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Предисловие 

 

«Власть принадлежит народу» или «Власть исходит от народа» - таков 

древний постулат. Во многих конституциях современных демократических 

государств в первых же статьях зарегистрировано это краеугольное 

положение. Теоретически, конечно же, это так, но на практике власть никогда 

к народу не возвращается. 

Октябрьский переворот совершился под лозунгом «Свобода, равенство, 

братство», а в результате сформировался тоталитарный, личный режим 

Ленина – Сталина. На страже режима была поставлена ВЧК с такими 

полномочиями, какие не снились ни одной тайной политической полиции на 

Земле. ЧК – карающий меч революции, получила право вести следствие, 

судить, выносить приговоры и приводить их в исполнение. ЧК превратилась в 

самое послушное и грозное оружие режима, нет такого преступления, которое 

не совершили бы эти органы. 

Двум лидерам – главе НКВД СССР Ежову Н.И. и главе НКВД 

Казахской ССР Реденсу С.Ф. посвящено настоящее пособие. 

Обо всем этом и многом другом достаточно подробно и обстоятельно 

велась речь в многочисленных научных и публицистических статьях. В 

последние годы, особенно в связи с Указами президента Н. А. Назарбаева, 

объявившего 1997 год – годом памяти жертв политических репрессий, 1998 

год – годом Народного единства и национальной истории: объем таких 

публикаций резко возрос. В общественное сознание прочно вошли такие 

понятия как Карлаг, Степлаг, АЛЖИР, «Голощекинский геноцид» и др. 

Вместе с тем, как-то незаслуженно забытыми, оставшимися в тени, оказались 

политические фигуры организаторов массового террора в Казахстане и Союзе 

– Н.И. Ежова и С.Ф. Реденса. Данная работа в известной мере призвана 

восполнить существующий пробел и помочь студентам разобраться в 

сложных проблемах и трагедиях, которые пережил народ в 30-ые годы. 

Летом 1998 г. вышло огромное количество публикаций в российских 

средствах массовой информации, что было связано с рассмотрением 4 июня 

1998 г. Военной коллегией Верховного суда РФ дела, бывшего наркома НКВД 

Н.И. Ежова на предмет его реабилитации. Решение коллегии известно: «Ежов 

Н.И. реабилитации не подлежит». Кто же он такой, если даже через 58 лет 

после заслуженной кары его имя еще продолжает будоражить общественное 

сознание? 
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1 Диктатура пролетариата: теория и практика 

 

Пожалуй, с давних пор самой сокровенной мечтой человека было 

построение справедливого общества, в котором были бы экономическое 

процветание и богатство, уничтожены эксплуатация и рабство, утвердились 

Свобода, равенство, братство и, конечно же, царили всеобщие гармония и 

счастье, семейное благополучие, росли здоровые дети, у которых было бы 

безоблачное будущее. Самые смелые и светлые умы человечества искали и 

предлагали пути достижения такого общества. Без всякого преувеличения это 

была общечеловеческая мечта. 

В свое время было предложено немало вариантов построения такого 

общества, ни один десяток идей отбросила суровая практика, сама жизнь. 

Наконец, в середине XIX века усилиями двух немецких титанов мысли – К. 

Марксом и Ф. Энгельсом была разработана теория преобразования мира, 

получившая название – марксизм. Вскоре она получила самое широкое 

распространение среди интеллектуалов, в особенности среди молодежи. 

«Капитал» К. Маркса был едва ли не самым читаемым и обсуждаемым на 

нелегальных собраниях произведением. Новое учение не только объясняло 

устройство мира, но и предлагало реальные пути его переустройства. 

Бурные события первой четверти ХХ в. Выдвинули теоретические 

положения К. Маркса и Ф. Энгельса в плоскость их практической реализации. 

Сложные внутренние и международные проблемы, чрезвычайно обостренные 

I Мировой войной, сконцентрировали весь спектр противоречий в России, где 

поочередно произошли Февральская и Октябрьская революции. К власти 

пришли большевики. Еще до революции В. Ленин смело и решительно 

пересматривал незыблемые, казалось бы, теоретические каноны марксизма, 

если они в конкретных обстоятельствах обеспечивали успех в борьбе за 

власть, или соответствовали личным амбициям вождя. Оказавшись на 

вершине власти, он присвоил только себе право по-новому трактовать теорию 

марксизма. Позже эти новации были названы «ленинизм». С теми, кто не 

разделял его новации в теории, В. Ленин прерывал решительно не только 

политические, но и личные взаимоотношения. Таким тяжелым характером его 

наградил всевышний, позже эта черта не могла не оставить свой отпечаток на 

складывающийся в стране политический режим. 

Закономерно, что тоталитарная, ничем не ограниченная личная власть 

прежде всего свертывает все демократические институты. Она коренным 

образом искажает древний принцип: «Власть исходит от народа и 

принадлежит только ему». Это главный политический постулат, другая 

альтернатива ему - диктаторский режим. Покорных слуг- исполнителей воли 

режима найти легко. Это, как правило, беспринципные люди, их преданность 

«вождю» по собачьи искренна, но «срок годности» кратковремен. Все они 

заканчивают свой жизненный путь одинаково- смертной казнью. На смену им 

приходят другие и этот конвейр не останавливается, пока не сменится режим.  
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           К. Маркс 

В общественном сознании, особенно старших поколений это время 

имеет устоявшиеся штампы: Ленин в Октябре, Конармия – Буденный, 

Ворошилов, Чапаев, Турксиб и Магнитка, ГАЗ и ЗИС, Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Караганда и Балхаш, ДнепроГЭС и 

Московское метро – этот перечень можно продолжать бесконечно. Все время 

страна пребывала в «буднях великих строек», под руководством партии народ 

строил светлое будущее, несмотря на происки многочисленных врагов. Но все 

они были разоблачены и получили по заслугам. За этой скупой фразой была 

скрыта поистине всенародная трагедия, детали которой в лучшем случае 

замалчивались. 

Каждый период или этап – все они завершались дальнейшим 

укреплением и упрочением тоталитаризма, усилением режима личной, ничем 

не ограниченной власти. Каждый этап сопровождался тотальным террором 

против собственного народа, обычным явлением стали насилие и произвол, 

создаются концлагеря, семьи берутся в заложники, огромные полномочия 

получают внесудебные тройки, широко применяются ссылки, конфискации 

имущества, массовые расстрелы, физически уничтожаются целые социальные 

слои и сословия, развернулась беспрецедентная борьба с религией. 

Большевики были решительно настроены повести в светлое будущее народы 

отсталой и забитой страны, если они добровольно согласятся следовать за 

ними, в противном случае – их поведут к всеобщему благоденствию 

насильственным путем. 

Верх взяли силовые, репрессивные методы, потому что большевики 

иных приемов не нашли, а проще говоря, иначе управлять не умели, полагали, 

что только такой путь единственный и наиболее приемлемый. Они были 

убеждены, что, только опираясь на господство рабочего класса (диктатура 

пролетариата), можно достичь цели. Учение о диктатуре пролетариата 

составляет сердцевину теории ленинизма. Термин «диктатура пролетариата» 

впервые использовал К. Маркс в 1850 г. в работе 

«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.»: 

«Этот социализм есть объявление непрерывной 

революции, классовая диктатура пролетариата как 

необходимая переходная ступень к уничтожению 

классовых различий вообще» [1]. Идея же, без 

использования «собственно термина «диктатура 

пролетариата» была высказана Марксом и Энгельсом в 

1847 г. в «Манифесте Коммунистической партии»: 

«Первым шагом в рабочей революции является 

превращение пролетариата в господствующий 

класс…». В письме Д. Вейдемейеру в 1852 г. К. Маркс писал, что доказал 

«…классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата» и что 

«эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов 

и обществу без классов» [2].  
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Ф. Энгельс 

В. Ленин 

Положение о диктатуре, ее места в историческом процессе изложено в 

работах Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» (1876-1878 гг.), и К. Маркса «Критика 

Готской программы» (1875 г.), в которой отмечено, что в переходный от 

капитализма к социализму период государство «не может быть ничем иным, 

кроме как революционной диктатурой пролетариата». В огромном 

теоретическом наследии Маркса и Энгельса (50 томов в 

54 книгах и порядка 45000 страниц) термин «диктатура 

пролетариата» был употреблен всего 7 раз: у Маркса - 4 

и 3 раза у Энгельса. В сочинениях же В. Ленина о 

диктатуре пролетариата говорится 3000 раз [3]. Это, как 

раз, говорит о том, что в ленинской концепции 

революции этой проблеме уделено значительное 

внимание. Здесь нет нужды детально рассматривать 

эволюцию взглядов, его уточнения и дополнения 

проблемы. Это слишком большая тема, требующая 

отдельного разговора. Нас же интересует лишь одно 

узкое направление – как диктатура пролетариата (т. е. целого, т.н., передового 

класса общества) привела к тоталитаризму, режиму единовластия. 

В. Ленину принадлежит емкая формула: марксистом можно считать 

только того, кто признает закономерным классовую борьбу и доводит ее до 

понимания неизбежности установления диктатуры пролетариата. Особенно 

много внимания этой проблеме В. Ленин стал уделять в послеоктябрьский 

период, что вполне объяснимо. Нужно было любой ценой удержать власть в 

своих руках. Всевозможных уточнений, разъяснений, дополнений на это счет 

у него много. Приведем всего лишь два, на наш взгляд, наиболее броские и 

емкие. В «Заметках публициста» в феврале – марте 1920 г. пишет: «Диктатура 

слово большое, жесткое, кровавое, слово, выражающее беспощадную борьбу 

не на жизнь, а на смерть двух классов, двух миров, двух всемирно-

исторических эпох» [4]. И Ленин готов пойти на жестокость, кровь и 

беспощадную борьбу на смерть, ибо «этаких слов на ветер не бросают» [5]. 

Наиболее полно сущность диктатуры пролетариата В. Ленин дает в работе 

«Детская болезнь «левизны» в коммунизме»: «Диктатура пролетариата есть 

упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная 

и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и 

администраторская, против сил и традиций старого 

общества» [6]. Он не скрывал, что это особая форма 

государственной власти, опирающейся не на закон, не 

на выборы, а непосредственно на вооруженную силу, 

на насилие. 

Пожалуй, самым уязвимым местом в учении о 

диктатуре пролетариата был вопрос: возможно ли, 

чтобы целый класс, миллионы людей могли совместно 

осуществлять власть? Причем пролетарские массы в 

своем подавляющем большинстве неграмотные и политически 
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необразованные. Сам термин до революции особенно широко не 

дискутировался, т. к. выглядел далекой и нескорой перспективой. Во всяком 

случае такие мысли прозвучали в выступлении В. Ленина на II съезде РСДРП 

в 1903 г. По мере приближения революции теоретические прогнозы 

приобретают более четкие контуры. В 1917 г. В. Ленин в «Письмах из далека» 

отождествляет диктатуру пролетариата с «поголовно вооруженным» народом. 

Позже в работе «Государство и революция» он уделил этой проблеме много 

внимания, но вновь сводит ее к «организации вооруженных масс». Но нет 

главных ответов: кому диктатура пролетариата подконтрольна, кто конкретно 

осуществляет эту власть, в какие организационные формы она должна 

вылиться. Еще больше путаницы внесли попытки уравнять такие понятия как: 

Советская власть, диктатура пролетариата и пролетарская демократия. 

Диктатура должна была осуществляться в форме Советов, как это будет 

выглядеть на деле, особенно на селе, где пролетариата нет, было не до конца 

понятно. Диктатура пролетариата содержит столь грозное понятие, за 

которым стоят безбрежное насилие, террор и массовые репрессии. Кто, кого и 

как уполномочивал на столь жесткие меры. 

Вскоре проблема из теоретической   вылилась в плоскость практической 

деятельности. Осмысление закономерностей перехода к диктатуре 

пролетариата, применительно к сложившейся политической практике, 

приводит к выводу, который ранее в теоретических воззрениях В. Ленина не 

встречался. Он пишет: «…Было бы маниловщиной и «хвостизмом» думать, 

что когда-либо почти весь класс или весь класс в состоянии при капитализме, 

подняться до сознательности и активности своего передового отряда, своей 

социал-демократической партии» [7]. При этом В. Ленин исходит из того, что 

руководить, на самом деле, миллионами будет «узкая группа лиц»: «Две – три 

сотни» подпольщиков выражают интересы масс, говоря им правду, раскрывая 

им глаза на необходимость революционной борьбы, давая им правильные 

лозунги [8]. Нет ответа на вопрос: а кто уполномочил эти самые «две – три 

сотни» подпольщиков? Далее следует признание: «Массы не могут 

действовать непосредственно, массы нуждаются в помощи со стороны 

маленьких групп…» [9]. 

Теперь, оказывается, диктатура пролетариата осуществляется 

сознательным меньшинством, а не «поголовно вооруженным народом», как 

утверждалось прежде. Конкретизируя понятия «маленькие группы», «узкая 

группа лиц», В. И. Ленин доводит свои рассуждения до того, что в истории 

были случаи, когда диктатура осуществлялась отдельным лицом – 

выразителем и проводником интересов революционных классов. И затем 

делает вывод, что в действительности господство целого класса может быть 

сконцентрировано в руках одного человека-диктатора, который стоит выше 

всех, видит дальше всех, думает и решает за всех. Он говорит об этом 

достаточно откровенно: «Воля сотен и десятков тысяч может выразиться в 

одном лице. Эта сложная воля – вырабатывается Советским путем [10], «волю 
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класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и 

часто более необходим» [11]. 

В такой кардинальной перемене политических воззрений нет ничего 

неожиданного. Все так и должно было произойти, т. к. было изначально 

известно, что власть невозможно осуществлять целым многомиллионным 

классом. В содержании термина «диктатура пролетариата» был уже заложен 

единоличный диктатор, опирающийся на своих преданных 

единомышленников. В стране установилась банальная диктаторская власть, 

опирающаяся на насилие, кровавый террор, бесконечные репрессии против 

врагов действительных и воображаемых. Как раз таким диктатором и стал В. 

Ленин, которого не только его политические противники, но нередко, и 

ближайшие соратники неоднократно упрекали в жестокости, нетерпимости и 

безапелляционности. Он и сам не скрывал этих черт своего характера и 

приверженности к якобинскому террору. Свое обещание «расправиться с 

царизмом по-плебейски» он выполнил сполна. По-якобински жестоко 

расправился со своими противниками, а также с теми, кто не принял 

созданный им тоталитарный режим. Страна утонула в насилии, причем 

насилии по отношению к абсолютному большинству населения. Под 

политический произвол режима попало не только многомиллионное 

крестьянство страны, но и сам «гегемон» - носитель той самой диктатуры 

пролетариата. 

Есть еще одна сторона проблемы - диктатура пролетариата невозможна 

без руководящей роли большевистской партии. Без всякого преувеличения 

можно утверждать, что это положение является сердцевиной теории 

ленинизма. Исходя именно из этого положения, и была принята в свое время 

статья 6 Конституции СССР, согласно которой КПСС являлась ядром 

Советской политической системы. Партия большевиков с момента своего 

зарождения в 1903 г. отличалась от других течений как российской, так и 

мировой социал-демократии прежде всего своей воинственной стратегией 

свержения самодержавия, своей концепцией организации партии – жёстко 

структурированной, с железной дисциплиной, идейно сплочённой, глубоко 

законспирированной. Эта политическая организация – антипод расплывчатым 

массовым партиям, открытым для всех сочувствующих со свободой мнений и 

дискуссий, что было характерно для всех социал-демократических партий 

Европы. Партия большевиков – это закрытая боевая организация, нацеленная 

на вооруженную борьбу. Она состояла из т.н. профессиональных 

революционер-интеллигентов, призванных организовать не только 

пролетариат, но, главным образом, внести марксистскую идеологию «из 

внерабочего движения». В этом сложном построении очевидно, что 

пролетарии, в силу ряда причин, сами свою идеологию выработать не могут. 

Её вносят и распространяют интеллектуалы. Именно для этого нужна партия 

марксистского типа. На первых порах она сплошь будет состоять из 

интеллигентов, которые будут бороться не за свои, а исключительно только за 

интересы пролетариата. Таким образом, напрочь отсутствует человеческий 
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фактор, т.н. личный интерес. Осмелимся не поверить в такой посыл. Все 

классы и социальные слои имели свои, порой, корыстные интересы в борьбе 

за власть. Иначе быть не может.  

Партия организационно строилась на принципах демократического 

централизма. Идея такого организационного построения была выдвинута еще 

К. Марксом и Ф. Энгельсом. Она получила свое дальнейшее развитие в 

работах В. Ленина, решениях партийных съездов. В общем виде требования 

демократического централизма выглядят: членство в партии на основе 

признания её программы и обязательного вхождения в одну из 

парторганизаций, железная дисциплина для всех, строжайшее выполнение 

партийных решений, подчинение меньшинства большинству, низших 

организаций высшим, выборность и отчетность партийных органов и др. 

Наиболее развернутое определение демократическому централизму дал устав, 

принятый XVII съездом партии в 1934 г. В нем окончательно закрепили 

подчинение меньшинства большинству, нижестоящих организаций 

вышестоящим, железную партийную дисциплину. Теперь было обеспечено 

верховенство партийного аппарата над выборными органами, т.е. и здесь 

горстка вождей или единоличный партийный лидер – Генеральный секретарь 

определял всё. Самую негативную роль в свертывании внутрипартийной 

демократии, свободного выражения мнений и политических платформ 

сыграла резолюция Х съезда РКП(б) (март 1921 г.) «О единстве партии». Все 

фракции, платформы и группы, образованные в ходе дискуссии о профсоюзах, 

были распущены. Категорически запрещались все фракционные вступления, 

нарушение этого требования вело к немедленному исключению из партии, 

причем эти драконовские меры были распространены даже для членов ЦК. В. 

Ленин признавал недопустимость таких недемократических, чрезвычайных 

мер, считал их временными [12]  И тем не менее, резолюция была принята и 

действовала более 70 лет до самороспуска КПСС. Её как дубинку применяли 

для многих, кто шёл против т.н. генеральной линии КПСС. Восторжествовал 

принцип: «Не сметь своё мнение иметь!». Единственно правильным был 

только курс, провозглашенный вождем, молчаливо одобряемый послушным 

большинством. Принцип «Меньшинство подчиняется большинству» сыграл 

свою трагическую и роковую роль для последних, ибо не всегда большинство 

бывает правым, но для установления режима единовластия все средства 

хороши.  

Ленин никогда не скрывал своей приверженности к личной диктатуре. 

Ни он сам, ни его ближний круг демократическими взглядами не отличались. 

Поэтому сам демократический дух был чужд диктаторской партии 

большевиков. После октября 1917 г. В. Ленин сосредоточил в своих руках 

абсолютную государственную и партийную власть, власть Советскую и 

духовную. Именно он в своих статьях, выступлениях на съездах и различных 

собраниях общественности, циркулярах, инструкциях и письмах диктовал, что 

и как обязаны думать его подданные, во что должны верить, против чего 

должны бороться, за что должны идти на смерть и т.д. Фактически в стране 
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была установлена новая самодержавная власть, с такими полномочиями, 

которые царю даже не снились. Все сферы жизни общества пронизаны 

идеологией марксизма – ленинизма, своеобразной новой религией 

большевизма. Теперь это государственное мировоззрение в стране и любое 

отклонение от него жестоко карается, как самое страшное преступление. В. 

Ленин становится верховным главой и единственным толкователем новой 

религии. Его ближний круг сделал всё, чтобы обоготворить его работы, 

объявив их великими трудами, обогащающими и дополняющими учение К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Рождается емкая формула: Ленинизм – это марксизм 

эпохи империализма и пролетарских революций. 

В течение многих лет В. Ленин выпестовал и окружил себя 

соратниками, которые были не только преданы ему лично, но и в 

подавляющем большинстве безраздельно разделяли его взгляды. Этот 

ближний круг готов был пойти на все ради большевистской партии. Благодаря 

этой когорте ленинцев формируется своеобразное трепетное отношение к 

партии. Это нечто самое возвышенное, почти святое, потерять доверие партии 

– смерти подобно. Выше этого символа только В. Ленин, они по В. 

Маяковскому «близнецы-братья!». Предать партию – самое страшное 

преступление, ее задание священно. Я все исполню – ты только прикажи! И 

эти святые чувства простого человека использовались сполна. 

Ленинское окружение, придя к власти, всеми силами стремилось 

удержаться «наверху», особенно не разбираясь в мотивах и средствах. 

Практически все после революции получили огромные привилегии в виде 

роскошных загородных домов, автомобилей, личных врачей, особого питания, 

многочисленной обслуги и т. д.  Вскоре они превратились в сановников и 

бонз, составляющих новый огромный аппарат партийной, советской и 

хозяйственной номенклатуры, озабоченной личными интересами и целями. 

Сохранить достигнутое благополучие можно было лишь восхваляя вождя. И 

это работало на укрепление режима личной тоталитарной власти. 

Одним из главных направлений партийной пропаганды практически 

сразу после победы Октября стало создание прекраснодушных легенд о 

вождях большевизма.  В сознание людей настойчиво внедряется образ 

«доброго дедушки Ленина в окружении детей», он же «вождь мирового 

пролетариата». В этом ряду не составляли исключения и другие вожди, чья 

реальная жизнь оставалась для народа закрытой.  Старательно создавался 

образ вождя – этакого примерного семьянина, озабоченного только борьбой за 

светлое будущее человечества, для которого «выше счастья Родины нет в 

мире ничего». А это были, в массе своей, простые, нередко полуграмотные 

люди, со своими слабостями и страстями, для исполнения которых теперь 

открылись неограниченные возможности. Даже сам, обожествляемый 

партийной пропагандой, В. Ленин часто, крепко выпив пива или вина, был не 

против заняться любовными утехами на стороне. 

Правящая большевистская верхушка возомнила себя новым 

«коммунистическим высшим обществом» и стала активно перенимать 
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правила и манеры старой царской элиты. Первым шагом стало переселение в 

загородные особняки богачей, на предприятиях которых когда-то работали 

будущие народные комиссары. Тогда эти особняки для них были образцом 

невиданной роскоши. До революции представители высшего общества 

считали признаком хорошего тона заводить себе любовниц в среде балерин и 

актрис. Новая партийная элита старательно переняла и эту традицию. И. 

Сталин, С. Киров, А. Енукидзе, М. Калинин, Г. Ягода, С. Буденный и др. 

герои гражданской войны и полководцы высматривали себе объекты 

обожаний на оперных и балетных спектаклях. Не трудно представить, какая 

участь ждала тех, кто посмел отвергнуть любовные домогательства вождей и 

полководцев. 

Особенно любвеобильным был С. Киров – 

руководитель ленинградской парторганизации, член 

Политбюро, секретарь ЦК ВКП (б). Он менял любовниц 

одну за другой, выбирая их среди технических работниц 

партийных органов, либо в балетной труппе бывшей 

«Мариинки». Позже, после трагедии, ленинградцы 

шутили, что их театр оперы и балета не зря получил имя 

Кирова – там был его гарем. Как известно трагедия 

произошла 01.XII.1934 г. Л. Николаев в коридоре 

Смольного выстрелом в затылок убил С. Кирова. Это 

был акт не политического террора, 

а банальная месть ревнивого и 

обманутого мужа, жена которого стала очередной 

любовницей партийного функционера. 

В 60-ые годы ХХ в. Н. Хрущев прилагал 

огромные усилия к тому, чтобы обвинить И. Сталина в 

организации политического убийства своего конкурента 

– «любимца партии», «второго человека в партии» - С. 

Кирова. Следует подчеркнуть 

наличие фальши в самом 

посыле Н. Хрущева. В 30-ые 

годы «любимцами партии» 

обычно называли двоих – 

Пятакова и Бухарина, но не Кирова. Место каждого в 

партийной иерархии тех лет можно без труда 

определить по тому, в каком порядке перечислялись 

имена высших руководителей страны и 

развешивались их портреты во время официальных 

церемоний. В 1934 г. порядок перечисления членов 

Политбюро был следующим: Сталин, Молотов, 
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В. Молотов 

Л. Каганович 

Ворошилов, Каганович, Калинин, Орджоникидзе, Куйбышев, Киров, Андреев, 

Косиор. При всей важности Ленинграда и его партийной организации ее 

руководитель занимал всего лишь 8 место. 

С. М. Киров не был конкурентом, ни тем более врагом И. Сталина. На 

самом деле он самый близкий друг и очень надежный помощник Сталина. Он 

был большим сталинистом, нежели сам диктатор. Именно С. Кирова «вождь 

всех народов» направил в Ленинград вместо смещенного Г. Зиновьева. С. 

Киров блестяще проводил жесткий сталинский курс в одной из крупных 

партийных организаций страны. Его гибель на бытовой почве стала 

неожиданной и страшной утратой для Сталина. Но даже из этой человеческой 

трагедии прагматичный диктатор сумел извлечь для себя максимальные 

политические выгоды. Во главе весьма представительной делегации 

немедленно выехал в Ленинград и на первых порах лично возглавил 

следствие. Начались жестокие расправы над политическими противниками, 

многие из которых уже отбывали уголовные наказания, а также над теми 

«соратниками», которых зачислили в число неблагонадежных. Можно 

сказать, что начало массовому террору было положено 01.XII.1934 г. Под него 

подвели соответствующие законы, а точнее беззаконие. Драконовский закон 

от 01.XII.1934 г., сформулированный Сталиным от имени Политбюро, 

установил: сроки следствия сократились до 10 дней, участие сторон – 

обвинение, защита – исключались, приговоры приводились в исполнение 

немедленно. Драконовские меры были распространены на дела о 

вредительстве, диверсиях, что давало возможность применять их в отношении 

любого человека. В 1937 г. Сталин дал органам НКВД указание применять к 

арестованным «физические меры воздействия», т.е. разрешили пытать и 

издеваться. Была официально установлена уголовная ответственность (вплоть 

до смертной казни) в отношении детей, начиная с 12 лет. 

Размах репрессий принял такой массовый характер, что даже самые 

скоропалительные темпы судебного фарса стали замедлять террор. Тогда по 

предложению Л. Кагановича были введены 

внесудебные органы репрессии (особые совещания, 

тройки, двойки), которым предоставлялось право 

применения смертной казни. В. 

Молотов «усовершенствовал» эту 

процедуру, введя практику 

осуждения списком. Страшно 

представить, но все эти новации 

были направлены на ускорение 

работы конвейера уничтожения 

собственного народа. Нередко 

«тройки» за 2 часа рассматривали 

до 800 и более дел. Прокуроры жаловались, что не 

успевают разобрать фамилии, приговоренных к смерти. 
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Укрепление тоталитаризма в стране тесно связано с деятельностью 

партии большевиков. Она стала не только правящей, но и преобразовалась в 

государственную партию. Этот процесс начался в годы Гражданской войны, 

когда в чрезвычайной обстановке партийные комитеты стали активно 

вмешиваться в административные, хозяйственные и военные дела, потеснив 

Советы. Позже, в середине 30-х годов процесс превращения партии 

большевиков в государственную завершился, что было закреплено в решениях 

XVII съезда в 1934 г. Теперь было официально закреплено, что партия 

непосредственно занимается государственным и хозяйственным управлением. 

В ЦК ВКП(б) и партийных комитетах на местах создаются отраслевые отделы 

(промышленный, сельского хозяйства, оборонной, химической 

промышленности и др.), которые не только курировали, но и дублировали 

отраслевые министерства. Партия стала мощной военно-политической 

организацией, взявшей на себя всю полноту государственного управления, 

вытеснив Советы на вторые роли. Высшее партийное руководство получило 

неограниченную власть. Народная власть превратилась в фикцию, а 

провозглашенная диктатура пролетариата на самом деле стала диктатурой 

партии, а та диктатурой вождя. При этом рядовые члены партии ничего не 

решали, беспрекословно выполняя решения партийного начальства.  

Такую жесткую конструкцию единоличной и безраздельной власти 

создал и запустил В. Ленин, её 

принял и одобрил его ближайший 

круг. Достойное место среди 

соратников Ленина по праву 

занимал И. Сталин. Во многих 

публикациях, особенно периода 

борьбы с культом личности, было 

уделено чрезмерное внимание их 

расхождениям и разногласиям в 

период болезни Ленина. Это была 

явная попытка доказать 

антиленинские позиции И. 

Сталина, которые якобы и привели 

к последующим нарушениям норм партийной жизни. В связи с этим 

закономерен вопрос: как Ленин относился к Сталину до и во время 

революции, в годы Гражданской войны?  

Можно с полным основанием ответить: В. Ленин очень высоко ценил И. 

Сталина. Именно по его настоянию в 1912 г. Сталин был кооптирован в ЦК 

РСДРП, поощрял за твердость, решительность и беспощадность. В. Ленин 

дал высокую оценку действиям Сталина в Царицыне, во время обороны 

Петрограда, где будущий генсек продемонстрировал «железную руку». В своё 

время В. Ленин с душевной симпатией писал: «у нас есть замечательный 

грузин». 

В. Молотов, И. Сталин, М. Калинин, К. 

Ворошилов, Л. Каганович 
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С. Орджоникидзе 

Н. Бухарин 

Приведем всего лишь два высказывания этого замечательного грузина: 

«В составе нашей партии, если иметь в виду её руководящие слои, имеется 

около 3-4 тыс. высших руководителей. Это, я бы сказал, – генералитет нашей 

партии. Далее идут 30-40 тыс. средних руководителей. Это наше партийное 

офицерство. Далее идут около 100-150 тыс. низшего командного состава, – 

это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство». Вот так – не авангард 

пролетариата, а просто: генералитет – офицеры – унтер-офицеры. Еще более 

откровенно он рассуждает: «Компартия, как своего рода орден меченосцев 

внутри государства Советского, направляющий органы последнего и 

одухотворяющий их деятельность. 

Значение старой гвардии внутри этого могучего ордена. Пополнение 

старой гвардии новыми закалившимися… работниками» [13]. 

Новых закалившихся работников воспитывали крайне жестоко, 

безжалостно карая за малейшую «ересь», колебания в претворении 

генеральной линии. Внутрипартийная дисциплина держалась на животном 

страхе и непоколебимой верности. В резолюции XII съезда находим: 

«необходимо поставить работников так, чтобы на постах стояли люди, 

умеющие осуществлять директивы, как свои родные и умеющие проводить их 

в жизнь». В противном случае физическая расправа последует 

незамедлительно. Так, из 1966 делегатов XVII съезда было арестовано 1108, 

из 138 членов и кандидатов в члены ЦК репрессировано 98. Из 32 членов 

Политбюро (1917-1934 гг.) 75% были репрессированы. 

Одна партия, одна идеология, псевдодемократия – все эти признаки 

прямой дороги к тоталитаризму. Прав был Г. В. Плеханов в своем 

утверждении: «… диктатура одной партии, в конечном счете, неизбежно 

приведет к диктатуре одного человека». Так на самом деле и произошло. 

Многие исследователи тоталитаризма его истоки ищут в субъективных 

факторах, чаще всего сводят их к негативным свойствам характера И. 

Сталина. Но нельзя забывать, что культ вождя вырастал и опирался на культы 

его окружения, а те в свою очередь на мелкие культики 

местных руководителей. Сколько бы ни твердили, что 

культ личности враждебен и 

чужд марксизму, сегодня 

вынуждены признать, что он 

имел место в Китае и Северной 

Корее, в Румынии и Венгрии, в 

Югославии и на Кубе – 

впрочем, везде, где строили 

социализм. 

Не до конца исчерпала 

себя мысль о том, что всем нам 

не повезло в том смысле, что прямым преемником В. 

Ленина стал И. Сталин, а не кто-то другой: Киров, 

Орджоникидзе, Рудзутак и т.д. Список этот можно продолжать, исходя из 
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личных симпатий и предпочтений. Прежде всего следует сделать важную 

оговорку. Механизм тоталитаризма запустил В. Ленин, а И. Сталин им 

воспользовался и усовершенствовал. В годы горбачевской перестройки 

особенно популярной была личность ленинского талантливого ученика Н. 

Бухарина. Многие утверждали, что, если бы этот «молодой теоретик» и 

«любимец партии» унаследовал власть, страна пошла бы по иному пути 

развития. Сегодня сложно с достаточной определенностью смело утверждать 

«за», или «против» такого предположения. Возможно, были бы иные формы и 

направления экономического развития, а политический режим вряд ли бы 

потерпел серьезные изменения. Н. Бухарин, как теоретик, стоял на тех же 

ленинских позициях в главном – теории классовой борьбы, диктатуре 

пролетариата и руководящей роли большевистской партии. Были у него и 

расхождения с В. Лениным, но они не носили столь принципиальный 

характер и не могли привести к серьезным деформациям взглядов вождя на 

пролетарское государство. Для иллюстрации приведем несколько 

высказываний Н. Бухарина: «… принуждение во всех формах, начиная от 

расстрелов и кончая трудовой повинностью… является методом выработки 

коммунистического человечества…»; «Ребенок принадлежит обществу, в 

котором он родился, а не своим родителям»; «У нас могут быть две партии – 

одна у власти, другая – в тюрьме». Анализируя перспективы мировой 

революции, Н. Бухарин отбрасывал как ненужные, по его мнению, 

устаревшие буржуазные такие понятия, как суверенитет, границы, 

самоопределение наций. 

Готовность к насилию как крайней форме революционного радикализма 

стала общей чертой мировоззрения большевистской верхушки, стала основой 

новой политической культуры. В связи с этим позволим высказать крамолу: 

Сталинский тезис о возрастании классовой борьбы по мере строительства 

социализма разделяло подавляющее большинство тогдашней партийной 

верхушки. Отсюда такие популярные и расхожие в их среде выражения как 

«революцию в белых перчатках не делают», «кто не с нами – тот против нас», 

«кто не сдается – того уничтожаем» и др. Обещания В. Ленина и 

большевиков, что система диктатуры пролетариата принесет трудящимся 

Свободу, Равенство и Братство на деле вылились в массовую трагедию. В 

послеоктябрьский период Свобода обернулась тиранией и тоталитаризмом, 

Братство – гражданской войной и ужасами ГУЛАГа, а Равенство – привело к 

унижению всякого, кто попытался встать во весь рост. Большевики не только 

посеяли в массах страх, но и держались у власти только благодаря ему. 

Главным орудием диктатуры стала целиком заточенная на репрессии 

политическая полиция – ВЧК. Сразу же после своего создания в декабре 

1917г. она превратилась в «карающий меч революции», который по 

определению В. Ленина мог бы «репрессией беспощадной, быстрой, 

немедленной» навести в стране порядок. Органы ВЧК не имели никаких 

правовых ограничений, они сами арестовывали, вели следствие, выносили 

приговоры и сами же приводили их в исполнение. Репрессиям подвергали не 
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только бывших буржуев, торговцев, чиновников и офицеров, но также и 

«несознательных крестьян и пролетариев». Большие надежды на органы ВЧК 

возлагал В. Ленин, он даже готов был придать несвойственные им функции: 

«ЧК осуществляет непосредственную диктатуру пролетариата, и в этом 

отношении их роль неоценима (выделено нами)» [14]. На самом деле 

чрезвычайки были органом не государства, не просто политической полицией, 

а орудием большевистской партии, точнее её Генерального Секретаря. 

Именно они беспрекословно и точно осуществили массовые репрессии в 

стране, служа верой и правдой политическому режиму. 

Другой мощной опорой Советского государства в борьбе с её врагами 

была Красная армия. Она «с самого начала создавалась не только для решения 

военных, но и внутриполитических задач. Силами армии… подавлялись 

крестьянские восстания, антиправительственные выступления, совершались 

другие карательные акции» [15]. 

Все правонарушения и преступления царского самодержавия и 

буржуазии, которые они совершали против народа – убийства и казни, 

незаконные аресты, тюрьмы, лагеря, этапы, ссылки и каторги, захват и 

расстрел заложников, попрание элементарных гражданских прав и свобод – 

все это широко практиковалось пролетарской диктатурой в несравнимо 

больших масштабах. Новая пролетарская власть на деле оказалась диктатурой 

обыкновенных небольших закрытых и узких групп людей, которые очень 

скоро показали свой беспощадный и циничный характер. Большевики создали 

многомиллионный репрессивный аппарат, столь необходимый для 

подавления собственного народа, установили полный контроль над всеми 

сферами жизни общества, ликвидировали конституционные права и свободы, 

развернули жестокое подавление инакомыслия. Такой тип государства и 

называется тоталитарным. 

Совершенно очевидно, что тоталитарные режимы не могут 

существовать сколько-нибудь продолжительно без серьезной поддержки масс. 

Современная историография Советского тоталитаризма насыщена 

исследованиями, в которых общество разделено на две части: 1. Сталин и его 

окружение, командно-административный аппарат; 2. Многострадальный 

народ. Первой части присущи все жуткие преступления тоталитаризма, вторая 

часть – это его безвинные жертвы, некие непротивленцы, несчастные, 

которых следует лишь оплакивать. Подобные подходы вряд ли способны 

выдержать серьезную научную критику. Известно меткое выражение: «Народ 

заслуживает то правительство, которое имеет». 

Тоталитаризм всегда и везде имел свою надежную социальную опору. 

Так было в Италии и Германии, где фашизм совершенно добровольно 

поддержали массовые движения трудящихся. Точно так же Сталинские 

репрессии 30-х годов поддерживали под возгласы: «так им и надо!» 

значительная часть населения страны. В 20-30-ые годы рабочий класс СССР 

был изрядно заражен идеями революционного тоталитаризма, социального 

реванша и экстремизма. Пользуясь своим привилегированным социальным 
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положением, – «рабочий», многие вступили в партию, заняли должности в 

Советах, различных комитетах, в армии и ЧК, получили соответствующие 

материальные блага. Они переехали из бараков и подвалов в благоустроенные 

дома и особняки, превращенные позже в коммуналки. Это переселение 

привело к серьезному улучшению жилищно-бытовых условий. Они 

почувствовали, что наступило время социального реванша – их время. Когда 

обездоленный и бесправный, бедный и неграмотный, он может встать не 

только вровень с богатым, имущим и образованным, но даже выше. Казалось 

бы, претворялись в жизнь строки партийного гимна: «Кто был ничем – тот 

станет всем». Формируется феномен своей социальной исключительности, 

т.н. пролетарское, бедняцкое происхождение давало гарантии продвижения 

«наверх», или какие-то общественные привилегии. Поскольку ты пролетарий, 

беден, неграмотен, бескультурен – ты уже политическая элита страны. 

Новая власть должна дать этой элите все, чего она не имела раньше. А 

достичь этого можно было только отняв все у буржуазии, капиталистов, 

кулака-мироеда. Реализация таких требований разжигала политические 

страсти, усиливала беззакония и террор в стране. Рабочие верили в свои 

исключительные возможности, называя себя гордо «первопроходцами». 

Официальная пропаганда приложила немало усилий, провозглашая рабочий 

касс «ведущей и руководящей силой общества». Политический режим 

заигрывал с рабочими, щедро осыпая почестями, званиями и наградами. 

Поэтому он не только поддерживал тоталитарный режим, но и оказывал на 

него серьезное давление, добиваясь его ужесточения. Ненависть маленького, 

забитого и униженного человека к своему врагу – образованному, 

культурному и независимому – вот тот фундамент, на котором базировалась 

тоталитарная система. 

А что собой представлял рабочий класс страны Советов в 20-30-ые годы 

– политическая элита и ведущая сила общества? Советская историография 

приписывала несвойственные ему черты и качества. Настойчиво искала в 

российском пролетариате черты, которые были свойственны рабочему классу 

Западной Европы. Там рабочий класс формировался в иной экономической, 

политической, социальной, культурной, этнической и даже географической 

среде. Об этих особенностях писали еще Г. Плеханов и Ю. Мартов, с горечью 

констатируя особый забитый облик российского пролетария, «на котором 

тяжкой гирей висела общая экономическая и культурная отсталость страны». 

И без того незначительная численность рабочего класса страны в 

результате революций и войн сократилась в 1920 г. более, чем в 10 раз и 

составила всего 1,7 млн. человек, в т.ч. квалифицированных кадров было не 

более 40%, или 700 тыс. человек [16]. Как уже отмечалось, В. Ленин с 

сожалением констатировал, что мы имеем дело с «плохо орабоченным 

крестьянином». И это положение продолжало усугубляться. В ходе 

индустриализации пополнение рядов рабочего класса шло за счет 

крестьянства, тогда 40-45% крестьян стали рабочими. А они в массе своей 

были элементарно неграмотными, не обладали профессиональными знаниями 
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и навыками. Поэтому охотно поглощали официальную партийную пропаганду 

и искренне считали себя уже ведущей политической силой общества – 

«первопроходцами». Присутствовали и личные мотивы. К власти пришел 

рабочий человек из низов – неграмотный, еще недавно обездоленный, сирый и 

униженный. Это был социальный реванш низов, готовых отомстить за все 

обиды прошлого. И этот настрой был самой благодатной почвой 

диктаторского режима. Политическая и социально-экономическая незрелость 

советского рабочего класса 20-30-ых годов, его неприятие демократических 

принципов и неуемное желание непременно «стать всем» – стали важным 

фактором установления в стране тоталитарного режима. Его политической 

основой стала диктатура пролетариата, так яростно поддержанная рабочим 

классом страны. Экономической же основой явилось уничтожение частной 

собственности, ликвидация рыночных отношений и повсеместное 

утверждение государственной собственности, а также плановых принципов 

ведения хозяйства. 

Другим классам, кроме рабочего класса, колхозного крестьянства и т.н. 

народной интеллигенции, в обществе нет места. Этим объясняется 

репрессивная политика, направленная на физическое уничтожение целых 

классов и сословий, еще недавно занимавших элитарное место в обществе. 

Теперь они не только «социальные аутсайдеры», но и «чуждый пролетариату 

элемент». Даже для тех, кто выйдет чудом живым из политических 

катаклизмов, напрочь закрыта дорога к благополучию, карьерному, 

профессиональному росту, продвижению в науке и образовании, военном 

деле, органах государственного управления, не говоря уже о вступлении в 

комсомол или партию. Если только не изловчится и не скроет свое социальное 

происхождение (из буржуев, кулаков, священников, госчиновников и т.д.), но 

за этим строго следила не только партия и спецорганы, но и «гегемон», и 

беднота, которые всякий раз вовремя доносила наверх, требуя от власти: 

«навести порядок железной пролетарской рукой!». Все это порождает самое 

негативное воздействие и подозрительность в обществе, насаждается 

всеобщий страх, т.н. «классовая бдительность» выливается в доносительство, 

наушничество и т.д. Беднота и пролетарии нередко требовали от режима 

суровой кары над «бывшими», стремясь избавиться от конкурентов своего 

возможного карьерного роста. Не без этого давления в практику входят суды 

над врагами и вредителями, которые пока сплошь состоят из «бывших». 

Политические процессы 20-30-ых годов были репетицией большого террора 

1937/1938 гг. Крайней ступенью эволюции тоталитаризма стало установление 

в стране режима личной диктатуры. В атмосферу, казалось бы, мирного, 

созидательного труда вносились методы необъявленной гражданской войны с 

террором, арестами, расстрелами и массовым произволом. Возникла 

парадоксальная ситуация, когда практически любые политические решения 

верховной власти на деле приводили к огромным людским потерям. При этом 

и жертвы, и палачи объективно способствовали только лишь укреплению 

режима необъятной личной власти. 
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М. Лацис 

У тоталитарной системы есть и свои преимущества: дисциплина, 

оперативность, безоговорочная исполнительность. Но достижение этих 

качеств приводит к утрате главного – человеческого достоинства. В 

тоталитарном обществе больше шансов на успех имеют люди без моральных 

устоев и без совести. История 20-30-ых годов еще раз доказывает 

непреложную истину, что те, кто на словах хочет счастья для всех, социально 

опаснее тех, кто хочет счастья лишь для себя. Хотя в свете современных 

знаний о содеянном большевиками трудно поверить в то, что они стремились 

на деле осчастливить народ. Скорее всего они создали коммунистический рай 

для себя и своих близких. Но это уже разговор на другую тему.  

Политическая атмосфера и вообще весь климат 

Советской эпохи создавался и зависел от деятельности 

ВЧК-НКВД. Методы работы этой организации четко 

были сформулированы в инструкции М. Лациса (пред. 

ЧК Восточного фронта): «Не ищите в деле 

обвинительных улик: восстал ли он против Советов с 

оружием или на словах. Первым долгом вы должны 

его спросить, к какому классу он принадлежит, какого 

он происхождения, какое у него образование и какова 

его профессия». Вот он – пресловутый классовый 

подход, который на деле привел к созданию 

специальных концлагерей, списков заложников с 

указанием профессии: офицеры, студенты, инженеры, чиновники, 

священнослужители, адвокаты, врачи, гимназисты и т.д. Р.Б. Лерт – участница 

гражданской войны, писала, что «… романтизировав насилие, мы продлили 

ему жизнь, мы сохранили его даже тогда, когда оно стало уже совершенно 

излишним, стало абсолютным злом».  

Отголоски геноцида, развязанного сталинщиной против собственного 

народа в мирные годы, мы ощущаем до сих пор. Нравственный долг перед 

невинными жертвами вновь и вновь заставляет нас возвращаться в те 

трагические годы. Репрессии неограниченной тиранической власти теряли 

связь с какими-либо действиями людей, на головы которых обрушивались. 

Наказание не следовало за преступлением. По большей части оно не карало 

вину, а отмечало принадлежность человека к некоторой категории, которую 

политический центр выбрал в качестве очередной жертвы для заклания. При 

этом мотивы могли быть различными, то ли жертвы рассматривались в 

качестве потенциальных политических противников, либо попросту 

сведением «личных счетов», либо это было нужно для поддержания 

«подсистемы страха» и обеспечения дармовой рабочей силы сектор 

принудительного труда в экономике. 

Сталин умирал. Лежа на полу столовой на даче в Кунцево, он уже не 

пытался встать, а лишь изредка поднимал левую руку, словно прося у людей 

помощи. Полуприкрытые веки вождя не могли скрыть отчаяния взгляда, 



21 

обращенного к входной двери. Губы немого рта беззвучно и слабо 

шевелились. Уже прошло несколько часов после удара. Но никого рядом со 

Сталиным не было. Наконец, обеспокоенные долгим отсутствием признаков 

жизни за окнами особняка, в столовую несмело вошли его телохранители. 

Однако они не имели права немедленно вызвать врачей. Один из самых 

могущественных людей за всю человеческую историю не мог на это 

рассчитывать. Нужно было личное распоряжение Берии. Его долго ночью 

искали. Но тот посчитал, что Сталин просто крепко спит после плотного 

ночного ужина. Лишь через десять-двенадцать часов перепуганные медики 

были привезены к умирающему вождю. 

Сам факт такой смерти глубоко символичен. Ирония судьбы оказалась 

жестокой. Агонизировавший уже несколько десятков часов вождь в нужную 

минуту не смог вовремя получить помощь. И это он, почти земной бог 

способный несколькими словами переместить миллионы людей с одного края 

страны на другой! Бюрократический «порядок», созданный им, сделал и 

самого вождя своим заложником. Медленно угасавшее сознание Сталина еще 

могло оценить по достоинству степень косности существующей системы 

отношений, которую он так долго создавал. 

Невидимую черту, отделяющую бытие от небытия можно перешагнуть 

только в одном направлении. Даже вожди вернуться обратно не в состоянии. 

Едва ли Сталин знал, что в отличие от других, ему предстоит не только смерть 

физическая, но и смерть политическая. Его кончина казалась современникам 

глубокой трагедией. Они не думали тогда, что именно этот человек относится 

к гибели миллионов людей лишь как к казенной сфере закрытой статистики. 

После своей смерти Сталин оставил в наследство потомкам не просто долгое 

занятие - разбираться, что он создал, но и ожесточенные споры о «загадке» 

его судьбы. Смерть не стала его оправданием. Все свершения, деяния и 

преступления Сталина отданы на суд истории. Мифы рушатся. Но 

окончательно их развеять можно только правдой.  

Все о себе знал только он сам. Сталин не любил полутонов: или белое, 

или черное. Несомненно, он заботился о том, чтобы в его биографии для 

потомков господствовали светлые тона. Подозревал ли Сталин о 

существовании в Древнем Риме «Закона об осуждении памяти», согласно 

которому все, что не устраивало очередного императора, предписывалось 

предавать забвению. Однако этот закон, мы знаем, лишь подчеркнул 

тщетность попыток регламентировать человеческую память. Она, память, 

живет (или умирает) совсем по другим, своим законам. История «делается» 

всегда сразу, набело. Черновиков у нее не бывает. Прожитое, былое, 

минувшее можно «прокрутить» назад, как киноленту, только в сознании, 

мысленно. Это Сталин понимал, поэтому очень заботился о том, чтобы в этой 

«хронике» не было ненужных кадров.  Люди знали о нем лишь то, что хотел 

он сам.  

Сталин - одна из самых сложных личностей в истории. Такие люди, 

хотим мы того или нет, принадлежат не только прошлому, но и настоящему и 
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будущем. Их судьба - вечная мировоззренческая «пища» для размышлений о 

бытии, времени и совести. Один из выводов, напрашивающийся уже в начале 

исследования о Сталине, заключается в том, что жизнь этого человека, как в 

фокусе, высвечивает сложнейшую диалектику своего времени. История не 

бывает без «зигзагов». Появление такого человека, как Сталин, во главе 

партии, а фактически и народа стало трагическим «зигзагом», социальной 

«гримасой», подчеркнувшей незрелость рождавшегося общества. 

Официальная версия советской истории была выработана на ХХ съезде 

КПСС и в общих чертах остается в силе сегодня. Культ личности - так была в 

1956 году охарактеризована суть политической системы 30-50-х годов. Н.С. 

Хрущев и его коллеги видели в обожествлении руководителя не только 

идеологическое обоснование террора, но и прямую его причину. 

Исторические события были объяснены психологическим феноменом. Сейчас 

многие исследователи пытаются найти ответ на вопрос, были ли у этих 

процессов хоть какие-то объективные социально-экономические причины. 

Ученому трудно поверить в то, что механизм гибели миллионов и 

неисчислимых материальных потерь был сугубо духовным, произвольным и 

субъективным, как культ личности созданный по желанию этой личности… 

Но так или иначе, слово было сказано и оказалось удачной идеологической 

находкой. «Культ» - это значит миф, мистификация, нечто вроде «опиума для 

народа». «Культ» - это что-то варварское, языческое. Культ затмевает 

реальность и наполняет сознание фантомами. Все это ставит простую и ясную 

задачу - рассказать народу все как есть, разоблачить миф, разобрать культ 

личности на кирпичи, построив на его месте светлое здание коллективного 

руководства.  

События, которые не заставили себя ждать, показали, что 

идеологическая проблема, поставленная десятилетиями советской истории, не 

была решена ХХ съездом. Тиран умер, миф о нем развеян, труп его вынесен 

из мавзолея, крови и страха стало в тысячи раз меньше, а лжи и лицемерия, 

подлости и зависти, унижения и зависимости? Дело не в том, что 

политическая реформа, захлебнувшись, остановилась на полпути - разговоры 

о ее неудаче отражают лишь то, что она не оправдала ожиданий. Дав свободу 

заключенным, паспорта колхозникам, квартиры горожанам, Н.С. Хрущев с 

удивительной эффективностью выполнил именно те задачи, которые ставил. 

Империю смерти он разрушил, созданную в ней систему власти - и не 

собирался. 

Снова принимались произвольные и бессмысленные решения; снова 

рукоплескала им пресса и единогласно голосовали собрания; снова 

несогласные оказывались за решеткой тюрем и психбольниц; снова те, кто 

стоял у власти, пользовались баснословными привилегиями; снова - 

геронтократия, и, кажется, одна смерть в силах лишить вождя власти.  

Личность Сталина на деле оказалась частным предметом культа, 

имеющего куда более широкую природу. 
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Политическая система сталинизма действительно создала культ. Любая 

тоталитарная система создает этот культ. Но подлинным и главным объектом 

его выступает не человек, a власть как таковая. Культ власти – в этом состоит 

сущность сталинизма, как, впрочем, и других авторитарных, тоталитарных 

режимов. 

В условиях тоталитарного режима власть оказывается сверхценностью – 

ценностью абсолютного, высшего порядка. Кто имеет власть - имеет все: 

роскошную жизнь и подобострастие окружающих, лучших женщин и свободу 

делать с ними что хочешь, возможность высказывать суждения по любому 

поводу, удовлетворить каждую причуду, защитить себя от врагов и от 

подозрений…, а кто не имеет власти, не имеет ничего, ни денег, ни 

безопасности, ни уважения, ни права на свое мнение, вкусы, чувства. Все, чего 

может достичь человек, он достигает, получая это от власти и в виде власти. 

Талантливый ученый может делать свое дело, лишь став заведующим 

лабораторией или директором института.  Хороший рабочий, врач, учитель 

может заработать немного больше плохого только по особому разрешению 

начальства, а много больше - только если сам станет начальством. Работник 

аппарата и сейчас знает: чтобы лучше жить, надо суметь занять место своего 

начальника – любое другое перемещение означать падение жизненного 

уровня и самоуважения.  

Заботы власти о собственном могуществе и сейчас явно превышают. 

Зачастую складывается впечатление, что носителей власти не волнуют 

результаты их деятельности, выраженные в экономических и социально - 

демографических показателях, но они готовы платить любую цену за 

доказательство своей вездесущности; точнее они готовы, чтобы народ эту 

цену платил. Поныне здравствует бессмысленная паспортная система, самим 

своим существованием нарушающая права человека. Многие экономические 

начинания были погублены просто потому, что соответствующие службы не 

могли гарантировать стопроцентный контроль, существование же чего-то 

неконтролируемого или контролируемого лишь частично является само по 

себе оскорблением власти.  

Субъекты стремления к абсолютному контролю никак не поймут, что их 

цель недостижима. Расходы на тотальный контроль с удручающей 

неизменностью превышают потенциальные выгоды от такого контроля. Сама 

необходимость в нем порождается теми самыми процессами, которые он же и 

вызывает к жизни. Отлично сформулировал эту непростую мысль полтора 

века назад один из наиболее глубоко мысливших декабристов М.С. Лунин: 

«Народ мыслит, несмотря на глубокое молчание». Миллионы издерживают на 

то, чтоб подслушивать мысли, которые запрещают ему выражать. Контроль, в 

каких-то пределах безусловно необходимый, оказывается самоценной 

манифестацией власти. 

Определяющим признаком тоталитарного общества является контроль 

над всеми - всеми без исключения - областями социальной жизни. Ни одна 

сфера жизни не остается непрозрачной для власти. Все просвечено ее лучами 
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и охвачено щупальцами. Блокируется любая возможность ухода человека от 

контроля государства, будь то семейные, дружеские, интимные отношения, 

личные вкусы, мнения и привычки. В утопии Замятина человек живет за 

прозрачными стенами, занавешивая их лишь на время одобренных властью 

свиданий. Подавляющая человеческую сексуальность практика 

коммунальных квартир и общежитий, раздельного обучения в школах и 

запретов на аборты, доносов и персональных дел за аморалку лишь 

технически отличается от кошмара. Действуя на пределе своих технических 

возможностей, власть вторгается и в детско-родительские отношения. Доносы 

членов семьи друг на друга - лишь один из множества примеров такого 

вмешательства. Впрочем, сохраняющиеся и сегодня доминирование школы 

над семьей, отсутствие института экстернатуры, лишение ребенка и родителей 

права выбора - ходить или не ходить в школу, какие предметы учить, у какого 

учителя учиться – продолжают практику тоталитарного вмешательства в 

частную жизнь. Вмешательство в духовную жизнь граждан ограничивается 

возможностями власти, юридических или этических норм для тоталитарного 

контроля не существует. Скажем телефонные разговоры прослушивать 

можно, но не все - для этого не хватит слушателей. Можно регулярно 

промывать мозги, но делать это на столь же высоком и всеобъемлющем 

уровне затруднительно.  

Один из многих парадоксов тоталитаризма состоит в том, что, имея все, 

носитель власти не имеет ничего, по крайней мере ничего своего.  Роскошные 

дом, машина, дача, паек принадлежат не ему, а лишаясь власти, он лишается 

всех значимых для него ценностей. У него нет друзей, близких - любые 

межличностные связи опасны для вышестоящего начальства, и от них следует 

отказаться. Возможно, по этой же причине у него нет семьи - супруги многих 

сталинских сатрапов, в том числе главы Советского государства, были в 

лагерях. Рассказывают, что секретарь Сталина Поскребышев собственноручно 

оформил документы на арест своей жены, а придя домой, нашел там 

незнакомую женщину, с которой и прожил оставшуюся часть жизни. Все, что 

только может быть дорого человеку, эти люди обменяли на власть.  

Власть оказалась универсальным эквивалентом, источником и 

носителем всех жизненных благ. Те немногие ценности, которые даже в 

тоталитарной системе власть не может дать человеку, - здоровье, талант, 

счастье - обесцениваются, лишаются смысла и привлекательности. Власть 

может дать все, а то, что она не может дать, - и не нужно. Власть - это и есть 

жизнь. Отстранение от власти - это смерть, оно и возможно только через 

смерть, естественную или иную. 

К сожалению многие детали, факты, явления с течением времени 

становятся безвозвратно утраченными. А забвение - это пропасть истории. Ha 

земле до нас жили 70-80 миллиардов людей. При всем желании в памяти 

человечества невозможно восстановить даже имена (не судьбы!) большей 

части этих призрачных миллиардов теней. Пропасть истории бездонна. 

Однако сквозь ячейки гигантской сети памяти, натянутой над бездной 
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забвения, «проваливаются» не все.  Такие люди, как Сталин, независимо от 

характера отношения к нему ныне живущих, имеют шанс остаться в анналах 

цивилизации, покуда она будет существовать. В этом смысле время - лучший 

биограф. Оно всегда дает оценку более однозначно.   

Интерес к подлинным страницам отечественной истории, общество 

оказалось буквально расколотым по вопросу оценки роли Сталина. Но если 

вдуматься, то не Сталин сейчас находится в фокусе исторического интереса. 

Просто Сталин символизирует все то, что унесено историей. В центре 

интереса - наши судьбы, наша боль, горестное недоумение: как могло 

появиться и существовать то, что мы называем сегодня сталинизмом. По мере 

высвечивания истиной сложнейшей диалектики прожитых лет, получения 

возможности без шор взглянуть в глаза прошлому, нынешняя «расколотость» 

общественного мнения будет постепенно исчезать. Нет, не в направлении 

формирования некоей «средней» позиции, а в русле максимального 

постижения истины. Истина не должна быть роскошью. Когда она станет 

нашей интеллектуальной сутью, то не останется места дуализму и во взглядах 

на феномен Сталина.  

История многократно доказала, что попытки людей еще при жизни 

сооружать себе памятники, бесплодны, эфемерны, призрачны.  Право истории 

на то, в «каком свете» сохранить память о той или иной личности, - 

абсолютно. Еще Г. В. Плеханов в своей блестящей работе «К вопросу о роли 

личности в истории» убедительно показал диалектическую зависимость 

исторической оценки человека от его реального вклада в общественное 

развитие. Но из этого, конечно, не следует, что лишь исторические личности 

оставляют свои следы на пыльных ступенях пирамиды прогресса. История - 

непросто чередование смены эпох и времен. Это и бесконечная галерея 

исторических портретов, людей, прошедших по земле. Не все они 

равноценны, равнозначны, но каждый из них занимает свое место. Правда, не 

всем и не всегда они видны для обозрения. Об этом особо следует сказать и 

потому, что на протяжении целых десятилетий наша отечественная история 

выглядела «обезлюдевшей», события, факты, процессы как бы подпадали под 

действие древнего «Закона об осуждении памяти».  Но такое умолчание рано 

или поздно напоминает о себе громким, а то и яростным криком.   

«Путешествие» в будущее - трудно, зыбко. Путешествие в прошлое - не 

легче. Это всегда, как метко заметил Л. Фейербах, - «укол в сердце», 

тревожащий, волнующий. 

Создавая свой культ, тоталитарная власть мистифицирует все властные 

функции, безгранично преувеличивая их значение, засекречивая и тратя на это 

огромные средства, отрицая роль любых объективных обстоятельств. Вся 

страна знала, что Сталин в своей заботе о ней работает ночами, но никто, 

кроме его окружения, не знал, что он спит до обеда. Сверхчеловек может 

властвовать надо всем, в том числе и над своим телом своей физиологией. 

Сталин - строитель Днепрогэса, Сталин - победитель в войне, Сталин - 

лучший друг советских писателей… Та же практика - и в других странах с 
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тоталитарными режимами, независимо от их знака. Так и сегодня иной 

функционер приписывает своему умелому руководству аграрные достижения 

региона, в котором по сравнению с промышленными областями страны лучше 

климат или больше пашня. Для него, а точнее для власти, не существует 

ничего объективного, ничего, что происходит само собой, без его 

руководства, вмешательства и контроля. 

Насилие над человеком плавно переходит в насилие над природой. 

Любые явления рассматриваются как успех лидера или сознательно 

нанесенный ему вред, вредительство. Говорят, Берия накануне испытаний 

первой ядерной бомбы говорил Курчатову, что, «если эта штука не взорвется, 

он сам ему голову оторвет». Безусловно он верил, что таким способом он 

влияет на ход испытаний, а может, и на процессы в самой этой «штуке». 

Бесконечные реорганизации сельского хозяйства основаны на той же самой 

вере, что власть может непосредственно влиять на объективные процессы, 

происходящие между людьми и природой. Бесплодность этих реорганизаций 

так же мало действовала на власть, как неудачи очередного опыта по 

перевоспитанию действовали на агробиологию: любой неуспех можно снова 

объяснить субъективными факторами - вредительством, плохой организацией, 

недостатком энтузиазма и, как это с замечательной проницательностью делал 

Лысенко, слабой верой в успех.  

Тоталитарная власть сочетает уверенность в безграничности своего 

могущества («и на Марсе будут яблони цвести»), с отрицанием всего того, что 

от нее не зависит. Еще маркиз де Кюстин, описывая Россию времен Николая I, 

обратил внимание на удивительное для европейца и столь знакомое нам 

явление – цензура о катастрофах и стихийных бедствиях на территории 

империи, взяв на себя абсолютную власть, царь принял и абсолютную 

ответственность, в том числе и за наводнения, землетрясения и тому 

подобное. Подданным надлежит знать лишь две причины любых явлений - 

воля государя и, в некоторых случаях, козни его врагов. Поскольку ураган не 

может считаться результатом заговора темных сил, лучше считать, что 

никакого урагана не было. В противном случае ответственность за него может 

лечь на самого монарха.  

Мистика власти является неотъемлемым элементом тоталитарного 

режима. Но даже тогда, когда режим рухнул, те же «шаманские приемы» 

применяются для его объяснения. Говорить, что миллионы погибли 

вследствие дурного характера или фаз болезни Сталина - значит предаваться 

точно такому же культу его личности, как и объявлять его гением всех времен 

и народов. 

На смену нэповскому, рыночному, эффективному и 

конкурентоспособному по мировым стандартам хозяйству пришла, по сути 

дела, «лагерная экономика», крайне расточительная и неэффективная с чисто 

экономической точки зрения. Это вовсе не преувеличение: на момент смерти 

Сталина в лагерях, по некоторым оценкам, находилось 12 млн заключенных, 

т.е. пятая часть всех занятых в то время в отраслях материального 
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производства. В 30-е годы заключенных было, вероятно, меньше, но уже 

тогда, Гулаг превзошел по объему производимой продукции все наркоматы, 

т.е. лагерная система еще в то время превратилась в один из столпов всего 

народного хозяйства. Добавьте к этому 35 млн, прикрепленных к земле 

крестьян (более 3/5 всех занятых в отраслях материального производства), 

условия труда которых мало отличались от лагерных, и получится, что едва ли 

не 4/5 всей экономики зиждилось в те годы на прямом внеэкономическом 

принуждении - наименее эффективном способе организации хозяйства из всей 

известной истории.  

В социальной области административно-командная система привела к 

падению жизненного уровня огромных масс населения. Реальные доходы в 

первые 10 лет индустриализации снизились, ухудшилось качество жизни, 

особенно в деревне. Быстрый рост денежных доходов, вызванный непомерной 

денежной эмиссией, перекрывался еще более быстрым ростом цен; в городах 

и на стройках распространилась карточная система снабжения. 

Были сняты все ограничения на пути бесконтрольной эмиссии денег, 

масса денег в обращении увеличилась с 1,3-1,4 млрд. в 1926-1928 гг. до 112 

млрд. рублей в 1937 г.  На свободном рынке, естественно, начался 

головокружительный рост цен: в частности, к 1932 они выросли по сравнению 

с 1927-1928 г. почти в 8 раз, в том числе, промышленные товары – более чем в 

5 раз, сельскохозяйственные - почти в 13 раз [17]. Государственные оптовые и 

розничные цены поначалу удерживались на стабильном уровне, что вызвало 

острейший товарный голод. Со второй половины 1928 г. поэтому вводится 

карточная система нормированного снабжения - сначала в отдельных городах, 

потом во всех городах без исключения, сначала на хлеб, потом на основные 

продовольственные товары и далее - на мануфактуру. К 1934 г. карточным 

снабжением из централизованных фондов было охвачено 40 млн. человек и 

еще 10 млн. снабжались из местных фондов. 

Обо всем этом и многом другом достаточно подробно и обстоятельно 

велась речь в многочисленных научных и публицистических статьях. В 

последние годы, особенно в связи с Указами президента Н. А. Назарбаева, 

объявившего 1997 год – годом памяти жертв политических репрессий, 1998 

год – годом Народного единства и национальной истории: объем таких 

публикаций резко возрос. В общественное сознание прочно вошли такие 

понятия, как Карлаг, Степлаг, АЛЖИР, «Голощекинский геноцид» и др. 

Вместе с тем, как-то незаслуженно забытыми, оставшимися в тени, оказались 

политические фигуры организаторов массового террора в Казахстане и Союзе 

– Н.И. Ежова и С.Ф. Реденса. Данная работа в известной мере призвана 

заполнить существующий пробел и помочь студентам разобраться в сложных 

проблемах и трагедиях, которые пережил народ в 30-ые годы. 

Летом 1998 г. вышло огромное количество публикаций в российских 

средствах массовой информации, что было связано с рассмотрением 4 июня 

1998 г. Военной коллегией Верховного суда РФ дела, бывшего нарком НКВД 

Н.И. Ежова на предмет его реабилитации. Решение коллегии известно: «Ежов 
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Н.И. реабилитации не подлежит». Кто же он такой, если даже через 58 лет 

после заслуженной кары его имя еще продолжает будоражить общественное 

сознание? 

 

Контрольные вопросы 

1 В чем заключается суть диктатуры пролетариата в марксистско- 

ленинских источниках? 

2 В чем отличие партии большевиков от других партии? 

3 На чем основывался тоталитаризм 20-30 гг. ХХ века в СССР?  

4 По предложению Л. Кагановича были введены внесудебные органы 

репрессии (особые совещания, тройки, двойки), которым предоставлялось 

право применения смертной казни. Расскажите о деятельности данных 

органов. 

 

Тестовые вопросы 

1 Сколько раз упоминается термин диктатура пролетариата в трудах 

В.И. Ленина? 

A) 7 раз. 

B)  более 100. 

C)  1000 раз. 

D)  3000 раз. 

2 Началом массового террора стало убийство С.М. Кирова. Когда он 

был убит? 

A) 1929.  

B) 1931.  

C) 1934.  

D) 1937. 

3 Главное орудие диктатуры пролетариата: 

A) Верховный Трибунал. 

B) Комиссариат юстиции. 

C)  Народный комиссариат внутренних дел. 

D) Прокуратура.  

4  Количество заключенных в лагерях для репрессированных на момент 

смерти Сталина? 

A)   6 млн.  

B)  12 млн.   

C)   20 млн.  

D)   60 млн. 

 

2 Начало жизненного пути 

 

В условиях доступности материалов биографии можно относительно 

легко набросать штрихи его политического портрета. Но невольно возникает 

вопрос: как такая неказистая, на первый взгляд, личность смогла столь быстро 



29 

Н. Ежов 

вознестись на Олимп власти? Некоторые исследователи находят ответ в 

беспредельной, поистине собачьей преданности шефа НКВД Сталину. Да, 

именно так. Личная, безоговорочная преданность хозяину, готовность по 

первой же команде растерзать всех, в том числе инакомыслящих – основа 

ошеломляющего взлета Н. Ежова. Причем, этой дорогой прошел не он один. 

Вспомним Вышинского, Ульриха, Ягоду, Берию, Деканозова и многих 

других; имя им - легион. 

Но только ли личные качества продвигали холуев наверх? Не слишком 

ли прост ответ? Причина, по нашему мнению, кроется и в другом. Революция 

всколыхнула и подняла не только низы, но и самое дно. К власти ринулись 

карьеристы и интриганы, нечистоплотные в личном плане люди. Когда же в 

стране пышным цветом расцвели подозрительность и шпиономания, именно 

такие люди получили простор для своей деятельности. Честные люди в такой 

обстановке, как правило, теряются, оказываются беспомощными. Зато 

любители «половить рыбку в мутной воде» получают практически 

неограниченный простор. Наверх всплыла накипь, наступила их эпоха.  

Сведения о родителях Николая Ежова, первых годах жизни 

разноречивы. В своих анкетах и 

автобиографиях Ежов пишет, что родился 

19 апреля (1 мая) 1895 г. в Санкт-

Петербурге в семье русского рабочего-

литейщика. В анкетах за 1922 и 1924 писал 

«обьясняюсь на польском и литовском 

языках». В действительности отцом Н. 

Ежова был уроженец села Волховщино 

Тульской губернии Иван Ежов, который 

отслужил в Литве срочную службу в 

музыкальной команде 111-го пехотного 

полка, расквартированного в г. Ковно. 

После демобилизации отец остался на 

сверхсрочную службу в 111-м полку, 

женился на местной девушке – литовке, а 

после выхода в отставку переехал в 

соседнюю Сувалкскую губернию (ныне 

территория частично в составе Польши, 

частично в составе Литвы) и устроился на работу в Земскую стражу 

(полицию). На момент рождения Николая семья проживала в селе Вейверы 

Мариампольского уезда (ныне территория Литвы) [18]. 

Три года спустя отец получил повышение по службе, был назначен 

земским стражником Мариампольского городского участка.  Семья переехала 

в Мариамполь, где Николай отучился три года в местном начальном училище, 

а в 1906 г. был отправлен к родственнику в Петербург, где учился 

портняжному мастерству. В официальной биографии в 1911 г. Н. Ежов 
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работал учеником слесаря на Путиловском заводе, однако архивными 

документами это не подтверждается. В 1913 г. Н. Ежов уехал из Петербурга и 

провел какое-то время у родителей в Сувалкской губернии, а затем в поисках 

работы жил в Тильзите (Восточная Пруссия) [19].  

В июне 1915 г. добровольцем пошел в армию. Прошел обучение в 76-м 

запасном пехотном полку (г. Тула), после был направлен на Северо-Западный 

фронт, служил в 172-м Лидском пехотном полку. В действующей армии Н. 

Ежов пробыл недолго, уже 14 августа он заболел, к тому же был легко ранен и 

отправлен в тыл на лечение. В начале июня 1916 г. Н. Ежов был признан 

негодным к строевой службе по причине очень маленького роста (151 см) и 

направлен в тыловую артиллерийскую мастерскую в Витебск. Здесь сначала 

его использовали в основном в караулах и нарядах, а с конца 1916 г. его, как 

самого грамотного из солдат, назначили писарем [20].  

Как следует из анкет, заполненных Ежовым в начале 20-ых годов, в 

партию его приняли 5 мая 1917 г. С 1927 г. начинает называть другую дату – 

март 1917 г. Согласно архивным документам Витебской партийной 

организации в её ряды Николай Ежов вступил 3 августа 1917 г.  

Осенью 1917 г. Ежов заболел и попал в госпиталь, а по возвращению в 

часть 6 января 1918 г. был уволен по состоянию здоровья, отправлен в отпуск 

сроком на шесть месяцев и уехал к родителям, которые к этому времени 

перебрались в Тверскую губернию в г. Вышний Волочек. В августе 1918 г. 

устроился рабочим на местный стекольный завод [21].  

Как следует из приведенных сведений, Ежов Н.И. всячески стремился 

подправить свою биографию то якобы своим пролетарским происхождением, 

то рождением в столице, а не в захолустной провинции. Режим не только не 

предпринимал попыток внести уточнения в биографию своего верного и 

покорного слуги, но даже помогал ему ее фальсифицировать. В период 

пребывания Ежова во главе НКВД деятельность 22-

летнего тылового писаря во время Октябрьского 

переворота 1917 г. всячески преувеличивалась. Так, в 

первом издании «Краткого курса истории ВКП(б)» 

утверждалось, что «на западном фронте, в Белоруссии, 

подготавливал к восстанию солдатскую массу т. 

Ежов». 

В апреле 1919 г. был призван в Красную армию, 

был направлен на Саратовскую базу 

радиоформирований (позднее - 2 казанская база), где 

начал служить рядовым, а потом переписчиком при 

комиссаре управления базы. Где неплохо 

зарекомендовал себя и в октябре 1919 г. был назначен 

комиссаром школы, в которой готовили радиоспециалистов. 

В апреле 1921 г. Ежов стал исполнять две должности: комиссар 2 

казанской базы и одновременно с этим избирается заместителем заведующего 

агитационно-пропагандистским отделом Татарского обкома РКП(б) [22]. 
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Здесь судьба столкнула Н. Ежова с крупным советским конструктором 

А.Т. Угловым, бывшим тогда начальником базы. В составе базы сложился 

сильный коллектив единомышленников, внесших позже большой вклад в 

развитие отечественной радиотехники: А. В. Дикарев, А. Г. Шмидт, К. П. 

Иванов, Л. В. Виткевич и др. Н. Ежов «не вписался» в эту творческую среду. 

Самолюбивый, заносчивый комиссар не считался с мнением специалистов, да 

и на вверенном участке – политико-воспитательной работе в школе, успехи 

были явно невыдающиеся. О чем свидетельствует приказ, подписанный А. Т. 

Угловым 16 февраля 1920 г., в котором отмечалось что «революционный 

военный трибунал Запасной армии республики своим приговором от 2 

февраля 1920 г. за принятие в радиотелеграфную школу двух дезертиров без 

соответствующей проверки военному комиссару Ежову объявил строгий 

выговор с предупреждением». Знал бы А. Т. Углов, на что этим приказом он 

обрекает себя и товарищей в будущем, когда Н. Ежов станет наркомом НКВД. 

Все они погибнут в застенках режима. Мстительность – это еще одна черта 

характера Ежова, с продвижением вверх по иерархической лестнице она 

станет доминирующей. 

Впрочем, в это время выявится и другая склонность Н. Ежова – умение 

камуфлировать, «менять кожу», предавать своих близких во имя «ее 

величества» карьеры. Он не был демонической личностью с рождения, таким 

его постепенно выковала система. 

Длительное время Н. Ежов опирался 

на помощь и поддержку своего 

старшего друга, ставшего ему 

вторым отцом, А.Г. Шляпникова, 

который в дни Февральской 

революции был руководителем 

Петроградской партийной 

организации, в 1916 г. возглавлял 

Русское бюро ЦК РСДРП, позже 

вошел в первое Советское 

правительство в качестве наркома 

труда, был членом Реввоенсовета 

Южного и Кавказского фронтов, 

затем находился на профсоюзной и 

хозяйственной работе. В 1920 – 1922 

гг. А.Г. Шляпников, исходя из 

собственного видения и понимания 

реальных политических процессов, 

организовал и возглавил группу «рабочей оппозиции» и выступил против 

ленинской платформы в профсоюзной дискуссии. «Рабочая оппозиция» была 

осуждена, а ее лидер подвергся критике. И здесь произошло прямое 

предательство Ежова, он отрекся, или как тогда говорили – размежевался со 

И. Сталин и Н. Ежов 
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своим духовным и идейным наставником. Позже, когда Шляпникова будут 

исключать из партии (1933 г.) за якобы антипартийную деятельность, Ежов, 

занимая высокий пост в аппарате ЦК ВКП (б), и пальцем не пошевельнул, 

чтобы помочь своему «названному отцу», а в 1937 г., будучи шефом НКВД, 

расстреляет его как «врага народа». 

Эта страшная по человеческим меркам трагедия в жизни Ежова и его 

жертвы произойдет спустя полтора десятка лет, но пролог лежит в начале 

двадцатых. Первое идейное предательство помогло Ежову выжить, многому 

научило, определило его поведение на будущее. Система умела не только 

карать. За принципиальность к оппозиции решением Оргбюро ЦК РКП(б) от 

10 февраля 1922 г. его направляют ответственным секретарем Марийского 

обкома партии. Здесь он проработал всего 8 месяцев: в работе не понимал 

национальных особенностей, поэтому с первых дней сложилась конфликтная 

ситуация с некоторыми работниками автономной области. Отбыв в октябре 

1922 г. в отпуск, назад уже не вернулся. Сведений о последующих 5 месяцах 

нет, по всей вероятности, будущий «железный сталинский нарком» находился 

на длительном лечении, так как от природы завидным здоровьем не 

отличался, страдал застарелым туберкулезом и псориазом. 

 

Контрольные вопросы 

1 Расскажите о становлении жизненного пути молодого Ежова. 

2 В чем причина быстрых взлетов на Олимп власти Ежова, Вышинского, 

Ульриха, Ягоды, Берия, Деканозова?   

3 Длительное время Н.Ежов опирался на помощь и поддержку своего 

старшего друга, ставшего ему вторым отцом, А.Г. Шляпникова, который в 

дни Февральской революции был руководителем Петроградской партийной 

организации. Как сложились их дальнейшие отношения?   

 

Тестовые вопросы 

1 В своей автобиографии Ежов пишет, что родился в Санкт-Петербурге 

в семье русского рабочего литейщика в: 

A) 1885 г. 19 апреля (1 мая).  

B) 1889 г. 19 апреля (1 мая). 

C) 1890 г. 19 апреля (1 мая). 

D) 1899 г. 19 апреля (1 мая). 

2 В начале июня 1916 г. Н. Ежов был признан негодным к строевой 

службе по причине: 

A)  Состояние здоровья.  

B)  Маленького роста (151 см). 

C) Ранения, полученные в армии. 

D) Происхождения (латышские корни). 
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3 Ежов в Казахстане 

 

В марте 1923 года Ежов 

направлен в Казахстан, где 2 

апреля был назначен Оргбюро 

ЦК РКП(б) ответсекретарём 

Семипалатинского Губкома. 

Именно отсюда началось по-

настоящему его восхождение к 

вершинам власти. Какие же 

качества способствовали 

этому? Практический опыт, 

знание жизни, образование? 

Нет, у 28-летнего Ежова ни того, ни другого, да по существу, и третьего не 

было. В архиве сохранились различные анкеты, заполненные им 

собственноручно. На вопрос об образовании отвечал «самоучка». Позже в 

карточке ответработника Киробкома записал: «9 месяцев начальной школы». 

При этом на вопрос: «По каким темам можете читать лекции?» - сей «ученый» 

бодро отвечает: - «по истории РКП и революционного движения, 

политэкономии, философии марксизма». Вот так, ни больше, ни меньше. Что 

там лекции читать, страной управлять пришла новая регенерация самоучек 

(сюда можно отнести и самого И. Сталина, Л. Кагановича, К. Ворошилова, С. 

Буденного и др.) и куда они завели народ – это отдельная тема для разговора. 

Есть разночтения и в вопросе о национальности Ежова. В анкете 

делегата одной из партконференций указывает – великоросс, в карточке 

ответработника – литовец, владеющий кроме родного польским языком. И 

здесь наш «герой» виляет, жульничает, быть может, позирует. 

Справедливости ради следует отметить, что в Семипалатинске он показал 

себя довольно энергичным деятелем. Уже через две недели после своего 

избрания 18 апреля 1923г. выехал в Усть-Каменогорский и Бухтарминский 

укомы, где произвел впечатление человека вспыльчивого, «безжалостного 

исполнителя», как говорится в одном из архивных документов, хотя и с 

«неприятием чванства и бюрократизма». Он производил впечатление человека 

нервного, но доброжелательного, внимательного, был скромным и приятным 

в общении, неплохо исполнял русские романсы, аккомпанируя себе на гитаре. 

Ежов сумел сплотить губернскую партийную организацию, добился «… 

чтобы в головке губернских работников не было заметно обычных склок и 

делений на группы». 

В Семипалатинске он долго не задержался, в мае 1924 г. был переведен 

в аппарат Киробкома РКП(б) заведующим орготделом. При выдвижении на 

работу в Киробком на него были собраны отзывы семи ответственных и 

рядовых коммунистов города Семипалатинска. Все отзывы положительные, 

более того восторженные, высказывалось сожаление, что уходит хороший 

организатор и руководитель. Как видим, сумел себя преподнести и подать в 

г. Семипалатинск в начале ХХ века 
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лучшем виде. В отзыве коммуниста А. Хондожко 

отмечалось его умение сплотить сотрудников, «… 

держать их в «Ежовских рукавицах». Как в воду 

смотрел, вскоре «ежовские рукавицы» на себе испытали 

многие в Казахстане, а затем и в стране [24]. 

Выдвижение Н. Ежова в аппарат Киробкома было 

не случайным. Уже тогда о нем пошли разговоры как о 

ценном работнике, умеющим работать с 

национальными кадрами. В чем же на самом деле 

заключалось его «умение»? 

С первых же дней работы в Казахстане Ежов 

вначале тайно, а потом явно вознамерился покончить с 

так называемой «группировочной борьбой», которая 

обострилась в национальной части местных партийных 

организаций. Он избрал тактику, так называемого, 

«баланса сил», суть которой заключалась в опоре на 

непримиримо враждебные лагеря, или, проще говоря, 

прибег к старому приему – «разделяй и властвуй».  

Заняв должность заведующего орготделом 

Киробкома – ключевого отдела, занимающегося 

подбором и расстановкой кадров в республике, он стал 

настойчиво выдвигать на руководящие должности 

представителей противоборствующих группировок. 

Понятно, что такая линия могла привести только к еще большему обострению 

и разжиганию борьбы. 

Новации Н. Ежова на первых порах сдерживались В.И. Нанейшвили, 

бывшим тогда ответсекретарем Киробкома, но вскоре и ему это стало не под 

силу. Во-первых, он сам проработал в Казахстане непродолжительное время – 

всего 9 месяцев, а во-вторых, и это самое главное, позиции Ежова стали 

укрепляться благодаря поддержке центра. В марте 1925 г. в соответствии с 

постановлением ЦК РКП(б) изменилась организационная структура 

Казрайкома, впервые формируется его секретариат в составе: В. Нанейшвили 

– 1 секретарь, С. Ходжанов – 2 секретарь и Н. Ежов – 3 секретарь; за ним 

одновременно сохраняется и заведование орготделом. Решение о создании 

коллегиального органа вроде бы состоялось, но удивляет другое – тут же из 

его состава отстраняется С. Ходжанов. Делается это грубо, но 

бюрократически верно – якобы ввиду отсутствия у него конкретных 

обязанностей. Вот так, ни больше, ни меньше, чувствуя шаткость 

мотивировки, в решение дописывают: «Впредь до санкций ЦК РКП(б) 

согласиться, что временно считать его в отпуске». Через три месяца в июне 

1925 г. в Москву отзывают В. Нанейшвили. Новый первый секретарь 

Казрайкома Ф. Голощекин прибыл в Кызыл-Орду 12 сентября 1925 г. В 

промежутке почти в три месяца Ежов оставался полновластным правителем 

В. Нанейшвили 

С. Ходжанов 
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Н. Нурмаков 

С. Сейфуллин 

края. По всей вероятности, в это время к нему присматривались, проверяли 

насколько он подходит в подручные Голощекину. 

Ежов торопился, ему нужен был положительный результат в 

ликвидации инакомыслия, особенно в национальной 

части партийной организации. Он организует 

настоящую травлю наиболее честных, опытных, 

подготовленных коммунистов-казахов. Из республики 

изгоняются национальные кадры, которые за своими 

плечами уже имели опыт руководящей работы, а самое 

главное – знали особенности, специфику края. 

Оголтелая компания особенно усилилась с приездом 

Голощекина. Организаторами группировочной 

борьбы, носителями националистической идеологии 

были объявлены казахские руководящие кадры, 

стоявшие на принципиальных интернационалистских позициях. Именно в это 

время начались гонения на С. Мендешева, М. Мурзагалиева, Н. Нурмакова, Т. 

Рыскулова, С. Сейфуллина, С. Шарипова и многих других. Страсти особенно 

накалились к концу 1925 г. Делом о группировках в Казахстане занялись 

Центральная и Краевая контрольные комиссии (ЦКК и КрайКК) [25]. 

Ежов серьезно напуган, лихорадочно ищет 

выход из ситуации, которую сам же породил. В 

Москву посыпались жалобы казахских 

ответработников на его методы руководства. Ежов 

неоднократно выезжает в командировки в столицу, 

пишет письма на имя Сталина, Молотова и 

Кагановича, в них он жалуется на «обострение борьбы 

среди киргизских группировок», робко дает совет 

чаще менять кадры, выдвигать новых работников из 

низов, предупреждает об 

опасности «альянсов 

киргизского группировочного 

актива с русской активной частью». Все заражены 

группировочной борьбой, нет 

здоровых партийных сил. 

Поэтому Ежов советует 

одинаково беспощадно вести 

борьбу как против, так 

называемых «левых», так и 

против «правых». 

Наконец, долгожданная поддержка сверху 

получена. 7 апреля 1925 г. ЦК РКП(б), с подачи Ежова, 

выносит решение о закрытии казахской газеты «Ак-

Жол» якобы за ее националистическую 

направленность. Разгоняется ее редакция. Вскоре ее 

Т. Рыскулов 

М. Мурзагалиев 
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члены будут арестованы и 

расстреляны. Ж. Аймауытов, 

М. Дулатов, И. Тохтабаев, Ж. 

Акпаев падут первыми 

жертвами террора в 

Казахстане. В борьбе с 

«правым национал-

уклонистами» Ежов 

добивается высылки из 

Казахстана С. Ходжанова в 

начале 1926 г. За этим 

последовали другие отставки и 

устранение из политической 

жизни республики видных 

деятелей, таких как М. 

Тунганчин, С. Садвокасов, Н. 

Байдильдин, А. Кенжин и др. «Левые» и «правые» одинаково 

стали объектом инсинуаций Ежова. В это вылилась его тактика «баланса сил». 

Теперь и особенно в последующие  годы, когда он возвысится, пощады 

никому из казахстанцев не будет [26].  

 

Контрольные вопросы 

1 Что подразумевается под термином «В ежовых руковицах»? 

2 Будучи в Казахстане Н. Ежов организовал гонение против казахской 

интеллигенции. Расскажите как это происходило? 

3 «Левые» и «правые» в Казахстане, как вы обьясните эти понятия? 

Тестовые вопросы 

1 В каком году Ежов был направлен на работу в Казахстан? 

A) В феврале 1921 года. 

B) В марте 1923 года. 

C) В апреле 1925 года. 

D) В мае 1936 года. 

2 На какую должность был назначен Н.Ежов в Казахстане? 

A) Председателя Краевой контрольной комиссии. 

B) Ответсекретарем Семипалатинского Губкома. 

C) Наркома внутренних дел. 

D) Первого секретаря Крайкома.  

3 По решению Ежова была закрыта казахская газета «Ак-Жол» за, 

якобы, ее националистическую направленность: 

A) 7 июля 1921 г. 

B) 27 марта 1923 г. 

C) 7 апреля 1925 г. 

D) 9 мая 1936 г. 

Редакция газеты «Акжол» в г. Ташкенте на первом   

ряду слева: Иса Байзаков, М. Дулатов,  

А. Байтурсынов, М. Ауезов; на 2-ом ряду:  

Ж. Аймауытов, А. Маргулан,  

А. Байтасов. 
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4 На олимпе власти 

 

Именно здесь, в Казахстане он показал свои способности опытного 

интригана, который сделает все, чтобы неукоснительно исполнить директиву 

центра. Взгляды и действия Ежова, по всей вероятности, понравились 

Сталину и были по достоинству оценены. В 1927 г. он был переведен в 

аппарат ЦК ВКП(б). 

В январе 1928 г. Сталин отправился в Сибирь, где посетил города 

Новосибирск, Барнаул, Омск. На этих встречах были и представители 

Казахстана. Главная цель поездки состояла в налаживании хлебозаготовок, во 

введении чрезвычайных мер, переходе к принудительной, «палочной» 

коллективизации. В этой поездке, помимо прочих, Сталина сопровождал и 

Ежов. Он умело подал себя как знатока казахстанских аграрных и 

национальных проблем. Сталин внимательно присматривался к нему. 

Маленького роста, худенький, с правильными чертами лица; простецки 

зачесанные назад волосы, увлажненные восторгом синие глаза, костистые 

плечи терялись в просторной гимнастерке, перехваченной широким ремнем. 

Все это неказистое существо переполняло раболепие и преданность, 

бесхитростная улыбка как бы говорила: вот он я, весь виден до донышка. 

Даже внешность пошла на пользу, она органично дополняла биографию - 

выходец из бедной рабочей семьи, партработник и, как уже знал о нем 

диктатор, - активный борец против «правых» и «левых». Такой человек 

пригодится в предстоящей «кадровой революции». Он найден.  

В 1929 г. Ежова назначают заместителем наркома земледелия СССР, а 

год спустя он становится заведующим распределительным отделом и отделом 

кадров ЦК ВКП(б). На XVI съезде партии (1930 г.) Ежов - делегат с 

совещательным голосом, на XVII съезде (1934 г.) - член ЦК. 

Головокружительный взлет идет по нарастающей: член Оргбюро, зав. 

промышленным отделом ЦК, зам. Председателя Комитета партийного 

контроля, член Исполкома Коминтерна. Уже в 1935 г. он - секретарь ЦК 

ВКП(б), председатель КПК. С 12 октября 1937 г. кандидат в члены 

Политбюро ВКП(б). Влияние Ежова усиливается практически на всех этажах 

партийного и государственного аппарата. 

Обладая феноменальной памятью, он особенно стал преуспевать в 

изощренном искусстве тайной осведомленности обо всех на вершине 

пирамиды. Любое личное дело, попадавшее на стол вождя, Н. Ежов 

практически всегда мог дополнить своими данными. По всей видимости, эти 

качества и стали решающими, когда в 1935 г. Сталин поручил ему 

курирование работой всесильных органов НКВД. 

Опытный кадровик быстро разобрался в новой обстановке, приобрел 

необходимые навыки, стал активно вмешиваться в подготовку судебного 

процесса над Зиновьевым и Каменевым, присутствовал на допросах, отдавал 

распоряжения по ходу следствия, любил по ночам посещать кабинеты 

следователей и наблюдать как на «конвейере», под изощренными пытками 
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подследственный, показавший себя до этого несгибаемым, вдруг начинал 

давать показания. Ежов хотел знать подробности, на чем именно «сломалась» 

очередная жертва.  

Из всех арестованных оппозиционеров, отобранных Сталиным для 

открытого процесса, наибольшее значение он придал Каменеву и Зиновьеву. 

Обработка их была поручена сотрудникам НКВД, которых Сталин знал 

лично: Агранову, Молчанову и Миронову.  

Миронов отвечал за многие важнейшие дела, проходившие через 

Экономическое управление НКВД, и Ягода, выезжая в Кремль для доклада 

Сталину, нередко брал с собой и Миронова. Среди следственных дел, которые 

Миронов вел под личным руководством Сталина, было знаменитое «дело 

Промпартии» и дело английских инженеров из фирмы «Метро-Виккерс» - оба 

эти дела относились к самому началу 30-х годов и произвели немалую 

сенсацию. Сталин быстро оценил выдающиеся способности Миронова и 

начал поручать ему специальные задания, о выполнении которых Миронов 

отчитывался лично перед ним. На этом он быстро сделал карьеру. В 1934 году 

его по предложению Сталина значили начальником Экономического 

управления НКВД, а еще через год – заместителем Ягоды - наркома НКВД.  

Отныне он возглавлял Главное управление государственной 

безопасности (ГУГБ). В его ведении была вся оперативная работа НКВД. 

Одно время среди сотрудников НКВД циркулировал слух, будто Сталин 

предполагает сместить Ягоду и назначить Миронова на его место, но люди, 

достаточно хорошо информированные, этому не верили. Они знали, что в 

качестве руководителя НКВД Сталин нуждается в человеке с 

«макиавеллиевым» складом ума, который был бы, в первую очередь, 

специалистом по части политических интриг. Именно таким был Ягода в 

отличие от дельного экономиста и контрразведчика Миронова.  

Одним из достоинств Миронова была его феноменальная память, в этом 

отношении Ягоде было до него далеко. Именно поэтому Ягода привык брать 

Миронова с собой к Сталину даже в тех случаях, когда доклад не относился 

непосредственно к компетенции Миронова. Важно было запоминать, не 

пропуская ничего, мельчайшие детали сталинских инструкций и наставлений. 

После возвращения из Кремля Миронов, как правило, сразу же усаживался за 

стол и во всех подробностях записывал для Ягоды каждое из сталинских 

замечаний, притом теми же словами, какими оперировал Сталин. Это было 

особенно важно для Ягоды в тех случаях, когда Сталин наставлял его, какую 

псевдомарксистскую терминологию он должен использовать, обращаясь к 

членам Политбюро с тем, чтобы они вынесли именно те решения, которые 

тайно отвечали намерениям Сталина. Подобные наставления Ягода получал 

всякий раз, когда Сталин начинал подкапываться под того или иного члена 

Политбюро либо члена ЦК для того, чтобы избавиться от него.  

Миронов достиг высокого положения. Он обладал властью и 

пользовался немалым авторитетом. Но это не принесло ему счастье. Дело в 

том, что от природы он был очень деликатным и совестливым человеком.  Его 
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угнетала та роль, какую он вынужден играть в гонениях на старых 

большевиков, это не принесло ему счастья. Миронов одно время пытался 

получить назначение на разведывательную работу за рубежом. Позже он 

сделал попытку перевестись в Народный комиссариат внешней торговли, на 

должность заместителя наркома, но, когда дело дошло до утверждения этого 

перевода в ЦК, Сталин запретил Миронову даже думать об этом.  

Пессимизм и разочарование в жизни, отличавшие теперь Миронова, все 

более сказывались на его семейной жизни. Его очень хорошенькая жена Надя, 

которую он любил без памяти, вечно пребывала в состоянии восторженного 

увлечения кем - то на стороне; его семейная жизнь рушилась. 

Весной 1936 состоялся у Миронова разговор с Каменевым во 

внутренней тюрьме. Каменев стоял посредине кабинета и выглядел совсем 

старым и изможденным. Миронов слушал его когда-то с таким 

благоговением! Зал дрожал от рукоплесканий. 

Миронов сидел в президиуме и тоже аплодировал. 

Миронову было странно, что сидящий заключенный – 

тот самый Каменев. 

˗ Ну что там опять? – внезапно спросил Каменев. 

- Против вас, товарищ Каменев… гражданин 

Каменев, - поправился я, - имеются показания, 

сделанные рядом арестованных оппозиционеров. Они 

показывают, что, начиная с 1932 года вы совместно с 

ними готовили террористические акты в отношении 

товарища Сталина и других членов Политбюро и что 

вы и Зиновьев подослали убийцу к Кирову.  

- Это ложь, и вам известно, что это ложь!  - резко 

возразил Каменев.   

Я открыл папку и прочел ему некоторые из показаний Рейнгольда и еще 

нескольких арестованных. 

 - Скажите мне, Миронов, вы, несомненно учили историю партии и 

знаете отношение большевиков к индивидуальному террору. Вы 

действительно верите этой чепухе?  

Я ответил, что в моем распоряжении имеются свидетельские показания 

и мое дело -  выяснить, правду ли показывают свидетели.  

- Прошу вас только об одном, - сказал Каменев. 

- Я требую, чтобы меня свели лицом к лицу с Peйнгольдом 

(председатель совнаркома Украины) и со всеми теми, кто меня оклеветал. 

 Каменев объяснил, что с осени 1932 года Зиновьев и он все время 

находились в тюрьме или ссылке, а в те недолгие промежутки, что они 

провели на свободе, за ними постоянно следили агенты НКВД. Секретное 

политическое управление НКВД даже поселило своего сотрудника в 

каменевской квартире - под видом телохранителя, и этот сотрудник рылся в 

его письменном столе и следил, кто его навещает. 

Л. Каменев 
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 - Я спрашиваю вас, - повторил Каменев, - как при таких условиях я мог 

готовить террористические акты? 

- Можете передать Ягоде, - сказал Каменев, - что я никогда больше не 

приму участия в судебном фарсе, какой он устроил надо мной и Зиновьевым в 

прошлом году.  Передайте Ягоде, что на этот раз ему придется доказывать 

мою виновность и что ни в какие сделки с ним я больше не вступаю. Я 

потребую, чтобы на суд вызвали Медведя (начальника Управления 

Ленинградского НКВД) и других сотрудников ленинградского НКВД, и я сам 

задам им вопросы насчет убийства Кирова!  

На этом первый разговор Миронова с Каменевым закончился. 

- Я чувствую, что дело Каменева мне не по плечу, - сказал Миронов.     - 

Лучше было поручить переговоры с Каменевым какому-нибудь видному 

члену ЦК, с которым он лично знаком и может разговаривать на равных. 

Представитель ЦК мог бы изложить это дело Каменеву таким образом: «Вы 

боролись с ЦК партии и проиграли. Теперь ЦК требует от вас, в интересах 

партии, дать такие- то показания. Если вы откажетесь, вас ждет то-то и то- 

то». Но мне-то никто не позволит так с ним разговаривать. Мне приказано 

получить признание Каменева чисто следовательским методом, главным 

образом на основании фальшивых показаний Рейнгольда. Чувствую, что зря я 

взялся за это дело. Очная ставка закончилась. Чтобы не выполнять просьбу 

Каменева, Миронов решил вовсе не составлять протокола.  Подследственный 

даже спросил, почему очная ставка не протоколируется. Он прекрасно 

понимал, что так называемое следствие - всего лишь прелюдия к решающему 

этапу, когда Ягода окончательно сбросит маску законности и цинично 

потребует, чтобы Каменев сознался во всем, в чем его обвиняют. 

 Миронов доложил Ягоде, что следствие дела Каменева зашло в тупик, и 

предложил, чтобы кто-либо из членов ЦК вступил в переговоры с Каменевым 

от имени Политбюро.  Ягода воспротивился этому. Еще не время, заявил он, 

сначала надо «как следует вымотать Каменева и сломить его дух». 

- Я пришлю к вам в помощь Чертока, - обещал Ягода. - Он ему живо 

рога обломает! 

 Черток, молодой человек лет тридцати представлял собой типичный 

продукт сталинского воспитания. Невежественный, самодовольный, 

бессовестный, он начал свою службу в «органах» в те годы, когда сталинисты 

уже одержали ряд побед над старыми партийцами и слепое повиновение 

диктатору сделалось главной доблестью члена партии. Благодаря близкому 

знакомству с семьей Ягоды он достиг видного положения и был назначен 

заместителем начальника оперативного управления НКВД, отвечавшего за 

охрану Кремля. Мне никогда не приходилось видеть таких наглых глаз, какие 

были у Чертока. На нижестоящих они глядели с невыразимым презрением. 

Среди следователей Черток слыл садистом; говорили, что он пользуется 

любой возможностью унизить заключенного. В именах Зиновьева и Каменева, 

Бухарина и Троцкого для Чертока не заключалось никакой магической силы. 

Каменева он считал важной персоной только потому, что его делом 
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интересовался Сталин. Во всем остальном Каменев был для Чертока 

заурядным беззащитным заключенным, на ком он был волен проявлять свою 

власть с обычной для него садистской изощренностью. 

Черток форменным образом мучил Каменев. 

- Вы должны быть нам благодарны, - кричал на допросах Черток, - что 

вас держат в тюрьме! Если мы вас выпустим, первый встречный комсомолец 

ухлопает вас на месте. После убийства Кирова на комсомольских собраниях 

то и дело спрашивают: почему Зиновьев и Каменев до сих пор не 

расстреляны? Вы живете своим прошлым и воображаете, что вы для нас - все 

еще иконы. Но спросите любого пионера, кто такие Зиновьев и Каменев, и он 

ответит: враги народа и убийцы Кирова.  

Вот так, по мнению Ягоды, и следовало «изматывать» Каменева и 

«обламывать ему рога». Хотя Черток был подчинен Миронову, тот не решался 

обуздать пыл своего подчиненного. Это было бы слишком опасно. Черток был 

мастером инсинуаций и интриган. Как один из заместителей начальника 

охраны Кремля, он часто сопровождал Сталина, и, если б он сказал ему хоть 

одно слово, что Миронов заступается за Каменева, песенка Миронова была бы 

спета.  

Наглые разглагольствования Чертока, разумеется не продвинули 

следствие ни на шаг.  

Даже верхушка НКВД, знавшая коварство и безжалостность Сталина, 

была поражена той звериной ненавистью, какую он проявлял в отношении 

старых большевиков, особенно Каменева и Зиновьева. Его гнев не знал 

границ, когда он слышал, что тот или иной заключенный «держится твердо» и 

отказывается подписать требуемые показания. В такие минуты Сталин 

зеленел от злости и выкрикивал хриплым голосом, в котором прорезался 

неожиданно сильный грузинский акцент: «Скажите им, - это относилось к 

Зиновьеву и Каменеву, - что бы они ни делали, они не остановят ход истории. 

Единственное, что они могут сделать, — это умереть или спасти свою шкуру. 

Поработайте над ними, пока они не приползут к вам на брюхе с признаниями 

в зубах!» 

 На одном из кремлевских совещаний Миронов в присутствии Ягоды, 

докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда и Каменева. 

Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление; мало 

надежды, что удастся его сломит. 

 - Так вы думаете, Каменев не сознается? - спросил Сталин, хитро 

прищурившись.  

- Не знаю, - ответил Миронов.  - Он не поддается уговорам.  

- Не знаете? - спросил Сталин с подчеркнутым удивлением, пристально 

глядя на Миронова. - А вы знаете, сколько весит наше государство со всеми 

его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?  

Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не 

понимая, куда он клонит.  

- Подумайте и ответьте мне, - настаивал Сталин.  
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Миронов улыбнулся, полагая, что Сталин готовит какую-то шутку. Но 

Сталин, похоже, шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне 

серьезно.  

- Я вас спрашиваю, сколько все это весит? - настаивал он.  

Миронов смешался. Он ждал, по-прежнему надеясь, что Сталин сейчас 

обратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор, ожидая 

ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал 

неуверенно:  

- Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это из области 

астрономических величин.  

- Ну а может один человек противостоять давлению такого 

астрономического веса? - строго спроси Сталин.  

 - Нет, - ответил Миронов. 

 - Ну так и не говорите мне больше, что Каменев или кто-то другой из 

арестованных способен выдержать это давление. Не являйтесь ко мне с 

докладом, - заключил Сталин, - пока у вас в портфеле не будет признания 

Каменева! [27].  

Скажите ему (Каменеву), что, - далее продолжил Сталин, - если он 

откажется явиться на суд, мы найдем ему подходящую замену - его 

собственного сына, который признается суду, что по заданию своего папаши 

готовил террористический акт против руководителей партии… Скажите ему: 

мы имеем сообщение, что его сын вместе с Рейнгольдом выслеживал 

автомобили Ворошилова и Сталина на Можайском шоссе. Это сразу на него 

подействует. 

Когда Каменев уже был в тисках инквизиции, Зиновьев лежал больной в 

своей одиночной камер. Допросы Зиновьева были отложены до его 

выздоровления. Желая наверстать упущенное, Ежов решил не пропускать 

Зиновьева через ту обработку, которой подвергался Каменев, а открыто 

потребовать от него именем Политбюро необходимых для дела «признаний». 

Поздней ночью Зиновьева ввели в кабинет Агранова (Замначальника 

НКВД). Он выглядел совершенно больным и едва держался на ногах. Беседуя 

с ним, Ежов то и дело 3aглядывал в блокнот, где у него были записаны 

указания, полученные от Сталина. Разговор занял более двух часов.  

На следующий день Ежов прочитал протокол и внес в него несколько 

поправок. Затем он приказал Миронову сделать только одну машинописную 

копию и принести ему вместе с первоначальной записью протокол 

требовалось доставить Сталину. Миронов позволил себе ослушаться Ежова и 

заказал еще одну копию, для Ягоды. Тот очень болезненно воспринимал 

вмешательство Ежова в дела НКВД и следил за каждым его шагом, надеясь 

его на чем-нибудь подловить и, дискредитировав в глазах Сталина, избавиться 

от его опеки. 

Организаторы процесса, которым удалось припереть Зиновьева и 

Каменева к стене, сделали все необходимое, чтобы не дать им покончить 

жизнь самоубийством. В одиночные камеры, где они содержались, под видом 
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арестованных оппозиционеров были подсажены агенты НКВД, неусыпно 

следившие за обоими и информировавшие руководителей следствия об их 

настроении и о каждом произнесенном ими слове.  

Чтобы их сильнее вымотать, Ягода распорядился включать в их камерах 

центральное отопление, хотя стояло лето и в камерах без того было нечем 

дышать. Время от времени подсаженные агенты вызывались якобы на допрос, 

а в действительности для того, чтобы доложить начальству результаты своих 

наблюдений, отдохнуть от невыносимой жары и подкрепиться. Едва 

переступив порог следовательского кабинета, они спешили сбросить мокрые 

от пота рубахи и набрасывались на приготовленные для них прохладительные 

напитки… 

Зиновьев страдал астмой и мучился от жары. Вскоре его страдания 

усугубились: его начали изводить приступы колик в печени. Он катался по 

полу и умолял, чтобы пришел Кушнер - врач, который мог бы сделать 

инъекцию и перевести его в тюремную больницу. Но Кушнер неизменно 

отвечал, что не имеет права сделать ни то, ни другое без специального 

разрешения Ягоды. Его функции ограничивались тем, что он выписывал 

Зиновьеву какое-то лекарство, от которого тому становилось еще хуже. Было 

сделано все, чтобы полностью измотать Зиновьева и довести его до такого 

состояния, когда бы он был готов на все. Конечно, при этом Кушнер был 

обязан следить, чтобы Зиновьев, чего доброго, не умер. Даже смерть не 

должна была избавить Зиновьева от той, еще более горькой судьбы, какую 

уготовил ему Сталин. 

Тем временем Миронов продолжал допрашивать Каменева. Он вслух, в 

его присутствии, анализировал положение дел и пытался убедить его, что у 

него нет иного выбора, кроме как принять условия Сталина и тем самым 

спасти себя и свою семью. Я совершенно уверен, что Миронов был искренен: 

подобно большинству руководителей НКВД, он поверил, что Сталин не 

посмеет расстрелять таких людей, как Зиновьев и Каменев, и был убежден, 

что ему необходимо только публично опозорить бывших лидеров оппозиции. 

Однажды вечером, когда у Миронова в кабинете был Каменев, туда 

зашел Ежов. Он еще раз завел мучительно длинный разговор с Каменевым, 

стараясь внушить ему, что, как бы он ни сопротивлялся, отвертеться от суда 

ему не удастся, что только подчинение воле Политбюро может спасти его 

самого и его сына. Каменев молчал. Тогда Ежов снял телефонную трубку и в 

его присутствии приказал Молчанову (начальник Следственного изолятора 

НКВД) доставить во внутреннюю тюрьму сына Каменева и готовить его к 

суду вместе с другими обвиняемыми по делу «троцкистско-зиновьевского 

террористического центра».  

Все это время Ягода внимательно следил за состоянием Зиновьева и 

Каменева, но не спускал также глаз с Ежова. Ягоду уязвило до глубины души 

то, что Сталин поручил Ежову контролировать подготовку судебного 

процесса. Он тщательно проанализировал протокол разговора Ежова с 

Зиновьевым и понял, что Ежов задумал обработать Зиновьева по всем 
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правилам инквизиторского искусства, так что рано или поздно Зиновьев и 

Каменев придут к выводу о бесполезности сопротивления. Ягода не мог 

допустить, чтобы слава победителя досталась Ежову. В глазах Сталина он, 

Ягода, должен был оставаться незаменимым наркомом внутренних дел. Для 

этого ему лично надлежало принудить Зиновьева и Каменева к капитуляции и 

обеспечить успешную постановку самого грандиозного в истории судебного 

процесса.  

По существу, на карту была поставлена вся карьера Ягоды. Он знал, что 

члены Политбюро ненавидят и боятся его. Это под их влиянием в 1931 году 

Сталин направил в «органы» члена ЦК Акулова, который должен был стать во 

главе ОГПУ. Правда, Ягоде вскоре удалось добиться дискредитации Акулова 

и убедить Сталина убрать его из «органов». Но Ежов-то был действительно 

сталинским фаворитом и поэтому представлял несравненно большую 

опасность. 

 Тщательно следя за подготовкой судебного процесса, Ягода приказал 

своим помощникам немедленно поставить его в известность, как только будут 

замечены хоть малейшие признаки колебаний Зиновьева и Каменева. 

Такой момент наступил в июле 1936 года. Как-то после чрезвычайно 

бурного объяснения с Ежовым и Молчановым, растянувшегося на целую 

ночь, Зиновьев, уже вернувшись в камеру, попросил вызвать начальника 

тюрьмы и сказал тому, что просит доставить его к Молчанову снова. Там он 

стал настаивать, чтобы ему разрешили поговорить с Каменевым наедине. С 

такой просьбой он обращался к следствию впервые. По тону Зиновьева и по 

некоторым другим признакам в его поведении Молчанов сообразил, что 

Зиновьев намерен капитулировать и хочет обсудить свое решение с 

Каменевым.  

Дали знать Ягоде, который тут же распорядился привести Зиновьева в 

свой кабинет. Он сказал Зиновьеву, что его просьба предоставить свидание с 

Каменевым будет удовлетворена. На этот раз Ягода был слащав до 

приторности. Он обращался к заключенному, как в прежние времена, по 

имени-отчеству Григорий Евсеевич - и выразил надежду, что, обсудив 

положение, оба обвиняемых придут к единственно разумному выводу: нельзя 

не подчиниться воле Политбюро. Пока Ягода беседовал с Зиновьевым, 

помощник начальника Оперативного управления НКВД занимался 

установкой микрофона в камере, где должна была состояться встреча 

Зиновьева и Каменева. 

 Их разговор занял около часа. Руководство НКВД не было 

заинтересовано в ограничении времени их встречи. Располагая микрофоном, 

оно полагало, что чем дольше они будут беседовать, тем больше удастся 

разузнать об их действительных намерениях.  

Зиновьев высказал мнение, что необходимо явиться на суд, но при 

условии, что Сталин лично подтвердит обещания, которые от его имени давал 

Ежов. Несмотря на некоторые колебания и возражения, Каменев, в конце 
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концов, согласился с ним, выдвинув условие для переговоров: Сталин должен 

подтвердить свои обещания в присутствии всех членов Политбюро. 

После такого разговора «наедине» Зиновьев и Каменев были доставлены 

в кабинет Ягоды. Каменев объявил, что они согласны дать на суде показания, 

но при условии, что Сталин подтвердит им свои обещания в присутствии 

Политбюро в полном составе.  

Сталин воспринял известие о капитуляции Зиновьева и Каменева с 

нескрываемой радостью. Пока Ягода, Молчанов и Миронов подробно 

докладывали ему, как это произошло, он, не скрывая удовлетворения, 

самодовольно поглаживал усы. Выслушав доклад, он встал со стула и, 

возбужденно потирая руки, выразил свое одобрение: «Браво, друзья!  Хорошо 

сработано!» [28]. 

По личному распоряжению Сталина Каменева и Зиновьева доставили в 

Кремль. Из членов Политбюро, кроме Сталина, там был Ворошилов. Он сидел 

справа от Сталина. Слева сидел Ежов. Каменев и Зиновьев вошли молча, ни с 

кем не поздоровались и остановились посредине кабинета. 

- Ну, что скажете? - спросил Сталин, внезапно посмотрев на Зиновьева и 

Каменева. Те обменялись взглядами. 

- Нам сказали, что наше дело будет 

рассматриваться на заседании 

Политбюро, — сказал Каменев.  

- Перед вами как раз комиссия 

Политбюро, уполномоченная выслушать 

все, что вы скажете, - ответил Сталин.  

Каменев пожал плечами и окинул 

Зиновьева вопросительным взглядом. 

Зиновьев встал и заговорил. 

Он начал с того, что за последние несколько лет ему и Каменеву 

давалось немало обещаний, из которых ни одно не выполнено, и спрашивал, 

как же после всего этого они могут полагаться на новые обещания. Ведь, 

когда после смерти Кирова их заставили признать, что они несут моральную 

ответственность за это убийство, Ягода передал им личное обещание Сталина, 

что это - последняя их жертва. Тем не менее теперь против них готовится 

позорнейшее судилище, которое покроет грязью не только их, но и всю 

партию. 

Зиновьев взывал к благоразумию Сталина, заклиная его отменить 

судебный процесс и доказывая, что он бросит на Советский Союз пятно 

небывалого позора. 

Подумайте только, — умолял Зиновьев со слезами в голосе, — вы 

хотите изобразить членов ленинского Политбюро и личных друзей Ленина 

беспринципными бандитами, а нашу большевистскую партию, партию 

пролетарской революции, представить змеиным гнездом интриг, 

предательства и убийств… Если бы Владимир Ильич был жив, если б он 

видел все это! - воскликнул Зиновьев и разразился рыданиями.  
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Ему налили воды. Сталин выждал, пока Зиновьев успокоится, и 

негромко сказал:  

- Теперь поздно плакать. О чем вы думали, когда вступали на путь 

борьбы с ЦК? ЦК не раз предупреждал вас, что ваша фракционная борьба 

кончится плачевно. Вы не послушали, - а она действительно кончилась 

плачевно. Даже теперь вам говорят: подчинитесь воле партии - и вам и всем 

тем, кого вы завели в болото, будет сохранена жизнь. Но вы опять не хотите 

слушать. Так что вам останется благодарить только самих себя, если дело 

закончится еще более плачевно, так скверно, что хуже не бывает.  

- А где гарантия, что вы нас не расстреляете? - наивно спросил Каменев. 

- Гарантия? - переспросил Сталин. Какая, собственно, тут может быть 

гарантия? Это просто смешно! Может быть, вы хотите официально 

соглашения, заверенного Лигой Наций? - Сталин иронически усмехнулся.      - 

Зиновьев и Каменев, очевидно, забывают, что они не на базаре, где идет торг 

насчет украденной лошади, а на Политбюро коммунистической партии 

большевиков. Если заверения, данные Политбюро, для них недостаточны, - 

тогда, товарищи, я не знаю, есть ли смысл продолжать с ними разговор. 

- Каменев и Зиновьев ведут себя так, - вмешался Ворошилов, — словно 

они имеют право диктовать Политбюро свои условия. Это возмутительно! 

Если у них осталась хоть капля здравого смысла, они должны стать на колени 

перед товарищем Сталиным за то, что он сохраняет им жизнь. Если они не 

желают спасать свою шкуру, пусть подыхают. Черт с ними!  

Сталин поднялся со стула и, заложив руки за спину, начал 

прохаживаться по кабинету.  

- Было время, — заговорил он, - когда Каменев и Зиновьев отличались 

ясностью мышления и способностью подходить к вопросам диалектически. 

Сейчас они рассуждают, как обыватели. Да, товарищи, как самые отсталые 

обыватели. Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс 

специально для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно! Как будто мы 

не можем расстрелять их без всякого суда, если сочтем нужным. Они 

забывают три вещи: 

- первое - судебный процесс направлен не против них, а против 

Троцкого, заклятого врага нашей партии;  

- второе - если мы их не расстреляли, когда они активно боролись 

против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут 

ЦК в его борьбе против Троцкого?  

- третье - товарищи также забывают (особо следует то, что Сталин 

назвал Зиновьева и Каменева товарищами), что мы, большевики, являемся 

учениками и последователями Ленина и что мы не хотим проливать кровь 

старых партийцев, какие бы тяжкие грехи по отношению к партии за ними ни 

числились.  

Последние слова были произнесены Сталиным с глубоким чувством и 

прозвучали искренне и убедительно...  
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Зиновьев и Каменев, обменялись многозначительными взглядами. Затем 

Каменев встал и от имени их обоих заявил, что они согласны предстать перед 

судом, если им обещают, что никого из старых большевиков не ждет расстрел, 

что их семьи не будут подвергаться преследованиям и что впредь за прошлое 

участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры. 

- Это само собой понятно, — отозвался Сталин [29].  

Физические страдания Зиновьева и Каменева закончились. Их 

немедленно перевели в большие и прохладные камеры, дали возможность 

пользоваться душем, выдали чистое белье, разрешили книги (но, однако же, 

не газеты). Врач, выделенный специально для Зиновьева, всерьез принялся за 

его лечение. Ягода распорядился перевести обоих на полноценную диету и 

вообще сделать все возможное, чтобы они на суде выглядели не слишком 

изнуренными. Тюремные охранники получили указание обращаться с обоими 

вежливо и предупредительно. 

Каменев и Зиновьев были расстреляны 25 августа 1936 г., а 15 марта 

1938 года (через четыре года после того, как провел расследование 

обстоятельств убийства Кирова) был расстрелян Генрих Ягода. Бывший 

нарком признался во всех мыслимых и немыслимых злодеяниях. 

Такая активность и интерес Ежова к подготовке судебного процесса 

Зиновьева и Каменева наводит на мысль о том, что последующее назначение 

Ежова на пост наркома НКВД для него самого не было большой 

неожиданностью. В нем правильно и вовремя разглядели личные наклонности 

к шантажу и провокациям и исподволь готовили к главной роли всесоюзного 

палача. Это назначение состоялась. Здесь вполне уместно добавить еще один 

штрих к политическому портрету Н. Ежова. Когда в начале 1939 в квартире 

уже арестованного Ежова сотрудники НКВД вели обыск, в одном из ящиков 

стола обнаружили аккуратно завернутые бумажные пакеты. На одном из была 

надпись: «Зиновьев», на 

другом – «Каменев». Это 

были пули, извлеченные из 

трупов Зиновьева и 

Каменева. Зачем Ежов так 

бережно хранил эти пули? 

Это ли свидетельство 

низкого падения его 

морального уровня. 

25 сентября 1936 г, 

находясь на отдыхе в Сочи, 

И. Сталин и А. Жданов 

направляют на имя В. 

Молотова, Л. Кагановича и 

других членов Политбюро 

телеграмму: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение 

т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался на высоте 

Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов на  канале 

Москва-Волга. 1937 год. 
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своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ 

опоздало в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и 

большинство областных представителей НКВД». Предстояли 

широкомасштабные репрессии 

и для них был найден новый 

исполнитель. Участь Г. Ягоды 

была решена, его судьбу 

позднее разделили многие его 

заместители и его ведущие 

работники, а также 

большинство начальников 

областных управлений НКВД. 

Свою роль они уже отыграли и 

за ненадобностью, теперь уже 

сами как враги народа, были 

уничтожены. Произошла 

полная смена караула. Ежов 

значительно расширил аппарат 

НКВД при его одновременной 

«чистке». Из органов были уволены более пяти тысяч человек, свыше 1200 

опытных чекистов арестованы и расстреляны. Среди них известные деятели 

разведки первых лет советской власти – Р. А. Петерсон, Г. И. Бокий, В.М. 

Курский, А. Х. Артузов, Я. С. Агранов и др. Одновременно в органы были 

призваны тысячи молодых рабочих, со «здоровым пролетарским чутьем», но 

не имеющих ни общей, ни специальной подготовки. Из 24 тысяч оперативных 

работников управлений государственной безопасности НКВД СССР только 

301 (1,3%) имели высшее образование, в то время как низшее (начальное) 

было у 18219 человек, т.е. у 76,3 всего состава. Поскольку Ежов и его люди 

еще слабо владели техникой карательных органов, в её освоении серьезно 

помогали подручные Г. Ягоды – Л. Заковский, С. Реденс, М. Фриновский, Г. 

Люшков и др. Внешне смещение Ягоды и назначение Ежова вызвали 

некоторое смягчение режима, это связывали с именем нового наркома. На 

самом же деле причина была совсем другая. Осенью 1936 г. в стране 

развернулось обсуждение проекта новой Конституции, которая на бумаге 

гарантировала демократические права и неприкосновенность личности. 

Поэтому режиму пришлось на время приостановить репрессии. Но в новом 

1937 г. на страну обрушился невиданный по силе террор. Его прологом стал 

февральско-мартовский (1937г.) Пленум ЦК ВКП(б). Накануне пленума Ежов 

удостаивается звания генерального комиссара государственной безопасности 

(приравнивалось к званию Маршала Советского Союза). Как известно, на 

повестку дня Пленума было вынесено два вопроса: 1. О Бухарине и Рыкове. 2. 

О подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР. С 

сообщением о шпионско-вредительской деятельности некоего 

контрреволюционного центра и преступной деятельности Н. Бухарина и А. 

Н. Ежов, М. Калинин, И. Сталин. 
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Рыкова выступил Ежов. Таким образом, был сделан толчок к подготовке 

процесса по делу так называемого «антисоветского правотроцкистского 

блока». 

В стране развернулась вакханалия всеобщей подозрительности, в 

общественном сознании утверждается «образ врага», готовность принимать 

самые чудовищные обвинения. Тотальная эксплуатация угрозы со стороны, 

так называемого капиталистического окружения породила своеобразную 

психологию «окруженца», отсюда везде мерещатся враги, шпионы и 

диверсанты. Бессовестно эксплуатируется идеологический штамп – от всех 

этих врагов спасут Сталин и его железный нарком Ежов. Последний 

становится явным фаворитом диктатора, который в узком кругу его ласково 

называет Ежевичка. Всю страну украсили броские плакаты, изображавшие 

огромные «ежовые рукавицы», в лексикон вошло выражение: врагов «ловить 

большим неводом». Для содержания отловленных создается развернутая 

система тюрем и лагерей – целая страна под названием ГУЛАГ. В ней в 1937 

г. насчитывалось 7 союзных политизоляторов, тюрьмы почти во всех 

областных центрах, свыше 50 лагерей, более 420 исправительных колоний, 50 

колоний для несовершеннолетних [30]. 

Этому периоду, длившемуся 1,5 года, особенно первым 10 месяцам 

после февральско-мартовского Пленума 1937 г., позже народ дал ёмкое и 

меткое определение – «Ежовщина». В эти дни карательная система набрала 

невиданные доселе масштабы. Ежов пообещал тирану, что «не останется ни 

единого темного угла, ни единой укромной дыры. Отовсюду будет выметен 

железной метлой коварный, притаившийся враг». 

И эта метла мела подчистую. Под массовый террор подвели 

соответствующие законы, а точнее беззаконие. В 1937 г. драконовский закон 

от 01.12.1934 г. был ужесточен (закон был принят после убийства С.М, 

Кирова). По нему сроки следствия ограничивались 10 днями, участие сторон 

(обвинение, защита) исключалось, приговоры не подлежали обжалованию, 

смертные приговоры приводились в исполнение немедленно. Положения 

этого закона были распространены на дела о вредительстве и диверсиях, что 

фактически открывало возможность применять его в отношении любого 

человека. В 1937 г. Сталин дал органам НКВД указание применять к 

арестованным «физические меры воздействия», т.е. разрешил пытать и 

издеваться. Была официально установлена уголовная ответственность (вплоть 

до смертной казни) в отношении детей, начиная с 12 лет. 
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Размах репрессий принял такой массовый характер, что даже самые 

скоростные темпы судебного фарса стали замедлять террор. Тогда по 

предложению Л. Кагановича были введены внесудебные органы репрессий 

(особые совещания, тройки, двойки), которым предоставлялось право 

применения смертной казни. В. Молотов «усовершенствовал» эту процедуру, 

введя практику осуждения списком. Страшно представить, но все эти новации 

направлены на ускорение работы конвейера по уничтожению собственного 

народа. Нередко «тройки» за 2 часа рассматривали до 800 и более дел. 

Прокуроры жаловались, что не успевают разобрать фамилии 

приговариваемых к смерти. Это была настоящая бойня. 

Сталин лично контролировал повседневную деятельность НКВД, 

непосредственно давал указания Ежову. Вот одно из них: «Тов. Ежову. Лиц, 

отмеченных мною в тексте буквами «ар», следует немедленно арестовать, 

если они уже не арестованы. И. Сталин». На другом документе – докладе 

Ежова об аресте группы работников, есть список лиц, которых проверяли 

перед арестом – рукой Сталина помечено: «Не «проверять», а арестовать 

нужно». Приведем одну из многочисленных записок Ежова: «Тов. Сталин. 

Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду Военной 

коллегии: 1.Список №1 (общий). 2. Список №2 (жены врагов народа). 3. 

Список №3 (быв. работники НКВД). 4. Список №4 (жены врагов народа). 

Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов». Под первой 

категорией имелся в виду расстрел, под второй – десять лет исправительно-

трудовых лагерей. Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым и на 

каждом имеется резолюция: «За. И. Сталин. В. Молотов». Сухой, деловой и 

обыденный язык документа, будто речь идет о хлебозаготовках или поставках 

запасных частей для сельхозмашин. 
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Для Сталина составлялись специальные «альбомы» по 100-200 человек 

в каждом. Он их просматривал, находил нужных и ставил либо «единицу» 

(расстрел), либо «двойку» (10 лет заключения). Эти приговоры не 

обсуждались. Оставшиеся без «1» или «2» оказывались в полном 

распоряжении Ежова, Ульриха, Вышинского. Всего обнаружено 383 таких 

«альбома», в которых значится 40 тыс. имен. 

Сколько же было заключенных, замученных и расстрелянных в период 

«ежовщины»? По официальным данным, число заключенных в 1930 г. 

составляло 179 тыс., в 1935 г. – 839,4 тыс., в конце 1937 г. – 996,4 тыс. однако 

эти сведения явно занижены. По данным историка Д. Волкогонова, во второй 

половине 30-х годов в лагерях находилось одновременно до 3,5 млн человек. 

Ж. Росси, француз, который 22 года провел в ГУЛАГе, приводит общее 

число заключенных в 30-е годы по западной литературе в количестве 16 млн 

человек, из них 7 млн уничтоженных – расстрелянных и умерших в местах 

заключения. Большие цифры называют Р. Медведев и ряд постсоветских 

публицистов. В последние годы в научный оборот была введена отчетность 

ГУЛАГа (публикации А. Н. Дугина, В.М. Земкова, В.Ф. Некрасова). Из их 

публикаций следует, что количество заключенных в лагерях, колониях и 

тюрьмах достигло в конце 30-х годов двух миллионов человек: в ИТЛ – 

1 317 195 человек, в ИТК – 355 243, тюрьмах – 434 871 человек. 

Спецпереселенцы (депортированные кулаки и некоторые перемещенные 

национальные группы) составляли 2 753 356 человек. Всего в период 

«ежовщины» были подвергнуты репрессиям более 4 млн. человек, из них 

половина погибла. Есть основания считать эту цифру как наиболее 

достоверную. Таков личный вклад Ежова в геноцид против народа. Миллионы 

погибли в мирные годы, миллионам искалечили жизнь и выбросили. Весь 

трагизм итога заключается в том, что и жертвы, и палачи служили 

укреплению режима личной власти. Сбылись пророчества лидера левых 

эсеров М. Спиридоновой, которая еще в ноябре 1918 г. обвинив большевиков 

в попрании демократии, прав и свобод личности, свое открытое письмо ЦК 

РКП(б) закончила словами: «… вы скоро окажетесь в руках вашей 

чрезвычайки, вы, пожалуй, уже в её руках». На самом деле так и произошло. 

Особое пристрастие Ежов питал к работникам из Казахстана и 

приложил немало усилий по их истреблению, так сказать, по личному 

знакомству. 

Став наркомом НКВД он, как отмечалось выше, сохранил за собой пост 

секретаря ЦК ВКП(б), в его руках оказалась еще и огромная партийная власть. 

Шеф НКВД стоял выше местных партийных органов, его директивы стали для 

них обязательными. Это сразу же сказалось на взаимоотношениях партийных 

комитетов и местных органов НКВД, последние перестали считаться с 

партийными органами, стали совершенно независимыми от кого бы то ни 

было. 

«Заслуги» Ежова в организации массового террора по достоинству были 

оценены наверху. В октябре 1937 г. он стал кандидатом в члены Политбюро 
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ЦК ВКП(б). В ноябре его выдвигают кандидатом в депутаты Верховного 

Совета СССР, в рекламном панегирике, опубликованном в его честь в 

«Правде», говорилось: «Ярка и красочна жизнь этого революционера, 

взращенного под руководством мудрого садовника товарища Сталина». 

Интересно, как он сам оценивал свою работу?  

Выступая в декабре 1937 г. на встрече с избирателями, Ежов говорил: 

«… выполнять эти задачи (наркома НКВД - авт.) …  легко, почетно и 

приятно». Тогда он еще не знал, что так же обречен и что его ждет участь Г. 

Ягоды.  

 

Контрольные вопросы 

1 В 1927 г. Н. Ежов был переведен для работы в аппарате ЦК ВКП(б). 

Как вы думаете, что в нем понравилось Сталину? 

2 В чем роль Н. Ежова в расследовании дел Зиновьева и Каменева? 

3 В 1937-38 гг. происходила чистка рядов НКВД, опытные чекисты 

были расстреляны. Почему? 

 

Тестовые вопросы 

1 В каком году Н.Ежов назначен Народным Комиссаром Внутренних 

дел (НКВД) СССР: 

A) 1929. 

B) 1931. 

C) 1935. 

D) 1937. 

2. Что означает аббревиатура ГУЛАГ? 

A) Подразделение НКВД СССР. 

B) Орган государственной власти. 

C) Управления лагерями. 

D) Все ответы правильные. 

3 В 1937 г. Сталин дал органам НКВД указание применять к 

арестованным «физические меры воздействия», т.е. разрешил пытать и 

издеваться. Была официально установлена уголовная ответственность (вплоть 

до смертной казни) в отношении детей, начиная с: 

A) 9 лет.  

B) 10 лет.  

C) 12 лет.  

D) 14 лет. 

 

5 Логический конец Ежова 

 

Осенью 1938 г. Сталин решил, что цели, поставленные в ходе массового 

террора, достигнуты, ему нужен был новый политический громоотвод. С этой 

целью создается специальная комиссия для проверки деятельности НКВД. В 

ее состав вошли в числе других Г. Маленков, В. Молотов и Л. Берия. 
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Решением Политбюро для облегчения доступа к секретным документам 

НКВД по предложению Л. Кагановича заместителем наркома НКВД 

назначается Л. Берия. ЦК ВКП (б) и СНК СССР принимают в ноябре 1938 г. 

два постановления, направленных на «упорядочение» работы карательных 

органов и «набор честных людей для работы в органах». Шаг расправе над 

Ежовым был сделан, петля наброшена. Что же предпринимал Ежов, 

почувствовал он угрозу, а главное: «Что же предпринял?»    

В августе 1938 года, в дни работы второй сессии Верховного Совета 

СССР, Ежов пригласил своих ратников Успенского и Литвина к себе на дачу в 

Серебряный бор. Во время застолья Ежов выглядел подавленным: с 

назначением Лаврентия Берии он предчувствовал финал своей карьеры, так 

успешно начатой чисткой чекистского корпуса (по личному указанию 

Сталина). 

Тогда были арестованы и расстреляны поголовно все, кто имел 

отношение к проведению московских процессов и знал тайны и механику 

совершенных фальсификаций.  

Сейчас запахло паленым, приспешники Ежова понимали, что зашли 

слишком далеко, что их беспощадно выметет новая метла. Кое - кто кончал 

жизнь самоубийством.  

За рюмкой водки Ежов мрачно бросил своим ближайшим соратникам: 

«Мы свое дело сделали и теперь больше не нужны. И слишком много знаем. 

От нас будут избавляться как от ненужных свидетелей», - и предупредил, 

чтобы в темпе сворачивали работу по находящимся в производстве 

политическим следственным делам, да так, чтобы в них нельзя было толком 

разобраться.  

- Если нам не удастся выпутаться, — меланхолично заметил Литвин, — 

то придется… уходить из жизни. Как только почувствую, что дела плохи, 

немедленно застрелюсь (он так и поступил весной 1939 года).  

Накануне, 14 ноября 1938 года в наркомате НКВД Украины все шло 

вроде как обычно: в своем рабочем кабинете нарком А.Успенский принимал 

людей, вел допрос арестованных, просматривал материалы к очередному 

заседанию «тройки», читал шифровки и прочую корреспонденцию.  

 В шесть часов попросил вызвать машину, чтобы поехать домой 

пообедать и заодно переодеться в штатское. «Вечером предстоит работа в 

городе», - бросил он на ходу секретарю. Около девяти часов вечера в 

штатском костюме, с небольшим чемоданчиком в руках Успенский вернулся в 

здание наркомата, прошел в свой кабинет и корпел там над бумагами до пяти 

утра. Наконец вышел на улицу, но от машины отказался, сказав секретарю, 

что решил прогуляться пешком. 

На следующий день в обычное для него время нарком на службу не 

явился, не было его на месте и три часа спустя. Секретари осмелились 

позвонить ему домой, там ответили, что вечером перед уходом на работу он 

предупредил, что будет занят до утра, но до сих пор не возвращался.  
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Куда исчез нарком?  

Прождав еще два часа, секретарь и помощник наркома решились 

открыть кабинет запасным ключом… На рабочем столе нашли записку: 

«Ухожу из жизни. Труп ищите на берегу реки». О ЧП тут доложили Ежову, 

начали прочесывать бepera Днепра и обнаружили в кустах одежду наркома. 

Утопился! Пошли с баграми по реке, мобилизовали водолазов. Однако… 

Комиссар государственной безопасности третьего ранга нарком 

внутренних дел Украины Александр Успенский был слишком крупной 

птицей, чтобы сразу, без тщательного дознания, поверить в версию 

самоубийства. За короткое время в свои 35 лет Успенский сумел сделать 

блестящую карьеру в органах ОГПУ-НКВД: был начальником 

экономического отдела полномочного представительства ОГПУ Московской 

области, помощником коменданта Кремля, заместителем начальника 

управления по Новосибирской области, начальником Оренбургского 

управления НКВД. 

Фаворит наркома внутренних дел СССР 

Николая Ежова, он не раз доказывал ему свою 

преданность, выполняя деликатные поручения 

большой важности. 

В те времена расстреливали пачками, в марте 

1937 года перед назначением в Оренбург Ежов 

приказал Успенскому: «Не считаясь с жертвами, 

нанести полный оперативный удар по местным 

кадрам.  Да, могут быть и случайности. Но лес рубят 

- щепки летят. Имей в виду, в практической работе 

органов НКВД это неизбежно. Главное, что 

требуется от тебя, - это показать эффективность 

своей работы, хорошие результаты, блеснуть 

внушительно цифрой арестов».  

Успенский ревностно принялся выполнять 

указания своего покровителя: он 

сфальсифицировал в Оренбурге ряд «громких» дел, в том числе о мифической 

белогвардейской организации, имевший якобы войсковую структуру. По 

этому «делу», было арестовано несколько тысяч человек.  

Усердие не осталось без внимания. На всесоюзном совещании 

руководителей органов НКВД в июне 1937 года Ежов ставит его в пример 

другим, а спустя пять месяцев направляет ему шифровку следующего 

содержания: «Если вы думаете сидеть в Оренбурге лет пять, то ошибаетесь. В 

скором времени, видимо, придется выдвинуть вас на более ответственный 

пост». 

Уже в январе 1938 года Ежов рекомендует Успенского на должность 

наркома внутренних дел Украины, дав ему в замы другого выдвиженца -  

Михаила Литвина, имевшего опыт работы на Украине. С ним Ежов работал в 

А. Успенский 
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Казахстане, а позже выдвинул на должность начальника ключевого секретно-

политического отдела. 

Дабы поддержать нового наркома, как бы в помощь ему, в Киев 

направляется группа во главе с самим Ежовым для «нанесения удара» по 

кадрам партийных, советских и хозяйственных органов республики.  

Успенский получает санкцию на арест 36 тысяч человек с указанием 

решить их судьбу во внесудебном порядке - постановлением «тройки при 

НКВД Украины (в нее входили нарком внутренних дел, прокурор республики 

и первый секретарь ЦК ВКП(б) Украины - в то время Н. С. Хрущев) [31].  

В ноябре 38-го киевские чекисты несколько дней энергично искали труп 

своего наркома. И безуспешно. Тогда в подозрительных чекистских головах 

родилась версия: нарком жив, все это хитроумная инсценировка!  

Дело взял под личный контроль Сталин. Во всех местных управлениях 

НКВД спешно создали специальные розыскные группы, а в самом наркомате - 

центральный штаб для объединения сил в масштабе страны.  

Фотографией Успенского и описанием его примет снабдили все органы 

милиции, включая транспортную, а также службы наружного наблюдения в 

Центре и на местах. 

Основная тяжесть розыскной работы легла на плечи Московского 

управления НКВД, где в Подмосковье жили родственники Успенского, у 

которых он мог искать приюта, за ними требовался глаз да глаз. Один из 

двоюродных братьев Успенского, работавший на железной дороге в Ногинске, 

обнаружив слежку, и очевидно, ожидая ареста, неожиданно повесился, это 

насторожило других.  

Атмосфера вокруг дела с каждым днем накалялась: непрерывные 

грозные телефонные звонки сверху, постоянно личное вмешательство нового 

наркома Берии.  

В штаб непрерывно поступали сигналы, что там-то и там-то видели 

Успенского. Порой дело доходило до курьезов: на Каланчевской площади в 

Москве задержан и доставлен на Лубянку для опознания один из 

руководителей штаба - Илья Илюшин, внешне похожий на Успенского.  

А что в это время делает Успенский?  

Расчет временно отвлечь внимание чекистов на поиски утопленника 

оправдался. В ночь побега он отправляется на вокзал, где его ожидает жена с 

необходимыми вещами и билетом на поезд до Воронежа. Выходит в Курске. 

Так начинается одиссея Успенского. Купив теплые вещи, он мчится в 

Архангельск, но заподозрив слежку бежит в Калугу. Но покоя нет. 

Возвращается в Москву и тут узнает, что его жена находится в застенках 

НКВД. Испугавшись, бежит в Казань. Между тем его объявляют во 

Всесоюзный розыск как особо опасного преступника. 14 апреля он прибыл на 

станцию Миасс Южно-Уральской железной дороги. 

А в это время группа розыска Управления НКВД по Свердловской 

области, получив дополнительную ориентировку об Успенском, проводила на 

станции Миасс проверку квитанций на вещи, сданные в камеру хранения 



56 

ручного багажа. В одной из них значилась фамилия Шмаковского И.Л. 

Проверили содержимое сданного на хранение чемодана: в нем, кроме личных 

вещей, оказался револьвер с запасом патронов. В камере хранения был 

выставлен скрытый пост 

наблюдения для захвата 

получателя чемодана.  

16 апреля Успенский в 

ожидании прибытия поезда 

находился в ресторане при 

вокзале. Прикрываясь газетой, 

делал вид, что читает, между тем 

пристально всматривался в лица 

входящих в ресторан. В какой-то 

момент в появившемся в дверях 

человеке сразу опознал чекиста.  

Успев выскочить из ресторана на перрон, Успенский бросился бежать 

по станционным путям, опер-работник - за ним! Гнал вперед, обливаясь 

потом, но от погони не оторвался. Пришлось остановиться и поднять руки. На 

допросе Успенский показал, что мысль избежать ареста за содеянное возникла 

у него под воздействием беседы на даче Ежова. В Киеве выяснил возможность 

перехода советско-польской границы вместе с женой и сыном. Увы, это 

оказалось иллюзией.  

Toгда, сославшись на указание Центра, дал задание оперативно-

техническому отделу изготовить пять комплектов фиктивных документов для 

легализации на территории СССР. Один из комплектов оставил у себя, 

остальные уничтожил.  

И когда днем 14 ноября 1938 года раздался звонок Ежова, то его слова: 

«Тебя вызывают в Москву - плохи твои дела» он воспринял как сигнал, 

предупреждение о грозившем аресте. Стреляться или бежать? Ежов в беседе 

намекнул: «А в общем, ты сам смотри, как тебе ехать и куда именно ехать» 

[32].  

Кара постигает всех причастных к преступлениям. И детям приходится 

расплачиваться за грехи отцов чаще, чем об этом принято думать.  

Судьба дочери Ежова сложилась крайне несчастливо. 

Своего подлинного происхождения она так никогда и не узнала. Старая 

няня уверяла, что ее настоящим отцом был цыган, шофер по фамилии 

Кудрявый, погибший в автокатастрофе. Мать умерла от саркомы. А 

семимесячную Наташу удочерили бездетные супруги Ежовы. Но по 

утверждению Наташиной тетки - она внебрачная дочь Николая Ежова. Иначе 

чем объяснить, что из множества детей сиротского дома Ежов выбрал ее - 

самую слабую и болезненную. Она даже не могла держать голову, вдобавок 

тело ее было покрыто какими-то струпьями. Она не плакала, а рыдала. 

Все это быстро прошло, когда она стала законной дочерью кровавого 

сталинского наркома. Ее жизнь до шести лет была чудесной сказкой. Дом в 
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Подмосковье, отдельная детская комната, полная игрушек. Мама, папа, няня, 

домашний кинозал, машина с веселым шофером Васей. Площадка для 

городков, для крокета, для тенниса, павлины, купальня, говорящий попугай. 

Наташа любила играть в теннис с ежовским поваром. Когда она 

выигрывала, то получала вкусную конфетку. А когда проигрывала - отдавала 

повару павлинье перо.  

Наташа думала, что так живут все. Ведь она была в гостях на дачах 

Орджоникидзе, Молотова. У Светланы Молотовой была даже комната для 

кукол. В ней стояло шесть взрослых кроватей, и в них отдыхали куклы в 

человеческий рост.  

В дом к Ежовым был вхож поэт Маршак. И ему там нравилось. Хотя не 

у всех литераторов впечатления от знакомства с «кровавым карликом» были 

столь радостными. Лев Кассиль вспоминал, как его, начинающего писателя, в 

журнале «Пионер» познакомили с дамой «высшего света», опекавшей 

молодых литераторов. Та лестно отозвалась о его творчестве и пригласила к 

себе в гости. 

По легкомыслию Кассиль даже не выяснил, кто она. Во время визита в 

шикарную московскую квартиру внезапно пришел муж светской дамы -  

Николай Ежов, невысокий человек с тихим, монотонным голосом.  

Кассиль мысленно прощался с жизнью. Московская молва утверждала, 

что нарком стреляет внезапно, не вынимая рук из кармана. А тот нескончаемо 

долго показывал Кассилю многочисленные макеты яхт и кораблей, то ли 

сделанные им самим, то ли собранные в уникальную коллекцию. Минуты, 

пережитые в компании Ежова, стали для Кассиля чуть ли не самыми 

страшными в жизни. Вскоре тридцатичетырехлетняя жена Ежова умерла при 

загадочных обстоятельствах. Случилось это так.  

У нее пошаливали нервы и сердце. И время от времени она ложилась в 

больницу подлечиться. Ее врачом был известный профессор. Очередная 

госпитализация совпала с отъездом Ежова.  

Уже в больнице она получила письмо-анонимку, в котором ее обвиняли 

в шпионаже. От шока она потеряла дар речи. Послали за профессором. Пока 

его ждали, в больницу приехала Зинаида Гавриловна Орджоникидзе. Жена 

наркома написала ей на бумажке, что если она вдруг умрет, то пусть та 

попудрит ей нос.  

Наконец, приехал профессор, сделал ей укол, и она уснула. На 

следующий день родным сообщили, что она умерла, так и не приходя в себя. 

Тело было предано кремации. 

Узнав о случившемся, Ежов страшно метался, вероятно догадываясь об 

истинной причине смерти жены. Он несколько раз повторял одну и ту же 

фразу: «Не успел! Не успел!».  

Последний раз Наташа видела отца, когда он приезжал на день ее 

рождения. Ей исполнилось шесть лет. Он подарил ей часы марки «Титан» с 

перламутровым циферблатом. Вскоре его арестовали.  
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Незнакомая женщина забрала Наташу из кремлевской квартиры и 

отвезла в какой-то детский сад, где девочка пробыла до позднего вечера. 

Потом женщина вновь пришла за ней. Они поехали на вокзал и сели на поезд.  

В купе тетя Нина не давала ей есть, пока она не запомнит свою новую 

фамилию. От страха Наташа все твердила, что ее фамилия Ежова, и тетя Нина 

била ее по губам.  

В конце концов ее отвезли в детский дом в Пензе, а потом в лесную 

школу, словно пряча от кого-то. И все же через несколько лет ее найдет старая 

няня Марфа, нескончаемо долго обивавшая пороги высоких инстанций. Но 

будет уже поздно. Ее кудрявая любимица Наташа превратится в стриженую 

злобную девочку, больше похожую на дикую кошку с горящими зелеными 

глазами. 

Эта встреча разбила сердце старушки, приехавшей с намерением 

забрать Наташу из детского дома удочерить. Но, проведя с девочкой всего 

лишь неделю, пришла в ужас.  

Наташа обманывала ее, выманивала деньги, мучила, доводила до слез. 

Слишком много к тому времени накопилось у нее обид на людей.  

С самого начала ее сиротской жизни ей доставалось и от взрослых, и от 

детей. Если в детский дом приходила комиссия из района или приезжало еще 

какое-нибудь начальство, ее демонстрировали как экспонат. Наряжали, 

показывали, а когда начальство удалялось, у нее отбирали игрушки и вещи.

 Она никак не могла забыть отца. Иногда ей удавалось достать его 

фотографию, которая была в это время запретной для всех. Она прятала ее, 

чтобы, оставшись наедине, разговаривать с отцом.  

Директриса, застав Наташу за этим занятием, порвала фотографию на 

части. Она царапалась, кусалась, за что ее прозвали Волчонком.  

В четырнадцать лет ее отправили на завод. Она попала в группу 

часовщиков-сборщиков и безответно влюбилась в молодого мастера.  

Как-то раз, не выдержав, она пыталась повеситься. Веревка оборвалась, 

она упала и сильно разбилась. Внести некоторые облегчения в ее жизнь 

удалось Зинаиде Орджоникидзе. С ее помощью Наташа получила комнату и 

даже смогла поступить в музыкальное училище. 

Понимая, что ей никогда не простят отца, Наташа не верила в 

счастливые для себя перемены. При распределении она попросилась на Север, 

в самые глухие места. Ее отправили в поселок Ягодное, чуть ли не в зону 

вечной мерзлоты.  

Здесь она пережила лучшие минуты своей жизни. Благодаря любви, 

которая продолжалась целых две недели, до той самой минуты, пока она не 

узнала, что любимый ею человек женат. В 1959 году у Наташи родилась дочь 

Женя. И она вернулась в Пензу, где за ней была забронирована комната.  

Она работала, отдавая дочку в круглосуточный садик и забирая лишь на 

выходные. Дочь так отвыкала от нее за неделю, что называла на «вы». 

Однажды она получила газету, в которой рассказывалось о расхитителях 

золота на Севере. Эти люди ворочали фантастическими деньгами. В разных 
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городах имели по нескольку сберегательных книжек на огромные суммы. 

Среди приговоренных к расстрелу она нашла и фамилию отца своей дочери.  

Кстати, нищенствуя, бедствуя, она никогда не говорила отцу Жени о 

финансовых затруднениях, никогда не брала у него ни копейки.  

И она вернулась на Север. Но в Ягодном, где ей пусть недолго, было так 

хорошо, остаться не смогла. Уехала на прииск имени Горького. 

Дикая тоска, несправедливость жизни угнетали ее с каждым днем все 

больше и больше. Она начала пить.  

Этот период продолжался у нее довольно долго. И лишь невероятным 

усилием воли она сумела остановиться на краю пропасти. 

Но вернемся к нашему главному герою. В начале декабря 1938 г. Ежов 

был «по его просьбе» освобожден от обязанностей наркома НКВД СССР с 

оставлением за ним функций наркома водного транспорта СССР. Дело в том, 

что еще в апреле 1938 г. был репрессирован нарком водного транспорта А.И. 

Пахомов и Ежов занимал этот пост по совместительству, что в те годы было 

широко распространено. С уходом Ежова прокатилась волна арестов в 

органах НКВД, были расстреляны все его заместители и помощники. В конце 

ноябре 1938 г. арестован С. Реденс, 12 февраля 1940 г. расстрелян как враг 

народа. 

Ежов еще находился на свободе, более того, появлялся на людях. В 

январе 1939 г. мы находим его в Президиуме торжественного собрания в 

Большом театре по случаю 15-й годовщины со дня смерти Ленина. В марте 

1939 г. он в президиуме XVIII съезда ВКП(б). 

Первый гром для него грянул на съезде, точнее, после его окончания, 

когда на сеньорен-конвенте (собрание представителей делегаций) стали 

обсуждать новый поименный состав членов ЦК. В воспоминаниях делегата 

съезда Е.Г. Фельдмана (в то время первый секретарь Одесского обкома 

партии) события описаны так: «Процедура началась с обсуждения членов 

прежнего ЦК, все шло гладко, пока очередь не дошла до Ежова. 

Председательствовавший на сеньорен-конвенте А.А. Андреев зачитал 

фамилию и спросил: «Какие будут мнения?». Кругом по привычке раздалось: 

«Знаем, Сталинский нарком, возражений нет». Но тут неожиданно слово 

попросил Сталин. Он, не спеша, попыхивая трубкой, вышел на трибуну и 

сказал: «Ежов! Где ты там? А ну, подойди сюда!». Когда откуда-то из задних 

рядов вперед вышел Ежов, Сталин спросил: «Ну, как ты думаешь? Можешь 

ты быть членом ЦК?». Маленькая фигурка вся съежилась и пролепетала о 

своей преданности и любви к тирану. Тогда посыпались вопросы: кто был 

Фриновский, Шапиро, Рыжов, Федоров? Ежов пролепетал: «Да ведь я сам 

вскрыл их заговор и доложил вам об этих врагах». Сталин не дал ему 

договорить. «Это когда ты почувствовал, что тебя схватили за руку, так ты 

поспешил. А что было до того? Заговор составлял? Сталина хотел убить!». 

Далее обвинения посыпались одно за другим. Хозяин теперь поставил в вину 

его чрезмерную активность, в результате чего погибло много невинных. 

Закончил Сталин многозначительно и мастерски: «Иди! Не знаю, товарищи, 
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можно его оставлять членом ЦК? Я сомневаюсь. Конечно, подумайте… Как 

хотите, но я сомневаюсь». Эта тирада подвела черту под политической 

карьерой Ежова. 

Однако физическая расправа последовала не сразу. Ежов продолжает 

работу в наркомате транспорта, находясь в состоянии тяжелой депрессии, 

близкой к помешательству. Ареста ждал каждый день, и когда в начале апреля 

1939 г. за ним пришли, с облегчением сказал: «Наконец-то! Как долго я вас 

ждал!». В печати не было сообщений об аресте. Железный Сталинский 

нарком, «обладавший величайшей бдительностью, железной волей, 

тончайшим пролетарским чутьем» попросту исчез. Системе не нужен был 

ажиотаж вокруг его имени, ибо он мог высветить имя настоящего 

организатора террора. 

Ежова поместили в следственную Сухановскую спецтюрьму НКВД под 

Москвой в Расторгуеве. Здесь содержались особо опасные враги и потому 

условия были ужасными. В камерах, под которые приспособили кельи 

бывшего монастыря Екатерининской пустыни, можно было только стоять или 

сидеть. Заплечных дел мастера применили к своему бывшему наркому самые 

изощренные пытки и издевательства. Весной суд приговорил Ежова к 

расстрелу, но «поставить его к стенке» не смогли. Он не в состоянии был 

стоять на ногах. Его просто пристрелили в камере 4 февраля 1940 г. Так 

закончился еще один круг, следующий забег начал Л. Берия. 

  

Контрольные вопросы 

1 В начале декабря 1938 года Н.Ежов был освобожден от обязанности 

наркома НКВД СССР. Что стало причиной такого решения Сталина? 

2 Какую роль сыграл нарком внутренних дел Украины Александр 

Успенский в «деле Н.Ежова»? 

3 Какая судьба ждала жену и дочь Ежова после его ареста? 

  

Тестовые вопросы 

1 Количество людей, подвергнутых репрессиям в стране во время 

пребывания на посту наркома СССР Н.Ежова? 

A) Около 2 млн человек. 

B) Более 4 млн человек. 

C) Более 6 млн человек. 

D) Более 9 млн человек. 

2 Осенью 1938 г. создается специальная комиссия для проверки 

деятельности НКВД. Решением Политбюро для облегчения доступа к 

секретным документам НКВД заместителем наркома НКВД назначается: 

A) Маленков. 

B) Берия. 

C) Каганович. 

D) Буденный. 
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3 Обвиненный как враг народа Н. Ежов был расстрелян  в камере. В 

каком году:  

A) 4 февраля 1938 г. 

B) 4 февраля 1940 г. 

C) 4 февраля 1946 г. 

D) 4 февраля 1956 г. 

 

6 Реденс С.Ф. – ставленник Н. Ежова 

 

В Казахстане в 1935 г. и до августа 1936 г. еще не было массовых 

репрессий. Произошли аресты членов оппозиционных групп (троцкисты, 

зиновьевцы), высланных в свое время из Москвы, Ленинграда и других 

городов. Положение изменилось после августовского судебного процесса над 

троцкистско-зиновьевским террористическим центром. В ходе подготовки 

этого процесса, 29 июля 1936 г. ЦК ВКП(б) разослал на места закрытое 

письмо, которое ориентировало парторганизации на повышение бдительности 

и активности в разоблачении врага. В ноябре 1936 г. Казрайком доложил в 

центр, что за первое полугодие «разоблачено и изгнано из партии 43 

контрреволюционера – троцкиста-зиновьевца и их пособников». 

Такой темп не устроил Ежова. Ему нужны были новые разоблачения, 

особенно в партийных рядах. И к началу 1937 г. из партийной организации 

Казахстана было изгнано и арестовано уже 1836 человек. В 1937 г. репрессиям 

подверглись уже более 10 тыс., а в 1938 г. еще около 16 тыс. Всего с 1935 по 

1938 год из партии в Казахстане было исключено и автоматически 

подвергнуто аресту 30 387 коммунистов. Среди исключенных значились 4602 

человека как «враги народа», 3942 – кулаки, белогвардейцы и другие 

классово-чуждые элементы. Более восьми тысяч якобы были троцкистами, а 

9800 – националистами. Надуманность и нелепость формулировок была 

явной. Достаточно сказать, что в период 1929-30 гг., когда проходила 

генеральная чистка во всей парторганизации Казахстана отыскали и 

исключили из партии всего двух троцкистов и одного националиста. 

В дни работы февральско-мартовского (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б) 

Ежов вызывает к себе на доклад большинство начальников областных 

управлений НКВД Казахстана и дает им личный «инструктаж». Это и 

положило начало массовым репрессиям в Казахстане, причем как к 

национальной республике предъявлялись особые требования в части 

«разоблачения» националистических организаций. В этом отношении 

Казахстан якобы отставал от Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и 

Азербайджана, где «националистические контрреволюционные» организации 

были «вскрыты» еще в 1936 г. 

В фабрикации дела «Национал-фашистов» в Казахстане решающую 

роль сыграл центр. В своей заключительной речи на пленуме 5 марта 1937 г. 

Сталин напрямую обвинил руководство Казахстана, в частности, первого 

секретаря Казрайкома Л.И. Мирзояна в нарушении принципов кадровой 
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Т. Рыскулов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, С. Сейфуллин, М. Чокай,  

И. Жансугуров, А. Бокейханов. 

 

политики, в пособничестве так называемым, двурушникам, троцкистам и 

националистам. Так, Сталин и Ежов «заряжали» и натравливали карательные 

и партийные органы на «врагов народа» в Казахстане. 

Здесь уместно было бы привести краткую хронику репрессий за 1937 г. 

в республике. В мае 1937 г. начинается фабрикация, так называемого, 

акмолинского, впоследствии карагандинского дела. В национал-фашизме был 

обвинен секретарь Акмолинского окружкома партии М. Гатауллин. В начале 

июня к нему «подверстываются» председатель Карагандинского 

облисполкома А. Асылбеков, второй секретарь Карагандинского обкома Н. 

Нурпеисов. Тогда же, в Москве арестованы Н. Нурмаков (зав. отделом 

национальностей и зам. Секретаря ВЦИК СССР) и Т. Рыскулов (зампред 

Совнаркома РСФСР). В конце июня арестован заместитель наркома 

пищепрома КазССР К. Сарымулдаев. В июле арестован председатель 

КазЦИКа У. Кулумбетов; 29 июля арестован Г. Тогжанов, начальник 

Управления по делам искусств при СНК КазССР; А. Лекеров, директор 

КазНИИ марксизма-ленинизма; А. Розыбакиев, зам. зав. отделом печати и 

издательств ЦК КП Казахстана. В сентябре из партии исключены и 

арестованы Д. Садвакасов, И. Курамысов. В Москве арестованы А. 

Букейханов и С. Ходжанов. 

21 сентября 1937 г. «Правда» публикует статью «На поводу у 

буржуазных националистов», в которой прямо указывалось, что в Казахстане 

опоздали с разоблачением врагов, контрреволюционных националистов. 

Следом за статьей в «Правде», уже 22 сентября в местной печати объявлено о 

разоблачении пресновской (Северный Казахстан) и урджарской (Алматинская 

область) районных контрреволюционных банд. Последовала новая волна 

арестов, главным образом, работников среднего звена, секретарей райкомов, 

председателей райисполкомов, директоров МТС и совхозов, начальников 

политотделов МТС. Но это не могло уже удовлетворить организаторов 
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С. Реденс 

массовых репрессий. Ежов все время подхлестывает местные органы, обвиняя 

их в бездеятельности и попустительстве врагам народа. Он планирует 

уничтожение кадров верхнего эшелона. С такой задачей, по его мнению, 

тогдашний нарком внутренних дел Казахстана Залин Л.Б. не справляется. 

Тогда в республику в фервале 1937 г. Ежов направляет наркомом НКВД 

своего ставленника С.Ф. Реденс. 

Ежова знали, боялись и одновременно восхваляли по всей стране. Он в 

зените славы, как уже отмечалось выше, к нему благосклонен сам диктатор. 

Попутно с процессами над «врагами народа» стала складываться своеобразная 

«ежовлада»: «барсов отважней и зорче орлов, любимец страны, зоркоглазый 

Ежов» - типичный образчик панегирика тех лет. На фоне своего шефа С. 

Реденс, на первый взгляд, проигрывает во всем: и в славе, и в почете, и в 

могуществе, и в зоркоглазости, но уже только не в опыте работы в 

карательных органах. Здесь он дока и профессионал, не чета многим. Ведь 

именно С. Реденс в числе немногих помогал новоиспеченному наркому Ежову 

осваивать азы, техническую, как тогда называли, работу в органах. Обрати в 

свое время Сталин свой гнев на милость и еще неизвестно до каких высот С. 

Реденс мог подняться и какие бы еще рвение и преданность показал. 

А ведь совсем недавно так все прекрасно 

складывалось. Станислав Францевич Реденс 

родился в 1892 г. в семье сапожника в городе 

Мазовец (Тыкоцин) Ломжинской губернии. Поляк. 

Рано остался без отца. С 1907 г. работал на 

Днепровском металлургическом заводе 

(Каменское). Окончил начальное училище. В 1914 

г. вступил в партию. В 1914 был мобилизован в 

армию, но в 1915 демобилизован по состоянию 

здоровья, работал на заводах. В 1917 г. секретарь 

Каменского комитета партии, секретарь Союза 

металлистов на Днепровском заводе, секретарь 

польской группы Социал-демократии Польши и 

Литвы.  

В феврале 1917 г. делегат в первый состав 

гарнизонного Совета солдатских депутатов г. 

Екатеринослава. С 1918 г. начинает работать в ЧК. 

Вначале следователем, затем секретарем председателя ВЧК Ф. Дзержинского. 

Последний оказывал покровительство земляку, в то время ходили даже слухи, 

что С. Ф. Реденс якобы является племянником Ф. Дзержинского. В 1919-1924 

гг. на руководящей работе в Одесской, Киевской, Харьковской и Крымской 

губЧК. Член коллегии Всеукраинской ЧК при СНК УССР. 

С 5 сентября 1921 г. начальник Административно-организационного 

управления ВЧК. В сентябре 1922 г. Реденс вновь возглавил Крымский отдел 

ГПУ, а 25 апреля 1923 г. стал председателем ГПУ Крымской АССР. В мае 

1924 г. начальник Особого отдела ОГПУ Морских сил Черного моря [33].  
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С июня 1924 до 1926 гг. – Реденс возвращается в Москву и назначается 

помощником председателя ВЧК и секретарем Президиума ВСНХ СССР Ф. 

Дзержинского. В 1926-1928 – секретарь Коллегии и управляющий делами 

наркома рабоче-крестьянской инспекции СССР и ЦК ВКП(б). 

С 10 ноября 1928 г. – полпред ОГПУ по Закавказской федерации, 

председатель Закавказского ГПУ. Затем в мае-июне 1931 гг. полпред ГПУ по 

Белоруссии, председатель ГПУ Белоруссии, с июля 1931 по февраль 1933 г. - 

председатель ГПУ Украины [34]. 

Покровительство и поддержка всесильного земляка послужили основой 

блестящей карьере. Ко всему этому следует добавить пролетарское 

происхождение, ум и начитанность, огромную работоспособность и, так тогда 

говорили, «революционное рвение и преданность делу революции». 

Немаловажную роль сыграли привлекательная внешность, природный такт, 

личное обаяние. Большой удачей стала женитьба С. Реденса на Анне, родной 

сестре Надежды Аллилуевой – жены Сталина. Став свояком Генсека С. Реденс 

оказался в его тесном семейном кругу. 

В начале 20-х годов на даче Сталина в Зубалове часто собиралась 

большая и веселая компания: братья Надежды - Федор и Павел, родственники 

Сталина со стороны первой жены – Александр и Марико Сванидзе. Реденс 

вместе с ними подолгу жил в Зубалове. Сюда часто приезжали Н. Бухарин, С. 

Киров, Ворошиловы, Молотовы, Микояны. Встречи в непринужденной 

обстановке, близкое знакомство с советскими сановниками обещали быстрое 

продвижение наверх. 

Поначалу так и было, но все в одночасье рухнуло после самоубийства 

Надежды Аллилуевой в ноябре 1932 г. Сталин расценил этот шаг как 

предательство и позднее обрушил репрессии на семью Аллилуевых и 

Сванидзе, с оставшимися чудом в живых родственниками порвал отношения. 

Диктатор пока не трогал Реденса, по всей вероятности, держал его про запас 

для черных дел.  

После смещения Г. Ягоды и назначения наркомом НКВД Ежова прошла 

большая чистка, была практически полностью уничтожена команда Г. Ягоды. 

В числе немногих остался С. Реденс. Его опять миновала страшная чаша и эту 

милость надо было отрабатывать. В 1937 г. он во главе столичного НКВД, с 

июля 1934 по январь 1938 – начальник управления НКВД по Московской 

области. Руководил массовым террором в Москве и Подмосковье. Был одним 

из организаторов процесса над Каменевым и Зиновьевым, также процесса по 

делу Рютина, участник репрессий в РККА. Входил в состав особой тройки 

(председатель), созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 №00447 [35]. 

Преданность режиму, и беспрекословная готовность выполнить любой 

его приказ были достойно оценены: 26 ноября 1935 г. Реденсу С. Ф. 

присвоено звание Комиссар Госбезопасности 1-ого ранга, он член ЦКК 

ВКП(б), член ЦК ВКП(б). 12 декабря 1937 г. избран депутатом Верховного 

Совета СССР 1-ого созыва. 28 января 1938г. назначен наркомом внутренних 

дел КазССР [36]. 
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С. Реденс приехал в Алма-Ату 17 февраля 1938г. В архивах практически 

не остались личные документы С. Реденса. По всей вероятности, это связано с 

его осторожностью и боязнью оставить какие-либо письменные 

доказательства своих преступлений. Но скрыть их было невозможно, о них 

кричат судьбы десятков тысяч его жертв в Казахстане. Обладая огромными 

полномочиями, он по существу, стал всесильным диктатором в крае, подмяв 

под себя местные партийные советские органы. При нем завершается арест 

руководящего состава республики. В застенках оказались все секретари 

обкомов и горкомов, почти все секретари райкомов, все наркомы, все 

председатели облисполкомов, большинство представителей райисполкомов. 

Каток репрессий безжалостно прокатился по всей республике, к этой работе 

подключили общественность, первичные организации. 

Реденсу нужен был вал репрессий, чтобы не только ошеломить народ, 

но главное оперативно донести наверх результат. В 20 числах февраля 1938 г. 

в Алма-Ату из центра прибыл председатель выездной сессии Военной 

коллегии Верховного суда СССР Горячев. 26 февраля 1938 г. им был 

составлен список на 631 человека, приговоренных к расстрелу. В тот же день 

Реденс утверждает его, кровавый конвейер заработал еще раньше – с 25 

февраля по 13 марта были расстреляны все, ежедневно в среднем по 43 

человека. Среди них И. Джансугуров, А. Кенжин, С. Сейфуллин, Ж. Шанин, 

У. Джандосов, М. Масанчи, Т. Жургенев и этот список бесконечен. Так был 

уничтожен цвет нации. 

С. Реденс создал обстановку всеобщего страха и доносительства. На 

поверхность всплыла вся грязь из присосавшихся к власти авантюристов, 

хвастунов и просто горлопанов, всех тех, кто, используя момент, стремился 

укрепить свое положение. Так, в Наркомфине республики некто Кузнецов 

создал ужасную обстановку террора и всеобщего страха. Находясь с бригадой 
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в Западно-Казахстанской области, заявлял: «Я разоблачил и пересажал весь 

НКФ, в Наркомфине никого теперь не осталось, доберусь и до вас». 

Доносы писали не только в корыстных целях, и не только в результате 

угроз и принуждения. Многие были искренне убеждены в том, что делают 

благое дело. Вот уж действительно, простота хуже воровства! В Испульском 

районе Гурьевской области в 1937 г. половина райпарторганизации писала 

доносы на другую половину, разоблачая последнюю во враждебных 

намерениях. И подобная картина была не только в этом районе, и не только в 

1937 году. Как уже отмечалось, доносы писали не только разложившиеся 

подлецы и мерзавцы, но и люди, которые в иных обстоятельствах каждый, как 

оказалось позже, мог быть хорошим семьянином, храбрым воином, 

добросовестным работником и т.д. 

Больно об этом писать, но от горькой правды не уйти. В стране 

планировалось все, в том числе и репрессии. Сталин, Молотов, Каганович 

подписали 30.07.1937 г. приказ №00447, согласно которому по стране был 

установлен «лимит» на 258 950 человек, подлежащих осуждению по первой и 

второй категориям. Этот план был распределен по республикам, краям, 

областям. Местным органам НКВД поручили отыскать запланированное 

количество врагов народа. Поскольку страна буквально задыхалась в 

стремлении выполнить и перевыполнить любой план, то и с планом репрессий 

всё было в порядке.  
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Сегодня трудно говорить какой план репрессий был намечен на 1937 г. в 

Казахстане. Сохранился лишь один документ, это подлинный протокол 

заседания бюро ЦК КП(б) Казахстана от 17 ноября 1937 г. Обсуждался вопрос 

«Об антисоветских элементах». Принимается 

решение «На основании решения ЦК ВКП(б) от 

17 ноября с. г. (как оперативно, в тот же день – 

авторы) увеличить дополнительно количество 

репрессируемых антисоветских элементов». Это 

похоже на принятие дополнительного, так 

называемого, встречного плана. В соответствии 

с этим решением по первой категории 

запланировано 1650 человек, в т. ч. по Алма-

Атинской области 300 человек, Южно-

Казахстанской, Актюбинской по 150, 

Кустанайской и Северо-Казахстанской по 200, 

Карагандинской – 250, Восточно-Казахстанской 

– 400. По второй категории – 2600 человек, в т. 

ч. по Алма-Атинской области – 500 человек, 

Южно-Казахстанской и Карагандинской по 

300, Восточно-Казахстанской – 350, Северо-

Казахстанской – 550, Актюбинской – 150, Западно-Казахстанской – 200. В 

документе имеется специальная графа «резерв», в нее по первой категории 

утверждено 350 человек, по второй – 400 человек. Вот так, чохом, оптом, 

решались судьбы людей. Всего в Казахстане в течение 1927-1953 гг. было 

репрессировано 103 тысячи, из них 25 тыс. расстреляно. Думается, и эти 

цифры занижены. Статистика – дело специфически-лукавое, а в таком 

деликатном вопросе тем более [37]. 

Массовые аресты в республике прошли в период, когда первым 

секретарем ЦК был Л.И. Мирзоян. В связи с этим встает вопрос о его роли во 

всем происходившем. В последнее время в отдельных публикациях и 

общественном сознании все более утверждается мнение о его чуть ли не 

прямом участии в массовых репрессиях. На самом деле все обстояло иначе, и 

это тема для отдельного обстоятельного анализа. Конечно, Л. Мирзоян был 

крупным деятелем тоталитарной системы и неукоснительно проводил 

директивы центра. Таковы были правила игры, других система попросту 

выбрасывала. И тем не менее, Л. Мирзоян один из немногих, кто пытался 

противостоять произволу, доказав тем самым личное мужество и отвагу. Быть 

может, вал репрессий в республике был бы выше, если бы не его решительное 

вмешательство. 

Л. Мирзоян 
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Документы убедительно свидетельствуют о том, что Л. Мирзоян 

неоднократно принимал попытки направить обсуждение и решение вопроса 

об исключении коммунистов и об их последующем аресте по партийному 

руслу. Такой порядок, когда аресту коммуниста должно было формально 

предшествовать его обязательное исключение из партии, открывало 

определенные возможности. Они существовали в 1936 г., но к концу 1937 г. и 

в начале 1938 г. органы НКВД получили право «погашения партбилетов», т.е. 

сами исключали коммунистов, они вообще вышли из-под контроля местных 

партийных органов. Особенно сильно это стало проявляться с приездом 

Реденса, Л. Мирзоян был просто объективно бессилен что-либо предпринять. 

Но свою линию Мирзоян продолжал активно проводить. В октябре 

1937г. он выступил в защиту секретаря Южно-Казахстанского обкома А. 

Досова, настоял на реабилитации секретарей Арысского райкома А. Иралина, 

Сайрамского райкома Т. Саибова. В ноябре 1937 г. по настоянию Л. Мирзояна 

бюро ЦК КП(б) Казахстана встало на защиту секретарей Денгизского, 

Казталовского, Чингирлауского, Джаныбекского райкомов. Он отважно 

защищал работников народного образования, рядовых колхозников, 

пострадавших за родственные связи с «буржуазными националистами», 

требовал исправления беззакония. Понимал, что изменить создавшееся 

положение невозможно, тем не менее Л. Мирзоян выступил с открытой 

защитой Председателя Совнаркома У. Исаева, председателя Западно-

Казахстанского облисполкома И.Х. Согирова, сомневаясь в правдивости 

следственных материалов НКВД, писал письма в центр. Как часто в ущерб 

стилистике звучит – «защищал». Но истина как раз в этом заключается. 

Мирзоян пытался защитить многих. Знал ли чем это обернется для него 

самого? Скорее всего – да. Но иначе поступить не мог. 

Многим не нравится эта смелая и отчасти независимая позиция Л. 

Мирзояна. Он обречен. В ноябре 1937 г. собкор 

«Правды» К. Пухов в письме-доносе отмечает, 

что в Казахстане медленно идет «процесс 

разоблачения врагов», свертывается 

раскорчевывание националистических гнезд, 

«делается это под прямым нажимом 

Мирзояна». Далее механизм действия прост - 

первый брошенный по заказу камень попал в 

нужную цель. Отважный защитник сам стал 

жертвой палачей. Народ всегда, как говорится, 

«чувствуя нутром», дает удивительно точные и 

емкие имена своим правителям. Старшее 

поколение любовно называет Л. И. Мирзояна 

«Мырзажан». Народ и в этот раз не ошибся. 

Массовые репрессии Реденса привели к 

настоящему кадровому голоду в республике. В 

июне 1938 г. Павлодарский обком партии в 
О. Исаев 
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телеграмме ЦК КП(б) Казахстана отмечал, что положение с кадрами в области 

тяжелое. «Отделы обкома не укомплектованы. Работать некому». К концу 

1937 г. в Южно-Казахстанской области было исключено из партии 30 

редакторов областных, районных газет и пропагандистов, из них 20 человек 

было арестовано. В области практически не оставалось людей, способных 

возглавить эти участки работы. Аналогичная картина была по всем областям 

республики.  

Повсеместно ощущался острый дефицит кадров, вообще образованных 

людей, т. к. подавляющее большинство интеллигенции было репрессировано. 

Зачастую выдвигать приходилось людей неопытных, а иногда и просто 

неграмотных. Так, в Северо-Казахстанской области в 1937-38 гг. секретарями 

Пресновского, Энбекшильдерского, Тонкерийского райкомов были избраны 

люди, имевшие начальное образование. Обезлюдело, практически без 

специалистов-профессионалов осталось промышленное производство, 

сельское хозяйство, наука и культура. Для удовлетворения кадрового голода 

пришлось почти всех выпускников инженерно-технических и 

сельскохозяйственных вузов направить главными инженерами, директорами 

крупных промышленных предприятий и совхозов. Фактическим результатом 

репрессий стала массовая смена кадров. Несмотря на определенные 

трудности, система от этого только выиграла. На смену принявшим 

абсолютную власть и авторитарно-деспотическую систему управления 

пришли новые люди, не знавшие другой системы, воспринимавшие 

самовластие как естественный и единственно возможный порядок. Наверх 

всплывали люди, порой лишенные моральных устоев, беспринципные 

карьеристы, нередко провокаторы, прямо повинные в гибели 

предшественников. Подсистема страха привела к резкому усилению 

послушания и единомыслия в ущерб профессиональным знаниям и умению. 

Свидетельством моральной, нравственной деградации общества в этот 

период является наличие специальных «расстрельных команд» при областных 

управлениях НКВД. В недалеком прошлом, в годы реакции, наказывая за 

революцию 1905-1907 гг., царизм подверг смертной казни 6107 человек. 

Причем осуществить карательные меры было нелегко, поскольку в обществе 

было трудно найти палачей. Настолько эти обязанности считались позорными 

и грязными. К этой работе привлекались, как правило, уголовники за 

специальное денежное вознаграждение и обещание «скостить» срок отсидки. 

В новые времена недостатка в желающих участвовать в казни (или как 

говорил начальник Лефортовской тюрьмы капитан Н. Магго: «Делов-то куча, 

пульнуть в затылок») не было. Имена их, как прежде, не держали в тайне, о 

них повсюду писали, более того, их награждали боевыми орденами. В 

отдельных парторганизациях в порядке партийной нагрузки давали поручения 

расстреливать людей. О выполнении подобных поручений люди с гордостью 

заявляли и заверяли о своей готовности и впредь их выполнять. Это ли не 

торжество безнравственности, когда в обществе нет недостатка в палачах? 
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В ноябре 1938 года Реденс С.Ф. снят с поста наркома внутренних дел 

Казахской ССР и 21 ноября 1938 года был арестован. Содержался в 

Лубянской и Сухановской тюрьмах. 21 января 1940 г. Военной коллегией 

Верховного Суда РСФСР приговорен к расстрелу. Реденс был признан в 

шпионаже в пользу польской разведки, а также в том, что является 

участником тайной организации в системе НКВД, проводил по ее заданию 

массовые необоснованные аресты советских граждан, многие из которых 

расстреляны. Приговор приведен в исполнение 12 февраля 1940 года.  

В 1957 году по ходатайству вдовы Реденса – А.С. Аллилуевой (сестра 

жены Сталина) о пересмотре дела мужа, была проведена проверка, однако в 

реабилитации было отказано. Реабилитирован 16 декабря 1961 года после 

очередного обращения Аллилуевой и прямого указания Н.С. Хрущева.  

В 1988-1989 годах Прокуратура СССР в результате дополнительной 

проверки установила, что Реденс за совершение фальсификации уголовных 

дел был реабилитирован необоснованно, однако, в связи с тем, что с момента 

принятия решения о реабилитации прошло 27 лет, юридической возможности 

нет.  

Контрольные вопросы 

1 С чем связана особая жестокость в годы репрессии наркома 

внутренних дел Ежова по отношению к казахской интеллигенции? 

2 Расскажите краткую хронику репрессий в Казахстане 1937-38 годов. 

3 Что связывает И.В. Сталина с С.Ф. Реденсом? 

Тестовые вопросы 

1 В феврале 1937 г. Ежов направляет в Казахстан наркомом НКВД 

своего ставленника С.Ф. Реденса. Кто был тогда наркомом внутренних дел 

Казахстана?  

A) Ескараев С. 

B) Залин Л.Б. 

C) Вышинский  

D) Ягода Г.   

2 В 20 числах февраля 1938 г. в Алма-Ату из центра прибыл 

председатель выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 

Горячев. 26 февраля в 1938 г. им был составлен список на 631 человека, 

приговоренных к расстрелу. С 25 февраля по 13 марта были расстреляны все, 

ежедневно в среднем расстреливали: 

A) по 22 человека.  

B) по 43 человека. 

C) по 63 человека. 

D) по 83 человека. 

3 Всего в Казахстане в течение 1927-1953 гг. было репрессировано:  

A) 40 тыс. 

B) 103 тыс.  

C) 360 тыс. 

D) 650 тыс. 
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Заключение 

 

Революциям присущи крайняя ожесточенность противоборствующих 

сторон. Нет такой революции, которая не сопровождалась обилием пролитой 

крови, причем с приходом к власти начинается кровавая борьба за власть 

внутри победившей партии. Она приобретает самый ожесточенный характер, 

что породило известное изречение: «Революция пожирает своих 

дет(еныш)ей». Так было во времена английской революции XVII века и в 

Великой французской революции. Обе они понесли огромные жертвы. 

Поэтому к революции, независимо на лозунги, которые начертаны на ее 

знаменах, не может быть однозначного отношения: одни с восторгом 

приветствуют, считая их «Локомотивами исторического прогресса», другие – 

категорически отвергают, провозглашенные цели редко (или даже никогда) не 

достигаются. К сожалению, обе революции 1917 г. в России унесли огромное 

количество жертв и еще предстоит дать объективный анализ плюсов и 

минусов этого жестокого социального эксперимента.  

Общеизвестно выражение: «революции задумывают романтики, 

осуществляют фанатики, плодами пользуются преступники». Большевики 

не были этакими злодеями и маньяками. Они просто действовали согласно 

своей политической доктрине и ради ее достижения были готовы на все. Они 

планировали облагодетельствовать народ светлым будущим, если он их 

поймет и пойдет за ними добровольно, в противном случае – они поведут его 

силой, не считаясь с кровью и потерями. Даже если они будут 

неисчислимыми. 

Готовность к насилию как к крайней форме революционного 

радикализма стало общей чертой мировоззренческих взглядов 

большевистской верхушки. Обещания дать народу Свободу, Равенство и 

Братство на деле вылилось в массовую трагедию. Свобода обернулась 

тиранией и тоталитаризмом, Братство – гражданской войной и ужасами 

ГУЛАГа, а Равенство – привело к унижению всякого. Большевики не только 

посеяли в массах страх, но и держались у власти только благодаря ему. 

В. Ленин рассматривал победу Октябрьской революции всего лишь как 

первый этап к победе мировой пролетарской революции (МПР). Большевики 

возлагали большие надежды на помощь политическую, экономическую, 

интеллектуальную победившего европейского пролетариата. Без этого в 

отсталой экономически и технически России строительство социализма было 

практически невозможно. К середине 20-х ХХ в. стало очевидным, что 

надежды на МПР не оправдались. В. Ленин с грустью говорил, что мы 

остались одни в капиталистическом окружении. Из этого посыла утвердилась 

своеобразная «психология окруженца». Отсюда появилась вполне 

закономерно не уверенность, всеобщая подозрительность, когда повсюду 

мерещатся предатели, враги, шпионы, которые озабочены только одной 

мыслью, как бы побольнее ударить по Советской власти. Зарождается 

недоверие к окружающим, что способствуют широкому распространению 
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доносительства, наушничества, появляются многочисленные сексоты и т.д. В 

народных массах зародилась благодатная атмосфера, что нужно всех врагов 

уничтожить. Так режим приобрел свою надежную социальную опору в 

народе. 

Трудно удержаться от удивления мягкостью карательной системы 

царизма. Политические ссыльные получали оклад 8 руб. ежемесячно. Это 

была небольшая, но достаточная сумма. (Так, 1 фунт (409 грамм) черного 

хлеба стоил 2,5 коп., хлеб белый – 5 коп., говядина – 22 коп., масло сливочное 

– 48 коп., сельдь – 6 коп.). Могли к месту ссылки доехать за свой счет поездом 

в комфортных условиях. В свое время, когда отправлялся в ссылку В. И. 

Ленин, и во время пересадки в Туле ему не досталось комфортного места в 

поезде, он поднял такой шум, что местное железнодорожное начальство было 

вынуждено прицепить дополнительный вагон, чтобы ссыльного отправить с 

комфортом [38]. Политзэки женятся, заводят детей, свободно ездят друг к 

другу в гости, выписывают книги из библиотек Российской империи и даже 

из-за границы, занимаются самообразованием, пишут труды и без особого 

труда их публикуют в открытой печати. При желании без особых усилий и 

риска для жизни совершают побеги, при первой возможности и наличии 

желания выезжают за границу и довольно сносно живут в условиях для нас и 

сегодня недосягаемых в Париже и Лондоне, Берлине, Цюрихе и Женеве, 

Лозанне, Ницце и Куршевеле, в худшем случае – в Праге, Варшаве и Софии.  

Как все легко и романтично! Не ссылка, а так по-отечески не особо 

строгое наказание, которое по собственному желанию можно в любое время 

прервать и укатить в Европу, где могли позволить себе нормальное житье-

бытье, поскольку большинство будущих революционных лидеров были 

выходцами не из бедных слоев общества.  

Пройдет менее 20 лет и, захватив власть, они – ленины и сталины, 

троцкие и дзержинские, бухарины и иже с ними – создадут похожий на самый 

настоящий ад - режим ГУЛАГа, выжить в котором станет невозможным. 

Какая зарплата, библиотеки, жены и дети, самообразование и творчество, 

побеги за границу?!  Крошечная пайка хлеба станет пределом мечтаний. В 

кровавой пучине они утопят треть планеты, сгубят десятки миллионов 

человеческих жизней. Дайте только добраться до власти. И к великому 

несчастью дорвались, провозглашая лозунги, что осчастливят всех, или во 

всяком случае – бедных. Но те, кто хочет облагодетельствовать всех, как 

правило, идут прямой дорогой к личной власти, к тоталитаризму.  

Остановимся подробнее на истории создания органов государственной 

безопасности молодой республики Советов. К концу 1917 г. реальной властью 

в России никто не обладал. На ее огромных просторах продолжали 

действовать старые законы и органы управления, в национальных окраинах, 

на периферии империи создаются национальные и «самостийные» 

правительства и республики. Подняв и направив на уничтожение 

существующего строя массы, большевики со всей очевидностью столкнулись 

с тем, что ничего не могут поделать с этой маргинальной толпой.  
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Страна находилась еще в состоянии войны, но военных действий не 

вела. Армия полностью разложилась, она была не только деморализована, но 

превратилась в огромное преступное сообщество. Покидая фронт с оружием в 

руках, солдаты буквально опустошали все на пути своего следования, грабя и 

насилуя. Они готовы были уничтожить всех, кто был им не по душе, особенно 

офицеров. Тысячи невинных людей стали жертвами кровавых самосудов, 

именно в эти дни родились слова: «солдатня», «матросня», как символы 

страшного произвола. Отягощенная добычей эта «армия» революции хлынула 

в родные деревни и начала грабить и жечь помещичьи усадьбы и имения. Они 

пополнят класс т. н. «новых кулаков» и позже сами попадут под нож 

коллективизации.  

Это потом, а сейчас у большевиков просто нет сил, чтобы справиться с 

таким злом. Поэтому создание карательных учреждений становится 

неотложной задачей. Как это сделать? Такого вопроса не существовало. 

Имелся на этот счет опыт Французской революции, когда якобинцы 

установили в стране жесточайший произвол и буквально утопили ее в крови. 

Был наглядный Российский аналог – деятельность Охранки. Использование 

такого опыта раньше В. Ленин рассматривал только в порядке шутки. Теперь 

он думает об этом вполне серьезно. На заседании Совнаркома 7 декабря 1917 

г. он проводит решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Она создана при СНК, по 

рекомендации Ленина ее возглавил Ф. Э. Дзержинский, которому были 

предоставлены огромная власть и независимость даже от Совнаркома. Слово 

«чрезвычайная» в названии указывает на временный характер существования 

организации. Следует подчеркнуть, что Ленин тогда еще не был сторонником 

широкого и массового террора, надеясь справиться с проблемами быстро и 

решительно. Так была воссоздана тайная политическая полиция, вобравшая 

весь опыт, формы и методы работы своих предшественников, отличаясь от 

них лишь своей крайней жестокостью и массовым характером террора.  

Создана мощная организация, призванная «пресекать и ликвидировать 

все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей 

России, со стороны кого бы они не исходили». Сделан роковой шаг, создан 

самодостаточный монстр, который будет жить по своим законам, делая вид, 

что он еще управляет, короткое как выстрел револьвера слово «ЧК» станет 

самым страшным и всесильным.  

С момента своего создания ВЧК стала мощной военизированной 

силовой структурой. Уже к августу 1918 г. в центральном аппарате ЧК 

работало 781 чел., был сформирован боевой отряд, который только в Москве 

насчитывал 750 штыков, 50 сабель, 60 пулеметчиков, 80 самокатчиков, 3 

броневика.  Вскоре боевой отряд превратился в корпус войск ВЧК. В 1918 г. 

создаются местные органы ВЧК: губернские, уездные, пограничные, 

транспортные, республиканские, фронтовые и армейские ЧК. Сформирована 

всесильная организация, контролировавшая буквально все. Ленин не без 

гордости писал о своем детище: «Это то учреждение, которое было нашим 
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разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений 

на Советскую власть со стороны людей, которые были бесконечно сильнее 

нас» [39].  

Трудно согласиться с утверждением, что контрреволюционеры «были 

бесконечно сильнее». Ни одна нелегальная организация не может быть 

сильнее спецслужбы, за спиной которой стоит целое государство. Многие 

десятилетия тиражировался и вдалбливался в сознание масс образ чекиста, у 

которого должны быть «чистые руки, горячее серое, холодная голова». 

Красивая формула принадлежит Ф. Дзержинскому. Таким должен быть 

чекист, и в советское время было затрачено немало усилий для того, чтобы 

показать: чекисты соотвествовали этому стандарту. Конечно же, это, мягко 

говоря, не соответствует действительности. Как не соответствует и явно 

облагороженный образ «железного Феликса», «рыцаря революции», не таким 

уж железным и благородным он был на самом деле. Его современники рисуют 

совсем иной, непривычный нам образ. В частности, они отмечают, что 

Дзержинский всегда шел за теми, кому принадлежала власть, с особой 

горячностью отстаивал только то, что было принято большинством. При этом 

его горячность принималась членами Политбюро как нечто деланное и 

поэтому неприличное. При его горячих выступлениях члены Политбюро 

смотрели в стороны, в бумаги, и царило впечатление неловкости. А один раз 

председательствовавший Каменев сухо сказал: «Феликс, ты здесь не на 

митинге, а на заседании Политбюро». И, о чудо! Вместо того, чтобы 

оправдать свою горячность («принимаю, мол, очень близко к сердцу дела 

партии и революции»), Феликс в течение одной секунды от горячего 

взволнованного тона вдруг перешел к самому простому, прозаическому и 

спокойному. А на заседании тройки, когда зашел разговор о Дзержинском, 

Зиновьев сказал: «У него, конечно, грудная жаба; но он что-то уж очень для 

эффекта ею злоупотребляет» [40]. Надо добавить, то, когда Сталин совершил 

свой переворот, Дзержинский с такой же горячностью стал защищать 

сталинские позиции, с какой он поддерживал вчера позиции Зиновьева и 

Каменева (когда они были у власти).  

Органы ЧК стали основным центром и орудием организации массового 

террора. Центральные и местные органы осуществляли аресты, они же вели 

следствие, судили, они же приводили приговор в исполнение. Все это 

порождало абсолютное злоупотребление властью, пренебрежение законом. 

Террор, развязанный в стране, является самым мрачным явлением и 

несмываемым пятном эпохи. Он начался практически сразу же после прихода 

большевиков к власти. В этой связи уместно напомнить, что Октябрьская 

революция победила в т. ч. и под лозунгом отмены смертной казни. 

Созданный Революционный трибунал отличался «мягкостью» по отношению 

к «врагам народа» (термин родился, как видим, еще в 1917 г. – авт.) Так, 

известная кадетка С. В. Панина, утаившая от большевиков средства 

Министерства просвещения, получила от Ревтрибунала 10 декабря 1917 года 

всего лишь общественное порицание. Во вкус репрессий большевики входили 
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постепенно. Несмотря на отмену смертной казни, убийства сотрудниками ЧК, 

заключенных стали происходить уже в декабре 1917 года во время зачистки 

городов. 

Более широкое применение казней, особенно против своих 

политических противников, сдерживалось рядом обстоятельств: во-первых, 

власть большевиков была недостаточно устойчива; во-вторых, в стране еще 

преобладали демократические настроения; в-третьих, осуществлению 

замыслов мешали союзники по коалиции – левые эсеры. Левые эсеры активно 

работали в органах ЧК. Последние были ярыми противниками смертной 

казни. Нарком юстиции левый эсер И. Штернберг был категорически против 

не только смертной казни, но и арестов по политическим мотивам. Он 

требовал подчинить ВЧК Наркомату юстиции, что было вполне оправдано. Но 

против выступил В. Ленин, который теперь уже не скрывал, что мало верит в 

силу законности. Его вполне устраивала политическая полиция, не 

ограниченная процессуальными тонкостями. Практически Ленин и 

Дзержинский имели возможность расширять сколько угодно функции ВЧК.  

Возмущенный произволом, И. Штернберг в беседе с Лениным 

воскликнул: «Тогда зачем мы возимся с наркоматом юстиции? Давайте честно 

назовем его комиссариатом общественного уничтожения и будем этим 

заниматься». На что Ленин ответил: «Хорошо сказано… именно так должно 

быть… но мы не можем сказать это» (выделено нами – авт.). Ленин ищет 

подтверждение своим взглядам в произведениях политических радикалов XIX 

века. В разговоре со своим старым знакомым говорил: «Верно. Мы 

уничтожаем, но помните ли вы, что говорил Писарев, помните? Ломай, бей 

все, бей и разрушай! Что сломается, то все хлам, не имеющий право на жизнь, 

что уцелеет, то благо…» [42].   

Осуществлять на деле свои замыслы было пока сложно, но когда левые 

эсеры летом 1918 г. покинули коалицию – руки у большевиков были 

развязаны. Начался массовый террор, чему способствовала начавшаяся 

Гражданская война. В условиях войны, как считали Ленин и его сторонники, 

отсутствие смертной казни немыслимо, без этого невозможно добиться 

дисциплины. 

Принято считать, что коммунисты перешли к массовому Красному 

террору в связи с покушением на Ленина 30 августа 1918 г. Это была якобы 

ответная на «белый» террор мера. На самом деле, красный террор был 

развернут еще задолго до покушения на Ленина. С началом Гражданской 

войны уже весной – летом 1918 г. террор стал широко применяться в 

прифронтовой полосе. Он начал активно внедряться по прямому указанию 

Ленина: «В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь 

все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, 

расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших 

офицеров и т. п.» [43]. Это текст его телеграммы от 9.08.1918г. В тот же день 

телеграфирует в Пензу: «Провести беспощадный массовый террор против 

кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в 
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концентрационный лагерь вне города» [44]. Позже 22 августа 1918 г. 

приказывает: «Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не 

спрашивая и не допуская идиотской волокиты» [45].  

Напряженная обстановка июня – августа 1918 г. и жесткие меры 

большевиков вызвали ответные террористические акции их противников. В 

Питере 20 июня 1918 г. был убит нарком пропаганды В. Володарский. Убийцу 

не нашли, обозленный до крайности В. Ленин требует от руководителя 

питерских коммунистов Зиновьева: «Только сегодня мы узнали в ЦК, что в 

Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором 

и что вы их удержали. Протестую решительно!  Надо поощрять энергию и 

массивность террора» [46]. 

Новая власть все более и более сползает к политике террора. 

Инициатива отдельных вождей революции оформляется в официальную 

государственную политику. Начало такого перехода было ознаменовано 

декретом Совнаркома от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре». Декрет 

заложил основы репрессивной политики Советского государства: для 

изоляции «классовых врагов», уничтожения всех оппозиционеров, 

причастных к заговорам и мятежам, создаются специальные концлагеря. 

Органы ЧК теперь получили узаконенное право брать заложников, выносить 

приговоры и проводить их исполнение.  

В этот же день было объявлено о расстреле 29 «контрреволюционеров», 

которые вообще не были причастны к террористическим организациям и уж 

тем более к покушению на Ленина и Урицкого. Были расстреляны сотни 

людей. Иногда это делалось и публично. Как вспоминал бывший работник 

революционного трибунала С. Кобяков, вскоре после покушения на Ленина 

началась «волна расстрелов. Днем в Петровском парке, в присутствии 

публики расстреляли бывшего министра юстиции Щегловитова, бывшего 

министра внутренних дел Хвостова, бывшего директора департамента 

полиции Белецкого (он побежал, но его догнали и пристрелили), бывшего 

министра Протопопова, протоиерея Восторгова и еще десятки людей…». Так 

в огне Гражданской войны, в крови террора, рождалась большевистская 

Система. В первый месяц террора были казнены люди, вина которых состояла 

лишь в том, что они принадлежали к т. н. контрреволюционным классам 

(предприниматели, банкиры, дворяне-помещики, купцы, священники, 

офицеры, члены партии кадетов). Позже партийный список пополнят: 

меньшевики, эсеры, анархисты, националисты и т.д. 

Сама система террора пропагандировалась открыто с торжествующей 

наглостью. Зверства чекистов были разнообразны и зависели только лишь от 

их личной фантазии. На Кавказе чекисты рубили людей тупыми шашками, в 

Царицына душили в смрадных трюмах барж. В Воронеже пытаемых сажали 

голыми в бочки, утыканные гвоздями, и катали, на лбу выжигали 

пятиугольную звезду. Священникам надевали на голову венок из колючей 

проволоки в Царицыне и Камышине – пилили кости. В Полтаве и Кременчуге 

всех священников сажали на кол. В Екатеринославле предпочитали их 
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распятие, и побивание камнями. В Одессе офицеров истязали, привязывая 

цепями к доскам, медленно вставляя в топку и жаря, других разрывали 

пополам колесами лебедок, третьих опускали по очереди в котел с кипятком и 

в море, а потом бросали в топку. 

После смерти В. Ленина в январе 1924 г. почти сразу же развернулась 

борьба за властный Олимп. На словах это были дискуссии о путях, формах и 

источниках строительства социализма в СССР, в борьбе победил И. Сталин, 

который продолжил совершенствовать режим личной власти, основы который 

были заложены Лениным. 

Новый диктатор сменил умершего тирана, получив в наследство 

готовую машину политического сыска. Произошла смена караула, одних 

палачей, захребетников, нечистых на руку аморальных, в массе своей 

полуграмотных и беспринципных людей, готовых по приказу сверху пойти на 

любые преступления, заплечных дел мастеров заменили другими. 

Получивших отставку ликвидировали. В свое время Сталин истребил 

ленинские кадры ВЧК. Правду говоря, ленинские кадры ничем не отличались 

от сталинских. Сталин пошел дальше Ленина, превратив органы 

госбезопасности в личный «карающий меч». Отныне они подчинялись только 

ему, только ему были подотчетны и преданы.  

Уничтожение своих граждан было поставлено на поток, будто 

конвейерная сборка какого-то изделия. Поиск «врагов народа» 

сопровождается всеобщей политической истерией, в которой участвуют 

массы, демонстрируя свой высокий патриотический дух, преданность делу 

Ленина и партии. В такой атмосфере открывался широкий простор для 

всякого рода проходимцев и негодяев. Органам активно помогали т. н. 

«активисты». В стране ширятся ряды помощников из числа доносчиков, 

различного сорта осведомителей, сексотов и т. д. Органы госбезопасности 

превратились в политического монстра. НКВД стала самой большой и 

мощной организацией в мире, со своими карательными, конвойными, 

охранными войсками, батальонами, полками и дивизиями особого назначения. 

На их вооружении были бронепоезда, корабли, авиация, артиллерия, танки, 

броневики и т. д. Кроме Главного управления Государственной безопасности 

(ГУГБ), в составе НКВД были ГУРКМ (милиция), ГУПВО (пограничная и 

внутренняя охрана), ГУПО (пожарная охрана), ГУШосдор (шоссейные 

дороги), ГЭУ (экономика), ГТУ (транспорт) и самое большое всем известное 

ГУЛАГ – целая густозаселённая страна. 

Сотрудники ГУГБ имели свои персональные, отличные от РККА, 

звания. Офицерское звание начиналось с сержанта, оно приравнивалось к 

армейскому лейтенанту, но получал оклад в 2 раза больше, чем армейский 

старший лейтенант. Все чины носили знаки различия на 2 ступени выше, 

чем армейские, т.е. лейтенант ГБ – армейский капитан, капитан ГБ – 

полковник, майор ГБ – это уже высший комсостав - комбриг. Далее следовали 

звания: комиссары ГБ 3,2,1 ранга, которые соответствовали комкору, 

командарму 2 и 1 ранга. Высшее звание – Генеральный комиссар ГБ – 
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соответствовало Маршалу Советского Союза. Только у всех петлицы, околыш 

на фуражке – синего цвета, это когда-то такой фирменный цвет принадлежал 

российским жандармам. Кроме таких званий и двойных окладов, Сталин 

своим опричникам представил еще одну привилегию – доступ в спецторг, где 

по бросовым ценам продавали вещи людей, замученных в застенках 

чекистами. О каких «чистых руках, горячем сердце и холодной голове» после 

этого можно вести речь?! Нет такого преступления, на которое не пошли бы 

спецслужбы. Ради сохранения политического режима.  
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