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 Настоящая книга является переработанным и 
дополненным изданием в 2005 году. В ней дано 
обоснование закономерности возникновения и 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции под руководством партии коммунистов 
во главе с В.И. Лениным и И.В. Сталиным – 
создателями и руководителями первого в истории 
человечества государства трудящихся – Союза 
Советских Социалистических Республик. Показана 
его социалистическая сущность вместо свергнутого 
революцией капитализма. На конкретных 
исторических фактах раскрыта сущность 
социалистического строя, немеркнущий народный 
подвиг в построении и защите Советского 
государства от внутренних и внешних врагов. 
 На примерах личной жизни показана, не 
имеющей в мире, советская система образования и 
духовного формирования нового человека, который 
под руководством Коммунистической партии, И.В. 
Сталина сделал Родину могущественной державой 
мира. 
 В работе дана новая глава, посвященная 
активной трудовой и общественной деятельности 
супруги автора, закончившейся внезапной смертью. 
С этой потерей, памятью о любимой подруге, жизнь 
моя в одиночестве, как увидит читатель, 
превратилась в кошмар. 
 В заключительной части книги показано, какой 
катастрофой для России обернулся распад СССР и ее 
возврат на путь капитализма. 
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К  читателю 

Советское время – это мое и моего поколения 
время. Вычеркнуть его из истории, как пытаются 
это сделать его недоброжелатели, дело безнадежное 
и бесперспективное. В мировой цивилизации – это 
золотой миг, неповторимое счастье, когда у 
власти находился обыкновенный трудящийся 
человек и ему принадлежало все богатство. Его 
главной заботой являлась забота о благе в первую 

очередь, всего Советского общества, а через него и о своем личном 
благосостоянии. Прожить в таком обществе, быть активным 
участником его строительства – великое счастье. Закладывая его 
фундамент, новое поколение советских людей, созданное и 
воспитанное Коммунистической партией во главе с И.В.Сталиным, 
совершило несбыточное для других эпох и времен. В короткий 
исторический срок оно превратило свою Родину из лапотной с 
древними деревянными орудиями труда в великую державу, 
оснащенной современной техникой с атомной начинкой. И сделано 
это в какие-то 10-15 лет сталинской эпохи – самого замечательного 
периода советской истории. Истории и трагического и великого 
героического времени, когда был уничтожен похититель 
человеческого разума и завоеватель мирового господства – немецкий 
фашизм. 

Я счастлив, что жил и творил в эту эпоху. Что мне представилась 
возможность рассказать о ней, своем участии в создании 
прекрасного фундамента будущего человеческого общества СССР – 
Союза народов социалистических государств. 

Злые силы, жаждущие крови и денег, повергли его, но и сами 
оказались в пучине предсмертных трагедий. 

Я твердо уверен в победе сталинского предвидения: «Придет 
время, будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут 
знамя своих отцов и дедов и отдадут им должное сполна. Свое 
будущее они будут строить на нашем прошлом». 
 
 

Петр Фоменко 
 
 



Глава первая 
 

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 
 Приступая к воспоминаниям о жизни при социализме, у меня 
возникла мысль с чего их начать. Сделать так, чтобы у читателя 
сложилось правдивое представление о всей 80-летней 
социалистической эпохе России /СССР/ прошлого века. И решил, 
что начать следует с ее истока – Великой Октябрьской 
социалистической революции. Революции, которую совершили 
рабочие и крестьяне под руководством партии большевиков во 
главе с ее вождем В.И. Лениным в октябре /ноябре/ 1917 года. 
Свергнув власть эксплуататоров, она открыла путь к 
осуществлению извечной борьбе человечества за создание 
справедливого общества. Общества, в котором отсутствует 
эксплуатация человека человеком. Где все богатства принадлежат 
их производителям-трудящимся, а на страже их устремлений и прав 
стоит ими же созданное и управляемое государство. 
 Революция не явилась чем-то неожиданным. Она стала 
результатом грозных событий, которые потрясли Россию в начале 
прошлого века. Это, прежде всего, буржуазно-демократическая 
революция 1905-1907 годов. Она, по словам Ленина, явилась 

“генеральной репетицией” 
Октябрьской революции. Далее, 
это подъем революционного 
движения, вызванный столы-
пинской реакцией. Наконец, 
тяготы и лишения народа от 
участия России в первой мировой 
войне, приведшие страну к 
всеобщему кризису. 
 Завершился он февральской 
буржуазно-демократической рево-
люцией, свергнувшей кровавый 
царский режим Николая II – 
последнего отпрыска династии 
Романовых, просидевшей на шее 
российского народа 300 лет. 
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 В то время как рабочие и 
солдаты ликвидировали старую 
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власть, буржуазия при помощи мелкобуржуазных партий 
меньшевиков и эсеров создает Временное правительство. Оно 
решило водворить “порядок” в Петрограде и спасти монархию 
передачей власти брату свергнутого царя – Михаилу Романову. 
Одновременно появился Совет рабочих и солдатских депутатов. 
 Таким образом, получилось своеобразное переплетение  двух 
властей, двух диктатур: диктатуры буржуазии в лице Временного 
правительства и диктатуры пролетариата в лице Совета рабочих и 
солдатских депутатов. К сожалению, большинство в них оказалось 
на стороне меньшевиков и эсеров. Лидеры этих партий вступили в 
сговор с правительством по всем главным вопросам внутренней и 
внешней политики. Фактически сдали власть буржуазии, посчитав, 
что революция закончилась. В состав правительства в качестве 
представителя “демократии” был введен эсер Керенский. 
 Все это Ленин объяснил тем, что проснулись и потянулись к 
политике миллионы людей не искушенных в политике, людей с 
мелкобуржуазной психологией. Эта волна мелкобуржуазной 
стихии и вынесла на поверхность партии меньшевиков и эсеров, 
подавила сознательный пролетариат, заразила широкие круги 
рабочих мелкобуржуазными взглядами на происходящие события. 
К тому же наиболее сознательная часть рабочих оказалась в армии 
и поэтому не смогла противостоять захвату Советов меньшевиками 
и эсерами. 
 Перед партией большевиков встала задача разъяснить массам 
предательство меньшевиков и эсеров, вскрыть империалистический 
характер Временного правительства и добиться своего 
большинства в Советах для взятия власти в свои руки. С этой 
целью были выдвинуты лозунги: “Никакой поддержки Временного 
правительства!”, “Вся власть Советам!”, рассчитанные на 
завоевание власти большевиками мирным путем. И они энергично 
взялись за решение этой задачи. Но не дремала и контрреволюция. 
Ее правительство решило погнать солдат в наступление на фронте, 
которое, как и предвидели большевики, окончилось поражением. К 
тому же правительство ничего не делало для улучшения 
материального положения рабочих и солдат, сидевших на голодном 
пайке. Все это привело к повсеместному недовольству солдат, 
рабочих и крестьян. В Петрограде в июле оно вылилось в мощные 
демонстрации протеста. Вызванные с фронта наиболее 
контрреволюционные части совместно с юнкерами и офицерскими 
отрядами подавили рабочую демонстрацию. На партию 
большевиков обрушились репрессии. Ищейки Временного 
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правительства везде рыскали в поисках Ленина, который в апреле, 
после долгого изгнания, вернулся в Россию. Теперь ушел в 
глубокое подполье. Так кончилось двоевластие и мирный период 
развития революции. 
 Состоявшийся в конце июля - начале августа VI съезд партии, 
сняв лозунг: “Вся власть Советам!”, нацелил ее на подготовку 
вооруженного восстания. Выпущенный съездом манифест партии 
призывал рабочих, солдат и крестьян готовить силы для 
решительных схваток с буржуазией. 
 Захватив власть, буржуазия стала готовиться к разгрому 
обессиленных Советов и созданию неприкрытой 
контрреволюционной диктатуры. 25 августа Корнилов двинул на 
Петроград конный корпус генерала Крымова, чтобы «спасти 
родину». Выступившие по призыву большевиков 
красногвардейские отряды рабочих, революционные воинские 
части и крондштадтские матросы разгромили корниловщину, что 
сразу повсеместно оживило Советы рабочих и солдатских 
депутатов и влияние в них большевиков. 31 августа Петроградский 
Совет, а 5 сентября Московский, высказались за политику 
большевиков. 
 Вновь был выдвинут лозунг: “Вся власть Советам!”. Но это 
уже был не старый лозунг перехода власти в руки меньшевистко-
эсеровских Советов, а лозунг восстания Советов против 
Временного правительства с целью перехода всей власти в стране 
Советам, руководимым большевиками. Состоявшееся 10 октября 
заседание ЦК партии с участием Ленина, который 7 октября 
приехал из Финляндии в Петроград, приняло решение начать 
восстание в ближайшие дни. Легальным штабом восстания стал 
Военно-революционный комитет при Петроградском Совете. Его 
руководящим ядром был партийный центр, возглавляемый 
Сталиным. 
 Восстание началось. 24 октября в Смольный прибыл Ленин, 
непосредственно взявший руководство восстанием в свои руки. 25 
октября /7 ноября/ красногвардейцами и революционными 
войсками были заняты вокзалы, почта, телеграф, министерства и 
государственный банк. Крейсер “Аврора” выстрелом по Зимнему 
дворцу, где под охраной юнкеров и офицерских батальонов 
укрылось Временное правительство, возвестил о начале новой эры 
– эры Великой Октябрьской социалистической революции. В ночь с 
25 на 26 октября революционные рабочие и матросы штурмом 



взяли Зимний дворец и арестовали Временное правительство. 
Вооруженное восстание в Петрограде победило. 
 В 10 часов 45 минут вечера 25 октября /7 ноября/ в Смольном 
открылся II Всероссийский съезд Советов. Партия Ленина – 
вдохновитель и организатор победы революции была представлена 
на нем подавляющим большинством делегатов. Меньшевики, 
делегаты других мелкобуржуазных партий, видя, что их песенка 
спета, покинули зал съезда, назвав революцию “военным 
заговором”. Такой же ярлык ей приклеили и нынешние 
“демократы”. В действительности Октябрьская революция, как и 
другие революции, не была заговором одиночек или произвольных 
действий меньшинства. Революции возникают в результате 
объективных перемен, приводящих в движение массовые силы и 
создающих революционную ситуацию. Революции дальше 
развиваются в противоборстве с контрреволюцией. Так  было и с 
Октябрьской революцией. Октябрьская социалистическая 
революция явилась закономерным результатом огромной 
внутренней энергии российского общества и коренных перемен, 
которые накапливались в нем в течение десятилетий и даже всего 
XIX и в начале XX веков. Это было признано не только 
сторонниками Октября, Ленина, большевиков, но и их 
противниками. Вот некоторые из этих признаний: “Я давно считал 
революцию в России неизбежной и справедливой” /Бердяев/. “По 
существу своему политика большевиков была если не лучшим, то 
во всяком случае, достаточным и, при данных условиях, может 
быть, единственно пра-
вильным средством для 
сохранения российской 
государственности и 
культуры” /Карсавин/. 
 Победа Октябрьс-
кой революции опреде-
лилась и тем, что объек-
тивно прервала для 
России путь капита-
листического развития, 
чуждого духу и укладу 
российского народа, 
против которого он вел 
бескомпромиссную борь-
бу. Поэтому не случайно 
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съезд овацией встретил сообщение о взятии Зимнего дворца – 
последней твердыни буржуазной контрреволюции и аресте ее 
правительства. 
 Съезд восторженно принял написанное Лениным Обращение 
“К рабочим, солдатам и крестьянам”. В нем говорилось: “Опираясь 
на волю большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на 
совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и 
гарнизона, Съезд берет власть в свои руки …, вся власть на местах 
переходит к Советам рабочих, солдатских  и крестьянских 
депутатов, которые и должны обеспечить подлинный, 
революционный порядок». 
 Ночью 25 октября Съезд принял Декрет о мире, предложив 
воюющим странам немедленно заключить перемирие. Вслед за 
этим был заслушан доклад Ленина о земле и принят 
соответствующий Декрет. По нему немедленно и без выкупа 
отменялась помещичья собственность на землю. Она, как и все 
удельные, монастырские и церковные земли со всем инвентарем и 
имуществом передавались Советам крестьянских депутатов. Всего 
по Ленинскому Декрету о земле крестьяне получили в свое 
пользование 150 млн. га. 
 Все недра земли также передавались в собственность Советов. 
 Декрет миллионными тиражами быстро разошелся по всей 
России. Стал могучим средством укрепления союза рабочих и 
беднейшего крестьянства, упрочения Советской власти, 
привлечения всего крестьянства на ее сторону. 
 Наконец, на съезде было сформировано I-е Советское 
правительство – Совет народных комиссаров. Председателем 
первого Совнаркома был избран В.И.Ленин. Так закончился II 
съезд Советов. 
 Не сразу во всех местах власть перешла в руки Советов. В 
некоторых, в том числе Москве, не обошлось без ожесточенной 
кровопролитной борьбы с контрреволюцией. 
 В самом Петрограде, двинутые с фронта казачьи части под 
командованием генерала Краснова и юнкера 10-11 ноября тоже 
пытались свергнуть Советскую власть, но были разгромлены. 
 Попробовали сделать вылазку против Советской власти и 
такие оппортунисты внутри партии, как: Каменев, Зиновьев, Рыков 
и другие. Они потребовали создания “однородного 
социалистического правительства” с участием меньшевиков и 
эсеров, только что свергнутых революцией. Несогласные с 
политикой партии заявили о своем выходе из состава ЦК и Совета 
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Народных Комиссаров. ЦК партии заклеймил штрейкбрехеров и 
дал достойный отпор этим дезертирам революции и пособникам 
буржуазии. 
 Учредительное собрание, отказавшееся подтвердить декреты 
II съезда Советов, 6 января было распущено. 
 С октября 1917 года по январь-февраль 1918 года Советская 
революция триумфальным маршем распространилась по всей 
стране. В это время партия проводила большую работу по 
организации и укреплению органов власти на местах. Внутренняя 
контрреволюция вкупе с иностранными империалистами не 
примирились с создавшимся положением в России, навязали 
нашему народу Гражданскую войну, чтобы свергнуть Советскую 
власть и восстановить власть капиталистов и помещиков. 
 На юге страны генерал Каледин поднял против Советской 
власти казачество. Захватил Ростов, Таганрог и Новочеркасск. 
После его гибели, организовав Добровольческую армию, борьбу 
возглавил генерал Деникин. /Совсем недавно в виде останков он 
был привезен из Парижа и с михалковско-кончаловской помпой 
зарыт в московскую землю/. 
 В марте 1918 года в Мурманске с кораблей высадились 
английские войска. За ними туда же пришли американцы и 
французы. В апреле японский десант захватил Владивосток. В мае 
были подняты на мятеж эшелоны пленных чехов и словаков в 
Поволжье, на Урале и в Сибири. В мае английские войска пришли в 
Баку и Ашхабад. В августе англо-американские интервенты 
захватили Архангельск и вместе с белогвардейскими войсками 
генерала Миллера начали наступление к Вологде и Вятке. 
 На Дальнем Востоке вслед за японцами появились 
американцы. 
 В сентябре при поддержке Антанты в Омске образовалось 
контрреволюционное “Всероссийское правительство”, военным 
министром которого стал адмирал Колчак. 
 Сформировав 150-тысячную “белую армию”, он двинул ее на 
Урал к Волге. В ноябре разогнал Омское правительство и объявил 
себя Верховным правителем России. На занятой колчаковцами 
территории установился жесточайший террор, от которого погибли 
десятки тысяч людей. Более чем в 40 концлагерях умирало от 
холода, голода и болезней 912 178 человек “На каждого человека, 
убитого большевиками, - писал американский генерал Гревс, - в 
Восточной Сибири приходилось 100 человек, убитых 
антибольшевиками”, то есть колчаковцами. Настоящую оргию 



учинили они над депутатами Учредительного собрания. Раздевали 
на берегу Иртыша, избивали прикладами, кололи штыками и 
бросали в воды реки. 
 27 февраля 1920 года Колчак и глава его правительства 
Пепеляев, за совершенные злодеяния, понесли заслуженную кару. 
По приговору Красноярского ревкома были расстреляны. /Ему 
здесь “демократы” поставили памятник/. 
 В ноябре в Батуме и Новороссийске высадились английские 
войска, а в Одессе и Севастополе – французские, двинув против 
Советской власти Врангеля. Белополяки ринулись в Украину.  
Интервенты тут же создавали контрреволюционные правительства. 
Но судьба всех их была одна. Молодая Красная Армия, созданная 
революционным народом, руководимая Коммунистической 
партией большевиков, ее командирами и комиссарами, вместе с 
партизанами громила российскую и иноземную 
империалистическую сволочь на всех фронтах. Добилась великой 
победы в защите Советской власти, вышвырнула ее со своей земли. 
За эту победу заплатили своей жизнью 939 755 человек и в том 
числе мой дедушка Сытник Игнат Никитович, его сыновья Андрей 
и Мосий. Сражался с врагами социалистической революции и 
третий его сын – Семен. В последствии уже сын буденовца Мосия – 
Василий прошел весь путь Великой Отечественной войны. 
 Освобожденный от гнета эксплуататоров народ России, 
ставший хозяином своей собственной судьбы, получил 
возможность создания своего социалистического государства. 
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 В этом всемирно-историческом завоевании трудящихся 
выдающая, ничем не измеримая роль принадлежит Владимиру 
Ильичу ЛЕНИНУ. Он разработал идеологию самой 
социалистической революции, создал организацию 
профессиональных революционеров для взятия власти, организовал 
массы для ее защиты и создания условий для построения 
социалистического строя в России, в выборе для этого достойного 
преемника в лице Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. Неслучайно 
выдающийся русский философ и писатель А. Зиновьев, как и 
многие другие утверждал: «Без Ленина не победила бы 
социалистическая революция, а без Сталина не возникло бы первое 
в истории социалистическое (коммунистическое) общество…ХХ 
век – это век ЛЕНИНА и СТАЛИНА». Его начало совпало по 
времени с рождением и формированием нового, советского 
поколения, которому предстояло строить и защищать социализм. В 
связи с этим особое значение имеют высказывание В.И. Ленина об 
отношении партии к молодежи, ее месте в этом всемирно-
историческом процессе. Так, в марте 1918 года в беседе с 
секретарем ЦК РКП(б) Е.Д. Стасовой, Владимир Ильич прямо 
заявил: «От успеха работы партии среди молодежи в значительной 
мере зависит судьба революции». Ленинские завещания, советы 
молодежи были обращены не только на решения сиюминутных 
задач, но и будущего. 
 29 октября – 4 ноября 1918 года состоялся первый съезд 
рабочей и крестьянской молодежи России. Поскольку после 
ранения эсеркой Каплан 30 августа Владимиру Ильичу были 
запрещены частные публичные выступления, он не смог прибыть 
на его открытие. Делегаты съезда на первом же его заседании 
принимают решение – избрать В.И. Ленина почетным 
председателем съезда и направляют к нему делегацию в составе 
членов президиума. В беседе, которая длилась 10-15 минут Ленин 
высказал комсомольским активистам предложения как наилучшим 
образом организовать работу с молодежью. Съезд принял решение 
назвать свою организацию «Российский коммунистический Союз 
Молодежи», принял его Программу и Устав. Имел большое 
значение для организационного укрепления комсомола и 
мобилизации молодежи на борьбу с внутренними и внешними 
врагами Советской власти. 
 Особое внимание Ленин уделял обучению грамоте и 
духовному воспитанию молодежи. Выступая с речью на II 
Всероссийском съезде учителей-интернационалистов 18 января 
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1919 года, он разоблачил лживость и лицемерии буржуазии, 
которая, во главу угла школьного дела протаскивала свою 
идеологию и политику, чтобы сделать из учеников покорных и 
расторопных прислужников капитала. Никогда не заботилась о том, 
чтобы сделать школу орудием воспитания человеческой личности. 
И дальше В.И. Ленин провозглашает: «Теперь ясно для всех, что 
это может сделать только школа социалистическая». Во второй 
половине февраля он вновь возвращается к этому вопросу. В 
написанном им пункте Программы РКП(б) говорится: « РКП(б) 
ставит своей задачей довести до конца начатое Октябрьской 
революцией 1917 года дело превращения школы из орудия 
классового господства буржуазии в орудие разрушения этого 
господства, как равно и полного уничтожения деления общества на 
классы». Осуществление Советской властью бесплатного общего и 
политехнического образования В.И. Ленин ставит на первое место. 
 В мае 1919 года ЦК РКП(б) по инициативе В.И. Ленина 
утверждает Положение, возлагавшее всю работу среди молодежи 
на РКСМ. 
 9 июля публикуется его письмо «Все на борьбу с 
Деникиным!», в котором, наряду с этой главной проблемой, 
отмечается быстрый рост управленческих кадров из рабочей и 
крестьянской молодежи, «которая всегда искренне, горячо и 
беззаветно учится». 
 24 сентября по инициативе В.И. Ленина Совет Обороны 
принимает постановление об улучшении организации всеобщего 
военного обучения трудящихся, в котором ставилась задача 
«всерьез осуществить обязательность, всеобщность физического 
воспитания и военной подготовки … широких масс рабочей и 
крестьянской молодежи, связать эту работу с ее коммунистическим 
воспитанием». 
 26 декабря Владимир Ильич подписывает декрет Совнаркома 
о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. В нем 
говорилось: «Все население Республики от 8 до 50 лет, не умеющее 
читать или писать должны обучаться грамоте на родном или 
русском языке, по желанию». 
 Весной 1920 года В.И. Ленин встретился с комсомольцами 
возвратившимися с фронтов Гражданской войны. В беседе с ними 
он отметил, что их бои, сражения и жертвы «никогда не забудет 
революционная Россия, революционный пролетариат и наша 
партия. Вы возвращаетесь к мирному строительству выросшими, 
окрепшими, коммунистически более организованными. Нам нужно 



биться за культуру. Ведь мы отстали страшновато. У нас нет самого 
необходимого в этой области. Конечно, со многим должны 
бороться государственными мерами, переустройством всего 
общества, но многое, очень многое зависит от нас самих. Так вот, 
надо пойти по рабочим районам и начать простую борьбу за 
чистоту, за опрятность, за грамотность. Эта работа длительная, 
упорная, трудная, но чрезвычайно важная, и мы должны ее сделать 
во что бы то ни стало». 
 17 сентября 1920 года Владимир Ильич подписал декрет 
Совнаркома о рабочих факультетах, основной задачей которых 
являлось «вовлечение пролетарских и крестьянских масс в стены 
высшей школы». Он затем живо интересовался как выполняется 
этот документ, всеми сторонами жизни, быта и учебы юношей и 
девушек в этих учебных заведениях. 
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 2 октября 1920 
года В.И. Ленин 
выступил на откры-
тии III Всероссийс-
кого съезда РКСМ с 
исторической речью 
«Задачи союзов моло-
дежи», которая стала 
программным партий-
ным документом для 
всех поколений ком-
сомольцев, боевым 
манифестом прогресс-
сивной молодежи все-
го мира. С первой и 
до последней фразы 
ленинскую речь про-
низывает глубокая ве-
ра в революционные 
силы и способности 
поколений, идущих на смену старой гвардии борцов, перестраивать 
общественный уклад на коммунистических началах. Учиться 
коммунизму – таков главный наказ В.И. Ленина комсомольцам, 
всему молодому поколению. «Перед вами задача строительства», - 
говорил он, - «И вы ее можете решить, только овладев всем 
современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых 
заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то 
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живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратив 
коммунизм в руководство вашей практической работы». 
 Касаясь взаимоотношений комсомола и РКП(б), В.И. Ленин 
подчеркнул, что РКСМ должен работать под руководством партии, 
«руководствоваться общими директивами Коммунистической 
партии, если действительно хочет быть коммунистическим». 
 В полной мере практическое осуществление этих и многих 
других наказов В.И. Ленина стало делом всей жизни его верного 
ученика и последователя Иосифа Виссарионовича Сталина. 
 
 
Глава вторая 

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО  ГОСУДАРСТВА 
 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
исторически присущий нашему народу простор к созиданию и 
коллективизму, который нашёл своё выражение в народно-
трудовом социалистическом строе. Именно на этом пути, указанном 
вождем партии большевиков и Советского государства ЛЕНИНЫМ, 
народы Союза Советских Социалистических Республик смогли в 
полной мере реализовать свой патриотический порыв, свою 
революционную энергию по коренному преобразованию общества в 
своих интересах. Это выразилось в стремлении к всеобщему 
единству, к советской соборности, народовластию и державности, в 
невиданном трудовом и ратном подвигах по строительству 
социалистического общества, укреплению и защите Советского 
государства. На этом пути особое место занимает 30-ти летний 
период, когда во главе партии и государства стоял Иосиф 
Виссарионович Сталин. 

В целях дискредитации социалистических преобразований, 
деятельности партии большевиков по их осуществлению, 
антикоммунисты всех мастей от чужестранных до отечественных в 
лице современных перевертышей - «демократов», изображают этот 
период в самых черных тонах. При этом особенно злобным и 
изощренным нападкам подвергается Сталин. 

Лживыми аргументами и фактами, фальсификацией реальной 
действительности сталинский период преподносится как 
тоталитарный, как «сплошное насилие над народом», «красный 
фашизм», как уход страны со стези «мировой цивилизации». Сам 



Сталин представляется чуть ли не виновником прихода к власти 
фашистов в Германии и далее в том же духе. 

Расхожим в антикоммунистической среде явилось и 
утверждение, что сталинизм, якобы привел даже к ликвидации 
социалистических идей, а сами идеи квалифицировались 
утопическими. Действительно, сталинский период в Советской 
истории был один из самых трудных и по своему драматизму 
сравним лишь с нынешним, с той лишь разницей, что он тогда был 
связан со стремительным развитием и укреплением России в лице 
Советского Союза. Превращением её в одну из ведущих и 
сильнейших держав мира. В державу, спасшую его от угрозы 
фашистского порабощения, а ныне с таким же стремительным 
разрушением всего, что осталось от России как государства, и 
превращением ее в колониальный придаток стран развитого 
капитализма, прежде всего США. 

Объективные ученые-исследователи, выдающиеся 
общественные и политические деятели расценивают преобразования 
сталинского периода «самыми блестящими в российской истории» 
/А. Зиновьев, российский философ/. 

«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших 
испытаний её возглавил такой гений и непоколебимый полководец, 
как Иосиф Сталин. Он был выдающейся личностью, вполне 

 15



 16

соответствовавшей жесткому периоду истории, в котором протекала 
вся его жизнь... Сталин был человеком необыкновенной энергии, 
эрудиции и несгибаемой силы воли... в его произведениях звучала 
исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что он 
казался неповторимым среди руководителей государств всех времен 
и народов... Сталин был непревзойденным мастером находить в 
трудные минуты пути - выходы из самого безвыходного 
положения... Сталин создал и подчинил себе огромную империю..., 
был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктаторов. Он 
принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием» 
/У. Черчиль, Премьер-министр Англии/. 

«Сталин - одна из величайших фигур современной истории. Он 
прочно вписал свое имя не только в историю Советского Союза, но и 
во всемирную историю» /Ю. К. Паасикви, Президент Финляндии/. 

Даже такой матерый враг Советского Союза, лично И.В. 
Сталина, как А.Гитлер вынужден был признать: «По своим 
политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и 
Черчиля и Рузвельта. Это – действительно мировой политик, 
достойный уважения». 

В подтверждение указанных  и  многих подобным им 
высказываний о выдающийся деятельности И.В.Сталина уместно 
рассмотреть, какую стратегическую задачу ставила  
большевистская партия и В.И.Ленин после Гражданской войны. 
Как конкретно она осуществлялась. Такой задачей, выдвинутой 
Лениным, являлось   построение в  стране социализма путем ее 
индустриализации, кооперирования  сельского хозяйства и 
осуществления культурной революции. В связи с ранней кончиной 
Ленина  реализация ее полностью легла на плечи И.В. Сталина - 
Генерального секретаря  ЦК ВКП/б/. 
 Первейшей задачей являлось восстановление разрушенного 
войнами народного хозяйства. Многие заводы, фабрики, шахты, 
рудники представляли   «мертвые  зоны». Особенно пострадала 
тяжелая промышленность. В 1920 году  она  давала  всего  16 
процентов продукции к довоенному 1913 году. Не в  лучшем 
положении находился и транспорт.  Свыше 50 процентов паровозов 
и  еще  больше вагонов совсем выбыли из строя.  Из-за  ничтожного 
количества  сырья  еле теплилась металлургия. Значительно 
пострадала и легкая промышленность. Выработка тканей по 
сравнению с тем же довоенным уровнем  уменьшилась в  20 раз. О 
производстве обуви, когда  даже красноармейцы  ходили в лаптях и  
говорить не приходится. 
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 Остро ощущался недостаток предметов первой неодолимости:  
соли, сахара, спичек, мыла, керосина и др. Из-за постигшего страну 
в 1920  году неурожая не хватало хлеба и других видов 
продовольствия. Много  было  голодающих. Около миллиона  
рабочих не имели работы. Многие возвратились  в деревню, 
занимались кустарничеством, спекуляцией  и мешочничеством - 
деклассировались. 
 Чрезвычайно сложным и весьма тревожным сложилось  и 
положение в  сельском хозяйстве, где насчитывалось свыше  20 
млн. малопродуктивных крестьянских      хозяйств. Деревянная 
соха и борона были главными орудиями сельскохозяйственного 
производства. Так, в Центрально-черноземной области,  в которую 
входили Воронежская, Курская, Тамбовская и Орловская губернии 
еще в 1924-25 годах сохи составляли почти 66 процентов  пахотных 
орудий и только 34 процента - плуги. Причем и это их количество 
не охватывало всех хозяйств. На тысячу хозяйств в стране 
производилось всего 8 плугов и борон. В стране было по меньшей 
мере еще примерно 20 млн.  безлошадных и безинвентарных 
дворов, которым  и особой нужды в указной  "технике" не было.  
Остальные (около 60 процентов) составляли середняки и 4-5 
процентов - кулаки. До революции они давали  до 50 процентов 
товарного  хлеба. Теперь прятали его от Советской власти, просто 
гноили. 
 В стране царил продовольственный кризис. Его усложняла 
политика «военного коммунизма» -  ее главная составляющая - 
продразверстка (у крестьян отбирались все  излишки хлеба, 
запрещалась и торговля им). Взамен продразверстки крестьяне в  
годы гражданской войны получали защиту  Советской власти  от 
белогвардейских   грабителей. Теперь, когда эта угроза миновала, 
крестьянин стал проявлять недовольство продразверсткой, требовал 
отмены ее и свободы торговли хлебом. Это  недовольство  
контрреволюция использовала  для   организации в раде мест 
(Поволжье, Тамбовщина) мятежей и бандитизма - против 
Советской власти. В Кронштадте, воспользовавшись изменением 
социального состава матросов, в конце февраля 1921 года 
проникнувшее  туда белогвардейское  офицерство подняло  
моряков на восстание, которое было ликвидировано   делегатами Х 
съезда партии. 
 В общем,  политика  "военного коммунизма" исчерпала себя. 
Встал вопрос  "как дальше двигаться, с  чего начинать 
социалистическое строительство?” 
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 Что  и  как делала  партия  большевиков по их решению,  с 
какими огромными трудностями встретилась она уже в самом 
начале этого пути, я обстоятельно показал. И сделал  это 
преднамеренно, так как это вместе со  всем сталинским этапом 
советской истории ныне  ее врагами вовсе замалчивается или 
представляется  в совершенно искаженном виде. Между тем за 
какие-то 10 лет ВЕЛИКОГО  подвига народа страна стала просто  
неузнаваемой. 
 Ленин при поддержке всей партии, Сталина и вопреки 
противодействию Троцкого, Каменева, Зиновьева и других  
оппозиционеров, возрождение страны начал с введения новой  
экономической политики / НЭПа /. Она предусматривала 
привлечение частного капитала, его инвестиций, свободу 
предпринимательства и торговли, привлечение средств населения 
путем выпуска  государственных займов, жесткую 
производственную дисциплину и такую же ответственность 
каждого на своем участке  работы и т.д. 
 В сельском  хозяйстве продразверстка заменялась 
продналогом, размер которого был значительно меньше. 
Крестьянин мог свободно   распоряжаться излишками хлеба и 
торговать им. В целях ликвидации диспаритета  цен на 
промышленные и сельскохозяйственные товары они были снижены 
на  первые и повышены на  вторые. Это значительно увеличило 
товарообмен между городом и деревней, укрепляло союз рабочих и 
крестьян. 
 Вот бы сделать это  нашим нынешним государственным 
недоумкам, глядишь село было бы спасено от гибели. 
 В  1920 году был разработан и принят план Государственной 
электрификации России (ГОЭЛРО). Ленин назвал его второй 
программой партии. По этому плану в ближайшие 10 лет должно 
быть построены 30 крупных электростанций. Он  одновременно 
решал задачи перевода всего народного хозяйства на  новый  
технический  уровень, индустриализацию страны. Успешное 
выполнение плана  позволило промышленности уже в 1929 году не 
только достигнуть, но и превзойти довоенный уровень на 108,3 
процента,  а сельскому хозяйству – на 100,9 процентов. 
 Годом раньше был разработан и принят первый пятилетний 
план развития СССР. Его основная  задача состояла в превращении 
страны из аграрной в индустриальную, в создание экономической 
базы для построения социалистического общества. План был 
выполнен за 4 года и 3 месяца. Было введено в строй  1500 крупных 
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предприятий, оснащенных по последнему слову техники.  А всего  
за  три неполных  довоенных пятилетки - 11200. Особенно 
быстрыми темпами развивались отрасли, которые выпускали 
средства производства, обеспечивавшие техническое 
перевооружение всей экономики и в первую очередь военной 
промышленности. Благодаря режиму экономии с каждым годом 
стали собираться значительные средства на капитальное 
строительство. Если в 1926-27 года было вложено в 
промышленность около  1 млрд. рублей, то уже через три года 
около 5 млрд. 
 В 1928 году в стране  развернулась коллективизация сельского 
хозяйства и ликвидация кулачества  как  класса. Наступил  
последний и решительный бой с этими мироедами, Советская 
деревня единоличников совершала переход к  крупному 
социалистическому сельскому хозяйству.  
 Этот переход коренным образом преобразовывал веками 
существовавший весь уклад сельской жизни, формировал 
совершенно новый тип его работника с новым, социалистическим 
сознанием и отношением к труду. Кулачество оказало ожесточенное 
сопротивление коллективизации. Несказанно нажившись на 
ограблении бедноты в годы мировой и Гражданской войн, оно 
решило костлявой рукой голода сорвать ее и удушить Советскую 
власть. Развернулось массовое сокрытие хлеба от государства. В 
ряде регионов кулаки организуют восстания. Обманным путем 
втянули в него часть среднего крестьянства. Создавали 
многочисленные банды для ограбления банков, убийства активистов 
колхозного движения, партийных и советских работников, 
расстреливали учителей и избачей, учивших крестьян грамоте. Не 
гнушались убийством и малолетних детей, как это было с Павликом 
Морозовым и его 6-ти летним братом, которых подлые 
«демократы» превратили из героев во врагов. 
 В стране была создана целая сеть подпольных кулацких 
организаций, во главе которых стояли наиболее злобные 
антисоветски настроенные кулаки, бывшие офицеры, эсеры и другие 
контрреволюционные деятели. 
 Советские и партийные органы внимательно следили за 
контрреволюционными действиями кулачества. Где нужно 
применяли силу для подавления их выступлений. Принимали меры 
по завозу продовольствия в районы, охваченные голодом. 
 Уделяли много внимания укреплению колхозов и совхозов. В 
1930 году они дали товарного хлеба более 400 млн. пудов - больше, 
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чем давало кулачество в 1927 году /около 300 млн. пудов/. Это 
позволило партии и правительству перейти  от политики 
ограничения к политике ликвидации кулачества как класса. 
Колхозное движение приобрело массовый характер, что повлекло к 
искривлению политики партии в этом движении, чем не преминуло 
воспользоваться кулачество, организуя мятежи против колхозного 
строя и Советской власти вообще. В одном только 1929 году их 
произошло около 1300. 
 2 марта 1930 года  Сталин вступил со статьей 
"Головокружение от успехов", а 4 апреля того же года со статьей 
"Ответ товарищам колхозникам". В них  дан обстоятельный анализ 
хода колхозного строительства, вскрыты его недостатки, ошибки и 
извращения, указаны пути дальнейшего движения деревни к 
социализму и его огромное значение для страны. Статьи вносили 
порядок в темп колхозного движения, его организационные формы, 
определили место среднего крестьянина как союзника бедноты в 
построении новой жизни. После этого колхозное движение 
приобрело более организованный порядок. Важную роль  в этом 
сыграли политотделы, созданные при машинно-тракторных 
станциях в 1933 году. Особое значение для активизации самих 
колхозников в наведении порядка в своих хозяйствах, укреплении 
этих хозяйств имел 1-й Всесоюзный съезд колхозников, 
состоявшийся в феврале 1933 года и выступление на нем  Сталина. 
Завершилось колхозное движение в 1940 году. В стране 
насчитывалось 234 тыс. колхозов и 1,4 тыс. совхозов. Государство 
принимало всё возможное для максимального обеспечения их 
техникой. Только за годы второй пятилетки село получило более 
500 тыс. тракторов, около 124 тыс. зерновых комбайнов и свыше 140 
тыс. грузовых автомобилей. Поставки техники с каждым годом 
нарастали. За считанные годы профессию механизатора получили 5 
млн. крестьян. Колхозы и совхозы крепли. Росло производство и 
товарность сельскохозяйственной продукции. 
 Росла оплата труда колхозников и рабочих совхозов, 
повышалось их благосостояние. 
 Во все сферы деятельности внедрялись коллективистские 
начала, которые формировали у селян действительного хозяина 
земли. 
 Важной проблемой, которой вынуждено было заниматься 
правительство, явилось положение раскулаченных семей, 
направленных на поселение в районы Севера, Урала, внутрь других 
областей и краев. К 1936 году в 1 345 спецпоселений находилось 
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1 066 633 человека. Правительство оказало им большую помощь в 
создании нормальных жизненных условий. Для этого выделило им 1 
млн. га земли, сельхозинвентаря на 5 млн. 400 тыс. рублей, 20 тыс. 
лошадей, 32 тыс. коров и др. Всего на обустройство поселенцев было 
ассигновано 40 млн. рублей. Основная их масса трудилась в 
промышленности, на новостройках, а около 20% осваивали новые 
земли в артелях, которые в 1938 году были преобразованы в колхозы. 
 С созданием крупного социалистического производства в руках 
Советского государства удалось сконцентрировать основную часть 
производства и закупок важнейших сельхозпродуктов. В 1940 году в 
общественных хозяйствах страны было сосредоточено почти все 
производство зерна и сахарной свёклы, хлопка-сырца, значительная 
часть картофеля /35 процентов/ и т. д. 
 Победа колхозного строя, изменившего весь образ жизни 
крестьянства – величайшее достижение народной власти, одна из 
прочных основ будущей победы Советского Союза над фашистской 
Германией. 
 Досрочно – за 4 года и три месяца был выполнен 2-й 
пятилетний план и первые годы  третьей, во время которых  была 
осуществлена реконструкция  всего народного хозяйства и многое 
другое для укрепления обороноспособности страны. 
 Разительные успехи в эти  годы  были достигнуты и в 
добывающей промышленности – экономической основе всего 
народного хозяйства. В 1940 году, накануне нападения фашистской 
Германии, СССР произвел: чугуна - 15 млн.  тонн /в 4 раза больше, 
чем в 1913 году/, стали - 18 300 тыс. тонн  /в 4,5 раза  больше/, 
нефти - 31 млн. тонн  /в 3,5 раза/, угля - 166 млн. тонн /в 5,5  раза/, 
товарного зерна - 300  тыс. тонн /на 17 млн. тонн больше/, хлопка-
сырца - 2 700 тыс. тонн / в 3,5 раза больше/. Эта колоссальная 
разница  была достигнута героическим трудом советского народа, 
который учел и реализовал предостережение своего вождя 
И.В.Сталина: «Мы отстали от  передовых стран на 50-100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут». 
 Самым важным итогом развития народного хозяйства в 
сталинскую эпоху являлось то, что оно шло нарастающими 
темпами под знаком индустриализации страны, под знаком 
растущей роли  промышленности по отношению к сельскому 
хозяйству, шло в направлении увеличения удельного веса и 
командной роли социалистических форм хозяйства. Страна 
уверенно шла к социализму, вытесняя из народного хозяйства 
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капиталистические элементы. Улучшая материальное положение 
рабочих и крестьян, постоянно  готовила кадры самых различных 
специальностей. 
 В ноябре 1936 года на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде 
Советов была пронята новая Конституция СССР, отразившая  
изменения, которые произошли в СССР со времени принятия в 
1924 году первой Конституции. А произошли огромнейшие 
изменения не только в экономике, но и в социальной сфере. 
Ликвидированы все эксплуататорские классы. Остались: рабочий 
класс, крестьянство и интеллигенция, претерпевшие сами 
серьезные изменения. Культурная революция сделала их в 
духовном и политическом складе совершенно новыми людьми – 
советскими людьми. Обобщая все изменения в обществе, 
И.В.Сталин заявил: "Наше советское общество добилось того, что 
оно уже осуществило в основном социализм, создало 
социалистический строй..." 
 Таковы достижения сталинской эпохи, ее творца – Иосифа 
Виссарионовича. Такой она предстала перед Великой 
Отечественной войной – максимально возможно подготовленной к 
ней. 
 Следует иметь в виду, что  эти успехи были достигнуты в 
очень сложной внутрипартийной обстановке. С победой 
Октябрьской революции возникла и стала набирать силу оппозиция 
курсу партии. Ее возглавили видные деятели партии и государства 
Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков и другие. 
Оппозиционеры выступали по всем вопросам против политики 
партии и ее руководства. Под надуманными предлогами, а иногда 
просто измышлениями, нередко провокационного характера, 
отвергали возможность построения социализма  в нашей стране без 
победы мировой социалистической революции. Причем зажечь ее, 
утверждали они,  должна была Россия. Выступали против НЭПа, 
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, против 
руководства партии народным хозяйством и т.д. Только с 1920 по 
1929 год, то есть за 10 лет, деятельность оппозиционеров 
обсуждалась 21 раз – почти на всех съездах партии, на 9 пленумах 
ЦК и Центральной Контрольной Комиссии. Всякий раз оппозиция 
терпела жестокое поражение. В начале на партийных форумах с 
разоблачением оппозиционеров и защитой политики партии 
выступал Ленин, а после его кончины – Сталин и его соратники. 
Они  доказывали несостоятельность взглядов оппозиции, их вред 
делу социалистического строительства. Ее деятели нередко 
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привлекались к серьезной партийной и должностной 
ответственности, после чего, на словах, даже признавали 
ошибочность своих взглядов. На деле же продолжали 
разрушительную политику в партии и государстве. Навязали ей две 
общепартийные дискуссии, в ходе которых потерпели очередное 
жестокое поражение. Вся деятельность оппозиционеров в конечном 
счете была направлена на восстановление капитализма в России. 
Вместо того чтобы дать оппозиции решительный отпор, прекратить 
ее разрушительную в партии и стране деятельность, проявлялась 
чрезмерная терпимость, длившаяся почти два десятилетия. 
 Троцкий лишь в 1924  году был снят с должности  
Председателя Реввоенсовета и выдворен за пределы СССР только в 
1929 году. Остальные оппозиционеры, фактически пятая колонна в 
партии, продолжали свою подрывную деятельность. 
 А кто такой Троцкий? В политической литературе прошлого, а 
то и ныне он нередко представляется настоящим революционером. 
По словам самого Троцкого он больше, чем Ленин вождь 
социалистической революции в России. Наделяется чертами, 
присущими личности мирового масштаба. В совокупности их даже 
известный марксист Рустам Вахитов (г. Уфа) в одной из статей 
«Отечественных записок» «Советской России» так характеризует 
Троцкого: «блестящий публицист и оратор, яркий теоретик, 
обладающий к тому же некоторыми организационными 
способностями. Троцкий был интеллигентом международного 
плана…» В общем по всем статьям личность мирового масштаба. 
Но все это сказано Вахитовым без каких-либо доказательств на 
основе всего лишь личных умозаключений. А о чем же 
свидетельствуют действительные факты? Вот, что пишет о 
Троцком, как «блестящем публицисте и ораторе» С.М. Буденный, 
конный корпус которого посетил Троцкий 17 сентября 1919 года. 
По его просьбе Троцкий выступил перед бойцами корпуса по 
волновавшему их вопросу о коммуне, большевиках и коммунистах. 
«Троцкий, - по словам Семена Михайловича, - говорил долго, 
витиевато, жонглируя различными политическими 
формулировками». 
 - Говори понятнее, - послышался звонкий голос из рядов 
бойцов. Троцкий повернул голову в сторону бросившего реплику и 
продолжал: 
 - У нас нет дисциплины, наши ряды разъедают элементы, 
извращающие самые несложные понятия о формах устройства 
коммунистического общества, за которое мы воюем. Я имею ввиду 



 24

коммуну с ее общественной собственностью на средства 
производства и равными условиями пользования общими благами 
труда.  
 - Значит все общее! – вновь послышался голос. 
 - Да. Общее, при абсолютной ликвидации частной 
собственности. 
 - Мы о такой коммуне слышали от белогвардейцев! – 
закричали из строя. 
 Поднялся шум, звонкие выкрики… Троцкого словно ветром 
снесло с места выступления. Он торопливо пошел к машине, а 
громовой боевой клич бойцов, казалось, подталкивал его в спину. 
Буденному пришлось самому выступить и ответить на все вопросы 
бойцов. 
 Комментарий ораторского «искусства» Троцкого, как 
говорится, вряд ли нуждается. 
 О его необыкновенных качествах теоретика свидетельствуют 
прежде всего куда, во имя кого и чего направлены его 
теоретические изыскания. Всю свою жизнь он посвятил защите 
теории мировой революции, посредством которой массоно-
сионистский капитал американского разлива стремился к 
установлению своего мирового господства под руководством 
одного правительства. Организаторские «способности» Троцкого 
во всю проявились, будучи на посту Председателя Реввоенсовета 
Советской Республики, в негативном отношении к представителям 
высшего командного состава бывшей царской армии, перешедших 
на службу Советской власти; в преднамеренном срыве Брестского 
мира с Германией, причастности к организации мятежа в Советской 
России Чехословацкого корпуса, в приглашении англичан и 
американцев высадить свои войска на севере страны. Кроме этого, 
Троцкий был связан с разведками многих стран и свои действия 
координировал с их агентурой. По словам одного из зарубежных 
авторов «Троцкий был одной из зловещих фигур в истории России 
ХХ века». Он был замаскированным агентом массоно-сионистского 
«Финансового Интернационала», который был создан в 
позапрошлом веке самыми крупными банкирами США. Это было 
своего рода теневым мировым правительством международного 
капитала. Оно действует и сейчас. Троцкий занимал в массоно-
сионистской иерархии одно из самых высоких – 33-е место. 
Главная цель «Интернационала» состояла в завоевании мирового 
господства банковского капитала США. Перед Троцким была 
поставлена задача возглавить революционное движение в России и 
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использовать его для развертывания мировой революции 
«Финансового Интернационала». С этой целью, Троцкий вплоть до 
1917 года яростно выступал против Ленина. Но по приезду в 
Петроград убедился в безнадежности возглавить революционную 
борьбу масс. Вождем ее был Ленин и тогда Троцкий меняет 
тактику. Он стал ее поддерживать. По предложению Я. Свердлова 
Троцкий был назначен Председателем Петроградского Совета и 
членом его Военно-Революционного комитета. После победы 
революции он занял посты Народного комиссара по военным и 
морским делам, а также Председателя Реввоенсовета. 
 Свое высокое положение в государстве Троцкий использует 
для создания сильной оппозиции курсу партии на построение 
социализма. Незасветившиеся сторонники оппозиции уходят в 
глубокое подполье и встраиваются в советский (сталинский режим) 
для его свержения. К концу 20-х годов они захватывают многие 
ответственные посты в органах государственной власти, особенно в 
силовых структурах (армия, разведка, милиция, органы исполнения 
наказаний). Особенно активизировались оппозиционеры в связи с 
болезнью Ленина после покушения на него эсерки Каплан. Они 
надеялись на ослабление партии, появления реальных 
возможностей оказаться у власти. Но этим надеждам не суждено 
было сбыться. Смерть Ленина похоронила надежды Троцкого 
занять его пост. У власти оказался И.В. Сталин. Оппозиционеры 
решили свергнуть Советскую власть путем создания в стране хаоса, 
недовольства ею народа. С этой целью они организуют в начале 30-
х годов в Украине и других регионах страны «голодомор», унесший 
жизни миллионы людей, а также крестьянские восстания против 
коллективизации. Группы риска незасветившейся части оппозиции 
в 1934 году совершают злодейское убийство С.М. Кирова – одного 
из выдающихся деятелей партии, руководителя ее Ленинградской 
организации, секретаря ЦК партии. Еще больше включаются под 
предлогом борьбы с «врагами народа» в репрессии против ни в чем 
не повинных людей. 
 В 1937 году, когда стало ясно, что войны не избежать и было, 
очевидно, что страна к ней еще не готова. Оппозиция, чтобы 
затормозить, а то и сорвать подготовку к ней решила организовать 
массовые репрессии против ее врагов. Таким образом, массовые 
репрессии, которые приписываются антисоветчиками Сталину – 
дело рук неявной части оппозиции. 
 Сталин, внимательно следивший за деятельностью 
оппозиционеров, не раз предупреждал их об опасных последствиях 
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их намерений. На состоявшемся в январе 1937 года Пленуме ЦК 
РКП(б) он учинил настоящий разгром всей оппозиции. Раскрыл ее 
контрреволюционную сущность и призвал партию очистить ее 
ряды от этой нечестии. В связи с этим он подверг острой критике 
деятельность органов НКВД. В ходе борьбы с откровенными 
врагами народа, замаскировавшимися в различных органах в том 
же году было расстреляно 49 тыс. троцкистов, среди которых 90% 
были евреи. В их числе и Г.Ягода, замаскировавшийся на долгие 
годы руководителем органов государственной безопасности. 
Одновременно, в 1937-1939 годы был пересмотрен сверху донизу 
весь кадровый состав органов НКВД. Многие, запятнавшие себя в 
нарушениях социалистической законности, были привлечены к 
различным видам ответственности. Понесли заслуженные 
наказания. 
 После Ягоды во главе органов госбезопасности стал Н.Ежов, 
оказавшийся замешанным в связях с германской разведкой и в 
компроматах на честных коммунистов. В его личном сейфе был 
даже компромат на Сталина. Он, как и Ягода был расстрелян. В 
следующие годы до начала войны за различные нарушения 
социалистической законности было арестовано в центре и на 
местах около 30 тысяч сотрудников НКВД. Одновременно 
проводилась массовая проверка законности многих осужденных. В 
одном лишь 1939 году в результате таких проверок 
реабилитировано 327 тыс. человек. Их устроили на работу, вернули 
жилье и др. Среди них было немало членов партии, которые были 
восстановлены в ее рядах. Главные оппозиционеры за 
антисоветскую деятельность в 1937 году были преданы суду и по 
его приговорам – расстреляны. 
 Ликвидация в 1936-1938 годах антисоветского заговора, 
охватившего и высшее руководство Красной Армии (Тухачевский и 
др.) ознаменовало и уничтожение пятой колонны врагов 
Советского государства, что имело огромное значение для победы 
советского народа в Отечественной войне 1941-1945 годов над 
немецко-фашистской Германией. 
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Глава  третья  

МОЯ   РОДИНА  

Родился я 9 июля 1922 года в Ульяновке. Это большое 
украинское село расположено в юго-восточной части Сумщины. 
Через него веками протекает мелководная, но никогда не 
пересыхающая р. Выр. Что означает это название, откуда оно 
произошло, мне так и не удалось найти ответ на эти вопросы. Течёт 
она тихо, царственно, омывая своей живительной водицей густоту 
прибрежных деревьев и кустарников. Поит своей влагой сочный 
травостой – лучший корм для животных. 

В своей округе река делает воздух чистым и прозрачным. В 
зимнее время на ее глади небольшие катки, приносящие детворе 
радость и веселье, а в жаркое лето - успокоительную прохладу.  

Вот на этой реке в 17-м веке днепровскими казаками и беглыми 
крестьянами, как и другие селения того времени,  была основана и 
Ульяновка. Она стала опорной заставой для отражения набегов 
кочевников и спесивой польской шляхты на древнерусские  земли. 
В 1652 году к востоку от Ульяновки на возвышенной местности у 
реки Сейм сооружается центральное сторожевое селение – Сумы, 
охраняемое казачьим полком. Оно надежно прикрыло степнякам 
пути на Рыльск, Путивль и другие города. Ульяновка стала главной 
тыловой базой защитников юга и северо-западного от Сум  региона, 
снабжая их продовольствием и людским пополнением. В середине 
XVII века в селе насчитывалось 414 дворов с 2750 жителями. По 
царской милости в конце столетия село было передано в 
собственность полковника Сумского казачьего полка Герасима 
Кондратьева. С 1796 года оно вошло в состав Харьковской 
губернии. Вплоть до отмены крепостного права ульяновская земля 
принадлежала помещикам Сировцову, Федорченко, Бурковскому и 
Масалитину. Пронырливые торговцы строят в Ульяновке и ее округе 
сахарные заведения, где на жестокой эксплуатации крестьян 
наживают большие капиталы. 

После отмены крепостного права и особенно в период 
столыпинщины в начале XX века стали быстро расти хутора. 
Оседлав их, кулачество нещадно эксплуатировало безлошадных и 
безинвентарных крестьян. 

Жестокая помещичье-кулацкая эксплуатация крестьян вызвала по 
всей Харьковщине мощные крестьянские волнения, 
сопровождавшиеся поджогами помещичьих усадьб и разгромом 



кулацких подворий. В Ульяновке, произошло крупное восстание 
под руководством члена РСДРП Ермоленко П.О. за что он был 
арестован и сослан в Вологодскую губернию. Но на этом волнения 
крестьян не прекратились. Они то утихали, то разгорались вплоть до 
победы Великой Октябрьской социалистической революции. В 
декабре 1917 года ульяновцы установили у себя Советскую власть. 
Правда, просуществовала она не долго в связи с появлением здесь 
немецких оккупантов. Когда же их изгнали, Советская власть тут же 
была восстановлена и стала организовывать крестьян на борьбу с 
деникинщиной. Ворвавшиеся в село в 1919 году белобандиты, 
учинили зверскую расправу над советскими патриотами. Расстреляли 
председателя Ревкома Болдовского Я.С. 

Война нанесла большой урон селу, прежде всего, крестьянской 
бедноте. Многие семьи лишились кормильцев, павших в боях с 
врагами. Их нужда и бедствия усиливались кулацкой эксплуатацией. 
Назревало новое обострение классовой борьбы теперь уже в деревне. 
Наступал последний и решительный бой с этими мироедами. 

Партия большевиков, созданная и возглавляемая Лениным, а 
после его смерти И. Сталиным, призвала трудящихся в кратчайший 
исторический срок преодолеть вековую отсталость России и сделать 
её великой и могучей социалистической державой. В эту борьбу за 
новую жизнь включились и мои родители, а, повзрослев, и я со 
своими сверстниками. 

Мой отец – Фоменко Михаил 
Васильевич  уроженец г. Белополье, 
что в 20 км. от Ульяновки, родился в 
1902 году. Окончил 4 класса церковно-
приходской школы. Был один из 
шестерых детей Василия Алексеевича 
и Александры Ивановны. Мать – 
Сытник Федора Игнатовна родилась в 
1903 году. Окончила 2 класса школы, 
подобной отцовской. В поисках работы 
отец в 1921 году очутился в Ульяновке. 
Здесь он и нашёл подругу своей жизни.  
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В 1925 году в нашей семье 
появилось пополнение – родился брат 
Александр. Отец до середины 20 годов 

— сапожничал, чем содержал семью. С зарождением 
потребительской кооперации всю свою жизнь и без единого отпуска 
он посвятил работе в ее системе.  



Участник Великой Отечественной войны. Награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». Мама помогала отцу в работе и 
одновременно трудилась в сельском хозяйстве. 

В 1929 году крестьянская 
беднота, охваченная народив-
шимся патриотическим движе-
нием к коллективному веде-
нию хозяйства, почти на всех 
улицах Ульяновки создает 
товарищества по совместной 
обработке земли. В начале 30-х 
годов все они объединились в 
колхоз «Верный путь». Мать 
одна из первых вступила в 
него.  

По мере увеличения 
численности колхозников и 
роста объема работ от него 
отпочковалось несколько колхозов. Сам колхоз «Верный путь» в 1935 
году колхозники переименовали в колхоз им. Куйбышева. Затем все 
объединились в колхоз им.Ульянова. В послевоенные годы он стал 
миллионером. Слава о его успехах гремела по всей Сумщине. 
Председателю колхоза Колеснику Владимиру Федотовичу присвоено 
звание Героя социалистического труда. Многие колхозники за 
высокие показатели в труде были удостоены государственных наград, 
в том числе высшей награды социалистической Родины – ордена 
Ленина: Денисенко А.П., Лисак П.Г., Лисак Г.П., Стародуб Е.Г. и 
другие. Само село, благодаря стараниям односельчан, превратилось в 
прекрасный поселок городского типа.  

Еще в довоенный период по примеру Паши Ангелиной – 
инициатора создания в стране женских тракторных бригад, за руль 
машин сели девять ульяновских девушек. Многие колхозницы, в том 
числе и моя мать, стали последовательницами Марии Демченко – 
инициатора получения 500  и более центнеров свеклы с гектара. 
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Активное участие в колхозном строительстве принимала и 
школьная молодежь во главе со своими вожаками-комсомольцами. 
Приводила в порядок дороги, различные хозяйственные 
ограждения. Как и многие другие, я обрабатывал землю волами, 
подвозил к молотильным токам питьевую воду. Во время жатвы 
хлебов помогал матери вязать снопы и складывать их в копны. 



Большими группами мы уничтожали сорняки и прочих вредителей 
сельскохозяйственных культур. После уборки хлебов массы 
школьников собирали колоски. В порядке шефства над конским 
молодняком мы – старшеклассники один раз в неделю приходили в 
колхозные конюшни, чистили маленьких лошадок, их стойла и 
задавали корм.  

Несмотря на то, что все работы выполнялись исключительно по 
желанию, им велся строгий учет, по которому начислялась плата 
сельскохозяйственной продукцией и лишь частично деньгами. 
Кроме того, при школьном полевом и садовом участках группы 
имели свои делянки, на которых выращивали овощи и фрукты. Вот 
таким образом поколение Октябрьской революции готовило смену 
тружеников, коллективно заботящихся о будущем своего 
государства. Формировало у молодежи дружбу, товарищество, 
взаимную выручку и любовь к новой общественной жизни. А это 
имело огромное значение для судеб страны. Оно являлось как бы 
дополнением к школьному обучению, готовившему в будущем 
специалистов, ученых, стойких защитников Родины, ее 
общественно-политических деятелей.  

Ныне под воздействием капитализации страны, управляемой 
различными проходимцами, не имеющими ничего общего с ее 
интересами, советская школьная система подготовки молодежи к 
разумной жизни канула в вечность как ненужный хлам.  

Я в 1937 году окончил семь классов 
Ульяновской средней школы и подал 
заявление в Киевский речной техникум на 
факультет механизации речных и 
морских портов. Решил стать моряком. В 
те годы все юноши стремились стать 
моряками, лётчиками, пограничниками. 
Таков был патриотический настрой 
молодежи. Не без труда преодолев 
большой конкурс /1:10/, стал студентом 
техникума.  

Это был известный 1937 год. Учителя  
и студенты чувствовали его. Внезапно, в 

начале учебного года, исчезли учителя украинского языка и 
математики. Довольно солидные и хорошо знающие свой предмет 
люди. Никто не мог сказать: почему и куда? Пошёл слух, что 
арестовали. Значит «враги народа». Тем более, что в таких случаях, на 
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открытых судебных процессах арестованные признавались во 
враждебной деятельности против Советского государства.  

Как-то уже после войны по окончании лекции в одном из вузов 
Воронежа ко мне подошёл студент и спросил, а были ли вообще враги 
Советской власти после их разгрома в гражданской войне, чтобы в 
1937 году проводить такие чистки в партии? Предположим, сказал я 
ему, что их не было. Тогда как объяснить тот факт, что на 80-м году 
Советской власти их оказалось столько, что они смогли свергнуть её. 
Значит были и немало. Другое дело, что по вине троцкистов, 
карьеристов пострадали многие честные люди, а действительные 
враги притаились до лучших времён. В народившимся послевоенном 
поколении оказалось немало пропитанных духом 
антикоммунистической, антисоветской пропаганды. Они-то и 
составили вместе «пятую колонну» западного империализма по 
уничтожению Советского Союза.  

Не случайно поэтому партия проявила особую заботу о чистоте 
своих рядов, пополнением их за счет нового поколения советских 
людей, не запятнавших себя ни в каких антисоветских действиях. 
Стремилась к тому, чтобы таким же образом пополнялся и ее резерв – 
комсомол. За четыре с половиной довоенных года в ряды партии было 
принято 1176648 комсомольцев, а в комсомол в 1938-1940 годы – 9 
млн. человек. Численность комсомола накануне войны составила 
более 10 млн. человек. Комсомольским организациям были 
предоставлены широкие инициативы в постановке перед 
парторганизациями всех вопросов работы предприятий, колхозов, 
совхозов, учреждений.  

В 1938 году Петровским РК ЛКСМУ г. Киева я был принят в 
ряды Ленинского комсомола и, как говорится, сходу включился в его 
деятельность. Был избран секретарём факультетской комсомольской 
организации, а затем и членом комитета комсомола техникума. В 
качестве агитатора принял активное участие в компании по выборам 
Верховного Совета СССР на основе новой /Сталинской/  
Конституции. Изучал её с жителями одного из домов. 

Состоявшиеся в 1938 году выборы превратились в грандиозный 
всенародный праздник не только в Киеве, но и во всей стране. В том 
же году вышел в свет «Краткий курс Истории ВКП/б/», ставший на 
многие годы настольной книгой каждого коммуниста в 
самовоспитании и воспитании всей советской молодежи.  Эту 
бесценную книгу я приобрел в первый же день после поступления  ее  
в  продажу и сохранил на всю свою жизнь. 



В техникуме, кроме многочисленных предметов по 
специальности, были широко представлены общественные науки. 
Главная их задача состояла в формировании у слушателей советского 
патриотизма и интернационализма. Самым обстоятельным образом 
изучалось военное дело, все виды стрелкового оружия с боевыми 
стрельбищами.  

Государство проявляло большую заботу о подготовке кадров. 
Выделяло для этого  необходимые средства.  Например, нам 
выплачивали стипендии: на третьем курсе по 73 руб. в месяц, а на 
четвёртом - по 88 руб. По 
нынешним временам – это около 5 
тысяч рублей. Естественно, наша 
студенческая жизнь была более чем 
достаточно обеспечена. Нужды мы 
ни в чем не испытывали. И вообще 
жизнь всего народа в 1938 и частично 
в 1939 годах была наиболее 
обеспеченной, с самыми низкими 
ценами по сравнению с любым годом 
существования Советской власти. 
Так было не только в городах, но и в 
селах, в том числе и на моей родине – 
в Ульяновке, которую навещал во 
время каникул. 
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Тем временем близилось 
окончание учёбы в техникуме. По 
своему выбору получил назначение 
на работу в порт Чарджоу на реке 
Амударья. 29 июня защитил дипломную работу с присвоением звания 
- «техник - механизатор». С этим званием и дипломом об окончании 
техникума тут же отправился в Петровский райвоенкомат за 
повесткой о призыве в Армию. Мне было сказано, что никаких 
повесток не будет, а 3 июля необходимо явиться на сборный пункт. 
Шел седьмой день Отечественной войны. 
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Глава четвертая 

ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА 

О неизбежности войны с фашистской Германией все знали и 
готовились к ней. Это стало заметно, еще в 1939 году, когда и ма-
териальное  благосостояние народа, вследствие перераспределения 
средств на оборону страны, стало заметно ухудшаться. Но вряд ли 
кто мог предположить какой трагедией она обернется для страны, 
народа уже в самом  начале. Тем более, что была уверенность в 
непобедимости нашей армии. Даже уверовали, что если и придется  
воевать, то не на своей, а на чужой территории. 

Более того, патриотический дух народа и армии был настолько 
велик, что мало кто сомневался и в быстром разгроме врага. Но все 
совершилось далеко не так, как предполагалось. Война свалилась на 
нас неожиданно, как гром с ясного неба. 

Ранним утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии 
развернули наступательные, боевые действия на всем протяжении 
западной границы СССР - от Прибалтики до Черного моря. Ряд 
городов, в том числе Киев, был подвергнут ожесточенным 
бомбардировкам. Намеченные на этот день торжества по открытию 
стадиона «Динамо» не состоялись. Киевляне, как и все советские 
люди, оказались в большой неопределенности, тревоге и даже 
растерянности. 

Услышав первые разрывы бомб, студенты, находившиеся в 
общежитии, выбежали во двор и стали наблюдать за действиями 
фашистских стервятников, продолжавших сбрасывать бомбы на 
промышленные объекты и жилые дома. Я, как и другие, надеялся, что 
вот-вот поднимутся наши самолеты и вместе с зенитками дадут врагу 
достойный отпор. Но ничего этого не случилось. Немцы преспокойно 
покинули киевское небо. Нас это очень опечалило, и в то же время 
осенило душу каждого - немедленно встать на защиту Родины. Мысли 
и чувства наши, были озвучены, В.М. Молотовым в выступлении в 12 
часов дня. Оно заканчивалось словами: «Враг будет разбит, победа 
будет за нами!». Слова эти стали одним из главных лозунгов войны. 
3 июля радио страны передало выступление И. В. Сталина. Твердым 
и уверенным в нашу победу голосом, он призвал весь народ на защиту 
Советской социалистической Родины и разгромить врага. Эти 
призывы стали набатом по спасению Отечества от злейшего врага 
всего человечества - немецкого фашизма. 



Буквально с первых минут после сообщения о нападении 
фашистской Германии на нашу страну тысячи юношей и девушек 
устремились в военкоматы,  комитеты комсомола с требованием  
незамедлительно отправить их на фронт. История не знает другого 
подобного массового патриотического движения.  

Студенты нашего техникума, сдав 29 июня последний экзамен, в 
полном составе /юноши и девушки/ 3 июля явились на один из 
сборных пунктов Петровского райвоенкомата для отправки в 
воинские части. 

Через несколько дней, перейдя на левобережье Днепра, мы, как и 
тысячи других бывших студентов и учащихся, оказались в военных 
лагерях около железнодорожной станции Золотоноша. Здесь 
формировались части по специальностям, полученным в учебных 
заведениях на занятиях по военной подготовке: автоматчиков, свя-
зистов, пулеметчиков и т.д. 

Значительная часть юношей, среди которых находился и я,  была 
отправлена на Восток в военные училища. Я оказался в Томском 
артиллерийском училище на конной тяге, где сразу же был назначен 
помощником командира взвода. Занимался с будущими курсантами 
строевой подготовкой, практические навыки которой довольно 
хорошо усвоил еще в техникуме на занятиях по военному делу. Но в 
один из сентябрьских дней, когда начались аудиторные занятия, всех 
направили на медицинскую комиссию. Меня из-за плохого зрения 
отчислили из училища.  

Пришлось около месяца поработать по специальности, 
полученной в техникуме, на стройке важного объекта в районе 
железнодорожной станции Юрга.  

При прохождении очередной медкомиссии 
мною было заявлено, что вполне здоров и 
попросил направить в армию. В считанные дни я 
был уже в Новосибирске в 106-м 
артиллерийском полку.  
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 Через некоторое время был вызван 
начальником политотдела части на беседу. 
Сущность ее свелась к обстоятельному рассказу 
ему об учебе и общественной деятельности в 
техникуме, а также прохождении военной 
службы. После этой беседы стал работать ин-

структором политотдела по комсомолу. Получил командирское 
обмундирование, новые сапоги вместо ботинок с обмотками и койку 
для сна и отдыха в помещении для штабных работников. Я был очень 
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доволен происшедшими изменениями в служебной лестнице и всей 
своей деятельностью старался оправдать оказанное мне доверие, 
достичь заветной мечты - попасть на фронт. Но она оказалась 
несбыточной. С температурой под 40 градусов из-за острого 
ревматического полиартрита коленных и голеностопных суставов и 
связанного с ним заболевания сердца 12 февраля 1942 года был 
помещен в Окружной военный госпиталь г. Новосибирска, где и 
находился на излечении по 13 марта 1942 года. Причиной болезни 
явилась острая простуда суставов во время «полевых» занятий в 
очень сильные морозы. 

На этом основании врачебная комиссия госпиталя признала меня 
негодным к военной службе с переосвидетельствованием через 6 
месяцев, что я и делал до конца  войны. Позже военно-врачебная 
комиссия Московского  военного округа, куда я обратился с 
указанным заключением для решения вопроса о пенсии, решением от 
27 февраля 2002 года мое заболевание признала «военной травмой». 
Бюро медико-санитарной экспертизы Воронежа мои нынешние 
заболевания указанных органов определило как последствие этой 
травмы. В соответствии с такими заключениями о характере моей 
болезни, полученной во время пребывания в Армии, военный 
комиссариат Ленинского района города Воронежа выдал мне 
удостоверение участника (ветерана) Великой Отечественной войны и 
инвалида 2-й группы по причине «военной травмы», а не общего 
заболевания, как говорилось в прежней справке Бюро. На этом 
основании мне была значительно увеличена пенсия. 

Уходя из госпиталя, решил поехать в Москву к проживавшей там 
сестре отца - Варваре Васильевне. Но это решение было рискованно, 
так как я не знал ни её адреса, ни мужней фамилии. Новое несчастье, 
нахлынувшее на меня, позволило предотвратить необдуманный шаг. 
В дороге случился острый приступ аппендицита и меня на ст. 
Называевка в бессознательном состоянии сняли с поезда и отправили 
в больницу, где была сделана операция. 

В августе месяце я уехал из Называевки в г.Омск, где быстро 
определился инструктором по комсомолу при политотделе Ниж-
неиртышского речного пароходства. Обком комсомола, не долго 
думая, направил меня в Новосибирск на двухмесячные курсы ком-
сомольских работников, а по возвращению с курсов в ноябре месяце – 
1-м секретарём Исилькульского райкома ВЛКСМ.  



Комсомольские работники, вожаки, 
местных комсомольских организаций 
первостепенное внимание уделяли их 
организационному укреплению: 
пополнению рядов в связи с уходом на 
фронт комсомольцев, распределением 
оставшихся на решающие участки 
работы. Добивались того, чтобы ни одна 
организация не распалась, была самым 
надёжным помощником коммунистов 
во всех их благородных делах по 
спасению Родины. 

 

При военном комиссариате 
постоянно велось обучение молодёжи 
военным специальностям. Представители 
райкома комсомола всегда были с ними: 
рассказывали о положении на фронтах, героических подвигах 
молодых воинов, их изобретательности в борьбе с фашистами, 
знакомили с героической историей комсомола, оказывали им помощь 
по вступлению в его ряды. 

При проведении сельскохозяйственных работ райком комсомола 
из молодежи райцентра формировал и направлял в села бригады по 
ремонту техники. Формировали такие бригады и сами местные 
комсомольские организации. Соревновались за быстрейшее 
проведение всех сельскохозяйственных работ и сохранение 
выращенного урожая.  Во время уборочной кампании занимались 
очисткой зерна и организовывали «красные» обозы для вывозки его 
на элеваторы. Упряжь украшалась небольшими красными лентами, а 
на телегах устанавливали красные флаги и транспаранты с надписями 
«хлеб – фронту!». 

На промышленных предприятиях день и ночь трудились в 
основном женщины и подростки.  

Комсомольцы собирали средства для производства военной 
техники /самолетов, танков и др./. Постоянно заботились о детях, 
оставшихся без родителей. Оказывали помощь в ремонте их зданий, 
собирали продукты питания, одежду и обувь, другие вещи и 
предметы, в том числе книги и письменные принадлежности. 

В конечном счете, все, что делалось, было направлено на помощь 
фронту. 
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В сентябре 1943 года Красная Армия, разгромив в Курской битве 
фашистов, в стремительном движении на запад освободила от врага и 
Сумскую область, где находилась моя родина – село Ульяновка. 
Узнав об этом радостном событии, тут же обратился в Центральный 
комитет комсомола Украины - отозвать меня на работу в родные 
края. Вызов был получен незамедлительно. Сумский ОК ЛКСМУ 
направил меня первым секретарем Липоводолинского райкома 
комсомола. Конечно, я мечтал о работе в самой Ульяновке, но там уже 
было занято место.  

Здесь проработал с сентября 1943 года по июнь месяц 1944 года. 
Главной задачей было восстановление районной комсомольской 
организации за счёт нового приёма в комсомол, а также 
восстановления в его рядах /заслуживавших этого/ находившихся на 
оккупированной территории. Так как существовали большие 
трудности с транспортом, особенно для поездок в дальние 
населенные пункты, то для оперативного решения этих вопросов 
практиковались выездные бюро РК комсомола в составе 3-4 членов 
бюро во главе со мной. Это позволило быстро восстановить многие 
первичные комсомольские организации и увеличить численность их 
рядов. Была организована учёба комсомольского актива практике 
комсомольской и пионерской 
работы. Новым в работе райкома 
была организация молодежи на 
восстановление шахт Донбасса. 
Направлялись туда хотя и немногие, 
но в состоянии справиться с нелегкой 
и опасной работой. Много трудностей 
приходилось преодолевать при 
проведении сельскохозяйственных 
работ в связи с разорением немцами 
колхозов и совхозов. Труженики 
сельского хозяйства, в том числе 
юноши и девушки в благодарность за 
освобождение от немецкого ига, днём 
и ночью работали на полях, лишь бы 
армия не ощущала трудностей с про-
довольственным обеспечением. 

 Мое руководство районной комсомольской организацией по-
лучило положительную оценку райкома партии и обкома комсомола. 
Я был принят кандидатом в члены ВКП/б/ и выдвинут на пост 
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первого секретаря Сумского горкома ЛКСМУ, заняв его в июне 
месяце. 

Основной задачей, над которой работала городская комсо-
мольская организация - продолжение восстановления разрушенного 
немцами хозяйства города, организационное укрепление 
комсомольских организаций и создание новых. На первом же плане 
стояла всемерная и всесторонняя помощь фронту. 

Все эти вопросы постоянно рассматривались на заседаниях бюро 
горкома комсомола, различных совещаниях комсомольского актива и 
нередко в отделах городского комитета партии. 

Памятным событием работы в Сумах явилось открытие мною в 
один из ясных летних дней городского парка культуры на склонах 
реки Псел. Многочисленные сумчане, прибывшие на это торжество, 
радостно встретили возвращение к жизни любимого места отдыха. 

Много внимания уделял горком комсомола восстановлению 
пионерских организаций, помощи детским домам. 

Не успел как следует вжиться в дела городской комсомольской 
организации, как в очередной раз в моей жизни произошел крутой 
поворот. 14 октября 1944 года ЦК ВКП/б/ принял решение о создании 
Центральной Комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. В январе 1945 
года по рекомендации Обкома комсомола ЦК ЛКСМУ направляет 
меня на учёбу в эту школу. Всего ее слушателями стали 237 
комсомольских активистов почти 50 национальностей. Многие из них 
еще недавно были фронтовиками, партизанами.  

Для учебы в школе были созданы, по тому времени, все необхо-
димые условия. Привлечены самые квалифицированные преподава-
тельские кадры. Среди них - одни из лучших ученых страны: про-
фессор политической экономии Н.М. Константинов, профессор Ис-
тории ВКП/б/ А.С.Богдасаров, профессор Истории СССР С.С 
Дмитриев. Возглавляли школу А.Н. Свинаренко /директор/, П.Ф. 
Колоницкий /зам. директора по учебной части/ - бывшие фронтовики. 
Школа располагалась недалеко от Москвы на ст. Вишняки, рядом с 
имением - музеем графа Шереметьева. Ее часто посещал 1-й секретарь 
ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов, другие секретари и заведующие 
отделами ЦК комсомола. Они живо интересовались состоянием 
учебного процесса, быта и культурного досуга слушателей. Опера-
тивно решали необходимые вопросы. Об отношении слушателей к 
учёбе можно сказать так: они не просто изучали науки, а грызли их 
днём и ночью. Немудрено, что при таком отношении к учёбе в сви-
детельствах об окончании школы у всех слушателей и по абсолют-
ному большинству предметов стояли отличные оценки. 
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Не были мы в стороне и от всей жизни страны и мира. Из 
Москвы приезжали лекторы ЦК партии и обстоятельно информи-
ровали нас о положении на фронтах Отечественной войны и во всем 
мире. Очень запомнилась интересная лекция по этим вопросам, 
прочитанная без единой бумажки братом Я.М. Свердлова /запамятовал 
его имя/. 

9 мая фашистская Германия капитулировала. Весть о Победе как 
всем советским народом, так и слушателями школы, была 
встречена всеобщим ликованием. Эта дата стала днём Победы, 
великим праздником, который стал отмечаться ежегодно. Особенно 
торжественно и широко в юбилейные даты. 24 июня в Москве, на 
Красной площади состоялся военный парад Победы. Командовал 
парадом маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Принимал 
парад маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Но перед этим 
состоялся парад физкультурников, которых с трибуны Ленинского 
Мавзолея приветствовали руководители Коммунистической партии и 
Советского правительства во главе с товарищем Сталиным. В этом 
параде участвовали и слушатели нашей школы.  

Мне очень хотелось увидеть Иосифа Виссарионовича. При 
прохождении колонны мимо Мавзолея я так на него засмотрелся, что 
потерял не только ритм шага, но и порядок выполнения 
физкультурных упражнений. Но не расстроился от этого. Главное 
удалось увидеть Сталина. Но радость моя на этом не закончилась. В 
один из победных майских дней я был принят в члены 
Коммунистической партии Перовским ГК ВКП/б/. С тех пор и 
поныне остаюсь верным коммунистом, непримиримым борцом 
против установившегося в России буржуазно - полицейского режима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава пятая 

ОРДЕН   ЛЕНИНА - ЛЕНИНСКОМУ  
КОМСОМОЛУ 

Много славных дел 
на фронте и в тылу 
совершили комсо-
мольцы. Вместе с 
коммунистами они 
первыми вступали в 
смертельную схватку с 
немецко-фашистскими 

захватчиками. В бой с 
врагом вступило первое 

и единственное в мире поколение, 

получившее воспитание, образование, идейную закалку в условиях 
социалистического общества сталинской эпохи. В то же время 
комсомол проводил большую работу по воспитанию советской 
молодёжи в духе беззаветной преданности Отечеству. Слава о 
героических подвигах комсомольцев гремела на всю страну.  

Воодушевляла фронтовиков и тружеников тыла на новые боевые 
и трудовые дела. За эти выдающиеся заслуги Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз молодёжи был удостоен высшей награды 
Родины - ордена Ленина. Вручил эту награду на торжественном 
заседании XIV пленума ЦК ВЛКСМ - 28 ноября 1946 года Пре-
дседатель Президиума Верховного Совета СССР - М.И. Калинин.  

Заседание состоялось в Колонном зале Дома Союзов. В нём 
участвовали представители комсомольских организаций областей, 
краев, союзных республик, Красной Армии и Военно-Морского 
флота, слушатели нашей школы, в их числе и я. Перед торжест-
венным заседанием состоялось рабочее заседание, на котором был 
обсужден вопрос «Об участии молодежи в предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР» - первых послевоенных выборах. С 
докладом по этому вопросу выступил 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. 
Михайлов. Перед комсомольскими организациями была поставлена 
задача - обеспечить самое активное участие молодежи в выборах, 
избрание в Верховный Совет СССР достойных, преданных делу 
Ленина-Сталина депутатов, еще крепче сплотить миллионы юношей 
и девушек вокруг Коммунистической партии. 
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Ко времени торжественного заседания зал Дома Союзов был 
заполнен до отказа. Шумел и гудел, словно дружный пчелиный улей. 
Здесь можно было встретить самых достойных и знаменитых 
участников этого действа - лучших из лучших представителей 
советской комсомолии. Сюда пришли сыны и дочери комсомола, на 
груди которых сияли золото и серебро орденов. Переливы орденских 
лент ярче слов говорили о том, как сражались за Родину, за свое 
счастье питомцы комсомола. Среди них был и трижды Герой 
Советского Союза А.И. Покрышкин.  

Перед началом торжественного заседания, на сцену вместе с М.И. 
Калининым поднялись товарищи: Шкирятов, Попов, Михайлов, 
Горкин, Буденный, Антонов, Генералы Красной Армии, секретари и 
члены бюро ЦК ВЛКСМ. Участники пленума встретили их громом 
аплодисментов, раскатывающимся по всему залу. Наступает 
долгожданный сердцетрепещущий момент. С драгоценной красной 
коробочкой в руках Михаил Иванович подходит к делегации 
ВЛКСМ и вручает ей орден Ленина. Его принимает под град 
аплодисментов и овации всего зала Н.А. Михайлов. На багряном 
знамени ВЛКСМ вспыхнул и засиял третий орден, которым, 
советский народ увенчал своего любимца - комсомол. Движимый 
патриотическими чувствами по зову сердца комсомол направил в 
ряды защитников Родины 3,5 млн. членов своей организации, в том 
числе из Воронежской области 136 тысяч. Из 5000 партизанских 
отрядов 1200 возглавляли комсомольцы. Во вражеском тылу 
действовало 1780 подпольных молодежных организаций и групп.  

Несколько сот тысяч комсомольцев сражались в партизанских 
отрядах и подпольных организациях. Никогда не изгладится из нашей 
памяти юный Воронежский партизан Костя Стрелюк. В сентябре 1942 
года он стал разведчиком партизанского соединения дважды Героя 
Советского Союза С.А. Ковпака. Вот, что он писал об отважном 
разведчике: «Товарищ Стрелюк за время пребывания в 
партизанском отряде показал себя талантливым и храбрым развед-
чиком. 15 июля 1943 года при занятии  переправы через реку 
Быстрица он в числе первых бросился в горную воду и из автомата 
уничтожил пулеметный расчет противника. 27 июля 1943 года в бою 
за Поляницу уничтожил огневую точку врага. В этом бою вражеская 
пуля сразила юного героя. Костя был награждён двумя орденами 
Красного Знамени  и орденом Отечественной войны I степени». 

Миллионы юношей и девушек ушли в народное ополчение и 
истребительные батальоны, на строительство оборонительных ру-
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бежей. 800 тысяч девушек прошли санитарную подготовку. В ве-
дущих отраслях промышленности, строительства, в сельском хо-
зяйстве и на транспорте трудилось около полтора миллиона ком-
сомольцев. Десятки тысяч их за героический труд были награждены 
орденами и медалями. 

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками звание Героя Советского Союза удостоены 7 тысяч 
воспитанников комсомола и комсомольцев. Из них 60 стали дважды 
Героями Советского Союза,  а Покрышкин А.И.  и Кожедуб И.Н.- 
трижды Героями Советского Союза.  

Всего за мужество и храбрость государственные награды 
получили более 7 млн. фронтовиков. Среди награжденных 400 тысяч 
девушек. Из них 90 удостоены звания Героя Советского Союза, в том 
числе воронежская комсомолка Катя Зеленко. В воздушном сражении 
над с. Анастасиевка, юго-западнее г. Сумы, старший лейтенант Катя 
Зеленко на бомбардировщике СУ-2 сбила 3 немецких истребителя, 
внезапно атаковавших ее. Первый – огнем бортового оружия. Второй 
- ударом винтом по хвостовой части, когда проносился над самолетом 
Зеленко.  Третий устремился в лобовую атаку и не выдержал ее. Был 
сбит ударом крыла машины Кати по вражеской, когда ее пилот в 
попытке спастись поднырнул под самолет Зеленко. Но и ее машина  
задымилась, упала на  землю и взорвалась.  

Спустя некоторое время, наблюдавшие с земли бесстрашное 
сражение с врагами советского летчика нашли его сильно 
обгоревшим недалеко от места падения машины. На удивление всех 
летчиком оказалась женщина. В ее карманах были обнаружены 
комсомольский билет №7463250, выданный Центральным райкомом 
ВЛКСМ г. Воронежа, орденская книжка и удостоверение личности. 

Екатерине Ивановне Зеленко посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Она явилась единственной в мире летчицей, 
сбившей в одном бою три вражеских самолета, два из которых – 
таранными ударами. 

О героических делах комсомольцев на фронте и в тылу говорил 
М.И. Калинин после вручения комсомолу ордена Ленина. Его 
появление на трибуне было встречено, долго не смолкающими 
аплодисментами. В начале своей речи он напомнил о прежних 
заслугах комсомола - боевых подвигах в борьбе с контрреволюцией в 
годы Гражданской войны, за что в 1928 году награжден орденом 
боевого Красного Знамени. В 1931 году за проявленную инициативу в 
деле ударничества и социалистического соревнования, за успешное 
выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства – 
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орденом трудового Красного Знамени. Затем, поздравив комсомол с 
новой наградой, он сказал: «Я вместе с вами счастлив тем, что вы 
удостоены такой великой награды. Я уверен, что будете свято хранить 
этот орден, что вы с еще большим энтузиазмом будете бороться за 
великое дело Ленина, за великие идеалы партии Ленина-Сталина ... 
Теперь, когда комсомол удостоен наивысшей награды Родины перед 
ним стоят следующие задачи: первая, главная, основная - это борьба за 
выполнение тех планов послевоенного строительства, которые 
намечают наши правительственные органы в новой пятилетке… Мне 
бы хотелось обратить ваше внимание на такой практической задаче, 
как развитие международных связей по линии молодёжи и в связи с 
этим желательно, чтобы среди комсомольцев было побольше людей, 
владеющих иностранными языками». В заключение Михаил Иванович 
выразил уверенность в том, что комсомольцы будут свято хранить и 
приумножать замечательные традиции, созданные в годы войны. 
Пожелал комсомолу справиться с предстоящей работой также 
успешно, как справлялся в предыдущие периоды развития нашего 
государства.  

Затем участники пленума приняли письмо товарищу Сталину. В 
нём говорилось: «Принимая великую награду, мы склоняем свои 
знамена перед памятью наших сверстников, отдавших жизни в борьбе 
с врагом. Мы принимаем орден Ленина не только, как награду за 
прошлые заслуги, но и как обязательство впредь и всегда служить 
своему Отечеству, своему народу, Ленинско-Сталинской партии. 

Принимая орден Ленина, мы клянёмся Вам товарищ Сталин 
отдать все наши силы и знания делу дальнейшего укрепления военно-
экономического могущества Советской державы. Мы клянемся Вам 
товарищ Сталин беречь высокое звание комсомольцев, всегда и во 
всем быть верными и преданными помощниками нашей родной 
Всесоюзной Коммунистической партии /большевиков/».  

Приветствия комсомолу по случаю получения высокой награды 
Родины направили Маршалы Советского Союза Г.К.Жуков, К.К. 
Рокоссовский, ряд видных деятелей государства, культуры и 
искусства. Участники пленума встретили их громкими и 
продолжительными аплодисментами. На этом пленум закончил свою 
работу.  

Комсомол всей своей последующей деятельностью был верен 
клятве, данной Сталину. Принимал самое активное участие в 
социалистическом строительстве и коммунистическом воспитании 
молодежи. Был в этом инициатором многих славных дел, за что был 
дважды удостоен самых высоких наград Родины – орденами Ленина: в 



1948 году – в связи с 30-летним юбилеем, и в 1956 году – за активное 
участие в коммунистическом строительстве и за освоение  целинных и 
залежных земель. В 1968 году награжден орденом Октябрьской 
революции – за выдающиеся заслуги и большой вклад в становление и 
укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях 
с врагами социалистического Отечества, активное участие в 
строительстве социализма, за плодотворную работу по политическому 
воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам 
Ленина. 
 
 
Г лава шестая 

СПАСИТЕЛЬ     ОТЕЧЕСТВА  
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Мне, активно прожившему сталинские годы социализма, годы 
тяжких испытаний и блистательных побед, ничего не сказать о 
И.В.Сталине, было бы настоящим преступлением. Ибо все, что 
происходило в стране, было непосредственно связано с именем этой 

неповторимой в истории 
личности. 

И то, что мы вступили в 
войну с таким «страшным 
оружием» как деревянная соха 
и закончили ее действительно 
с самым страшным – атомным 
- оружием связано с именем 
И.Сталина. 

Известно, что ко времени 
войны в стране не было и 
близко личности подобной 
Иосифу Виссарионовичу. 
Личности, обладающей энцик-
лопедическим умом великого 
политика и мыслителя, 
незаурядными способностями  
хозяйственного организатора 
и руководителя, выдающегося  
военного деятеля.  

Он вселял в окружающих 
надежду, энтузиазм, горячее 
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желание идти вперед, дисциплинированность и четкое понимание 
личной ответственности. Именно благодаря воплощению Сталиным 
этих качеств в жизнь, его великому полководческому искусству, 
Советский народ, его Вооруженные Силы добились великой Победы в 
войне с немецко-фашистскими захватчиками. 

Мудрость советского народа заключалась в том, что он всегда 
поддерживал Сталина, верил ему и шел за ним. 

К сожалению, после того, как внутренние «демократические» и 
внешние «свободолюбивые» шакалы растерзали Советский Союз, их 
звериный оскал выбросил на сделанное И.Сталиным   столько грязи, 
что ее хватило бы облепить весь земной шар. К слову - сам Иосиф 
Виссарионович предвидел возможность кощунства и надругательства 
над своим именем, но и был уверен, что придет время, и оно снова 
засияет ярким светом того великого, что сделал он для России - СССР 
и всего человечества. «Я знаю, говорил И.В. Сталин, что после моей 
смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории 
безжалостно развеет его». 

С подачи Н. Хрущева - ненавистника И. Сталина - лжецы стали 
распространять миф о том, что якобы в первые дни войны И.В. Сталин 
растерялся, отошел от дел и никого не принимал. Факты напрочь 
отвергают эти измышления. 

Сосредоточив всю полноту власти в своих руках, а стало быть и 
всю ответственность за судьбу страны, И.В. Сталин твердо и уверенно 
отслеживал складывавшуюся ситуацию не только на фронте, но и в 
тылу. 

Как свидетельствуют записи, дежурных секретарей И. Сталина 
только в течение двух первых дней войны: 22 июня с 5.45 мин. до 
16.45 мин., а 23 июня - с 3.20 мин. и до 1.25 мин. 24 июня у него был 
21 приём высших государственных, партийных и военных 
руководителей. Из них: Тимошенко, Ворошилов и Кузнецов были у 
И.В. Сталина по пять раз, каждый примерно 10-11 часов. Жуков и 
Ватутин были по два раза. В.М. Молотов находился в кабинете И.В. 
Сталина почти постоянно. 

Особенно достается И. Сталину от «критиков» за неудачи наших 
войск в первые месяцы войны. Утверждают, что по вине И.В.Сталина 
СССР не готовился к войне. А вот что, вопреки этой лжи, сказал В.М. 
Молотов - второе лицо в государстве, знавший все до тонкостей. «По 
сути, к войне мы были готовы в главном. Пятилетки, промышленный 
потенциал, который был создан, он и помог выстоять... К войне 
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готовились с колоссальным напряжением. Больше готовиться, по-
моему, невозможно». /Во второй главе я показал это обстоятельно/.  

Назойливо припоминают И. Сталину и ГУЛАГ, где, якобы, он 
сгноил миллионы добрых людей, которые будь на воле, закрыли бы 
страну от врага. Ну, во-первых, не сгноил, а заставил работать на 
свежем, укрепляющем здоровье, воздухе. Во-вторых, не миллионы.        
В-третьих, из ГУЛАГА никто добровольно не пошел на фронт. 
Отсиделись в тылу и благополучно вышли из войны, как будто были 
забронированы.  

В справке МВД СССР, составленной в начале 1954 года на имя 
Хрущева, указывается, что за период с 1924 года по февраль 1954 года 
за контрреволюционные преступления было осуждено коллегией 
ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, 
военными трибуналами 3 777 380 человек, в том числе, к высшей мере 
642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах 2 369 220, в ссылку и 
высылку 765 180 человек. Однако по миру гуляют «объективные» 
цифры жертв советской власти. Рой Медведев дает цифру до 40 
миллионов, а Солженицын доводит до 70, и даже «общим счетом» - до 
110 миллионов человек. Ложь этих цифр ясна каждому непредвзятому 
человеку. Если бы цифры Р.Медведева и А.Солженицына были верны, 
то откуда взялся прирост населения СССР за годы правления Сталина 
– 26 миллионов человек. Никто же не оспаривает цифр, что в России 
до революции было 150 миллионов человек, а к 1991 году – до 300 
миллионов. Значит, Медведев и Солженицын врут. И врут нагло и 
бессовестно. А врут потому, что они враги социализма, враги 
Советской власти.   

Теперь о «триумфальном» походе немцев в начале войны и 
наших войсках, якобы без сопротивления массами сдававшихся в плен. 
Не компетентный в этих событиях и впрямь может поверить в эту 
ложь. В действительности это происходило далеко не так. Из данных 
личной стратегической разведки  И.В.Сталина явствует, что 
гитлеровцы уже в первый месяц войны потеряли 60 процентов 
танков и личного состава. Эти данные фигурируют и в документах 
германского генерального штаба. Красная Армия героически отражала 
натиск вражеских войск. Об этом свидетельствует оборона Брестской 
крепости и всех 485 застав. Жестокий отпор немцам на других 
фронтах, в том числе потеря группой «Центр» 250000 человек и более 
половины ее танков, рвавшихся к Москве. Все это многократно 
признавалось высшим германским командованием. Так начальник 
Генерального штаба Ф.Гальдер в дневнике за 24 июня записал: 
«Войска группы «Север» почти на всем фронте отражает сильные 
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контратаки противника». Это - на 3-день войны. На 4-й день - 28 
июня - он пишет: «Группа армий «Юг» медленно продвигается 
вперед и, к сожалению, несет значительные потери». 

29 июня /7-й день войны/: «Сведения с фронта подтверждают, что 
русские сражаются до последнего человека, лишь местами сдаются  в 
плен». 

11 июля /20-й день войны/: «Командование противника действует 
умело. Противник сражается ожесточенно и фанатично. Наши потери 
значительны. Войска устали». 

17 июля /26-й день войны/: «Боевой состав наших соединений 
резко сократился». 

Геббельс. Запись в дневнике 24 июня: «Противник сражается 
хорошо. Русские защищаются мужественно. Южный фронт отчаянно 
сопротивляется и имеет хорошее командование». 

Начальник личной охраны Гитлера 24 июня записал: «Большевики 
не из трусливых». 1 июля: «Русские сопротивляются сильнее, чем 
предполагалось вначале. Наши потери в людях и материальной части 
значительны. О «прогулке не может быть и речи». 

Когда 4 августа 1941 года Гитлер посетил штаб фронта /ко-
мандующий фельдмаршал Бок/, то генералы Гудериан и Гот доложили 
ему: «В первые дни войска потеряли до 50-60 процентов танков и 
личного состава», «моя армия, добавил Гудериан, в земле». 

28 августа начальник орготдела Генерального штаба доложил его 
начальнику Гальдеру следующее: «Количество грузовых автомашин 
в моторизованных дивизиях понизилось наполовину, в частях резерва 
- на одну четвертую. То же в пехотных дивизиях. Части первой 
танковой группы в среднем имеют 45 процентов своих танков. 3-я и 
7-я танковые дивизии имеют четвертую часть своего первоначального 
количества танков». 

В свете приведенных фактов возникает вопрос: если мы не были 
готовы к войне, то кто их в землю положил? Не улеглись же они сами. 
Уложили их насмерть сражавшиеся воины Красной Армии. И 
вдохновляли их на ратные подвиги, зачастую ценой своей жизни, 
коммунисты. Только за первые шесть месяцев войны их погибло 500 
тысяч человек, а всего за время войны три миллиона.  

Конечно, в Отечественной, как и в любой другой, войне были 
просчеты и ошибки, позволившие врагу в начальный период военных 
действий добиться ощутимых результатов, повлекших с нашей 
стороны значительные потери, в том числе пленными. Следует иметь 
в виду, что на войну немцев против нас работал производственный 
потенциал в 4 раза превышавший советский. В бой была брошена вся 
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полностью отмобилизованная западная орда, сразу нанесшая 
мощнейший удар по нашим войскам. 

Смакующие о наших неудачах в первый год войны, не без 
восторга обвиняют Сталина, что это результат его репрессий как до, 
так и во время войны. Но, если говорить о репрессиях, то, по 
большому счету, это были не репрессии, а очищение страны, 
окруженной со всех сторон врагами, очищение от кишащих остатков 
внутренней контрреволюции. И действительно И. Сталин здесь был 
беспощаден, но беспощаден к врагам и делал все, чтобы не вернулась 
к власти буржуазия. 

По мере перестройки страны на военный лад все больше 
возрастала мощь Красной Армии и полководческое искусство ее 
командиров. Враг стал терпеть одно поражение за другим, которые, 
в конечном итоге и привели нашу Армию к блестящей победе над 
фашистской Германией. Однако досталась она нам дорогой ценой. 
Унесла из жизни более 8 668 тыс. воинов Советских Вооруженных 
Сил /с учетом потерь в войне с Японией/. Общие потери составили 
около 27 млн. человек.  

Отдали жизнь в боях за Родину братья отца Владимир и Григорий. 
Тяжелые ранения на много сократили жизнь и брату матери – Михаилу. 
Такая же участь постигла и моего отца  - от жестоких условий 
немецкого плена. 

Говоря об этих больших потерях, следует иметь в виду, что нам 
пришлось вести войну, которой не знало до сих пор человечество. 
Она явилась настолько массовой по применению живой силы, 
техники, инженерных укреплений, настолько сложной по тыловому 
обеспечению, что ни одна  война до этого и после нее несравнима с 
ней. В наши Вооруженные Силы было призвано 29 млн. человек. Их 
надо было накормить, одеть, обуть, обучить, вооружить и вводить в 
сражения.   Возглавить   и   организовать   всю   эту   массу пришлось 
И.В, Сталину. Для этого ему, как Верховному Главнокомандующему, 
необходимо было овладеть, в высшей степени, современным военным 
искусством, военной наукой. И он, несмотря уже на довольно 
солидный возраст, овладел ими сполна. Именно поэтому без 
согласования с И.В. Сталиным и утверждения им не проводилась ни 
одна крупная, а иногда и мелкая, но имеющая большое значение 
операция. В проведении их И. Сталин особое внимание уделял 
направлениям главного удара, их особенности, поскольку для этого 
сосредотачивались огромные силы и средства, как это было, например, 
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в Сталинградской битве или в Белоруссии при проведении операции 
«Багратион». 

Хотя проведение всех важнейших операций и было результатом 
тщательного рассмотрения и согласия И. Сталина, он в то же время 
предоставлял командующим армиями, корпусов и дивизий, не говоря 
уже о командующих фронтами, самую широкую инициативу в их 
осуществлении. Лично ему принадлежит инициатива создания в 
Вооруженных Силах артиллерийских армий, сыгравших огромную 
роль в Отечественной войне, а также  разработка им наступательной 
тактики войск, ее четырех последовательных этапов-ударов: 
авиационного, артиллерийского, затем танкового и атака пехоты. 

Отмечая выдающийся военный талант Сталина, Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков писал: «Могу твердо сказать, что И.В. 
Сталин владел основными принципами организации фронтовых 
операций и операций групп фронтов. Руководил ими со знанием дела, 
хорошо разбирался в больших стратегических вопросах. Несомненно 
он был достойным Верховным Главнокомандующим». 

В то же время И. Сталин, по свидетельству конструктора ар-
тиллерийских систем В. Грабина и многих других, был «не просто 
умным, умных у нас много». Сталинский ум был поистине 
безграничен. Ему было присуще скорочтение – за 2 часа он мог 
прочитать 500 страниц текста, осмыслив при этом его содержание. 
Обладал необыкновенной работоспособностью - трудился день и 
ночь. Отслеживал все ведущие технические разработки и проекты, 
был непревзойденным управленцем. Он был душевный, очень 
простой и исключительно скромный человек, о чем уже много 
написано и переписано. Известно, например, что он был против 
присвоения ему званий Генералиссимуса и Героя Советского Союза. 

И. Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой 
воли. Он, по словам Черчиля,  «казался неповторимым среди 
руководителей государств, всех времен и народов».  

Из всего сказанного и прожитого явствует, что самой главной 
заслугой И.В. Сталина перед Россией /СССР/, ее народом является 
создание первого в истории человечества государства трудящихся, 
превращение его в мощную социалистическую державу мира и 
блестящая защита ее от внешних врагов. 

Победа Советского народа над фашисткой Германией - результат 
руководства всей жизнью государства и обществом 
Коммунистической партии, ее мудрого вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.  
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Последним аккордом сталинской эпохи явилось восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства и улучшение жизни людей.  

Сталин видел в этом  создание уверенности советских людей в 
достойную мирную жизнь и ее защиту от внешних врагов. Надежды 
эти достигались порою ценой сверхчеловеческих трудовых усилий. И 
уже в декабре 1947 года была отменена карточная система 
жизнеобеспечения. Ежегодно весьма существенно снижались цены на 
продукты питания. Мизерными были квартплата, коммунальные 
услуги, проезд в транспорте.  

В результате успешного восстановления и развития 
промышленности в течение 7 лет было восстановлено, построено и 
введено в действие 7 тысяч крупных предприятий. Основные 
производственные фонды к 1952 году по сравнению с 1940 годом 
возросли на 77 процентов. Большие положительные изменения 
происходили во всех других отраслях народного хозяйства. Жизнь 
людей заметно улучшалась. Каждый мог обрести  любую профессию, 
получить высшее образование, работу и почти бесплатную 
медицинскую помощь.  

Под особой опекой Сталина находилась безопасность страны, его и 
народа детище – Советская  армия. По распоряжению Иосифа 
Виссарионовича молодежь последнего военного призыва была 
направлена не на фронт, где издыхающий враг оказывал бешеное 
сопротивление, а в военные училища. Закаленные морально и 
физически их выпускники пополнили командный состав армии и флота 
после массовой демобилизации ветеранов. В 1955-58 годы советские 
войска превратились в самую боеспособную армию в мире.  

Советская страна под руководством Сталина широким 
социалистическим маршем вступила уже в начале 50-х годов в период 
достижения новых свершений и побед.  

Выдающийся советский поэт А.Т.Твардовский заключил роль 
Сталина и его эпоху такими словами:  

 

«Да, мир не знал подобной власти  
Отца, любимого в семье,  
Да, это было наше счастье,  
Что с нами жил он на земле».  
 

Иосиф Виссарионович без остатка отдал нашему государству весь 
свой огромный талант, неукротимую энергию, гигантскую волю. Под 
его руководством Советская страна стала великой мировой державой. 
Одержала великую Победу. Сталин верил в наш народ, а народ верил 
ему и был готов на вдохновенный труд во имя счастливого будущего. 



Советское государство высоко оценило его выдающуюся 
деятельность. Он был удостоен званий «Героя социалистического 
труда» и «Героя Советского Союза». Награжден двумя орденами 
«Победа» и орденом Суворова. Ему было присвоено высшее воинское 
звание Генералиссимуса Советского Союза. 

 
 

Глава седьмая  
 

НАУЧНАЯ И ПАРТИЙНАЯ РАБОТА 
 

После окончания центральной комсомольской школы по 
рекомендации ЦК комсомола Украины в ноябре 1946 года я был 
избран секретарем Житомирского обкома комсомола по кадрам и 
оргработе. Вместо квартиры получил проходную комнату в одном 
из домов,  которые сохранились после войны. Теперь можно было 
решать и семейные дела. 

 Будучи в школе, подружился со слушательницей курсов 
работников комсомольской печати Сивоклоковой Тамарой 
Федоровной,  которая стала моей женой. В декабре месяце съездил 
за ней в Вологду, где проживала у родителей после окончания 
курсов. Ее отец – Сивоклоков Федор 
Гражданской войны  работал в 
Областном управлении Госбезопасности.  

 Квартирные 

Яковлевич – участник 

неудобства, жизнь на 
одн

в

де ле 

аг учн е ж

у мою зарплату (Тамара была в 
положении и не работала)  созда али нам 
определенные трудности. Но мы не 
отчаивались, сглаживая трудности 
радостью рож ния в апре 1947 года 
сына – Владимира. Жизнь постепенно 
налаживалась. На работе все 
складывалось бл опол о. И вс е я 
кому-то не пришелся ”ко двору”. Под 
конец года меня лишили возможности 
дальнейшей работы в комсомоле, нанеся 
этим глубокую моральную травму. Я
комсомола. Он был всей моей жизнью. Вырастил, воспитал меня, 
сформировал во мне твердую коммунистическую убежденность на 
всю последующую жизнь. 

 не мечтал быть вне 
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После случившегося, я уехал в Воронеж и поселился вместе с 
женой и сыном в квартире Федора Яковлевича, переведенного сюда 
из Вологды в управление Госбезопасности. 

В Воронеже решил найти такую 
работу, чтобы одновременно получить 
высшее образование, без которого 
служебный рост и занятие наукой было 
невозможно. Такой оказалась работа 
сначала инспектором городского 
торгового отдела, а затем заведующего 
этим отделом Центрального района. 
Уже в начале марта 1948 года поступил 
на заочное отделение исторического 
факультета ВГУ. Экстерном в два года 
окончил его и перешел на 
преподавательскую работу по 
общественным наукам в Республиканс-

кое медицинское училище.  
Высшее образование открыло путь в 

научную деятельность, о которой не раз 
подумывал. Не мешкая, тут же поступил в заочную аспирантуру 
педагогического института. Одновременно приступил к 

исследованию граж-
данской войны на 
территории Черно-
земья. В частности, 
роли трудящихся Во-
ронежской губернии 
в разгроме южной 
контрреволюции в 
1919 году. Источ-
никами его стали 
документы и матери-
алы Института Марк-
сизма-Ленинизма при 

ЦК КПСС, центральных государственных архивов Октябрьской 
социалистической революции, Советской армии, Воронежского 
обкома КПСС, Воронежского областного государственного архива, 
а также литературные источники Государственной библиотеки им. 
Ленина и др. 
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Итогом научной работы явилась защита в апреле 1958 года в 
Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченко 
диссертации на тему: “Роль трудящихся Воронежской губернии в 
разгроме белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро под 
Воронежем и Касторной в 1919 году” и присвоение ученой степени 
кандидата исторических наук. 

 53

Работая в училище, почти 8 лет являлся секретарем его 
партийной организации, постигал азы партийной деятельности. 
Вместе со своими студентами участвовал в восстановлении города, 
разрушенного немцами во время войны. За хорошую 
производственную и 
общественно-политичес-
кую работу неоднократ-
но награждался почет-
ными грамотами рай-
кома партии и 
райисполкома. Был де-
легатом четырех пар-
тийных конференций. 

За эти годы важные 
события произошли в 
семейной жизни и 
трудовой деятельности 
Тамарочки. В июне 1948 года у нас родилась дочь – Татьяна. Так 
обзавелись двумя детьми и новыми заботами о них.  

Жизнь входила в нормальное русло, и казалось все печали 
позади. Но неожиданно 5 марта 1953 года умер Иосиф 
Виссарионович Сталин. Страна погрузилась в глубокий траур. 
Скорбь народа об ушедшем из жизни вождя печально и 
проникновенно выразил лауреат Нобелевской премии, выдающийся 
советский писатель Михаил Шолохов. В письме в газету «Правда» 
он писал: «Со дня смерти Ленина еще не постигала человечество 
столь тяжелая, безмерно тяжелая утрата. Мы потеряли отца всех 
трудящихся. Боль и горе жгут наши сердца … Отец родной. 
Прощай родной и до последнего нашего вздоха любимый отец! Как 
многим мы тебе обязаны. Ты навсегда и всюду с нами, родной отец. 
Прощай!». Ушел из жизни главный боец партии. Но, осиротев, 
партия продолжала жить. Ее ряды пополнялись новыми борцами за 
счастливое будущее страны. 

Получив высшее образование и ученую степень, я обратился в 
обком партии с просьбой помочь перейти на работу в ВУЗ. 
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Переговоры по этому вопросу закончились тем, что оказался в 
должности руководителя лекторской группы Обкома партии.  

Прежде чем поведать о работе в высшем партийном органе 
области, где начал ее в августе 1958 года, остановлюсь на некото-
рых чертах деятельности партии вообще. Во-первых, это была са-
мая массовая политическая организация советского народа, 
цементирующее ядро ее политической системы. Была доступна 
любому гражданину страны. Стояла на страже прав и свобод, 
декларируемых Конституцией СССР. 

Гражданин СССР мог свободно обратится в любую партий-
ную организацию и получить ее защиту. Всякая волокита, бюро-
кратическое отношение к людям пресекались самым строгим 
образом. Коммунистам это грозило исключением из партии, ли-
шением занимаемых постов. 

Во-вторых, это была наиболее передовая и организованная 
часть общества, которая задавала тон всей его жизни. 

В-третьих, это организация, где контроль за исполнением 
принимаемых в интересах народа решений стоял на первом месте. 

В мои функциональные обязанности входило не только 
руководство лекторской группой обкома, но и всей лекционной 
пропагандой в области. А ею занимались многие общественные 
организации. Наиболее крупной из них являлась областная ор-
ганизация Всероссийского общества «Знание», насчитывавшая в 
своих рядах тысячи лекторов-общественников. Непосредст-
венным ее руководителем длительное время был гвардеец Во-
ронежского добровольческого коммунистического полка Нико-
лай Петрович Шумейко. В работе этой организации я принимал 
самое активное участие. Являлся членом ее правления и прези-
диума. Присутствовал и выступал на семинарах лекторов раз-
ных секций, участвовал в работе двух съездов общества «Зна-
ние». На одном из них, в 1964 году встретился с Алексеем 
Григорьевичем Стахановым. Он, будучи шахтером, 31 августа 
1935 года вырубил в шахте «Центральная - Ирмино» /Донбасс/ 
102 тонны угля, перекрыв норму в 14 раз. Так родилось в стране 
мощное патриотическое стахановское движение за повышение 
производительности труда на базе новой техники. Александр 
Григорьевич рассказал мне о своей работе в качестве уже 
инженера шахты, семейной жизни. Я очень обрадовался встрече 
с этим знаменитым на всю страну человеком и в своих 
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выступлениях в трудовых коллективах обстоятельно рассказывал 
о ней. 

Одной из моих задач было формирование пропагандистских 
групп. В их состав входили крупные специалисты сельского 
хозяйства и ученые общественных наук. Направлялись они в 
сельские районы области для пропаганды новых достижений в 
сельском хозяйстве, помощи в подготовке и эксплуатации 
техники, проводили семинары местных лекторов и др. 

Пришлось   однажды    выполнять   и   личное   поручение 
первого секретаря обкома А. Школьникова по рассмотрению 
поступившей из ЦК партии жалобы в обком. На этом примере я 
хочу проиллюстрировать вообще прохождение жалоб в 
партийных органах. Срок их рассмотрения определялся в 15 дней. 
Вручая мне жалобу, Алексей Михайлович сказал: «Поезжайте  в  
Кантемировку, разберитесь с изложенным в этой бумаге. Примите 
меры к полному удовлетворению всех просьб жалобщика». По 
прибытию в Кантемировку я узнал, что автор жалобы проживает в 
селе Талы, куда тут же отправился вместе с секретарем райкома 
партии. В Талах к нам присоединился председатель  сельского 
Совета. Вскоре мы прибыли в усадьбу жалобщика. Но оказалось, что  
он в это время находился в Воронеже, в областной больнице. В 
присутствии родственников мы рассмотрели все его просьбы и в 
течение дня они были полностью разрешены. В основном касались, 
бытовой неустроенности. По возвращению в Воронеж я поехал в 
больницу, встретился с врачами, лечившими, как оказалось, 
бывшего солдата, попавшего под радиацию. Обстоятельно 
ознакомили меня с его состоянием здоровья. После этого у меня с 
ним состоялся разговор по существу тех вопросов, которые он 
поставил в письме в ЦК КПСС и что конкретно сделано по его 
просьбе. Он поблагодарил за проявленную к нему заботу и сказал, что 
других просьб у него нет. О проделанной работе проинформировал 
Алексея Михайловича. Внимательно выслушав меня, он спросил: «Все 
ли сделано так, что жаловаться он больше не будет?». Я ответил 
утвердительно. 

Жалобы поступали не только в партийные, но и в советские 
органы, в средства массовой информации /газеты/. На каждую из них 
публиковались ответы или давались письменные сообщения. Зато в 
наше время никто нигде и ничего не может добиться. Такая система 
власти.  

Но были, конечно, и неприятные вещи, когда даже сами 
партийные руководители в работе с подчиненными показывали 
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далеко не лучший пример. На одном из совещаний пропагандистов, 
состоявшимся в ЦК, которым руководил член Бюро ЦК по РСФСР 
Г.Воронов, был какой-то базар. Он то и дело прерывал 
выступавших, вступал с ними чуть ли не в спор. Не давал им 
нормально высказываться. Не помню, как возникла и у меня 
перепалка с Вороновым. По возвращению в Воронеж я тут же 
предстал перед завотделом пропаганды и агитации. В чуть 
повышенном тоне он спросил: «Как это вы посмели вступать в 
пререкание с товарищем Вороновым?». Я ответил ему так: «Считал 
нужным говорить так, как оно есть в действительности. Без прикрас». 
Видимо, такой ответ удовлетворил его и разговор на этом 
прекратился. 

Мне пришлось работать в Обкоме, когда 1-м секретарем ЦК 
партии был Н. Хрущев. Поэтому присутствовал на некоторых 
совещаниях, которые он проводил, в том числе в Москве и в 
Воронеже. Должен сказать, что он любил понежиться на публике, 
представить себя простачком и много знающим во всех вопросах. Не 
любил возражений и зачастую резко на них реагировал. Много он 
наломал дров в проведении реформ, кадровой политике, когда 
неугодные, но толковые руководители лишались своих постов. Но 
самым главным преступлением Н. Хрущева было его 
гробокопательство в могиле И.В. Сталина. Его доклады на съездах и 
пленумах о «злодеяниях» Иосифа Виссарионовича буквально 
взорвали жизнь в стране, положение в международном 
коммунистическом движении, подложили взрывоопасную мину под 
единство мировой социалистической системы. Он настежь открыл 
страну для идеологических диверсий международного 
империализма. Хрущевская «оттепель» положила начало открытому 
формированию «пятой колонны» по разрушению Советского Союза. 
И самое главное всю вину за известные события 1937 года этот 
деятель свалил на Сталина. Стремился утаить, что сам был активным 
их организатором. Выражал недовольство тем, что в Москве из 
представленных им списков «врагов народа» к наказанию, многих 
вычеркивали. Можно представить как Хрущев, будучи в Украине 1-
м секретарем ЦК КП/б/ расправлялся с так называемыми «врагами 
народа», а на деле честными советскими людьми. Он беспощадно 
мстил Сталину за отказ помиловать его сына – изменника Родины.  

Обобщая деятельность Хрущева – этого старого троцкиста, 
втершегося в доверие Сталина, можно сделать вывод: его волюн-
таристская, бездарная внутренняя и внешняя политика положила 
начало распаду Советского Союза. К сожалению, робкие попытки 
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руководства после Хрущева вывести страну на верную социалис-
тическую дорогу, не спасли ее от роковой участи. 

Среди этих попыток было немало поучительного, интересного, 
но носило оно, как правило, местный, локальный характер. Это - 
проведение в Москве, Ленинграде, Сталинграде, Ульяновске, 
Куйбышеве, Калинине, Киеве и других крупных экономических, 
политических и культурных центрах страны теоретических 
конференций, семинаров, которые имели важное значение для 
научной и пропагандисткой работы. Но не более того. 

По долгу службы пришлось исколесить почти всю область. 
Побывать в таких ее крупных населенных пунктах, как: 
Борисоглебск, Лиски, Павловск, Калач, Эртиль, Семилуки и 
других. Мое внимание привлекала большая забота и трудовая 
активность поселян по  благоустройству своих сел и городов, 
массовому строительству культурных центров, а на окраинах – 
крупных хозяйственных объектов, животноводческих ферм и 
птицефабрик.  

У правлений колхозов, дирекций совхозов, других видных 
местах на огромных стендах красовались портреты победителей 
социалистического соревнования. 

В конце 50-х годов по хрущевскому недомыслию произошло 
разделение обкомов и облисполкомов на промышленный и 
сельскохозяйственный. Разделение, принесшее немалый ущерб всем 
сферам жизни. В сентябре 1964 года эта «ошибка» была исправлена. 
Состоялось их объединение. При этом мне была предложена 
должность заместителя заведующего отделом пропаганды и 
агитации. Я попросил руководство Обкома отпустить меня на 
работу в ВУЗ. Просьба была удовлетворена. 
 
 
Глава восьмая. 
 

РАБОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Советская система образования была признана лучшей в мире. 
В ней я проработал 43 года, в том числе 33 года в высших учебных 
заведениях г. Воронежа. С 1964 по 1985 год – в политехническом 
университете и академии искусств, а с 1985 по 1999 год – 
архитектурно-строительном университете. Работал в основном в 
должности заведующего кафедры “Научного коммунизма”, 



профессора этой и других гуманитарных кафедр. Вел все виды 
учебного процесса.  

Работая заведующим кафедры, широко использовал опыт 
организационно-практической работы партийных организаций, в 
частности, Обкома партии: в планировании, ведении документации, 
контроля выполнения решений и др. Строго требовал от 
работников кафедры составлять каждый документ четко и 
обоснованно с указанием конкретных сроков и исполнителей 
намеченного. Не допускал никакой двусмыслицы в документах. Не 
терпел общих фраз и рассуждений. 

Будучи в академии искусств и архитектурно-строительном 
университете, разработал в помощь студентам по изучению 
”Научного коммунизма” несколько десятков наглядных пособий. 
Все они были художественно оформлены и выставлены в самых 
доступных для пользования местах. Их содержание имело научно-
патриотическую направленность и большое воспитательное 
значение. 
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Таких наглядных пособий не 
было ни в одном вузе Воронежа. В 
этом же направлении читал лекции, 
проводил семинарские занятия, 
издал массовым тиражом 15 
материалов в помощь студентам по 
наиболее актуальным проблемам 
научного коммунизма и 
международных отношений. В итоге 
в разное время два десятка моих 
студентов стали членами 
Коммунистической партии 
Российской Федерации. Не 
последнюю роль в этом, как и в 
изучении науки о коммунизме 
вообще, имела моя помощь им в 
овладении этой наукой непосредст-

венно по трудам ее творцов. С этой 
целью мною была написана книга: 

“Изучение произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина в 
курсе “Научного коммунизма”. В ней, почти на 12 п.л. дано 
изложение основных идей 52 их работ и советы по изучению в 
разных темах курса. 



Книга начинается с “Манифеста Коммунистической партии” К. 
Маркса и Ф. Энгельса. И это не случайно, так в ней излагаются азы 
науки о коммунизме. В.И. Ленин так писал об этой работе: “В этом 
произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое 
мировоззрение, последовательный материализм, охватывающий и 
область социальной жизни, диалектика, как наиболее глубокое и 
всесторонне учение о развитии классовой борьбы и всемирно-
исторической роли пролетариата, творца нового 
коммунистического общества”. /В.И. Ленин. Полн. Собр. Соч. Т.26. 
С.48 /. 

Многие положения этой книги весьма актуальны и в наше 
время. 

Заканчивается моя книга работой Владимира Ильича 
“Марксизм и ревизионизм”. Тоже не случайно. Написана она во 
второй половине марта 1908 года. Это было время начала 
столыпинской реакции, когда на большевистскую партию 
обрушились не только царские жандармы, но и ревизионисты всех 
мастей и оттенков. Похожая нынче ситуация сложилась и у нас. 
Поэтому коммунисты должны проявлять особую бдительность в 
борьбе за единство своих рядов. 

Написанная мною работа явилась проходной в присвоении мне 
ВАКом в 1985 году ученого звания профессора. Кроме нее лично и 
в соавторстве, в вышеизложенном духе, издал шесть методических 

пособий студентам при подготовке к 
семинарам по “Научному 
коммунизму” и др. предметам. 
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Одновременно с учебной, 
занимался и научной работой. 
Исследовал и широко использовал в 
воспитательной работе со 
студентами проблемы гражданской 
и Отечественной войн, послевоен-
ный период восстановления и 
развития Советского государства. 
Бесценным источником этих 
событий являлись их участники – 
близкие по родству. Отец Тамары, 
участвовавший в Гражданской 
войне, а затем всю жизнь стоял на 
страже Государственной безопас-

ности, награжден орденами: Ленина, 
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двумя – Красного Знамени и медалями. Много поведал он, как 
сражались трудящиеся за Советскую власть, как охраняли чекисты 
мирный труд нашего народа и сражались с немецким фашизмом. 
Защитники Родины – мой отец и гвардии рядовой Советской Армии 
брат Александр, тоже удостоенный государственных наград, 
доподлинно воскресили горести наших неудач в первые месяцы 
войны с Германией и победные сражения на ее заключительном 
этапе. Жаль, что из-за последствий тяжелого ранения Саша 
слишком рано ушел из жизни.  И все же главным живым 
свидетелем установления и гибели Советской власти была моя 
мать, прожившая почти весь прошлый век. Ее рассказы о жизни 
крестьян при царском режиме, когда по их спинам «гулял» кнут 
помещика, о свержении этого режима, установлении Советского 
народовластия и строительстве социализма, особенно 
коллективизации сельского хозяйства, помогли мне с большой 
достоверностью освещать эти события в научной и 
пропагандистской работе. Ее рассказы об Отечественной войне 
сводились к тому, что победа в ней всего советского народа 
достигнута благодаря И.В.Сталину.  

Особенно запечатлелись яркие повествования о многих 
патриотических починах и движениях в ходе социалистического 
строительства, послевоенном восстановлении и развитии страны, в 
том числе массовом, по зову сердца, уходу сельской молодежи на 
великие стройки пятилеток. В то же время высказывала свою и 
односельчан озабоченность многими промахами партийных 
руководителей в воспитательной работе с людьми. С негодованием 
и отвращением, как и большинство советских людей, относилась к 
горбачевской «перестройке».  

Разговоры о прошлой и складывающейся «новой» жизни 
занимали главное место во встречах с матерью. Проживала она в 
Сумах. Я и Тамара часто посещали ее, оказывали всяческую 
помощь в борьбе с недугами, которые в последние годы жизни 
беспощадно  преследовали ее. В последний раз мы проведывали ее 
в августе 1991 года. Состояние здоровья матери было угрожающим. 
Наши беседы как-то успокоили ее, и мы решили возвратиться в 
Воронеж. Мама провожала нас, как всегда стоя на ступеньках входа 
в подъезд дома. Слезы градом лились из ее глаз. Я чувствовал, что 
это последняя встреча с ней. С этими мрачными мыслями, 
обливаясь слезами, попрощался с ней, сел в машину и уехал с 
Тамарочкой домой. 9 сентября 1991 года мама ушла из жизни. 



На моей родине – в Ульяновке, из маминой когорты мало 
осталось людей. Имею в виду своих родственников. По просьбе 
двоюродной сестры Ульяны (1913-2003гг.), одной из последних 
колхозниц села, в 2001 году установила связь со мной подруга моей 
юности Прасковья Павловна Лещенко. Она собрала для меня 
материал по истории Ульяновки, установлении здесь Советской 
власти, создании колхозов, участии земляков в Великой 
Отечественной войне, превращении села в один из лучших на 
Сумщине поселков городского типа, а его колхоза – в одно из 
самых передовых хозяйств в области. Все эти материалы, за 
которые искренне благодарен Прасковье Павловне, я использовал в 
этой книге.  

По ее инициативе в местном музее в 
галерее знатных людей Ульяновки было 
выделено место профессору Фоменко Петру 
Михайловичу с иллюстрацией ряда 
документов и научных работ.  

Вся же моя научная, учебно-
воспитательная и пропагандистская работа 
запечатлена почти в ста книгах, брошюрах и 
журнальных статьях примерно в 140 печатных 
листа. Среди газетных статей, которые не 
учтены, не могу не отметить такую 

фундаментальную статью, как: “Все, что имели – все потеряли”, 
посвященную 80-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции и 75-летию образования СССР. Опубликована она в 
семи номерах газеты “За возрождение” Воронежского отделения 
КПРФ.  
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В этой статье на многочисленных конкретных фактах показал 
какой трагедией для России обернулся развал СССР и ее 
капитализация. Несмотря на все коллизии, связанные с этим 
трагическим событием, многие преподаватели /речь идет о ВГАСУ/ 
ответственно подходили к подготовке и проведению занятий. Все 
делали для повышения интереса студентов к постижению знаний 
наук, правдивому восприятию Советского прошлого. Однако все 
больше становилось таких, которые проявляли апатию к учебе, не 
готовились к занятиям. Исключительно негативное влияние на весь 
учебный процесс, особенно успеваемость студентов, оказало 
социальное  расслоение общества. В результате его капитализации 
среди студентов становилось все меньше и меньше детей из 
рабочих и крестьянских семей. Все большее место стали занимать 
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представители мелкой, средней и крупной буржуазии, 
чиновничества и торговцев. Я посчитал, что общий подход к 
обучению такого разнородного по социально-классовому составу 
будет мало продуктивен. Поэтому по возможности взял крен на 
индивидуальную работу. Для этого на первых же занятиях делал 
краткий анкетный опрос, чтобы выяснить, кто есть кто и как 
дальше с ними работать. Студенты  знали, что я коммунист. Я же 
неплохо знал перед кем стоял на кафедре, читая лекцию или 
проводя семинарское занятие. В своих выступлениях, вопреки 
измышлениям «демократических» лекторов, о нашем прошлом и 
настоящем с точки зрения политологии говорил правду и только 
правду. Если, например, речь шла о социализме, то занимался не 
очернительством его, а правдивым освещением всего хорошего и 
плохого, что было в нем. Что касается капитализма, рыночной 
российской экономики и политики, то тоже с вполне научной точки 
зрения громил его беспощадно, как строй новых рабовладельцев. И 
это находило понимание у многих студентов. Но все же уходила та 
прежняя советская тяга молодежи к знаниям. Постоянно 
увеличивалась учебная нагрузка, работа преподавателей 
становилась почти бесплатной.  

В 1993 году после снятия ельцинского запрета на деятельность 
КПРФ принял активное участие в создании, в основном из числа 
сотрудников ВГАСУ, первичной территориальной партийной 
организации Ленинского района. Основное внимание было уделено 
ее организационному укреплению, и в первую очередь – за счет 
притока молодежи. В рамках федерального исследования ее 
политической культуры я разработал серию опросных листов. 
Данные исследований широко использовались в учебно-
воспитательной работе среди студентов, прежде всего, в 
разъяснении великих завоеваний социалистического строя, его 
демократии и культуры. Одновременно раскрывал пороки 
формируемого в России капитализма, какие беды несет он народу 
и, в частности, молодежи. Это способствовало вступлению в ряды 
КПРФ наиболее политически грамотных студентов. Благодаря 
этому, а также усилиям всех коммунистов первички и особенно 
секретаря парткома Н.Булавина, организация существенно выросла 
и укрепилась. В отдельные годы ее численность достигала и даже 
превышала сотню человек, ей были делегированы отдельные права 
райкома.  

Для более эффективной работы вся первичка была разделена на 
5 партгрупп. Партгрупоргом одной из них был избран я. В 



дальнейшем работал в качестве 
члена контрольно-ревизионной 
комиссии, членом парткома 
организации и заместителем 
секретаря парткома. Выполняя эти 
обязанности, разработал прог-
рамму учебы молодых комму-
нистов, перечень постоянных 
партийных поручений, а также 
несколько вариантов планов 
работы партийных групп. 
Участвовал во всех массовых 
мероприятиях, которые прово-
дились обкомом партии: демонст-
рациях, митингах-протестах про-
тив антинародной политики 
правящего режима, присутствовал 
на встречах с руководителями 
партии. Рассказывал о них жителям 
окрестных домов. 

Активно участвовал в выборах 
органов власти всех уровней. 
Распространял среди избирателей 
различные партийные издания, 
обходил квартиры с рассказами о 
кандидатах от Компартии, их 
деятельности и программах. О ходе 
и итогах избирательных кампаний 
выступал со статьями в газетах 
«Ветеран», «За возрождение» и 
других.  
 К сожалению, время берет свое 
– обремененный болезнями, 31 
августа 1998 года я уволился из 
университета. Ушел на пенсию с 
трудовым стажем почти в 60 лет. 
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За активное участие в 
производственной и общественно-
политической деятельности награж-
ден многими медалями, почетными и 
благодарственными грамотами высших и местных государственных 
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органов и общественных организаций. В советское время 
награждение такого характера неизменно сочетались с заботой 
государства о здоровье человека. Проявлялось это не только в 
бесплатном медицинском обслуживании на дому и на службе, но и 
в высококвалифицированном санаторно-курортном лечении и 
различного вида базах отдыха. В 1985 году таких лечебных 
учреждений насчитывалось в стране 15 856. В них в том же году 
бесплатно или за 30 процентов стоимости путевки лечилось и 
отдыхало 67 млн. трудящихся и членов их семей.  

К сожалению, вся эта система здравоохранения с 
капитализацией страны была разрушена. Ее остатки оказались в 
руках разного рода проходимцев и рвачей. Мне и моей жене, как и 
всем гражданам Советской эпохи, посчастливилось сполна 
воспользоваться благами санаторно-курортного лечения. Я был 25 
раз, а Тамарочка чуть меньше в санаториях Крыма, Кавказских 
минеральных вод, Черноморского побережья Кавказа и других.  

Начиная с 60-х годов, по всей стране ускоренными темпами 
повсеместно строились дома отдыха. В 1986 году их уже 
насчитывалось более 8 тысяч, в которых тогда же поправляли 
здоровье около 3 800 тыс. человек. И это почти по бесплатным 
путевкам. Я и Тамарочка часто проводили свои отпуска на базах 
отдыха. 

Не успев акклиматизироваться на пенсионном поприще, как 
постигло большое несчастье. 19 ноября 1999 года при выходе из 
университета поскользнулся на заснеженном льду, упал и разбил 
шейку правостороннего бедра. Несмотря на хирургическое 
вмешательство, и вдобавок к другим болезням почти совсем вышел 
из строя. 

Ограниченность в движениях вместе с другими болезнями 
сделали меня беспомощным затворником. В таком же положении 
оказалась и Тамарочка. Наши возможности самообслуживания 
почти исчерпались. Родители давно ушли из жизни. За ними 
последовала и дочь.  Но мы не отчаивались. По дому, как могли 
обслуживали себя. Вне его ожидали помощи внучек Елены и 
Светланы – дочерей сына. Однако, их семейная жизнь, вдали от нас 
и особенно работа на хозяина-буржуа, сложилась настолько 
тяжелой, что сами оказались в постоянной нужде.  

Поддерживали родственные связи с двоюродной сестрой Радой 
Семеновной Семченко, заслуженной учительницей Украины, 
проживавшей с семьей в г. Полтава. 
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Я вместе с другими ветеранами Великой Отечественной войны 
ощущали постоянное внимание со стороны ректора своего 
университета И.С. Суровцева и первого проректора Семенова В.Н. 
Не было случая, когда бы ветерану было отказано в какой-либо 
помощи или просьбе. По большим праздникам, прежде всего в день 
Победы, ректорат организовывал приемы ветеранов, на которых 
шел разговор о проделанной работе и стоящих перед 
университетом задачах. Участники войны и ветераны труда 
обменивались воспоминаниями о героическом, а порою 
трагическом прошлом. Ветераны выражали различные пожелания 
ректорату по дальнейшему улучшению подготовки 
высококвалифицированных специалистов и патриотическому 
воспитанию студентов.  

Живо интересуются нашей жизнью и здоровьем  друзья и 
товарищи. Среди них и подруга моей юности Прасковья Павловна, 
супруги Строковы – Юрий Николаевич и Вера Сергеевна – и 
другие.  

Не могу не высказать самых добрых слов благодарности за 
всестороннюю помощь и поддержку другу и единомышленнику по 
партии Николаю Ивановичу Булавину. Являясь секретарем 
парткома первичной территориальной организации 
Коммунистической партии Российской Федерации, членом бюро 
Обкома КПРФ, депутатом областной Думы, он был хорошо 
осведомлен о положении каждого ветерана-коммуниста. В 
частности, меня часто посещал на-дому, а когда случалось – в 
больницах. Советами и личным примером помогает коммунистам в 
работе с молодежью, вовлечении ее в ряды КПРФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава девятая 
 

ВМЕСТЕ – 64 ГОДА 
 
 В начале 1948 года я и Тамарочка переехали на всю жизнь в 
Воронеж. Трагическим для нас оказался 2010 год. 20 июля в 17 
часов 30 минут после продолжительной болезни, Тамарочка ушла 
из жизни. Я любил ее рекою слез, без ума любил. Поэтому для меня 

это был удар 
такой силы, что 
не смогу изба-
виться до конца 
своей жизни. 
Ведь мы прожили 
вместе 64 года. 
Они незабывае-
мы. Прожили мы 
всю сталинскую, 
советскую эпоху 
и на последок 

очутились не при коммунизме, который обещал Хрущев, а в невы-
лазной яме бандитско-олигархического капитализма. От чего ушли, 
к тому, еще более трагическому пришли. 
 Тамарочка родилась 10 июля 1924 года в г. Воронеже. В связи 
со служебными переездами отца перед войной оказалась в г. 

Вологде. Здесь она в 1942 окончила 
среднюю школу, а затем поступила в 
Московский авиационный институт. В 
общежитии, где она проживала, ее 
обворовали, и отец забрал дочь домой, в 
Вологду. Здесь она некоторое время 
работала в городском радиокомитете 
корреспондентом. После переезда в 
Воронеж свою юность посвятила 
комсомолу. Сначала работала инструк-
тором, а затем зав. сектором учета и 
статистики горкома комсомола. Как 
хорошего работника на такую же должность 
была переведена в обком комсомола. По 

окончании в октябре 1960 года четырехгодичной Воронежской 
высшей партийной школы, там же некоторое время заведовала 
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комбинатом советской экономики. Затем, в течении 7 лет (1962-
1969) была преподавателем экономики в политехническом 
институте. В связи с тяжелой болезнью вынуждена была оставить 
эту работу и перейти в институт связи заведующей аспирантурой, 
проработав там 12 лет. Будучи на пенсии, Тамарочка еще 
проработала 15 лет в Филармонии 
билетером-контролером. Большим 
праздником в ее жизни стало 
вступление в июне 1955 года в ряды 
Коммунистической партии. В 
течении многих лет была 
заместителем секретаря партийной 
организации Филармонии. Прини-
мала активное участие в различных 
предвыборных компаниях, выступала 
с резкой критикой антисоветчиков. 
Твердо стояла на позициях 
марксизма-ленинизма, отвергала вся-
кие нападки на Сталина, любила его, 
как и все порядочные советские 
люди. Страшно переживала его 
смерть. В последние 3-4 года из-за 
болезней сердца, сосудов, в том 
числе и головного мозга, а также 
суставов и других органов, она уже не могла принимать участия в 
общественной жизни, еле передвигалась по комнате при помощи 
палочки, квартира осталась без ее внимания. Все, вплоть до 
приготовления пищи с большими трудностями приходилось делать 
мне – тоже больному человеку. Особенно плохо стало Тамарочке в 
2009 году. Я думал, что она не переживет его. Но к счастью, 
благодаря помощи врачей, в том числе «скорой помощи», мы 
смогли отметить ее день рождения – 10 июля не только в том, но и 
в 2010 году. Казалось, ничто плохое не предвещалось. Но это 
только казалось. На самом деле болезни настолько усилились, что 
она все время находилась в постели. Я спрашивал ее, где и что 
больше всего болит? Она отвечала: «у меня все, все болит. Я не мо 
гу так дальше жить. Мне бы сразу умереть, чтобы никого не мучить 
болезнями». Я как мог, уговаривал ее освободиться от этих 
крамольных мыслей, но толку от этого было мало. Особенно плохо 
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она стала себя чувствовать, начиная со второй половины дня 20 
июля. Я предложил ей вызвать «скорую помощь», но она сказала: 
«не надо». Решил измерить артериальное давление. Оно оказалось 
очень высоким. Дал ей таблетку адельфана и вызвал «скорую 
помощь». Сидел рядом с ней на 
диване, как вдруг по ее телу 
побежали судороги, а затем 
раздался душераздирающий 
троекратный крик: а…, а…, а…! 
Я к ней. «Тамарочка, что с 
тобой!». Стал искать пульс, но 
его уже не было. Тамарочка 
умерла. Прибывшие врачи 
«скорой помощи» документально 
зафиксировали ее кончину. Через 
полчаса был привезен гроб, тело 
было забальзамировано. Одетое в 
чистое белье и серый костюм его 
поместили в вечную «постель». У 
гроба был поставлен стул, на 
котором я почти все время сидел, 
глядя на нее, пока не вынесли его из квартиры. По мере остывания 
тела, лицо Тамарочки буквально преобразовалось. Исчезли все 
морщины, становилось гладеньким и казалось, порозовело. В гробу 
лежала не старушка 86 лет, а красавица, которой была Тамарочка в 
свои 35 лет. 
 О смерти Тама-
рочки я сразу же 
сообщил по телефону 
сыну Владимиру и его 
дочерям Елене и Свет-
лане, которые с мужь-
ями быстро прибыли 
на прощание с ба-
бушкой. 
 Похоронили 
Тамарочку 22 июля на 
Юго-Западном клад-
бище подзахоранением 
– в могиле рядом с ее отцом. Наверное, в предчувствии скорого 
расста-вания Тамарочка относилась ко мне с большим уважением, 



словами теплыми, сердечными: «Петенька, милый, мой хороший» и 
др. Просила, как можно дольше посидеть, поговорить с ней. Я 
всегда откликался на ее просьбы. Она очень беспокоилась как я 
буду жить без нее, или она без меня. Очень переживала за то, что 
мне много и тяжело приходилось работать по-дому. Все ее 
беспокойство сопровождалось горькими слезами. 
 16 октября я с Еленой и ее мужем Владимиром ездили на 
кладбище проведать Тамарочку и ее отца – Федора Яковлевича, 
состояние их памятников. 
 Тамарочка из фото, что на памятнике, смотрела вперед как 
живая, красивая и задумчивая, будто приглашала к беседе. Я 
трижды поцеловал 
ее фото. Памятник 
понравился. А вот 
отцовский разоча-
ровал меня. Сде-
ланный из металла, 
он из-за давности 
во многих местах 
проржавел, краска 
облезла. Фото на 
памятнике покры-
лось какой-то бе-
лизной. Я решил 
вокруг могил поставить металлическую ограду и сделать новый 
памятник Федору Яковлевичу. Сделал его к лету 2011 года. 
 Какую же память оставила о себе Тамарочка? Она была 
хорошей хозяйкой. Квартиру всегда содержала в чистоте. Сама 
покупала нужную мебель и старательно ухаживала за ней. Была 
большой мастерицей в приготовлении пищи, в консервировании и 
засолке овощей. В течение 15 лет она вместе со мной работала на 
садовом участке, который подарил нам ее отец. Дважды в году 
вскапывали его восемь соток, растили овощи и всякую зелень. 
Созревшие фрукты перерабатывали на сок, частично засушивали. В 
общем, в саду работы всегда было много. Тамарочка как-то сказала: 
«Мы долго живем потому, что много занимались физическим 
трудом». В этом есть доля правды. 
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 Однако, самым 
памятным остается 
не только то, что 
Тамарочка была не 
только большим и 
любимым моим 
другом, но и во всей 
жизни незамени-
мым помощником. 
Она создавала для 
меня все возмож-
ные условия для 
быстрого окончания 
университета, дваж-

ды перепечатывала кандидатскую диссертацию в 300 страниц. 
Немало сделала для ее защиты и присвоении мне ученых званий, 
оказывала помощь в подготовке к изданию научных работ. Да разве 
можно все описать о совместной жизни в течение 64 лет. Да и 
трудно высказать и не высказать, что на сердце у меня. 
 А в сердце моем не проходящая боль о покинувшей меня. Что 
же еще она оставила мне? Душу свою и жизнь, запечатлевшую 
почти в 100 фотографиях, в ряде бесценных документах, таких, как: 
партийный билет члена Коммунистической партии Советского 
Союза, Свидетельство о нашем браке от 26 декабря 1946 года и 
других, а также медали:  
«За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы»; 
«Ветеран труда»;  
«К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина»;  
«80 лет ВЛКСМ»; 
«90 лет ВЛКСМ»;  
«80 лет Великой Октябрьской Социалистической революции»; 
медали, посвященные 50-летию, 60-летию и 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 Несколько почетных и благодарственных грамот за активную 
общественную деятельность по коммунистическому воспитанию 
молодежи и добросовестное отношение к труду. 
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 Таков в кратких чертах жизненный путь моей дорогой и 
любимой супруги. Я счастлив, что она встретилась на моем пути и 
прожил с ней прекрасную Советскую социалистическую эпоху. 
 А что же я оставил и 
оставлю своим потомкам? 
Отделение КПРФ Ленинского 
района города Воронежа 
подарил собрание сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. 
Ленина (4-е и 5-е издания) и 
И.В. Сталин, а также стеног-
раммы всех съездов и 
многотомную историю КПСС. 
Сдал в Воронежский об-
ластной архив новейшей 
истории более 100 различных 
документов и печатных 
работ, из которых сфор-
мирован личный фонд № 295 
в составе 60 дел. Написанные 
в последние годы книги: «Я 
жил при социализме», «Ком-
сомол в боях за Советскую 
Родину» и «Сталин и 
Советская молодежь» по нес-
колько экземпляров направил в различные библиотеки, в том числе 
в Государственную публичную историческую библиотеку и 
библиотеку фракции КПСС Государственной Думы. 
 Из документов оставляю своим наследникам два билета члена 
Коммунистической партии Советского Союза, Комсомольский и 
военные билеты. Трудовую книжку и Удостоверение участника 
(ветерана) Великой Отечественной войны, а также около 600 книг 
(художественная литература) советских и зарубежных авторов. И, 
наконец, награды (медали): 
- «Ветеран труда»; 
- «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»; 
- «120 лет И.В. Сталину»; 
- «В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина»; 
- «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
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- «Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. К 100-летию со дня 
рождения»; 
- «80 лет Великой Октябрьской социалистической революции»; 
- «90 лет Октябрьской социалистической революции»; 
- «50», «80», «90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи»; 
- «80 лет Вооруженных сил СССР»; 
- «30», «40», «50», «60», «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. 1941-1945 годы»; 
- «50 лет космонавтики». 
Знаки: «50 лет вступления в КПСС»; «Высшая комсомольская 
школа»; «Высшее образование». «Дипломы о среднем 
специальном, высшем образовании, кандидата исторических наук», 
«Аттестаты доцента, профессора, до 30 почетных и 
благодарственных грамот различных общественных и 
государственных организаций». 

 
Глава десятая 

РАЗВАЛ   СССР 

Смерть И. Сталина, слабость его последователей в руководстве 
страной, хрущевская «оттепель», породившая диссидентскую 
контрреволюцию, не приостановили движение страны вперед. 
Внутренняя сила советской пружины продолжала распрямляться. 
Несмотря на различные коллизии, неуклонно укреплялась Советская 
социалистическая демократия. Повышалась роль Советов в 
управлении государством и обществом. У руля власти стояли 
рабочие и крестьяне. В ее высшем органе – Верховном Совете СССР 
последнего созыва они составляли 62 процента депутатского 
корпуса. А во всех его ступенях 69 процентов или 2,3 млн. человек. 

Системой Советского народовластия под руководством 
Коммунистической партии был создан мощный 
народнохозяйственный комплекс, который обеспечивал 
прогрессивное развитие общества. В его составе было 300 отраслей, 
более 1,2 млн. предприятий и организаций, в том числе 45 тысяч 
промышленных, более 700 электростанций с единой 
общегосударственной энергосистемой, свыше 31 600 строительно-
монтажных предприятий. За годы Советской власти ВВП увеличился 
в 130 раз, продукция промышленности – в 330 раз, а  валовая 
продукция сельского хозяйства – в 5,5 раза. 
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К середине 80-х годов Советский Союз производил одну пятую 
часть мировой промышленной продукции, против 3-х процентов в 
дореволюционное время. Ее производство только в послевоенный 
период увеличилось в 34 раза, выйдя на второе место в мире после 
США. Развивалась промышленность до 1987 года темпами, 
превышающими  развитые капиталистические страны, в том числе 
США. В социальной сфере были достигнуты не менее разительные 
успехи. Продолжительность жизни с 32 дореволюционных лет 
увеличилась до 71 года. Реальные доходы людей в городе выросли 
более чем в десять раз, а в деревне еще больше – в 14 раз. Каждый год 
10-11 млн. советских людей справляли новоселье. В конце 80-х годов 
78% занятого населения имели высшее и среднее образование. 

Советский Союз создал мощную науку, которая вывела его на 
передовые научные рубежи. В ее составе  насчитывалось 5070 
научных учреждений, в том числе 2649 научно-исследовательских 
институтов и 20 академий. Усилиями нескольких поколений 
советских людей для защиты своего Отечества был создан мощный 
военно-промышленный комплекс, что позволило установить военно-
промышленный паритет с США и не допустить развязывание ими 
новой мировой войны, обеспечить мир во всем мире. 

Военная мощь Советского Союза служила и надежной опорой в 
проведении своего миролюбивого внешнеполитического курса. 
Решать не только интересы своего народа, его государства, но и 
своих союзников по мировой социалистической системе, в которую 
входило 15 государств. Кроме того, на различных континентах 
земного шара было еще более 20 дружественных нам стран 
социалистической ориентации. 

Обеспечив свою безопасность в навязанной империализмом 
гонке вооружений, Советский Союз стал поворачивать мощь своей 
экономики на чисто гражданские потребительские нужды. Другие 
социалистические страны тоже становились на этот путь. Для 
капитализма это ничего хорошего не предвещало. Замаячило его 
поражение в соревновании с социализмом. Приверженцы 
капитализма решили, чего бы это ни стоило, предотвратить такой 
исход. Вернуть в лоно капитализма страны социализма, нанеся 
главный удар по их стержню - Советскому Союзу. Первой такой 
попыткой явились вооруженные мятежи в Будапеште и Праге в 1968 
году. Но, контрреволюция Венгрии и Чехословакии потерпела 
жестокое поражение. 

Убедившись в который раз, что вооруженным путем социализм не 
уничтожить, империализм сделал главную ставку на черчилевскую 
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стратегию подрыва его изнутри путем «холодной войны». Расходы 
на нее только США составили по прикидочным оценкам примерно 
пять триллионов долларов. Организаторы и исполнители этой войны 
решили атомизировать социалистическое общество, прежде всего 
Советский Союз. Расшатать его социальные и политические 
структуры, лишить массы способности к сопротивлению, разрушить 
их идейно-политический иммунитет, и при  помощи пятой 
колонны во главе с Горбачевым и Ельциным уничтожить Советское 
государство.  

Для этого в первую очередь решили вызвать у народа 
недовольство Советской властью путем создания дефицита товаров 
широкого потребления, хотя в то время этими товарами были 
заполнены до отказа базы и склады. Была разрешена «свобода» 
торговли и спекуляция. В результате, появившиеся массы 
коммерческих организаций и стихийных бизнесменов, в стремлении к 
легкой наживе беспрепятственно в 1991 году вывезли за рубеж 50% 
произведенной продукции, в том числе, 3 млн. 152 тыс. 
холодильников, 7 млн. телевизоров, 750 тыс. магнитол, 3 млн. 589 тыс. 
радиоприемников, 624 тыс. швейных машин, 3 млн. 624 тыс. 
стиральных машин, десятки тысяч комплектов постельного белья, 
огромное количество продовольственных товаров. Всего на общую 
сумму – 180 млрд. долларов. На внутреннем рынке установились 
баснословные цены. Наиболее необходимые и в ограниченном 
количестве товары стали распределяться по карточной системе. Такая 
политика обмана и грабежа народа была направлена и на 
формирование слоя средних и мелких бизнесменов-кровососов, 
ставших социальной базой кровавого капитализма и разрушения 
СССР. И все это шло под фальшивыми лозунгами свободы, 
демократии, перестройки, гласности. Так осуществлялось 
беспардонное ограбление страны и народа.  

В августе 1991 года контрреволюционные силы во главе с 
Ельциным при помощи ЦРУ США подавили попытку Госкомитета по 
чрезвычайному положению /ГКЧП/ предотвратить разрушение 
СССР. Запретили КПСС и КП РСФСР и активизировали свою 
деятельность по развалу Советского государства. 

В декабре этого же года Ельцин, по согласованию с президентом 
США Дж. Бушем, вместе со своими единомышленниками: 
Кравчуком /Украина/, Шушкевичем /Белоруссия/ в Беловежской 
Пуще приняли решение о прекращении СССР, о чем Ельцин тут же 
доложил Бушу. Так руками тройки «беловежских бизонов» – 
представителей буржуазной сволочи и предателей были реализованы 
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стратегические цели международного империализма по уничтожению 
Великого Советского государства и перевод его на 
капиталистический путь развития. Для расчистки этого пути в 
октябре 1993 года, захватившие власть «демократы», по приказу 
Ельцина, расстреляли из танковых пушек Съезд народных депутатов 
и Верховный Совет РСФСР. Так был завершен контрреволюционный 
переворот. Погибло несколько тысяч защитников Дома Советов, в 
котором за колючей проволокой находились народные избранники. 
Их руководители оказались за решеткой. 

По данным различных источников информации, загодя, на 
свободу было выпущено несколько сот тысяч уголовников, которые 
к тому времени уже сидели в креслах государственных учреждений 
и предприятий. Так это или не так, но около 100 тысяч предприятий 
или 70 процентов всей промышленности, нажитой поколениями 
советских людей, оказались в частных руках, обманным путем 
реализованной и, в общем, равнодушно принятой населением прива-
тизации Чубайса. Причем, более 500 ведущих предприятий, при 
реальной стоимости свыше 200 млрд. долларов, достались 
иностранному и отечественному капиталу всего за 7,2 млрд. 
долларов. 

Так завершилось политическое и экономическое разрушение 
Союза ССР. Входившие в его состав союзные республики, объявили 
себя независимыми государствами.  

Рухнул социализм и в европейских странах. Империализм и его 
волчьи стаи отщепенцев повсюду ликовали, ожидая, что его вот-вот 
не останется ни в одной стране мира. Но они жестоко просчитались. 
Безусловно, разгром Советского Союза – это величайшая трагедия 
для социалистической цивилизации, всего мирового революционного 
процесса. Мощные ростки будущей коммунистической формации 
продолжают успешно расти и укрепляться. Примером тому является 
социалистический Китай, который в недалеком будущем станет 
самой сильной и главной державой мира. Преодолевая преграды 
антисоциалистических сил, твердо избранным курсом идут по 
социалистическому пути Вьетнам, Куба, Белоруссия, извлекшие 
негативные уроки СССР. Главной причиной его гибели является 
предательство партийно-государственной верхушки, ее 
перерождение и слияние с криминалом. В то же время, в известной 
мере, повинен и каждый из нас. 

Советский социалистический строй предлагал высокую и 
глубокую социалистическую сознательность своих граждан, а ее часто 
не доставало. Люди социализма должны быть кристально чистыми, 
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но многие из них, особенно дальнего послевоенного периода не 
отвечали требованиям передового строя. К тому же люди не 
дорожили должным образом социализмом, принимали его завоевания 
как должное. Немало было и таких, которые под влиянием 
«диссидентов» /западной агентуры/ и антикоммунистической 
пропаганды Запада оказались в плену этой буржуазной заразы. В 
общем, мы оказались недостойными своей великой Родины и ее 
идеалов, раз не уберегли их, раз так легко, так опрометчиво 
отдали их в руки подлецов, жуликов и злодеев свою свободу, свое 
достоинство, свое народное богатство, свое надежное будущее. 

В итоге народы бывшего Советского Союза, бывших 
социалистических стран Европы по научным прогнозам отброшены 
назад на десятки, а то и на сотни лет. 

Допустив расправу над своим великим и, казалось бы, 
непобедимым государством, советские люди покрыли себя 
несмываемым позором на всю последующую историю. 

Советский Союз в результате развала на глазах всего мира – 
теперь это ощущают миллионы – превратился в кучу марионеточных 
государств, нищих и голодных, живущих на подаяния и готовых 
вцепиться друг в друга из-за каждого куска, который кидают им 
обожравшиеся миллиардеры и их иностранные покровители. 

Правление, утвердившихся у власти «демократов» во главе с 
Ельциным и его последователями, обернулось для России трагедией, 
которая не имеет аналогов не только в отечественной, но и мировой 
истории. 

 
 

Глава одиннадцатая 

РОССИЯ   ВО   МРАКЕ   КАПИТАЛИЗМА 

Россия с распадом Советского Союза потеряла статус великой 
державы, всех своих друзей и союзников. Образовавшееся от него 
«самостоятельное» и «независимое» государство в лице 
«суверенной» России оказалось в границах 350-летней давности. 
Срежессированный западными «советниками» и осуществленный 
ельцинизмом переход ее к рыночной экономике и демократии, 
обернулся глубочайшим кризисом всех ее сфер. Трудящиеся 
потеряли все, чего они достигли за годы Советской власти при 
руководящей роли в обществе Коммунистической партии. Под 
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вопрос поставлено само существование действительно 
самостоятельного государства. Над Россией опустился мрак. 

Главный удар «демократические» прислужники Запада нанесли 
по экономике. За годы ельцинского режима осуществлен уникальный 
по масштабам и темпам процесс ее разрушения. Промышленное 
производство упало на 60 процентов, остановилось 12 тысяч 
предприятий. Добыча угля снизилась на 31 процент, нефти - на 42 
процента, производство черных металлов - на 58 процентов, стали - 
на 43 процента, автомобилей - в 5 раз, комбайнов - в 8 и тракторов - 
в 15 раз. Национальный доход уменьшился на 40 процентов. 
Внутренний валовой продукт снизился вдвое, поставив Россию на 
71 место в мире. Экономический потенциал страны снизился до 
одной трети советского периода. Чтобы как-то поддержать 
экономику и социальную сферу, власть заполучила 160 млрд. 
долларов иностранных займов. 

 Сельское хозяйство, как и промышленное, подверглось 
глобальному разорению. Валовое производство его продукции 
уменьшилось более, чем в два раза. Только в трех из 89 субъектов 
федерации оно было прибыльным. Посевные площади сократились на 
10 миллионов га. Настоящему разорению подверглось 
животноводство. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 
50 процентов, что соответствует уровню начала 30-х годов. Потери 
крестьянства от диспаритета цен на промышленные и 
сельскохозяйственные продукты составили 240 триллионов рублей. 
Так еще в 1990 году, чтобы купить коллективному хозяйству 
трактор, нужно было продать десять голов крупного рогатого скота, 
а теперь - 180 голов - целую ферму и т.д. Поставки селу 
сельхозмашин уменьшились в 10 раз. Грузовых автомобилей - в 22 
раза, тракторов - в 15 раз и т.д. Новая налоговая система буквально 
задушила село. Только в 1995-1996 годах через налоги из сельского 
хозяйства было изъято свыше 13 триллионов рублей. Число 
убыточных хозяйств достигло 87 процентов. Полный провал 
потерпела сельская фермеризация. Почти вдвое сократилось 
производство зерна, сахарной свеклы, мяса в убойном весе и т.д. В 
итоге потребность страны в продукции сельского хозяйства на 60 
процентов стала удовлетворяться за счет импорта, что 
свидетельствовало о потери Россией продовольственной 
независимости. 

Захватив власть, «демократы» в спешном порядке стали за-
ниматься ее разрушением сверху донизу. Речь шла о законода-
тельных и исполнительных органах. Высшим представительским и 
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законодательным органом Российской Федерации, согласно ее 
Конституции, было объявлено Федеральное Собрание из двух палат - 
Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации 
входили по два представителя от каждого субъекта РФ. 
Государственная Дума избиралась в составе 450 депутатов. Органы 
местного самоуправления формировались по-разному /выборы, 
референдумы и др./. С самого начала формирования этих и других 
органов власти происходил полный произвол, процветало 
местничество, игнорирование общефедеральных законов, которые 
нередко не принимались во внимание и не выполнялись. Это 
создавало в обществе неразбериху, почти непреодолимые трудности 
решения самого простого вопроса. Существовал полный разлад 
общественно-политической жизни. На этом фоне жизнь миллионов 
россиян была настоящим кошмаром. Почти 40 млн. человек 
оказались за чертой бедности. Тысячи голодных бродяг рылись в 
мусорных контейнерах в поисках пищи. Резко увеличилась 
смертность и уменьшилась продолжительность жизни почти на 8 
лет. Численность населения страны стала ежегодно уменьшаться 
почти на миллион человек. 

Массовый характер приобрела преступность. Общее число 
«бойцов» этого мира достигло 600 тысяч, что равно численности 
солдат 40 дивизий. И как результат ежегодно совершалось от 10 до 
12 млн. преступлений и десятков тысяч убийств, в т.ч. умышленных. 

В результате разрушения службы технической безопасности на 
производстве ежегодно погибало до 30 тыс. человек. Особенно 
тяжело доставалось россиянам из-за систематической невыплаты 
заработной платы, в том числе и старикам-пенсионерам. Суммарная 
задолженность им к концу 1996 года составила 61 трлн. рублей. 

Отсутствие работы, а безработных насчитывалось 15 млн. 
человек, безденежье привело к массовым самоубийствам. За пять 
лет с 1991 года их число возросло в полтора раза и вывело Россию по 
этому показателю на первое место в мире. В 1994 году лишили себя 
жизни 61 886 человек. В 1995 году их стало в два раза больше. 

Катастрофическая обстановка сложилась с детством. 
Младенческая смертность стала в 2-3 раза выше, чем в развитых 
капиталистических странах. Многие дети были вовлечены в 
криминальные, преступные группировки. 200 тысяч кочевали с 
семьями беженцев. Особенно страшно, что в стране 90 процентов 
мальчишек и 75 процентов девчонок были не способны к 
деторождению. Это значит, что практически уничтожен генофонд 
страны. 
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В духовной области, как и в других, были не менее разрушитель-
ные процессы. Все СМИ пронизывались американщиной: уход 
человека от действительности в мир потребления, отрыв от на-
циональных корней, цинизм в отношении истории предков и т.д. 
Суть ее, в так называемой «массовой культуре», культивирующей 
самые низменные чувства, обладание деньгами, вещами, жизнью 
людей, формирование рыночного человека, который питается, что 
предлагает ему только рынок. Отсюда и душа его рыночная. Он 
легко продается и покупается. Главную роль в духовном растлении 
играли СМИ, прежде всего, телевидение, которое свои передачи 
ведет в антисоветском, проамериканском духе. Все направлялось на 
формирование личности без роду и племени. 

Не будет полной характеристика чудовищных злодеяний 
Ельцина, если обойти молчанием, что сотворил он с безопасностью 
страны. 

Советский Союз, как мощная мировая держава, выступал 
гарантом мира и защитником угнетенных империализмом стран и 
народов. Без него не решался ни один важный вопрос. В полном 
соответствии со своими интересами в итоге войны, СССР 
расширил зоны своего влияния на наземных, морских и океанских 
просторах. Заблокировал любую попытку непосредственных угроз 
государственным границам державы. Ельцинская Россия полностью 
потеряла занимавшее СССР положение. Преданы и проданы бывшие 
друзья и союзники Советского Союза. Вооруженные силы оказались 
в состоянии полного развала, потеряли боеспособность, о чем 
свидетельствует их разгром в первой чеченской войне. Одной из 
причин этой трагедии - резкое уменьшение /в 8 - 10/ раз бюджетных 
ассигнований на оборону. В итоге современное вооружение в Армии 
составляло всего 30 процентов. По уровню обычных вооружений 
НАТО превосходило нас в три раза. Этот агрессивный блок 
разрушил Югославию - одного из самых надежных наших 
союзников и все взоры устремил на Россию. 

Итак, потеряв влияние на ход мировых дел, Россия все 
больше и больше снижала свою обороноспособность, возможность 
государственной защиты. 

Таковы результаты ельцинского разбоя на российской земле. 
Главный редактор газеты «Завтра» А. Проханов писал: «...не-
навидимый и проклят всем народом, самый худший из всех, кого 
породила гнилая верхушка партии - Ельцин 31 декабря 1999 года 
заявил о добровольном уходе с президентского поста. Таков 
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печальный конец властвования этого самодура, погубившего СССР - 
Родину мать. Для народа, опутанного алчностью нарождавшегося 
капитализма - это был хороший новогодний подарок. Но это было и 
бегство предателя и перевертыша от возмездия за содеянные им 
преступления».  

С уходом в отставку, Ельцин передал президентские обязан-
ности, до избрания нового президента главе правительства Вла-
димиру Путину. В Советское время Путин был сотрудником органов 
безопасности в составе Группы наших войск в Германии в долж-
ности начальника одного из Домов офицеров. С разрушением 
СССР оказался в Ленинграде в качестве заместителя главы города - 
ярого антисоветчика  А. Собчака.  Занимался экономическими 
вопросами.  Под воздействием Собчака в основном и 
сформировались взгляды и убеждения Путина. Кремлевская 
«семья» в лице, прежде всего А. Чубайса, а также дочери Ельцина - 
Дьяченко, Волошина и А. Березовского заметили «недюженные» 
способности молодого деятеля и быстро переправили его в Москву, 
для шлифовки будущей звезды России. На практику его посадили в 
кресло председателя правительства. В первых же своих 
выступлениях он заявил о верности курсу ельцинским реформам на 
капитализацию страны и неприкосновенность чубайсовской 
приватизации. Олигархов заверил о незыблемости их 
собственности, награбленной у народа. Призвал иностранный 
капитал безбоязненно вкладывать свои инвестиции в экономику 
России. В ближайшие годы из более, чем 2000 крупных научно-
производственных комплексов, решено оставить 100-200. В дар 
Китаю отдал несколько стратегически важных островов на реке 
Амур. Повсеместно муниципальная собственность передавалась в 
аренду, либо продавалась. Чужие хозяева получили возможность без 
веских затрат несказанно обогащаться.               

Жизнь в селе стала невыносимой. Потеряв надежду найти 
работу, спастись от голода, болезней, других лишений, многие 
жители сел, как и городов, бросились в омут алкоголизма, 
уносившего ежегодно более 40 тысяч жизней. Страну захлестнули 
наркомания и массовый разгул преступности. Каждый год 
путинского правления осуждалось на лишение свободы около 300 
тыс. граждан. За колючей проволокой постоянно находилось более 
миллиона осужденных, что на 200 тысяч больше чем в пресловутом 
1937 году. Системный кризис, охвативший страну, требовал 
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неотложных мер по его преодолению. Путин предложил для этого 
ряд мер, но все они имели больше пропагандистский характер. 
Реально стало лишь укрепление его личной власти.  

Для этого выборы глав субъектов Федерации он заменил их 
личным назначением. Однако эта ставка на наместничество, 
архаичную форму раздачи «ярлыков» на правление, без жестко 
поставленных задач по социально-экономическому развитию, лишь 
попустительствовала клановой замкнутости местных элит. В то же 
время предполагала наличие «сильной руки» в Москве.  Выборы де-
путатов Госдумы предложено проводить не по одномандатным 
округам, а по пропорциональной системе /по спискам партий/. 
Причем они брались под жесткий контроль администраций. 

Именно так 14 марта 2003 года проходили президентские 
выборы, а в ряде регионов и губернаторские. Они отличались 
жестким насилием над избирателями, грубейшим попранием всех 
демократических институтов. Во всю мощь был задействован 
административный ресурс. «Все на выборы!» - раздавались 
оглушительные призывы СМИ. И благостный результат был 
получен. За В. Путина проголосовало 71,31 процент избирателей, 
пришедших к урнам. Но, как показали результаты, они были на 
многих избирательных участках фальсифицированы и в общей сумме 
— ложны. Власть, добытая В. Путиным внешне легитимным 
путем, оказалась нелегитимной, незаконной. 

Легитимной считается должность того субъекта, за которого при 
избрании проголосовало большинство, а еще лучше - абсолютное 
большинство избирателей, имеющих на это право. В. Путин получил 
президентский пост примерно 40 процентами всех избирателей. А 
если учесть, что многие голоса ему достались нечестным путем, то 
этот показатель - еще меньше. 

Будущее государства и власти зависит от того, насколько их 
поддерживает народ, насколько они авторитетны у него. Как видим, 
у путинской России здесь проблем было предостаточно. И вряд ли их 
можно было решать путем усиления  власти президента. 

Будущее страны в немалой степени зависело от подрастающего 
поколения, но Путин не придавал этому никакого значения. Более 
того, его политика все больше и больше усложняла этот вопрос. Не 
случайно, еще в большем масштабе, чем при Ельцине, население 
России  продолжало  сокращаться. Против прежних 2000 
ежедневно вымирающих при Путине  вымирание достигло 2500. 
По оценкам независимых исследователей за годы ельцинско-
путинской расправы над Россией вымерло примерно 20 млн. 
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человек. По данным Лиги борьбы с депопуляцией в России ежегодно 
умирало в два раза больше людей, чем рождалось. При такой тен-
денции население России со 144 млн. человек уменьшится к 2050 
году до 80 млн. человек. Объективные условия для такой 
тенденции были налицо. В путинской России насчитывалось 700 
тыс. беспризорников и миллион детей, брошенных родителями, 4 
млн. нигде не учились, и число совершенно неграмотных достигло 
10 млн. (между тем, еще в 1954 году СССР занимал по грамотности 
третье место в мире). Тем не менее, закрытие школ 
продолжалось. Только за 2005 год их численность уменьшилась 
на одну тысячу. В ближайшие годы подлежало закрытию еще 
более пяти с половиной тысяч школ. Отсутствие современной 
техники, учебников и учебных пособий, разные подходы в 
учебных программах, поборы в школах и взятки в вузах и т.д. - 
все это разрушало и продолжает теперь уже добивать остатки 
прежней высококлассной советской системы образования. 
Многие дети бродяжничали, попадали под влияние разных 
преступных групп, наркоманов. Сами становились ими. Во всю шла 
торговля детьми. Ежегодно за границу вывозились тысячи 
малолетних детей с неизвестными последствиями их жизни. 

Главной причиной детской беспризорности, безнадзорности и 
смертности являлось ухудшение качества и смысла жизни – 
отсутствие у родителей средств, для содержания и воспитания 
детей. 

Не в лучшем положении оказались и старики, лишившиеся по 
путинскому закону социальных льгот, оставшихся от Советской 
власти. Против их замены денежными выплатами выступили 80 
процентов россиян, все самые многочисленные и авторитетные  
ветеранские организации, но Путин остался к ним глухим. Иначе и 
не могло быть. Ведь путинское государство в результате аферы с 
монетизацией льгот получило от грабежа народа до одного 
триллиона рублей. Особенно в крайне тяжелом положении оказались 
ветераны труда и другие льготники, выплаты которым были 
возложены на субъекты Федерации, у которых не было для этого 
денег. В общем, материальное положение трудового люда и 
миллионов пенсионеров при Путине стало ни чуть не лучше, чем 
при Ельцине. Число бомжей достигло 4-х млн. человек. По уровню 
жизни с 5-го, места в советское время, Россия была отброшена на 65-
е, а продолжительность жизни (по данным съезда кардиологов страны 
- 2005 год)  снизилась по сравнению с 1990 годом с 63,8 лет до 53. 
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Произошло непостижимое социальное расслоение населения по 
производительной деятельности и материальному положению. Если в 
Советском Союзе 80% его населения являлось производительным, 
общественно-полезным, то при Путине эта цифра упала до 20%. 
Остальная часть населения, в том числе 33 миллиардера, 88 тысяч 
миллионеров, непроизводительна, паразитарна, жившая за счет 
ограбления тех же 20 процентов. К числу сидящих на шее народа 
добавилось и около миллиона услужливых хозяевам охранников. 
Население страны разделилось на «новых русских» и «новых 
крепостных». Последние лишились элементарных прав и свобод. 

Ничего положительного не просматривалось и во внешней 
политике В. Путина. Россия фактически потеряла свое влияние в 
Абхазии и в Украине. Нас со всех сторон, с его попустительства, 
обложило НАТО. Его войска расположились в Прибалтийских 
странах - у ворот Москвы. Обосновались они и в Средней Азии. А 
что же президент? По поводу НАТОвского расположения в При-
балтике он заявил: «У нас это никакой озабоченности не вызывает». 
И это говорил Верховный главнокомандующий Вооруженными 
Силами страны, которые давно уже перестали быть надежным щитом 
для ее защиты. Об этом свидетельствовало их постоянное 
разоружение. Только за два последних года сокращено 5 ракетных 
полков, ликвидирована система противокосмической 
противоракетной защиты. Такая же участь постигла войска ПВО. 
Сокращены флотилии подводных лодок. Новая техника почти не 
поступала. За 5 лет правления Путина  войска получили всего лишь 
15 танков, 40 бронетранспортеров, 24 самолета СУ-27, два ударных 
ночных вертолета.  

Ухудшался качественный состав офицеров и рядовых 
военнослужащих. В армию приходили люди, которые даже не в 
состоянии были прочитать и выучить военную присягу. В армейской 
среде отсутствовала настоящая воинская дисциплина, но зато 
процветало непослушание командирам, неуставные отношения, 
«дедовщина», от которой страдали и даже гибли сотни 
военнослужащих. Ничего подобного не было в Советской армии, 
которой гордились не только бойцы, но и их семьи, близкие. «Сын 
служит в армии (на флоте)» - звучало как знак почета, высокого 
доверия со стороны государства. Служба в армии была настоящей 
жизненной школой для молодежи. Поэтому она с большим 
желанием шла в ряды защитников Родины.  

О слабости Вооруженных сил РФ свидетельствовало 
формирование их по контракту и беспомощность в борьбе с 
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террористическими бандами на Северном Кавказе, где за время 
правления Путина пропало от трех до пяти тысяч человек мирного 
населения. Корни кризиса, переживаемого армией, находились в 
самой политике властного режима, не способного решить ни один 
национальный вопрос цивилизованным путем. Проводимая им 
внутренняя и внешняя политика не имела ничего общего с коренными 
интересами России, ее народа. Она, как справедливо отмечал еще при 
правлении Путина известный ненавистник коммунизма и Советского 
Союза Збигнев Бжезинский (США) «отличалась лживостью, 
некомпетентностью, безразличием к человеческой жизни». Такой, но 
еще более жесткой, обманчивой и с диктаторскими замашками она 
стала проводиться Д.А. Медведевым, ставшим у руля государства с 
весны 2008 года. Путин переместился в кресло главы Правительства. 
Возглавляемая Медведевым власть по-прежнему олицетворяла 
принципы дремучего капитализма американского розлива. По своей 
жестокости, цинизму и антигуманности, кроме США, не сопоставима 
ни с одним из государств, так называемого «цивилизованного мира». 
Ее остатки в странах Африки, Латинской Америки народ, что 
называется, «сжигает на кострах». Россию и ее генетическую основу – 
русский народ, эта политика вела их к неминуемой гибели. 

К сожалению, впервые более, чем за тысячелетнюю историю 
страны, нависшая угроза над уникальным многонациональным 
сообществом, пока слабо сплачивает народ на ее спасение. Большое 
воздействие на создание и развитие такой ситуации оказывают 
услужливые власти средства массовой информации, прежде всего 
телевидение. С его экрана круглосуточно изливаются потоки 
восхваления «новой России» и непревзойденной демократии 
Соединенных Штатов Америки, как истинного «острова свободы» и 
будущего всего человечества. Многие граждане наших и других стран 
оказались просто одурачены этой пропагандой. А что же в 
действительности представляют собой Соединенные Штаты 
Америки? В свое время в «Отечественных записках» был 
опубликован обстоятельный ответ на этот вопрос. США были 
созданы подонками общества, бежавшими из Европы от виселиц и 
гильотин. Перебив коренное население континента, они построили 
государство, основу которого составляли деньги, только деньги и все, 
что необходимо для их получения. Ради этого Соединенные Штаты за 
время своего существования совершили и совершают столько 
чудовищных преступлений против суверенных стран и народов, что 
третий рейх, по сравнению с ними, просто образец человеколюбия и 
пацифизма. В наше время это – уничтожение мировых цивилизаций 
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Ирака и Афганистана, агрессивные акты США против других 
государств. 

Составляя 3% населения Земли, жители США потребляют 40% 
мировых ресурсов, чтобы поддерживать свое свинское, опасное для 
всего человечества существование. Оно должно знать, что 
сверхобильный уровень жизни штатовцев не есть результат их 
трудолюбия или труда на благо человечества. Дело в том, что 
половина населения США не работает вообще или работает мало: 
40% населения от 16 и старше лет не работает. Не ходят на службу 
30% американцев и 50% американок. Больше 10% трудоспособного 
населения работают не полный рабочий день. 5% американцев 
вообще являются воинствующими безработными, предпочитающие 
честному труду весьма солидные пособия по безработице. 

Таким образом, США потребляют 40% мировых запасов не за 
счет  производительности труда, а за счет особого инструмента 
обескровливания других стран и народов. Осуществляется это тремя 
способами: при помощи грабительской политики транснациональных 
корпораций и финансовых махинаций, при помощи марионеточных 
режимов, состоящих из воров, бандитов и предателей и, наконец, при 
помощи военных акций по оккупации суверенных государств. США 
силой обмана и подкупа их руководителей навязывают странам и 
народам свои правила и стандарты, суть которых одна – полное 
подчинение интересам и желаниям Штатов, утрата своей 
национальной независимости, своих национальных интересов, 
превращение в покорных слуг и рабов звездно-полосатого флага. 

Под этим флагом более чем где-либо на земном шаре попираются 
права человека, меньше всего гарантируется жизнь и личная 
безопасность жителей. Ежегодно один из пяти человек становится 
жертвой преступлений. 90% женщин испытывают какой-либо вид 
дискриминаций по полу на своей работе. В стране процветает 
самоубийство, терроризм и многие другие преступления. 
«Дипломатия» США на правах человека – чистое лицемерие и обман. 

Двадцатилетнее правление страной Медведева и его 
предшественников на президентском посту Ельцина и Путина 
обернулось для нее системным кризисом, из которого почти по всем 
показателям экономического и социального развития она так и не 
смогла достичь уровня 1991 года. Основная причина постигшей 
катастрофы – отказ от социалистической плановой системы развития, 
основанной на государственной и коллективной собственности и 
переход к капиталистической рыночной экономике, основанной на 
частной собственности и эксплуатации человека человеком. Он резко 
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обострился финансово-экономическим кризисом, который возник в 
2008 году в США. Охватил почти все страны мира. Одной из первых в 
этот кризис втянулась Россия, Медведев и Путин в первую очередь 
принялись спасать от банкротства крупный капитал, банкиров, 
ассигновав им огромные суммы денег. Тем не менее, Россия по всем 
направлениям экономического и социального развития все больше 
откатывалась назад. Многочисленные предприятия обанкротились, 
прекратили свое существования, а рабочие без выплаты заработной 
платы были выброшены на улицу. В результате объем 
промышленного производства от его катастрофического падения в 
2010 году составил всего лишь 74,6% к уровню 1991 года, а 
сельскохозяйственной продукции – 80,9%. ВВП снизился почти на 
50%. Особенно пострадала тяжелая промышленность – основа мощи 
государства. Выплавка стали уменьшилась больше, чем в полтора 
раза, чугуна – в 1,34 раза, добыча угля – в 1,32 раза, металлорежущих 
станков – в 41,3, тракторов различных модификаций – в 20-34, 
комбайнов – в 10-14 раз. За душой властвующей буржуазной элиты 
ничего, кроме энергетических ресурсов и ветшалого ядерного зонтика 
не осталось. Пока Россия держится на энергоресурсах. Но надолго ли 
при их хищническом растранжиривании. Так, в 1989 году добыча 
нефти и газового конденсата в СССР составила 607 млн. тонн. 
Экспортировали 115 млн. тонн или 20% от общего объема. В 2009 
году поставлено на экспорт уже 240 млн. тонн или почти 50% из 
добытых 494 млн. тонн. Всего же доля ресурсов во внешней торговле 
составила более 80%, превратив страну в сырьевой придаток 
капиталистических стран. 

От легкой промышленности остались одни крохи. Так 
производство тканей всех видов уменьшилось в три раза, обуви – 
почти в семь раз. Производство часов, фотоаппаратов совсем 
прекратилось. Пришел в упадок и научно-производственный 
потенциал. За 20 лет в стране не построено ни одно крупное 
предприятие, не создан ни один научно-исследовательский комплекс, 
не решена ни одна значимая проблема. Не приходится серьезно 
надеяться на модернизацию поскольку на нее по бюджету на 2011 год 
заложен всего лишь один процент, а такие ее несущие отрасли, как 
электронная, радио- и приборостроение вовсе исчезли. Для 
модернизации экономики требуются высококвалифицированный 
рабочий вместе с системой их подготовки. В настоящее время в 
отраслях высоких технологий от 40 до 50% занятых, не могут 
работать в отраслях высоких технологий. Молодежь, которая по идеи 
должна стремиться к производительному труду, в своей массе 



 87

элементарно безграмотна, лишена соответствующих мотиваций. У 
многих и мысли такой нет. Она не представляет, да и понятия не 
имеет, что труд является единственной исторически обусловленной 
формой самореализации личности. В разговоре со многими у них 
один вопрос: «А какая зарплата?». 

На советский уровень удалось вывести только сырьевые 
(топливно-энергетические) товары: нефть, газ, лес и цветные металлы, 
то есть то, что требовала западно-европейская капиталистическая 
экономика и за что можно худо-бедно жить. В другом никто не 
нуждался, да и нечего было продавать. 

По сельскому хозяйству словно прокатился огромный 
металлический каток с острыми шипами, уничтожив 80% крупных 
технически оснащенных колхозов и совхозов. От многочисленных 
животноводческих и птицеводческих ферм, а также мастерских по 
ремонту сельскохозяйственной техники остались одни остовы, а от 
оросительной системы – только воспоминания. Все было разграблено, 
разворовано. Выведено из севооборота 40 млн. га пашни, в том числе 
за последние 10 лет 30 млн. Продолжалось беспощадное уничтожение 
животноводства. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 
57 млн. голов в 1991 году до 20 млн. Из них коров осталось 8,8 млн. 
голов, что соответствует уровню 1916 года. В разы сократилось 
количество свиней, овец и коз. Почти 80% потребляемого населением 
мяса завозилось из-за рубежа. Село превратилось в огромную 
вымирающую деревню, лишившись около 30 тысяч своих поселений. 
Вместе с ними ушли школы, другие культурные заведения. Из-за 
нужды и безысходности, массовой безработицы продолжалось 
пьянство, уход многих сельчан на заработки в города. Больше всего 
страдали дети. Продолжала расти детская смертность, сиротство, 
беспризорность, наркомания, физическое насилие, а также 
самоубийство детей и подростков. 

За словесной заботой о детях, молодежи вообще, руководители 
государства, его соответствующие органы, по сути, бросили их на 
произвол судьбы. 

Осенью 2010 года, пополняя армию безграмотных, около двух 
миллионов детей, остались вне школы. 

Даже в самые тяжелые времена при Советской власти ничего 
подобного не было. «Дети – наше будущее». Эти слова руководителей 
коммунистической партии и Советского государства были на первом 
месте в их деятельности, как и в деятельности комсомола. 
Существовавшие детские дома, учебные заведения в первую очередь 
обеспечивались государством пищей, одеждой, крышей над головой. 
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Не допускалось бродяжничество и беспризорность. Например, перед 
Отечественной войной и в начале войны была создана целая система 
обучения молодежи грамоте и различным специальностям – система 
трудовых резервов. В течении 1940-1941 годов было создано более 
двух тысяч ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО. 
Только в первые пять лет в них обучалось 2,5 млн. юношей и 
девушек, получив различные специальности. 600 тысяч из них были 
направлены на работу в оборонные предприятия. 

Система трудовых резервов спасала многих детей и подростков, 
лишившихся родителей, хорошо готовила молодежь не только для 
настоящей, но и для будущей учебы и работы. Многие из 
выпускников впоследствии были удостоены самых высоких 
государственных наград. Некоторые стали Героями Советского 
Союза. Среди них и первый космонавт Ю.А. Гагарин. Кадры, 
подготовленные в системе трудовых резервов, составили золотой 
фонд не только для экономики и культуры военного времени, но и для 
их будущего развития. 

С разгромом СССР рухнула и система подготовки трудовых 
ресурсов страны. Теперь ощущается острая потребность во многих 
специальностях. Старые по многим причинам покинули 
производство, или их отправили «новые хозяева» куда глаза глядят, а 
новых никто не готовил. Ведь это очень хлопотное дело, к тому же и 
дорогостоящее, что не каждому по-карману. Продолжалась торговля 
детьми. За 90-е годы было вывезено за рубеж 50 000 русских детей. 
Сложившаяся система взаимоотношений государства с детьми 
оказалась совершенно недееспособной и глубоко порочной. Об этом 
свидетельствуют многие факты, в том числе и такое явление, как 
пропажа детей, которого и в помине не было при Советской власти. 
Только за последние семь лет число пропавших детей выросло в 
полтора раза и т.д. 

Переход государственной и колхозно-кооперативной 
собственности в результате приватизации в частную собственность 
привел к чудовищному социальному расслоению населения. У 15% 
граждан страны оказалось 92% национального достояния. Появилось 
и с каждым годом увеличивалось количество миллионеров и 
миллиардеров. По их числу Россия уступала только США. У 
государства осталось лишь 10% собственности. Власть ее решила 
перепровадить в частные руки. 
Что касается Вооруженных Сил, то продолжалось превращение их в 
инструмент сохранения и укрепления властного режима. 
Формировались мобильные бригады, которые можно быстро 
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перебрасывать в «угрожающие» места. 200 тысяч офицеров и 170 
тысяч прапорщиков увольнялись со службы, как излишний 
контингент. Пересматривалась система подготовки офицерских 
кадров в военных учебных заведениях. Некоторые из них были 
закрыты. Ставка делается на подготовку военных специальностей в 
гражданских вузах. Министр Вооруженных Сил Сердюков (бывший 
торговец стройматериалами) с согласия Медведева и Путина решил 
сократить имеющиеся 1900 частей и соединений до 170, чтобы легче 
управлять и вооружать их. Но при таком количестве войск, как бы они 
хорошо не были вооружены безопасность такой большой страны, как 
Россия сохранить невозможно. Так под видом модернизации армии 
идет ее развал. Бывшая «легендарная» и «непобедимая» уходит из 
исторической арены. Ее устаревшие Воздушные и Морские силы 
продолжал и сокращаться, теряя прежнюю боеспособность. Подстать 
армейскому «реформированию», как и всей страны, идет 
последовательное «обновление» и демократии. Выборы во все органы 
власти, как фарс все больше и больше превращаются в пустую 
формальность. Конституционные права граждан стали настолько 
ограниченными, что исключают всякую возможность прихода к 
власти народа и возвращения страны на путь социализма. Системный 
кризис, поразивший все поры государства, все больше перерастает в 
социально-политический – нарастают противоречия между властью и 
народом. Ширятся и продолжают возрастать различные формы его 
протестных действий. На них все чаще выдвигаются политические 
лозунги с требованием об отставки не только зарвавшихся местных 
руководителей, но и правительства. Люди задушены ростом цен на 
все и вся, возмущены попиранием всяких прав и свобод, 
целенаправленными действиями власти по разрушению государства. 
Чтобы уйти от ответственности за гибельную для страны и народа 
политику, она старается возложить вину за содеянное на советское 
прошлое. Но, как известно, советская история с ее радостями и 
трагическими страницами отразила уникальный подвиг нашего 
народа, сумевшего бросить открытый вызов отжившим 
несправедливым порядкам, суровой природе и, враждебному 
внешнему окружению и выйти в этих испытаниях ПОБЕДИТЕЛЕМ. 
Несмотря на это, власть пошла на очередное гробокопательство, 
выдвинув идею, именуемую «десталинизацией», которую 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов определил как «смесь 
инквизиции и гестапо». Она направлена на подавление памяти и 
сознания народа о сталинской эпохе, социализма вообще. Предлагают 
признать ее преступной порой. Ее адепты заявляют, что Советский 
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Союз не был архитектором Победы, 
является таким же злодеем, как и 
фашистская Германия. С экранов СМИ 
стали раздаваться голоса, что лучшим 
строем для России может быть 
монархия. Ну чем не собачий бред? 
Вопреки всем этим 
контрреволюционным бредням есть 
другой, верный путь спасения России 
от гибели, куда ее ведет нынешняя 
власть. Его предлагает и борется за 
него Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Суть его в 
изменении нынешнего социально-
экономического и политического строя 
прежде всего путем создания 

правительства народного доверия и перехода страны на путь 
социализма. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91

З АКЛЮЧЕНИЕ  

Советское время в истории всего человечества по характеру 
строя и темпам его развития, когда государство в небывало короткий 
исторический срок из нищего и отсталого, превратилось в цветущую 
великую державу, заняло в истории России и мировой цивилизации 
самое видное место. 

Главное для меня в это время было как вести себя, что и как 
делать, участвуя в строительстве народовластия, установившегося в 
результате Великой Октябрьской социалистической революции. 

Важно то, что в новой жизни я не был простым «статистом», а 
стремился к активной практической деятельности. Вдохновляло в 
этом меня какое-то праздничное, подъемное, а порой, как во время 
войны, и трагическое действо. Состояние, прервавшее обыденность, 
представление о счастливом разумном обществе. В то же время 
объединившее всех. На этом пути прошли первые годы детства и 
юности. Это были лучшие мои годы, хотя бы потому, что они 
научили, особенно в войну, как надо любить и защищать свою 
Родину. С этим чувством я прошел весь свой жизненный путь. 
Неизменным помощником в нем являлась история — далекая и 
близкая, хранящая немало ответов на извечный вопрос: «Что и как 
делать?». Для его решения я был в постоянном постижении наук и 
поиске хороших людей, у которых было большое дело, ради 
которого они жили, связывая личное, кровное с судьбой всего 
советского народа, которым была чужда и ненавистна позорящая 
человеческое достоинство триада: думать - одно, говорить - 
другое, а делать - третье. 

Я находил много таких людей в коллективах, где работал, и вне 
их. Стремился равняться по ним. Это выражалось в стиле 
повседневной деятельности, в отношении к людям, уважении 
каждого человека как личности в постоянном самообразовании, в 
активной общественно-политической деятельности. И самое главное 
- в коммунистическом воспитании трудящихся, молодежи, 
подготовке высококвалифицированных кадров. При этом всегда 
выражал неприязнь к пустым, красивым, но ничего не значащим для 
жизни словам. Решительно отвергал всякое лавирование, уклонение 
от честной и прямой борьбы, тем более с инакомыслящими. Вносил в 
сознание людей идеи благородства, человечности, коммунистической 
морали и нравственности. 

Закат моей жизни, к сожалению, совпал не с процветанием 
великой страны - СССР. И не с райской жизнью, к которой 
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стремилось мое поколение, а с разгромом ее, утверждением дикого 
капитализма во главе с криминальной антинародной властью, со 
злобной критикой и фальсификацией всего Советского, особенно 
его сталинского периода. В ответ на это злобствование 
антисоветчиков, систематически выступал в печати по их 
разоблачению, призывал к сплочению всех патриотических сил 
страны для борьбы с диктаторским режимом буржуазии и за 
возвращение страны на социалистический путь развития.  
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