебных участках. Более того, чтобы уплатить де
нежные налоги, крестьяне вынуждены были продавать 
часть продукции личного хозяйства на базарах.

В связи с осуществлением коллективизации продол
жались изменения и в положении самих колхозов. В 1933 
г. были введены обязательные поставки колхозами про
дукции государству по очень низким ценам. МТС получа
ли натуральную оплату с колхозов за обработку полей, а 
колхозники должны были сдавать налог и в натуральном, 
и в денежном выражении. Допускались нарушения прин
ципов колхозной демократии.

Колхозники не имели права выезжать или переселять
ся в город, так как им не давали паспорта. Свобода была 
только на бумаге. Колхозники говорили втихомолку: 
ВКП(б) -  это второе крепостное право большевиков. Если 
услышит кто-нибудь -  тюрьма, репрессия до расстрела.

В конечном итоге колхозы оказались государствен
ными. Лишь в 1935 г. в колхозной деревне стали замет
ны признаки роста, укрепилась материально-финансовая 
база колхозов, упорядочилась система оплаты труда, под
нялся уровень его организации.
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К 1937 г. коллективизация в целом завершилась. В 
стране насчитывалось более 243 тыс. колхозов, объеди
нявших 93% крестьянских хозяйств. Сталину нужна была 
рабочая сила. Как случилось, что для первой великой 
стройки Архипелага избран был именно Беломорканал? 
Понуждало ли Сталина дотошная экономическая или во
енная необходимость?

«Канал должен быть построен в короткий срок и сто
ить дешево!». «Двадцать месяцев!» -  вот сколько отпу
стил Великий вождь своим «преступникам» и на канал, и 
на исправления: с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. Даже 
двух полных лет он дать им не мог -  так торопился. Па
намский канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий 
длиной 160 км -  10 лет, Беломорско-Балтийский в 227 км - 
меньше двух лет. Не хотите? Сколько грунта вынуть? Два 
с половиной миллиона кубометров, всего земляных работ - 
21 миллион кубометров. Да загроможденность местно
сти валунами. Да болота -  7 шлюзов «Повенчанской лест
ницы», 12 шлюзов на спуске к Белому морю, 15 плотин, 
12 водоспусков, 49 дамб, 33 канала. Бетонных работ -  390 тыс. 
кубометров, ряжевых -  921 тыс. (Постановление СНК, 
Москва, Кремль. 2.08.1933. «Беломорско-Балтийский ка
нал», стр. 401]. А сколько жертв, сколько умерших на 
этой стройке! Канал построен на костях репрессиро
ванных людей.

Развитие рыночных отношений на базе НЭПа в ус
ловиях государственного регулирования ограничивало 
возможности использований на накопленных нэпмана
ми и кулаками капиталов. Это приводило к свертыва
нию их деятельности. Положение в стране отражалось 
болезненно на внутрипартийных делах. Проводились 
бесконечные чистки ее рядов от классово чуждых эле
ментов, регулирование приема с помощью ограничения 
приема из числа служащих, зажиточных крестьян, пред
ставителей интеллигенции. Это, в свою очередь, приво
дило к другим негативным последствиям, связанным с

11



низким образовательным уровнем многих коммунистов. 
По переписи 1927 г., высшее образование имели -  8%, 
среднее -  9,1%, низшее -  63%, 2,5% членов партии были 
неграмотными. Далее, к 1939 г. положение в том отноше
нии заметно не улучшилось. Среди коммунистов свыше 
80% имели только начальное и неполное среднее обра
зование, а высшее -  лишь 3-3,5%. Среди секретарей обко
мов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик 41% 
не имели даже среднего образования. В таких условиях на 
руководящих постах оказались люди недостаточно компе
тентные, а Политбюро брало на себя решение его более 
широкого круга вопросов. (Вопросы истории КПСС. № 2, 
1989, стр. 156).

А безумная мысль о все пересиливающем диктаторе 
подталкивала увеличить задания и провести пятилетку 
не в 5 лет, а в 4 года, -  неминуемо и неизбежно должно 
было родить самую диктаторскую власть. Беспорядоч
ная и дикая спешка строительства новых фабрик и за
водов требовала от страны невероятных средств. Их не 
было, и их решили выбить из страны с пулеметом на 
руках. Коммунистическая мысль пришла к убеждению, 
что для реализации пятилетки, для получения в стране 
средств нужно:

1. Насильственно коллектизировать деревню и с по
мощью чисто крепостных колхозов заставить ее отдавать 
даром продукты его труда. Коллективизация к тому же, 
являлась экспроприацией крестьянства, должна была соз
давать миллионы новых дешевых рук для строительства 
заводов-гигантов.

2. Нужно было согнуть в бараний рог рабочий класс, 
принудить его за грошовую плату истощить силы, день 
и ночь ударничая во имя сверхиндустриализации. 3. Рас
стрелами, ссылками, обвинениями во «вредительстве» 
терроризировать интеллигенцию, инженеров, техников, 
такими мерами создать из них беспрекословных исполни
телей всех велений пятилетки.
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4. Окончательно милитаризировать коммунистиче
скую партию, увеличить ее многими тысячами новых 
членов, чтобы с помощью людей, не боящихся крови, не 
знающих ни колебаний, ни жалости, ни стыда, ни чувства 
омерзения, создать грандиозный аппарат надзирателей 
над выполнением пятилетки.

Могли ли все эти мероприятия обеспечить над всем и 
всеми власть самодержавного кулака? Конечно, нет. Раз
умный пятилетний план в том виде, в каком его перво
начально предлагали знающие беспартийные специали
сты, можно было провести без диктатуры, но за пьяную 
сталинскую сверхиндустриализацию без кнута свирепой 
диктатуры приниматься было никак нельзя. (Валентинов Н.В. 
Наследники Ленина,- М., 1991, стр. 205).

В годы первых пятилеток было и немало достижений 
в области индустриализации страны и в развитии про
мышленности.

Организаторская работа партии направлялась пре
жде всего на ускорение темпов промышленного строи
тельства. Она сосредоточила лучшие свои кадры и силы 
рабочего класса на строительство Днепрогэса, Магнито
горского и Кузнецкого металлургических, Березниковско
го и Невского химических комбинатов, Уральского завода 
тяжелого машиностроения, Челябинского и Харьковского 
тракторных. Московского и Горьковского автомобильных 
заводов, Саратовского завода комбайнов. ЦК партии по
вседневно руководил ходом их строительства, добивался 
пуска каждого из них в установленный срок. Новостройки, 
в особенности Москвы, Урала, Западной Сибири, Украины, 
Казахстана, Горького, Саратова, находились в центре вни
мания местных партийных организаций. Огромную рабо
ту на стройках проводили партийные ячейки.

В условиях гигантского строительства приходилось 
мириться со многими лишениями и неудобствами. Страна 
была еще бедна. Не хватало одежды, обуви и многих дру
гих предметов первой необходимости. На стройках рабочие
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жили в палатках, в бараках. Продукты питания и многие 
промышленные товары распределялись по карточкам. 
Эти трудности ложились прежде всего на плечи рабочих.

Началась реконструкция железнодорожного транс
порта. Вопрос о развитии транспорта в 1931 г. дважды (в 
июне и октябре) обсуждался на Пленуме ЦК партии. Ве
дущим звеном его реконструкции была признана элек
трификация железных дорог. В 1932 г. появились первые 
электровозы. Началась электрификация железных дорог 
Урала, Донбасса и Кузбасса, реконструкция путей, меха
низация погрузки и разгрузки. Производство паровозов и 
вагонов за пятилетку увеличилось почти вдвое.

Оснащение новой техникой строительной промыш
ленности дали возможность приступить к реконструкции 
старых и ускорить строительство новых городов. В июне
1931 г. Пленум ЦК ВКП (б) обсудил вопрос «О Московском 
городском хозяйстве СССР». В таком широком плане этот 
вопрос партия ставила впервые. Пленум предложил Мо
сковскому комитету партии и Моссовету составить на
учно обоснованный план реконструкции Москвы, пред
усматривающий правильную застройку города, новое 
жилищное и коммунальное строительство, сооружение 
мощных теплоэнергоцентралей, метрополитена, канала 
Москва-Волга. Предусматривалась реконструкция Л е 
нинграда, Харькова, Баку, Горького, Днепропетровска, 
Ростова-на-Дону, других городов, плановое строитель
ство городов на Урале, в Донбассе, Кузбассе, в Подмо
сковном бассейне.

Осуществлялась коренная техническая реконструк
ция сельского хозяйства. За пятилетку тракторный парк 
увеличился на 120 тысяч. Ленинская мечта дать крестьян
ству 100 тысяч тракторов была выполнена. Главными ры
чагами технического перевооружения сельского хозяйства 
служили машинно-тракторные станции и совхозы. К концу
1932 г. было создано 2446 МТС, они имели более 75 тысяч 
тракторов. (История КПСС,- М., 1978, стр. 402-408).
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Однако СССР еще далеко отставал от развитых капитали
стических стран по уровню промышленного производства.

По производству зерна не выполнены предусмотрен
ные планы ни первой, ни второй пятилеток. Особенно со
кратилось производство зерна и поголовье скота во время 
коллективизации сельского хозяйства.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Со
ветский Союз. В 3 часа 30 минут утра по советским погра
ничным заставам и укреплениям был внезапно нанесен 
артиллерийский удар. Крупные силы германской авиации 
обрушили тысячи тонн смертельного груза на советские 
аэродромы, мосты, склады, железные дороги, военно-мор
ские базы, линии и узлы связи, на спящие города.

Армия вторжения насчитывала 5,5 млн человек, около 
4300 танков и штурмовых орудий, 4980 самолетов, 47200 
орудий и минометов.

Ей противостояли силы пяти советских западных по
граничных округов и трех флотов, которые почти вдвое 
уступали противнику в людях, имели несколько меньше 
количество артиллерии. Гитлеровское командование раз
вернуло 103 дивизии, в том числе 10 танковых, тогда как в 
первом эшелоне наших армий прикрытия имелось только 
56 стрелковых и кавалерийских дивизий.

За первые пять месяцев войны германские войска 
вторглись в пределы нашей страны на глубину от 850 
до 1200 километров. Был заблокирован Ленинград, на
ходилась в опасности Москва, гитлеровцы захватили 
большую часть Донбасса и Крыма. Занятая врагом тер
ритория превышала 1,5 млн квадратных километров. 
Потери советских войск были огромными. От довоенной 
армии практически ничего не осталось. До 1 декабря 
1941 г. СССР потеряла убитыми, без вести пропавшими 
и пленными 7 млн человек, около 22 тысяч танков, до 
25 тысяч самолетов.

Наступление немецко-фашистских войск нанесло 
огромный ущерб экономике страны. Под удар вражеских
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войск попала территория страны, где было расположе
но более 31 тысячи промышленных предприятий, около 
100 тысяч колхозов, огромное количество МТС и совхозов, 
десятки тысяч км железнодорожных путей. Огромный 
ущерб был нанесен производству военной продукции. С 
августа по ноябрь 1941 г. выбыло из строя более 30 пред
приятий, изготовляющих боеприпасы. С началом войны 
страна временно потеряла ряд крупных районов, которые 
являлись наиболее развитыми в экономическом отноше
нии. На территории этих районов перед войной произво
дилось продукции на 46 млрд рублей, что составляло око
ло 40% всей валовой продукции страны. Особенно высок 
был удельный вес оккупированных районов в производ
стве продуктов тяжелой индустрии. К врагу попали важ
нейшие районы добычи стратегического сырья. В самом 
начале войны советскому машиностроению был нанесен 
огромный ущерб. Было разрушено около 750 заводов тя
желого и среднего машиностроения, более 60 станкостро
ительных, почти 90 предприятий по производству подъ
емно-транспортного и энергетического оборудования.

Был нанесен значительный ущерб также легкой и 
пищевой промышленности. По существу была подорвана 
сырьевая база предприятий пищевой промышленности, 
т.к. в районах, охваченных военными действиями, было 
сосредоточено 88% посевной сахарной свеклы, около 
60% посевной подсолнечника, более 50% табачных и ма
хорочных плантаций и других культур. Были разорены 
сырьевые зоны 30 консервных заводов.

Во время войны колхозники за работу ничего не по
лучали. Жили за счет приусадебных участков (0,25 га). 
Колхозы весь хлеб должны были отправлять для фронта, 
не оставляя нисколько для колхозников. Притом были 
большие налоги на все виды скота. У кого муж не был на 
фронте, не считая сыновей-фронтовиков, умер до войны, 
на них облагался военный налог. Колхозники должны 
были поставлять государству 253 литра молока, 40 кг
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мяса, 100 штук яиц. За овечье молоко -  брынзу -  долж
ны были еще платить сколько-то рублей. Кто имел сад, 
на каждую яблоню должны были платить налог. По этой 
причине, у кого были яблони -  всех вырубали. В 1944 
году в Поволжье был голод. Люди умирали от голода. 
Колхозники по старости пенсии не получали. Это было 
все на моих глазах.

После войны были трудные годы восстановления на
родного хозяйства. Более 1710 городов и поселков было 
разрешено. Общие материальные потери СССР исчисля
лись в 2600 млрд рублей. Посевные площади сократились 
с 180 млн га в 1940 г. до 113 млн га, валовая продукция 
сельского хозяйства составляла 60% довоенной. Совет
ский Союз потерял на войне более 27 млн человек убиты
ми, миллионы были ранены и искалечены.

Ценой сверхнапряжения и концентрации ограничен
ных ресурсов проходил процесс восстановления и раз
вития промышленности, транспорта, других отраслей. В 
результате довоенный уровень производства в промыш
ленности был достигнут в 1950 г.

Дело существенно осложнилось тем, что урожай зерна - 
основной продовольственной культуры -  за 1949-1953 гг. 
составлял в среднем всего 81 млн т, что было ниже уровня 
1913 г. Производство мяса едва превысило показатели до
революционных лет. В расчете на душу населения ресур
сов зерна было значительно меньше, чем в 1913 г.

Уже в первой половине пятидесятых годов на совет
скую экономику, только еще поднимающуюся после раз
рушительной войны, навалились сложные проблемы: 
накормить и обуть людей, поднять культуру и науку, осу
ществить обширные структурные сдвиги в технологии, 
организации и управлении производством, укрепить обо
рону страны за счет новейших видов вооружений. ( Отече
ственная история. М., 1994, стр. 382, 383).

5 марта 1953 г. умер Сталин. До смерти Сталина мы и 
хлеба досыта не ели. Плохо жили. Жили впроголодь.

•Ч'О м
Йг.; • Ъ Ь / * л ;



В начале 50-х годов перед экономикой страны стоя
ли серьезные проблемы. Консервация уровня жизни на
селения, рост социальной напряженности в обществе, 
по расчетам Сталина, должны были найти оправдание в 
происках «врагов народа», расправу над которыми он и 
готовил в 1953 году.

После смерти Сталина экономические дискуссии в ру
ководстве разгорелись с новой силой. В августе 1953 года с 
собственной программой экономических преобразований 
выступил Г.М.Маленков. Он заявил, что в ходе индустриа
лизации соотношение между тяжелой и легкой промыш
ленностью радикально изменилось: до 70% всех рабочих 
были заняты к этому времени в тяжелой индустрии, доля 
средств производства в ее продукции также достигала 
70%. Исходя из этого, он предложил перенести центр тя
жести на развитие легкой и пищевой промышленности, а 
также сельского хозяйства. Такой подход, по мнению Ма
ленкова, был способен обеспечить за два-три года значи
тельное улучшение снабжения населения товарами пер
вой необходимости.

В области сельского хозяйства он предложил считать 
главной задачей повышение урожайности (т.е. интенси
фикацию производства) и включение фактора личной за
интересованности колхозников. Для этого было намече
но значительно снизить нормы обязательных поставок с 
личного подсобного хозяйства колхозников, уменьшить 
в среднем вдвое денежный налог с каждого колхозного 
двора и полностью снять оставшуюся недоимку по сель
скохозяйственному налогу прошлых лет. Реорганизации 
подлежала и сфера торговли. (История России,- М., 2000, 
стр. 267].

Однако с отстранением Маленкова от дел постепенно 
прекратили действовать и предложенные им реформы.

Затянувшееся решение зерновой проблемы сказыва
лось на уровне благосостояния миллионов людей, сдер
живало развитие промышленности, мешало разрешению
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ряда назревших важных проблем. Создавалась реальная 
угроза возникновения острых социальных проблем.

В сентябре 1953 г. Пленум ЦК КПСС всесторонне обсу
дил положение в сельском хозяйстве и наметил меры для 
его подъема. Сказался прежде всего значительный ущерб, 
причиненный сельскому хозяйству войной. Не было воз
можности развивать тяжелую индустрию, сельское хозяй
ство и легкую промышленность. Большая часть средств 
направлялась в тяжелую промышленность.

Причины отставания сельского хозяйства коренились 
также в недостатках руководства. Принимаемые ранее 
меры зачастую шли не в том направлении, какое было 
действительно экономически необходимо. Не уделялось 
должного внимания материальной заинтересованности 
колхозов и колхозников в увеличении производства. Заго
товительные и закупочные цены на многие сельскохозяй
ственные продукты не стимулировали их производство. В 
постановлении Пленума ЦК партии обращалось внимание 
на усиление материальной заинтересованности колхозов 
и колхозников. Были отменены обязательные поставки 
сельскохозяйственной продукции с колхозников. Были 
повышены заготовительные и закупочные цены на важ
нейшие продукты сельского хозяйства. Снижены с обяза
тельных поставок колхозами зерна, овощей, картофеля, 
семян масленичных культур.

На Пленуме Н.С.Хрущев был избран Первым секрета
рем ЦК КПСС.

В 1954 г. началось освоение целинных земель. Реше
нием ЦК на целину были направлены свыше 120 тыс. спе
циалистов сельского хозяйства, свыше 30 тыс. партийных 
работников. За первые пять лет было освоено 42 млн га 
целинных и залежных земель.

В конце 50-х гг. экономические стимулы начинают вы
тесняться административным принуждением.

В 1959 г. началась реорганизация МТС, в ходе которой 
колхозы, чтобы не оставаться без техники, были вынуждены
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выкупать ее в течение одного года за большую цену. Госу
дарство таким путем сумело за один год компенсировать 
почти все свои расходы предыдущих лет на развитие сель
ского хозяйства. Отрицательным последствием данного 
мероприятия было также потеря кадров механизаторов, до 
этого сосредоточенных в МТС.

Н.С.Хрущев сделал себе вывод, что личное подсобное 
хозяйство будет и должно быть постепенно утрачивать 
свое значение, так как колхозам выгоднее получать про
дукты из колхоза. Это означало нового наступления на 
подсобные хозяйства. В совхозах начали собирать круп
ный скот в стадо общественного хозяйства. Так на Плену
ме ЦК в 1959 г. по предложению Л.И.Брежнева было дано 
поручение государственным органам за 2-3 года скупить 
скот у рабочих совхозов и рекомендовать колхозам при
нять аналогические меры. Результатом этих мер явился 
новый упадок личного подсобного хозяйства и обостре
ние продовольственной проблемы в стране.

Попытки решить ее с помощью кукурузы успеха не 
принесли. Площади под кукурузу были увеличены с 18 до 
37 млн га, порой даже за счет сокращения посевов пше
ницы и ржи. Произошло общее снижение сбора зерновых. 
Ситуация усугубилась кризисом в освоении целинных зе
мель в 1962-1963 гг. Это привело к недовольству работни
ков сельского хозяйства. В результате эффективность их 
возделывания упала на 65%.

Кризис сельского хозяйства привел к первым за дол
гие годы массовым закупкам зерна за границей (первая 
партия составила 12 млн тонн), ставшим затем постоян
ными. ( История России, стр. 269).

В июне 1962 г. повысили цену на мясо на 30% и на 25% 
на масло. Это вызвало массовое недовольство среди рабочих.

В октябре 1961 года состоялся XXII съезд КПСС, ко
торый принял двадцатилетнюю программу построения 
коммунистического общества в нашей стране, в которой 
говорится: «Коммунизм -  бесклассовый общественный
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строй с единой общенародной собственностью на сред
ства производства, полным социальным равенством всех 
членов общества, где вместе с всесторонним развитием 
людей вырастут и производственные силы на основе по
стоянно развивающейся науки и техники, все источники 
общественного богатства польются полным потоком и 
осуществится великий принцип «от каждого по способ
ностям, каждому по потребностям». Коммунизм -  это вы
сокоорганизованное общество свободных и сознательных 
тружеников, в котором утвердится общественное самоу
правление, труд на благо общества станет для всех первой 
жизненной потребностью, осознанной необходимостью, 
способности каждого будут применяться с наибольшей 
пользой для народа. (XXII съезд КПСС. Стенографический 
отчет. Т. III, стр. 274).

Неужели Хрущев верил, что через двадцать лет и по
следующие годы действительно будет так, что придем к 
полной победе коммунизма? Фантазия! Делегаты съезда, 
по-моему, все знали, что программа построения коммуни
стического общества в нашей стране не осуществится, а 
голосовали за эту программу. Попробуй голосовать против 
программы, сам не рад будешь. Так приняли программу 
построения коммунистического общества в нашей стране 
с закрытыми глазами. А в стране вызвало массовое недо
вольство поднятие цен на мясо и другие сельскохозяй
ственные продукции. Часто пшеничный хлеб начал вытес
няться кукурузным. Колхозники начали получать хлеб по 
нормам. Серьезными событиями стали в Новочеркасске, 
где против семитысячной демонстрации рабочих были вы
двинуты войска, имелись многочисленные жертвы. Сред
ства массовой информации хранили об этом молчание, 
однако эхо новочеркасских событий прокатилось по всей 
стране. Авторитет Хрущева у простых людей стал падать.

Семилетний план (1959-1965 гг.) развития сельскохо
зяйственного производства был провален. Вместо плано
вых 70% рост составил лишь 15%.

21



Но были и положительные стороны. Быстрыми тем
пами развивались машиностроение, промышленность 
стройматериалов, металлообработка, химия, нефтехимия, 
электроэнергетика. За 1950-1965 гг. объемы их производ
ства выросли почти в 5 раз. Научно-технический прогресс 
дал сильный толчок. Хороших результатов в использова
нии его удалось добиться лишь в военно-промышленном 
комплексе и некоторых смежных областях.

В 1957 г. в СССР осуществлен запуск первого в мире 
искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 года 
Ю.А.Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. В хоро
шую сторону изменился топливный баланс страны за счет 
нефти и газа. Мощными темпами развивалась химическая 
промышленность. На транспорте паровозы был заменены 
тепловозами и электровозами. Промышленность в основ
ном развивалась за счет строительства тысяч новых пред
приятий. Хрущев считал не менее важным направлением 
в своей экономической политике административную ре
организацию. В 1957 г. вместо отраслевых министерств 
начали создаваться территориальные советы народно
го хозяйства (совнархозы). Свыше 3,5 тыс. предприятий 
были переданы из общественного в республиканское под
чинение, а местные Советы получили права на производ
ство и распределение продукции местной промышленно
сти. Укрепились экономические права местных властей. 
Это ударило по единой технической и технологической 
политике. Хозяйственная самостоятельность предпри
ятий внутри регионов привела к нарушению связей меж
ду ними. Для выхода из этого положения создали новые 
управленческие структуры -  республиканские совнархо
зы и Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ). Темпы 
экономического развития снижались. Если в 1951-1955 гг. 
промышленное производство выросло на 85%, а сель
скохозяйственное -  на 20,5%, то в 1956-1960 гг. соответ
ственно на 64% и 30%, а в 1951-1965 гг. -  на 51% и 11%.

В середине 50-х гг. была разработана программа мер, 
нацеленная на улучшение жизни населения. Регулярно
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повышались оклады в промышленности (только за 1961- 
1965 гг. -  на 19%). Росли доходы колхозников. С 1964 г. им 
стали выплачивать пенсии по старости. Были отменены 
все виды платы за обучение.

Со смещением Н.С.Хрущева (октябрьский Пленум ЦК 
КПСС, 1964) и приходом к власти Л.И.Брежнева усилилась 
позиция партийно-государственного аппарата. В качестве 
главного лозунга выдвинта идея «стабильности кадров», 
что в большинстве случаев означало пожизненность но
менклатурных постов, вело к безнаказанности руково
дителей, расцвету коррупции, разрыву между словом и 
делом. Были упразднены совнархозы и восстановлены 
отраслевые министерства. Количество их с каждым годом 
росло и достигло к середине 80-х гг. более 100 мини
стерств и ведомств союзного уровня (в 1924 г. их было 
10, в 1936 г. -  20) и 500 республиканского. Только за 1976- 
1983 гг. численность управленческого аппарата выросла 
на 3 млн и достигло до 18 млн человек. К этому времени 
на каждые 6-7 человек в стране приходилось по одному 
«управляющему». На их содержание ежегодно затрачи
валось до 40 млрд рублей. «Стабильность» обернулась 
и старением кадров. К 1982 г. средний возраст высшего 
руководства перешагнул 70-летний рубеж. (АЛ.Данилов, 
Я.Г.Косулина. История России, стр. 283).

В марте 1965 г. было объявлено о реформе в сельском 
хозяйстве. Провалы в развитии экономики страны в на
чале 60-х гг. заставили задуматься о реформе. Намечались 
меры по повышению социальных проблем села, частично
му использованию экономических стимулов к труду, по
вышались закупочные цены, вводилась 50%-ная надбавка 
к основной цене за сверхплановую продажу продуктов, 
увеличивались капиталовложения.

Огромные средства, направленные на развитие сель
ского хозяйства, использовались крайне неэффективно. 
Часть их расходовалась на строительство гигантских ком
плексов, дорогостоящую технику, на непродуманную ме
лиорацию и химизацию почвы.
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По мере свертывания линии на развитие заинтересо
ванности в результатах труда к началу 80-х гг. колхозы и 
совхозы оказались убыточными.

В результате за 25 лет (1964-1988 гг.) освоенная паш
ня сократилась на 22 млн га. Потери сельскохозяйствен
ной продукции составляли от 20 до 40% от урожая.

Страна, обладавшая самыми богатыми в мире черно
земными почвами, оказалась самым крупным импортером 
зерна и продуктов питания.

Становилось очевидным, что для решения продоволь
ственной проблемы необходимо идти на решительное 
развитие экономических стимулов к труду.

В сентябре 1965 г. партийное руководство объявило о 
реформе в промышленности. Было сокращено до миниму
ма число планируемых показателей.

Вместо совнархозов было восстановлено управление 
промышленностью через отраслевые министерства.

При всей своей организованности реформа дала нема
лый экономический результат. За годы восьмой пятилет
ки (1966-1970 гг.) объем промышленного производства 
вырос в полтора раза. Было построено около 1900 круп
ных предприятий, в том числе Волжский автозавод в То
льятти и КамАЗ в Набережных Челнах.

Однако к концу 60-х гг. реформа пошла на убыль. Полз
ли вниз и плановые показатели, среднегодовые темпы 
роста национального дохода с 7,7% в годы восьмой пяти
летки (1965-1970 гг.), упали до 3,5% в годы одиннадцатой 
пятилетки (1981-1985 гг.), темпы роста производитель
ности труда снизились с 6,8% до 3%.

Результаты, достигнутые в сельском хозяйстве в 1966- 
1970 гг., были выше, чем в предшествующие годы. Объем 
продукции увеличивался в 1966-1970 гг. в среднем в год 
примерно на 4%, тогда как в 1961-1965 гг. -  на 2%. Произво
дительность труда в среднем за год росла в 1966-1970 гг. на 
6%, что было 2 раза больше, чем в 1961-1965 гг. ( История 
СССР 1972. № 1, стр. 27; № 2, стр. 15; Экономика сельского
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хозяйства 1974. № 9, стр. 10]. Фонд оплаты труда за 1965- 
1975 гг. вырос в 1,5 раза. В 1966-1970 гг. государство за
купило почти на треть зерна больше, чем в предыдущее 
пятилетие.

В области промышленности в 1971-1985 гг. налицо 
была отрицательная динамика роста по важнейшим эко
номическим показателям. Темпы роста национального 
дохода составляли в восьмой пятилетке -  41%, в де 
вятой -  28%, в десятой -  21%, в одиннадцатой -  17%. 
Рост производительности труда в восьмой пятилетке был 
37%, в девятой - 25%, в десятой -  17%. ( Вопросы экономи
ки. 1986. № 2, стр. 16).

Тип экономического развития продолжал оставаться 
экстенсивным. Шел постоянный процесс старения про
изводственного оборудования. Коэффициент выбытия 
изношенных производственных фондов в народном хо
зяйстве составлял в 1966-1970 гг. -  2,2%, в 1971-1980 гг. -  
2,6%, в 1981-1985 гг. -  1,5%. (Экономические науки. 1986. 
№ 3, стр. 24).

В 1983 г. после смерти Брежнева, новый лидер Ю.В. Ан
дропов предпринял широкомасштабный экономический 
эксперимент, предлагавший ослабление централизованно
го планирования и распределения, некоторые изменения 
ценообразования на уровне отдельных предприятий и ре
гионов. Эти меры дали кратковременный успех, но прошли 
почти незамеченными на фоне набравших силу перемен.

Смена хозяйственного механизма оставалась жизнен
но важной проблемой.

Рост населения и падение темпов сельскохозяйствен
ного производства вновь привели к обострению произ
водственной проблемы. В начале 1980-х гг. СССР отставал 
от передовых стран не только по структуре питания, но 
и по потреблению традиционных для нас продуктов. В то 
же время резко увеличились поставки продовольствия. 
За 1970-1987 гг. закупки мяса и мясопродуктов выросли 
в 5,2 раза, рыбы и рыбопродуктов -  12,4, растительного
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масла -  в 12,8, зерна -  в 13,8, масла животного -  18,3 раза. 
Главным источником средств для этих продуктов стал 
экспорт нефти. [АЛ.Данилов, Л.Г.Косулина. История Рос
сии.- М., 2000, стр. 192).

Истинным началом перестройки следует считать 
апрель 1985 г., а ноябрьский 1982 г. Пленум ЦК КПСС, 
где выступил вновь избранный Генеральный секретарь 
Ю.В.Андропов с докладом «О необходимости ускорить 
работу по совершенствованию всей сферы руководства 
экономикой -  управления, планирования, хозяйственного 
механизма; об увеличении самостоятельности промыш
ленных предприятий, колхозов, совхозов; о решительной 
борьбе с нарушениями дисциплины».

Андропов признал наличие нерешенных проблем. Од
нако, предпринимая меры по наведению элементарного 
порядка, искоренения коррупции, Андропов выступил с 
позиций сохранения и обновления системы, ратуя не бо
лее чем за очищение ее от видных всем злоупотреблений 
и издержек. Деятельность Андропова была встречена в 
народе с симпатией, зародила в людях надежды на пере
мены к лучшему.

В феврале 1984 г. Андропов умер. Во главе ЦК КПСС и го
сударства стал старый, больной К.УЧерненко. Он время поч
ти постоянно проводил на лечении или отдыхе. Но он про
должал курс Андропова на очищение и спасение системы.

10 марта 1985 г. Черненко умер. Пленум ЦК КПСС из
брал Генеральным секретарем ЦК М.С.Горбачева.

В январе 1987 г. Пленум ЦК КПСС признал необходи
мым в целях ускорения реформ осуществлять подбор ка
дров на основе главного критерия -  поддержки ими целей 
и идей перестройки. Смена партийно-государственных 
руководителей и их омоложение усилились под флагом 
борьбы с консерватизмом. Однако попытки экономиче
ского реформирования оказались неудачными.

На первом этапе перестройки было множество 
принципиальных решений по самым разным вопросам
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внутренней жизни страны. Многие из них положительно 
сказались на народном хозяйстве. Некоторые дали толчок 
для дальнейших преобразований. Но, к сожалению, при
нимались и такие «исторические» решения, которые оста
вили свой горький след на десятилетия вперед. К их числу 
относится антиалкогольная кампания. На первый взгляд, 
плохого в этом ничего не было. Страна и впрямь спива
лась. Пили везде. До работы, на работе, в обкомах, райко
мах, на стройках и в цехах, в конторах и дома.

Из статистики 1985 г.: Уровень потребления алкого
ля на душу населения у нас поднялся намного выше всех 
достигнутых пределов. По данной Всемирной организа
ции здравоохранения, ситуация в той или иной стране ста
новится опасной, когда потребление алкоголя превышает 
8 литров в год на человека, не считая домашней выработ
ки, самогона. В СССР в 1985 г. этот уровень был превышен 
почти в два раза.

Алкоголизм не принес пользы ни одному народу, ни 
одному государству. Он ведет к росту смертности и явля
ется одной из причин того, что сегодня средняя продол
жительность жизни мужчин у нас 57 лет. Число смертей от 
алкоголизма вдвое превысило европейские показатели. У 
алкоголиков рождаются неполноценные дети.

С 1986 по 1989 г. вся безвозмездная помощь зарубеж
ным странам составила около 60 млрд инвалютных рублей, 
т.е. 1,1% валового продукта, 22 млн из них «съела» Куба.

Один Афганистан стоил нам миллиарды. В 1985 г. во
йна нам обошлась в 2,6 млрд рублей, или в 7,3 миллиона 
рублей в стуки, в 1987 г. соответственно 5,4 млрд рублей.

На устранение Чернобыльской трагедии было затра
чено примерно 100 миллионов долларов.

На восстановление строительных работ в Армении были 
затрачены 9 млрд рублей, столько же на сооружение БАМа.

Конечно, все эти факты способствовали катастрофи
ческому положению экономики в стране, в стране была 
введена талонная система на продовольственные товары.
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В октябре 1991 г. правительство России представило 
первую программу радикальных реформ, которая предус
матривала экономическую стабилизацию в течение года 
с последующим подъемом производства. Главным звеном 
программы стала реформа ценообразования, автором кото
рой стал Егор Гайдар. Реформа Гайдара погубила экономи
ческие реформы Горбачева. С 1 января 1991 г. намечалось 
отпустить цены на большинство продуктов. Это был не 
только решительный, но и опасный шаг российского руко
водства, способный вызвать мощный социальный взрыв.

В декабре 1992 г., после распада СССР, Россия объ
явила себя правопреемницей Союза и унаследовала всю 
союзную собственность, расположенную на ее террито
рии, включая остатки золотого запаса. После этого пра
вительство России дополнило программу реформ мера
ми по приватизации государственной собственности. На 
1992 г. предусматривалась приватизация 20% госпред
приятий в промышленности и 70% предприятий торгов
ли и сферы услуг.

Авторы нового курса углубили экономический кри
зис в стране. В результате освобождения цен с 1 января 
1992 г. денежные средства населения были конфискова
ны. Покупать акции приватизируемых предприятий ока
залась не на что.

В этих условиях летом 1992 г. была утверждена про
грамма приватизации чеков (ваучеров). С 1993 г. было 
разрешено вложение этих ценных бумаг в акции предпри
ятий, которые в перспективе должны были обеспечить 
получение прибылей. Однако одновременно с выдачей ва
учеров началась их неконтролируемая скупка у населения 
новыми предпринимателями, банкирами и иностранцами.

В январе 1992 г. была упразднена централизованная 
система распределения ресурсов.

И все же основным рычагом реформы стали новые 
цены. При сохранении сверхмонополизации экономики 
они выросли в 100-150 раз, в то время средняя заработная
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плата -  лишь в 10-15 раз. Начался сильный отток научных 
и педагогических кадров в коммерческие и иные структу
ры (в том числе и за границу).

Значительно сократилось и потребление населением 
продуктов питания в 1992 г.: мяса -  до 81% от уровня 1991 г., 
молока -  до 56%, овощей -  до 84%, рыбы -  до 56%.

Продолжается спад промышленного производства, 
достигший в первом году реформ 35%. Не удалось добить
ся перелома и в проведении финансовой реформы.

Нестабильность обстановки вела к тому, что россий
ские предприниматели полученные в ходе реформы дохо
ды вкладывали в западные банки и предприятия. Только 
за 1992 г. из России было вывезено более 17 миллиардов 
долларов. Прежде скрытая коррупция государственных 
чиновников стала носить открытый характер.

В результате главная задача первого года реформ -  
микроэкономическая стабилизация -  так и не была реше
на. Правда, из 250 тыс. государственных и муниципальных 
предприятий за 1992 г. в частную собственность перешло 
около 47 тыс., а 5631 предприятие было преобразовано в 
акционерные общества.

Продолжался спад производства как в промышленно
сти, так и в сельском хозяйстве.

Осложнение экономической ситуации не могло не вы
звать и обострения социальных проблем. Цены на потре
бительские товары за 1993 год выросли в 9 раз, а на плат
ные услуги -  в 25 раз.

Ускорилось расслоение общества на бедных и богатых. 
К началу 1994 года доходы 10% наиболее обеспеченных в 
11 раз превышали доходы такой же доли наименее обеспе
ченных. К этому времени 40 млн человек имели денежный 
доход ниже прожиточного минимума. Численность безра
ботных составила почти 8 млн человек. ( История Росси.- 
М„ 2000, стр. 322-325).

На 1995-1996 гг. главной задачей была вновь про
возглашенная жесткая финансовая политика. Однако эта
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«жестокость» чаще всего осуществлялась за счет много
месячной невыплаты пенсий, зарплаты работникам не 
только бюджетной сферы, но и предприятий промышлен
ности. Кабальное налогообложение вело к массовому со
крытию доходов предприятий, банков и частных лиц.

Масштабы этого явления были настолько велики, что 
налоговые поступления в государственный бюджет за 
первую половину 1997 года не превысили 40% от ожида
емых. [Данилов АЛ., Косулина Л.Г. История России.- 2000.- 
М., стр. 322-325).



Борьба за власть

Политический режим, сложившийся в стране в годы 
НЭПа, носил авторитарный характер. В реальной россий
ской политике авторитаризм выражался в централиза
ции власти, командном методе руководства, безусловном 
выполнении воли правящей коммунистической партии. 
Роль Советов как представительных органов власти была 
номинальной в условиях полного господства партийного 
аппарата. В стране отсутствовала оппозиция правящему 
режиму, насаждалось идеологическое единомыслие, была 
фактически упразднена свобода слова и печати. Но особый 
колорит авторитарной власти придавала личность лидера, 
стоявшего во главе государства. Таким лидером, пользую
щимся безусловным авторитетом в партии и у значитель
ного большинства населения, был В.И.Ленин.

Однако в период болезни Ленина (1922-1923 гг.] и осо
бенно после смерти (24 января 1924 г.] ситуация в верх
них эшелонах власти значительно усложнилась. С одной 
стороны, сформировавшийся режим остался без вершины 
властной пирамиды. Настоятельно требовалось выдвиже
ние нового лидера. Однако в партии не было другого че
ловека, который бы пользовался таким же авторитетом, 
как В.И.Ленин. На слуху у всех были имена его ближайших 
сподвижников: Л.Д.Троцкого, Л.Б.Каменева, Г.Е.Зиновьева, 
И.В.Сталина, Н.И.Бухарина, ни одного из которых, впрочем, 
сам Ленин не назвал своим преемником. Между этими людь
ми существовали довольно сложные отношения, у каждого 
были свои политические взгляды, которые мешали им сооб
ща выдвинуть наиболее приемлемую для всех кандидатуру 
на роль нового «вождя». С другой стороны, политическая
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установка большевизма официально отрицала вождизм. 
Оставался, казалось бы, единственный вариант -  коллеги
альное управление. Решиться на этот вариант, неминуемо 
ведущий к реформированию всей политической системы 
в сторону демократизации, никто не отважился. Поэтому у 
партийных лидеров оставался единственный выход -  битва 
за единоличную власть. Эту битву выиграл член Политбю
ро, бывший нарком по делам национальностей, генераль
ный секретарь ЦК ВКП(б) И.В.Сталин. (Данилов А.А., Косули- 
на Л.Г. История России. -  М., 2000, стр. 140-141).

Вождь революции Ленин изобрел организацию про
фессиональных революционеров. Глава аппарата Сталин 
изобрел номенклатуру. Изобретение Ленина было рыча
гом, которым он повернул Россию. Изобретение Сталина 
было аппаратом, при помощи которого он стал управлять 
Россией, и оно оказалось более живучим.

Все дело назначения руководящих кадров в стране Ста
лин сосредоточил в руках своего аппарата. Так под прикры
тием примата политических признаков при отборе кадров 
Сталин создал ситуацию, в котором автоматически вся но
вая номенклатура оказывалась преданной лично ему.

В апреле 1922 г. Сталин стал Генеральным секретарем 
ЦК. После XII съезда партии (1923 г.), когда стало ясно, что 
Ленин к власти больше не вернется, в учетно-распреде
лительных отделах были немедленно сконцентрированы 
учет и распределение ответственных работников «во всех 
без исключения областях управления и хозяйствования». 
(Новый мир. № 6.1990, стр. 212-213).

Как получилось, что без ведома Ленина избран был 
Сталин Генеральным секретарем ЦК РКП (б), а очень ско
ро Владимир Ильич в известном письме «Письмо к съезду» 
выступил против его пребывания на столь высоком посту. 
Считая Сталина одним из выдающихся деятелей партии, 
Владимир Ильич предлагал все же подумать о том, чтобы 
назначить на пост Генерального секретаря другого челове
ка. Какого же? Который отличается от товарища Сталина
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только одним перевесом, именно: более терпим, более лоя
лен, более вежлив и более внимателен к товарищам, менее 
капризен и т.д. Владимир Ильич особенно подчеркивал, что 
эти отрицательные качества Сталина, сосредоточившего в 
своих руках большую власть, могут приобрести решающее 
значение в дальнейшем.

Сталинские назначенцы были людьми Сталина. Они со
ставляли социальную опору его диктатуры, но не из любви 
к диктатору: они рассчитывали, что он обеспечит их кол
лективную диктатуру в стране. Конечно, он мог любого из 
них в отдельности выгнать или ликвидировать, но пойти 
против слоя номенклатуры в целом Сталин никак не мог. 
Безжалостно уничтожая целые общественные группы: нэп
манов, кулаков, духовенство, Сталин старательно заботил
ся об интересах своих назначенцев, об укреплении их вла
сти, авторитета, привилегий. Он был ставленником своих 
ставленников и знал, что они неуклонно выполнят его 
волю, лишь пока он выполняет их волю.

Сразу же после смерти Ленина, стремясь укрепить 
свое положение, И.В.Сталин выступил инициатором так 
называемого «ленинского призыва» в партию. За 7 меся
цев 1924 г. в партию было принято 203 тыс. человек. Взяв 
отдельные высказывания Ленина, Сталин начинает под
менять центральную идею большевизма -  идею мировой 
революции -  на не менее эффектную теорию возможно
сти строительства социализма в одной, отдельно взятой 
стране. Более того, дав партии эту установку, позволяю
щую выпутаться из щекотливой ситуации, когда проле
тариат европейских стран не спешил совершить миро
вую социалистическую революцию, Сталин указал и на 
виновника создания этой ситуации -  Л.Д.Троцкого с его 
теорией «перманентной революции» и предложениями 
об относительности демократизации правящей партии. 
Он обвиняет «троцкизм» прежде всего в неверии в воз
можность построения социализма в СССР -  «как отдельно 
взятой стране».
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К седьмой годовщине Октябрьской революции Троцкий 
опубликовал статью «Уроки октября», в которой подчерки
вал свою роль в подготовке и проведении Октябрьского во
оруженного восстания и даже не упоминал фамилию Стали
на. Этим усилилась борьба против Троцкого. Его обвиняли 
в «сознательном извращении истории партии». Начинает 
формироваться теория «двух вождей» революции -  Ленин 
и Сталин (там же, стр. 142-143]. Так постепенно начал скла
дываться культ личности Сталина.

Важное значение для формирования политического 
режима в стране имели особенности характера самого Ста
лина. В нем сочетались сильная воля, огромные организа
торские способности с неограниченным властолюбием, 
грубостью, болезненной подозрительностью.

На XVII съезде ВКП(б], который состоялся в 1934 г., мно
гие делегаты были против избрания Сталина на пост Гене
рального секретаря ЦК ВКП(б). После съезда все, кто был 
за отстранение Сталина с поста генерального секретаря, 
были репрессированы и расстреляны. Многие хотели заме
нить Сталина С.М. Кировым, который вскоре был убит. А на 
XVIII съезде ВКП(б), состоявшемся в 1939 году, по инициа
тиве Сталина выборы в ЦК ВКП(б) и Генерального секрета
ря были отменены. После чего съезд в течение 13 лет (до 
1952 г.] не состоялся.

Сталин умер 5 марта 1953 года. Борьба за власть среди 
наследников вождя носила непрерывный характер вплоть 
до 1958 года и прошла несколько этапов.

Первый этап [март-июнь 1953 г.) -  руководителями 
страны стали Председатель Совета Министров СССР Г.М. 
Маленков и министр внутренних дел Л.П.Берия. В это вре
мя началось обсуждение культа личности Сталина. Берия и 
Маленков высказывались за перераспределение властных 
полномочий от ЦК партии к соответствующим государ
ственным структурам. По инициативе Берии намечались 
меры по корректировке национальной политики, предла
галось вернуться к ленинской практике назначения лиц
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коренной национальности на руководящие посты в нацио
нальных республиках, областях.

Партаппарат стремился сохранить не только ре
жим, но и свое приоритетное положение в обществе. 
Н.С.Хрущев возглавил заговор, чтобы отстранить сопер
ника от власти. 26 июня 1953 года Берия был арестован и 
вскоре расстрелян.

От падения Берии выиграл Н.С.Хрущев. На Пленуме ЦК 
КПСС в июле 1953 г. прямо указалось на необходимость укре
пления партийного руководства во всех звеньях партии и го
сударственного аппарата, чем он поспешил воспользоваться.

Второй этап (июль 1953 -  февраль 1953 г.]. Борьба за 
власть вступает во второй этап. На вершине власти ока
зались Г.М.Маленков и Н.С.Хрущев, избранный Первым 
секретарем ЦК КПСС. Постепенно усилилась позиция Хру
щева, ослабилась позиция Маленкова. В декабре 1954 г. по 
инициативе Хрущева состоялся процесс над высшими ру
ководителями МГБ, виновниками в фабрикации «ленин
градского дела», в ходе которого Маленков (как один из 
его организаторов] был сильно скомпрометирован. В фев
рале 1955 г. он был снят с поста главы правительства. Его 
заменил Н.А.Булганин.

Третий этап (февраль 1955 -  март 1958 гг.). Хрущеву 
пришлось вести борьбу за власть с «объединенной позици
ей» в лице Маленкова, Молотова, Кагановича и др., которые 
летом 1957 г., используя свое большинство в Президиуме ЦК, 
приняли решение об упразднении поста первого секретаря 
ЦК и о назначении Хрущева министром сельского хозяйства. 
На Пленуме ЦК КПСС «оппозиционеры» были объявлены 
«антипартийной группой» и отправлены в отставку.

В октябре 1957 г. был снят с поста член Президиума ЦК 
КПСС, министр обороны Г.К.Жуков, роль и значение которо
го слишком выросли в результате устранения с его помощью 
Берия, а затем «антипартийной группы». В марте 1958 г. Бул
ганин, поддержавший оппозицию летом 1957 г., был снят 
с должности главы правительства. Председателем Совета
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Министров был избран Н.С.Хрущев, сохранив пост Перво
го секретаря ЦК КПСС. Это означало не только его полную 
победу в борьбе за власть, но и отказ от коллективности в 
руководстве, возврат к сталинской практике единоличного 
управления. (История России, стр. 260-262).

После XX съезда КПСС (1956 г.) были расширены права 
союзных республик в экономической и правовой сферах. В 
январе 1957 г. Верховный Совет СССР восстановил нацио
нальную государственность балкарского, ингушского, кал
мыцкого, карачаевского, чеченского народов.

XXI съезд КПСС (январь -  февраль 1959 г.) сделал вы
вод о полной и окончательной победе социализма в СССР. 
XXII съезд КПСС (1961 г.] принял новую программу КПСС, 
наметил конкретные этапы построения коммунистическо
го общества к 1980 г.

В 1962-1964 гг. по решению XXII съезд КПСС велась 
разработка новой Конституции СССР, которая должна 
была закрепить ряд новых положений: о перерастании 
диктатуры пролетариата в общенародную: о допущении 
на «переходный период к коммунизму мелкой индивиду
альной собственности, о новых формах непосредственной 
демократии, о расширении прав союзных республик». Од
нако эта работа была прекращена сразу после отстране
ния Н.С.Хрущева.

Сталин умер сам. Лаврентия Берия ликвидировал Ма
ленков при помощи Жукова, Маленкова выгнал Хрущев. Кто 
выгнал Хрущева? Это не Брежнев и Косыгин, которые просто 
по формальным данным, как первые заместители, заняли 
освобожденные Хрущевым посты. Большинство в Президи
уме ЦК? Ведь в июне 1957 года это большинство пыталось 
свергнуть Хрущева, а оказалось само разогнанным.

Непоследовательные шаги Хрущева вызывали тревогу 
и опасения у тех, чьи интересы оказались задеты в резуль
тате реформ. Против них выступал партийный аппарат, не 
боявшийся уже остановленной репрессированной машины 
и желавший стабильности своего положения. Его интересам
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никак не отвечала введенная XXII съездом система обнов
ления партийных кадров и перевод на общественные нача
ла больших участков партийной работы. К ним примыкали 
представители госаппарата, влияние которого ослабло с 
упразднением отраслевых министерств. Военные был не
довольны сокращением армии.

Все это привело к тому, что в октябре 1964 года без 
особых усилий Хрущев был обвинен в политике, не счита
ющейся с объективными законами, реальными условия
ми и возможностями, отстранен от руководства партией 
и страной. Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г. Гене
ральным секретарем] был избран Л.И.Брежнев, Предсе
дателем Совета Министров СССР стал А.Н.Косыгин. (Там 
же, стр. 264-265).

Начатая Хрущевым политика десталинизации и относи
тельная демократизация превратили аппарат из слепого 
орудия личной власти лидеров страны в самостоятель
ный субъект политики. Аппарат в качестве главного сво
его лозунга выдвинул идею «стабильности кадров», что в 
большинстве случаев означало пожизненность номенкла
турных постов, вело к безнаказанности руководителей, 
расцвету коррупции, разрыву между словом и делом. Объ
ективно эта «стабильность» вела и к консервации полити
ческих и государственных структур.

Уже первые решения нового руководства означали 
возврат к прежним, привычным для аппарата структу
рам управления. Были упразднены совнархозы, кото
рые были при Хрущеве, и восстановлены отраслевые 
министерства. Причем количество их с каждым годом 
росло и достигло более ста министерств и ведомств со
юзного уровня (в 1924 г. их было 10, в 1936 г. -  200 и 500 
республиканского). Только за 1976-1982 гг. численность 
управленческого аппарата выросла на 3 млн и достигла 
18 млн человек. К этому времени на каждые 6-7 человек 
в стране приходилось по одному управляющему. На их 
содержание ежегодно затрачивалось до 40 млрд рублей.
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К 1982 г. средний возраст высшего руководства перешаг
нул 70-летний рубеж. (История России, стр. 283].

Л.И.Брежнев занимал должность Генерального се
кретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР. Когда Хрущева отстранили от своих 
обязанностей, на Пленуме ЦК КПСС (1964 г.) приняли 
решение: «Пребывание одного человека на двух самых 
высших руководящих постах считать нецелесообраз
ным. Это решение Л.И.Брежнев сам нарушил, занимая 
должность Генерального секретаря ЦК КПСС и Прези
диума Верховного Совета СССР. Так он приобрел всю 
полноту власти в свои руки. Присваивал себе много ор
денов. Присвоил себе 5 геройских золотых звезд. Никто 
из величайших героев Советского Союза и социалисти
ческого труда не имел столько героических звезд. Так 
появился анекдот: Брежнев приходит к пластическому 
хирургу, просит расширить грудь, чтобы поместить все 
свои ордена.

Новая Конституция СССР, принятая 7 октября 1977 г. 
провозгласила, что СССР вступил в развитое социалистиче
ское общество.

При Брежневе (1964-1982 гг.) страна топталась на од
ном месте. Стабильность обернулась старением кадров.

В 1982 г. Брежнев умер неожиданно -  уснул и не проснулся.
Борьба за власть началась не в это ноябрьское утро 

10-го числа, а гораздо раньше -  еще при Брежневе. И рвал
ся к ней Андропов. По «закону» аппарата он стать гене
ральным не может, слишком далек от Брежнева. Перед ним 
длинная очередь ЦК, а под первым номером -  Черненко.

«Великая шестерка» -  Брежнев, Суслов, Громыко, Усти
нов, Андропов и Черненко. Все они -  люди почетного воз
раста. Самый молодой -  Андропов. В 1982 г. исполнилось 
ему 68 лет. Остальным -  больше. Стало быть, ему и при
шлось принимать бразды правления.

В 1982 г. умирает главный идеолог Суслов. Шестерка не 
расширяется за счет новичков. Место покойного занимает
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Андропов. После смерти Генерального секретаря Брежнева их 
останется четверо. Генеральным становится самый моло
дой (69 лет) -  Юрий Владимирович Андропов. А трое остав
шихся -  Черненко, Устинов, Громыко - его надежная опора 
и поддержка.

Андропов с самого начала своего правления решил ре
анимировать страну -  разбудить «уснувшее» при Брежне
ве ЦК, расшевелить правительство, привести в действие 
новые силы.

Андропов впервые после Ленина поставил вопрос о 
серьезном, принципиальном анализе пройденного обще
ством пути. «Надо нам трезво представлять, где мы нахо
димся. Забегать вперед -  значит выдвигать неосуществи
мые задачи: остановиться только на достигнутом -  значит, 
не использовать все то, чем мы располагали. Видеть это об
щество в реальной динамике, со всеми его возможностями 
и нуждами -  вот что сейчас требуется». Это слова из статьи 
Андропова, опубликованной в журнале «Коммунист».

Все началось при Андропове. Сначала возникло гром
кое дело о директоре «Елисеевского» магазина Соколове, 
потом проштрафилась фирма «Океан», потом пошло-поеха- 
ло. Соколова и Трегубова судили и расстреляли.

Но не только работники торговли на прицеле у бди
тельного и зоркого КГБ СССР. В поле зрения попали 
самые крупные партийные функционеры: первый се
кретарь Краснодарского крайкома Сергей Федорович 
Медунов и министр внутренних дел Николай Анисимо
вич Щелоков.

Букет содеянного ими был похож: там и там огромные 
финансовые средства, там и там коррупция, там и там непри
крытые хищения, нарушения правил в валютных операциях.

Андропов повел решительную борьбу с преступно
стью. Да, он -  когда стал Генеральным секретарем. Но где 
же бы раньше? Вся информация находилась у него в руках. 
Потому что Медунов и другие преступники были ставлен
никами Брежнева.
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Министр внутренних дел Щелоков закупал в личное 
пользование несколько служебных «Мерседесов», не брез
говал забирать к себе домой и на дачу, а также раздавать 
близким родным, родственникам конфискованные мили
цией произведения искусств. Но это не все. Еще и органи
зация подпольного магазинчика «для своих», в котором 
реализовались те вещи, которые не глянулись шефу «над 
всей милицией», и то, что члены семьи Щелоковых были за
мечены в обмене огромных сумм в потертых, захваченных, 
довольно ветхих рублях.

Надо полагать, что Щелоков и его семья не гнушались 
деньгами, которые следователи ОБХСС вытряхивали из чу
лок и закопанных в землю бидонов «криминогенных подо
печных». Деньги, изъятые в «теневой экономике» у созрев
ших раньше перестройки «цеховиков» и рыночных воротил 
менялись на новые более крупные купюры, обращались в 
личный доход и без того состоятельного министра. (Сте
панов А.В. Дорога в большую, самостоятельную жизнь.-Са- 
мара, 2009, стр. 111-114). При Андропове первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана Ш.Рашидов застрелился, так 
как было очень много грехов по части коррупции.

Андропов во главе такой огромной страны находился 
всего 15 месяцев. Он многое начал в стране, но многого не 
успел. Андропов умер 10 февраля 1984 года.

13 февраля 1984 г. состоялся внеочередной Пленум ЦК 
КПСС, Генеральным секретарем ЦК КПСС избран 73-летний 
немощный и больной Черненко. Он страдал астмой, ды
шать свободно не мог. Сторонники Брежнева остались до
вольны выбором.

Ситуация сложилась странная. С приходом Черненко к 
руководству партией и страной жизнь в высших эшелонах 
власти возвращалась к покою и благолепию.

Сразу после смерти Черненко состоялось заседание По
литбюро. Горбачев занял место председателя, и он начал 
заседание. Составили комиссию по организации похорон 
Черненко. Возглавил ее Горбачев.
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Громыко предложил кандидатуру Горбачева на пост Ге
нерального секретаря ЦК КПСС. Громыко -  едва ли самый 
старый член «гвардии» Брежнева (даже Сталина и Хруще
ва). Так Михаил Сергеевич Горбачев стал Генеральным се
кретарем ЦК КПСС.

Страна устала хоронить своих вождей.
Горбачев начинает поездки сначала в Ленинград и Укра

ину, срочно готовит поезду в Сибирь -  в Тюменскую область. 
Ему нужен был авторитет. Однако слишком частые поездки и 
выступления начинают девальвироваться, обесцениваться.

Число розданных обещаний подошло к критическому. 
Они становились невыполненными.

На первом этапе перестройки было немало принципи
альных решений по самым разным вопросам внутренней 
жизни страны. Многие из них положительно сказались 
на народном хозяйстве, некоторые дали толчок для даль
нейших преобразований. Но, к сожалению, принимались 
и такие «исторические» решения, которые оставили свой 
горький след на десятилетия вперед. К их числу относит
ся антиалкогольная кампания. На первый взгляд, плохого 
в этом не было. Россия пьет давно, тяжко и с каждым годом 
все больше. Ученые называли цифру в 13 литров среднеду
шевого потребления алкоголя еще в 1985 году.

Число смертей от алкоголизма вдвое превышала евро
пейский уровень. Страна и впрямь спивалась. Пили везде. 
До работы. После работы. На работе. В обкомах и райкомах. 
На стройках и в цехах. В конторах и дома. Везде.

В стране развернули буйную деятельность и подгото
вили проект постановления против алкоголизма, носящего 
административно-запретительный характер. Им не были 
приняты во внимание отрицательные результаты введе
ния сухого закона. В этом постановлении не был поставлен 
вопрос об экономических последствиях для страны. Были 
сокращены производство любых алкогольных напитков. 
Страна потеряла почти 60% дохода от производства алко
гольной продукции.
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Насильственное снижение потребления спиртных на
питков сопровождалось ростом наркомании. Были огром
ные очереди, драки у винных магазинов.

У нас под флагом борьбы с пьянством пошло наступление 
на виноградники и винзаводы. За три года (с 1985 по 1988 г.) 
площади виноградников в стране сократились, уничтожено 
было 30%. Закрыли и перепрофилировали почти 1000 винза
водов, государство потеряло за этот период 70 млрд рублей, 
было пущено на металлолом оборудование около двух де
сятков импортных заводов по производству пива. Закрылись 
действующие пивзаводы, хотя душевое потребление его в 
1985 г. составило лишь 24 литра. Это в несколько раз меньше, 
чем в странах Европы. (Степанов А.Ф. Дорога в большую само
стоятельную жизнь. -  Самара, 2009, стр. 119-121).

Весной 1989 г. были проведены выборы народных 
депутатов СССР по новому избирательному закону. Гор
бачев был избран Председателем Верховного Совета 
СССР. Свободные выборы депутатов привели к тому, что 
именно к ним, предлагавшим более радикальные пере
мены, теперь перешла и инициатива политического ре
формирования.

По их предложению, концепция политической рефор
мы в 1990-1991 гг. была дополнена рядом важных поло
жений. Главным из них стала идея построения правого го
сударства. Для этого III съезд народных депутатов (март 
1990 г.) счел целесообразным ввести пост Президента 
СССР. Президентом стал Горбачев. Тогда была отменена
6-я статья Конституции, закреплявшая монопольное по
ложение КПСС в обществе. Это открывало возможность 
для формирования легальной многопартийности в Со
ветском Союзе.

В июне 1990 г. была образована Коммунистическая 
партия РСФСР. Таким образом, к XXXVIII съезду КПСС (июнь 
1990 г.] правящая партия пришла в состояние раскола. Вы
ход из партии стал массовым с 1985 -  по лето 1991 г. Чис
ленность КПСС сократилась с 21 по 15 млн человек.
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В руководстве КПСС участились нападки на Горбачева 
и перестроечный курс. В 1991 г. ряд членов ЦК потребовал 
его отставки. (История России, стр. 304-365).

В декабре 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и Белорус
сии Б.Ельцин, Л.Кравчук и С.Шушкевич путем заговора в 
Беловежске заявили о прекращении действия Союзного 
договора 1922 г. и подписали акт о роспуске СССР.

4 октября 1993 г. совершен военный государственный 
переворот. Расстрелян Верховный Совет РСФСР и разогнан 
съезд народных депутатов. 12 декабря 1993 г., фальсифи
цировав результаты референдума, политические авантю
ристы Б. Ельцин и ему подобные «утвердили Конституцию 
РСФСР». Так, кем же был Ельцин все в 1991-1999 гг.? Госу
дарственным преступником!

12 декабря 1991 г. группа политических авантюри
стов во главе с Ельциным заставила менее 50% Верхов
ного Совета РСФСР «денонсировать» союзный договор и 
ратифицировать Беловежское соглашение.

Авторитет Б.Ельцина сильно подмочен собственными 
его действиями во главе России. Пьяная Россия -  пьяный 
президент. (Степанов А.В. Дорога в большую, самостоя
тельную жизнь. -  Самара, 2009, стр. 153).



Необъявленная война против религии

Великая Октябрьская социалистическая революция 
впервые в истории уничтожила власть эксплуататоров 
и открыла путь для социалистического преобразова
ния общества. Она расшатала связь эксплуататорских 
классов с религией и подорвала классовую базу церкви. 
Вместе с уничтожением власти капиталистов и помещи
ков были ликвидированы церковные землевладения и 
капиталы. Советское государство сразу же поставило в 
повестку дня ряд коренных вопросов, связанных с ате
истическим воспитанием масс. В нашей стране начали 
осуществлять меры освобождения трудящихся от влия
ния религии и церкви.

В «Декларации прав народов России», опубликованной 
за подписью Председателя Совнаркома В.И.Ленина 2(15] 
ноября 1917 года, говорилось об отмене всех и всяких на
ционально-религиозных привилегий и ограничений. Все 
религии стали равными и свободными, только церкви были 
отделены от государства по Декрету от 23 января 1918 года. 
Школа была отделена от церкви. Было отменено препода
вание «Закона Божьего» в школах.

Руководители партии большевиков не хотели ми
риться с тем, что церковь перехватила инициативу у 
государства. В феврале 1922 года Совнарком принял 
Декрет о конфискации церковных ценностей в пользу 
голодающих. В некоторых местах исполнение Декрета 
вылилось в грабеж церковного имущества. Это вызвало 
протест как со стороны церковнослужителей, так и веру
ющих. Были случаи столкновений верующих с отрядами, 
проводящими реквизиции. Кровавый характер приобрели
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события в Шуе, во время которых было ранено 10 чело
век и 4 человека убито. В апреле-мае 1922 года в Москве, 
в июле 1922 года в Петрограде были организованы су
дебные процессы, в ходе которых ряд крупных церков
ных иерархов приговорили к смертной казни по обви
нению в контрреволюционной деятельности. Патриарх 
Тихон был взят под домашний арест, а затем переведен 
в тюрьму.

После смерти патриарха Тихона в 1925 году власти не 
допустили выборов нового патриарха. Взявший на себя эту 
возможность митрополит Петр был выслан в 1926 году 
на Соловки.

Отправления религиозных культов и свобода антире
лигиозной пропаганды закреплены статьей 124 Конститу
ции СССР 1936 года.

Атеистическая пропаганда для отхода трудящихся от 
религии повлекло глубокие социально-экономические и 
культурные преобразования нашего общества. Постро
ение социализма в СССР и невиданный размах атеисти
ческой пропаганды, охвативший широчайшие народные 
массы, а также значительные достижения нашей совет
ской науки -  все это наносило новые и новые удары по 
религии путем усердной агитации против религии и укре
пило позиции атеизма. Подавляющее большинство совет
ских людей освободилось от религиозных пережитков, в 
их сознании победила марксистско-ленинская идеология. 
Но это было только на бумаге. Большая часть людей про
должала верить в бога.

Открытая борьба против религии с новой силой нача
лась в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века и про
должалась до конца 80-х годов. Коммунистам и комсомоль
цам запрещалось крестить своих детей.

«Вся идеологическая работа нашей партии и государ
ства, -  говорилось на XXI съезде КПСС, -  призвана разви
вать новые качества советских людей, воспитывать их в 
духе коллективизма и трудолюбия, социалистического
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интернационализма и патриотизма, высоких принципов 
морали нового общества, в духе марксизма-ленинизма». 
Это так же осталось на бумаге.

Коммунистическая партия закрепила за собой моно
полию на духовную жизнь общества и приступила к ре
ализации задачи -  воспитание «нового человека». Пре
следование активных священников-общественников 
усилилось в конце 20-х годов XX в. Интеллигенция должна 
была отказаться от религии. Комсомольцы и члены пар
тии не должны были венчаться в церкви. За крещение де
тей, если родители члены партии, наказывали вплоть до 
исключения из партии, они могли остаться без работы, 
если занимали какую-нибудь должность. Исключение из 
партии в 30-х годах грозило репрессиями.

В начале 1930-х гг. повсеместно начали закрывать 
церкви. А здания церквей разрушали, несмотря на то, что 
они являются прекрасными архитектурными зданиями. 
Партия поставила цель перед собой, чтобы народ отказал
ся от религии. Как ни старалась партия в этом, заставить 
народ отказаться от религии не могла. Большинство вери
ло в бога. Перед закрытием церкви под давлением сверху, 
первичной партийной организацией и местным Советом 
создавали комиссию по закрытию церкви. Комиссия хо
дила по дворам, собирая подписи о согласии закрыть цер
ковь. Конечно, все происходило под давлением: знали, при 
отказе от подписи они могли быть арестованными. А по
сле закрытия церквей священников репрессировали. Сре
ди священнослужителей были активные просветители. 
Приведу несколько примеров.

И.Я.Яковлев (инспектор чувашских школ Казанско
го учебного округа) Самарскому и Ставропольскому епи
скопу, священнику Гурию писал: «Я просил в Бугуруслан- 
ском земском уездном земстве для содержания школы 
360 рублей. Поэтому я прошу утвердить в новом откры
том училище должность учителя Закона Божьего. На эту 
должность прошу назначить священника деревни Стюхино

46



Староганькинского прихода святого отца Александра Се
меновича Михайлова. Вместе с этим я прошу, чтобы он 
был заведующим данного училища. Чтобы училище име
ло тягу к миссионерам, чтобы оказать влияние на некре
щеных чувашей».

Из воспоминаний Федора Молянова (1888 г.р.). Дети 
учились в трехкомнатном здании, покрытом соломой. В 
передних двух комнатах учились дети, а в задней комнате 
жил учитель. После 1914 года, когда стало тесно, дети стали 
учиться в доме старшины Богданова.

В 1894-1985 учебном году в Староганькинской шко
ле начали учить детей выпускники Симбирской чуваш
ской школы. Школа получала новые буквари, книги для 
чтения на чувашском языке. Эти книги были изданы 
И.Я.Яковлевым.

Александр Семенович М ихайлов  родился в 1871 
году. В 1884 г поступил в Симбирскую чувашскую школу и 
успешно окончил ее. После этого четыре года работал учи
телем, а затем поступил в духовную семинарию. В 1894- 
1904 гг. работал священником Петропавловской церкви с. 
Стюхино. Кроме этого, он руководил Рысайкинской, Старо
ганькинской, Султангуловской, Тергалинской, Стюхинской 
школами Симбирской губернии.

В 1904 г., после образования церковного прихода, 
А.С.Михайлова переводят на должность священника и за
коноучителя Староганькинской церкви. Он старался вос
питывать народ в религиозном духе. Поднять культурный 
уровень чувашского народа он считал своим долгом. В 1913 г. 
Михайлов поднимает вопрос об открытии начальной выс
шей школы в с. Староганькино. В то время его мечта не 
осуществилась в связи с началом Первой мировой войны. 
После революции, когда школа была отделена от церкви, а 
церковь -  от школы, его отстраняют от учительской работы. 
В 1930 году он был необоснованно арестован и заключен в 
Бугурусланскую тюрьму. Так преждевременно оборвалась 
жизнь воспитанника И.Я.Яковлева, замечательного сына
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чувашского народа (Из работы Д.И.Якуповой «Староганъ- 
кинские были»).

В селе Рысайкино в 1900 году построили церковь, священ
нику и псаломщику назначили жалованье -  800 рублей в год.

В 1900 г. в Рысайкино были 558 язычников. Попов, 
возжелавших обратить их в свою веру, крестьяне всяче
ски избегали, что порождало замкнутость и изолирован
ность в общении.

В начале XX века для инородцев строили церкви с 
целью внедрения среди них христианства. В июне 1900 
года открылась новая церковь. Одним из служителей 
был Николай Егорович Мясников. Затем он был свя
щенником в Малом Ибряйкине, Большом Толкае Самар
ской губернии. В 1929 году церковь в Большом Толкае 
сожгли злодеи-разбойники, а священника в 1931 году 
арестовали, обвинив его в клевете на Советскую власть 
и расстреляли. Церковь в Малом Ибряйкине была за
крыта. Священник Мясников был реабилитирован в 
1989 году.

Первая церковь в с. Стюхино Самарской губернии была 
построена в 1760-1765 гг. по указу Екатерины II, по благо
словению епископа Казанского Гаврила. Священником был 
назначен иерей отец Лазарь Иванов.

И.В.Малахов в монографии «Бугуруслан» пишет, что «в 
1773 г. в Бугуруслан прибыл посланец пугачевского ата
мана Ильи Арапова священник из чувашского села Стю
хино с повелением привести народ к присяге Пугачева...». 
(И.В.Малахов. «Бугуруслан». -  Челябинск: Южноуральское кн. 
изд-во, 1976, стр. 7-8).

В 1838 г. здание Петропавловской церкви сгорело. В 1858 г. 
построили новый храм. В штате были два священника.

15 февраля 1867 г. указом Самарской духовной кон
систории за № 28 в день обращения язычников-чувашей 
в православную веру в селе Стюхино был учрежден мис
сионерский стол. Миссионером был назначен священник 
Андрей Глинский.
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В 1895 г. приступили к строительству Казанского храма 
и закончили его в 1900 году. В том же году летом он был 
освящен. Настоятелями храма были с 1868 по 1902 г. отец 
Александр Михайлов, в 1902-1929 гг. -  отец Сергей Васи
льев. В 1929 г. храм был закрыт по решению райисполкома.

Храм в с. Малое Ибряйкино Самарской губернии был 
построен в начале XX в. В 1903 году был сделан проект де
ревянного храма на 800 душ. К тому времени население 
села насчитывало 1100 человек. Рядом с храмом строились 
три жилых помещения для священнослужителей.

В 1933 году, после закрытия храма, жилое помеще
ние священнослужителей переоборудовалось для на
чальной школы. Храм был заложен в день Казанской 
иконы Богоматери. Из села Неприк прибыл молодой 
священник Петр Брагин, 28 лет от роду, окончивший Ка
занскую учительскую семинарию. Работал он в разных 
селах Оренбургской и Уфимской губерний, рукоположен 
в сан в 1903 г. Вместе с ним прибыла матушка Татьяна. 
По штату был положен и диакон. С 1907 г. им служил 
30-летний Иоанн Дмитриев.

В неурожайные годы крестьяне с батюшкой ходили 
по полям не менее 3 раз за лето крестным ходом с ико
нами и песнопениями, кропили землю святой водой. По
сле событий 1905 г. в селе появилась нелегальная лите
ратура, читать которую могли только грамотные. Среди 
них оказались -  преподаватель земской школы Михаил Ла- 
дяков, торговец Филипп Соколов и учитель церковнопри
ходской школы Тихон Витушкин. Начитавшись революци
онных книжек, они провозгласили себя атеистами и сняли 
нательные кресты. Но что-то между ними произошло, и Со
колов донес на остальных батюшке.

Отречение царя Николая II от престола, война с Герма
нией будоражили умы прихожан. Только в храме батюшка 
успокаивал их, вселял надежду на восстановление монар
хии, призывая сохранять спокойствие и надеяться на волю 
Божью. Октябрьская революция и Гражданская война.
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экономические преобразования новой власти окончатель
но нарушили крестьянский многовековой уклад.

В 1931 г. вышло постановление Средневолжского 
крайисполкома о снятии церковных колоколов. Сель
ский Совет решил все-таки один оставить на всякий 
случай. Встал вопрос, кто будет снимать. «Смельчаки» 
нашлись. Сначала колокол сняли на чердак, вытащили 
оконные рамы и косяки. Толкали сверху, ломали, а снизу 
народ тянул канатами. Когда все было сброшено на зем
лю, колокол начали разбивать кувалдами, все 64 пуда. 
В 1933 году сельский Совет принял решение закрыть 
храм. Для чего было проведено собрание верующих и 
неверующих. Большинство проголосовали «за». Слом 
начался снятием креста. А снизу стоял народ. Кто-то 
смотрел со страхом и крестился, а кто-то радовался... 
Церковные иконы разобрали по домам. На месте церк
ви была построена средняя школа и она проработала 
до 1981 года.

Судьба священнослужителей сложилась так, как у со
тен тысяч других, не отрекшихся от бога. Петр Брагин был 
обвинен в использовании наемного труда. Он был аресто
ван в 1931 году, осужден на 3 года концлагерей, расстрелян 
в 1937 году. Его сына Виктора (как сына попа) в 1931 году 
лишили избирательных прав, постановили выселить в ку
лацкий поселок вместе с семьей. В 1938 году был рас
стрелян диакон Иван Дмитриевич Дмитриев, его супру
га Варвара Васильевна 5,5 лет провела в лагере и умерла 
от туберкулеза.

В 1891 году во время сильного пожара в Аксубаево 
(Татария) сгорела деревянная церковь, построенная еще в 
1749 году. Вскоре на пожертвования помещиков Михаила 
Новосельцева, Владимира Марковникова, Ирины Жуковой 
и других верующих жителей села началось строительство 
каменного пятиглавого собора, которое закончили строить 
в 1910 году. Величественный трехпрестольный собор освя
тили в том же году на праздник Святой Троицы, поэтому
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Троицким стал Центральный престол церкви, один из при
делов освятили в честь преподобного Феодосия Тотемского.

В начале 30-х годов прошлого столетия собор разруши
ли. Добротного кирпича православного храма хватило на 
то, чтобы выстроить Дом культуры (гимназию], педучили
ще, часть основной школы, магазин и коммунальную баню.

Многие церкви после закрытия превратились в склады.
Партия как ни старалась, чтоб народ отрекся от рели

гии, от бога, не смогла добиться цели. Народ, в основном, 
верил и продолжает верить.

Прокопьев Константин Прокопьевич родился 14 мая 
1872 г. в селе Новоильмовский Куст Буинского уезда Сим
бирской губернии. В 1890 г. с отличием окончил Сим
бирскую чувашскую школу. Год проработал учителем в 
Альшеевской школе Буинского района, потом поступил в 
Симбирскую духовную семинарию, которую окончил с от
личием в 1894 г. и служил священником и законоучителем 
в школе села Рунга.

В 1903 г. закончил Казанскую духовную семинарию 
и начал работать законоучителем в Симбирском ком
мерческом училище. В 1906 г. уволен за политическую 
неблагонадежность. Помог И.Я.Яковлев -  его устроили 
законоучителем Челябинского реального училища, где 
проработал до 1919 года.

После Октябрьской революции работал управляющим 
свечным заводом, заведующим пасекой сельхозотдела Че
лябинского губисполкома. С 1922 года -  архиерей Курган
ский, а затем -  счетовод Курганской санитарно-гигиени
ческой лаборатории. Его перу принадлежит книга «Брак у 
чуваш», «Похороны и поминки у чуваш».

11 октября 1937 года К.П.Прокопьев был арестован 
якобы за участие в контрреволюционной организации ду
ховенства как ее руководитель и расстрелян. Реабилитиро
ван в 1957 году.

Яков Турхан [1874-1938] окончил курсы миссионеров 
при Казанской духовной академии. Много лет работал свя
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щенником в разных церквах. До ареста работал протоиером 
Серафимской церкви в Казани. 10 марта 1935 года его аре
стовали: якобы в его поэмах нашли антисоветские мысли. 
Его осудили на три года. Он должен был освободиться в мае 
1938 года, но был расстрелян.

В 1917 году в России было около 78 тысяч церквей. По
сле закрытия и разрушения в 1930-1940 гг. осталось всего 
около 2800 церквей.

В Чувашской Республике было 162 церкви и три мона
стыря. А к 1943 году осталось всего 6 церквей. ( Газета «Хы- 
пар» от 25.08.2010).



Массовые репрессии

В результате победы Великой Октябрьской социали
стической революции пролетариат стал господствующим 
классом. Партия большевиков стала правящей партией в 
России. Свергнутые классы и выразители их интересов -  
монархические, буржуазные и мелкобуржуазные партии 
были против новой власти. Особенно жесткую оппозицию 
заняла партия либеральной буржуазии -  конституционные 
демократы (кадеты).

Вооруженные выступления против Советов выну
дили Советское правительство принять в конце ноября 
1917 г. «Декрет об аресте вождей Гражданской войны 
против революции».

В обстановке усиления Гражданской войны, противо
борства политических сил организации РКП(б) стали все 
больше брать на себя властные функции, подменять Сове
ты. Это привело к тому, что к 1922 г. большевики факти
чески остаются единственной политической силой страны, 
ставшей правящей партией.

Для постоянной борьбы с подрывной деятельностью, 
саботажем, спекуляцией постановлением Совета Народ
ных Комиссаров (СНК) от 7 декабря 1917 г. была образова
на Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) во главе 
Ф.Э.Дзержинским. Декретом Совнаркома от 22 ноября 1917 г. 
предусматривалось создание народных судов и революци
онных трибуналов.

Советское правительство приступило к созданию воо
руженных сил. Декретом СНК от 15 и 29 января 1918 г. было 
принято Постановление об образовании Рабоче-крестьян
ской Красной Армии и Флота.
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С этого времени начинаются репрессивные меры.
В 1987 г. в декабрьском номере журнала «Новый 

мир» появилась статья заслуженного юриста РСФСР 
Г.А.Терехова о деле поэта Н.С.Гумилева, в которой он воз
вращает поэту честное имя. Г.А.Терехов пишет: «Гумилев 
не донес органам Советской власти, что ему предлагали 
вступить в заговорщицкую офицерскую организацию, от 
чего он категорически отказался. Никаких других обвини
тельных материалов, которые изобличали бы Гумилева в 
участии в антисоветском заговоре, в том уголовном деле, 
по материалам которого осужден Гумилев, нет».

В газете «Петербургская правда» от 1 сентября 1921 
г., где помещены сообщения ВЧК «О раскрытом в Петро
граде заговоре против Советской власти» и за подписью 
Президиума Петрогубчека список расстрелянных «ак
тивных участников заговора» (61 человек). Тридцатым 
в списке «Гумилев Николай Степанович, 33 лет, бывший 
дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Издательства 
всемирной литературы», беспартийный, бывший офицер, 
участник Петроградской боевой организации, активно 
содействовал составлению прокламаций контрреволю
ционного содержания».

По этому делу решением Петрогубчека от 24 августа 
1921 г. были расстреляны 15 женщин в возрасте от 20 до 
60 лет (две сестры милосердия, две студентки, четыре 
проходили как сообщницы в делах мужа), группа моря
ков и другие лица. Среди них были и члены РКП. Име
на отправленных в концлагерь (свыше 100 человек) не 
были сообщены.

В августе 1921 г. по постановлению Петроградской 
ВЧК расстрелян поэт Николай Гумилев. Действительно, 
если Гумилев не был заговорщиком, то, возможно, и заго
вора не было, значит расстреляли невинных людей. («Н о 
вый мир». № 4,1989, стр. 263-267).

В числе тех немногих, кто составил исключение и, буду
чи арестованным, пытаемым и судимым в годы «большого
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террора» не вопрошал: «За что?!, были два человека -  Алек
сандр Гаврилович Шляпников и Сергей Павлович Медве
дев. В отношении Сталина и его окружения у Шляпнико
ва и Медведева иллюзий никогда не было. Их имена не 
встречаются ни в списках сторонников Троцкого, ни Ка
менева и Зиновьева.

История знаменитой оппозиции, которую возглавили
А.Г.Шляпников, С.П.Медведев и А.М.Коллонтай, началась 
при жизни В.И.Ленина. Никаких реальных попыток возро
дить «Рабочую оппозицию» не предпринималось.

Александра Михайловна Коллонтай с 1923 года на
ходилась на дипломатической работе и в внутрипар
тийной борьбе никакого участия не принимала. Умерла 
в 1952 г. на 80-м году жизни. Судьба двух лидеров оппо
зиции сложилась иначе.

А.Г.Шляпников, член партии с 1901 года, бывший то
карь высшей квалификации, бывший член ЦК партии, быв
ший нарком труда, бывший председатель РВС Каспийско- 
Кавказского фронта, бывший председатель Комиссии ЦК 
по улучшению быта рабочих.

С.П.Медведев, член партии с 1900 г. Бывший токарь. 
Бывший председатель Красноярского Совета рабочих и сол
датских депутатов, бывший комиссар 1-ой Армии Восточно
го Фронта, бывший руководитель ЦК Союза металлистов.

В историю эту они вписаны так же, как Каменев и Зино
вьев, Бухарин и Рыков.

После XI съезда (27 марта -  2 апреля 1922 г.) РКП(б), 
на котором А.Г.Шляпников, С.П.Медведев и А.М.Коллонтай 
были предупреждены об исключении из партии, лидеры 
«рабочей оппозиции» замолчали. Для Шляпникова поли
тическое молчание длилось 1 год 8 месяцев. Еще в 1920 г. 
он приступил к работе над воспоминаниями. С тех пор еже
годно, на протяжении 7 лет, выходили его книги или статьи, 
посвященные истории революции 1917 года.

Осенью 1923 г. органами ОГПУ была раскрыта деятель
ность двух нелегальных организаций: «Рабочей группы» и
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«Рабочей правды». Последовали аресты. Во главе «Рабочей 
группы» стояли Г.Мясников и Н.Кузнецов, в 1922 г. исключен
ные из партии. Немногочисленная «Рабочая правда», во 
главе которой стоял А. Шляпников, состояли из литерато
ров, слушателей вузов и рабфаков. Шляпникова предпола
галось «увязать» с обеими группами, хотя вторая из них 
вообще ничего общего с бывшей «рабочей оппозицией» не 
имела.

Весной 1927 г. началась комплексная атака на Шляпни
кова -  историка и мемуариста.

После нескольких лет  скитаний по тюрьмам и ссыл
кам их все-таки приговорили к расстрелу. Александра 
Шляпникова -  2 сентября 1937 г., Сергея Медведева на 
8 дней позже.

Имя Христиана Георгиевича Раковского было извест
но в Болгарии, Швейцарии, Германии, Франции, России и 
Румынии. Он активный участник международных соци
алистических конгрессов, друг и сподвижник первого в 
России марксиста Г.В.Плеханова, соратник В.И.Ленина.

В 1918 и 1919 гг. Раковский выполнял ряд ответствен
ных поручений СНК РСФСР. А 14 марта 1919 г. Всеукраин- 
ский ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов утвердил его председателем Совнаркома, 
наркомом иностранных дел и временным заместителем 
наркома земледелия Украины. В марте на VIII съезде пар
тии (18-23 марта 1919 г.) он входил в состав ЦК ВКП(б). 
всего в ЦК он избирался 7 раз и был в нем старшим по пар
тийному стажу (с 1891 г.).

Еще при жизни В.И.Ленина Раковскому пришлось всту
пить в жестокую схватку с генеральным секретарем ЦК 
ВКП(б] и его окружением в защиту ленинизма, его позиции 
по национальному вопросу, а затем и по целому ряду дру
гих важнейших принципов ленинской теории и практики 
социалистического строительства.

Для решения этого вопроса 11 августа 1922 г. Оргбюро 
ЦК ВКП(б) создало комиссию в составе Сталина, Куйбышева,
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Раковского, Орджоникидзе, Сокольникова и представителей 
всех республик, в том числе и от Бухары и Хивы, ДРВ.

И.В.Сталин подготовил «Проект решения о взаимоот
ношениях РСФСР с независимыми республиками», который 
вошел в историю как Сталинский план автономизации.

Решения Центральных комитетов КП(б) Армении, Гру
зии, Белоруссии и решения некоторых секретарей ЦК КП(б) 
советских республик содержало разные, далеко расходящи
еся по существу предложения.

Сталинский проект Раковский объявил несовершен
ным, проходящим мимо главной задачи «выработать дей
ствительную федерацию, которая обеспечивала бы для всех 
одинаковые условия революционного строительства, объ
единяла бы рабочий класс всех национальностей России на 
основе равноправия». Принятие этого проекта, упраздне
ние независимости республик, по его мнению, создает за
труднения и за рубежом и в Федерации.

6 октября на Пленуме ЦК РКП(б} была создана комис
сия для выработки закона о взаимоотношениях между 
РСФСР и независимыми республиками. Х.Г.Раковский в ее 
состав уже не вошел.

30 декабря 1922 г. 1 Всесоюзный съезд Советов обсудил 
доклад И.Сталина об образовании СССР. Съезд поручил 
ЦИК подготовить Конституцию СССР.

Потерпев поражение в борьбе против сталинского пла
на «автономизации» Х.Г.Раковский пытается через печать 
отстоять свою позицию. Свои взгляды на решение наци
онального вопроса он высказал в статье «Союз Социали
стических Республик. Новый этап в Союзном Советском 
строительстве». Она появилась в первом номере журнала 
«Червонный шлях» за 1923 г. и в том же году вышла от
дельной брошюрой в Харькове.

Острая борьба Раковского со Сталиным развернулась 
на XII съезде РКП(б), состоявшемся 17-25 апреля 1923 г. Из- 
за болезни Ленина подготовительная работа к нему и сам 
съезд проходили под руководством Сталина, проявившего
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уже тогда все свои отрицательные качества, о которых 
предупредил В.И.Ленин. Его властолюбие, нетерпимость 
к мнению других, жестокая мстительность, лицемерие, 
способность на фальсификацию -  все это Раковский уви
дел на съезде. Ему не дали выступить в прениях по от
четным докладам ЦК и ревкомиссии. Зиновьев и Троцкий, 
чтобы только угодить Сталину, критиковали Раковского 
по пустякам. Но главное -  острейший полемический раз
говор по докладу Сталина «Национальные моменты в 
партийном и государственном строительстве» все-таки 
произошел. Как мы знаем, Ленин резко выступил против 
сталинской идеи в письме «К  вопросу о национальном 
или об «автономизации», продиктованном 30 декабря 
1922 г. Однако письмо Ленина на съезде не оглашается, 
попытки обращения к нему ораторов пресекались.

Х.Г.Раковский не мог равнодушно наблюдать, как шло 
разрушение ленинских принципов внутрипартийной де
мократии, как искажались его мысли об индустриализа
ции страны, какое насилие, какие преступления были со
вершены при коллективизации крестьянских хозяйств, 
как упало сельскохозяйственное производство, как страна 
производственного изобилия превратилась в голодную, с 
карточной системой, как нарушались законы, как фабри
ковались политические обвинения.

В сентябре 1934 г. Раковский во главе советской делега
ции едет в Токио на международную конференцию Красно
го Креста. Он мог остаться за границей и оттуда разоблачать 
Сталина. Но он глубоко верил в справедливость, в победу 
добра над злом. Однако ему не суждено было дожить до 
этого часа. 27 января 1937 г. его арестовали. После восьми
месячного заключения с 2 по 13 марта 1938 г. состоялось су
дебное разбирательство по делу так называемого «антисо
ветского правотроцкистского блока». Раковского объявили 
агентом английской и японской разведок и приговорили к 
20 годам заключения. «Пусть скоро я умру, пусть я труп, но 
помните... когда-нибудь и трупы заговорят», -  говорил он.
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11 сентября 1941 г. по распоряжению НКВД Христи
ан Георгиевич Раковский был расстрелян. Расстрелян 
доблестный революционер, полвека самостоятельно бо
ровшийся за национальное, социальное и экономическое 
раскрепощение человечества, за демократию, социализм, 
за партийную честность и принципиальность. (П.С. «Рас
стрелянная революционная доблесть», стр. 68-85 из книги 
«Они не молчали». М., 1991).

В 1927 г. из партии исключен человек, подписавший 
исторический приказ о Победе Великого Октября в Мо
скве, -  Николай Иванович Муралов.

Пресекая все попытки инакомыслия, страшась тех, кто 
работал с Лениным, кто исповедовал ленинские взгляды, 
Сталин в своих целях использовал власть, расставляя ка
дры по принципу личной преданности. Так в мае 1924 г. 
командующий Московским военным округом Н.И.Муралов 
был заменен человеком Сталина -  К.Е.Ворошиловым. Че
рез год Ворошилов был уже Председателем Реввоенсовета, 
а Н.И.Муралов назначается командующим Северокавказ
ским военным округом.

В 1925 г. Муралов на XIV съезде будет избран в члены 
ЦКК ВКП [б) и возвращен на работу в Москву «для  особо 
важных поручений при РВС СССР».

На XV съезде ВКП(б) (1927 г.) Муралов выступил с рез
кой критикой внутрипартийного режима, против его созда
телей и идеологов -  Сталина и его ближайшего окружения, 
заявил об имевших место грубых нарушениях внутрипар
тийной демократии, норм партийной жизни.

Убийство С.М.Кирова 1 декабря 1934 г. было воспринято 
Мураловым совершенно однозначно. Он воскликнул: «Это 
его рук дело, это сигнал к тому, чтобы начать варфоломе
евскую ночь!». Он был уверен: автор провокации -  Сталин.

17 апреля 1936 г. Муралов был внезапно арестован. 
6 ноября 1936 г. органами НКВД был арестован шестнад
цатилетний сын Муралова -  Владимир. У него не было 
никакой вины.
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29 января 1937 г. состоялось судебное заседание над Му- 
раловым и его близкими: суд приговорил большинство об
виняемых к смертной казни. В ночь на 1 февраля они были 
расстреляны, среди них -  Н.И.Муралов. Так трагически обо
рвалась жизнь человека, которому выпало честь объявить 
приказ о Победе революции в Москве. Подверглись к репрес
сиям и его близкие: жена Анна Семеновна, сын и дочь. Володя 
Муралов умер в 1943 г. в лагере Дальстроя. В 1937 г. был рас
стрелян брат Николая Ивановича Александр Иванович Мура
лов - член партии с 1905 года, замнаркома Земледелия СССР, в 
1943 г. в лагере умерла сестра Юлия Ивановна, член партии с 
1903 г. Все они реабилитированы посмертно. (Денков И.П., По- 
лещукН.С. Судьба большевика, стр. 86-101. «Они не молчали»),

Мартемьян Никитич Рютин в 1925 г. избирается се
кретарем Краснопресненского райкома партии в Москве. 
На XV съезде партии, который состоялся 2-19 декабря 
1927 г., он был избран кандидатом в члены ЦК партии. На 
заседании бюро РК партии Рютин в своем выступлении 
бросил такую фразу: «Что вы ставите о тов. Сталине? Мы 
знаем, что у тов. Сталина есть свои недостатки, о которых 
говорил В.И.Ленин».

22 октября 1928 г. Пленум Краснопресненского райко
ма партии подтвердил снятие М.Н.Рютина с поста секретаря 
райкома за примиренческое отношение к правому уклону.

М.Н.Рютин был назначен заместителем редактора га
зеты «Красная звезда». Он пока оставался кандидатом в 
члены ЦК ВКП(б], членом президиума ВСНХ. В 1929 г. его 
направили уполномоченным ЦК ВКП(б) по осуществлению 
коллективизации в Восточную Сибирь. Он убедился: прак
тика осуществления коллективизации привела к разруше
нию сельскохозяйственного производства. Середняка, ко
торый в годы Гражданской войны боролся против Колчака, 
теперь объявили кулаком и врагом Советской власти.

Вернувшись в Москву, он подготовил и направил в 
Политбюро ЦК ВКП(б] подробное письмо о недостатках 
и перегибах в колхозном движении. В нем обосновалась
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мысль, что, по сути дела, идет свертывание НЭПа, отказ 
от решений XV съезда ВКП(б) по работе в деревне. Письмо 
вызвало резко отрицательную реакцию Сталина. Есть ос
нование полагать, что через несколько месяцев многие из 
положений, высказанных Рютиным, были использованы 
Сталиным в статье «Головокружение от успехов», а затем 
и в письме ЦК ВКП(б) «О борьбе с исправлениями партли- 
нии в колхозном строительстве».

В сентябре 1930 г. в ЦК ВКП(б) поступило заявление от 
члена партии с 1917 г., А.С.Немова о том, что, будучи на от
дыхе в Ессентуках, Рютин вел разговоры антипартийного 
характера. Короткое содержание заявления сводилось к 
следующему: Рютин говорил, что политика правящего ядра 
в партии во главе со Сталиным губительно для страны и к 
весне 1931 г. наступит полнейшее банкротство.

После этого Рютин вместе с друзьями составил орга
низацию, так называемую «Союз марксистов-ленинцев». В 
начале марта 1931 г. он написал теоретическую работу 
«Сталин и кризис пролетарской диктатуры». В ней го
ворилось: «Кризис партии охватил все стороны партий
ной жизни. Он находит свое выражение прежде всего в 
теории... В партии господствует невероятный теорети
ческий разброд и страх не только перед постановкой 
какой-либо новой теоретической проблемы, но и мало- 
мальски самостоятельной мысли». Эта работа стала 
практически платформой будущей организации. Органи
зационное оформление союза состоялось 21 августа 1932 
г. в деревне Головино под Москвой, в доме члена ВКП(б) 
П.А.Сильченко. На этом заседании обсуждался доклад 
Рютина «Кризис в партии и пролетарская диктатура», 
было принято в качестве платформы и обращение к 
членам партии, подготовленное Рютиным. Был избран 
комитет союза, в который вошли М.С.Иванов [секретарь),
В.Н.Каюров, П.А.Галкин, В.И.Демидов, П.П.Федоров. В про
граммных документах подчеркивалось, что «Союз маркси
стов-ленинцев» является частью ВКП[б).
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Что конкретно предлагала Рютинская платформа?

В области внутрипартийных отношений:
1. Ликвидация диктатуры Сталина и его клики;
2. Немедленный слом всей головки партийного аппа

рата. Назначение новых выборов партийных органов на 
основе подлинной внутрипартийной демократии и созда
ние твердых организационных гарантий против узурпа
ции прав партии аппаратом;

3. Решительное и немедленное возвращение партии по 
всем вопросам на почву ленинских принципов;

4. Немедленный чрезвычайный съезд партии.
В платформе были вопросы о государстве, индустриа

лизации.
Члены партии призывали не ждать начала борьбы 

сверху, начинать снизу. М.Н.Рютин считал, что эту борьбу 
за ленинизм не могут возглавлять бывшие лидеры троц- 
кистско-зиновьевской оппозиции. «Надо рассчитывать 
на свои силы. Выдвинутся новые (лидеры) вожди, новые 
организации масс. Она требует гигантских усилий, даже 
после сражения диктатуры Сталина потребуются новые, 
многие годы для исправления положения». Можно счи
тать, что политические взгляды М.Н.Рютина в отдель
ных случаях носили спорный, дискуссионный характер, 
но нигде и никогда в его высказываниях не содержалось 
призыв к свержению, подрыву или ослаблению Совет
ской власти.

Обращение «Ко всем членам ВКП(б)» во многом по
вторяло основные мысли и идеи платформы, но отли
чалось от нее прямым призывом к практическим дей
ствиям, чтобы не изменить существующее положение. 
Написанное от имени Всесоюзной конференции «Союз 
марксистов-ленинцев» обращение констатировало факт, 
что, опираясь на мощный партийный аппарат, Сталин за 
последние пять лет отсек и устранил от руководства все 
самые лучшие большевистские кадры партии, установил 
в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с
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ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантю
ризма и дикого личного произвола и поставил Советский 
Союз на край пропасти.

Политбюро, Президиум ЦКК, секретари областных 
комитетов в результате происшедших изменений в жиз
ни партии и «18 брюмера Сталина», превратились в банду 
беспринципных, изолгавшихся и трусливых политиканов, 
а Сталин -  в неограниченного и несменяемого диктатора...

15 сентября 1932 г. была арестована большая груп
па членов «Союза марксистов-ленинцев». Среди них: 
М.С.Иванов, В.Н.Каюров, А.В.Каюров, В.В.Демидов. Основ
ная группа была арестована 22-23 сентября. М.Н.Рютина 
арестовали в Ессентуках 22 сентября 1932 года. На пер
вом допросе 24 сентября он заявил, что к решению на
чать борьбу против Сталина он пришел еще в мае 1928 
года. А 28 сентября на очередном допросе он сделал сле
дующее заявление: «Никаких вдохновителей за мной не 
стояло и не стоит. Я сам был вдохновителем организа
ции, я стоял в главе ее. Я один целиком писал и платфор
му и обращение».

27 сентября 1932 года Пленум ЦКК принял решение 
об исключении из партии 14 активных участников «Со
юза марксистов-ленинцев».

9 сентября 1935 г. Президиум ЦКК под председатель
ством Я.Э Рудзутака рассмотрел вопрос «О контрреволю
ционной группе Рютина-Иванова-Галкина и др.».

24 активных участника «Сою за» были исключе
ны из рядов ВКП(б). В том числе как организаторы 
контрреволюционной группы П.А.Галкин, М.С.Иванов, 
П.М.Замятин, П.П.Федоров, В.И.Демидов, В.Н.Каюров,
A.Н.Слепков, С.В.Токарев, Н.П.Каюрова, К.Л.Земятина- 
Черных; знавшие о существовании контрреволюцион
ной группы и скрывшие это от партии -  Н.И.Колоколов,
B.Б.Горелов, Г.Е.Зиновьев и Л.Б.Каменев. Они все были 
расстреляны. (Старков Б.А. Дело Рютина. «Они не могли  
молчать, стр. 145-177).
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В первой половине 1922 г. борьба сталинского боль
шинства в Центральном Комитете против группы Бухари
на, Рыкова, Томского не могла не отразиться на деятельно
сти Коминтерна, где ВКП(б) как единая победившая партия 
под руководством Сталина играла главную роль. Первый 
день осени 1928 г. был последним днем работы VI Всемир
ного Конгресса Коммунистического интернационала. В 
кулуарах конгресса поговорили о том, что дни Бухарина в 
руководстве Коминтерна сочтены и он первый кандидат 
в Алма-Ату (место ссылки Троцкого). Один из соратников
Н.И.Бухарина, лидер американских коммунистов Джей Ло- 
витон говорил впоследствии, что фактически параллельно 
шли два конгресса -  формальный и коридорный, притом 
все нити руководства последним находились в руках Ста
лина. Конгресс закончился победой Сталина. Ему удалось 
включить в его резолюцию тезис о «Правом уклоне» как 
главной опасности именно в той редакции, которая позво
ляла незамедлительно начать изгнание сторонников Буха
рина из аппарата Коминтерна. Многие делегаты из многих 
стран не были согласны с решением Конгресса.

«Свои выводы из событий сделал представитель ита
льянской компартии в ЦККИ Сера, так же отправленный 
на «низовку», в один из секретариатов Исполкома Комин
терна, а затем выехавший из Советского Союза 20 янва
ря 1929 г., он обратился с письмом в Секретариат Комму
нистической партии Италии, где дал следующую оценку 
ситуации: «Ответственность за все лежит на Сталине. 
Коминтерна не существует, Коммунистическая партия 
СССР не существует. Сталин -  ... учитель и хозяин», кото
рый руководит всем. Находится ли он на высоте положе
ния? По плечу ли ему такая огромная ответственность?Я 
отвечаю прямо: Сталин неизмеримо ниже. Посмотрите на 
все, что он совершил, -  вы не найдете в этом ни одной его 
мысли. Он переворачивает чужие идеи, которые крадет и 
потом представляет в схематической форме, производя
щей впечатление силы мысли, которой нет на самом деле.
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Сталин занимается плагиатством, ибо он не м о
жет ничего другого, он интеллектуально посредствен 
и бесплоден; поэтому он втайне ненавидит интеллек
туальное превосходство Троцкого, Бухарина и др. Не м о
жет им его простить, использует их идеи от случая к 
случаю сообразно обстановке и, присвоив их, переходит 
в наступление против обворованных, потому что ему 
важны не принципы, а монополия власти. С такими же 
политикой и методами Сталин представляет в России 
головной отряд контрреволюции; он ликвидатор [поку
да у  него развязаны руки) самого духа Октябрьской ре
волюции. Между Лениным и Сталиным пропасть не ко
личественная, а качественная. Я считаю, самое большое 
несчастье, которое могло постичь Советскую Россию  
после смерти Ленина, -  это сосредоточение власти в 
руках Сталина; и русская партия, и все мы очень дорого  
заплатим за то, что не учли ясные указания Ленина на 
его счет. Сегодня у  Сталина в кулаке не только русская 
партия, но и весь Интернационал, и огромное несоот
ветствие между подобной властью и способами ее осу
ществления приведет к катаклизмам, которые могут  
стать роковым для революции. Такой представляется 
мне ситуация, и я смотрю на все это с содроганием души 
и не могу с этим примириться».

Сталинский диктат задушил те ростки «демократи
ческого коммунизма», которые пробивались в секциях 
Коминтерна в 20-е годы и выражали общую преемствен
ность традиции рабочего движения, его демократиче
ский и социально-эмансипаторский потенциал. Собы
тия осени 1928 г. стали одной из самых темных страниц 
не только в истории КПГ, но и всего коммунистическо
го движения. Однако в истории ничего не исчезает бес
следно. И опыт сопротивления сталинизму должен стать 
одной из важных основ сплочения левых сил в интерна
циональном масштабе. (А.Ю.Ватлин. «Горячая осень двад
цать восьмого». Они не молчали, стр. 102-123).
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Острый характер носило выступление С.И.Сырцова на 
XVI съезде партии, состоявшемся с 26 июня по 13 июля 
1930 г. Это выступление вызвало неудовольствие Сталина. 
К тому времени Сырцов уже столкнулся с методами ста
линского руководства: многие вопросы решались келей
но, внутри Политбюро существовали «тройки», «пятер
ки». Принципы коллегиальности постоянно нарушались. 
Сырцов пришел к выводу о необходимости перемещения 
Сталина с поста Генерального секретрая ЦК ВКП(б). Он 
рассчитывал на поддержку некоторых членов ЦК ЦКК и 
ряда местных партийных организаций. От их имени он ре
шил поставить вопрос о восстановлении ленинских норма 
внутрипартийной и государственной жизни, об оздоров
лении экономики на основе возвращения к принципам 
новой экономической политики. По сути, это было повто
рение ряда известных бухаринских положений.

Вопрос о пребывании Сталина на посту генсека Сыр
цов и Ломинадзе расчитывали поставить на очередном 
Пленуме ЦК и ЦКК в декабре 1930 г. Один из сторонников 
Ломинадзе выдал их планы, проинформировал Сталина о 
готовящемся выступлении. Сталин позвонил на кварти
ру И.С.Нусинова, где обычно собирались «фракционеры» 
и пригласил С.И.Сырцова на внеочередное заседание По
литбюро ЦК ВКП (б), где между ними произошел следую
щий разговор:

-  Какие вопросы вы решали на квартире Нусинова, то
варищ Сырцов? -  спросил Сталин.

-  Проблемы повышения продуктивности крупного ро
гатого скота, -  ответил С.И.Сырцов.

Тогда Сталин назвал доносчика. Сырцову ничего не 
осталось, как тут же на заседании выступить против руко
водства Сталина. Речь его, опиравшаяся на факты, носила 
вполне конкретный характер. Он говорил, что Политбюро 
окончательно превратилось в совещательный орган при 
Генеральном секретаре ЦК, что все успехи социалисти
ческого строительства относительны, ибо продолжает
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процветать очковтирательство, что искусственное подсте
гивание темпов социалистического строительства на грани 
экономического кризиса. Всю ответственность за это Сыр
цов возложил на Сталина. Л.М.Каганович потребовал тут 
же репрессировать Сырцова. После этого Сырцов был осво
божден от должности председателя Совнаркома РСФСР. За
тем его отправили на хозяйственную работу на Урал.

Новому назначению помешала неосторожно бро
шенная Сырцовым фраза, что-де «Сталин на костях Ки
рова мостит дорогу к власти». Это послужило предлогом 
для его обвинения в контрреволюционной пропаганде,
С.И.Сырцов был арестован. В 1937 г. началось доследова
ние по его делу, которое вел старший следователь палач 
Л.В.Влодзимирский (в 1953 г. осужден и расстрелян по делу 
Л.П.Берии]. Однако все попытки выбить из С.И.Сырцова 
нужные показания «в террористическом заговоре против 
Сталина» ничего не дали. Сырцов не подписал ни одного 
из предъявленных ему обвинений и фактически ушел из 
жизни несломленным.

По свидетельству А.М.Лариной-Бухариной обвине
ние о соучастии в терроре было предъявлено и жене 
Сырцова, которая позднее также была репрессирована. 
(Б.А.Старков. «Право-левые фракционеры». «Они не молча
ли», стр. 125-136).

В известной книге легендарных мемуаров «Крас
ный маршрут» Е.Гинсбург немало строк посвятила
Н.О.Разумову. Член партии с дореволюционным стажем, он 
занимал после Октября ответственные посты. Долгое вре
мя был секретарем Татарского обкома ВКП (б). С 1933 г. 
постоянно избирался членом ЦК. В 1937 г., как многие дру
гие руководители его уровня, Разумов был репрессирован.

Во время работы XVII съезда ВКП(б], состоявшемся с 26 
января по 10 февраля 1934 года, ряд высокопоставленных 
партийных деятелей в лице Косиора, Эйхе, Щеболтаева, 
Орджоникидзе, Петровского и других обсуждали план за
мены Сталина на посту Генерального секретаря ЦК ВКП(б)
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С.М.Кировым. Киров отказался, не хотел вступить в кон
фликт со Сталиным, а об этих разговорах по доносу стало 
известно Сталину. При выборах ЦК ВКП(б) на XVII съезде 
партии, по свидетельству некоторых членов счетной ко
миссии, против Сталина проголосовали многие делегаты 
съезда (цифры опять же называют разные -  от 270 до 3000. 
Тогда в составе счетной комиссии был Л.М.Каганович. Он 
об этом тайком доложил Сталину, выдал тайну счетной 
комиссии. Сталин, узнав об этом, приказал взять бюлле
тени, в которых была вычеркнута его фамилия, и публич
но на съезде объявить, что против него подано всего три 
голоса. А вместо Сталина было включено имя С.М.Кирова. 
Это и послужило поводом убийства С.М.Кирова 1 декабря 
1934 года. Кстати, проведенное изучение документов 
XVII съезда партии выявило исчезновение 166 бюллете
ней для голосования делегатов.

После XVII съезда ВКП(б) из 1966 делегатов было 
уничтожено 1108 делегатов, был уничтожен почти весь 
состав ЦК: было избрано 139 человек в состав ЦК, из них 
репрессировано 110 членов и кандидатов в ЦК ВКП(б), 
из них расстреляно 98 человек. Только в Московской го
родской и областной партийных организациях из 146 
секретарей райкомов в 1939 г. были арестованы и рас
стреляны 136.

Встречались тогда и прямые утверждения о при
частии Сталина к убийству Кирова, так бывший член 
партии рабочий завода «Вано Стуруа» Каспийского па
роходства Трущенко докладывал на работе: «Убить Ки
рова поручил Сталин, так как у них политические раз
ногласия, и Сталин решил его изъять». Трущенко был 
немедленно арестован. А в партийной организации За
порожской городской электростанции во время обсуж
дения закрытого письма ЦК партии с 1925 г. Г.И.Покора 
говорил примерно то же, что и Трущенко, обвиняя ЦК 
ВКП(б] в злодейском убийстве тов. Кирова по политиче
ским мотивам».
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В своей заключительной речи на XXII съезде КПСС 
(1961) Н.С.Хрущев об убийстве Кирова заявил: «Начало 
массовым репрессиям было положено после убийства 
Кирова. Надо еще приложить немало усилий, чтобы уз
нать, кто виноват в его гибели? Обращает на себя вни
мание тот факт, что убийца Кирова раньше дважды был 
задержан чекистами около Смольного и у него было об
наружено оружие. Но по чьим-то указаниям оба раза он 
освободился. И вот этот человек оказался в Смольном с 
оружием в том коридоре, по которому обычно проходил 
Киров. И почему-то получилось так, что в момент убий
ства начальник охраны Кирова далеко отстал от него, 
хотя он по инструкции не имел права отставать на дале
кое расстояние от охраняемого.

Весьма странным является и тот факт, когда началь
ника охраны Кирова везли на допрос, а его должны были 
допрашивать Сталин, Молотов, Ворошилов, то по дороге, 
как рассказал потом шофер, кто должен был доставить 
начальника охраны, погиб в результате аварии, хотя на 
самом деле оказался убитым сопровождавшими его л и 
цами. Таким образом был убит человек, который охранял 
Кирова. Затем расстреляли тех, кто его убил.

Оказалось, что жив шофер, который вел машину, до
ставлявшую начальника охраны Кирова на допрос. Он 
рассказал, что, когда ехали на допрос, рядом с ним в ка
бине сидел работник НКВД. Машина была грузовая. Два 
других работника НКВД были в кузове машины вместе 
с начальником охраны Кирова. Шофер рассказал далее: 
«Когда ехали по улице, сидевший рядом с ним человек 
вдруг вырвал у него руль из его рук и выкривил маши
ну, они лишь бортом ударились о стенку здания. Потом 
ему сказали, что во время этой аварии погиб начальник 
охраны Кирова.

Почему он погиб, а никто из сопровождавших его 
лиц не пострадал? Почему позднее оба эти работни
ка НКВД, сопровождавшие начальника охраны Кирова,
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сами оказались расстрелянными? Значит, кому-то надо 
было сделать так, чтобы они были уничтожены, чтобы 
замести следы. (Материалы XXII съезда КПСС. -  М.: Поли
тиздат, 1962, стр. 151-152.).

Уже через несколько дней после убийства Кирова на
чались аресты бывших сторонников зиновьевской оп
позиции. 16 декабря 1934 г. были арестованы Каменев и 
Зиновьев; 28-29 декабря сессия военной коллегии Вер
ховного суда СССР приговорила к расстрелу 14 человек, 
обвиненных в непосредственной организации убийства 
Кирова. 9 января 1935 г. особое совещание при НКВД СССР 
рассматривало уголовное дело мифической «ленинград
ской контрреволюционной зиновьевской группы Сафоно
ва, Залуцкого и других». По нему проходили 77 человек, в 
том числе видные деятели партии. Все они были осуждены 
на разные сроки тюрьмы и ссылки. А через неделю -  16 ян
варя 1935 г. -  от 5 до 10 лет заключения получили 19 чело
век, проходивших по делу так называемого «Московского 
центра» во главе с Зиновьевым и Каменевым. Все эти про
цессы были грубо сфабрикованы. Сталин жестко расправ
лялся со старыми политическими соперниками.

15 августа 1936 года Каменева и Зиновьева по личному 
решению Сталина вновь предают суду. Сталинская месть не 
знала компромиссов: его бывшие коллеги по Политбюро 
были приговорены к смерти и расстреляны.

Постышев и Щеболтаев были заслуженными и извест
ными деятелями ВКП(б]. 50-летний Постышев (в 1937 г.) 
находился в партии 33 года. Активный участник рево
люции 1905 г., в годы Гражданской войны один из руко
водителей партизанского движения на Дальнем Востоке. 
В 1930 г. Постышев стал членом оргбюро и секретарем 
ЦК ВКП(б]. В начале 1933 г. Сталин послал его на Укра
ину. Энергичный, жесткий эмиссар прибыл с заданием 
укрепить в разоренной голодом Украинской Советской 
Республике. Его избрали вторым секретарем ЦК и чле
ном Украинского Политбюро, оставив при этом на время
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секретарем ЦК ВКП(б). Затем он стал первым секретарем 
столичного [Харьковского, потом Киевского] обкома, а с 
1934 г. -  кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП[б). Щебол- 
таев был моложе Постышева на 8 лет, в партию вступил в 
1914 г. Во время революции он активно работал на Кавказе. 
Позднее, в середине 20-х годов, занимал пост секретаря Ца
рицынского губкома партии, оттуда он попал в аппарат ЦК.

Сначала НКВД арестовал как врагов народа ближайших 
сотрудников и выдвиженцев Щеболтаева и Постышева.

Тучи над Щеболтаевым начали сгущаться в конце 
1936 г., когда по обвинению в троцкизме была аресто
вана большая группа ответственных работников. НКВД 
сфабриковал дела о троцкистском центре в Ростове-на- 
Дону, которым якобы управляли первый и второй секре
тари горкома партии. Был арестован первый секретарь 
Таганрогского горкома, объявлены троцкистами первый 
секретарь крайкома комсомола, председатель Ростовско
го горсовета, помощник Щеболтаева и другие работники, 
Щеболтаева обвинили в политической близорукости по 
отношению врагам народа. Щеболтаева освободили от 
должности первого секретаря Азово-Черноморского край
кома. Судьба его была предрешена. В конце 1937 г. Щебол- 
таев был расстрелян.

После Украины Постышева с резким понижением 
отправили руководить Куйбышевским обкомом. Одна
ко прошли еще несколько недель, и в Куйбышевскую 
область по поручению Сталина прибыл секретарь ЦК 
ВКП[б] А.А.Андреев. Там, где появлялся этот сталинский 
эмиссар в 1937 г., с новой силой вспыхивают репрессии и 
кадровые потряски. Были арестованы несколько област
ных руководителей.

Получив столь строгие указания, Постышев постарался 
продемонстрировать активность на поприще выкорчевы
вания «вражеского подполья». Полгода спустя секретарь 
Куйбышевского обкома Н.Г.Игнатов, обличая окончательно 
поверженного Постышева, говорил на Пленуме ЦК ВКП[б),
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что после визита Андреева «У  тов. Постышева стиль поя
вился другой. Он везде и всюду начал кричать, что нет по
рядочных людей, что много врагов... У нас в течение двух 
недель все секретари городских райкомов и весь аппарат 
райкомов в г. Куйбышеве бегали с лупами. Постышев пока
зал пример -  вызвав к себе представителей райкомов, взял 
лупу и начал досматривать тетради. Потом у всех тетрадей 
оборвал обложки якобы потому что, на обложках находи
ли фашистскую свастику или еще что-либо. Дошли до того, 
что стали находить фашистские значки на печеньях, на 
конфетах и на других предметах (ЦГА. Ф. 17, Оп. 2. Д. 633. Л. 
141). Конечно, не все в этом заявлении следует принимать 
за «чистую монету». У Н.Г.Игнатова была цель дискредити
ровать Постышева, и он добивался любыми методами. Од
нако факт остается фактом -  в Куйбышевской области не 
без участия Постышева развернулись массовые репрессии, 
громились партийные организации. В короткий срок были 
распущены более 30 райкомов ВКП (б), члены которых объ
явили врагами народа.

Происходили подобные события с меньшим или 
большим размахом повсеместно, но именно Постышеву 
ужесточение репрессий было поставлено в вину на засе
дании Политбюро ЦК ВКП(б) в январе 1938 г. Рассмотрев 
вопрос о политически ошибочных решениях Куйбышев
ского обкома ВКП(б], Политбюро обвинило Постышева 
в «политически вредных» и «явно провокационных дей
ствиях» и освободило его от обязанностей первого се
кретаря обкома.

Судьба Постышева была предрешена. Через несколько 
недель после Пленума Политбюро решило передать дело По
стышева в КПК при ЦК ВКП(б). 17 февраля 1938 г. Политбюро 
утвердило решение КПК. Постышева исключили из партии, а 
вскоре арестовали и расстреляли. [О.В.Хлевнюк. 1937-ой: Ста
лин, НКВД и советское общество. М., 1992, стр. 90-115).

1 февраля 1938 г. в газете Куйбышевского обкома 
ВКП(б) и облсовета «Волжская коммуна» появляется
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статья Н.Жмылева под названием «Лжелитераторы». В 
этой статье сказано, что В.З.Иванов-Паймен (председа
тель Куйбышевской писательской организации) знал, 
что в данной организации есть троцкисты. «Однако Влас 
Паймен-Иванов прикрывает их. В прошлом в 1937 г. в на
шей писательской организации выявили 17 врагов наро
да. Они арестованы. Они в свое время нашли уютное место 
в нашей организации благодаря Власу Иванову-Пайме- 
ну. Они еще остались у нас. Но Влас Паймен прикрыва
ет их». После этой статьи в писательскую организацию 
нагрянула комиссия из Москвы. Собрание писателей со
стоялось 3-4 февраля 1938 г. Обвиняли В.Паймена в не
внимательности, отсутствии чуткости к врагам народа. 
Собрание вел сам В.Паймен. Секретарем был Саватне- 
ев. Копия протокола хранилась у Саватнеева. После его 
смерти его жена копию протокола собрания отнесла в 
библиотеку им. Горького. Здесь мне пришлось ознако
миться с протоколом.

Приведу некоторые слова из заключительного вы
ступления В.З.Паймена 4 февраля 1938 г.:

«Меня обвиняют черт знает в чем, чуть ли в пособ
ничестве, в создании уюта для врагов народа. Вылить 
столько грязи, лжи, клеветы, сколько вылито здесь на меня, -  
это действительно, надо иметь нелюбовь к руководите
лю, организации. Ведь все хорошее, положительное, что 
имелось в работе организации, сейчас растаскивается по 
кускам и ставится в заслугу другим лицам, другим ор
ганизациям, но не в заслугу писательской организации. 
Статья «Лжелитераторы», опубликованная в «Волжской 
коммуне», является сплошной клеветой».

Вскоре чувашский писатель, руководитель Куйбы
шевской писательской организации Влас Захарович Ива- 
нов-Паймен был арестован: 17 лет в сталинских лагерях. 
За что? Ни за что!..

По неполным данным, только 1 декабря 1935 г. в свя
зи с проверкой партийных документов были арестованы
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15218 человек и «разоблачены» свыше 100 вражеских ор
ганизаций и групп». Всего за время кампании проверки 
документов были отобраны 249 тысяч партийных биле
тов. (О.В. Хлевнюк. 1937-й, Сталин, НКВД и советское обще
ство, стр. 57).

В июне 1936 г. Сталин дал указание органам НКВД ор
ганизовать новый политический процесс. 16 подсудимых 
-  среди них Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев, Мрач- 
ковский, Тер-Ваганян, Смирнов -  были приговорены к рас
стрелу за проведение мифической антисоветской, шпион
ской, предательской и террористической деятельности, за 
причастность к убийству С.М.Кирова.

Подготовив соответствующую почву, Сталин решил на
нести новый удар и усилить репрессии при помощи смены 
руководства НКВД. Ягода был заменен Ежовым.

1937-й -  год трагического июньского Пленума ЦК 
ВКП(б), на котором была принята последняя отчаянная 
попытка остановить сталинские репрессии против народа, 
против партии. На Пленуме резким осуждением методов, 
применяемых НКВД, выступил Нарком здравоохранения 
Григорий Каминский. Вопреки разумной логике он как бы 
добровольно и вполне сознательно шагнул на эшафот.

25 июня 1937 г. -  третий день работы Пленума ЦК 
ВКП(б). Слово берет кандидат в члены ЦК Григорий На
умович Каминский. Он сразу выразил недоверие аппарату 
Ежова и потребовал создать особую партийную комиссию 
для расследования положения дел в НКВД, заявив, что он 
никогда не поверит в виновность тех, кого знал многие 
годы по совместной работе.

На Пленуме обращаясь лично к Лаврентию Берии, Ка
минский обвиняет его в разгроме и уничтожении высшего 
руководства закавказских республик. Он выразил сомне
ние в самоубийстве первого секретаря ЦК Компартии Ар
мении Агасии Хаджяна, позволил себе не поверить в при
чину смерти от неизвестной болезни председателя ЦИК 
Абхазии Нестора Лакоби.
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Мгновенная ответная реакция Сталина и Ежова аре
сты во время Пленума объяснимы только чьим-то преда
тельством и подготовленностью НКВД к выступлениям.

Многие люди не раз и не два блестяще выполняли 
конспиративные операции царской охранки, но они оказа
лись не готовыми к борьбе с преступными авантюриста
ми в рядах собственной партии. Выяснилось, что они по
просту безоружны перед не знающим жалости и пощады 
карательным аппаратом Сталина. Это именно они, «тон 
чайший слой» наиболее преданных коммунизму больше
виков, проголосовали на XVII съезде ВКП(б) против избра
ния Сталина в состав ЦК. Сфальсифицировав результаты 
голосования, Сталин ответил огнем по площадям; в бли
жайшие годы две трети делегатов будут арестованы и 
многие из них казнены.

Зная отношение Каминского к Сталину и к проводи
мой им политике, ошибочно можно предположить, что в 
числе тех, кто оказал генсеку в доверии, был и Григорий 
Каминский.

9 февраля 1938 г. суд в составе Ульриха, Зарянова 
и Кондыбина, рассмотрев материалы предварительно
го следствия, признал Г.Н.Каминского виновным в том, 
что он в 1929 г. являлся организатором и руководителем 
«контрреволюционной группы правых», действовавшей 
в системе здравоохранения, а также проводил широкую 
диверсионную работу. Судебная «тройка» не обратила ни
какого внимания на то, что в сфабрикованном деле не ока
залось ни единого доказательства преступной деятель
ности Каминского. Смертный приговор, не подлежащий 
обжалованию, был приведен в исполнение на следующий 
день ( Они не молчали, стр. 199-213).

В.Д.Поликарпов. Федор Раскольников: Судьба
больш е ж изни.

«Предатель социализма и революции, главный вре
дитель, подлинный враг народа, организатор голода и
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судебных подлогов!» -  такого, в полный голос сказанного, 
страна еще не слышала. Эти слова Раскольникова втайне 
читаемых списках с открытого письма Сталину были из
вестны ограниченному кругу людей со времен «Хрущев
ской оттепели».

Выдержки из этого письма: «Что сделали вы с Консти
туцией, Сталин? Испугавшись свободы выборов, как «прыж 
ка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, 
вы растоптали Конституцию, как клочок бумаги, выборы 
превратили в жалкий фарс голосования за одну единую кан
дидатуру, а сессии Верховного Совета наполняли акафиста
ми и овациями в честь самого себя. В промежутках между 
сессиями вы бесшумно уничтожаете «завинтивших депута
тов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, 
что хозяин Земли советской не Верховный Совет, а вы. Вы 
сделали все, чтобы дискредитировать советскую демокра
тию, как дискредитировали социализм».

Ф.Ф.Раскольников родился в 1892 г. в Петербурге в се
мье священника. В 1905-1906 гг. участвовал в забастовках. 
Жизнь Раскольникова богата разнообразными событиями, 
славными делами и невзгодами. Он был одним из первых 
советских полпредов в Афганистане, Эстонии, Дании, Бол
гарии. Не только как революционер, политический деятель 
и дипломат, он был известен и как литератор-автор публи
цистических работ, пьес, воспоминаний.

17 июля 1939 г. Верховный суд СССР, признав, что «Рас
кольников Федор Федорович, бывший полпред СССР в 
Болгарии, самовольно оставил место своей службы и от
казался вернуться в пределы СССР, т.е. совершил престу
пление, предусмотренное законом от 22 ноября 1929 г. 
«Об объявлении вне закона должностных лиц -  граждан 
СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего 
класса и крестьянства и отказавшихся вернуться в СССР», 
объявил его вне закона.

Раскольников знал, если он вернется в СССР, будет аре
стован и расстрелян.
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«Вы оболгали, обесчестили и расстреляли, -  писал Рас
кольников, -  многолетних соратников Ленина, Каменева, 
Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых 
вам была хорошо известна. Пред смертью вы заставили их 
каяться в преступлениях, которых они никогда не соверша
ли, и мазать себя грязью с ног до головы... Где старая гвар
дия? Ее нет в живых.

Вы расстреляли ее, Сталин! Вы растлили и загадили 
души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с му
кой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних со
ратников, друзей».

Тогда в первое десятилетие после смерти Сталина 
восстановление справедливости в отношении жертв ста
линизма не было доведено до конца, а во второй поло
вине 60-х годов и вовсе приостановлено. Юридическая 
реабилитация была заторможена брежневским неоста- 
линским руководством, начавшим поход против реше
ний XX и XXII съездов.

Процесс реабилитации жертв сталинизма удалось воз
обновить только в 1987-1988 гг.

«Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью зем
ли», -  писал Раскольников, - вы лишили минимума внутрен
ней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы сажа
ли искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет 
и вымирает... Вы душите советское искусство, требуя от 
него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает мол
чать, чтобы не петь вам «осанну». Вы беспощадно истре
бляете талантливых, но лично вам неугодных писателей: 
Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр 
Аросев, где Михаил Кольцов?.. Где Галина Серебрякова? Вы 
арестовали их, Сталин!» При Сталине отбывали заключе
ние по вздорным обвинениям С.П.Королев, Д.С.Лихачев и 
другие деятели культуры, науки и техники, Вавилов -  все
мирный селекционер.

Далее пишет Раскольников: «Вы истребляете талант
ливых русских ученых. Где лучший конструктор советских
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аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы аресто
вали Туполева, Сталин!»

Открытое письмо Сталину Раскольников написал 
17 августа 1939 г., за две недели до нападения фашист
ской Германии на Польшу, которым началась Вторая 
мировая война.

«Зная, что при нашей бедности кадрами особенно це
нен каждый культурный и опытный дипломат, -  писал 
он Сталину, -  вы заменили Москву и уничтожили одного 
за другим почти всех советских полпредов. Вы разруши
ли дотла весь аппарат Народного комиссариата ино
странных дел».

Не меньшую боль вызвало у него положение в армии 
и на флоте: «Накануне войны вы разрушаете Красную Ар
мию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обе
зглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых 
талантливых полководцев, воспитанных на опыте миро
вой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом 
Тухачевским. Вы убили героев Гражданской войны, кото
рые преобразовали Красную Армию по последнему слову во
енной техники и сделали ее непобедимой. В момент вели
чайшей военной опасности вы продолжаете истреблять 
Красную Армию и ее руководителей, средний командный 
состав и младших командиров. Где маршал Блюхер? Где 
маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин! Вы лицемерно 
воскрешаете культ исторических русских героев Алексан
дра Невского, Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, на
деясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем 
казненные маршалы и генералы».

Так сталинские репрессии вырубили из пяти марша
лов трех (А.И.Егорова, М.Н.Тухачевского, В.К.Блюхера); из 
пяти командиров 1-го ранга -  трех; из 10 командармов 
2-го ранга -  всех; из 57 комкоров -  50; из 186 комдивов -  
154; из 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го ранга -  всех; 
из 28 корпусных комиссаров -  25; из 64 дивизионных ко
миссаров -  58; из 456 полковников -  401. Из 108 членов
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Военного Совета старого состава осталось только 10 че
ловек. Всего были репрессированы 40 тысяч офицеров 
Красной Армии.

Тогда же был создан секретный отдел НКВД, занимав
шийся уничтожением политических противников вла
сти, оказавшихся за рубежом. В августе 1940 г. был убит 
Л.Д.Троцкий. Жертвами сталинского режима стали многие 
деятели Коминтерна и даже некоторые представители 
«б елой » эмиграции.

По официальным данным, в 1930-1953 гг. по обвине
нию в контрреволюционной, антигосударственной дея
тельности были вынесены осуждающие приговоры в от
ношении 3778234 человек, в том числе 786098 -  смертных.

Свое письмо Раскольников заканчивал словами: «Ваша 
безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бес
конечен список ваших преступлений! Бесконечен список 
имен ваших жертв! Нет возможности все перечислить. Рано 
или поздно советский народ посадит вас на скамью подсу
димых, как предателя социализма и революции, главного 
вредителя, подлинного врага народа, организатора голода 
и судебных подлогов».

Весной 1937 г. были расстреляны без суда и след
ствия все руководители НКВД и все следователи, кото
рые по его прямому указанию вырывали ложные при
знания у основателей большевистской партии и вождей 
Октябрьской революции.

Многие видные писатели были арестованы. В том чис
ле Осип Эмильевич Мандельштам за стихотворение про
тив беззакония. За стихотворение его сослали на три года 
в глухой городок на Каме под охраной трех конвойных. 
Постоянно издевались над ним. Он пытался покончить 
жизнь самоубийством.

Евгений Евтушенко утверждает: «Мандельштам был 
первым русским поэтом, написавшим стихи против начи
навшегося в тридцатые годы культа личности Сталина, за 
что поплатился». Его арестовали 3 мая 1938 г. 4 августа -  день
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перехода в Бутырку. За два дня до этого особое совещание 
(так назывался суд скорый и неправый] слушало дело о 
Мандельштаме Осипе Эмильевиче, 1891 года рождения, 
сына купца. По документам, 27 декабря 1938 г. поэт-страда
лец умер от паралича сердца.

В 1937 г. только по политическим приговорам «троек» 
особых совещаний и военных трибуналов, по некоторым, 
причем явно непреувеличенным данным было расстреля
но 350 тысяч человек. Арестованных и погибших в лагерях 
насчитывалось во много раз больше.

Мишакова -  инструктор ЦК ВЛКСМ, прибыв в Чувашию 
на областную конференцию комсомольской организации, 
развернула активную борьбу с «врагами народа». Самоуправ
но отменив конференцию, она добилась исключения из ком
сомола секретарей обкома Самыкина и Терентьева. Обвинила 
партийные органы в отсутствии бдительности и пассивно
сти. Отсюда пошли в Москву жалобы. Начались аресты.

Чтобы развернуть стратегическую операцию, требо
валось предпослать ей громкую политическую акцию. Так 
родилась идея о проведении VII Пленума ЦК ВЛКСМ, со
званного по указанию Сталина 19 ноября 1938 г. Пленум за
слушал и обсудил доклад Шкирятова о результатах разбора 
заявления О.Мишаковой и о положении дел в ЦК ВЛКСМ. Ка
залось, вопрос не столь уж необычный, но его обсуждение 
продолжалось почти четыре дня. И все это в присутствии 
Сталина, Маленкова, Жданова, Кагановича, Андреева.

Завершился Пленум снятием с поста секретарей ЦК 
А.В.Косарева, С.Я.Богачева, В.Ф.Пикиной и выводом из со
става ЦК П.Я.Вершикова. Первым секретарем ЦК был фак
тически назначен Н.Михайлов, секретарем -  О.Мишакова.

Из 93 участников VII Пленума ЦК ВЛКСМ были аре
стованы 77 человек, более половины из них впослед
ствии расстреляны.

Из 193 членов и кандидатов в члены Политбюро (пре
зидиума], оргбюро и секретариата ЦК ВКП(б] незаконно 
репрессированы 46 человек. Вот их имена:
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1. Акулов Иван Алексеевич (12 (24).04.1888-30.10.1937), 
арестован в 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР 29 октября 1937 г., приговорен к расстрелу. Расстрелян 
30 октября 1937 г. Был членом ЦК ВКП (б) в 1927-1930 гг. 
Русский. Реабилитирован.

2. Антипов Николай Кириллович (3 (15).12.1894-
28.07.1938), член партии с 1912 г., член ЦК ВКП(б) в 1924- 
1937 гг., репрессирован: арестован в 1937 г. Военной коллеги
ей Верховного Суда 28 июля 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 28.07.1938. г. Реабилитирован Военной коллеги
ей Верховного Суда СССР 30 июня 1956 г. Русский.

3. Бауман Ян Карлович (17 (29).08.1892-1.08.1938), 
член партии с 1907 г., член ЦК с 1925, кандидат в члены 
ЦК 29.04.1929-26.04.1928-26.06.1930 гг., член Оргбюро ЦК
11.04.1929-02.10.1932 гг. Латыш. Репрессирован: 12.10.1937 г., 
арестован, умер в Лефортовский тюрьме. Реабилитирован 
Главной военной прокуратурой 19 августа 1955 г.

4. Белобородов Александр Георгиевич (14 (26).10.1891-
9.02.1938), член партии в 1907-1927 гг., член ЦК в 1919- 
1920 гг., кандидат в 1920-1921 гг., член Оргбюро ЦК 
25.03.1919-22.03.1920, русский. Репрессирован: в августе 
1936 г. арестован, 8 февраля 1938 г. военный коллегией 
Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 
9 февраля 1938 г. Реабилитирован военной коллегией Вер
ховного Суда СССР 11 марта 1958 г.

5. Бубнов Андрей Сергеевич (22.03 (03.04) 1884-
1.08.1938), член партии с 1903 г., член ЦК в 1917-1918 гг. 
и в 1924-1937 гг. (кандидат в члены ЦК в 1912-1917 гг., 
1919-1920 и в 1922 г.), член политбюро ЦК в октябре 1917 г., 
член Оргбюро ЦК 02.08.1924-26.01.1934 г., секретарь ЦК 
30.04.1925 г. Репрессирован: 1 августа 1938 г. военной кол
легией Верховного Суда приговорен к расстрелу и в тот же 
день расстрелян. Реабилитирован 14 марта 1956 г. воен
ной коллегией Верховного Суда СССР. Русский.

6. Бухарин Николай Иванович (27.09 (9.10) 1888-
15.03.1938), член партии с 1906 г., член ЦК в 1917-1934 гг.,
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член политбюро ЦК 02.06.1924-17.11.1929. Репрессиро
ван: 27 февраля 1937 г. арестован, 13 марта 1938 г. военной 
коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу, 
расстрелян 15 марта 1938 г. Реабилитирован 4 февраля 
1988 г. Пленумом Верховного Суда СССР. Русский.

7. Вознесенский Николай Алексеевич (18.11. (1.12.] 
1903-1.10.1950], член партии с 1919 г., член ЦК с 1939-1949 гг., 
член политбюро 26.02.1947-07.02.1949. Русский. Репрес
сирован: 27 октября 1949 г. арестован, военной коллегией 
Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу 30 сентября 
1950 г., 1 октября 1950 г., расстрелян. Реабилитирован 
30 апреля 1954 г. военной коллегией Верховного Суда СССР.

8. Догадов Александр Иванович  (08 (20).08.1888-
26.10.1937], член партии с 1905 г., член ЦК 1924-1930 гг., 
член Оргбюро ЦК 2.06.1924-26.06.1930. Репрессирован: 
26 октября 1937 г. военной коллегией Верховного Суда 
СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. 
Реабилитирован военной коллегией Верховного Суда 
СССР 14 июля 1956 г.

9. Евдокимов Григорий Еремеевич  (октябрь 1884-
25.08.1936], член партии в 1903-1927 гг. и в 1928-1934 гг., 
член ЦК в 1919-1920 гг. и 1923-1927 гг., член Оргбюро ЦК 
и секретарь ЦК 1.01-09.04.1926 г. Репрессирован: в дека
бре 1934 г. арестован, военной коллегией Верховного Суда 
СССР 16 января 1935 г. приговорен к 8 годам тюремного 
заключения, а 24 августа 1936 г. -  к расстрелу. Расстрелян 
25 августа 1936 г. Русский. Реабилитирован Пленумом 
Верховного Суда СССР 15 июня 1988 г.

10. Еж ов Николай Иванович  (апрель 1895-4.02.1940 
гг.), член партии с 1917 г., член ЦК в 1934-1939 гг., кан
дидат в члены Политбюро ЦК 12.10.1937-10.03.1939 гг., 
секретарь ЦК 01.02.1935-10.03.1939 гг. Русский. 10 июня 
1939 г. арестован. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР 2 февраля 1940 г. приговорен к расстрелу за необо
снованные репрессии против советского народа. Расстре
лян 4 февраля 1940 г.
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11. Залуцкий Петр Антонович  (1887-1937), член пар
тии в 1907-1927 и 1928-1934 гг., член ЦК в 1923-1925 гг., 
член Оргбюро ЦК 8.08.1921-27.03.1922 гг. Русский. Ре
прессирован: в декабре 1934 г. арестован, особым совеща
нием НКВД СССР 16 января 1935 г. приговорен к 5 годам 
тюремного заключения, военной коллегией Верховного 
Суда СССР 10 января 1937 г. приговорен к расстрелу. Рас
стрелян. Реабилитирован военной коллегией Верховного 
Суда СССР 21 июня 1962 г.

12. Зеленский Исаак Абрамович  (10 (22).06.1890- 
1938), член партии с 1906 г., член ЦК в 1922-1937 гг., 
член Оргбюро ЦК 02.06.-20.08.1924 г., секретарь ЦК 2.06.- 
20.08.1924. Еврей. Репрессирован: в августе 1937 г. аресто
ван, военной коллегией Верховного Суда СССР 13 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 15 марта 1938 г. 
Реабилитирован военной коллегией Верховного Суда СССР 
15 июня 1959 г.

13. Зиновьев (Родомыслъский) Григорий Евсеевич 
(Евсей  -  Горшен Аронович) (08 (20).09.1883-25.08.1936), 
член партии в 1901-1927 гг., 1928-1932 гг., 1933-1934 гг., член 
Политбюро ЦК в октябре 1917 и 16.03.1921-23.07.1926 гг., 
член Оргбюро ЦК 25.09.1923-23.05.1924 гг. Еврей. Репрес
сирован: в октябре 1932 г. по постановлению коллеги ОГПУ 
осужден к ссылке, 16 декабря 1934 г. арестован, военной 
коллегией Верховного Суда СССР 16 января 1935 г. пригово
рен к 10 годам тюремного заключения, 24 августа 1936 г. -  
к расстрелу. Расстрелян 25 августа 1936 г. Реабилитирован 
Пленумом Верховного Суда СССР 13 июня 1988 г.

14. Каменев ( Розенфелъд)  Лев Борисович  (06 
(18).07.1883-25.08.1936), член партии в 1901-1927 гг. и
1933-1934 гг., член ЦК в 1917-1918 гг. и 1919-1927 гг. 
Еврей. Репрессирован: в октябре 1932 г. осужден к ссыл
ке. 16 декабря 1934 г. арестован, военной коллегией Вер
ховного Суда СССР 16 января 1935 г. приговорен к 5 го
дам тюремного заключения, 27 июня 1935 г. -  к 10 годам, 
24 августа 1936 г. -  к расстрелу. Расстрелян 25 августа
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1936 г. Реабилитирован Пленумом Верховного Суда СССР 
13 июня 1988 г.

15. Квиринг Эммануил Ионович  (1 (13).09.1888-
25.11.1937), член партии с 1912 г., член ЦК в 1923-1934 гг., 
член Оргбюро ЦК 1.01.1926-16.04.1927 гг., немец. Репрес
сирован: военной коллегией Верховного Суда СССР 25 но
ября 1937 г. приговорен к расстрелу и в тот же день рас
стрелян. Реабилитирован военной коллегией Верховного 
Суда СССР 14 марта 1956 г.

16. Комаров Николай Павлович (Сабинов Федор Евге
ньевич) (1886-27.11.1937), член партии с 1909 г., член ЦК 
в 1921-1922 гг. и 1923-1934 гг., член Оргбюро ЦК 16.03.-
8.08.1921 г. Русский. Репрессирован: военной коллегией 
Верховного Суда СССР 27 ноября 1937 г. приговорен к рас
стрелу и в тот же день расстрелян. Реабилитирован воен
ной коллегией Верховного Суда СССР 17 марта 1956 г.

17. Косарев Александр Васильевич  (01 (14).01.1903-
23.02.1939), член партии с 1919 г., член ЦК с 1934 г., член 
Оргбюро ЦК с 10.02.1934 г. Русский. Репрессирован: аре
стован, военной коллегией Верховного Суда СССР 22 фев
раля 1939 г. приговорен к расстрелу. 23 февраля 1939 г. 
расстрелян. Реабилитирован военной коллегией Верхов
ного Суда СССР 24 августа 1954 г.

18. Косиор Станислав Викентьевич (06 (18).11.1889-
28.02.1939), член партии с 1907 г., член ЦК с 1924 г., член 
Политбюро ЦК с 13.07.1930 г, поляк. Репрессирован: в 
1938 г. арестован, военной коллегией Верховного Суда 
СССР 26 февраля 1939 г. приговорен к расстрелу и в тот 
же день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией 
Верховного Суда СССР 14 марта 1956 г.

19. Котов Василий Афанасьевич (1895-26.05.1937), 
член партии с 1915 г., член ЦК в 1925-1930 гг., русский. 
Репрессирован: в 1936 г. военной коллегией Верховного 
Суда СССР 25 мая 1937 г. приговорен к расстрелу, на другой 
же день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией 
Верховного Суда СССР 25 сентября 1958 г.
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20. Крестинский Николай Николаевич  [13
[25].10.1883-15.03.1938), член партии с 1903 г., член ЦК в 
1917-1921 гг., член Политбюро ЦК 25.03.1919-28.03.1921 гг., 
секретарь ЦК 29.11.1919-08.03.1921, украинец. Репресси
рован: в мае 1937 г. арестован, затем исключен из партии, 
военной коллегией Верховного Суда СССР 13 марта 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 15 марта 1938 г. Реа
билитирован военной коллегией Верховного Суда СССР 8 
июля 1963 г.

21. Криницкий Александр Иванович  [28.08 
[09.09)1894-20.10.1937), член партии с 1915 г., член ЦК в
1934-1937 гг. Русский. Репрессирован: военной коллегией 
Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу, расстрелян 
20 октября 1937 г. Реабилитирован военной коллегией Вер
ховного Суда СССР 17 марта 1956 г.

22. Кубик Николай Афанасьевич [29.07[10.08).1881-
27.11.1937), член партии с 1898 г., член ЦК в 1929-1934 гг., 
секретарь ЦК 16.04.1927-11.04.1928. Русский. Репрессиро
ван: в июне 1937 г. арестован, военной коллегией Верхов
ного Суда СССР 27 ноября 1937 г. приговорен к расстрелу и 
в тот же день расстрелян. Реабилитирован военной колле
гией Верховного Суда СССР 14 марта 1956 г.

23. Кузнецов Алексей Александрович  [07 
[20).02.1905-1.10.1950), член партии с 1925 г., член ЦК с 
1939 г., секретарь ЦК 18.03.1946-28.01.1949 гг., русский. 
Репрессирован: 13 августа 1949 г. арестован, военной 
коллегией Верховного Суда СССР 30 сентября 1950 г. при
говорен к расстрелу. Расстрелян 1 октября 1950 г. Реа
билитирован военной коллегией Верховного Суда СССР 
30 апреля 1954 г.

24. Кутузов Иван Иванович  [16 [28).05.1885-
16.08.1937), член партии с 1917 г., член ЦК в 1921-1922 гг. 
Русский. Репрессирован: военной коллегией Верховного 
суда СССР 16 августа 1937 г. приговорен к расстрелу и в тот 
же день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией 
Верховного Суда СССР 31 декабря 1955 г.
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25. Лобов Семен Семенович (1888-30.10.1937), член 
партии с 1913 г., член ЦК в 1924-1937 гг. Русский. Репрес
сирован: 29 октября 1937 г. военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 30 октября 
1937 г. Реабилитирован военной коллегией Верховного 
Суда СССР 30 апреля 1954 г.

26. Михайлов Василий Михайлович (07(19.12) 1894-
26.09.1937), член партии с 1915 г., член ЦК в 1921-1922 гг. 
и 1923-1930 гг., секретарь ЦК 16.03.1921-27.03.1922 гг. Рус
ский. Репрессирован: военной коллегией Верховного Суда 
СССР 26 сентября 1937 г. приговорен к расстрелу и в тот же 
день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией Вер
ховного Суда СССР 23 мая 1956 г.

27. Москвин Иван Михайлович (16 (22)01.1800-
27.11.1937), член партии с 1911 г, член ЦК в 1927-1934 гг. 
Русский. Репрессирован: военной коллегией Верховного 
Суда СССР 27 ноября 1937 г. приговорен к расстрелу и в тот 
же день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией 
Верховного Суда СССР 17 июля 1956 г.

28. Постышев Павел Петрович (06(18.).09.1887-
26.02.1939), член партии с 1904 г., член ЦК в 1927-1938 гг. 
Русский. Репрессирован: в феврале 1936 г. арестован, военной 
коллегией Верховного Суда СССР 26 февраля 1939 г. пригово
рен к расстрелу и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 
военной коллегией Верховного Суда СССР 1 июня 1955 г.

29. Преображ енский Евгений Алексеевич  (03 
(15).02.1886-13.07.1937), член партии в 1903-1927 гг., 
1930-1933 гг. и 1933-1936 гг., член ЦК в 1920-1921 гг. Рус
ский. Репрессирован: военной коллегией Верховного Суда 
СССР 13 июля 1937 г. приговорен к расстрелу и в тот же 
день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией Вер
ховного Суда СССР 22 декабря 1988 г.

30. РаковскийХристиан Георгиевич (01(13).08.1873-
11.09.1941), член партии в 1917-1927 гг. и 1935-1937 гг., 
член ЦК в 1919-1927 гг. Болгарин. Репрессирован: в янва
ре 1937 г. арестован, военной коллегией Верховного Суда
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СССР 8 марта 1938 г. приговорен к 20 годам лишения сво
боды. 8 сентября 1941 г. приговорен к расстрелу. Расстре
лян 11 сентября 1941 г. Реабилитирован Пленумом Верхов
ного Суда СССР 4 февраля 1988 г.

31. Родионов Михаил Иванович  (1907-01.10.1950), 
член партии с 1929 г., кандидат в члены ЦК с 1941 г., член 
Оргбюро ЦК 18.03.1946-07.03.1949 гг. Русский. Репресси
рован: 13 августа 1949 г. арестован, военной коллегией 
Верховного Суда СССР 30 сентября 1950 г. приговорен к 
расстрелу. Расстрелян 1 октября 1950 г. Реабилитирован 
военной коллегией Верховного Суда СССР 30 апреля 1954 г.

32. Рудзутак Ян Эрнестович (03(15).08.1887-
29.07.1938), член партии с 1905 г., член ЦК в 1920-1937 гг., 
член Политбюро ЦК 23.07.1926-04.04.1932 гг., секретарь 
ЦК 26.04.1923-23.05.1924 гг. Латыш. Репрессирован: в мае 
1937 г. арестован, военной коллегией Верховного Суда СССР 
28 июля 1938 г. приговорен к расстрелу и на следующий 
день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией Вер
ховного Суда СССР 23 января 1956 г.

33. Рухимович Моисей Львович  (октябрь 1889-
29.07.1938), член партии с 1913 г., член ЦК в 1924-1937 гг. 
Еврей. Репрессирован: военной коллегией Верховного Суда 
СССР 28 июля 1938 г. приговорен к расстрелу и на следую
щий день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией 
Верховного Суда СССР 14 марта 1956 г.

34. Рыков Алексей Иванович (01(13).02.1881-
15.03.1938), член партии с 1898 г., член ЦК в 1905-1907 гг., 
1917-1918 гг., 1920-1934 гг. Русский. Репрессирован: в фев
рале 1937 г. арестован, военной коллегией Верховного Суда 
СССР 13 марта 1938 г. приговорен к расстрелу, расстрелян 
15 марта 1938 г. Реабилитирован Пленумом Верховного 
Суда СССР 4 февраля 1988 г.

35. Серебряков Леонид Петрович  (30.05(11.06)1888-
01.02.1937).Русский. Член партии в 1905-1927 и 
1930-1936 гг., член ЦК в 1919-1921 гг., член Оргбюро 
ЦК 23.03.1919-08.03.1921 гг., секретарь ЦК 05.04.1920-
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08.03.1921 гг. Репрессирован: в августе 1936 г. аресто
ван, военной коллегией Верховного Суда СССР 30 января 
1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 1 февра
ля 1937 г. Реабилитирован Пленумом Верховного Суда 
СССР 4 декабря 1986 г.

36. Смирнов Александр Петрович (27.08(9.09.).1878-
09.02.1938), член партии в 1896-1934 гг., член ЦК в 1922- 
1933 гг., член Оргбюро ЦК 02.06.1924-26.06.1930 гг., секре
тарь ЦК 11.04.1928-26.06.1930 гг. Русский. Репрессирован: 
в марте 1939 г. арестован, военной коллегией Верховного 
Суда СССР 8.02.1938 г. приговорен к расстрелу и на другой 
день расстрелян. Реабилитирован военной коллегией Вер
ховного Суда СССР 17 июля 1958 г.

37. Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиантов 
Гирш Янкелевич) (03(15).08.1888-21.05.1939), член партии 
в 1905-1936 гг., член ЦК в 1917-1919 гг. и 1922-1930 гг., член 
Политбюро ЦК в октябре 1917 г. Еврей. Репрессирован: в 
июле 1936 г. арестован, военной коллегией Верховного Суда 
СССР 30 января 1937 г. приговорен к 10 годам тюремного за
ключения. Убит в тюрьме сокамерниками. Реабилитирован 
Пленумом Верховного Суда СССР 12 июня 1988 г.

38. Стецкий Алексей Иванович (3(15).02.1896-
01.08.1938), член партии с 1915 г., член ЦК с 1927 г., член 
Оргбюро ЦК с 10.02.1934 г. Русский. Репрессирован: в апре
ле 1938 г. военной коллегией Верховного Суда СССР приго
ворен к расстрелу, 1 июля 1938 г. расстрелян. Реабилитиро
ван военной коллегией Верховного Суда СССР 2 июня 1956 г.

39. Сулимое Даниил Егорович (10(22).12.1890-
27.11.1937), член партии с 1905 г., член ЦК в 1923-1937 гг., 
член Оргбюро ЦК 16.04.1927-26.06.1930 гг. Русский. Ре
прессирован: в июне 1937 г. арестован, военной коллегией 
Верховного Суда СССР 27 ноября 1937 г. приговорен к рас
стрелу и в тот же день расстрелян. Реабилитирован колле
гией Верховного Суда СССР 17 марта 1956 г.

40. Сырцов Сергей Иванович (05(17)07.1892-
10.09.1937), член партии с 1913 г., член ЦК в 1927-1930 гг.,
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кандидат в члены Политбюро ЦК 21.06.1929-01.12.1930 гг. 
Русский. Репрессирован: военной коллегией Верховного 
Суда СССР 10 сентября 1937 г. приговорен к расстрелу и в 
тот же день расстрелян. Реабилитирован коллегией Вер
ховного Суда СССР 27 декабря 1957 г.

41. Томский (Ефремов) Михаил Павлович 
(19(31)10.1880-22.08.1936), член партии с 1904 г., член ЦК 
в 1910-1934 гг., член Политбюро ЦК 03.04.1922-26.06.1930 гг., 
в период между 1Х-Х съездами РКП (б) входил в состав Орг
бюро ЦК, член Оргбюро ЦК 16.03.-8.08.1921 гг. и 03.04.1922- 
23.05.1924 гг. Русский. Покончил жизнь самоубийством.

42. Троцкий (Бронш т ейн) Лев (Л ей ба ) Давидович  
(26.10(07.11).1879-20.08.1940), член партии в 1917- 
1927 гг. и 25.03.1919-23.10.1926 гг., входил в состав 
Оргбюро ЦК, в период между XIII и IX съездами партии, 
член Оргбюро ЦК 25.09.1923-23.05.1924 гг. Еврей. Убит 
посланником Сталина в пригороде Мехико в Мексике в 
результате покушения.

Перед убийством Л.Д.Троцкий писал: «Падение Ста
лина неизбежно. Монументы, памятники, воздвигнутые 
в его честь, будут разрушены или сданы в музей ж ест о
костей, а жертвам сталинизма -  памятники, наоборот, 
будут поставлены. Советский Союз -  государство Ста
лина рано или поздно потерпит крах и без постороннего 
вмешательства».

43. Угланов Николай Александрович (05(17)12.1886-
31.05.1937), член партии в 1907-1932 гг. и 1934-1936 гг., 
член ЦК в 1923-1930 гг., кандидат в члены Политбюро ЦК 
01.01.1926-29.04.1929 гг., член Оргбюро ЦК и секретарь ЦК 
20.08.1924-29.04.1929 гг. Русский. Репрессирован: в авгу
сте 1936 г. арестован. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР 31 мая 1937 г. приговорен к расстрелу и в тот же день 
расстрелян. Реабилитирован Пленумом Верховного Суда 
СССР 18 июля 1989 г.

44. Уханов Константин Васильевич (07(19).09.1891-
26.10.1937), член партии с 1907 г., член ЦК в 1923-1937 гг.,
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кандидат в члены Оргбюро ЦК 01.01.1926-26.06.1930. Русский. 
Репрессирован: в мае 1937 г. арестован, военной коллегией 
Верховного Суда СССР 26 октября 1937 г. приговорен к рас
стрелу и в тот же день расстрелян.

45. Цихон Антон Михайлович (14(26).05.1887-
07.03.1939), член партии с 1906 г., член ЦК в 1930-1934 
гг., кандидат в члены Оргбюро ЦК 13.07.1930-26.01.1934 
гг. Белорус. Репрессирован: в августе 1938 г. арестован, 
военной коллегией Верховного Суда СССР 7 марта 1939 г. 
приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. Реа
билитирован военной коллегией Верховного Суда СССР 25 
августа 1954 г.

46. Чаплин Николай Павлович  (29.03(11.04).1902-
22.09.1938), член партии с 1919 г., кандидат в члены ЦК в 
1924-1934 гг., кандидат в члены Оргбюро ЦК 02.06.1924- 
26.06.1930 гг. Русский. Репрессирован: военной коллегией 
Верховного Суда СССР 22 сентября 1938 г. приговорен к рас
стрелу и в тот же день расстрелян. Реабилитирован воен
ной коллегией Верховного Суда СССР 9 июля 1954 г.

47. Чубарь Влас Яковлевич  (10(22).02.1891-
26.02.1939), член партии с 1907 г., член ЦК с августа 1921 г., 
член Политбюро ЦК 01.02.1935-16.06.1938 гг. Украинец. Ре
прессирован: в июне 1938 г. арестован, военной коллегией 
Верховного Суда СССР 26 февраля 1939 г. приговорен к рас
стрелу и в тот же день расстрелян.

48. Шмидт Василий Владимирович (17(29).12.1886-
29.07.1938), член партии с 1905 г., член ЦК в 1918-1919 гг. 
и 1925-1930 гг., кандидат в члены Оргбюро ЦК 28.05.1921-
27.03.1922 и 01.01.1926-26.06.1930 гг. Немец. Репрессиро
ван: военной коллегией Верховного Суда СССР 3 июля 1937 г. 
приговорен к 10 годам лишения свободы. 29 июня 1938 г. -  к 
расстрелу и в тот же день расстрелян.

49. Эйхе Роберт Индикович (31.07(12.08).1890-
04.02.1940), член партии ЦК с 1930 г., кандидат в члены 
Политбюро ЦК с 01.02.1935 г. Латыш. Репрессирован: в 
апреле 1938 г. арестован. Военной коллегией Верховного
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Суда СССР 2 февраля 1940 г. приговорен к расстрелу и рас
стрелян 4 февраля 1940 г. Реабилитирован военной колле
гией Верховного Суда СССР 14 марта 19Б6 г.

После окончания Великой Отечественной войны один 
из первых ударов прошелся по военнопленным, большин
ство из которых (около 2 млн) после освобождения из фа
шистской неволи были направлены в Сибирские и Ухтин
ские лагеря. Туда же были сосланы «чуждые элементы» из 
прибалтийских республик, Западной Украины и Белоруссии.

Наряду с политзаключенными в лагерях после войны 
оказалось немало тех тружеников, которые не выполняли 
существовавшие нормы выработки. Так, Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. местным вла
стям было предложено право выселять в отдаленные райо
ны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности 
в сельском хозяйстве.

Опасаясь возросшей в ходе войны популярности во
енных, Сталин санкционировал арест маршала авиации 
А.А.Новикова, генералов Н.П.Понеделина, Н.К.Кириллова, 
ряда сослуживцев маршала Г.К.Жукова. Самому Жукову 
были предъявлены обвинения в сколачивании группы не
довольных генералов и офицеров, в неблагодарности и не
уважении к Сталину.

Репрессии затронули и часть партийных функционе
ров, особенно тех, кто стремился к самостоятельности и 
независимости от центральной власти. Были арестованы 
почти все лидеры Ленинградской партийной организации. 
Общее число арестованных по «Ленинградскому делу» со
ставило около 2000 человек. Спустя некоторое время 
были отданы под суд и расстреляны 200 человек из них, в 
том числе Председатель Совмина России М.Родионов, член 
Политбюро и Председатель Госплана СССР Н. Вознесенский, 
секретарь ЦК ВКП (б) А. Кузнецов. «Ленинградское дело» 
должно было стать суровым предупреждением всем, кто в 
чем-то мыслил иначе, чем «вождь народов».
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Последним из готовившихся процессов стало «дело  
врачей», обвиненных в неправильном лечении высшего 
руководства, повлекшем смерть ряда видных деятелей. 
Всего жертвами репрессий в 1948-1953 гг. стали почти 
6,5 млн человек.

Особый размах приобрели на территориях, вошедших 
в состав СССР в 1939-1940 гг., где борьба против коллекти
визации и советизации продолжалась до начала 50-х гг. За 
участие в них только в Западной Украине к 1950 г. было 
депортировано, сослано или арестовано около 300 тысяч 
человек. В Прибалтике депортировано 400 тыс. литовцев, 
150 тыс. латышей, 50 тыс. эстонцев.

Усилилось и давление на национальные кадры интел
лигенции, традиции и культуру «малых народов». Так, с 
1951 г. началась критика национального эпоса мусульман
ских народов как «клерикального и антинародного».

С лета 1946 г. власти развернули широкое наступле
ние против «западного влияния» на развитие отечествен
ной культуры. По существу, речь шла о возвращении 
безраздельного партийно-политического контроля над 
интеллигенцией. Поход против «западничества» возглав
лял член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Жданов, 
отвечавший за идеологию.

Один из первых ударов был нанесен по литературе. В 
Постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журна
лах «Звезда» и «Ленинград» эти журналы обвинялись в 
пропаганде идей, «чуждых духу партии», представлении 
литературной трибуны для безыдейных, идеологически 
вредных произведений». Особой критике подверглись 
М.М.Зощенко, А.А.Ахматова, названные в постановлении 
«пошляками и подонками литературы». В постановлении 
отмечалось, что Зощенко проповедует «гнилую безыдей
ность, пошлость к аполитичность» с целью дезориента
ции советской молодежи, «изображает советские порядки 
советских людей в уродливо карикатурной форме», а Ах
матова является типичной представительницей «чуждой
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нашему народу пустой безыдейной поэзии», пронизанной 
«духом пессимизма, упадочничества». Журнал «Ленинград» 
был закрыт, а в журнале «Звезда» заменено руководство.

А.А.Фадеев был подвергнут критике за первона
чальный вариант романа «Молодая гвардия»: якобы не
достаточно показано партийное руководство. Критике 
подверглись М.А.Исаковский, драматург А.П.Штейн, пи
сатели Ю.П.Герман, Э.Г.Казакевич, М.Л.Слонимский. Ли
тературная критика перерастала в прямые репрессии. 
Были расстреляны писатели П.Д.Маркиш и Л.М.Квитко, 
велось следствие по «д е лу »  И.Г.Эренбурга, В.С.Гроссмана,
С.Я.Маршака. (АЛ.Данилов и Л.Г.Косулина. История Рос
сии», стр. 248-252).



О масштабах репрессий в Красной Армии

В ходе чистки Красной Армии в 1937-1938 гг. были 
уволены и репрессированы более четырех десятков тысяч 
человек. (Данилов В.Д.Советское Главное командование в 
преддверии Великой Отечественной войны. «Новая и новей
шая история», 1988, № 6, с. 4).

Доктор исторических наук Г.А.Куманов в статье «22-го, 
на рассвете...» писал: «По архивным сведениям, только 
с 27 февраля 1937 г. по 12 ноября 1938 г. НКВД получал 
от Сталина, Молотова, Кагановича санкции на расстрел 
38679 военнослужащих. Если же к этим данным приба
вить более трех тысяч уничтоженных командиров Воен
но-Морского Флота и учесть, что истребление военных 
имело место и до 27 февраля 1937 г. и после 12 ноября 
1938 г., то число безвинно погибших одних лишь во
еннослужащих командного состава приблизительно 
к 50 тысячам, а общее количество репрессированных 
в армии и на флоте, несомненно, превысит и это число. 
(«Правда». -  1989, 22 июня).

Обратимся к таблице, составленной на основе докла
дов о работе Военной коллегии Верховного Суда СССР и 
военных трибуналов, которые представлялись председа
телем Военной коллегии в ЦК ВКП(б], СНК СССР и НКВД 
СССР, и сопоставим эти данные с содержанием докладов в 
ЦК ВКП(б) и СН СССР о состоянии правопорядка и закон
ности в РККА.
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Судимость военн ослуж ащ и х и 

кадрового состава РККА

Год

Число осужденных

ком. нач. 
состав от 

среднего и 
выше

младший 
ком. нач. 
состав

рядовой
состав

всего

1936 376 740 2700 3816

1937 1559 1488 5612 8681

1938 1618 1420 5312 8360

1939 1277 1347 5203 7826

1940 1450 8192 28885 38527

(Военно-исторический журнал № 1 за 1993 г.)

...Решения Февральско-мартовского Пленума ЦК 
ВКЩб) 1937 года, требования Сталина и Молотова о 
«проверке» военного ведомства, выступления Сталина и 
Ворошилова в июне 1937 г. на расширенном заседании 
Военного Совета при Наркоме обороны были восприня
ты органами НКВД как прямая директива по массовой 
чистке кадров армии и флота от имевшихся якобы там 
вредителей, шпионов, изменников. Для осуществления 
этого коварного замысла был активно использован про
шедший в июне 1937 года на основе сфабрикованных 
материалов судебный процесс над руководящими де
ятелями Красной Армии Тухачевским, Якиром, Уборе- 
вичем и другими. Невзирая на заслуги перед партией, 
государством и народом, арестам в 1937-1938 гг. были 
подвергнуты видные военачальники, командиры и по
литработники. Все они обвинялись в принадлежности 
к военно-фашистскому заговору, правотроцкистским и 
другим антисоветским организациям.

Арестованные по делу о военно-фашистском заговоре 
Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Фельдман, Примаков,
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Эйдеман, Путна, а также некоторые другие военачальни
ки, будучи сломленными попытками, истязаниями, а не
которые уговорами были вынуждены подписать ложные 
показания, в которых десятки, сотни лиц из числа команд
ного и начальствующего состава Красной Армии перечис
лялись как заговорщики.

Уже через девять дней после суда над Тухачевским 
были арестованы как участники военного заговора 90 ко
мандиров и политработников. (Там же, стр. 75, 76].

В 1938 году арестован заместитель Наркома обороны 
маршал Советского Союза Егоров Александр Ильич. В дека
бре 1937 года на имя Ворошилова от Щаденко и Хрулева по
ступили доносы о том, что Егоров в беседе с ними во время 
ужина высказал недовольство неправильным освещением 
его, Егорова, роли в период Гражданской войны возвеличе
нием роли Сталина и Ворошилова.

Для решения судьбы Егорова этого оказалось доста
точно. 23 февраля 1939 года один из ветеранов, актив
ный участник и герой Гражданской войны Егоров был 
расстрелян.

В ноябре 1937 г. НКВД СССР представил Сталину список 
под заголовком «Москва-центр» на 292 человека с предло
жением об их расстреле. Список состоял из видных деяте
лей Красной Армии, имевших большие заслуги перед пар
тией и государством.

В июле 1938 г. Ежов направил Сталину список на 139 че
ловек. На списке имеется резолюция: «За расстрел всех 138 
человек. И.Сталин, В.Молотов». Все были расстреляны, 
кроме маршала Советского Союза Егорова. Но в 1939 г. и 
он был расстрелян.

В августе 1938 г. Ежов направил Сталину списки, а в со
проводительном письме писал: «Посылаю на утверждение 
четыре списка лиц, подлежащих суду военной коллегии.

Сталиным и Молотовым все эти списки утверждены, в 
результате чего было расстреляно 207 командиров и поли
тработников Красной Армии. (Архив ЦК КПСС).
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Вместе с тем Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Во
рош иловым утверждались списки о расстрелах по военным 
округам. Только по Киевскому, Харьковскому и Забайкаль
скому военным округам таким же образом было уничтоже
но 1230 человек.

Безжалостная расправа постигла и членов семей без
винно осужденных военных деятелей. По прямому указа
нию Сталина в 1937-1938 гг. были осуждены и находились 
длительное  время в тюрьмах, лагерях и ссылках жены, 
дети, родители, сестры, братья и другие родственники ре
прессированных военных работников.

В июле 1941 г. по новым сфальсифицированным ма
териалам находившиеся в течение трех лет  в заклю чении 
жены видных руководителей Тухачевская-Аронштам Е.Н., 
Авербух-Гамарник Б.С. и Уборевич Н.В. были расстреляны.

По спискам и другими подобными преступными спосо
бами в 1937-1939  годах необоснованным репрессиям под
вергалось также большое количество работников совет
ской военной разведки.

В этот период были арестованы, а затем расстреляны ра
ботавшие последовательно начальниками Главного разве
дывательного управления РККА Берзин, Урицкий, Алексан
дровский, арестам подверглись начальники управлений и 
отделов, руководители зарубежных резидентур, многие пре
данные партии и советскому государству военные развед
чики, выполнявшие сложную и опасную службу за рубежом. 
Это привело к разгрому кадров военной разведки, нанесло 
большой ущерб делу получения разведовательной инфор
мации о вооруженных силах противника и явилось одной из 
причин тяжелых последствий в период советско-финской 
кампании и начального периода Великой Отечественной во
йны. (Военно-исторический журнал. №5,1993, стр. 59, 60).

Репрессиям было подвергнуто значительное число во
енных ученых, а также работников оборонной промы ш лен
ности, которых ложно обвиняли во вредительстве и в пре
ступных связях с военными «заговорщиками».
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7 июня 1941 г. с согласия Буденного был арестован на
чальник управления противовоздушной обороны Герой Со
ветского Союза генерал-полковник Штерн Г.М., член ВКП(б), 
депутат Верховного Совета СССР.

Во время нахождения под стражей Штерн подвер
гался нечелсвеческим  пыткам и истязаниям, однако он 
ложных показаний, которых от него добавились  Берия 
и его ставленники, не дал. Правда, на допросе 27 июня 
1941 г. Штерн не вы держ ал пы ток  и показал, что он я в 
ляется  агентом  немецкой разведки. В д ей ств и тел ьн о 
сти он не был врагом, шпионом.

В июне 1941 г. был арестован командующий войсками 
Прибалтийского военного округа генерал-полковник Локти
онов А.Д., член ВКП(б) с 1921 г., кандидат в члены ЦК ВКП(б), 
депутат Верховного Совета СССР. В ходе следствия к Локти
онову применялись мучительные пытки. В заявлении от 16 
июня 1941 г. Локтионов писал: «Я подвергаюсь огромным 
физическим и моральным испытаниям. Умереть, зная, что ты 
не был врагом, меня приводят в отчаяние... Я пишу последние 
слова -  крик моей души; дайте умереть честной смертью в 
труде за интересы моей Родины -  Советского Союза. Умоляю 
свое правительство -  спасите жизнь. Я не виновен в измене 
Родины. Бывший генерал-полковник Локтионов».

Тогда же в июне 1941 года были арестованы: замести
тель начальника Главного артиллерийского управления 
Красной Армии генерал-майор Савченко Г.К., член ВКП(б] с 
1925 г., кандидат в члены ЦК ВКП(б); заместитель Наркома 
обороны и начальник Разведывательного Управления Ге
рой Советского Союза генерал-лейтенант Проскуров И.И., 
член ВКП(б) с 1927 г., депутат Верховного Совета СССР; на
чальник Военно-Воздушных Сил Красной Армии Герой Со
ветского Союза генерал-лейтенант авиации Смушкович 
Я.В., член ВКП(б) с 1918 г., депутат Верховного Совета СССР; 
заместитель начальника Артиллерийского Управления ге
нерал-майор Клюков М.М., член ВКП(б) с 1918 г.; начальник 
Военной академии ВВС Красной Армии генерал-лейтенант

98



авиации Арженухин Ф.К., член ВКП(б] с 1920 г.; начальник 
Главного Управления ВВС РККА Герой Советского Союза ге
нерал-лейтенант Рычагов П.В., член ВКЩб]. Все они аресто
ваны по ложному доносу.

Так «готовил» Красную Армию Сталин к войне и встре
тил ее 22 июня 1941 г.

Во время Великой Отечественной войны и в послево
енный период были необоснованно арестованы по обви
нению в государственных преступлениях -  антисоветской 
агитации и измене Родине -  35 генералов Советской Ар
мии. Следствие по их делам велось с грубейшими наруш е
ниями законности.

Например, начальник штаба 27-й армии генерал-майор 
Романов, преподаватель Академии ВВС Советской Армии 
генерал-майор авиации Туржанский, заместитель началь
ника штаба Западного фронта генерал-лейтенант Голуш- 
кевич, начальник штаба Северокавказского фронта гене
рал-лейтенант Ласкин, заместитель командующего ВВС 
Советской Армии маршал авиации Ворожейкин и другие 
содержались под стражей без суда и следствия в течение 
4-8 лет. А это было бы большой силой в руководстве Воору
женными Силами во время Великой Отечественной войны.

В 1952 году по решению Бюро Президиума Совета Ми
нистров СССР указанны е 35 генералов военной коллеги
ей Верховного Суда СССР были осуждены к д л и тельн ы м  
срокам лиш ени я  свободы. Все они в настоящ ее врем я ре
абилитированы .

Многие тысячи солдат и офицеров, оказавшиеся в пле
ну, были затем обвинены в предательстве и незаконно ре
прессированы. Многие из них были расстреляны.

Расправа над армейскими кадрами причинила огром
ный ущерб военной мощи и обороноспособности Советско
го государства и крайне отрицательно сказалась на боевых 
действиях наших войск в советско-финляндской войне и 
Великой Отечественной войне. (Военно-исторический жур
нал. №5,1993, стр. 61-64).
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Была ли решена 
национальная проблема в СССР?

Язык умирает только вместе с 
создавшим его народом, и требовать, 
чтобы родной язык народом был забыт, 
почти равносильно требованию смерти 
того народа.

И.Я.Яковлев

До 1985 года национально-язы ковая проблема в на
шей стране считалась полностью решенной. Однако, бла
годаря гласности, эта проблема, как выяснилось, оказа
лась далека от решения.

«Сегодняшнюю ситуацию в меж национальны х отно
шениях нельзя  оценить  иначе, как весьма сложную. Один 
за другим всплыли на поверхность нереш енны е здесь во
просы, дали  о себе знать  допущ енны е за многие д еся ти 
лети я  ош ибки и деформация, вспыхнули тлевш ие года
ми м еж н аци ональны е конф ликты . В тугой узел сплелись 
социально-экономические и государственно-правовые, 
экологические и государственно-правовые, экологиче
ские и демографические, проблемы р азви ти я  я зы к а  и 
культуры, сохранения национальны х традиций. Каждая 
из них требует к себе огромного внимания, за каждой сто
я т  ж ивы е люди, судьбы целых наций», -  отмечено 19 сен
тября 1989 года на Пленуме Центрального Комитета КПСС 
по вопросу «О национальной  поли ти ке  партии в совре
менны х условиях».

Однако партия очень поздно осознала и взялась за ис
правление своих ошибок по национальному вопросу, тогда

100



как  еще в конце 1950-х гг. по указанию  сверху было отм е
нено в ш колах обучение на родном язы ке. А за п р едела
ми автономны х республик было отменено преподавание 
родного язы ка, как отдельны й предмет. Такое насильное 
обрусение нерусских народов через ш колы продолж алось 
до конца 1980 -  начала 1990 г. Такая поли ти ка  во многих 
национ альны х  школах продолж ается  до сегодняш него 
дня. Многие бывш ие ш кольники, у которых отбили  и н т е 
рес к родному языку, стали роди тел ям и  и п р ар о д и тел я 
ми. А они теперь  не хотят, чтобы  их дети  изучали в ш ко
лах  родной язык.

В одном из первых документов, принятом на II съезде 
Советов, состоявшемся 25-27 октября 1917 г., говорилось, 
что Советская власть «обеспечит всем нациям, населяю
щим Россию, подлинное право на самоопределение». В со
ставе Советского правительства был создан Комитет [Нар
комат) по делам национальностей, который должен был 
руководить практическим осуществлением национальной 
политики первого в мире государства рабочих и крестьян.

Важным актом Советского государства по националь
ному вопросу была «Декларация прав народов России», 
опубликованная за подписью Председателя Совнаркома 
В.И.Ленина 2[15) ноября 1917 года.

Советское правительство этой декларацией провозгла
сило ликвидацию старой позорной политики неравенства 
и натравливания друг на друга и замену ее политикой «до
бровольного и честного союза народов России».

В ней говорилось, что Совет Народных Комиссаров ре
шил положить в основу своей деятельности по вопросу о 
национальностях России следующие вопросы:

1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное сам ооп ределе

ние вплоть  до отделения и образован ия  сам остоятельн о
го государства.

3. Отмена всех и всяких национальных и национально
религиозных привилегий и ограничений.
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4. Свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих территорию России». 
(«Советское содружество народов». М., 1972, стр. 14).

В новой программе партии, принятой на VIII съезде 
РКП(б) в 1919 году говорилось, что «необходимо уничто
ж ение всех и всяких какой бы то ни было национальной 
группы, полное равноправие наций. («КПСС в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Т. 2. -  М., 
1970, стр. 45).

В резолю ци и  X съ езда  партии говорилось: в) Р аз
ви ть  у себя прессу, школу, театр , клубное дело и вооб
ще культурн о-п росвети тел ьн ы е уч реж дени я  на родном 
язы ке; г) Поставить и развить широко сеть курсов и школ 
как общеобразовательного, так и профессионально-техни
ческого характера на родном языке для ускоренной под
готовки туземных кадров, квалифицированных рабочих и 
советско-партийных работников по всем областям управ
ления и прежде всего в области просвещения».

На основе этих документов каждая национальность 
имела возможность свободного развития, учить своих де
тей в школах на родном языке. Многие народы, которые не 
имели своей письменности, приобрели ее. Это большое за 
воевание народов нашей страны в области национальной 
политики. Во всех губерниях, где, кроме русских, живут 
представители других национальностей, были созданы Со
веты просвещения национальных меньшинств. К примеру 
взять Сызранский уезд Симбирской губернии [теперь часть 
этой территории входит в состав Самарской области, часть -  
в Ульяновской). Вот что мы читаем в одном из документов, 
который хранится в Сызранском филиале архива Самар
ской области (Ф. 8. Оп. 1.Д. 119):

«В  Сызранский УОНО. 1 апреля с.г. при Симбирском гу- 
боно сформирован Совет национальных меньшинств в 
составе 12 сотрудников, из которых 6 сотрудников рабо
тают при губоно, а 6 инструкторов (по одному на каждый 
уоно). Причем, согласно справке Совпроснацмена, должны
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снабжаться натурпайками на равных основаниях с прочими 
сотрудниками губоно иуоно.

Все вышеизложенное Совпроснацмен при губоно предла
гает принять к сведению и также сообщает, что Вашуоно 
назначается инструктором по работе среди нацмен тов. 
М.Суходеев (мордвин по национальности].

Председатель Совета ( подпись)  В. Орлов».
По данным архивных материалов, в 1922 году в Сыз- 

ранском уезде проживало 44823 человека нерусской наци
ональности. Из них мордва -  20008 человек, татар -11222  
человека, чувашей -12210, латыш ей -983  человека, эстон
цев -  400 человек.

Было школ мордовских -  10, татарских -  8, чувашских -  
9, латышских -  2, эстонских -  1.

Детских садов: мордовских -  татарских  -  4. В м ордов
ских селах работало  5 библиотек, в татарски х  -  1, в чу
вашских -  3. Нардомов было мордовских -  3, татарских -  3, 
чуваш ских -  2.

Все выш еуказанные учреждения были подотчетны 
перед инструктором уоно по работе среди национальных 
меньшинств. А инструктор отчитывался Совпроснацменом 
при Симбирском губоно.

Особое внимание уделялось изучению учащимися род
ного язы ка и литературы, математики, сельхозтруда. Рус
ский язы к начали изучать с 3-го класса. Учащихся с малых 
лет  приучали к труду, необходимому в жизни.

Однако в 30-х гг. трудовое обучение в школах было за
брошено, потом отменено.

Передо мной л еж и т  н ебол ьш ая  книга  К.Х. Ханазаро- 
ва «Реш ение н а ц и о н ал ьн о -язы к о в о й  проблем ы  в СССР» 
(М .: Изд-во политической литературы, 1977), где автор 
«доказывает», что в нашей стране национальный вопрос 
решен полностью».

«Опыт Страны Советов показывает, что социализм на
шел единственно правильный путь реш ения националь
но-языковой проблемы. Это -  свободное развитие всех
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национальных языков на основе равноправия и взаимоо- 
богащения при одновременном широком и добровольном 
использовании одного из равноправных языков, русско
го, в качестве общего межнационального языка», -  пишет 
К.Х.Ханазаров в заключении (стр. 151).

Всегда ли было свободное развитие всех националь
ных языков на основе равноправия? Нет. Такое равнопра
вие было только до 30-х годов. В самом начале 30-х годов в 
областях были национальные районы, но потом они были 
ликвидированы. Необоснованные аресты и репрессии вид
ных писателей обедняли национальную культуру, тормози
ли развитие культуры нерусских народов. Многих видных 
деятелей культуры начали обвинять в «национализме».

В середине 50-х годов началась массовая агитация за от
каз от родного языка в национальных школах. В 1956 году 
были закрыты национальные педагогические училища, ко
торые готовили учителей начальных классов националь
ных школ. По «согласию родителей» и под нажимом сверху 
было отменено обучение на родном языке, был осущест
влен переход на русский язык обучения без права препо
давания родного языка учащихся. Преподавание родного 
язы ка только коренной национальности сохранилось толь
ко в союзных и автономных республиках, и то -  не во всех. 
На районных совещаниях директоров школ и августовских 
конференциях учителей поощряли директоров школы, 
которые добились отмены преподавания родного языка 
в своей школе. Были случаи увольнения учителей родного 
языка и литературы без всяких причин под видом «сокраще
ния». А в редких случаях, где родители оказывали сильное 
сопротивление, сверху предлагали другую программу пре
подавания родного языка со второго класса с сокращением 
учебной нагрузки с 5 до 3 часов.

Первый чувашский просветитель, создатель чувашского 
алфавита, автор первого чувашского букваря И.Я.Яковлев 
говорил: «Обучение в начальных классах вести на родном 
языке учащихся с последующим постепенным переходом на
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русский язык обучения с сохранением родного языка». И так, 
не знающие по-русски дети, начиная с первого класса только 
на русском языке, а потом включить родной язык со второ
го класса -  это равносильно отнятию интереса учащихся к 
учебе. За пределами союзных и автономных республик на
циональный письменный язы к начал исчезать. Родной язык 
стал только бытовым языком, и он постепенно стал вытес
няться русским языком. Шел процесс обрусения нерусских 
народов, исключая из жизни добрые национальные тради
ции, игры и песни. Так ущемлялся национальный язык, наци
ональные чувства, интересы национальной гордости. А без 
них нет любви к родному народу и Родине. А как интересо
вался известный русский писатель Н.Г.Гарин-Михайловский, 
живший в одно время рядом с чувашами, чувашскими моло
дежными играми, хороводами. Он писал: «...Подойдя, девуш
ки взялись за руки, составили большой круг и начали петь: 
это было такое оригинальное и пение, и зрелище, какого я 
никогда не видел. То есть видел нас сцене, в балете, в опере. 
Но это не был ни балет, ни опера, а сама жизнь.

Что оперы, что романсы?! Разве передадут они этот аро
мат вечно молодой весны и нежной тоски о проносящихся 
веках? Разве передадут они эту песнь народа, две тысячи 
лет  сквозь ломку пронесшего с собой яркий образ прежней 
жизни? Разве можно выдумать такую песнь?». (Н.Г.Гарин- 
Михайловский. Несколько лет в деревне. Чебоксары: Чуваш, 
кн. изд-во, 1980, стр. 211-212).

А какие были мордовские народные песни, игры? На ве
черинках девушки с песнями пряли, вязали, ткали, уходили 
на работу утром в поле с родными песнями и возвращались 
также с родными напевами.

Учителя в школах в своих планах, по требованию сверху, 
включали интернациональное воспитание. Если подумать, 
какое интернациональное воспитание должно быть, когда 
учителя требовали у учащихся отказа от родного языка? 
Даже презирали тех учеников, у которых в руках замечали 
книги на родном языке.
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За 1928-1934 гг. книги были опубликованы в СССР на 
86 языках народов СССР ( Печать СССР в 1928,1933 и 1934 гг., 
стр. 22-25), а в 1960 году -  на 64 языках (Печать СССР в 
1960. -  М., стр. 62), а в 1975 году -  на 58 языках (Печать 
СССР в 1975 году. -  М., 1976, стр. 22).

Сокращения издания произошли за счет айрского, бе- 
лужского, вепсского, нивхского, татского, ижорского, итель
менского, кетского, корякского, караимского, нанайского, не
нецкого, мансийского, саамского, селькупского, удегейского, 
цыганского, эвенкийского, эвенского, шорского, шугнанско- 
го и ряда других языков. (К.Х.Ханазаров. Там же, стр. 77).

Таким образом, общая численность народностей, на 
языках которых постепенно перестала печататься книжная 
продукция, составляет 555 тыс. человек (там же, стр. 77). 
По данным на 1975 год книги издавались на 58 языках, газе
ты на 56 языках (там же, стр. 82), учебный процесс в шко
лах велся на 45 языках народов СССР. ( Русский язык -  язык 
межнационального общения народов СССР. М., 1976, стр. 31).

Всего же 69 народностей СССР, на языках которых не 
публикуется книжная продукция по волеизъявлению носи
телей этих языков, насчитывают в общей сложности чуть 
более одного миллиона человек, иначе говоря составляют 
0,4% населения страны (по переписи 1970 года). Таким об
разом, благодаря последнему осуществлению ленинской 
национальной политики, в том числе языковой политики, 
99,6% населения СССР активно пользуются своей нацио
нальной письменностью как одним из величайших дости
жений и действенных рычагов национального развития. 
0,4% населения страны пользуются по собственному до
бровольному желанию письменностями социалистических 
наций, с которыми они совместно живут и трудятся. И пре
жде всего русской письменностью. (К.Х.Ханазаров. Стр. 78).

Значит, 69 народностей более одного миллиона человек 
обречены на гибель своего языка, культуры, добрых нацио
нальных традиций. Это считается нормальным явлением. А 
под давлением сверху переход на русский язы к обучения и
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в результате отмены родного язы ка десятки народов, пре
вышающие численностью более одного миллиона человек, 
каждый обречены на гибель своего письменного языка, в 
связи с которой уходят добрые национальные традиции, 
вытеснение родного разговорного язы ка народов путем 
обрусения детей -  об этом автор умалчивает.

Насильственное обрусение нерусских народов через 
школы была политикой КПСС так  называемой «слияние 
наций» -  переход от отдельных наций к единой общности 
людей -  единому советскому народу. Такая политика КПСС 
дала свои плоды. Многие народы начали терять  свой язы к 
(некоторые уже потеряли его], культуру, добрые нацио
нальны е традиции,

Лев Максимов в своей статье «Идея Фикс -  от Уварова 
до Сатарова» пишет: «Нации начали исчезать». Перепись 
1926 года вы явила их в нерушимых границах -  194, а пере
пись 1979 -  101. Девяноста трех народов другой семьи как 
не было. Но против слияния всегда восставали квасные 
патриоты. Чудские племена у нас все русеют и сливаются 
в один, великорусский народ». ( Еврейская губернская газе
та «Тарбут» № » 2-3 (117-118) за февраль 1997 г., Самара). 
Автор статьи во всем прав. Теперь никому не секрет, что 
каждый пяты й татарин, каждый четверты й чуваш, каждый 
третий  мордвин не владеют языком своих родителей.

А вот что мы читаем в ответе Р.Гарданова, тогдашнего 
министра народного образования Башкирской АССР (Ре
спублика Башкортостан], собственному корреспонденту 
газеты «Советская Росси» М. Мерзабекову:

«...Дело в том, что последние два-три десятилетия в 
ряде национальных регионов двуязычие стало уступать ме
сто одноязычию -  этому способствовала и теория сближе
ния и слияния наций, господствовавшая в обществоведении.

В 1974-1979 гг. более 1100 национальных школ автоном
ной республики были переведены на русский язык обучения 
без преподавания родного языка даже как предмета. Резко
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сократилось число национальных школ, особенно в районах 
наиболее плотного проживания коренной национальности. 
Выросло поколение людей, не знавших языка своих отцов и 
дедов, оторванных от своих национальных корней, в той 
или иной степени настроенных равнодушно, если не сказать 
чуждо, к речи своего народа, его истории и культуры, тра
дициям и обычаям, а это не обходится без нравственных из
держек для людей и для общества, обедняет многокрасочную 
языково-культурную палитру нашей Советской Родины. 
Вот и наша республика в последние годы стала ощущать 
явный дефицит национальных творческих сил». («Совет
ская Россия» № 194 (100045) от 22 августа 1989 г.). Разве 
такое положение совпадает с ленинской национальной по
литикой, «Декларацией прав народов России», опублико
ванной за подписью Председателя Совнаркома В.И.Ленина 
2(15] ноября 1917 года? Конечно, нет!

Более 1100 национальных школ в Башкирии перешли на 
русский язык обучения, конечно, под давлением сверху, а не 
по согласию родителей. Да, много вреда принесла нам полити
ка быстрейшего слияния наций в области межнациональных 
отношений. Мы и теперь с трудом пожинаем плоды такой 
национальной политики. Вот что пишет об этом бывший 
Первый секретарь Центрального Комитета партии Укра
ины, член Политбюро ЦК КПСС П.Е.Шелест в своем интер
вью корреспонденту газеты «Аргументы и факты»: «Особо 
следует подчеркнуть низкую общую культуру Брежнева, 
его некомпетентность во многих вопросах. Этим, видимо, и 
объясняется факт приближения к себе Суслова. Суслов же, 
на мой взгляд, фигура еще не раскрытая. Он меньш е п р и 
нес партии пользы, чем вреда. Плоды его д еятельн ости  
мы пож инаем  и сейчас, в частности, в историческом, 
идеологи ческом  и национальном  вопросе. Он очень на
стаи вал  на бы стрейш ем  слиянии наций, их я зы ков  и 
культур. («Аргументы и факты», № 2, 1989. «О  Хрущеве, 
Брежневе и других»). Да, может быть, и д ей ств и тельн о  
нападение на национ альны е язы ки  сверху зависели при
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Хрущеве и Бреж неве от некоторы х д ея те ле й  партии  и 
п равительства .

У чувашского ученого, профессора, академика Г.Н.Вол- 
кова в книге «Этнопедагогика» есть такое высказывание: 
«Народ в наиболее чистом виде представляют дети, ког
да национальное умирает в детях, то это означает начало 
смерти нации». Трудно не согласиться с этой мыслью, к со
жалению, многие дети уже не владеют языком своих роди
телей.

Я думаю, что человек, утративший связь со своей на
цией, порвавший с ее лучшими традициями, отрекшийся от 
родства с нею, достоин сожаления. И наоборот, человек, с 
детства уважающий своих родителей, свой язык, свой на
род и его добрые традиции, способен на красивую неще
друю для окружающих жизнь. Горд и счастлив народ, имею
щий таких сыновей и дочерей.

«Нации и народности СССР говорят на 127 языках, 
книги же эти в годы Советской власти издавались всего 
на 89. ( « Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг.». М., 1972, 
стр. 454). На каждом из остающихся 38 языков общалось 
крайне незначительное количество людей. Это объектив
ное обстоятельство делало практически неосуществимым 
создание письменности и издание печатной продукции на 
этих языках. (К.Х.Ханазаров. «Решение национально-языко
вой проблемы в СССР». М.: Политиздат, 1977, стр. 76). А для 
автора данной книги этот вопрос как будто является неосу
ществимым. В 1980-х гг. были созданы письменности еще 
нескольких малых народов. «Теперь же создаются пись
менности многих мелких народов. Только за последние 
пять лет созданы 12 алфавитов для народов, не имеющих 
письменности. («Учительская газета», № 16,1990 г., стр. 4. 
«Цифры потерь, цифры надежд...»).

Далее К.Х.Ханазаров пишет, что «в период широкого 
язы кового  строительства  были созданы письменности 
д л я  более чем 40 народов страны. В дальнейш ем  более 
20 из них добровольн о  стали обучать своих детей  на я з ы 
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ках терри тори альн о  близких наций (в том числе айсары, 
белуджи, вепсы, ительмены, кеты, коряки, крымчаки-кара- 
имцы, нивхи, саамы, селькупы, талыши, тэты  и др.). Пись
менности этих малых народностей постепенно сошли или 
сходят с исторической арены, исчерпав свою позитивную 
роль в их культурном подъеме (стр. 77).

А теперь посмотрим, что говорит в своем выступле
нии народный депутат РСФСР, писатель А.В.Петухов о сво
ем вепсском народе 23 мая 1990 года на съезде народных 
депутатов РСФСР: «Здесь, на этой трибуне, я представляю 
один из малочисленных народов нашей огромной, необъят
ной России, называемый вепсами. Это один из тех малочис
ленных народов, который за всю свою историю прожив бок о 
бок с русским народом, никогда не имел суверенитета в том 
смысле, какой мы в настоящее время подразумеваем.

К стыду нашему, отечественная наука до сих пор даже 
не знает, сколько истинно в России проживает малочис
ленных народов, не имеющих собственной самостоятель
ности. И вот история повернулась так, что вепсские 
поселения, где я родился, пережившие чуму, холеру, наше
ствие литовцев, поляков, татаро-монгольских отрядов, 
пережили все, вынесли все, но не вынесли возникшего в 
последнее время равнодушия, безразличия к своей судь
бе. И с более пяти с половиной тысяч человек на моей 
родине вынуждены были уйти искать новые места для 
своей жизни. И шестьдесят с лишним деревень бывшего 
Ошкинского района Вологодской области сегодня стоят  
пустыми.

К сожалению, судьба вепсского и других малочисленных 
народов почти однотипна. Мы сейчас проживаем в Карелии, 
в Ленинградской, Вологодской областях.

Я обошел и объехал все деревни региона. У нас общие 
беды с русским крестьянством. Вообще все малочисленные 
народы -  это прежде всего сельские жители. Уничтожая 
нашу российскую деревню, мы тем самым подрубили под
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корень эти малочисленные народы. Русский человек, где бы 
он ни жил, уезжая из деревни в город, остается русским че
ловеком. Представитель малочисленной народности, пе
реехавший в город или рабочий поселок, порывает все связи 
со своим народом, утрачивая свою культуру, не имеет воз
можности пользоваться своим языком и, таким образом, 
становится совершенно отрезанным «ломтем». ( Стено
графический отчет о съезде народных депутатов РСФСР. 
«Советская Россия», № 121 от 26 мая 1990 г.).

По данным переписи населения 1959 года, вепсов было 
всего 16170 человек, в 1970 г. -  8057, 1979 г. -  7550 человек. 
(Население СССР, 1987 г., 1988 г.). А по данны м  переписи 
1989 года -  более 12 тысяч вепсов. А в 1926 г. было 32,8 тысяч 
человек вепсской национальности. Было публиковано 8 книг.

По данным переписи населения 1970 года, назвали род
ным языком своей национальности 12,6% ижорцев, 34,3% 
вепсов, 35,7% ительменов и т.д. («Население СССР»: Справоч
ник. -  М., 1974, стр. 84-88).

Еще один пример: К.Х.Ханазаров приводит цифры по 
данным документов архива Минпроса Дагестанской АССР. 
В соответствии с принципами ленинской национальной 
политики решается вопрос о языках обучения в много
язычном Дагестане. В годы строительства социализма, 
идя навстречу пожеланиям трудящихся республики, были 
открыты школы с обучением на 16 языках: аварском (371 
школа), азербайджанском (58 школ), армянском (1 школа), 
грузинском (1 школа), даргинском (197 школ), лакском (71 
школа), лезгинском (193 школы), немецком (7 школ), та
басаранском (56 школ), татарском (3 школы), татском (8 
школ), туркменском (5 школ), чеченском (31 школа) и 31 
школа с обучением на двух языках.

В настоящее время в Дагестанской республике обуче
ние в школах ведется на 10 языках -  русском, аварском, 
азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лез
гинском, ногайском, табасаранском и чеченском, причем
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национальные языки используются преимущественно в на
чальных классах. В 1971-72 учебном году 62,0% детей в Да
гестанской АССР обучались на русском языке, хотя русских в 
составе населения республики всего 14,7%. ( К.Х.Ханазаров. 
Решение национально-языковой проблемы в СССР. -  М., 1977). 
Таким образом, в Дагестанской АССР 7 национальностей со
всем не изучают родной язык, но и остальные преимуще
ственно только в начальных классах.

В стране идет обрусение нерусских народов. С от
меной родного язы ка в школах этот процесс ускоряется. 
Постепенно забывается родной я зы к  нерусских народов, 
особенно детьми, тем самым исчезают самые лучшие на
циональные традиции.

В книге К.Х.Ханазарова на одной только 74 странице 
сколько противоречий. К примеру: «Социализм создает об
щественные условия и материальные предпосылки для сво
бодного и всестороннего развития национальных языков. 
Национальные языки при социализме щедро используются 
этими возможностями, чем объясняется бурное их развитие 
на основе равноправия и взаимообогащения» (стр. 74). Ка
кое может быть равноправие языков, когда в национальных 
школах ущемляется родной язык, отменяется обучение на 
родном языке? За пределами автономных республик под 
давлением сверху отменили преподавание родного языка.

Далее мы читаем: «Вместе с тем на развитие нацио
нальных языков оказывает влияние численность данного 
народа, им пользующегося. Малочисленность часто делает 
нецелесообразным приобретение народом своей письмен
ности. Своя письменность не ускорила, а, наоборот, замед
лила бы ее развитие».

Разве письменность зам едл яет  развитие языка, куль
туры? С этим никак нельзя согласиться. Именно письм ен
ность помогает ускорению развития  языка. Дале автор 
вот что говорит: «Малые народности СССР на собственном 
опыте постепенно приходят к выводу о нецелесообразно
сти разверты вани я  язы кового  строительства, ш кольного
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обучения, книгоиздательства на своих языках. Поэтому 
они добровольно переходят на обучение своих детей  на 
языках социалистических наций. Это означает, каждое 
следующее поколение этих народностей  во все меньшей 
степени будет знать  свой национальный язык, на кото
ром нет письменности, не ведется в школах обучение и 
не публикуются книги и периодические издания. Следует 
отметить, что отсутствие своей письменности не означа
ет вовсе, что данная народность перестает существовать. 
Не письменность определяет наличие народности, наобо
рот, народность устанавливает, иметь ей свою националь
ную письменность или не иметь ее». После смены целого 
поколения людей этих народностей только могли отбить 
интересы и любовь их к своему родному языку. А старое 
поколение этих людей очень переживает из-за ухода их 
язы ка  из школьной, бытовой жизни. Мы это видели в 
выступлениях многих народных депутатов, выходцев 
из малочисленных народностей на своих съездах СССР и 
РСФСР. На любом язы ке малочисленных народов можно 
излагать  полностью свою мысль, если хорошо владееш ь 
данным языком. Трудно отбить интересы людей к родно
му языку, если он лю бит его, язы к своих родителей. А у 
нас этого добились не сразу, а только через несколько по
колений людей.

Если по переписи 1959 года из 94 миллиона нерусских 
у 11,7 млн или у 12,4% не совпадали родной язык и наци
ональность, то по переписи 1970 года эта цифра заметно 
возросла -  из 112,7 млн нерусских 14,8 млн., т.е. 12,98% 
населения считали родным языком язы к не своей наци
ональности. При этом в 1859 году -  10,2 млн человек, в 
1970 году -  13,0 млн человек нерусской национальности 
назвали в качестве родного русский язык. Здесь мы имеем, 
таким образом, рост за 11 лет на 28% (стр. 149,150).

А без родного языка не может развиваться националь
ная культура, не могут сохраниться народные песни, устное 
народное творчество.
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В 1986 году мне приш лось быть на свадьбе в селе 
Березовка  Сергачского района Горьковской области, это 
село мордовское, говорят  на я зы ке  эрзя. Мордовский 
парень женился на чувашской девушке. Когда я попро
сил их петь  по-мордовски, то они заявили, что не знаю т 
родных песен, так  как в школе с 1930-х годов не ведется 
м ордовский (эрзя) язы к. Когда мы упорно начали про
сить, то три  старуш ки спели нам две мордовские песни. 
Как при ятн о  было слушать! Из-за перехода в школах на 
русский я зы к  обучения уходят из ж изни самые лучшие 
н ацион альны е традиции.

В 1990 году мне не раз приходилось беседовать с ж и
телями села Мордовская Карагужа Радищевского района 
Ульяновской области. Село мордовское (эрзя). По данным 
переписи 1989 года, здесь проживало 569 человек. Это 
78,9% к 1979 г. Из года в год уменьшается число жителей 
села. По рассказам старожилов в 1929-1930 учебном году 
в школе обучение велось на родном языке. А в следующем 
учебном году в связи с отменой обучения на родном языке 
перестали преподавать родной язык.

С тех пор сменилось несколько поколений людей. У кого 
отбили интересы к родному языку, теперь они стали праро
дителями. Их дети не хотят, чтобы их дети в школе изучали 
родной язык. Это особенно наблюдается в сельских шко
лах, где преобладает мордовское население. Представите
ли старшего поколения хотят, чтобы их внуки и правнуки 
изучали родной язык. Они стараются передавать молодому 
поколению родные напевы, добрые национальные тради
ции. Но молодежь не знает песен или мало кто говорит на 
родном языке.

«Когда мы учились в ликбезах, начальных классах 
учителя нас интересовали родными песнями. Мы их охот
но пели. Неужели школа должна оставаться в стороне от 
родного языка, от родной культуры?» -  продолжили ж и
тели этого села свой рассказ. Ничего не скажешь, они пра
вы. Ж ители села Мордовская Карагужа не выписывают
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ни одного журнала, ни одной газеты на родном языке. А 
ш кольники даже не знают, что есть мордовская письмен
ность. Такое же положение и в других мордовских селах за 
пределами своей республики.

В последнее время наблюдается резкое снижение 
мордовского населения. По данным переписи 1959 года, в 
стране проживало 1285116 человек эрзи и мокшы, в 1970 -  
1262670 человек, в 1979 го д у -  1191765, а в 1989 году около 
1150 тысяч человек мордвы. Если в 1970 году 77,8% морд
вы родным языком признал язы к  своей национальности, а 
в 1979 году -  72,6%, в 1989 году еще меньше. Территори
альная раздробленность, отсутствие мордовских школ за 
пределами республики заметно сказывается в развитии 
национального языка, культуры, добрых национальных 
традиций. Такова грустная реальность. Отсюда тиражи л и
тературных журналов и газет на родном языке очень малы.

По переписи населения 2002 года, численность эрзи и мок
ши сократилась даже в Мордовии, по сравнению с 1989 годом -  
на 9,4%, их доля от всего населения уменьшилась.

А вот «убыль» эрзян и мокшан, выраженная в процен
тах к данным предыдущей переписи по другим регионам. 
Цифры говорят, к какой беде приходит этнос, лишенный 
своей главной опоры -  государственности.

Распределение населения мордвы по территориям 
преимущественного проживания в Российской Федерации

1970 г. 1979 г. 
1970 г.

в%к 1989 г. 
1979 г.

в%к 2002 г. 
1989 г.

в % к

Мордва-  
всего в России

1177492 1111075 -5,6 1072939 -3,4 843350 -21,4

Республика
Мордовия

364689 338898 -7,1 313420 -7,5 283851 9,4

Самарская
область

118117 117127 -0,8 116475 -0,6 86000 -26,2

Пензенская
область

106485 98718 -10,1 86370 -9,8 70739 -18,1
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Оренбургская
область

92215 80611 -12,6 68879 -14,6 52458 -23,8

Ульяновская
область

69644 64016 -8,1 61061 -4,6 50229 -17,7

Республика
Башкортостан

40745 35900 -11,9 31923 -11,1 26020 -18,5

Нижегород
ская область

51628 45028 -12,8 36709 -18,5 25022 -31,8

Республика
Татарстан

30963 29905 -3,4 28859 -3,5 23702 17,7

г. Москва 17281 22274 28,9 30916 38,8 23387 -24,4

Московская
область

16540 21660 31,0 28328 31,0 21856 -22,8

Челябинская
область

31915 29306 -8,2 27095 -7,5 18138 -33,1

Саратовская
область

23865 23344 -2,2 23381 0,15 16523 -29,3

Чувашская
Республика

21041 20276 -3,6 18686 -7,8 16993 -14,4

Свердловская
область

17135 16164 -5,7 15453 -4,4 9702 -37,2

Красноярский
край

17997 15779 -12,3 14873 -5,7 7526 -49,4

Кемеровская
область

19158 15239 -20,5 13894 -8,8 7221 -48,0

Краснодарский
край

6072 6416 5,7 7364 14,8 4861 -34,0

Особенно велик процент уменьшения эрзи, в регионах 
Сибири и Дальнего Востока. Чем дальше от основной респу
блики, тем больше уменьшения в процентах. (Газета «Эрзя 
мастор» № 1, № 2 за 2005 год].

Можно было слышать, что царское правительство в 
отнош ении инородцев вело русификаторскую политику. 
А численность нерусских народов увеличивалась. В совет
ское время, начиная с 1956 года, в связи в переходом на 
русский язы к  обучения в школах обрусение нерусских на
родов шло значительно быстрее.
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«Если положение с преподаванием родного языка, его 
действенной пропагандой не будет ущемлено коренным 
образом, то занятие «чистой литературой» теряет всякий 
смысл. Вопрос о родном языке, который является главным 
нервом всей национальной культуры, нуждается в присталь
ном рассмотрении на свету гласности. Необходимо выслу
шать творческую интеллигенцию, работников Минпроса», -  
пишет литературный критик Атнер Хузангай в статье «Право 
на наследство». ( « Дружба народов, № 9,1988, стр. 221).

По д ан н ы м  «У чительской газеты», в Российской 
Ф едерации  прож и ваю т народы  124 н ац и он альн остей  
( « Учительская газет а», № 15, апрель 1990, стр. 5), а по 
дан н ы м  газеты  «Советская Россия» -  более 130 наций  и 
народностей . ( « Советская Россия», № 96, 26 апреля 1990, 
«Статус родного края»).

Развитие язы ка и культуры, несмотря на периоды ста
линизма и брежневщины, лучше ощущалась в союзных и 
автономных республиках. А в автономных областях и окру
гах этого развития почти не ощущались. Мы это видим в 
выступлениях некоторых народных депутатов того вре
мени СССР и РСФСР на своих съездах и сессиях.

Одним из событий стал съезд народов Севера, состояв
шийся в 1989 году. Представители 26 малочисленных наро
дов собрались в Москве, чтобы обсудить жизненно важные 
проблемы -  экономические, социальные, экологические, язы
ковые, культурные -  создать свою ассоциацию.

Приведу пример -  выступление делегата.
О .Т е р л е ц к а я ,  заместитель директора ненецкой шко

лы-интерната (г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ): 
-  В нашем округе 15 национальных школ. Но дети учат

ся в них по общеобразовательным программам. С той лишь 
разницей, что родной язык изучают отдельным предме
том, как иностранный. Во многих ненецких семьях, особенно 
в городских, говорят только по-русски. Часто родной язык 
не воспринимается как родной, знают его плохо.
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Трудно им язык изучать, нет языковой среды. А как 
утраченное восстановить? Требуется всячески поддер
живать стремление людей знать свой язык, говорить на 
нем. Это стремление людей знать свой язык, говорить на 
нем. Ну и, конечно, нужны учителя, воспитатели детских 
садов. В нашем педучилище было два отделения -  русское 
и ненецкое.

На ненецком в основном учились дети, для которых не
нецкий -  родной. А теперь осталось одно отделение -  рус
ское. Конечно, туда поступают и ненецкие девочки. Но их не 
учат работать на своем языке.

Мы просто обязаны добиться, чтобы восстановили не
нецкое отделение. Пока еще не все потеряно, пока есть де
вочки, говорящие на родном языке. Пусть поначалу на этом 
отделении будет две, три, пять студенток! Но ведь это бу
дущие пять учителей. Они научат детей любить свой язык. 
( « Учительская газета», № 15, апрель 1990, стр. 5).

Аналогичные примеры можно привести и из выступле
ний других делегатов съезда.

Постепенное исчезновение родного язы ка особенно 
ощущается у некоторых народов, которые живут за преде
лами своих автономных республик, областей, округов, и у 
некоторых народов, не имеющих своих национально-госу
дарственных образований.

В условиях усиленной пропаганды слияния нацио
нальных культур и языков, перехода в школах на русский 
язы к  обучения, отмены родного язы ка и литературы во 
многих национальных школах привели к тому, что посте
пенно население стало забывать родной язык. Тенденции 
забвения родного язы ка  нарастает. Но могут ли суще
ствовать национальная  культура и сама нация без наци
он альн о го  я зы к а?  При слож ивш ейся  системе обучения  
прои сходит  отчуж ден и е  д етей  от родного  я зы ка .  Во 
м ногих авто н о м н ы х  республиках  до последнего  в р е м е 
ни, не говоря  уже об автон ом н ы х  областях  и округах, 
в средн ей  ш коле н ац и о н ал ьн ы е  я зы к и  и л и т е р а т у р а
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корен ны х  народов из-за отведенного им мизерного коли
чества часов преподают крайне формально, а об обучении 
национальны м языкам, литературе  на общих факультетах 
вузов и средних специальных учебных заведений и речи 
нет. Вступительные экзамены в них идут только на рус
ском языке. Поэтому родители хотят отдавать своих детей 
только в русские школы. А многие национальности до сих 
пор не имеют своих национальных школ.

-  Я корец по национальности, а поскольку у  корейцев 
нет государственных образований и, по-видимому, в бли
жайшее время не предвидится, возникает вопрос: как нам 
сохранить свой язык, свою культуру? Корейцы забывают 
родной язык, национальных школ до последнего времени не 
было. А разве в меньшей защите нуждаются люди, живущие 
за пределами своих национально-государственных образова
ний? - з а я в и л  народный депутат того времени СССР Е.У

Мне вспомнился один случай. Я тогда работал учите
лем  в Новоузеевской восьмилетней школе (Аксубаевский 
район, Татарстан]. К нам в школу в 1972 г. приезжала д и 
ректор Дома пионеров из с. Аксубаево. Она интересовалась 
подпиской на газеты «Пионерская правда» и «Яшъ ленин- 
че» («Молодой ленинец») на татарском язы ке и журнала 
«Ялыкан» («Пламя»).

Собрала нас, учителей, и заявила: «Не допускайте, что
бы в соседних деревнях (это три чувашские деревни Нело
вка, Алексеевка, Федоровка) дети  подписались на газету 
«Пионер сасси» на чувашском языке. Из-за подписки на 
газету «Пионер сасси» не вы полняется план подписки на 
газеты  «Пионерская правда» и «Яшъ ленинче». В Новоак- 
субаевской средней школе в прошлом году около 200 че
ловек  подписались на газету «Пионер сасси». В этом году 
этого не допустим!».

Тогда один старый учитель, инвалид Великой Отече
ственной войны Г. Хайрутдинов заявил: «Что, вы приехали
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к нам разжигать вражду между нами, татарами и чуваша
ми! Постоянно жили мы вместе дружно. И теперь мы вместе 
живем дружно!». Так запрещали подписываться на газеты и 
журналы на родном язы ке за пределами своей националь
ной автономной республики. Так шло насильственное об
русение через школы.

Я думаю, одной из главных причин межнациональных 
конфликтов в союзных республиках явилось такое отноше
ние к языку коренных жителей.

Также серьезной причиной обострения национальных 
проблем явились массовые репрессии, в особенности на
сильное переселение целых народов из мест их традици
онного места жительства в другие республики и регионы. 
Такая участь постигла калмыков, карачаевцев, балкарцев, 
чеченцев, ингушей, крымских татар, турок-месхетинцев, 
немцев, корейцев, греков, курдов. Необоснованно обвиня
лись в национализме и преследовались многие партийные 
и государственные работники республик, представители 
национальной интеллигенции. Трагические потери в пери
од культа личности понесли все без исключения народы.

«...Равнодушие к национальному своеобразию, нерешен
ность многих социальных проблем болезненно отражались 
в национальном сознании, порождали чувство обиды, что 
нередко использовалось для нагнетания обстановки, созда
вало питательную среду для национального экстремизма.

Все это придало национальным проблемам в ряде р е 
гионов страны взрывной характер, принесло накопивш и
еся здесь противоречия процесс перестройки», -  говорит
ся в платформе КПСС «Национальная политика партии в 
современных условиях», принятой 20 сентября 1989 года. 
( « Советская Россия», № 221, 24 сентября 1989 г.).

Да, партия начала исправлять свои ошибки, но слишком 
поздно. Нельзя без волнения читать выступление механиза
тора совхоза им. Амангельды Казахской ССР Н.В.Геллерта на 
сентябрьском Пленуме ЦК КПСС (1989 г.) по национальному
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вопросу: «...После ликвидации в 1941 году АССР немцев По
волжья и выселения немцев в Сибирь и Казахстан, после 
трудармейских лагерей, куда за колючую проволоку было 
брошено все взрослое население, начиная с 15-16 лет, после 
долгих лет  режима спецпоселения, нарушение которого 
каралось двадцатью годами каторжных работ, после долго
летней разносторонней дискриминации в политической, 
общественной, культурной жизни страны советские немцы 
находятся сейчас в положении, которое даже критическим 
назвать будет слишком мягко.

Они разбросаны  по всей огромной стране, не имеют 
ни одной национальной школы, ни одного среднего и 
высшего учебного заведения. Они в массе своей у т р а т и 
ли родной язы к, культура их практически уничтожена. 
Об их положении могут сказать  несколько цифр, которые 
уже приводились в печати. На одного советского немца 
издается  художественная литература  в 100 раз меньше, 
чем у киргизов, в 160 раз меньше, чем у латыш ей, 320 раз 
меньше, чем у эстонцев. В таком  положении находится 
народ сегодня, чья автон ом и я  была отнята  в результате 
массовых репрессий целых народов». («Советская Рос
сия», № 219 от 22 сентября 1981 г.).

Исходным моментом массового появления немцев в 
России, в том числе и в Самарском крае, послужили указы 
Екатерины II от 1762 и 1763 годов. Из разоренной Север
ной войной Германии в 1764-1767 гг. в Россию стали при
бывать переселенцы из Саксонии, Вестфалии, Баварии, 
Швабии, Пфальца. Так, в Поволжье на площади в 1,5 млн 
десятин земли возникли 106 колоний: 60 на левом и 46 на 
правом берегу реки.

В конце XVIII века в Самарскую губернию переселились 
25 тысяч немцев из Вюртемберга, Бадена, Пруссии, Баварии, 
Саксонии, Швейцарии, которые основали 36 колоний. Вто
рая волна переселенцев в начале XIX века составила около 
трех тысяч человек. Из Восточной Пруссии прибыли немцы 
меннониты, которые заселили Александртальскую волость

121



Самарского уезда (ныне Надеждино Кошкинского района]. 
Другую часть переселенцев третьей волны составили вы
ходцы из Силезии, осевшие в Большеконстантиновской во
лости того же уезда. Они в основном были протестантами. 
Таким образом, в конце 80-х годов XIX века немецкое насе
ление составило здесь 180 тысяч человек, а в 1910 году -  
уже 300 тысяч человек.

Как свидетельствует первая всеобщая перепись насе
ления Российской империи 1897 года, по своему вероиспо
веданию большинство колонистов были протестантами 
(лютеранами, реформатами, меннонитами], другая часть пе
реселенцев -  католиками. Так, в Самарском, Николаевском, 
Новоузенском уездах католики составляли 57,5 тысяч чело
век, лютеране -  156,1 тыс. человек, реформаты -10.9 тыс. че
ловек. («Этнос и культура», № 2, 2002, стр. 4).

Накануне и в годы Первой мировой войны положение 
немцев в России заметно осложнилось. В декабре 1915 года 
вышел Указ Николая II, по которому все немецкое населе
ние Поволжья и других районов, подлежало изгнанию с 
родных мест (в Сибирь]. Акция эта не осуществилась лишь 
в связи с Февральской революцией 1917 года. После Вели
кой Октябрьской революции среди немецких колонистов 
стала популярной идея самоуправления на началах авто
номии. 19 октября 1918 года подписан Декрет о создании 
автономной области Немцев Поволжья, в которую, помимо 
Камышинского и Атмарского уездов Саратовской губернии, 
вошли Николаевский и Новоузенский уезды Самарской гу
бернии. 20 февраля 1924 года декретом ВЦИК и СНК АОНП 
была преобразована в автономную Советскую социалистиче
скую Республику немцев Поволжья (АССР Немцев Поволжья).

Из Малой Советской энциклопедии 1928 г.:
«Немцев Поволжья автономная социалистическая со

ветская республика с 1929 года входит в Нижне-Волжский 
край РСФСР, образована декретом Советской власти от 
19.10.1918 -го  под наименованием автономной области 
Немцев Поволжья из немецких колоний Нижнего Поволжья,
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основанных переселенцами из Южной Германии и Швейца
рии в 70-х годах XVIII века, в конце 1918 года область была 
наименована Трудовой коммуной Немцев Поволжья с цен
тром в г. Марксштадте (бывший Екатеринштадт -  Ба- 
ронск). В конце 1922 года центр области был переселен в г. 
Петровск. В декабре 1923 года преобразована в АССР Нем
цев Поволжья. В административном отношении Немреспу- 
блика делится на 12 кантонов (районов). Всего население -  
529,9 тыс. человек (1928), из них: немцев -  66,4 процента, 
русских -  20,3 процента, украинцев -  12 процентов, прочих 
национальностей -1 ,3  процента».

Декретом ВЦИК от 20 февраля 1924 года определилось 
государственное устройство республик. Высшим органом 
власти объявлялся Съезд Советов, который избрал ЦИК и 
Совнарком. В Москве при ВЦИКе Союза учреждалось пред
ставительство АССР. Кроме того, образовывались наркоматы 
юстиции, внутренних дел, здравоохранения, соцобеспече- 
ния, просвещения, финансов, земледелия, труда, рабоче-кре
стьянской инспекции, а также создавался свой совет народ
ного хозяйства и ЦСУ. Декрет объявлял равноправными три 
языка: немецкий, русский и украинский. В 1926 году в АССР 
Немцев Поволжья была принята собственная конституция.

К 1925 году на территории РСФСР насчитывалось 320 не
мецких школ I ступени, дети школьного возраста были охва
чены национальной школой меньше чем на 50 процентов. 
В связи с этим в сентябре 1925 года при Саратовском пе
дагогическом институте открывается немецкое отделение. 
Отделение для немецких студентов было открыто также и 
при Омской совпартшколе. В этот период начинают выхо
дить три журнала, пять газет на немецком языке, функци
онируют два немецких издательства, обсуждается проект 
научного Общества изучения культуры и быта немецких ко
лонистов. («Учительская газета», №33, август 1990).

К концу 30-х годов в АССР Немцев Поволжья были до
стигнуты успехи в развитии сельского хозяйства. По ин
тенсивности внедрения новой агротехники республика
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занимала одно из первых мест в СССР. О развитии культуры 
в республике говорят следующие цифры: к концу 1937 года 
здесь работала 421 школа, где обучалось около 104 тысячи 
человек и обучение велось на родном языке. Было пять ву
зов, три рабфака, одиннадцать техникумов, работал немец
кий драмтеатр, издавались 29 газет, из них -  21 на немец
ком языке. Республика превратилась в «цветущий уголок 
страны Советов». Однако вследствие репрессий 30-х годов 
были ликвидированы национальные районы и культурные 
общества, театры, газеты, издаваемые на немецком языке. 
В 1938 году в краях и областях были упразднены и сельские 
Советы. В том же году обучение во всех школах республики 
было переведено на русский язык.

Указ Правительства СССР от 28 августа 1941 года в 
один миг превратил российских немцев в предателей, шпи
онов, пособников Гитлера. За 24 часа с ручной кладью в 
вагонах для скота и под строгим надзором военных были 
насильственно вывезены в отдаленные районы Сибири и 
Казахстана более 400000 тысяч человек. Однако вслед за 
Поволжскими немцами из своих обжитых за полтора сто
лети я  мест были выселены все российские немцы более 
1 млн 200 тыс. человек.

В упомянутом указе ничего не говорилось о ликвида
ции АССР Немцев Поволжья, ограничении прав российских 
немцев и конфискации их имущества. Но в одночасье люди 
лишились всего: республики, политических прав, движи
мого и недвижимого имущества.

7 сентября 1941 года Президиум Верховного Совета 
СССР принял новый указ, по которому кантоны бывшей 
АССР Немцев Поволжья передавались Саратовской и Ста
линградской областям, а на территории СССР запрещено 
преподавание на немецком языке.

1941-1945 гг. были крайне тяжелыми для советских 
немцев. Они были переведены на положение спецпосе- 
ленцев, лишенных права покидать места проживания без 
специального разрешения. Самовольная отлучка далее
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пяти километров считалось побегом, один раз в две недели 
(позднее -  раз в месяц] спецпоселенцы должны были отме
чаться в комендатуре. Немцы не имели права служить в ар
мии, молодежи (за небольшим исключением) был закрыт 
доступ в учебные заведения.

После переселения немцев из районов компактного 
проживания последовала серия законодательных актов 
по их трудовому использованию. В трудармию забирали 
людей в возрасте от 14 до 60 лет, женщин насильно от
рывали от малолетних детей. Согласно ряду документов 
советских немцев мобилизовали для работ в угольной 
промышленности, золотодобыче, нефтедобыче, лесном 
хозяйстве и т.д.

Трудармейцы содержались за оградой с колючей прово
локой. Под военизированной охраной, которая могла стре
лять  без предупреждения. Жили в бараках, спали на нарах. 
За малейшие проступки следовало наказание карцером. 
Таким образом, 118 тысяч трудмобилизованных были об
речены на вымирание.

География трудлагерей была обширной: Кашпирский 
рудник, Октябрьск, Безымянка, Похвистнево, Отрадный, г. Но- 
вокуйбышевск, пос. Зольное (Жигулевск), Сызрань. В 1943- 
1948 гг. умерли 46097 человек. 16 октября 1948 г. был издан 
указ, который еще более ужесточал режим спецпоселений.

Лишь в декабре 1955 г. Президиум Верховного Совета 
СССР принял решение о снятии с учета немцев-спецпере- 
селенцев и освобождении их из-под административного 
надзора, но без права возвращения в те места, откуда они 
были выселены. Указом от 28 августа 1964 года они были 
формально реабилитированы. 28 августа 1991 года более 
двух миллионов немцев впервые открыто отметили День 
национального траура -  50-летие со дня депортации. ( « Эт
нос и культура», №2, 2002, стр. 4-6).

В 1980-х гг. было создано в нашей стране немецкое 
общество «Возрождение», представителем  которого был 
Г.Г.Гроут.
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Общество «Возрождение» боролось за создание немец
кой автономии. Но этого не случилось. Немцы в нашей стра
не до сих пор не имеют свою государственность. Многие нем
цы начали уезжать на родину своих предков -  в Германию.

Подъем национальной культуры, образования, язы ка 
невозможно без государственности.

Только за  1989 год и первые четыре месяца 1990 г. из 
СССР выехало 150 тысяч советских немцев. Еще по крайней 
мере полмиллиона их сидит на чемоданах, -  писала «Учи
тельская газета» (№  33, август 1990 г.).

8 июля 1997 года была принята федеральная целевая 
программа развития социально-экономической и культур
ной базы возрождения российских немцев, рассчитанная 
на срок до 2006 года. Главной целью федеральной програм
мы являются мероприятия по созданию условий для  сохра
нения и развития этноса российских немцев, находящегося 
под угрозой полного исчезновения (часть немцев эмигри
ровала и эмигрирует в Германию, часть -  ассимилируется 
быстрыми темпами). В рамках федеральной программы 
предусмотрены меры по возрождению и развитию обра
зования на основе изучения немецкого язы ка как родного. 
Сохранению и укреплению культуры, традиционного ве- 
роисповедования, содействию в становлении социально- 
экономической базы этнического возрождения российских 
немцев. («Эт нос и культура», № 3, 2002, стр. 6).

Н есмотря на требован и я  немцев создать  свою ав т о 
номию в 1980-х гг., АССР Немцев Поволжья не была вос
становлена.

Вот что пишет сызранская городская газета «Красный 
Октябрь»: «Противниками возвращения советских немцев 
в Поволжье движут вовсе не этнические мотивы», -  заявил 
информационному агентству «Новости» подполковник КГБ 
Александр Кичихин. Этот офицер, который является сотруд
ником Управления по защите советского конституционного 
строя, придерживается собственных взглядов на проблему 
воссоздания республики немцев Поволжья.
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Кичихин, имевший по роду работы доступ к информации 
о ситуации в Поволжье, утверждает, что антинемецкую 
кампанию там разжигает «партократическая мафия». 
Он считает, что верхушка Саратовской области, в кото
рую включена часть бывшей республики немцев Поволжья, 
поражена коррупцией и замешана в злоупотреблениях вла
стью. Именно она обрабатывает местное русскоязычное 
население, пугая его возвращением немцев. Между тем рус
скоязычная интеллигенция региона создала общество «Со
лидарность», выступающее за позитивное решение вопроса 
о возвращении немцев.

Что же касается обвинений в пособничестве нацистам, 
то, как заявил А. Кичихин, документы свидетельствуют, 
что советские немцы не только не сотрудничали с ними, 
но и геройски воевали на фронте в составе Красной Армии. 
Позже, депортированные в азиатскую часть страны, они 
собирали пожертвования для советских солдат и офицеров.

Сотрудник КГБ несколько раз направлял рапорты 
своему начальству о положении в Саратовской области, 
а также писал письма в ЦК КПСС, однако реакции на это 
не было. Тогда он решился на отчаянный шаг: в Москве с 
плакатом в руках в защиту прав советских немцев вышел 
к Кремлю. В итоге он был принят и выслушан в Верховном 
Совете СССР. Депутаты создали специальную комиссию, 
которая посетит Саратовскую область и изучит поло
жение на месте.

Объясняя свою личную позицию в защиту прав совет
ских немцев, Кичихин, русский по национальности, сказал, 
что чувствует двойную ответственность, так как явля
ется сотрудником организации, непосредственно участво
вавший в репрессиях против немцев Поволжья. По его дан
ным, в 1941 году из Поволжья было депортировано 894626 
немцев. ( « Красный Октябрь», № 246 (18734] от 22 декабря 
1990. «Что мешает возвращению немцев в Поволжье»),

Механизм реализации программы отрабатывался на 
юго-западе Самарской области. Начиная с 1922 года, в
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заброш енных деревнях Хворостянского и Безенчукско- 
го районов строится жилье, создается инфраструктура 
для  переезжающих сюда немецких семей из Казахстана и 
Средней Азии.

Возрождение национально-культурных традиций рос
сийских немцев на территории области происходит в рамках 
деятельности немецкого национально-культурного центра 
«Надежда», его филиалов в городах Сызрань, Похвистнево, 
Новокуйбышевск, селах Макарьевка, Соловьево, Высотино, 
Йоганнесфельд, а также и национально-культурного обще
ства «Возрождение» в г. Тольятти. Немецкий национально
культурный центр «Надежда» основан в апреле 1991 года.

На третьем заседании Российско-Германской комиссии 
по культурному сотрудничеству в октябре 1996 года в Бон
не было принято решение о создании семи региональных 
культурных центров в России, одного из них -  в г. Самара на 
базе существующего немецкого национально-культурного 
центра «Надежда». («Эт нос и культура, №2, 2002, стр. 3).

Однако это остановит ли постепенное исчезновение 
немецкого языка, культуры в России, если отсутствует ав
тономия или государственное образование?

«Мы, делегаты чрезвычайного объединенного съезда 
ногайского народа терского казачества, выражая волю 
своих народов и поддерживая их суверенные права на само
определение, заявляем об антигуманности Указа Президи
ума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года  
№ 724/4 и части, касающейся расчленения Ногайской степи 
и передачи ее в три административно-территориальные 
деления (ДАССР, ЧИАССР, Ставропольский край)».

Так начинается декларация о самоопределении корен
ных народов Ногайской степи, принятая съездом четвертого 
ноября текущего года (1990 г.). Съезд решил восстановить 
территориальную целостность Ногайской степи, создать 
национально-государственное образование ногайцев и 
терского казачества в статус республики в составе РСФСР.
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Из выступления делегата Ж.Ажибаева: «До 1944 года 
на территории Ногайской степи существовал Кизлярский 
национальный округ ногайцев, административно относил
ся он к Ставропольскому краю. Когда в сорок четвертом 
году репрессировали наших братьев-соседей -  чеченцев и 
ингушей, округ был упразднен, исключен из состава края 
и передан во вновь образованную Грозненскую область. 
Отсчет трагедии ногайского народа начинается с 9 ян
варя 1957 года. В этот день был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР № 721/4 о реабилитации чеченцев 
и ингушей. Этим же указом, не спросив мнения ногайского 
народа и терского казачества, произвольно, бесчеловечно 
нашу территорию разделили на три части и передали их 
Ставропольскому краю, Дагестану и Чечено-Ингушетии. 
Мы оказались в трех республиках. Были закрыты ногайские 
школы, национальная культура пришла в упадок.

Уже на двух своих съездах мы с болью говорим о том, что 
насильственное нарушение этнической целостности привело 
к тому, что наш язык и культура находятся сейчас у  последней 
черты. Исчезает язык, исчезает народ. Мы воспринимаем это с 
тревогой. Думаю, не надо доказывать, что значит родной язык 
для каждого народа. Солидарен с Расулом Гамзатовым: «Если 
завтра мой язык исчезнет, то готов я сегодня умереть...». По
сле многократных обращений в Москву в ряде районов, где ком
пактно проживают ногайцы, стали вводить изучение ногай
ского языка, кое-где факультативно. Но это -  капля в море. На 
съезде приводились просто ужасающие факты о тысячах на
ших соплеменников, утративших родной язык. У нас нет наци
онального театра, очень мало литературы на родном языке.

Если соседние автономные республики примут декла
рации о суверенитете, у  нас вообще теряется всякая на
дежда на воссоединение компактно проживающих ногай
цев и на сохранение этноса».

Из выступления М.Ф.: «Мне по роду своей научной де
ятельности издавна приходилось заниматься историей 
тюркских народов нашей страны, в том числе ногайского.
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Первый съезд ногайского народа состоялся на заре Со
ветской власти в начале 20-х годов, когда решались вопросы 
национального самоопределения народов Северного Кавка
за. Целостность территории расселения ногайского народа 
тогда была сохранена путем создания Кизлярского нацио
нального округа, который обеспечивал нормальное функци
онирование ногайской культуры.

На втором съезде ногайского народа было принято об
ращение к Верховным Советам СССР и РСФСР с просьбой 
отменить упомянутый Указ в частности касающийся но
гайцев, тогда же было решено создать всесоюзную органи
зацию ногайцев «Бирлик» («Единство»),

Документы съезда были представлены вновь избранно
му Верховному Совету РСФСР, насколько мне известно, лиде
ры национального движения были на приеме у  Б.Н.Ельцина и 
Р.Н.Нишанова, но, к сожалению, до сих пор обнадеживающих 
решений не принято.

Введение национально-культурной автономии помог
ло бы охватить культурно-просветительной работой и 
рассеянные его части. ( « Советская Россия», № 270/10421, 
25 ноября 1990.).

В 1956 году в стране были закрыты все национальные 
педучилища. В этом же году были закрыты Ульяновское 
чувашское педучилище, открытое И.Я.Яковлевым в 1868 
году, чувашские педучилища в селе Аксубаево (Татарстан), 
Белебеевское (Башкирия), Подбельское (Похвистневский 
район, Самарская область).

Как-то в мои руки попал номер Шигонской районной 
газеты Самарской области «Время», где опубликовано 
письмо Натальи Сывлом под заголовком «Мой язык». Оно 
позвало меня в дорогу по чувашским селам Ставропольско
го, Сызранского, Шигонского районов.

Вот это письмо: «Родная речь! Для меня она нежная, 
богатая и красивая. Каждому народу дорог свой язык. Но 
не всегда бывает так. Какая-то темная сила поражает
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целые деревни и села, где люди живут и умирают, не познав 
красоту своего языка. Такая беда настигла и чувашские села 
Шигонского района. Здесь большинство людей не умеют ни 
читать, ни писать на родном языке. В школах отсутству
ют уроки родного языка и литературы, не хватает профес
сиональных педагогов.

Боль сжимает сердце. Еще больнее видеть детей, гово
рящих на чужом языке. Постоянно слышу от их родителей 
одинаковый ответ: «Пусть разговаривают на русском. Мы 
не хотим, чтобы русские по этой причине ненавидели наших 
детей и гнали от себя». («Врем я» от 23 августа 1994 г. На
таша Сывлом. «М ой язык»).

Я решил сначала проехать по селам Шигонского района. 
В Тайдакове вместе со мной из автобуса вышла девушка. В 
1994 году она окончила Тайдаковскую неполную среднюю 
школу, а теперь учится в одном из сызранских ПТУ.

Заговорил с ней по-чувашски. Она отвечала по-русски.
-  Разве вы не знаете чувашского?
-  Только понимаю , а р а з го в а р и в а т ь  не могу, хотя мои 

р о д и тел и  чуваш и. Они со м ной  р азго в а р и в аю т  только  
по-русски, а бабуш ка -  по-чуваш ски. Но я отвечаю  по- 
русски. В ш коле зап р ещ а ли  общ аться  м еж ду собой по- 
чувашски...

-  Валентин Сергеевич, к вам пришли! -  крикнула моя 
попутчица, увидев директора школы во дворе своего дома. 
Когда я сообщил о цели приезда, на его лице появились 
признаки недовольства.

-  Пошли в школу, -  сказал он.
По пути речь зашла о родном языке.
-  В прошлом году мы направили нашу выпускницу на 

чувашское отделение Самарского педагогического училища. 
Однако ее не приняли. Теперь она учится в ПТУ в Сызрани.

Я узнал  ту  девушку, с которой только  что вместе 
вы ш ли из автобуса. Ничего удивительного! Как могут 
п р и н я ть  абитури ента , не знаю щ его  по-чувашски, на чу
ваш ское отделение?!
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-  Когда-то сверху требовали перехода на русский язы к  
обучения без права преподавания родного язы ка по «согла
сию» родителей. В то время родной язы к  был дорог каждо
му. А теперь -  обратный процесс. Те, у кого отбили когда-то 
интерес к родному языку, сами стали родителями, неко
торы е -  учителями. Они теперь не хотят, чтобы их дети в 
школе изучали родной язык. Я сам теперь против ведения 
родного язы ка  в школе. Если рассуждать, кому теперь ну
жен чувашский язык? Никому, -  выложил свое мнение Ва
лентин Сергеевич Изевлин.

Директор школы, чуваш по национальности, не хочет 
чтобы дети изучали родной язык.

Вместе с завучем Е.В.Тюгиной идем к учащимся вось
мого класса. Начал беседовать с ними по-чувашски. Ребята 
молча смотрят в глаза завуча, будто спрашивают: «Можно 
ли говорить с ними по-чувашски?»

-  Можно говорить по-чувашски, -  сказала Евгения Ва
ленти новна по-русски.

Восьмиклассники молчат.
-  Разве никто из вас не знает  по-чувашски?
-  Я знаю, -  ответила одна ученица по-чувашски.
-  Я тоже знаю, -  прош ептала другая.
А остальные понимают, но отвечать не могут, некото

рые же не понимают и не знают.
-  Кто вас учил родному языку? -  спросил я.
-  Бабушки нас учат, они не хотят, чтобы мы забыли 

язы к. Мы с ними говорим только по-чувашски.
О казы вается ,  бабуш ки я в л я ю тся  х р а н и т е л ь н и ц а м и  

родного  я зы к а .  А у кого н ет  бабуш ки? Так, в ш коле из 
95 учащихся около 70 не могут говорить по-чувашски, но и 
знающ ие не читают, не пишут на родном языке.

С подавленным настроением вышел я из школы и на
правился в здание администрации села. Там встретила 
меня бухгалтер З.Е.Индеркина.

-  Нечего удивляться. Родной язы к им не нужен. Поэтому 
дома мы общаемся только по-русски. -  заявила Зоя Ефимовна.
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-  Разве вам не дороги родной язык, родные песни?
-  А мы передачи из Чебоксар не слушаем и слушать 

не хотим. Мы их не понимаем, среди чувашей нет хоро
ших певцов.

-  А вы слушали когда-нибудь, как поют чувашские ар
тисты Светлана Азамат, Иван Христофоров, Тамара Чумако
ва, Вячеслав Христофоров и другие?

-  Нет, даже не было интереса. Хватит, мы не хотим, что
бы русские обзывали нас чувашами. Пусть наши дети будут 
русскими, -  вот такой вывод сделала Зоя Индеркина. Это -  
плоды сорокалетней упорной работы местной школы по 
обрусению детей «по согласию» родителей.

Потом было село Байдеряково, тамошняя средняя шко
ла. Меня приняла заместитель директора школы по учеб
но-воспитательной части Т.С.Акимова. Чувашский язык 
преподавался здесь два года тому назад. Его вел учитель со 
специальным образованием из Чувашской Республики. Но, 
поскольку не были созданы условия для нормальной рабо
ты, уехал и не вернулся.

-  Кому он нужен? -  Тамара Сергеевна, чувашка, тоже 
противница преподавания родного языка в школе.

В той самой школе, где десять лет тому назад я препо
давал историю и обществоведение. Тогда учащиеся обща
лись между собой на родном языке. Теперь же с детского 
сада даже те, кто до трех лет рос в чувашской среде, вы 
нуждены переходить на русский. В сельской библиотеке 
15600 книг. Из них 480 -  на чувашском языке. Всего около 
пятисот читателей, из них только 20 человек читает чуваш
ские книги. Число читателей чувашских книг из года в год 
уменьшается. Библиотека не выписывает ни одной газеты 
и ни одного журнала на чувашском языке -  на это здесь не 
хотят тратить денег. В Доме культуры организован хор. Но 
в его репертуаре нет ни одной чувашской песни.

В Ставропольском районе из четырех чувашских насе
ленных пунктов только в двух имеются школы. В одной из 
них -  Севрюкаевской -  родной язык изучают в 1-8 классах.
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-  В дальнейшем, -  рассказывает директор школы 
А.В.Федоров, -  у нас будут свои специалисты по родно
му языку и литературе. Одну выпускницу мы направили 
учиться на отделение чувашского язы ка  и литературы  
(культуры) Чувашского государственного университета. 
Она сейчас учится на втором курсе. Двое других учатся на 
чувашском отделении Самарского педучилища.

Встречался я и с некоторыми родителями.
-  Мы уже начали отчуждаться от родного языка, так 

пусть он живет в наших детях, -  говорят односельчане. -  
Директор школы принял правильное решение, включив в 
школьное расписание родной язык.

В Доме культуры под руководством Натальи Крестов- 
никовой репетирует чувашский фольклорный ансамбль. 
Он неоднократно выступал в соседних чувашских селах и в 
районном центре. Пока медленно, но перемены все же вид
ны: возрождается чувашский язык, культура, добрые наци
ональные традиции.

Две противоположные картины. Если в с. Тайдаково д и 
ректор школы В.С.Изевлин за многие годы добился отчуж
дения учеников от родного языка, то в с. Севрюкаево благо
даря стараниям директора школы А.В.Федорова и учащихся 
есть стремление изучать родной язык, и родители поддер
живаю т их в этом стремлении. Значит, сохранение родного 
язы ка зависит от руководства школы и учителей. И здоро
во, что школа, Дом культуры, сельская библиотека работа
ют в согласии друг с другом.

В селе Выселки Ставропольского района мне довелось 
беседовать с 89-летним стариком П.М.Шумбраткиным. По 
его рассказам, когда-то на улице звучали чувашские пес
ни, девушки в национальных костюмах устраивали хоро
воды, игры, танцы.

-  А вам не обидно, что здесь чуваши постепенно исчеза
ют как народ? -  интересуюсь у него.
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-  В первое время очень беспокоился. На моих глазах 
многие обрусели. Многие русские, проживающие здесь, по 
происхождению -  чуваши. Через 20-25 лет, думаю, здесь не 
увидишь ни одного чуваша, говорящего на родном языке.

Да, печальная история. Если была бы возможность 
воскресить наших предков, которые веками, поколениями 
развивали, обогащали наш язык, культуру, добрые наци
ональные традиции, что бы они сказали нам, увидев, что 
все это прерывается в наших детях? Вряд ли они простили 
бы нас за это.

В Самарской области всего 87 чувашских школ (одна
ко их тоже нельзя  назвать  чувашскими, когда во многих 
школах отсутствуют уроки чувашского язы ка  и л и т ер а 
туры  или ведут ф акультативны е зан яти я  по одному часу 
в неделю. Обучение ведется только на русском языке). 
В этом учебном году чувашский язы к  и литература  пре
подается лиш ь в 50, в больш инстве из них -  только фа
культативно. Пока не будет восстановлено преподавание 
родного язы ка  во всех чувашских школах, нечего думать 
о возрож дении родного языка, культуры, добрых наци
ональны х традиций. (Газета «Волжская коммуна» от 17 
января 1996 года. В.Симаков. «Интерес к родному языку 
отбили, навсегда»).

К 2005 году в области чувашскими школами считают
ся 72, из них родной язы к и литература ведется только в 
32-х школах.

Сегодня происходит закономерный рост националь
ного самосознания всех наций, в том числе и чувашей. Од
нако чисто национальные школы отсутствуют. Радуюсь, 
что в Чувашской Республике в детских садах и школах, в 
трудовых и творческих коллективах начато изучение чу
вашского как язы ка коренной национальности, одного из 
государственных языков республики, что раньше этого не 
было. Я думаю, что это правильно. Надо уважать народ,
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среди которого живешь. Прибалтийцы правы, когда к это
му вопросу относятся требовательно.

К сожалению, больш инство  детей, проживаю щ их в 
городах и районны х центрах, не знаю т родного я зы ка  
своих родителей . Да и родители  сами, кажется, этого не 
хотят. Дети, не знаю щ ие м атеринского  язы ка, неуваж и
тельно  относятся  к другим, говорящ им  на материнском  
язы ке. У них нет и не будет интереса  к изучению других 
наречий. В каждой семье, в каждой школе первичны м 
долж ен бы ть  родной язы к , вторичны м  -  русский, потом 
иностранны й.

Чувашский просветитель И.Я.Яковлев призывал вести 
обучение в начальных классах на родном языке с постепен
ным переходом на русский язык, но с обязательным сохра
нением родного. А обучать, начиная с первого класса -  на 
русском, а потом со второго класса включить родной язык 
как отдельный предмет -  это равносильно пресечению вся
кого интереса учащихся к учебе. Такое положение сохрани
лось свыше тридцати лет.

...Родные напевы, веселые песни. Кому они не дороги, 
будь русским, татарином, чувашом. Я с любовью отношусь 
к чувашским песням. Так же дороги мне и русские, и татар
ские, и мордовские песни. Но во многих чувашских селах 
за пределами республики молодежь почти не знает чуваш
ских песен, не говоря уже о школьниках.

Я смотрел бы теперь чувашские хороводы с удоволь
ствием. Но их не увидишь. Правда, в некоторых селах Шента- 
линского и Челновершинского районов Самарской области 
идет процесс возрождения добрых национальных традиций.

После перехода в школах на русский язы к  обучения эти 
хороводы постепенно исчезли. Помню, как в 1940-1950 гг. 
не разрешали молодоженам сыграть чувашскую свадьбу.

Теперь в школах восстанавливается родной язык, но 
очень медленно. В этом учебном году менее чем в половине 
чувашских школ ведутся уроки родного языка. Не в почете 
родной язы к  в школах.
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Однажды в Самарской областной татарской газете «Бер- 
дэмлек» (№ №  18-27,1992) вышла статья Айдара Халима «От 
горизонта одного к горизонту всех», где автор пишет:

«...Пора прекратить разговорчики о «желании или неже
лании родителей» и приступить к обязательному в порядке За
кона об образовании возврату детей башкир, татар, чувашей, 
удмуртов, мари, якутов, всех национальностей Российской 
Федерации к обучению на родном языке, где бы они ни жили 
комплектным расселением -  в городах или же в поселках. Надо 
школы перегруппировать по национальному признаку.

Выход из кризиса бездуховности в условиях нашей 
страны один: возврат народов к обучению на родном языке. 
Обучение исключительно на родном языке должно стать 
обязательным. К углубленному изучению русскому языку 
надо идти только через родной язык».

Далее Айдар Халим говорит о смешанных браках: «Сме
ш анные браки были, будут, должны быть. Но только по 
любви, по материальной осознанности перед тем, что дети 
от этого брака станут продолжателями нравственного дол
га перед народами, которые они представляют. Супруги 
должны взять на себя перед государством обязательство в 
том, что их дети будут владеть языками и культурами обо
их народов. Семьей должна править любовь, а не политиче
ская игра в интернационализм».

Я вполне согласен с мнением автора.
По переписи населения 1959 года 90 процентов чувашей 

считали родным язык своих родителей. В 1970 году -  86,9 %. 
В 1979 году -  чуть больше 80 процентов. Значит, чуваши по
степенно теряют свое лицо. Теперь каждый четвертый чуваш, 
не знает родного языка. Надо приостановить этот процесс. 
А этого можно добиться только через возрождение родного 
языка повседневно во всех школах, включая и городские.

Обеспечить все права и условия для  сохранения на
циональны х традиций, разви ти я  культуры и языка. («С о 
ветская Чувашия» от 1 октября 1992 года. В.Симаков. «Те
ряем свое лицо»),
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...Если ничего не изменить, то можно смело сказать, что 
через пару поколений не станет нашей нации.

Приходится глубоко сожалеть, что наша интеллиген
ция, в отличие от других, так  и не сыграла свою изначаль
ную прогрессивную роль в становлении и развитии наци
онального самосознания, а скорее наоборот. Исключение 
составляют, пожалуй, только писатели.

В такой ситуации, на мой взгляд, нужны глубоко проду
манные и реш ительны е меры, чтобы изменить положение.

Во-первых, в школах Чувашской Республики и за ее пре
делами ввести как обязательный предмет чувашский язы к  
и литературу, а в чисто чувашских -  все преподавание на 
родном языке. Так же поступать и в детских и дош кольных 
учреждениях. В перспективе все живущие в республике 
должны знать я зы к  той республики, а сегодня все наобо
рот. В столице республики в общественных местах, на ра
боте не услыш ишь голосов на чувашском языке. Дожили до 
того, что стыдимся говорить в своей республике на родном 
языке. Пора все поставить на свое место.

Мы у себя в Ульяновской области столкнулись с про
блемой, когда родители учащихся и сами учащиеся не хотят 
учиться на родном языке. Видимо, и в республике такая же 
обстановка. Но это не повод для успокоения, скорее наобо
рот. Будут трудности на этом тернистом пути, но они пре
одолимы. И здесь нам снова поможет наш великий патриарх 
Иван Яковлевич Яковлев. Он же говорил, что приобщаться 
к русской и мировой культуре возможно только через род
ной язык, пропустив через свое сердце. Так, каждый евро
пеец знает английский язык, а многие и несколько языков, 
но отлично владеют родным языком. Представьте француза, 
живущего у себя в стране, но не знающего свой язык. Никто 
такой мысли не может допустить. Почему же мы так посту
паем? В решении этой проблемы творческой интеллигенции 
отводится особое место, особенно писателям, журналистам.

Хочется напом нить руководителям  республики, что 
мы, ж ивущ ие за пределам и наш ей малой родины, очень 
нуждаемся во вн им ани и  к себе, так  как уверены , что
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составляем часть чуваш ского народа. И все. Что будет 
делаться  у вас по возрож дению  культуры и язы ка, не 
долж но пройти мимо нас. Мы столкнулись с проблемой 
учительских  кадров и воспитателей  дош кольны х учреж 
дений, их негде готовить, хотя у чувашского народа всего 
Поволжья была своя кузница кадров -  Симбирская чуваш 
ская учительская  школа. До сих пор не можем добиться 
исторической справедливости по возрождению этой ш ко
лы. И она стала бы ж ивы м пам ятником  истории и культу
ры чуваш ского народа.

Не простят нам наши предки, если мы не сохраним 
нашу древнюю культуру, которую они создавали ты сячеле
тиями. («Канат » от 8 декабря 1990 г. В.Елагин. «Сохраним ли 
себя как нацию?»].

Теперь посмотрим, какие газеты издавались в конце 
20-х -  начале 60-х гг. на чувашском языке:

«Коммунар» -  орган Совета Национальностей ЦИК СССР -  
Центральная Чувашская рабочая газета. М.: Центриздат На
родов СССР. -  Изд. 1926-1934. 3 раза в неделю.

На № 122 (766) от 29 ноября 1934 г. издание прекратилось.

Б аш кирская АССР
«Урал сасси» -  Республиканская чувашская газета. Из

дается с 1991 г.
«Болыпевикла колхозсемшён» («За большевистские 

колхозы») -  Орган политотдела Бижбулякской МТС Баш
кирской АССР. Изд. 1933-1935.

«Колхоз иурнӑҫӗ» («Колхозная жизнь» -  Орган партий
ной организации и правления колхоза «Берлек» Аургазин- 
ского района. Колхоз «Берлек» 1958.

«Коммунизм ялавё» («Знамя коммунизма») -  Орган 
Стерлитамакского РК КПСС и районного Совета депутатов 
трудящихся. Стерлитамак, Башкирская АССР. Изд. 9 мая 
1962-11  апр. 1965. 3 раза в неделю. На № 43 (1661) 11 апре
ля 1965 г. издание прекращено.

«Социализмшӑн» («За социализм») -  Газета партячей
ки и правления колхоза им. 17 партсъезда Бижбулякского
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сельсовета, с. Бижбуляк, Башкирская АССР Издавалась в 
1934-1935 гг.

«Ҫӗнтерӳ ялавё» («Знамя победы») -  Орган Белебей- 
ского РК КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. 
Белебей, Башкирская АССР, издавалась с 22 мая по 18 апре
ля 1965 гг. 4 раза в неделю. На № 62 (3660) 18 апреля 1965 
г. издание прекращено.

«Ҫӗршыв ҫулӗ» («Путь Родины») -  Орган Аургазинско- 
го РК КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. Из
дается с 1933 г.

«Ҫӗнӗ ҫул» («Светлый путь») -  Орган Бижбулякско- 
го РК КПСС и районного  Совета депутатов  трудящихся, 
с. Бижбуляк, Баш кирская АССР, издается  с 27 августа 
1931 года 3 раза в неделю.

Татарская АССР
«Ана» журнал (1918-1920 гг.).
«Сувар» -  Республиканская газета, издается с 1993 г.
«Колхоз хаҫачӗ» («Колхозная газета») -  Газета Аксуба- 

евского райкома ВКП (б), с. Аксубаево, Татарская АССР, из
давалась в 1930-1936 гг.

«Колхоз хаҫачё» («Колхозная газета») -  Чувашская вы
ездная газета «Красная Татария». Нурлат, 1930 г.

«Ҫӗнӗ ҫул» -  Орган Дрожжановского райкома КПСС и 
райсовета депутатов трудящихся, с. Дрожжаное, Татарская 
АССР, издается с 1933 г.

«Туслӑх» («Дружба») -  Орган Октябрьского РК КПСС и 
райсовета депутатов трудящихся, г. Нурлат, Татарская АССР, 
издается с 13 июля 1962 г.

«Ял пурнӑҫӗ» («Сельская жизнь») -  Орган Аксубаев- 
ского РК КПСС и райсовета депутатов трудящихся. Аксуба
ево, Татарская АССР. Издается с 19 ноября 1965 г. Выходит 
3 раза в неделю.

«Ялав» («Знамя») -  Орган Буинского РК КПСС и райсо
вета депутатов трудящихся. Буинск, Татарская АССР. Изда
ется с 29 июня 1962 года -  3 раза в неделю.
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Куйбы ш евская область
«Колхозник» (1929-1938 гг.) -  Газета Куйбышевского 

обкома партии и облисполкома.
«Ленин ҫулӗпе» («По лени нском у  пути») -  Орган 

П охвистневского РК КПСС и рай совета  деп утатов  тру 
дящихся, с. Похвистнево. И здавалась  с 26 октября  1930 
года 2 раза  в неделю. На № 31 от 17 апреля  1962 года 
и здан и е  прекратилось .

«Еҫри пурнӑҫ» («Трудовая жизнь») -  Орган Черкасско
го производственного колхозно-совхозного управления и 
райсовета трудящихся. Отрадный. Издавалась с 21 апреля 
1962 года (3 раза в неделю). На № 24 27 февраля 1963 года 
издание прекращено.

«Ленин ҫулӗпе» («По ленинскому пути») -  Орган Чел- 
новершинского райкома КПСС и райсовета депутатов тру
дящихся, с. Челно-Вершины. Издавалась с 27 февраля 1931 
года. На № 35 1 мая 1962 года издание прекращено.

«Ленин ялавё» («Ленинское знамя») -  Орган Исаклин- 
ского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся. Из
давалась с 1936 г. Выходила 2 раза в неделю. На № 35 1 мая 
1962 года издание прекращено.

«Ленинла тёрёслёх» («Ленинская правда») -  Ор
ган Похвистневского сельскохозяйственного прои звод
ственного  партийного  ком итета  ГК КПСС районного и 
городского Совета депутатов  трудящихся. И здавалась со 
2 м арта 1963 года, выходила 4 раза  в неделю. На № 155 
29 сентября  1964 года прекращ ено.

«Пурлӑхлӑ пурӑнӑҫшӑн» («За зажиточную жизнь») -  
Газета политотдела Тимерсянской МТС Куйбышевского 
края. Издавалась в 1934-1935 гг.

«Сталинецсем» («Сталинцы») -  Орган парткома, профко
ма, месткома татаро-чувашской СПШ Куйбышевского края. 
Мелекесс. Издавалась в 1935-1936 гг.

«Ҫамрак ударник» («Молодой ударник») -  Газета По
хвистневского райкома ВЛКСМ, с. Похвистнево. Издавалась 
в 1935-1936  гг.
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«Чаллӑ ударникӗ» («Челнинский ударник») -  Газета 
политотдела Челнинской МТС. Издавалась в 1933-1934  гг.

«Ял трибуни» («Сельская трибуна») -  Орган Сергиев
ского РК КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. 
Издавалась в 1962-1965  гг.

С 16 мая 1965 года в области издается областная чу
вашская газета «Самар ен».

Ульяновская область
«Ильич ҫёршывӗ» («Родина Ильича») -  Орган Ульянов

ского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся, с. 
Большое Нагаткино. Издается с 1963 г.

«Коммунизм ҫути» («Заря коммунизма» -  Орган Циль- 
нинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящих
ся. Издается с 22 апреля 1966 года.

«П ӗрлеш ӳллӗ ёҫ» («Коллективный труд») -  Орган 
Богдашкинского райкома КПСС и районного Совета д е 
путатов трудящихся. Издавалась в 1930-1962  гг. На № 47 
(2689) 20 апреля 1962 года издание прекращено.

Теперь с декабря 1989 года в Ульяновске издается об
ластная чувашская газета «Канаш».

После повсеместного перехода на русский язы к обучения 
в начале 1960 гг. многие чувашские газеты были закрыты.

И стория п о я в л ен и я  у кр аи н ц ев  на сам арской  зе м 
ле  восходит к XVII веку. (Данные об украинцах взяты из 
трудов Тамары Ведерниковой, Александра Завальникова, 
Андрея Бондаренко).

В 1958 году была построена самарская крепость, а в 
1670-м ж ители  откры ли ворота отрядам  Степана Разина, 
урож енца казацкой «малороссийской» станицы Зимовей- 
ской. В войске атам ана служило много украинцев. Один из 
них, Алексей Хромый, известны й как Леско Черкашенин, 
стал побратимом и ближайш им сподвижником Разина. 
Отряд Ч еркаш енина некоторое время находился в Самаре, 
а сам он был избран городским атаманом. Предание по
вествует, что после поражения Разина под Симбирском в
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1670 году 50 украинских казаков ушли на реку Большой 
Кинель, основав первое украинское поселение. О фициаль
ной же датой появления украинцев в тех местах принято 
считать 1744 год, когда была построена Черкасская слобо
да (ныне село Кинель-Черкассы]. Здесь осело 46 семей из 
большой партии украинцев, навербованных российским 
правительством для  освоения Оренбургско-Самарского 
края. Свое название слобода получила от употреблявш е
гося в России наименования украинцев и украинских ка
заков -  черкасы (вероятно, по городу Черкасы -  центру 
украинского казачества].

Примерно в те же годы правительство пригласило на 
Волгу для  транспортировки соли с озера Эльтон украин
ских тумаков, занимавшихся торгово-перевозным ремес
лом. Они основали несколько поселений -  слобод, в том 
числе Пестравку (ныне райцентр Самарской области] и По
кровскую слободу, ставшую столицей волжских украинцев 
(сейчас г. Энгельс Саратовской области]. К 1816 году в По
волжье насчитывалось 17 слобод солевозов, в которых про
живало более 26 тысяч человек.

В 1773 году в П оволжье зап олы хала  крестьян ская  
война под руководством Емельяна Пугачева. И в его армии 
было немало украинцев.

Следующее столетие ознаменовалось интенсивным пере
селением украинцев в Среднее Поволжье. К концу XIX века в 
Самарской губернии насчитывалось около 120 тысяч украин
цев. В начале XX века украинцы проживали почти в 300 селах, 
деревнях, слободах, хуторах.

Первая мировая война резко увеличила численность 
украинского населения Самарской губернии. В результате 
эвакуации и размещ ения воинских частей число украи н
цев достигло 320 тысяч человек. В губернии откры вались ' 
украинские школы.

В 1 9 2 0 -1 9 2 1  гг. на т е р р и то р и и  Самарской губернии  
работали  22 украи н ски е  ш колы  первой ступени, 3 у к р а 
инских детских  дома, 32 украи нски х  народны х дом а и

143



избы-читальни, один украинский клуб, 7 украинских би
блиотек и 10 пунктов ликвидации безграмотности («лик
безов») для  проживающих в селах самарских украинцев.

В середине 20-х годов только в Бугурусланском уезде 
Самарской губернии действовало 11 украинских началь
ных школ и ставился вопрос об открытии семинарии. А в 
Бузулукском уезде в 1926 году было 10 начальных школ, 
причем 2 из них содержались на средства самого населе
ния. Все они были обеспечены учебниками и необходимы
ми принадлежностями, укомплектованы учителями, хоро
шо владеющими украинским языком.

В последующие годы упоминаются 12-15 украинских 
начальных школ. В январе 1925 года на Самарском губерн
ском совещании уполномоченных нацменьшинств отмеча
лось, что если на протяжении отчетного периода число та
таро-башкирских школ выросло с 123 до 134, чувашских -  с 
106 до 114, немецких и еврейских оставалось неизменным, 
то украинских сократилось с 15 до 13. (Бюллетень сообще
ний и распоряжений Самарского губернского отдела народ
ного образования. №№ 1-2, с. 25).

В следующем 1926 году школами первой ступени в 
губернии было охвачено лишь 25% украинских детей. 
Большинство самарских «украинских» учебных заведений 
только считались украинскими, поскольку преподавание 
в них осуществлялось на русском языке. На 80033 офици
ально зарегистрированных на самарской земле украинцев 
на тот  момент уже не было ни одной национальной избы- 
читальни, клуба или библиотеки. (Бюллетень сообщений 
и распоряжений Самарского губернского отдела народного 
образования. 1928, №№ 9-10, стр. 47-48).

В 1932-1933 годах сталинское руководство нанесло же
стокие удары по украинским школам и печати в России, 
в том числе и Самарской губернии. Начало украинскому 
национальному холокосту в Советском Союзе положили 
две совместные директивы  Коммунистической партии и 
Советского правительства, как и большинство подобных
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документов, не предназначенные для печати и циркуляр- 
но разосланные во все руководящие партийные и государ
ственные органы страны в середине декабря 1932 года. Как 
раз в это время в селах Украины, Краснодарского края и Ро
стовской области была начата секретная государственная 
операция воспитания «реакционных» украинцев и кубан
цев искусственно организованным голодом.

14 декабря 1932 года закрытым постановлением ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР было предписано прекратить 
украинизацию на Северном Кавказе. Этот закрытый до
кумент, подписанный секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом 
Сталиным и председателем Совета Народных Комиссаров 
СССР Вячеславом Молотовым, требовал «немедленно пере
вести на Северном Кавказе делопроизводство советских и 
кооперативных органов украинских районов, а также все 
существующие газеты и журналы с украинского языка на 
русский, как более понятный для кубанцев, подготовить 
и до осени перевести преподавание в школах на русский 
язык. («Украинское слово», 1994, 29 сентября). Кроме этого, 
райком и крайисполком обязывались «срочно проверить и 
улучшить состав школ в «украинских районах».

На следующий день Сталин и Молотов подписали новую 
директиву, которая прекращала украинизацию в Дальнево
сточном крае, Центрально-Черноземной области и Казахской 
АССР, других регионах. Этот краткий документ служебного 
пользования, сохранившийся в Центральном государствен
ном архиве Украины, поступил в виде телеграммы из Москвы 
в Харьков, который в то время был столицей Украинской ССР.

Харьков, ЦК КП(б) У
Нац. ЦК, крайкомам и обкомам, председателям СНК, 

Край и Облисполкомов.
Сообщается постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 

15 декабря 1932 года:
«ЦК ВКП(б) и СНК СССР решительно осуждают высту

пления и предложения, исходящие от отдельных украинских
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товарищей, (об ) обязательной украинизации целого ряда 
районов СССР ( например, в Дальневосточном крае, Средней 
Азии, Центрально-Черноземном областях и т.д.).

Подобные выступления могут только играть на руку 
тем буржуазно-националистическим элементам, которые, 
будучи изгнаны из Украины как вредные элементы, проника
ют во вновь украинизированные районы и ведут там раз
лагающую работу.

Поручить крайкому и Крайисполкому Дальневосточно
го края, обкому и Облисполкому ЦЧО немедленно приоста
новить дальнейшую украинизацию в районах, перевести все 
украинизированные газеты, печать и издания на русский 
язык и к осени 1933 года подготовить переход школ и препо
давания на русский язык.

Секретарь ЦК ВКП (б ) СТАЛИН
Председатель СНК СССР МОЛОТОВ.
Копия. Машинопись. (ЦДАГОУ: Фонд. 1. Оп. 20. Д. 5288. С. 4).

Это постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР за
тронуло весь культурно-образовательный комплекс, на
правленный на «коренизацию» нацменьшинств. Так, уже в 
период с 26 февраля по 2 марта 1933 года состоялся пере
смотр репертуара спектаклей национальных государствен
ных театров Москвы, который был организован сектором 
искусств Наркомата просвещения РСФСР. («Просвещение 
национальностей». 1933, № 3, стр. 47-48).

Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 
26 марта 1933 года развивало соответствующее решение 
ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1933 года: выпуск учебников на 
украинском языке уже не предусматривался. В то время 
как десятки других национальных меньшинств России, в 
том числе евреи, поляки, немцы, белорусы, не говоря уже о 
вепсах, ижорцах, самоедах, которых было немного по срав
нению с украинцами (последних в РСФСР тогда насчиты
валось 7 миллионов человек), еще могли какое-то время 
и дальше получать книги на родном языке. («Просвещение 
национальностей», 1933, №2, стр. 17-20).
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Закрытые партийно-правительственные директивы, 
направленные на русификацию российских украинцев, 
были подкреплены частными решениями центральных и 
региональных партийных и государственных органов.

Секретно
Постановление Коллегии Народного Комиссариата по 

просвещению РСФСР от 9 июля 1933 года.
Слушали: О мероприятиях по выполнению постановле

ния директивных органов в связи с украинизацией учрежде
ний народного образования.

Постановили:
1. Вследствие имеющихся запросов с мест подтвердить 

ранее данную директиву НКП о том, что все украинизиро
ванные школы на территории РСФСР к осени 1933 года пере
ходят на русский язык.

2. Предложить Зав. Книгоцентром ОГИза т. Швар
цу обеспечить все бывшие украинизированные школы по 
РСФСР русскими учебниками на одинаковых основаниях с 
русскими школами.

3. Предложить Книгоцентру ОГИза в отношении снаб
жения русскими учебниками бывших украинских школ рай
онов Кубани исходить из норм 1 букварь на каждого уча
щегося и 1 учебник на каждых 2-хучащихся для остальных 
учебников I ступени.

Для II ступени сохранить обычные нормы НКП, за ис
ключением грамматики для 5  года обучения, которую дать 
по норме на каждых двух учащихся.

П/п Нарком по Просвещению РСФСР (БУБНОВ).
Верно: Зав. секретным делопроизводством НКП Крымской 

АССР (подпись неразборчива). Государственный архив Авто
номной Республики Крым. (Фонд Р. 20. Оп. 3. Д. 113. С. 53).

Секретарь ЦК КП(б) Павел Постышев, одновременно 
ставший вторым секретарем ЦК КП(б) Украины в разгар 
голодомора, на июньском Пленуме ЦК КП(б) V 1933 года 
допрашивал ответственного за политику «украинизации»
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члена Политбюро ЦК КП (б) V народного комиссара просве
щения УССР Мыколу Скрипника: «как дело украинизации 
оказалось в руках сволочи петлюровской, как эти враги с 
партбилетом и без него прятались за вашу широкую спину 
члена политбюро ЦК КП Б), как вы нередко защищали эти 
чужие, враждебные нам элементы. Об этом надо говорить, 
это главное». («Литературная газета», 1933,12 июня).

Лев Копелев писал, что «на Украине 1937-й начался в 
1933-м». В результате постышевских чисток по обвинени
ям в национализме с ответственных постов было смещено 
свыше 15 тысяч человек. К этому нередко добавляли такие 
грехи как «фашизм», «потеря большевистской бдительно
сти». За тот  год компартия Украины потеряла около 100 ты 
сяч членов, почти все исключенные были расстреляны или 
отправлены в лагеря. Ответственные за «украинизацию» 
населения ведущие украинские национал-коммунисты по
кончили жизнь самоубийством: Мыкола Скрипник -  в 1933 
году, а его предшественник, бывший нарком просвещения 
Александр Шумский -  в лагере в 1946 году.

И.Сталин так пояснил перемены в партийной полити
ке в своем отчетном докладе XVII съезде ВКП (б): «Главную 
угрозу представляет ТОТ уклон, против которого переста
ли бороться, и которому дали таким образом разрастись до 
государственной опасности. На Украине еще недавно уклон 
к украинскому национализму не представлял главной опас
ности. Но когда с ним перестали бороться и дали ему раз
растись до того, что он сомкнулся с интервенционистами, 
этот уклон стал главной опасностью. («Сталин И. «Марк
сизм и национально-колониальный вопрос», стр. 199-200).

Волна политических репрессий, прокатившаяся по 
стране, окончательно сняла с повестки дня вопросы на
ционального развития и просвещения украинцев РСФСР и 
других республик бывшего СССР. В последующем ассимиля
ционные процессы и проводимая в русле указаний Сталина 
государственная политика денационализации и скрытой 
русификации неумолимо накладывали свой отпечаток на
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жизнь украинского населения России. В том числе и в Са
марской губернии, где за годы советской власти количе
ство жителей, называющих себя украинцами, официально 
сократилось с 320 до 81,7 тысяч человек.

Ко времени перестройки в области давно не было ни 
одной украинской школы, в государственных библиотеках 
не осталось ни одной книги на украинском языке.

Иначе как национальным холокостом нельзя назвать 
это тайное преступление Коммунистической партии про
тив украинцев России и других бывших советских респу
блик. («Эт нос и культура», № 2, 2003, стр. 4-5, 20-22).

Здесь, конечно, нельзя винить всю партию. За жесткость 
Сталина рядовые члены партии не виноваты. Преступность 
Сталина отражается и в данное время в отношении его к 
национальной политике.

С 1956 года во всех школах страны начал осуществлять
ся переход на русский язы к обучения. Постановление пар
тии и правительства «О дальнейшем укреплении связи 
школы с жизнью» (1958 г.) повсеместно уничтожило наци
ональные школы. Национальная школа осталась только на 
бумаге. За пределами автономных республик было отмене
но преподавание родного языка.

Приведу, к примеру, письмо чувашского народного по
эта Семена Эльгера первому секретарю Чувашского обкома 
КПСС С.М.Ислюкову:

«Я  не думаю, теперешние ретивые учителя старают
ся ограничивать пользование в чувашских школах их род
ным языком с каким-то злонамерением. Они это делают 
из стремления, чтобы чувашские дети быстрее и лучше ов
ладели русским языком, и сделать это за счет вытеснения 
на задний план родного нам чувашского языка. Но за этим 
таится большая ошибка. Проведение в жизнь требования 
таких педагогов поставило бы наших детей -  учащихся 
чуваш -  на неправильный путь, на путь абсолютного неува
жения и пренебрежения родным языком. Если так, наши дети
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прямо со школьной скамьи будут смотреть на свой роди
тельский язык как на нечто ненужное, как на умирающий, 
плохой язык, что и сейчас уже чувствуется среди некоторой 
части молодежи. А это результат плохой постановки дела 
преподавания родного языка и литературы в школе.

Чувство уважения и любви к родному языку надо при
вить человеку с самого детства, в пожилом возрасте воз
будить в нем это чувство будет трудно. Это благородное 
дело должна сделать школа.

Я  за то, чтобы чуваши с детства хорошо изучали рус
ский язык, но в то же время они отлично знали бы и свой 
язык, свою литературу и историю своего народа, и в то же 
время уважали бы свой родной язык, родную литературу и 
искусство. Встречался я много раз с юношами из Вурнары, 
Ибреси, Канаш и других районных центров, в которых преоб
ладает чувашское население, родители этих юношей корен
ные чуваши, но дети их учились в русских классах местных 
школ и потому совершенно не знают ни чувашскую лите
ратуру, ни музыку, ни самих чувашских писателей, компози
торов и видных артистов Чувашии. По отношению к чуваш
ским деятелям они полные нигилисты и никакого уважения 
и интереса к ним не питают. Среди этих молодых людей 
немало и таких, которые хорошо знают русскую литера
туру и литературу других народов, хорошо знают историю 
многих народов мира, а из истории своего народа и истории 
развития родного искусства им ничего неизвестно... Вот по
чему мне не хочется согласиться с урезыванием уроков род
ного языка и литературы в школах.

С товарищеским приветом С.Эльгер.
15 ноября 1961 г .»

(С.Эльгер. Горести и невзгоды. -  Чебоксары, 1994. Стр. 144,145].

Извращения национальной политики началось после 
смерти Ленина. В период культа личности Сталина они стали 
нормой. В 1937-1938 гг. в автономных республиках, областях, 
округах погибли лучшие интеллектуальные силы у многих
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народов -  выдающиеся деятели. Полная безнаказанность 
подобных действий привели к тому, что великодержавная 
идеология, шовинизм и политика стали нормой нашей жиз
ни, к чему мы уже привыкли и даже не замечаем. В результате 
малочисленные народы безвозвратно ушли из истории.

При каких условиях надежда возрождения языков и 
культуры малочисленных народов могла бы быть эффек
тивной, исторически спасительной?

Прежде всего должны обрести уверенность, что никог
да более не повторится дискриминация в области языка, об
разования и культуры: все равны: -  никаких привилегий ни 
одной нации, ни одному языку, как было строго предписа
но Лениным. Нельзя не отметить трагических последствий 
хрущевского закона о школе, положившего конец развитию 
национальной школы в РСФСР. Отбивалось желание изучать 
родной язык, доказывалась его «бесперспективность». В ус
ловиях «всеобщего обязательного изучения» русского род
ной язы к как раз перестал быть обязательным.

Недостаточное внимание к теоретической разработке 
проблемы национальных меньшинств объясняется также 
тем, что во времена сталинизма и последующего застоя были 
прочно забыты решения партии по национальному вопро
су, принимавшиеся при жизни Ленина, а отчасти и позднее, 
в 20-е годы. Были ликвидированы все формы администра
тивных единиц -  районные и сельские Советы под лозунгом 
«укрепления единства», а фактически ради повсеместной 
унификации, стандартизации и централизации. Даже крае
ведение в русских областях было ликвидировано, местные 
музеи были в 30-е годы превращены в своего рода примитив
ные иллюстрации к «Краткому курсу». В подобных условиях 
и смогли появиться такие грубейшие искажения ленинской 
национальной политики, как насильственные переселения 
народов, кампания против «Космополитов» и т.д.

Допущенные после смерти Ленина ошибки и извраще
ния в решении национального вопроса, включая уже упомя
нутую ликвидацию всей низовой системы национального
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самоуправления, другие антидемократические шаги опре
деляли узость взгляда и апологетическую косность офици
альной науки. Даже народность «выпала» из поля зрения 
исследователей. Национальный вопрос сводился лишь к 
вопросу о нации и объявлялся окончательно решенным; 
под лозунгом «нерушимого единства» подавлялись, сгла
живались все местные и частные национальные интересы; 
преследовалось всякое инакомыслие.

В Программе Коммунистической партии Советского Сою
за, принятой на XXII съезде КПСС (1961 г.) в разделе «Задачи 
партии в области национальных отношений» отмечено: 
«...Обеспечить и в дальнейшем свободное развитие языков 
народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР 
говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, 
не допуская никаких привилегий, ограничений или принужде
ний в употреблении тех или иных языков. В условиях братской 
дружбы и взаимного доверия народов национальные языки 
развиваются на основе равноправия и взаимообогащения».

Эта Программа принята как раз во время перехода во 
всех национальных школах на русский язы к  обучения. Раз
ве это свободное развитие национальных языков? Разве 
это не принуждение, когда под нажимом сверху отменяется 
обучение на родном языке? Руководители партии, включая 
эти слова в Программу партии по национальному вопро
су, сами требовали отмены обучения на родном языке, ис
ключить из школьной программы родной язы к  учащихся. В 
Программе говорится одно, а на деле -  другое.

В Законе РСФСР «О языках народов Российской Феде
рации» сказано: «Государство на всей территории РСФСР 
способствует развитию национальных языков, двуязычия 
и многоязычия».

В статье 9 (пункт 5) сказано: «Гражданам РСФСР, 
проживаю щ им за пределам и своих национально-госу
дарствен ны х  и н ацион ально-территориальн ы х  образо
ваний, а такж е не имеющих таковых, представителям  
м алочисленны х народов и этнических групп государство
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оказы вает  содействие в организации различных форм вос
питания и обучения на родном язы ке независимо от их ко
личества и в соответствии с их потребностями».

А в статье 10 (пункт 1]: «Государство обеспечивает 
гражданам РСФСР условия для изучения и преподавания 
родного языка и других языков народов РСФСР».

В Федеральном Законе (О внесении изменений и до
полнений в законы РСФСР) «О языках народов РСФСР» в 
статье 9 (пункт 2) сказано: «Граждане Российской Федера
ции имеют право на получение основного образования на 
родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования».

В системе народного образования этот Закон не соблю
дается, так как это видно в отсутствии национальных школ 
в нашей стране. А национальная школа с русским (народ
ным) языком обучения -  это не национальная школа. И в 
этих школах, в большинстве из них, родной язы к не ведется.

Если в 4-м пункте этого Закона сказано: «Язык (языки), 
на котором ведется воспитание и обучение в образователь
ном учреждении, определяется учредителем (учредителя
ми) образовательного учреждения в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации». Однако, ни один 
учредитель образовательного учреждения не определили 
обучения и воспитания на родном языке.

Только в самой Чувашской Республике в 1-4 классах обу
чение ведется на родном языке, а с 5 класса -  на русском с со
хранением родного языка. А в старших классах (10-11 кл.) и 
чувашская литература ведется на русском языке. Нет учеб
ников по литературе на родном языке в старших классах. А 
в школах за пределами республики родной язы к и литера
тура в старших классах вообще не ведется.

За судьбу родного языка переживали многие писатели. 
Приведу пример выдержки из статьи «Букварь, составленный 
двумя умами...» народного писателя Анатолия Емельянова:

«У  каждого народа есть свои особенности, свои отличи
тельные черты. Они проявляются не только в языке, но и в
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укладе жизни, в культуре и искусстве. Конечно, при сбли
жении наций некоторые национальные черты стерлись, 
потускнели. И тут, надо признать, мы сами допускали 
перегибы в национальных делах. Скажем,у нас чувашский 
язык почти во всех районных центрах и городах стал фа
культативным. Хочешь -  занимайся, не хочешь -  никто 
тебя не неволит. В Чебоксарах была одна чувашская шко
ла, закрылась и она. Ульяновская чувашская школа закры
лась еще тридцать лет назад. Была закрыта та самая 
базовая школа, которая начинала ковать кадры чуваш
ской интеллигенции. Шло и идет обрусение. Это нагляд
но видно по итогам переписи населения. Через каждые 
десять лет более двухсот тысяч чувашей превращаются 
в русских, особенно в русских областях и других автоном
ных республиках.

Иные чиновники от просвещения так торопили этот 
процесс, как будто кто обвинял их в национализме. Да и они 
ли только?

Сейчас прошлые ошибки исправляют, то в одной, то в 
другой школе открываются чувашские классы. Это хорошо. 
Однако возвращение к истокам родного языка, надо пони
мать -  процесс мучительный и длительный» ( Журнал «Рос
сийская Федерация, №2,1997, стр. 32).

А ведь на родном языке выражено не только духовное 
и культурное богатство родного для человека народа, но 
и все его мировосприятие и мировоззрение. К сожалению, 
обычно у нас в городских условиях и в районных центрах в 
чувашских и мордовских семьях дети растут русско-языч- 
ными [такое положение реже у татар). По этому поводу я 
беседовал со многими родителями. Они любят родной язык 
и все, что связано с ним. Но почему они фактически воспи
тываю т в своих детях неприязнь к нему?

Многие считают, что родной язы к мешает успешному 
изучению в школе русского языка и других предметов. По- 
моему, это не верно. Чем больше языков знает человек, тем 
лучше и его развитие.
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Другие говорят: «В какие средние и высшие учебные за
ведения поступишь с родным языком?». Считаю, что при по
ступлении в техникумы и вузы надо учитывать националь
ность абитуриентов, как было это в Татарстане в 60-80-х гг. 
прошлого столетия. Нужно дать им облегчение на приемных 
экзаменах, если они изучали в школе свой родной язык. 
Кроме того, по возможности во многих школах нужно ком
плектовать группы для преподавания родного языка.

Мне нравится, когда дети татар гордятся своей наци
ей. Но почему-то, когда спрашиваешь у детей эрзи и мок
ши (мордвы] -  кто они по национальности, говорят: «Нет, 
я не мордвин, я русский. Пусть папа и мама останутся 
мордвинами, а я русский». Часто такое можно слышать и 
в чувашских семьях.

Недавно в сызранской городской газете «Волжские ве
сти» было опубликовано письмо ученика из одной школы 
Сызрани Сергея С. Вот, что он пишет:

«Скоро мне исполнится 16 лет. Слышал, что сейчас при 
получении паспорта без проблем можно менять националь
ность и даже имя.

Мои родители нерусские. А я хочу взять себе русскую на
циональность. Как это сделать?

Сергей С.»
Это уже есть воспитание самоунижения, отчуждение 

при взрослении от своих родителей, неприязнь к языку 
своих предков.

Я побывал во всех районах Самарской области, в кото
рых преобладает чувашское население. В Исаклинском рай
оне из 11 чувашских школ (назовем все же «чувашскими», 
несмотря на то, что обучение ведется на русском] родной 
язык ведется только в двух. Мне посчастливилось присут
ствовать при открытии нового школьного здания в селе 
Сухарь-Матак. Здесь неполная средняя школа. Все учите
ля и учащиеся -  чуваши. Много похвальных слов было в 
адрес школы. Начальник управления образования (так 
называлось тогда в 1996 году Министерство образования
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области) администрации Самарской области Е.Я.Кочан со
общил, что управление дарит школе полное оборудование 
для  компьютерного класса. Много было выступающих. Но 
ни одного слова не было о чувашском народном писателе 
Хведере Уяре, родившемся и выросшем в этом селе. Кол
лектив художественной самодеятельности школы подго
товил и показал хороший концерт. Из уст выступающих и 
участников концерта не было слышно ни одного чуваш
ского слова и ни одной чувашской песни. В школе родной 
язы к  до сих пор не ведется.

Перед смертью Хведер Уяр в этой школе открыл музей. 
В школе много экспонатов. Здесь много книг Хведера Уяра 
на чувашском языке. Я беседовал с учащимися 5 и 8 классов. 
Никто из них не мог ответить, кто такой Хведер Уяр. Учащи
еся называли много имен русских писателей, но не знают 
чувашского народного писателя Хведера Уяра, уроженца 
этого села. Так же не знают учащиеся Среднеаверкинской 
средней школы чувашского писателя Василия Самойлова, 
уроженца этого села.

Я был в Якушкинской, Двухключинской средних 
общ еобразовательны х школах. Дети общаются между 
собой только на русском. Оказывается, они не знают 
родного языка. И дома родители с ними говорят только 
по-русски, несмотря на то, что оба родителя чуваши. То 
же самое можно говорить о детях многих мордовских сел 
Самарской области.

У видного чувашского ученого, академика Г.Н.Волкова в 
книге «Этнопедагогика» есть такое высказывание: «Народ в 
наиболее чистом виде представляют дети. Когда националь
ное умирает в детях, то это означает начало смерти нации».

Совсем другая картина в Шенталинском районе. Здесь 
из 14 чувашских школ родной язы к  ведется в тринадца
ти. А из девяти мордовских школ родной язы к  изучается 
в восьми школах.

Добром хочется вспомнить о преподавателях мордовско
го языка Васильевской школы среднего образования -  Алине
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Григорьевне Азязовой и чувашского языка Баландаевской 
неполной средней школы -  Галине Леонидовне Самоткиной. 
Они с душой относятся к своему делу, стараются прививать 
любовь к родному языку, культуре, добрым национальным 
традициям. У них хорошо и привлекательно оформлены 
кабинеты родного языка и литературы. На уроках умело 
применяют технические средства и сами оформляют не
обходимые наглядные пособия. В Челновершинском райо
не из двух мордовских школ родной язык не ведется ни в 
одной. А из восьми чувашских школ родной язы к ведется 
в шести. В Клявлинском районе из одиннадцати чувашских 
школ родной язы к имеется только в двух, а из трех мордов
ских -  родной язы к не ведется ни в одной. В школах Кляв- 
линского района соответственно из 7 чувашских школ -  в 5, 
из 5 мордовских школ родной язык изучается в одной. В По- 
хвистневском районе во всех татарских школах родной язык 
преподается, из 9 чувашских школ -  в шести.

С переходом на русский язык обучения в школах род
ной язы к коренного населения сохранился только в авто
номных республиках как отдельный предмет урезанным 
до крайности. А за пределами автономных республик пре
подавание родного языка было отменено под видом по 
«согласию родителей». Этот факт писатели, культурная 
интеллигенция приняли как оскорбление национальных 
чувств, посягательство на родной язы к и литературу, куль
туру, добры е национальные традиции своего народа. Это 
мы видим в письме народного поэта С. Эльгера от 15 ноя
бря 1961 года первому секретарю Чувашского обкома КПСС 
С.М.Ислюкову Вот выдержки из этого письма:

«Многоуважаемый Семен Матвеевич!
Уважение языков всех народов является одним из глав

ных устоев ленинской национальной политики. Ибо язык на
рода есть сам народ; он органически связан с существовани
ем своего народа. Надо иметь в виду, что всякий язык может 
принести свои прекрасные плоды только в том случае, если 
он пользуется всеобщей любовью своего народа и уважением
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у  окружающих его братских народов. Если мы сами плюем на 
свой язык и относимся к нему с пренебрежением, то кто же 
будет уважать его? Такой язык будет обречен на вымира
ние, и он не может родить своих талантов.

В настоящее время он почти вытеснен из государ
ственных учреждений, общественных организаций, вузов 
и техникумов. Да и в средних школах родному языку пре
доставлено не очень-то завидное место. Преподавание 
чувашского языка и литературы в 7-8 классах урезано до 
крайности, оставлено только 1 час в неделю. Это же не 
изучение, а только беглое и поверхностное ознакомление с 
родным языком и литературой.

В столице Чувашии до сих пор функционировала одна 
средняя школа. А теперь этой школы не стало. Название 
«чувашская школа» вычеркнуто. Столица Чувашской АССР 
без чувашской школы. Это было сделано представителями 
великодержавного шовинизма из своих побуждений -  бы
стрее русифицировать малые народы».

Сталинские репрессии, -  когда под лозунгом «борьбы с на
ционализмом» сводилось на нет издание литературы на мно
гих национальных языках и преследовалась национальная 
интеллигенция, созданная уже в советское время, -  привели к 
дальнейшему упадку национальной культуры на местах.

Таким образом, теоретические перекосы и нарушения 
принципов ленинской национальной политики привели 
к тому, что осталась фактически только верхняя часть си
стемы национально-государственных органов, а из этой 
части впоследствии также «успешно» выхолащивалось 
подлинно национальное содержание, способствовало у т 
верждению  сверхцентрализации, ущемлению националь
ных язы ков и национальной школы в республиках и т.п. 
( « Коммунист»  №10,1990, стр. 57-62).

У известного советского педагога В.Сухомлинского 
есть такое высказывание: «Школа становится очагом 
культуры, если в ней царит четы ре культа: культ Роди
ны, культ Человека, культ Книги, культ Родного языка». А 
у нас в национальных школах родной язы к учащихся был
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исключен из школьной программы. Источником хранения 
родного языка является село. Однако во многих местах и 
село перестало быть источником хранения родного языка.

Итоги переписи населения Российской Федерации 
2002 года показывают уменьшение коренного населения, 
кроме татар и башкир, кавказских и восточных народов.

Н аселение
2 0 0 2  год, 
тыс. чел. %

198 9  год, 
тыс. чел. % Изменения 

в %

Всего человек 145155,3 100,00 147021,9 100,00 98,74

Русские 115868,5 79,82 119865,9 81,54 96,67

Татары 5558,0 3,83 5522,1 3,76 100,65

Украинцы 2943,5 2,03 4362,9 2,97 67,47

Башкиры 1673,8 1,15 1345,3 0,92 124,42

Чуваши 1637,2 1,13 1773,6 1,21 92,31

Чеченцы 1361,0 0,94 899,0 0,61 151,39

Армяне 1130,2 0,78 532,4 0,36 212,28

Мордва 844,5 0,58 1072,0 0,73 72,71

Белорусы 814,7 0,56 1206,2 0,82 67,54

Авары 757,1 0,52 544,0 0,37 139,17

Казахи 655,1 0,45 544,0 0,37 139,17

Удмурты 636,9 0,44 714,0 0,49 89,10

Азербайджанцы 612,5 0,43 335,9 0,23 185,03

Марийцы 604,8 0,42 643,7 0,44 93,96

Немцы 597,1 0,41 842,3 0,23 70,89

Кабардинцы 520,1 0,36 386,1 0,44 134,71

Осетины 514,9 0,35 402,3 0,57 127,99

Даргинцы 510,2 0,35 402,3 0,27 144,41

Буряты 445,3 0,21 417,4 0,28 106,68

Якуты 444,0 0,31 380,2 0,26 116,78

Калмыки 422,5 0,29 277,2 0,19 152,43

Ингуши 411,8 0,28 215,1 0,15 191,45

Лезгины 411,6 0,28 257,3 0,18 159,97

Остальные 2780,0 3,98 4036,1 2,70 143,20
народности
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Коренное население Российской Федерации, число ко
торых увеличилось: авар, кабардинцев, осетин, даргинцев, 
бурят, якутов, калмыков, ингушей, чеченцев, лезгинцев и др.

Свидетельствуют цифры
Языковая ситуация: итоги Всероссийской переписи на

селения.
Со времени проведения Всероссийской переписи насе

ления прошло почти три года, но ее результаты продолжа
ют обрабатывать специалисты Госкомстата.

Сравнительно недавно получены итоги переписи по та
ким важным показателям как владение русским (государ
ственным) и другими языками.

П одавляю щ ее больш инство  ж и тел ей  Самарской 
области, при н и м авш и е участие в переписи зая в и л и  о 
своем владен и и  государственны м  язы ком  Российской 
Ф едерации  -  русским. В целом это составило 98,96%. 
Около 44 ты сяч  ч еловек  (1%) ответили , что они не в л а 
д ею т  русским язы ком . Среди последних не только  п ред 
стави тел и  дал ьн его  зарубеж ья  (вьетнам цы , и т а л ь я н 
цы, китайцы , сербы, турки  и др.), ближ него  зарубеж ья  
(азербай дж анц ы , армяне, белорусы, грузины, казахи, 
киргизы , латы ш и, литовцы , молдаване, тадж ики , у к р а 
инцы и др.). Интересно, что 12519 (0,5%) ж и тел ей  об
ласти, и ден тиф иц ирую щ их себя русским, не владеют, по 
их мнению, русским язы ком .

Стопроцентное владение русским языком показали 
только миноритарные для области группы этнических 
меньшинств. Так, в области проживают 18 абазинцев. Все 
они заявили переписчикам а владении русским языком, но 
только 11 из них знают язы к  своей национальности. Подоб
ная ситуация характерна для всех миноритарных этниче
ских групп: из 57 адыгейцев -  57 владеют русским языком и 
только 11 -  адыгейским; из 110 гагаузов -  108 и 37 соответ
ственно, из 23 крымских татар  -  23 и 2 соответственно; 
из 82 цахуров -  82 и 20 соответственно; из 33 черкесов -
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33 и 4 соответственно. На этих примерах наглядно видно 
расхождение между этническим самосознанием и таким 
этническим маркером как язык. Вероятно, что на такие 
результаты оказал влияние процесс актуализации этнич- 
ности, развернувшейся, как известно, как раз в межпере- 
писный период. Следует иметь в виду, что еще во времена 
СССР такие явления как билингвизм и активная языковая 
ассимиляция получили широкое распространение.

В целом 96% (510 тысяч) нерусских жителей области 
отметили свое влияние русским языком. Из 2708549 рус
ских владение русским языком отметили 99,5%.

О владении иными языками, кроме русского, в целом 
заявили 90,5%.

Участников переписи абсолютное (100%) владение, 
как абсолютное не владение языком своей национально
сти показали представители миноритарных для  области 
этнических групп. В первом случае -  это англичане, дол
ганы, ливанцы, саха, таты-мусульмане, финны-ингерман- 
ланцы, ханты, японцы. Во втором случае -  это албанцы, 
алабугатские татары, вепсы, езиды, караимы, крымчаки, 
мадьяры, ненцы, ханты, черногорцы и др. (всего предста
вители 65 этнических групп).

У представителей всех более и менее крупных этниче
ских групп (1000 человек и более), по сравнению с 1989 г. 
уровень владения языком своей национальности зам ет
но снизился. Исключение представляют армяне, у кото
рых уровень владения армянским языком не изменился 
(63,7%). У казахов уровень владения языком своей наци
ональности снизился на 25,3% (1989 г. -  85,7%, 2002 г. -  
60,4%); у мордвы -  на 16,5% (60,0% и 43,5% соответствен
но); у башкир -  на 23,1% (76,9% и 53,8% соответственно); 
у таджиков -  на 21,8% (84,8 и 63,0% соответственно); у татар -  
на 22,6% (82,0 и 59,4% соответственно); у цыган -  26,0% 
(94,8% и 67,9% соответственно); у чеченцев -  25,66 (79,3% 
и 53,7% соответственно); у чувашей -  на 17,2% (72,5% и 
55,3% соответственно).
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Представители таких этнических групп как евреи, ко
рейцы, немцы, поляки, языковая ассимиляция которых 
в советский период отечественной истории происходила 
наиболее активно, практически стали русскоязычными. 
Среди евреев только 3,6% отметили владение языком сво
ей национальности (1989 г. -  8,4%], среди корейцев -  18,1% 
(1989 г. -  25,5%], среди немцев -  17,3% 91989 г. -  32,8%], 
среди поляков -  8,8% (1989 г. -  12,8%]. Существенное влия
ние на скорость и подобные результаты оказала репрессив
ная государственная политика по отношению к представи
телям этих и ряда других «неблагонадежных» народов.

Несмотря на значительные усилия этнических лиде
ров, при определенной поддержке государства в возрожде
нии, сохранении и развитии этнической культуры, системы 
образования, этнически ориентированных средств массо
вых информаций, -  за 90-е годы заметно снизился уровень 
владения национальными языками у представителей всех 
традиционных для региона этнических меньшинств -  татар, 
башкир, казахов, мордвы, чувашей. Очевидно, что сказалось 
влияние процесса урбанизации. Начиная с 60-х -  70-х гг. ур
банизация среди перечисленных (и ряда других народов] 
шла по возрастающей. Городское население значительно 
интенсивнее, чем сельское, втягивается в другой социаль
ный процесс -  глобализацию.

Таким образом, в административно-территориальном 
субъекте объективные социальные процессы существенно 
корректируют административно-идеологические усилия 
политической и «символьной» элиты.

(Из табличной справки Самарского областного комите
та государственной статистики).

( Газета «Азан» № 18 от 19.08.05.).

В области работает 255 школ с русским (неродным) 
языком обучения, в учебные планы которых входят пред
меты этнокультурного цикла: история, музыка, литерату
ра, прикладное искусство, в том числе в 75 из них родной 
язы к  (чувашский, татарский, мордовский, башкирский)
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изучается как предмет, в 30-и -  как факультатив. Ежегод
но в национальных республиках приобретается учебная и 
методическая литература, издаются учебные пособия, про
водятся олимпиады по родным языкам, организуются ста
жировки учителей национальных языков.

Если из 255 школ с русским (неродным) языком обуче
ния родной язы к  преподается только в 75 школах, то это 
много или мало? И в этих школах для родного язы ка и л и 
тературы выделяется только 2 часа в неделю -  по одному 
часу для языка и литературы. Этого недостаточно для  по
лучения нужного знания по языку. Эти школы называются 
национальными с русским (неродным) языком обучения.

Разве эта национальная школа? Нет у нас чисто нацио
нальной школы по всей России. В 150 школах родной язык во
обще не ведется. А факультативные занятия не дают знания по 
языку. В 120 школах о родном языке и речи нет. Эти школы те
перь являются душителями национального (родного) языка.

Обрусение нерусских народов через школы интенсивно 
шло после 1956 года, когда под нажимом сверху осущест
влялся переход на русский язы к обучения. А постановление 
партии и правительства 1958 г. «Об укреплении связи шко
лы с жизнью» почти насильно заставляло школьников от
казаться от родного языка. Во многих школах даже запре
щали учащихся разговаривать на родном языке. В школах 
за пределами своей автономной республики преподавание 
родного языка было под запретом. Только в автономных 
республиках родной язык в школах сохранился как отдель
ный предмет. В конце 80-х -  начале 90-х гг. прошлого века 
в школах начали возрождать преподавание родного языка. 
И то не во всех школах. Начали возрождать слишком позд
но. За 35-40 лет без преподавания родного языка в школах 
дали свои плоды. Во многих школах родители, у которых в 
свое время отбили интерес к родному языку, не хотят, что
бы их дети изучали родной язык.

В Самарской области в 1962 году были закр ы ты  все 
рай онны е н ацион альны е газеты. Областная чуваш ская
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газета «Колхозник» закры та в 1938 году. В 1963 году закры 
ли республиканскую газету «Хӗрлӗ ялав» в Казани.

Теперь восстановлены  национ альны е газеты: т а т а р 
ская «Бердэмлэк», чуваш ская «Самар ен» и др. А рай он 
ные газеты  на чувашском язы ке  не восстановлены  ни в 
одном районе.

Благодаря государственной поддержке получила им
пульс для  дальнейшего развития деятельность националь
ных самодеятельных творческих коллективов татарского 
«Якынлы яшьлек», чувашских «Самар ен», «Телей», «Шан- 
чӑк», эрзянского «Масторава», украинских «Проминь», 
«Днипро», немецкого «Надежда».

Работают национальные культурные общества: татар 
ское «Туган тел», чувашская «Пехиль», мордовское «Масто
рава», украинское «Проминь», немецкое «Надежда». Име
ются и другие национально-культурные общества.

Традиционным стало проведение областных нацио
нальных праздников, детских и взрослых фестивалей на
циональных культур.

В 2001 году создано государственное учреждение 
культуры «Дом дружбы народов», призванное стать цен
тром реализации  национальной политики на территории  
Самарской области.

Несмотря на все проводимые мероприятия по возрож
дению национального язы ка и культуры число говорящих 
на родном языке в процентном отношении к языку своих 
родителей из года в год уменьшается. Причина: отсутствие 
национальных школ (на бумаге только они числятся нацио
нальными), отсутствие радиотелепередач на родном языке.

В национальных республиках я зы к  основного народа, 
наравне с русским языком, является государственным, од
нако все съезды, конференции и другие мероприятия, кро
ме съездов национально-культурных обществ и писатель
ских организаций, проходят только на русском.

За 70 лет  правления Коммунистической партии в на
шей стране сколько языков исчезло? Нет точных данных.
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Если какое-нибудь животное или растение находится на 
грани исчезновения, то их заносят в Красную книгу. А когда 
язык исчезает -  нет никакого внимания. А вместе с исчезно
вением языка исчезает целый народ. Без языка нет народа.

Наше правительство беспокоится, когда в бывших со
юзных республиках закрывают русские школы, ущемляется 
русский язык. А внутри своей страны нет ни одной чисто на
циональной школы. Во всех школах обучение ведется только 
на русском. Правда в национальных республиках в началь
ных классах обучение ведется на родном. А за пределами на
циональных республик обучение ведется только на русском.. 
Ведется постепенное обрусение подрастающего поколения 
через школы. Правительство не беспокоится об этом.

Вот что пишет член совета Самарского областного та 
тарского общества «Туган тел» Азат Надиров в своей статье 
«Касается каждого из нас»:

«Прочитав очередной проект варианта «Концепции 
государственной национальной политики Российской Фе
дерации», подготовленный Министерством региональной 
политики РФ, я по приглашению отдела по делам националь
ностей администрации губернатора вместе с другими ак
тивистами НКО участвовал в обсуждении предложений по 
данному документу, внес при этом ряд своих предложений, и 
решил поделиться с читателями газеты «Азан» некоторы
ми своим мыслями по этому поводу.

Начнем с истории. Национальные проблемы и проти
воречия в России имеют историческую почву. Они возник
ли после того, как чисто русское Московское государство 
стало завоевывать, присоединять соседние нерусские на
роды и территории.

Хотя некоторые историки и политики называют этот 
процесс поэтично и красочно «собиранием русских земель», 
следует помнить -  эти территории были не безлюдными, 
там жили и трудились люди, строили города, растили хлеб 
и рожали детей и также то, что присоединение этих новых 
земель, как, например, Казанского ханства или Кавказа, ста

165



ло возможным только путем кровавой жесткой агрессии. 
Кстати, воссозданная в столице Республики Татарстан 
недавно мечеть Кул Шариф тоже была разрушена войска
ми Ивана Грозного, и вместе с защитниками Казани погиб 
Кул Шариф. Имам, поэт, политический деятель Казанского 
ханства, именем которого и назван этот храм. Часть тер
риторий, населенных северными народностями, была при
соединена путем подкупа или установления доверительных 
отношений с пламенными вождями за счет водки, дарения 
невиданных для тех краев предметов быта и ярких укра
шений. А часть государственных образований вынуждена 
была присоединиться к России добровольно, чтобы избе
жать участи Казанского ханства.

Историки, которые подходят к истории существования 
средневековых государств с объективных и непредвзятых 
позиций, много пишут о роли Золотой Орды в становлении 
Российского государства, в защите западных рубежей России 
и в передаче своего опыта государственного устройства 
русским князьям. Известны также свидетельства о том, 
что ордынские ханы зорко следили за тем, чтобы в их госу
дарстве никто не посягал на религиозные свободы право
славных, их храмы, а нарушающих этот порядок наказывали.

Становление многонационального государства Россий
ского сопровождалось восстаниями, имевшими не только 
социально-экономические, но и национальные причины. Уча
стие в крестьянских восстаниях, особенно в Пугачевском 
бунте татар, башкир и других нерусских народов шло и под 
лозунгами национального освобождения. Именно после этих 
событий Екатерина II, наконец, разрешила татарам сто
ить мечети. А до этого над татарами был установлен са
мый настоящий религиозный гнет.

Большевикам удалось привлечь на свою сторону значи
тельную часть населения национальных окраин, используя 
и лозунги национального развития, сохранения культуры и
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свободы вероисповедования мусульманских народов. И дей
ствительно в первые годы Советской власти часть обеща
ний большевиков была реализована.

Но потом по мере проведения политики по созданию 
так называемой «новой исторической общности» -  единого 
советского народа», сокращались национальные школы, все 
более и более усиливались процессы ассимиляции нерусских 
народов. Даже на Украине и в Белоруссии нарастало недо
вольство процессами все большего и большего уменьшения 
роли украинского и белорусского (народов) языков и сокра
щения сферы их применения.

И если бы ЦК КПСС во главе с М.С.Горбачевым более твер
до проводил начатую перестройку и в национальной полити
ке, не допустил бы в 1990-1991 гг. кровавых преступных дей
ствий советских войск в отношении мирных жителей в Баку, 
Тбилиси и Вильнюсе, народы СССР наверняка проявили бы ак
тивность и попытались бы воспрепятствовать Б.Ельцину, 
Л.Кравчуку и С.Шушкевичу путем заговора распустить СССР

Приведенные выше отдельные примеры из истории 
России подчеркивают важность правильной национальной 
политики, указывают на необходимость извлечения выво
дов из полной кровавых трагедий истории России. Как бы ни 
было тяжело, все же историю надо знать, изучать ее и ни в 
коем случае не приукрашивать прошлое своей страны. Толь
ко тогда дружба народов, сложившаяся в течение веков в 
результате нашего совместного проживания, совместной 
борьбы против иноземных захватчиков, будет наиболее по
нятна и воспринята молодым поколением, только на этой 
основе в школах надо воспитывать истинную дружбу наро
дов и воспитывать в детях умение жить с людьми с другой 
культурой, языком и традициями.

Только глубокое знание истории, событий многих веков 
и последних десятилетий поможет понять, что в полити
ке Ивана Грозного надо искать истоки сегодняшних лозунгов
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«Россия -  для русских», предложений Жириновского и Рого
зина о необходимости ликвидации в России национальных 
республик. Причем лидер партии «Родина» предлагает сна
чала обратиться к татарам с предложением согласиться 
с этой, по сути убийственной (в  национально-культурном 
смысле, конечно) для нас мерой. Татары, конечно, никогда не 
согласятся с ликвидацией своей мощной культурно-образо
вательной базы духовной опоры.

Радио- и телевизионные передачи из Казани, книги, 
учебники аудио- и видео продукция, подготовка нацио
нальных кадров, гастроли артистов эстрады, театра и 
многое другое -  совершенно очевидно, что всего интеллек
туального потока не будет, если Татарстан превратят в 
рядовую губернию.

Республика Татарстан -  одна из признанных опор феде
рального устройства России. И вот Рогозин замахнулся ни 
много ни мало на разрушение России. Есть и другие полити
каны, ведущие свою работу в том же духе. Поэтому важна 
позиция государства в сфере национальных отношений. 
Очевидную попытку изложения этой позиции мы и увидели 
в вышеуказанной «Концепции».

Примечательно, что нет ни слова о важнейшей роли 
национальных республик, необходимости развивать и укре
плять федеративное устройство России. В разделе «Основ
ные цели и задачи государственной национальной полити
ки» имеется лишь очень и очень расплывчатая фраза: «Учет 
особенностей национальных регионов при проведении на
ционально-экономических реформ и содействие развитию 
межрегионального сотрудничества, в том числе и в сфере 
межнациональных отношений, для обеспечения стабильно
сти в обществе».

Есть в этом проекте слова о необходимости поддержа
ния «национальных общественных объединений, деятель
ность которых направлена на развитие национального 
самосознания народа как составляющей российского патри
отического гражданского сознания».
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Это не вполне соответствует закону об обществен
ных объединениях, по которому государственная под
держка может оказываться социально значимым про
ектам, хочется предложить в проект концепции именно 
такую формулировку.

Я выразил несогласие с утверждением о том, что «...в 
субъектах Российской Федерации с компактным прожива
нием различных национальностей активно развивается 
русско-национальное двуязычие». Это не соответствует 
действительности, так как далеко не во всех районах ком
пактного проживания, например, татар, преподается род
ной язык или количество часов на его изучение сокращается, 
а во многих городах этого и совсем нет или (в  лучшем слу
чае) имеется небольшая и чаще всего единственная школа. 
Между тем в этих городах проживают десятки и сотни 
тысяч татар. Я предложил внести в «Концепцию» слова об 
очень слабой реализации в субъектах России гарантий по 
созданию условий для изучения языков народов России.

Не согласен я и с тем, что в «Концепции...» приоритет
ное внимание уделяется только вопросам межнациональ
ного согласия, в то вермя как наибольшую остроту при
нимает проблема сознания, условий для изучения родных 
языков и культур. Ведь именно сохранение и развитие наци
ональных языков и культур, наличие и доступность радио- и 
телепередач на родных языках, поддержка этнических СМИ 
национальная общественность справедливо считает глав
ным условием общественной стабильности и межнацио
нального согласия в стране.

В «Концепции...» в очень общей и неконкретной форме 
есть предложения по развитию национальных культур. 
Встречается даже такая вот неплохая фраза: «способ
ствовать разработке и обеспечению выпуска регулярных 
программ на языках народов России по общероссийским 
каналам теле- и радиовещания». Да, это хорошее предло
жении. К этой фразе мы добавили только несколько слов 
«...и по каналам субъектов РФ».

169



Я коснулся только некоторых положений очередного 
варианта «Концепции государственной национальной по
литики Российской Федерации». Кстати, это далеко не 
первый проект подобного документа, который до сих пор 
не принят. Но и без него в Российской Федерации существу
ет достаточно много законодательных актов, с правовой 
точки, регламентирующие процессы национально-куль
турного возрождения народов России. И только надо на
учиться пользоваться возможностями, которые нам пре
доставляет государство.

«Азан», 3 16 (247), стр. 60. 22 июля 2005 г.

Отсюда можно сказать, что национально-языковая 
проблемы не была полностью решена ни в советское, ни в 
настоящ ее время. Для реш ения этого вопроса в последнее 
время делается  много, но без национальных школ. Без воз
рождения обучения на родном язы ке в школах -  этого не 
реш ить. Вне своих автономных формирований этот вопрос 
очень трудно решить, так  как во многих селах дети не вла
дею т язы ком  своих родителей. Особенно сильно ощ ущ ает
ся это в чувашских и мордовских селах Самарской области.

Ни одной национальной газеты, которые издаются в 
Самарской области, губернская администрация не я в л я ет 
ся учредителем.

Для сравнения в взять  газету «Сувар» на чувашском 
языке, которая издается в Казани, правительство Татарста
на вы дел яет  свыше 800 тысяч рублей ежегодно. А прави
тельство  Самарской области для  чувашской газеты  «Самар 
ен» только 180 тысяч рублей.

16 апреля 2004 года в Саранске состоялся митинг пред
ставителей эрзи и мокши. В резолю ции митинга отмечено:

«В  школах Мордовии, особенно за ее пределами, языки 
и литература, культура и история коренных эрзя и мок
ша народов не изучаются или изучаются формально. В 
Саранске из 55 полнокомплектных школ по-настоящему 
они не изучаются ни в одной. Из 66 дошкольных учреждений

170



Саранска детей знакомят с родным языком только в трех
четырех. Не ведется материнский язык в школах районных 
центров, поселков, городов. По России же охвачено изучени
ем и обучением родного мордовского языка детей эрзян и 
мокшан не более 10 процентов.

Министерство образования взяло, судя по отношению 
к эрзя и мокша языкам, курс на свертывание национального 
образования.

Мы, участники митинга, требуем от Главы Республи
ки, Председателя Госсобрания и Правительства введения 
эрзянского и мокшанского языков, литературы, истории и 
включить в учебные планы всех детских дошкольных учреж
дений и школ Мордовии в объеме не менее 30-40% от недель
ной нагрузки; обеспечить школы Республики и школы за ее 
пределами учебниками по истории эрзя и мокши, отражаю
щими реальность событий.

Министерство образования, игнорируя эрзя и мокша язы
ки, не выполняет тем самым возложенные на него функции.

Требуем для всех народов равные права, которые за
креплены в Конституции РФ. Эрзя и мокша и другие народы 
должны иметь возможность реализовать свое право на са
моопределение, какие имеют русские.

Как показывает практика национальной жизни, Респу
блика Мордовия не выполняет свои функции по сохранению 
и развитию эрзя и мокша этносов. Ее руководство, создавая 
видимость заботы о них, целенаправленно проводит поли
тику русификации эрзя и мокша населения. Требуем покон
чить с этим беззаконием.

В заявлении мордовского республиканского фонда спа
сения эрзянского языка о недоверии совету межрегиональ
ного общественного движения мордовского [эрзя, мокша)  
народа сказано: межрегиональное общественное движение 
мордовского (эрзя, мокша) народа РФ, зарегистрированное 
в 1999 году, до этого называвшегося Всероссийским съездом 
мордовского народа, за 12 лет существования показало 
себя необщественной организацией, а придатком властей
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Мордовии, инструментом развала национального дви
жения. К сожалению, приходится констатировать: ни 
органов власти, ни совет критическое положение эрзя и 
мокша этносов не беспокоит и они не принимают никаких 
мер по его улучшении.

Доказательством несостоятельности этого движе
ния является почти полное отсутствие его положитель
ной работы, что решения трех съездов эрзя и мокша наро
дов, с 1992 года, остались невыполненными. Деструктивная 
роль совета несомненно сказалась на итогах переписи насе
ления 2002 года. Численность эрзя и мокши на территории 
России уменьшилось на 244,5 тысяч человек или на 21%. По 
сравнению с результатами переписи населения 1989 года по 
СССР убыль составило 310 тысяч человек».

Сейчас (по подсчетам Министерства образования респу
блики) за пределами Мордовии 178 мордовских школ, одна
ко только в 18 из них изучаются мордовские языки (стр. 122).

Сфера образования является социально наиболее зна
чимой для языкового развития, именно здесь формируется 
языковая компетенция индивида. В настоящее время в ре
спублике функционируют 810 общеобразовательных школ, 
из них в 342 изучают родной язык, в том числе в 193 школах -  
мокшанский, в 119 -  эрзянский, в 30 -  татарский (стр. 122).

В Концепции государственной программы по сохране
нию и развитию  язы ков народов РФ отмечено: «Изучение 
язы ков  малочисленных народов в качестве народных, про
живающими на данной территории представителями дру
гих этносов и носителями других язы ков могло бы в значи
тельной мере способствовать их дальнейш ему развитию». 
Действительно, изучение мордовских языков русскими, 
татарами, проживающими в Мордовии, способствовало бы 
сохранению и развитию  мокшанского и эрзянского языка, 
сыграло бы большую роль в преодолении национального 
нигилизма у отдельной части мордвы (стр. 122).

В материалах переписей есть сведения, что до 1939 года 
численность мордовского народа постепенно возрастала: в
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1887 г. -  1023841; 1926 г. -  1267000; 1939 г. -  1541000. Начи
ная с 1939 г. наблюдается тенденция к сокращению числен
ности мокши и эрзи: 1959 г. -  1285116; 1970 г. -  1262670; 
1979 г. -  1191765; 1989 г. -  1152000; 2002 г. -  менее одного 
миллиона. В Мордовской Республике все районные газе
ты  выходят на русском языке. Сокращается и численность 
мордвы, считающей своими родными языками мокш ан
ский и эрзянский.

В регионах проживания мордовской диаспоры мордов
ские язы ки имеют очень ограниченные функции. Здесь 
родной язы к  употребляется только в быту. Он не является  
языком обучения и даже изучения в школе, на родном я зы 
ке не ведутся радио- и телепередачи, не выходят газеты и 
журналы. Министерство народного образования провело 
работу по выявлению школ с мордовским контингентом 
учащихся. Было установлено, что в Самарской области та 
ких школ -  45, Ульяновской -  26, Пензенской -  42, Орен
бургской -  40, Татарии -  12, Чувашии -  8, Башкирии -  12. 
Однако только в 8 школах свои родные языки изучают при
мерно 100 школьников (стр. 46-117).

Теперь рассмотрим, как изменилась численность насе
ления  Самарской области за 13 лет.

Население 1989 г. % 2002 г. %

Русские 2720,2 тыс чел. 83,36 2708,5 тыс. 83,60

Татары 115280 3,53 127931 3,94

Чуваши 117914 3,61 101358 3,12

Мордва 116475 3,57 86000 2,65

Украинцы 81720 1,87 60727 1,87

Армяне 4162 0,12 21566 0,66

Азербайджанцы 6370 0,19 15046 0,46

Казахи 14233 0,43 14918 0,46

Белорусы 11914 0,61 14082 0,43

Башкиры 7495 0,23 7885 0,24

Немцы 10581 0,32 9569 0,29
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Евреи 13572 0,41 6384 0,19

Узбеки 3831 0,11 5438 0,16

Таджики 1598 0,04 4624 0,14

Марийцы 4433 0,13 3889 0,12

Грузины 1973 0,06 3518 0,10

Другие
национальности

22098 0,67 25764 0,79

Не указали 
национальность

1136 0,03 22489 0,69

В Концепции государственной национальной полити
ки Российской Федерации принятой Указом Президента РФ 
от 15 июня 1996 года № 909 говорится:

«Узловыми проблемами, требующими решения являются:
Развитие формальных отношений, обеспечивающих гар

моническое сочетание самостоятельности субъектов Рос
сийской Федерации, целостности Российского государства;

Р азв и т и е  н а ц и о н а л ь н ы х  культур и я зы к о в  народов 
Российской Ф едерации , у к р е п л е н и е  духовной общ ности  
россиян;

Обеспечение политической и правовой защищенности 
малочисленных народов и национальных меньшинств.

В разделе концепции, принципы государственной на
циональной политики отмечено:

Основными принципами государственной националь
ной политики в Российской Федерации являются:

-  равенство прав и свобод человека и гражданина неза
висимо от его расы, национальности, языка, отнош ения к 
религии, принадлежности к социальным группам и обще
ственным объединениям;

-  равноправие всех субъектов Российской Федерации 
во взаимоотнош ениях с федеральны ми органами государ
ственной власти;

-  гарантия прав коренных малочисленных народов в 
соответствии с нормами международного права и между
народными договорами Российской Федерации;
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-  право каждого гражданина определять и указывать свою 
национальную принадлежность без всякого принуждения;

-  содействие развитию национальных культур и я зы 
ков народов Российской Федерации.

В разделе концепции «Основные цели и задачи государ
ственной национальной политики отмечено в духовной сфере:

-  формирование и распространение идей духовного 
единства, дружбы народов, межнациональные согласия, 
культивированные чувства российского патриотизма;

-  распространение знаний об истории и культуры на
родов, населяющих Российскую Федерацию;

-  сохранение исторического наследия и дальнейшее 
развитие национальной самобытности и традиций, взаимо
действия славянских, тюркских, кавказских, угро-финских, 
монгольских и других народов России в рамках евразийско
го национально-культурного пространства, создание в об
ществе атмосферы уважения к их культурным ценностям;

-  обеспечение оптимальных условий для  сохранения и 
развития культуры и языка народа наряду с воспитанием 
уважения к культуре, истории , языку других народов Рос
сии, мировым культурным ценностям».

Однако выполняется ли Указ президента «Об утверж
дении концепции государственной национальной полити
ки Российской Федерации»?

Если в стране отсутствуют национальные школы (наци
ональная школа русским (неродным) языком обучения -  это 
не национальная школа, они числятся как национальная 
только на бумаге), то речи нет о выполнении этого указа.

Да, у нас теперь в каждом регионе, где компактно про
живают нерусские народы, везде имеются свои ансамбли, 
коллективы художественной самодеятельности. В боль
шинстве в них участвуют представители данной нацио
нальности предпенсионного и пенсионного возраста.

В школах, где отсутствует преподавание родного я зы 
ка, дети отчуждаются от языка своих родителей. Так через 
школы ущемляется национальный язык в нашей стране.
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В 1984-86 гг. я преподавал историю и общ ествоведение 
в Байдеряковской средней школе. Дети с 1 по 10 класс общ а
лись между собой на чувашском языке. Теперь в этой школе 
общение между собой ведется только на русском. Учащиеся 
уже не знаю т язы ка своих родителей. Такое наблюдается 
во многих школах области, где в школьной программе от
сутствует родной язык. Это и есть один из видов насиль
ственного обрусения нерусских народов через школы. Так 
через несколько поколений все нерусские народы, где нет 
преподавания родного языка, обрусеют. Вторая причина 
обрусения: из-за отсутствия национальной школы [у нас 
их нет) родители разговариваю т со своими детьми только 
на русском языке, так  как приемны е экзамены в высшие и 
средние учебные заведения проводятся только на русском. 
В беседах со многими директорам и таких школ я убедился, 
что такие школы внушают учащимся неприязнь к родному 
языку. Если министерства образования регионов не заи н
тересованы развивать  национальны й язык, культуру, до 
брые национальны е традиции  среди учащихся, то нечего 
говорить о равноправии наций, языков. Таким образом, в 
системе народного образования ведется ущ емление родно
го я зы к а  учащихся.

Мне не раз приходилось беседовать с детьми, у которых 
родители мордва, чуваши. Когда спраш иваешь у детей эрзи 
и мокши, кто они по на-циональности, говорят: «Нет, я не 
мордвин. Я -  русский, пусть папа и мама останутся морд
винами». Такое можно услыш ать у чувашских, марийских, 
удмуртских детей.

Это уже есть воспитание самоунижения, отчуждения де
тей от своих предков, неприязни к язы ку своих родителей.

Считая владение русским язы ком  одной из главных 
задач учащихся, чувашский просветитель И.Я.Яковлев по
лагал в качестве необходимой ступени к этому изучение 
родного языка. Роли родного язы ка  в распространении 
культуры и знаний среди населения он придавал исклю чи
тельно серьезное значение.
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«Язык, -  писал он, -  умирает только вместе с создавшим 
его народом, и требовать, что родной язык народом был за
быт, почти равносильно требованию смерти этого народа. 
При помощи родного языка можно развивать, перевоспиты
ваться, пересоздавать старые понятия, делать к ним новые 
прививки и вводить в них новые элементы, но без помощи 
родного языка можно только ломать и разрушать их».

Село всегда являлось источником хранения родного 
языка, культуры, добрых национальных традиций. Теперь 
многие сельские населенные пункты перестали быть хра
нителем этого духовного богатства.

К примеру, возьмем Самарскую область. По переписи 
населения 1989 г. в области проживало 117914 чувашей, а 
по переписи населения 2002 г. -  101358 человек. За 13 лет 
число чувашей убавилось в области на 1273 человека. 
Соответственно: мордвы с 116475 человек  до 86000 ч е
ловек. За 13 лет  число мордвы в области убавилось на 
30475 человек. Ежегодное убавление -  2344 человека. 
Это настоящ ая катастрофа.

Если отсутствуют национальные школы и родной язык 
в них отсутствует как предмет, нечего думать о возрождении 
языка. Одной из главных причин массового обрусения не
русских народов является повсеместный переход в школах 
на русский язы к обучения без преподавания родного языка. 
А создание национальных обществ и коллективов художе
ственной самодеятельности, национальных ансамблей без 
чисто национальных школ -  это только для отвода глаз.



Политика, направленная 
на уничтожение сел

В конце декабря 1929 г. Сталин объявил о конце НЭПа и 
переходе к политике «ликвидации кулачества как класса».

С конца 1929 г. до середины 1930 г. было раскулачено 
свыше 320 тысяч крестьянских хозяйств. Кулаков выселяли 
с семьями, грудными детьми, стариками. В холодных, нето- 
пленных вагонах, с минимальным количеством домашнего 
скарба везли тысячи и тысячи людей в отдаленные районы 
Урала, Сибири, Казахстана. Наиболее активных «антисовет
чиков» отправляли в концлагеря.

В общ епринятом смысле кулаком считался тот, кто ис
пользовал наемный труд, но в кулаки могли зачислить и 
тех, кто имел двух коров, или двух лошадей, или хороший 
дом. Каждый район получил норму коллективизации и 
раскулачивания. Норма раскулачивания была в среднем 
5-7% от числа крестьянских дворов, но местные власти, по 
при м еру  первой п яти л етки , старали сь  п е р евы п олн и ть .  
(АЛ.Данилов, Л.Г.Косулина. История России, стр. 1660). 
А фактически раскулачивали до 10-11% от числа крестьян
ских дворов. Многие крестьяне, чтобы не вступить в колхоз, 
ушли в город или в совхоз. Так почти в каждом населенном 
пункте жителей убавилось на 15-20%. Колхозники никуда 
не могли выезж ать или переехать. Им не давали паспорта. 
Колхозники стали государственными крепостными.

В 1951 г. было первое укрупнение колхозов. 2-3 кол
хоза объединились в один. Центральная усадьба колхоза 
набирала силу за счет других деревень, входящих в укруп
ненный колхоз. Остальные деревни пошли на убыль. В 
1955-1957  гг. происходило следующие укрупнения. В один
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колхоз или совхоз вошло 7-8 населенных пунктов. В дерев
нях, кроме центральной усадьбы, колхозники начали пере
селяться в город. После смерти Сталина и колхозники стали 
получать паспорта. Число крестьянских дворов постепенно 
убавлялось. Поселки и некоторые деревни начали исчезать 
в связи переездом людей в города.

В 1967 году партия и правительство приняли самое 
страшное решение «О перспективных и неперспективных 
селах». После этого решения многие села и деревни стер
лись с лица земли. Неперспективные села должны были 
переселиться в центральные усадьбы. Так число деревень 
резко сократилось. В центральные усадьбы переехали еди
ницы. А остальные все стали городскими жителями. Ж ите
ли в неперспективных селах лишились строительных мате
риалов, всякой помощи.

Жители таких неперспективных сел не хотели перее
хать никуда. Но их вынуждали. Они, конечно, беспокоились 
за судьбу родной деревни. К примеру, я взял лишь одну ста
тью Г.М.Коновалова из поселка «Дружба» Сызранского рай
она Самарской области.

Поселку Дружба -  65 лет

В начале 1924 года несколько смолькинских семей созда
ли один из первых сельскохозяйственных кооперативов -  то
вариществ по совместной обработке земли. Одним из ак
тивных организаторов был Иван Никифорович Ярусов ( ТОЗ'). 
Тозовцам выделили около 250 гектаров земли. В следующем 
году они поселились из села Смолькино ближе к своим полям 
и построили 12 домов. С этих первых домов и пошел поселок 
Дружба. Но коллектив по совместной обработке земли просу
ществовал недолго и осенью 1925 г. после уборки урожая рас
пался. А поселок постепенно рос, и в начале 30-х годов в нем 
уже насчитывалось более тридцати домов.

К весне 1929 г. в Дружбе организовали колхоз. По вос
поминаниям старожилов, первым председателем колхоза
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Ивана Яковлевича Хаванова коллективизация в поселке про
шла не столь драматично, как в соседних деревнях, видимо, 
потому, что к этому времени новоселы уже успели твердо 
стать на ноги, и нажитого было немного, так что оста
вить было не жалко.

В 30-е годы открыли начальную школу, детский сад. 
Был в колхозе свой фруктовый сад. Во второй половине 30-х 
годов появилась первая грузовая машина. Как вспоминает 
Х.А.Макаров ( тогда он был председателем колхоза), к уро
жаю 1939 года построили водяную мельницу.

В эти годы организуется комсомольская ячейка. Пер
выми комсомольцами были А.М.Тихонов, М.Ф.Коновалов, 
Н.Я.Якунин. Секретарем комсомольской ячейки избрали 
П.П.Ярусова.

Перед самой войной появился первый трактор Тро
ицкой МТС (машинно-тракторной станции). Но началась 
Великая Отечественная война. Все трудовое население из 
мужчин ушло на фронт. Вся работа в колхозе легла на ста
риков, женщин и детей. Почти ежедневно приходили пись
ма о похоронах. Да и в послевоенные годы трудно жилось. 
Двадцать пять мужиков и парней не вернулись с фронта. А 
это для такого маленького колхоза много. Теперь их имена 
увековечены на памятнике вместе с именами, не вернув
шихся с фронта жителей Красного Поля.

После выхода постановления ЦК ВКП(б) «Обукрупнении 
колхозов...» в 1950 году колхозы в Дружбе и Красном Поле, Ел- 
ховом Ключе, Красной Крымзе объединились в один. Позднее 
присоединился к ним и колхоз Трубечина.

В 1953 году в поселке открыли медпункт. И до сих пор 
помнят жители пос. Дружба свого первого фельдшера Евдо
кию Ивановну Рабочкину. Санитаркой бессменно работала 
со дня открытия медпункта А.Ф.Якунина.

Н.О.Рыжков в своей книге «Героическое описание Сыз- 
ранскогоуезда» писал, что «чуваши, более других тянутся к 
знаниям». Действительно, с открытием в с. Смолькино се
милетней школы многие дети стали туда ходить учиться.
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Надо сказать, что интерната тогда еще не было. Но это 
учащихся не останавливало. Некоторые из них потом про
должали учебу в селе Малячкино, расположенном в тридца
ти пяти километрах. Это расстояние упорные школьники 
преодолевали дважды в день пешком.

В начале 60-х годов Николай Федорович Коновалов 
получил диплом инженера. Это первый житель поселка 
Дружба с высшим образованием. Сейчас, конечно, высшее 
образование доступно всем, и это событие кажется са
мым рядовым.

После очередного укрупнения колхоза в 1964 году в по
селке появилось электричество. Правда, сначала получи
ли его от дизель-генератора. Теперь и это событие, когда 
электроприборы вошли в быт, не кажется значительным. 
Но тогда? Постепенно начали появляться в поселке радио, 
телевизоры, холодильники.

К сожалению, сегодня Дружба попала в число неперспек
тивных населенных пунктов, медленно, но неумолимо реде
ет его население. Больше половины жителей -  пенсионеры. 
Давно уже нет Красной Крымзы, Елхового Ключа, Возрожде
ния, Дачки, Ариинского поселка. Обречены Конопляный [одна 
семья), Красное Поле. Но как хочется верить, сто поселок 
возродится, оживет.

Г.М.Коновалов. Поселку Дружба -65 лет.
Газета «Красное Поволжье» № 100 (7078) 

от 23 августа 1990 г.

В поселке Дружба в 1986 году проживало 116 человек, а в 
1992 году -  84 человека. На 1.01.2001 г. проживало 61 человек.

В 1970-1990 гг. вблизи Сызрани исчезли деревни Семе- 
новка, Нахаловка, Галговка (Ульяновская область].

В Похвистневском районе Самарской области исчезли 
тогда пос. Астанаевка, пос. Блокпост, пос. Дунаевка, пос. Ка- 
линовка, пос. Кумировка, село Новоникольский, село Новое 
Ганькино, пос. Петровка, дер. Тимашево. Все эти чуваш
ские населенные пункты. А сколько русских и мордовских
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исчезли? Всего в одном районе (в П охвистневском) ис
ч езл и  около 50 населен н ы х  пунктов. А сколько их в об
ласти, по стране?

В Аксубаевском районе (Республика Татарстан] исчез
ли дер. Калиновка, дер. Покровка, пос. Санно-брачный, пос. 
Сосновка, пос. Панамаревка, пос. Красный Ключ.

Один из примеров убавления ж ителей  села Ивановка 
(Никольское Безенчугского района Самарской области.

Изменение численности жителей села Никольское

Годы Количество Число Число Всего
дворов женщин мужчин человек

1920 191 514 509 1023

1923 169 7 7 875

1934 175 427 430 857

1986 - - - 604

1992 - - - 601

2001 - - - 567

Таких примеров много.
В последнее время во многих селах идет возрождение. 

Строят новые дома. Но это капля в море. Из-за отсутствия 
рабочих мест молодежь уезж ает в город.

За последние 1965-2000  годы только на карте России 
исчезло 20 ты сяч  населенных пунктов.



Распад СССР

В конце 80-х гг. прошлого века авторитет Коммунистиче
ской партии упал почти до нуля. Ее авторитет был только на 
бумаге. Была отменена 6-ая статья Конституции СССР, закре
пившая монопольное положение КПСС в руководстве страной.

По мере утраты авторитета КПСС стала формироваться 
многопартийная система. В 1988 году появился «Демократи
ческий союз», который начал выступать против линии КПСС. 
В апреле того же года возникают народные фронты в Прибал
тике. Они стали первыми независимыми организациями, в мае 
1990 года сформировалась «Демократическая партия России».

Коммунисты призывали к развитию общественной 
собственности. Либералы выступали за приватизацию соб
ственности.

В июне 1990 года была образована Коммунистическая 
партия РСФСР. К XXVIII съезду КПСС, который состоялся в 
июне 1990 года, как правящая партия, пришла в состояние 
раскола. В ней к этому времени прослеживались три основ
ные течения -  радикально-реформаторское, реформатор
ско-обновленческое, традициональное. Все они были пред
ставлены и в руководстве КПСС. Однако съезд не только 
преодолел кризис в партии, но, не предложив конкретный 
программы перестройки КПСС, в особенности ее первич
ных организаций, способствовал его углублению. Выход из 
партии стал массовым (с 1985 по лето 1991 г. численность 
КПСС сократилась с 21 до 15 миллиона человек).

В руководстве КПСС в 1991 году ряд членов ЦК потре
бовал отставки президента Горбачева.

18 августа 1991 года в Кремле собрались так называ
емые члены ГКЧП: Язов Дмитрий Тимофеевич -  министр
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обороны, Бакланов Олег Дмитриевич -  секретарь ЦК КПСС, 
заместитель председателя Совета обороны при президенте 
СССР, Павлов Валентин Сергеевич -  премьер-министр СССР, 
Шенин Олег Семенович -  член политбюро ЦК КПСС, Янаев 
Геннадий Иванович -  член политбюро ЦК КПСС, вице-пре
зидент с 1990 г., Крючков Владимир Александрович -  пред
седатель КГБ СССР, генерал армии, Лукоянов Анатолий Ива
нович -  председатель Верховного Совета СССР.

Основной задачей ГКЧП были:
-  скорейшая нормализация обстановки, восстановление 

законности и правопорядка:
-  восстановление авторитета КПСС;
-  освобождение от обязанностей Б.Н.Ельцина;
-  наведение порядка в экономике.
Заявление Советского руководства было передано 19 ав

густа 1991 г. по всем каналам СМИ.
Со стороны ГКЧП не было активного действия, не было 

никакой решительности. Почему они не могли задуманное ре
шение довести до конца? На их стороне была сила.

М.Горбачев своими действиями, предательством своих 
оппонентов хотел завоевать у народа, у депутатов пошат
нувшее доверие. Из-за его предательства не была достиг
нута программа ГКЧП.

Ни один из членов ГКЧП не был осужден. Не судим -  
значит, они не виноваты.

Великая страна, сказочно мощная, с которой считалось 
во всем мире, поклонялись ей, в итоге седьмого года пере
стройки стала бессильной, нищей.

Смертельный удар по целостности государства нанесли 
Ельцин и депутатский корпус 12 июня 1990 года, когда был 
принят закон о суверенитете России.

В сентябре 1991 года Государственный Совет прини
мает решение о выходе республик Прибалтики -  Эстонии, 
Латвии, Литвы -  из СССР без всяких условий и предвари
тельны х переговоров.

Указом президента России Ельцина в августе 1991 г. 
приостановлена деятельность КПСС на территории СССР.
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Имущество партии национализировано, на ее денежные 
средства наложен арест.

4 октября 1993 года совершен военный государствен
ный переворот. Расстрелян Верховный Совет РСФСР и разо
гнан съезд народных депутатов. Так, кем же был Ельцин все 
эти 1991-1999 гг.? Государственным преступником.

Именно при Ельцине криминальная обстановка до
стигла апогея -  появилась организованная преступность, 
возникла коррупция в высших эшелонах власти.

В декабре 1991 года лидеры России, Украины и Бело
руссии Б.Ельцин, Л.Кравчук и С.Шушкевич путем заговора 
в Беловежске заявили о прекращении действия Союзного 
договора 1922 года и подписали акт о роспуске СССР.

Кем они были уполномочены на такое действие? Никем!
12 декабря 1993 года, фальсифицировав результаты 

референдума, политические авантю ристы Б.Ельцин и его 
подобные «утвердили Конституцию РФ». Так эта группа 
заставила менее 50% Верховного Совета РСФСР «денонси
ровать» союзный договор и ратиф ицировать  Беловежское 
соглашение.

Авторитет Б.Ельцина сильно подмочен собственными 
его действиями во главе России. Пьяная Россия -  пьяный 
президент. (А.Ф.Степанов. Дорога в большую и самостоя
тельную жизнь. Стр. 153).

Ельцин, Кравчук, Шушкевич останутся навеки имена
ми нарицательными, символами человеческого и полити
ческого предательства.

Правда, в этот перечень придется добавить еше одно 
имя -  Горбачев. Ведь он своими действиями подводил 
страну к этому, допустил этот сговор, а Ельцин с Гайдаром 
подвели ее к капитализму, притом дикому.

Где мы оказались? На грани развала экономики, пого
ловного обнищания населения.

С распадом СССР Россия потеряла все торговы е порты 
на Черном море, за исключением Новороссийского, про
пускная способность которого явно не была рассчитана 
на новые задачи.

185



Распад Советского государства привел к наиболее впе
чатляющему со времен Второй мировой войны и настора
живающему по последствиям изменению геополитической 
и макроэкономической ситуации. Вместо «империи» с еди
ной экономической и политической образовалось по мень
шей мере 15 новых суверенных государств.

Мы лиш ились после разруш ения Советского Союза:
-  бесплатного образования, лечения, жилья;
-  коллективизма, отсутствия безработицы в стране;
-  безопасности и дружбы народов;
-  уверенности в завтраш нем дне;
-  беззащ итности перед законом;
-  пропагандируемых на государственном уровне и 

воспринимаемых сознанием людей патриотизма и духов
ности, стремления к порядку, морали и нравственности. 
(А.Ф.Степанов. Дорога в большую самостоятельную жизнь. 
Самара, 2009. Стр. 139-142).

Как могло случиться, что с исторической арены столь 
быстро и неожиданно ушло такое мощное государство как 
СССР? Каковы причины этого явления? Можно ли было из
бежать этого процесса? Аналогичных вопросов много. От
ветить  на них однозначно нельзя.

Не может не беспокоить тот факт, что огромное богат
ство страны, созданное трудом миллионов и миллионов 
граждан за 70 лет, преступно и нагло разворовано кучкой 
олигархов, практически разрушены машиностроение, стан
костроение, авиационная и оборонная промышленность, 
сельское хозяйство, тысячи деревень, великая культура, 
традиционное образование, система жилищно-коммуналь
ного хозяйства и многое другое.

Все же надо учесть все положительные стороны, что 
было при советской власти...
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