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Разоблачения XXII съезда КПСС

Произведенные на X X II съезде КПСС разоблачения пре
ступлений, совершенных Сталиным и членами так называе
мой «антипартийной группы», а также последующее удале
ние останков Сталина из мавзолея, переименование Сталин
града и других городов, снесение памятников Сталину и т. д. 
и т. п., — все это вызвало такое глубокое морально-полити
ческое потрясение всего коммунистического блока, оконча
тельные последствия которого сейчас даже трудно предви
деть в полном объеме. Ведь Сталин, совместно с Молотовым, 
Маленковым, Кагановичем, Ворошиловым, Булганиным (и в 
меньшей мере — Сабуровым, Первухиным и Шепиловым), на 
протяжении многих лет олицетворял собой не только верхов
ную партийно-государственную власть в СССР, но и центр 
организационного, политического и идейного управления 
всем мировым коммунизмом.

В своей совокупности эта развенчанная и осужденная ны
не группа бывших «вождей» являлась мозгом, сердцем и ду
шой всего современного коммунизма. На протяжении почти 
трех десятилетий вся теория и практика коммунизма в  СССР, 
в странах советского блока и во всех зарубежных компар
тиях строилась на указаниях этой группы лиц, строилась в 
соответствии с тем, как эти люди понимали и желали прово
дить в жизнь догму учения Маркса, Энгельса и Ленина. Их 
планы и намерения определяли собой политический курс 
каждой коммунистической партии мира, их желания были
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законом для каждого коммуниста, их моральный облик, на
конец, — в частности облик Сталина, — как он был создан 
советской пропагандой, должен был служить для каждого 
коммуниста тем идеалом, к которому он должен был стре
миться.

Все это было разрушено и втоптано в грязь на X X II съез
де КПСС. Из мудрых, благородных, честных, глубоко идей
ных и беззаветно преданных «делу Маркса-Энгельса-Лени- 
на» вождей, перед которыми должно было преклоняться все 
человечество, Сталин и его ближайшие соратники были пре
вращены в шайку циничных и беспринципных карьеристов, 
для которых власть была самоцелью и которые для дости
жения этой цели готовы были пойти на любые преступления. 
А получив в свои руки эту власть они проявили себя как бес
помощные догматики и бюрократы, часто неспособные разо
браться даже в самых элементарных вопросах теории и прак
тики «построения коммунизма». Это было ниспровержение 
«богов», к тому же проведенное в массовом масштабе.

Более того, разоблачения X X II съезда — хочет того Хру
щев или нет — являются самым уничтожающим приговором 
для советского режима и даже для всего мирового комму
низма. Недаром после съезда наступил такой идеологический 
и политический разброд почти во всех зарубежных комму
нистических партиях, а все советские газеты были вынуж
дены давать специальные редакционные разъяснения, для 
чего было нужно поднимать на съезде всю эту грязь, извле
кать из могил жертвы сталинских преступлений, показы
вать, что вчерашние «титаны мысли» и «корифеи науки» бы
ли в действительности пигмеями. Это было потрясение основ. 
Ведь теперь из всех вождей большевизма остались только 
Ленин и Хрущев. Все остальные оказались тиранами, деспо
тами, преступниками и «врагами народа». Как беспомощны, 
после всего этого, попытки Хрущева и его приспешников 
утверждать, что «ленинская партия» осталась чиста и может 
и дальше претендовать на роль «путеводной звезды» всего 
прогрессивного человечества!

Сообщения о драматических событиях на съезде КПСС 
пестрели в мировой печати, редакционные комментарии да-
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вались почти во всех газетах и журналах мира, по радио и 
телевидению. Основные факты из того, что произошло на 
этом съезде, поэтому общеизвестны. Но многие детали, часто 
очень характерные и показательные, были в этих сообще
ниях и комментариях опущены из-за недостатка места и 
обычной газетной спешки, а в ряде случаев просто ускольз
нули от внимания редакторов и обозревателей Запада. В Со
ветском же Союзе все это потонуло в массе официальных 
материалов съезда.

За двадцать дней работы съезда свыше 160 делегатов и 
гостей выступили с речами, некоторые из них повторно, а 
Хрущев выступал даже четыре раза. Не все из них говорили 
о Сталине и «антипартийной группе», а из тех, кто говорил 
об этом, лишь Демичев, Джавахишвили, Лазуркина, Подгор
ный и Спиридонов, выступая на заседании 30 октября с тре
бованием убрать останки Сталина из мавзолея, посвятили 
этой теме все свои речи. Во всех остальных случаях разобла
чения преступлений Сталина и погром «антипартийных» бы
ли вкраплены в длинные речи, восхвалявшие Хрущева и но
вую программу партии, и перечислявшие разного рода «до
стижения» и «победы».

Полные отчеты о съезде, — во всяком случае все то, что 
было решено публиковать, — были даны только в «Правде». 
Во всех остальных советских газетах помещались полные 
тексты только основных докладов и некоторых речей, а все 
остальное давалось в сокращенном пересказе ТАСС. Далеко 
не каждый советский гражданин имел возможность или же- 
ление разбираться в подробных отчетах «Правды», собрать 
полный комплект этой газеты за дни работы съезда и сопо
ставить все то, что было в этих отчетах в разные дни. Кроме 
того надо иметь в виду, что кампания против Сталина и 
«антипартийной группы» развивалась на съезде постепенно, 
нарастая с каждым днем работы съезда, причем обвинители 
перескакивали с одной темы на другую, так что общее впе
чатление от этих обвинений и нападок получалось довольно 
сумбурное.

По всем этим причинам представляется желательным све
сти воедино все сделанные на съезде разоблачения и как-то
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их систематизировать. Из 164 ораторов на съезде примерно 
20 посвятили значительную часть своих речей этим разобла
чениям. Выдержки из этих речей, как они были опублико
ваны в «Правде», приводятся ниже. Содержащиеся в них ра
зоблачительные материалы можно разбить на четыре основ
ных категории:

1. Разоблачение преступлений Сталина;
2. Обвинения против «антипартийной группы»;
3. Унижение Ворошилова;
4. Ранее скрывавшиеся подробности борьбы за власть в 

июне 1957 г.
При такой разбивке общая картина выдвинутых обвине

ний и сделанных разоблачений оказывается более четкой. В 
соответствии с этим и составлены четыре главных раздела 
данной брошюры. Но для этого цитаты из одной и той же ре
чи пришлось разбить по двум-трем и даже по всем четырем 
разделам. В каждом случае приводится имя оратора, его офи
циальное положение в момент выступления и источник. Кро
ме того, даны также некоторые цитаты из выступлений пи
сателей Михаила Шолохова, Александра Корнейчука и по
эта Александра Твардовского.

Для иллюстрации морального облика нынешних обвините
лей Сталина и «антипартийных», необходимо вспомнить, что 
эти люди делали и говорили раньше. С этой целью добавле
ны еще два приложения:

Приложение I содержит некоторые факты из биографии 
Хрущева, а также его выступления в годы ежовщины.

Приложение II содержит высказывания о Сталине ны
нешних его обвинителей, сделанные как при жизни Сталина, 
так и вскоре после его смерти.

Во всех материалах X X II съезда настойчиво и многократно 
подчеркивалось, что разоблачения культа личности Сталина 
и публичные обвинения против «антипартийной группы» бы
ли необходимы для того, чтобы сказать народу всю правду 
и предотвратить повторение подобных явлений в будущем.
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Точно так же повторно указывалось, как самим Хруще
вым, так и другими, что антисталинская кампания на этом 
съезде явилась продолжением и завершением процесса, на
чатого в феврале 1956 г., на X X  съезде КПСС. Иными слова
ми, то, что было сделано на X X II съезде, являлось логичес
ким продолжением известной секретной речи Хрущева на 
X X  съезде, опубликованной в июне 1956 г. за границей Го
сударственным департаментом США, а внутри СССР — ра
зосланной тогда циркулярно партийным организациям под 
названием «Письмо ЦК КПСС». В действительности, оба эти 
основных утверждения были неверны.

Обещанная на съезде «полная правда» не была сказана 
уже хотя бы потому, что обвинения против Сталина прикры
вались изобретенным искусственным лозунгом борьбы про
тив «культа личности». Ни у кого из ораторов не хватило 
смелости честно признать, что дело было не просто в культе 
личности, а в единоличной деспотической диктатуре Стали
на. Преступления сталинской эпохи были совершены не во 
имя «культа личности», а как результат антинародной дик
татуры большевистского режима. Культ личности Сталина 
являлся лишь следствием его единоличной диктатуры, его 
деспотизма и полного отсутствия гражданского мужества у 
окружавших его высших сановников советского государства 
и коммунистической партии. Это была настоящая правда, но 
выступавшие на съезде сказать ее не посмели.

Точно так же лживо было утверждение, что разоблачения 
X X II съезда явились логическим продолжением работы, на
чатой на X X  съезде. В действительности, основная линия 
обвинений на X X  и X X II съездах была совершенно различ
ной. Ораторы X X II съезда стремились доказать, что Сталин 
совершил свои преступления не один, а при активном со
участии Молотова, Маленкова, Кагановича и в меньшей сте
пени даже Ворошилова, Булганина и всех остальных членов 
«антипартийной группы».

Сейчас было вполне безопасно говорить все это, потому 
что обвиняемые бывшие вожди уже не были у власти и не 
могли ответить своим обвиняемым делом или хотя бы сло
вом. Но в феврале 1956 г. картина была совсем иной. Моло-
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тов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Сабуров и 
Первухин составляли тогда большинство во всемогущем Пре
зидиуме ЦК партии. Они сидели в президиуме съезда, и по 
сведениям, поступившим тогда из зарубежных коммунисти
ческих источников, антисталинская речь Хрущева была про
изнесена с их ведома и одобрения, а материалы для нее со
ставлялись даже по их инициативе.

Поэтому в 1956 году Хрущев изображал этих людей не со
участниками и единомышленниками Сталина, а его жертва
ми. Вот что содержалось в тексте речи Хрущева, опублико
ванном Государственным департаментом США 4 июня 1956 
года, стр. 67— 70:

«Некоторые товарищи могут спросить нас: а где были чле
ны Политбюро Центрального Комитета? Почему они в то вре
мя не выступили против культа личности? И почему это де
лается только теперь?

Прежде всего, мы должны принять во внимание тот факт, 
что члены Политбюро различно смотрели на эти вопросы в 
различное время. Вначале многие из них активно поддержи
вали Сталина, потому что Сталин был одним из сильнейших 
марксистов и его логика, его сила и воля сильно влияли на 
кадры и на работу партии. ..  Однако позже Сталин, все бо
лее злоупотребляя своей властью, начал борьбу против вы
дающихся руководителей партии и правительства и стал 
применять террористические методы против честных совет
ских людей.

В создавшемся тогда положении я часто беседовал с Нико
лаем Александровичем Булганиным. Однажды, когда мы 
вдвоем ехали в автомобиле, он сказал: «Иногда случается, 
что человек идет к Сталину по приглашению, как друг. А 
когда он сидит со Сталиным, то не знает, куда его потом 
пошлют — домой или в тюрьму».

Один из старейших членов нашей партии, Климент Ефре
мович Ворошилов, оказался почти в невозможном положе
нии. На протяжении ряда лет он был фактически лишен 
права участвовать в заседаниях Политбюро. Сталин запретил 
ему являться на заседания Политбюро и получать докумен
ты. Когда созывались заседания Политбюро и товарищ Во-
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рошилов узнавал об этом, он каждый раз звонил и спраши
вал, — разрешат ли ему присутствовать. Иногда Сталин раз
решал, но каждый раз показывал свое неудовольствие.

Из-за своей чрезвычайной подозрительности Сталин вы
думал нелепую и абсурдную версию, что Ворошилов — анг
лийский шпион. Да, это верно, — английский шпион. У него 
в доме был установлен специальный аппарат, чтобы подслу
шивать, что там говорится.

Сталин принял также единоличное решение отстранить от 
работы Политбюро Андрея Андреевича Андреева. Это был 
один из самых возмутительных актов его произвола.

Выступив на первом пленуме ЦК после X IX  съезда, Ста
лин высказался против Вячеслава Михайловича Молотова и 
Анастаса Ивановича Микояна и выдвинул против этих ста
рых работников нашей партии ряд беспочвенных обвинений. 
Не исключено, что если бы Сталин остался у власти еще не
сколько месяцев, товарищ Молотов и Микоян, вероятно, не 
произнесли бы на этом съезде никаких речей.

Сталин, очевидно, собирался покончить со старыми члена
ми Политбюро. Он часто указывал, что члены Политбюро 
должны быть заменены новыми. После X IX  съезда, в октяб
ре 1952 г. Сталин предложил расширить Президиум ЦК до 
25 членов. Сделано это было в расчете на то, чтобы убрать 
старых членов Политбюро и ввести менее опытных лиц, ко
торые бы всячески его восхваляли. Можно предположить, 
что он готовился в будущем ликвидировать старых членов 
Политбюро и таким путем скрыть свои позорные действия — 
те действия, которые мы сейчас рассматриваем.»

Второе основное различие между антисталинскими кампа
ниями 1956 и 1961 года заключается в масштабах и глубине 
разоблачений. В своей секретной речи на X X  съезде Хрущев 
дал широкую картину преступлений Сталина, его произвола, 
политических просчетов и стратегических ошибок, охваты
вавшую довоенный период, время войны, а также послевоен
ные годы. И все это сопровождалось уничтожающим анали
зом личности самого Сталина.

В 1961 году антисталинская кампания на съезде носила 
массовый характер, с участием десятков обвинителей. Но
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объем и глубина фактических обвинений были значительно 
более ограниченными. Обвинения, в основном, сосредоточи
вались на сравнительно коротком периоде власти Сталина: 
с 1934 по конец 1937 года. Действия Сталина в годы войны 
почти не упоминались, а из послевоенного периода было взя
то лишь несколько изолированных фактов, в частности так 
называемое «ленинградское дело» и ликвидация Сталиным 
члена Политбюро и председателя Госплана Н. А. Вознесен
ского.

Причины этого различия достаточно очевидны. В 1956 го
ду коллективные наследники Сталина желали очистить се
бя от вины во всех преступлениях, совершенных в сталин
скую эпоху. Задача же Хрущева в 1961 году была значитель
но более сложной: он должен был возложить всю вину на 
своих противников, обеляя своих нынешних соратников и, 
прежде всего, самого себя. Поэтому и требовалось произвести 
тщательный отбор именно тех обвинений, которые не могли 
бы бросить тень на нынешних кремлевских властителей. Это 
была мозаика восстановления «полной правды», где на свет 
извлекались некоторые факты из недавней советской исто
рии, а другие, наоборот, затушевывались.

Например, выбор периода с 1934 по 1937 годы был едва ли 
случайным. Дело тут совсем не в том, что до 1934 года Ста
лин не совершал преступлений. Наоборот, одна из самых гу
бительных для народа его операций — ликвидация кулачест
ва и насильственная коллективизация, — жертвы которой 
исчислялись миллионами, была к 1934-му году уже заверше
на. Но Хрущев, взятый Кагановичем в конце 20-х годов в 
аппарат ЦК КП Украины, принимал самое активное участие 
в этой операции. Поэтому период этот и остался незатрону
тым на X X II съезде.

Кровавая чистка 30-х годов, о которой так много говори
лось на съезде, не закончилась в 1937 году, а продолжалась 
с полной силой до декабря 1938 г., когда Лаврентий Берия 
сменил Ежова и возглавил НКВД. Продолжалась она и в 
1939 году, уже под руководством Берия. Но в январе 1938 г. 
Хрущев стал кандидатом в члены Политбюро, а в марте 1939 
года — членом Политбюро. Это значит, что с начала 1938 го-
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да Хрущев уже входил в тот верховный орган советского ре
жима, который решал все вопросы чистки, а, следовательно, 
он с этого времени несет такую же ответственность, как и 
все остальные члены Политбюро. Вот почему все то, что про
исходило в стране в 1938 и 1939 годах, — а тогда творилось 
не меньше беззаконий и актов массового террора, чем ранее, 
— на съезде почти не затрагивалось.

По сведениям, полученным из коммунистических кругов, 
в самый напряженный момент борьбы на пленуме ЦК в июне 
1957 г., Хрущев выкрикнул по адресу «антипартийных»: 
«Ваши руки в крови!» На что получил ответ: «Твои тоже!» 
Хрущев возразил: «Да, но я был только исполнителем, а вы 
решали». Конечно, нельзя ручаться, что этот диалог проис
ходил именно в такой форме, но разоблачения на X X II съез
де построены именно по этой формуле: решали «антипар
тийные», и потому они виновны, а мы, судящие их, были 
лишь исполнителями. Формула эта, конечно, искусственная, 
и перед настоящим судом Хрущев и нынешние руководите
ли КПСС и советского государства не смогли бы скрыть сво
ей виновности. Но X X II съезд не был и не мог быть насто
ящим справедливым судом.

Съезд происходил в Кремле, в самом центре Москвы. Но, 
странным образом, о том, что творил Сталин в городе Моск
ве, в московской партийной организации, на съезде почти ни
чего не говорилось. Между тем, хорошо известно, что факти
чески в с е  сталинские чистки начинались в Москве, и пар
тийная организация гор. Москвы и Московской области всег
да являлась первым объектом этих чисток. Ежовщина роди
лась в Москве, и многие из самых кровавых операций Ежова 
и Заковского, а до них Ягоды, а после них Берия, были про
ведены в Москве. Но в самый разгар ежовщины и в послед
ние три года перед смертью Сталина во главе партийных ор
ганов гор. Москвы стоял. . . Н. С. Хрущев.

Концентрация особого внимания на съезде на «ленинград
ском деле» является еще одним нарушением обещания рас
крыть «всю правду». «Ленинградское дело» не было изолиро
ванной операцией, а являлось частью большой партийной чи
стки, начатой весной 1949 года, и продолжавшейся до осени
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1950 г. и прокатившейся по всем республикам Советского Со
юза. Хрущев лично не несет ответственности за «ленинград
ское дело» — он в  это время был занят другим: чисткой го
рода Москвы.

В декабре 1949 г. Сталин взял Хрущева с Украины в Моск
ву и назначил его секретарем ЦК и первым секретарем Мос
ковского обкома, вместо Г. М. Попова, занимавшего ранее 
оба этих поста. Месяц спустя, в январе 1950 г., был созван 
пленум Московского горкома, на котором Хрущев сместил 
почти всех руководящих партийных работников гор. Москвы 
и Московской области. Большинство из смещенных Хруще
вым лиц потом исчезло, но об их судьбе на X X II съезде КПСС 
не говорилось.

Съезд возложил всю вину за «ленинградское дело» лично 
на Маленкова. Это правильно в том смысле, что Маленков, 
вероятно, возглавлял по приказу Сталина верховное руко
водство в с е й  чисткой 1949— 1950 гг. Указания на это мож
но найти в статье Маленкова в «Правде» 21 декабря 1949 г., 
в день 70-летия Сталина. В этом юбилейном номере «Прав
ды», имевшем 12 страниц, с хвалебными статьями о Сталине 
выступили все члены и даже кандидаты Политбюро того вре
мени, в том числе возглавители нынешней антисталинской 
кампании — Хрущев, Микоян и Шверник. Первой в серии 
этого «высокопоставленного низкопоклонства» шла статья 
Маленкова. Но Маленков меньше других занимался «куль
том личности», а, главным образом, писал о задачах прово
дившейся тогда чистки партии.

Как секретарь ЦК ВКП(б) и как лицо, стоявшее особенно 
близко к Сталину, Маленков, несомненно, приложил свою ру
ку и к чистке Ленинграда, и к чистке Москвы, и к чистке во 
всех союзных республиках. Но делал он это из Москвы. Кто- 
то другой должен был быть направлен в Ленинград для фа
ктического руководства чисткой там. Кто был этот человек? 
Имени его на X X II съезде не было названо, но анализ как со
ветских изданий, так и зарубежных сведений о советских ру
ководителях и о чистке 1949—50 гг. показывает, что челове
ком этим был Фрол Романович Козлов, ныне член Прези-
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диума и секретарь ЦК КПСС и ближайший помощник Хру
щева по руководству партией.

В 1944—47 гг. Козлов работал в аппарате ЦК ВКП(б); за
тем был вторым секретарем Куйбышевского обкома, а в 1949 г. 
был послан в Ленинград как парторганизатор ЦК ВКП(б) 
на Кировском (бывш. Путиловском) заводе. Весной 1950 г. 
Козлов стал секретарем, а вскоре после того — первым сек
ретарем Ленинградского горкома. Очевидно, Сталин и Мален
ков одобряли деятельность Козлова в Ленинграде, потому что 
в 1950 году он был избран депутатом Верховного Совета 
СССР, а в октябре 1952 г. — членом ЦК КПСС. В ноябре 
1953 г., т. е. когда Маленков еще был первым человеком и в 
партии, и в советском правительстве, Козлов стал первым 
секретарем Ленинградского обкома.

В мае 1950 г., на ленинградской городской конференции, 
подводились итоги проведенной чистки. Доклад делал Коз
лов. Он говорил тогда:

«Товарищ Сталин учит, что хорошо подготовленные и вла
деющие большевизмом кадры решают успех любого дела. Ру
ководствуясь указаниями тов. Сталина, горком, при помощи 
обкома ВКП(б), провел большую работу по укреплению ре
шающих участков работниками, проверенными, преданными 
ленинско-сталинской коммунистической партии. За время, 
прошедшее с февральского пленума обкома и горкома 
ВКП(б), вновь выдвинуты на руководящие посты сотни ком
мунистов, значительно укреплены кадры секретарей райко
мов ВКП(б), председателей исполкомов районных советов. 
Горком шел на смелое выдвижение новых работников снизу.

Большую помощь в укреплении кадрами ленинградской 
партийной организации оказал ЦК партии. Кадры, постав
ленные во главе районных комитетов партии, советских ор
ганов и других организаций, а тоже первичных партийных 
организаций, прошли подлинную большевистскую проверку 
в период проведения больших мероприятий и политических 
кампаний в 1949 и 1950 годах. Эта проверка показала, что 
выдвинутые работники способны успешно проводить в жизнь 
генеральную линию нашей партии». («Правда», 31 мая 1950 г., 
стр. 2).
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Эта цитата доказывает, что Ф. Р. Козлов, по меньшей мере, 
весьма близко знаком со всеми подробностями «ленинград
ского дела». Поэтому, если бы нынешнее советское руковод
ство действительно собиралось вскрыть до конца это дело, 
то главный доклад съезду по этому вопросу должен был бы 
делать именно Козлов. Козлов присутствовал на X X II съез
де, он сидел в президиуме съезда и делал доклад о новом 
уставе партии, который, якобы, должен в корне пресечь все 
возможности повторения того произвола и беззакония, кото
рые творились при Сталине. Козлов посвятил в своем докла
де несколько абзацев нападкам на «антипартийную группу», 
но он не упомянул ни одним словом о «ленинградском деле».

Были и другие пробелы в обещанной «полной правде». В 
своей секретной речи в 1956 году Хрущев уделил значитель
ное внимание одному из самых страшных преступлений Ста
лина — его послевоенной политике геноцида.

Он говорил:
«В конце 1943 года, когда на фронтах великой отечествен

ной войны уже произошел решающий перелом в пользу Со
ветского Союза, было принято и приведено в исполнение ре
шение о выселении всех карачаевцев с тех земель, где они 
жили. В тот же самый период, в конце декабря 1943 года, та 
же судьба постигла все население Автономной Калмыцкой 
Республики. В марте 1944 года все чеченцы и ингуши были 
вывезены, а Чечено-Ингушская Автономная Республика бы
ла ликвидирована. В апреле 1944 года все балкарцы были вы
селены в отдаленные местности с территории Кабардино- 
Балкарской Автономной Республики, а сама республика бы
ла переименована в Автономную Кабардинскую Республи
ку. Украинцы избежали этой судьбы только потому, что их 
было слишком много, и не было места, куда их выселить. 
Иначе он выселил бы и их». (Секретная речь Хрущева, 
стр. 52).

Эти преступления не упоминались на X X II съезде. Наибо
лее вероятной причиной этого пробела было то, что один из 
ближайших соратников Хрущева, член президиума и секре
тарь ЦК КПСС Н. А. Суслов, принимал в этом преступлении 
самое активное участие. В те годы, когда производилось вы-
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селение этих народов, Суслов был специальным уполномо
ченным Сталина на Северном Кавказе. В годы второй миро
вой войны Суслов был первым секретарем Ставропольского 
крайкома, членом военного совета Северо-Кавказского фрон
та и возглавлял руководство партизанской борьбой против 
немцев в Ставропольском крае. Позже, осенью 1944 г., он ру
ководил массовой депортацией жителей Литвы.

Все выступавшие на X X II съезде, говоря о преступлени
ях сталинской эпохи, тщательно избегали всех тех опера
ций советского режима, в которых был в какой-либо мере 
замешан Хрущев. Вследствие этого на съезде очень мало го
ворилось об Украине, хотя республика эта многократно и 
жестоко пострадала от советского режима. Украина упоми
налась только в связи с нападками на Кагановича за его 
деятельность там в 1947 году. Но Каганович пробыл на посту 
первого секретаря ЦК КП Украины лишь с марта по декабрь 
1947 г. На протяжении девяти лет до того и двух лет спустя 
полным хозяином на Украине был Хрущев. В эти годы Хру
щев провел на Украине несколько чисток и кровавых мас
совых расправ, количество жертв которых исчисляется сот
нями тысяч, если не миллионами человек. Люди эти были за
мучены, казнены или сосланы на многие годы, но ничего об 
этом на съезде не говорилось.

Каганович был послан Сталиным на Украину в конце тя
желой зимы 1946—47 года, после катастрофического провала 
в сельском хозяйстве республики, провала, в значительной 
мере вызванного действиями Хрущева на Украине за пред
шествовавшие два года после освобождения Украины от нем
цев. Не подлежит сомнению, что посылка Кагановича тогда 
в Киев была ударом по Хрущеву и окружавшим его лицам. 
Но для широких кругов населения республики эти 9 меся
цев власти Кагановича ни в какой мере не были ни более 
тяжелыми, ни более легкими, чем годы власти Хрущева .
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Особая позиция Молотова

В ходе работ съезда, и особенно во второй его половине, 
Молотов явился объектом даже более ожесточенных наладок, 
чем остальные участники «антипартийной группы». Его на
зывали «догматиком», «твердолобым», «запутавшимся в те
ории», «отсталым» и т. д. и т. л. Все эти наладки связыва
лись с письмом Молотова членам ЦК, разосланным им неза
долго до начала съезда. Молотов в этом письме жестоко кри
тиковал новую программу партии, называл ее ревизионист
ской и антир ев о люционной. Это был теоретический спор, 
суть которого могла весьма интересовать делегатов съезда и 
всех теоретических работников партии, тем более, что Мо
лотов, несмотря на все выдвинутые против него обвинения, 
остается чуть ли не единственным из живущих соратников 
Ленина.

Есть много косвенных указаний на то, что Молотов разо
слал это свое письмо не только членам ЦК КПСС, но также 
и некоторым руководителям зарубежных компартий. Более 
того, можно думать, что именно это письмо Молотова и реак
ция на него некоторых из адресатов послужили толчком для 
превращения кампании против Сталина и кампании «анти
партийных» в центральную тему съезда. Несмотря на все это, 
письмо Молотова не было оглашено ни полностью, ни хотя 
бы в выдержках. Это является доказательством того, на
сколько ограничена та свобода дискуссий, которая обещана 
в новой программе КПСС.

Унижение Ворошилова

Публичное унижение маршала К. Е. Ворошилова было еще 
усилено тем, что он был избран в президиум съезда и потому 
должен был выслушивать ©се выдвинутые против него об
винения. Почти в таком же положении был и Булганин, си
девший среди делегатов съезда. По сведениям из коммуни
стических источников, Ворошилов пытался прервать перво-
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го из своих обвинителей — Полянского. Но председательст
вовавший не дал ему слова. Потом Ворошилов смирился и 
написал покаянное письмо съезду, а Хрущев его «простил». 
Это было 28 октября, а 30 октября Родионов еще раз публич
но окорбил Ворошилова.

В свете всего этого кажутся мало понятными дальнейшие 
действия Ворошилова. 7 ноября утром он попытался под
няться на трибуну мавзолея где он стоял обычно в группе 
вождей уже много лет. Но охранники его не пропустили и 
даже осмеяли. Ворошилов не ушел с Красной площади, а 
остался стоять под мавзолеем. Вечером того же дня он явил
ся на прием, устроенный Хрущевым в новом «Дворце съез
дов» в Кремле и пытался присоединиться к группе вождей 
и чокнуться с Микояном и Хрущевым. В этом случае охрана 
также выдворила его из зала.

И Ворошилов, и Булганин на съезде аплодировали Хру
щеву и другим ораторам даже тогда, когда те обвиняли «ан
типартийных». Это их поведение удивило весь мир, но оно 
становится довольно понятным, если вспомнить, что эти два 
человека делали летом 1957 года, всего лишь через несколь
ко дней после провала их попытки, совместно с другими «ан
типартийными», сбросить Хрущева.

4 июля 1957 г. в «Правде» и других советских газетах бы
ло опубликовано информационное сообщение о состоявшем
ся 22—29 июня пленуме ЦК КПСС, закончившемся объяв
лением Маленкова, Кагановича, Молотова, и Шепилова 
участниками «антипартийной группы». В то время публично 
не сообщалось, что эта «антипартийная группа» включала 
также Булганина, Ворошилова, Сабурова и Первухина.

Через два дня после опубликования этого сообщения, спе
циальная партийно-правительственная делегация, возглав
лявшаяся Хрущевым, Булганиным и Ворошиловым, выеха
ла в Ленинград на празднование 250-летия этого города. 6 ию
ля Хрущев, Булганин, Ворошилов и другие члены делегации 
выступали с речами на массовых митингах, где они клеймили 
«антипартийную группу» — Маленкова, Молотова и Кагано
вича.
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Из речи Н. А. Булганина

«Позавчера было опубликовано постановление пленума ЦК 
КПСС об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Мо
лотова, которая выступила против линии партии и фракци
онными методами добивалась смены состава руководящих 
органов партии, избранных на пленуме ЦК КПСС. В поста
новлении пленума ясно указывается, что все это не явилось 
случайностью. Товарищи Маленков, Каганович и Молотов в 
течение последних трех—четырех лет постоянно оказывали 
прямое или косвенное противодействие курсу, одобренному 
X X  съездом партии. (Булганин не пояснил, как они могли 
три-четыре года противодействовать курсу съезда, состояв
шегося за полтора года до того, в феврале 1956 г.).

. .  .Они выступали против выдвинутой Центральным Коми
тетом по инициативе тов. Хрущева Н. С. задачи — догнать 
в ближайшие годы США по производству молока, масла и 
мяса на душу населения.. .  Антипартийная группа высту
пала со своей позицией, расходящейся с линией партии, и, 
наконец, встала на путь групповой борьбы против руковод
ства партии. Сговорившись между собой на антипартийной 
основе, они поставили перед собой цель изменить политику 
партии, возвратить партию к тем неправильным методам 
руководства, которые были осуждены X X  съездом партии.

Решение пленума ЦК КПСС по делу антипартийной груп
пы было единодушным. Ни один человек на пленуме не под
держал эту группу». («Правда», 7 июля 1957 г., стр. 2).

Из речи К . Е . Ворошилова

«Дорогие товарищи! Мне и другим членам Президиума ЦК 
КПСС хотелось побывать у вас в  первые дни славного 250- 
летнего юбилея города. Но обстоятельства, известные вам из 
опубликованного в печати постановления пленума ЦК «Об 
антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., 
Молотова В. М.» помешали этому.

Сейчас, хотя наш митинг посвящен вручению наград луч-
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шим работникам вашего завода, необходимо сказать о реше
нии июньского пленума ЦК КПСС. Пленум, как вы уже зна
ете, единодушно, категорически осудил раскольников и 
фракционеров, участников антипартийной группы, и они 
понесли заслуженное наказание.

Антипартийная группа, как известно, пыталась захватить 
в свои руки руководство партии и изменить политику партии. 
Но это — гнусная и обреченная на провал попытка». («Прав
да», 7 июля 1957 г., стр. 3).

Подробности событий июня 1957 г.

На съезде было вскрыто много ранее скрывавшихся под
робностей борьбы за власть в Кремле в июне 1957 г. (см. 
раздел 4). Но и тут победители не сказали всей правды. На 
съезде говорилось, что участники антипартийной группы 
смогли временно получить в Президиуме ЦК «арифметиче
ское большинство». Зачем тут поставлено это прилагатель
ное, — понять не так трудно: очевидно, этим собирались 
подчеркнуть, что авторитет и значение поддерживавшего 
Хрущева меньшинства были большими, чем морально-поли
тический вес «антипартийных». Но попытка эта звучит до
вольно жалко и опровергается простым перечислением уча
стников обеих групп. Из 11 членов Президиума в то время 
против Хрущева было 7. Молотов, Каганович, Маленков, 
Булганин, Ворошилов, Сабуров и Первухин. Поддерживали 
Хрущева только трое: Микоян, Суслов и Кириченко. За кем 
было преимущество, — понятно без объяснений.

Но возникает вопрос, — каким образом Хрущеву удалось 
тогда сломить сопротивление такой мощной группировки и 
добиться решительной победы? Прямого и откровенного от
вета на этот и до сих пор интересующий весь мир вопрос на 
съезде дано не было. Говорилось только, что члены ЦК по
требовали созыва пленума и там единодушно поддержали 
«правильную ленинскую линию» Хрущева, убежденные в 
том, что все его внешние и внутренние политические меро-
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роприятия являются единственно правильной марксистско- 
ленинской генеральной линией нашего времени.

Это объяснение не выдерживает критики. Большинство 
членов ЦК составляют работники республиканского, крае
вого и областного масштаба. Они могут знать в деталях свои 
местные проблемы и нужды, но по всем вопросам большой 
политики они всегда лишь повторяют то, что им говорится 
сверху, т. е. из Президиума ЦК. Бывая в Москве довольно 
редко и не присутствуя на заседаниях Президиума, они, 
естественно, не могут знать, какие факторы и причины опре
деляют тот или иной поворот в общей линии внешней или 
внутренней политики. Поэтому единодушная поддержка ими 
Хрущева в июне 1957 г. должна была объясняться какими- 
то совсем особыми соображениями и фактами.

Еще тогда, осенью 1957 года, за границу просочилось мно
го сообщений из коммунистических источников, что очень 
сильную поддержку Хрущеву оказал Жуков, предоставив
ший военные самолеты для спешной доставки членов ЦК 
на пленум и поддержавший на самом пленуме Хрущева от 
имени армии. Но одного этого не могло хватить для победы 
Хрущева над мощным блоком его противников, совместный 
авторитет которого в партии значительно превышал авто
ритет группы Хрущева, даже с поддержкой Жукова.

Из различных материалов съезда, и особенно из заклю
чительного слова Хрущева на заседании 28 октября, видно, 
что в решающий момент борьбы за власть Ворошилов пере
метнулся на сторону Хрущева и тем значительно ослабил 
позиции его противников. Кроме того, из этих же материалов 
видно, что противники Хрущева допустили одну крупную 
тактическую ошибку: отказавшись встретиться с членами 
ЦК, они дали возможность Хрущеву обвинить их в том, что 
они презрительно относятся к членам ЦК, и таким путем на
строить последних против «антипартийной группы».

Эти два фактора изменили соотношение сил и создали 
обстановку, в которой Хрущев мог пустить в ход свой реша
ющий аргумент. В материалах X X II съезда есть много ука
заний на то, какой это был аргумент. Почти каждый из вы
ступавших считал своим долгом благодарить Хрущева за то,
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что тот в 1957 году спас партию от перспективы новой чист
ки, которая, якобы, была неминуемой в случае победы «ан
типартийной группы». Поэтому не подлежит сомнению, что 
именно этот аргумент и был тогда пущен Хрущевым в дей
ствие, чтобы склонить на свою сторону членов ЦК.

Лишь несколько перефразируя то, что говорилось теперь 
на съезде различными делегатами, можно примерно восста
новить основное направление аргументации Хрущева на пле
нуме ЦК в июне 1957 года:

«Если победят они, то будет новая чистка и полетят ваши 
головы. А если поддержите меня, то сможете спокойно жить 
и работать».

Члены ЦК, партийная работа которых во многих случаях 
началась с конца 30-х годов, слишком хорошо знали харак
тер Молотова, Кагановича, Маленкова, Булганина и других 
их сторонников, чтобы усумниться в  том, что Хрущев гово
рил правду в первой части своей аргументации. Что же ка
сается второй, то, очевидно, тогда Хрущев дал партийным 
сановникам какие-то вполне их убедившие гарантии. Только 
этими соображениями можно объяснить единодушную под
держку Хрущева тогда на пленуме ЦК.

Все это необходимо иметь в виду при чтении официаль
ных материалов X X II съезда КПСС.
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Разоблачение преступлений 
Сталина

И З ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА Н. С. Х Р У Щ Е В А

Накануне X X  съезда вопрос стоял так: или партия откры
то, по-ленински осудит допущенные в период культа лично
сти И. В. Сталина ошибки и извращения, отвергнет те мето
ды партийного и государственного руководства, которые ста
ли тормозом для движения вперед, или в партии возьмут 
верх силы, цеплявшиеся за старое, сопротивлявшиеся всему 
новому творческому. Именно так остро был поставлен во
прос.

Была ли необходимость столь резко и так откровенно кри
тиковать крупные ошибки и тяжелые последствия, связан
ные с культом личности?

Да, такая необходимость была. После разоблачения мате
рого врага и авантюриста Берия, в результате тщательного 
анализа и глубокого изучения ряда документов, перед Цен
тральным Комитетом во всей полноте раскрылись факты гру
бейших нарушений социалистической законности, злоупо
требления властью, факты произвола и репрессий против 
многих честных людей, в том числе видных деятелей партии 
и Советского государства. Центральный Комитет, глубоко 
сознавая ответственность перед партией и народом, не мог 
стать на путь сокрытия или замазывания ошибок и извра
щений, имевших место в прошлом. Следуя ленинским заве-
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там, Центральный Комитет решил сказать правду о зло
употреблениях властью в период культа личности. Это было 
внутренней моральной потребностью и обязанностью партии, 
ее руководства. Это было правильное решение. Оно имело 
громадное значение для судеб партии, для строительства ком
мунизма.

Что было бы с партией и страной, если бы не был осуж
ден культ личности, не преодолены его вредные последст
вия и не восстановлены ленинские принципы партийной и 
государственной деятельности? Это грозило бы отрывом пар
тии от масс, от народа, серьезными нарушениями советской 
демократии и революционной законности, замедлением эко
номического развития страны, снижением темпов коммуни
стического строительства, а следовательно, и ухудшением 
благосостояния трудящихся. В области международных от
ношений это привело бы к ослаблению позиций Советского 
Союза на мировой арене, к ухудшению отношений с други
ми странами, что было чревато серьезными последствиями. 
Вот почему критика культа личности и преодоление его по
следствий имели огромное политическое и практическое 
значение.

Марксизм-ленинизм всегда сурово осуждал любое проявле
ние культа личности, считал его чуждым духу пролетарско
го революционного движения, чуждым духу коммунизма. 
Марксизм-ленинизм не отрицает важной роли лидеров и вож
дей рабочего класса, но он решительно выступает против 
возвеличения, а тем более против обожествления тех или 
иных личностей.

Конечно, И. В. Сталин имел большие заслуги перед парти
ей и коммунистическим движением, и мы отдаем ему долж
ное. Однако неправильно все победы партии и народа связы
вать с именем одного человека. Это было бы грубым извра
щением истинного положения дел.

В своей принципиальной и решительной критике культа 
личности наша партия исходила из указаний Владимира 
Ильича Ленина, из его завещания. Известно, что В. И. Ле
нин ценил Сталина, но и видел его недостатки, даже пороки. 
Проявляя заботу о судьбах партии и Советского государства,
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Владимир Ильич в декабре 1922 года, то есть вскоре после 
избрания Сталина генеральным секретарем ЦК, в письме 
на имя очередного съезда партии писал:

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих 
руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всег
да достаточно осторожно пользоваться этой властью .. .  Ста
лин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в 
среде и в общениях между нами, коммунистами, становится 
нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю то
варищам обдумать способ перемещения Сталина с этого ме
ста и назначить на это место другого человека, который во 
всех других отношениях отличается от тов. Сталина только 
одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, бо
лее вежлив и более внимателен к товарищам, меньше ка
призности и т. д.».

Как видите, Владимир Ильич хорошо понимал, что отри
цательные качества Сталина могут нанести большой ущерб 
партии и государству. К сожалению, предостережение Ле
нина и его советы своевременно не были учтены и в резуль
тате партии и стране пришлось пережить немало трудностей, 
порожденных культом личности. На X X  съезде партия рас
критиковала культ личности. Выполняя решения съезда, 
она преодолела извращения и ошибки и наметила меры, ко
торые исключали бы в будущем возможность повторения 
подобных явлений. Это было мужественное решение, оно 
явилось новым аттестатом политической зрелости нашей 
партии, ее Центрального Комитета.

Конечно, партия отдавала себе отчет в том, что выявлен
ные ошибки и извращения, злоупотребления властью могут 
вызвать в партийных рядах и в народе известное чувство го
речи и даже недовольства, повлекут за собой некоторые из
держки и минусы, создадут временные трудности для КПСС 
и братских марксистско-ленинских партий. Но партия сме
ло пошла навстречу трудностям, она честно и откровенно 
сказала народу всю правду, глубоко веря, что ее линия будет 
правильно понята народом. И партия не ошиблась.

(«Правда», 18 октября 1961, стр. 9).
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И З РЕЧ И  Л. Ф. И ЛЬИ Ч ЕВА

(Зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным
республикам)

. . .  Культ личности имел тяжкие последствия для идей
ной жизни партии и всей идеологической работы. Сложи
лась такая обстановка, что только один человек в партии 
имел право на последнее слово по всем вопросам теории. Не
удивительно поэтому, что труды Маркса, Энгельса и Ленина 
объективно понижались, нередко давались крайне субъекти
вистские, произвольные оценки тем или иным положениям 
марксизма-ленинизма и даже целым произведениям.

Идеология культа личности — антиленинская идеология. 
По существу своему она разрушительна. Разве не вела она к 
опасному отрыву теории от практики? На словах — клятвы 
в верности марксизму-ленинизму, призывы увязывать тео
рию с практикой, на деле — узкий догматизм и ограничен
ность, нетерпимость к свежей мысли, к свежему слову. На 
словах — широковещательные заявления о роли народных 
масс, на деле — подчинение общественных наук и всей идео
логической работы фальшивой цели — возвеличению одной 
личности.

Не случайно у нас в течение десятилетий не было сколько- 
нибудь значительных работ по политической экономии, фи
лософии, истории. Напомню хотя бы историю подготовки 
учебника по политической экономии. К работе над учебни
ком группа экономистов приступила еще в апреле 1937 года. 
Известно, что было создано более десятка новых вариантов 
учебника, но ни один из них так и не увидел света. Почему? 
Плохо, оказывается, был показан «сталинский этап в раз
витии политической экономики марксизма. ..»

Приведу еще один пример. Речь идет о грубом произволе 
в отношении книги, в которой содержалась попытка проана
лизировать экономику Советского Союза в период Отече
ственной войны, — книги Н. А. Вознесенского.

Не будем говорить о достоинствах и недостатках ее, в ней 
есть ошибки и недостатки. Однако известно, что в книге
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были новые мысли и важные выводы о развитии советской 
экономики в важнейший для нашей Родины период — в пе
риод Великой Отечественной войны. Книгу эту еще в руко
писи прочитал с карандашом в руках Сталин и сделал свои 
пометки и даже некоторые вставки. Больше того, она была 
отмечена Сталинской премией. Книгу стали изучать, но за
тем вдруг изъяли как антимарксистскую и антинаучную. 
Жизнь автора закончилась трагически.

Что же случилось? А случилось то, что к неудовольст
вию «теоретического бога», книга Н. А. Вознесенского стала 
популярной в кругах экономистов и студенчества. Некото
рые экономисты даже усердно хвалили ее, находили в ней 
что-то новое, творческое. Этого было достаточно для того, 
чтобы книгу изъять и таким путем закончить «выяснение» 
теоретических истин в области советской экономики, созда
ния политической экономии социализма...

(«Правда» 26 октября 1961 г., стр. 2)

И З РЕЧ И  П. А. САТЮ КОВА

(Главный редактор газеты «Правда»)

Как же поступили те, кто выдавал себя за учеников Ле
нина и продолжателей его дела, претендовал на роль теоре
тиков партии и истолкователей ленинизма? Они растеря
лись и перепугались. Надо было идти в массы, к народу, пря
мо и честно отвечать на самые острые и животрепещущие 
вопросы, выдвигаемые жизнью. Они боялись этого. Давно 
оторвавшиеся от жизни партии и народа, эти кабинетные по
литиканы разучились разговаривать с народом, не находили 
общего языка с массами. Вот почему они пытались сохра
нить, зацементировать методы руководства, сложившиеся 
в период культа личности Сталина. Это было подражание 
человеку, который при их помощи, при их подхалимском 
усердии поставил себя в положение какого-то небожителя.

Годами молчал Сталин, никуда не выезжая, ни с кем не 
беседуя, и молчал не случайно. В последний период жизни
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он все больше отрывался от партии и народа, не знал и не 
хотел знать, чем живут советские люди, какие вопросы их 
волнуют. Разве не об этом свидетельствует тот факт, что в 
сложный и трудный период, когда партия и народ занима
лись восстановлением разрушенного войной хозяйства, Ста
лин неожиданно поставил в центр внимания вопросы языко
знания, по которым на протяжении нескольких месяцев шла 
дискуссия в партийной печати. Да разве эти вопросы волно
вали тогда народ, разве ими жила наша партия?

Годами не созывались съезды партии и Пленумы ЦК. Наи
более активные деятели партии не могли, не имели права 
выступать по вопросам, выдвигаемым жизнью. А если кто и 
пытался ставить такие вопросы, его грубо одергивали. Уже 
говорилось относительно выступлений видных деятелей на
шей партии по различным вопросам хозяйственного строи
тельства, и вы знаете, какие меры репрессивного характера 
принимались против них со стороны Сталина.

(«Правда», 27 октября 1961 г., стр 7).

И З РЕЧ И  А. Н. Ш ЕЛЕП ИНА

(Председатель Комитета Государственной Безопасности СССР)

. . . Убийство Сергея Мироновича Кирова Сталин и прибли
женные к нему Молотов и Каганович использовали как по
вод для организации расправы с неугодными им людьми, с 
видными деятелями нашего государства.

В то время были приняты чрезвычайные уголовные зако
ны, позволявшие шельмовать и истреблять честных и пре
данных партии и народу руководителей. В тот период по
явился целый ряд внесудебных органов. Установлено, что 
предложение об их организации разработал лично Кагано
вич. В архиве сохранился проект этого документа, написан
ный его рукой.

Молотов, Каганович и Маленков грубо злоупотребляли 
своим высоким положением в государстве, одним росчер-
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ком пера предрешали судьбы многих людей. Просто поража
ешься, с какой преступной легкостью все это делалось.

В дополнение к тому, что уже говорилось на нашем съез
де, хочу рассказать делегатам еще о некоторых фактах. В 
ноябре 1937 года Сталин, Молотов и Каганович санкциони
ровали предание суду Военной коллегии большой группы 
товарищей из числа видных партийных, государственных и 
военных работников (сохранились их подписи на этом доку
менте). Большинство из них было расстреляно. Среди невин
но расстрелянных и посмертно реабилитированных такие 
видные деятели нашей партии и государства, как товарищи 
Постышев, Коссиор, Эйхе, Рудзутак, Чубарь, нарком юсти
ции Крыленко, секретарь ЦИК СССР Уншлихт, нарком про
свещения Бубнов и другие.

О жестоком отношении к людям, к руководящим товари
щам, оказавшимися под следствием, говорит ряд циничных 
резолюций Сталина, Кагановича, Молотова, Маленкова, Во
рошилова на письмах и заявлениях заключенных. Например, 
в свое время Якир — бывший командующий военным окру
гом — обратился к Сталину с письмом, в котором заверял его 
в своей полной невиновности.

Вот что он писал: «. . .  я честный и преданный партии, го
сударству, народу боец, каким я был многие годы. Вся моя 
сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной ра
боте на виду у партии и ее руководителей.. .  Я честен каж
дым своим словом, я умру со словами любви к Вам, к пар
тии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма».

На этом письме Сталин начертал: «Подлец и проститутка», 
Ворошилов добавил — «Совершенно точное определение», 
Молотов под этим подписался, а Каганович приписал: «Пре
дателю, сволочи и . . .  (далее следует хулиганское, нецен
зурное слово) одна кара — смертная казнь».

Накануне расстрела Якир обратился к Ворошилову со сле
дующим письмом: «К. Е. Ворошилову. В память многолет
ней в прошлом честной работы моей в Красной Армии я про
шу Вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей, 
беспомощной и ни в чем не повинной. С такой же просьбой 
я обратился к Н. И. Ежову. Якир, 9 июня 1937 г.»
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И вот на письме человека, с которым долгие годы вместе 
работал, хорошо знал, что тот не раз смотрел смерти в гла
за, защищая Советскую власть, Ворошилов наложил резо
люцию: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека во
обще. К. Ворошилов. 10 июня 1937 г.»

И хорошо, что товарищ Ворошилов вовремя осознал свои 
ошибки!

В июне 1937 года сдан из работников Госплана СССР 
направил письмо Сталину, в котором указал, что член бюро 
Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР Ло
мов Г. И. (Оттоков) якобы имел дружеские отношения с Ры
ковым и Бухариным. Сталин наложил на этом письме резо
люцию: «Т-щу Молотову. Как быть?» Молотов написал: «За 
немедленный арест этой сволочи Ломова. В. Молотов». Через 
несколько дней Ломов был арестован, обвинен в принадлеж
ности к правооппортунической организации и расстрелян. А 
кто такой Ломов? Он член партии с 1903 года, избирался в 
первый состав Совета Народных Комиссаров в качестве нар
кома юстиции, а затем работал заместителем председателя 
ВСНХ, заместителем председателя Госплана, избирался в 
состав Центрального Комитета ВКП(б) на VI, VII, XIV, 
XV и XVI съездах партии.

Молотов дал санкцию на арест первого секретаря Ураль
ского обкома партии Кабакова, наркома легкой промышлен
ности Уханова, председателя Дальневосточного крайиспол
кома Крутова и многих других товарищей.

И после всего этого Молотов называет себя ленинцем! Это 
кощунство над именем и памятью Ленина! Ленин этому не 
учил и никогда так не поступал в отношении своих товари
щей по классу и борьбе.

Документально установлено, что Каганович до окончания 
судебных заседаний по различным делам лично редактиро
вал проекты приговоров и произвольно вносил в них угодные 
ему изменения, вроде того, что против его персоны якобы го
товились террористические акты.

На совести Маленкова лежит, как уже здесь говорили, так 
называемое «ленинградское дело», которое принесло тяже
лую трагедию в семьи многих коммунистов этого славного
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и дорогого всем нам города. В карьеристских целях, путем 
интриг Маленков скомпрометировал бывшего секретаря ЦК 
партии тов. Кузнецова, члена Политбюро тов. Вознесенско
го и других вредных партийных работников.

К совести Маленкова взывает и память ряда партийных 
работников партийного и советского аппарата Армении, аре
стованных по его указанию в связи с убийством первого се
кретаря ЦК партии Армении тов. Ханджяна, которого, как 
потом выяснилось, лично убил Берия в своем кабинете. Таюш 
образом, Маленков уничтожением ни в чем не повинных лю
дей помог своему сподвижнику Берия скрыть это его злоде
яние.

Вот так, товарищи, бесчеловечно распоряжались судьбами 
неповинных людей участники антипартийной группы мно
гие годы, вплоть до разоблачения матерого врага Берия. 
Иногда задумываешься, как эти люди могут спокойно хо
дить по земле и спокойно спать? Их должны преследовать 
кошмары, им должны слышаться рыдания и проклятия ма
терей, жен и детей невинно погибших товарищей.

(«Правда», 27 октября 1961 г.)

И З ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА Н. С. Х Р У Щ Е В А

В годы, последовавшие за смертью Ленина, ленинские нор
мы партийной жизни были грубо извращены в обстановке 
культа личности Сталина. Сталин возвел в норму внутрипар
тийной и государственной жизни ограничения внутрипартий
ной и советской демократии. Он грубо попирал ленинские 
принципы руководства, допускал произвол и злоупотребле
ние властью.

Сталин мог посмотреть на товарища, с которым сидел за 
одним столом, и сказать: «Что-то у вас глаза сегодня бега
ют». И после этого уже можно было считать, что товарищ, 
у которого якобы бегали глаза, взят на подозрение.

Начало массовым репрессиям было положено после убий
ства Кирова. Надо еще приложить немало усилий, чтобы
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действительно узнать, кто виноват в его гибели. Чем глуб
же мы изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, 
тем больше возникает вопросов. Обращает на себя внимание 
тот факт, что убийца Кирова раньше дважды был задер
жан чекистами около Смольного и у него было обнаружено 
оружие. Но по чьим-то указаниям оба раза он освобождал
ся. И вот этот человек оказался в Смольном с оружием в 
том коридоре, по которому обычно проходил Киров. И поче
му-то получилось так, что в момент убийства начальник 
охраны Кирова далеко отстал от С. М. Кирова, хотя он по 
инструкции не имел права отставать на такое расстояние 
от охраняемого.

Весьма странным является и такой факт. Когда начальни
ка охраны Кирова везли на допрос, а его должны были до
прашивать Сталин, Молотов и Ворошилов, то по дороге, как 
рассказал потом шофер этой машины, была умышленно 
сделана авария теми, кто должен был доставить начальника 
охраны на допрос. Они объявили, что начальник охраны 
погиб в результате аварии, хотя на самом деле он оказался 
убитым сопровождавшими его лицами.

Таким путем был убит человек, который охранял Киро
ва. Затем расстреляли тех, кто его убил. Это, видимо, не 
случайность, это продуманное преступление. Кто это мог 
сделать? Сейчас ведется тщательное изучение обстоя
тельств этого сложного дела.

Оказалось, что жив шофер, который вел машину, достав
лявшую начальника охраны С. М. Кирова на допрос. Он 
рассказал, что когда ехали на допрос, рядом с ним в кабине 
сидел работник НКВД. Машина была грузовая. (Конечно, 
очень странно, почему именно на грузовой машине везли 
этого человека на допрос, как будто в данном случае не на
шлось другой машины для этого. Видимо, все было преду
смотрено заранее, в деталях). Два других работника НКВД 
были в кузове машины вместе с начальником охраны Кирова.

Шофер рассказал далее. Когда они ехали по улице, си
девший рядом с ним человек вдруг вырвал у него руль и 
направил машину прямо на дом. Шофер выхватил руль из 
его рук и выправил машину, и она лишь бортом ударилась о
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стену здания. Потом ему сказали, что во время аварии погиб 
начальник охраны Кирова.

Почему он погиб, а никто из сопровождавших его лиц не 
пострадал? Почему позднее оба эти работника НКВД, сопро
вождавшие начальника охраны Кирова, сами оказались рас
стрелянными? Значит кому-то надо было сделать так, что
бы они были уничтожены, чтобы замести всякие следы.

Много, очень много еще не выясненных обстоятельств это
го и других подобных дел.

Товарищи! Наш долг тщательно и всесторонне разобрать
ся в такого рода делах, связанных со злоупотреблением вла
стью. Пройдет время, мы умрем, все мы смертны, но пока 
работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать 
правду партии и народу. Мы обязаны сделать все для того, 
чтобы сейчас установить правду, так как чем больше времени 
пройдет после этих событий, тем труднее будет восстанавли
вать истину. Теперь уже, как говорится, мертвых не вернешь 
к жизни. Но нужно, чтобы в истории партии об этом было 
правдиво рассказано. Это надо сделать для того, чтобы подоб
ные явления впредь никогда не повторялись.

Вы можете себе представить, как трудно было решать по
добные вопросы, когда в составе Президиума ЦК были люди, 
которые сами повинны в злоупотреблениях властью, в мас
совых репрессиях. Они упорно сопротивлялись всем мерам, 
направленным на разоблачение культа личности, а затем 
развернули борьбу против Центрального Комитета, хотели 
изменить состав его руководства, изменить ленинскую по
литику партии, курс X X  съезда.

Конечно, они не хотели рассматривать подобные дела. Вы 
слышали выступление тов. Шелепина. Он многое рассказал 
на съезде, но, конечно, рассказал далеко не все, что сейчас 
вскрылось. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, 
а ведь каждый человек — это целая история. Погибло мно
го партийных, государственных и военных деятелей.

Здесь с чувством боли говорили о многих видных партий
ных и государственных деятелях, которые безвинно погибли.

Жертвами репрессий стали такие военачальники, как Ту
хачевский, Якир, Уборевич, Корк, Егоров, Эйдеман и другие.
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Это были заслуженные люди нашей армии, особенно Туха
чевский, Якир и Уборевич, они были видными полководца
ми. А позже были репрессированы Блюхер и другие видные 
военачальники.

Как-то в зарубежной печати промелькнуло довольно лю
бопытное сообщение, будто бы Гитлер, готовя нападение на 
нашу страну, через свою разведку подбросил сфабрикован
ный документ о том, что товарищи Якир, Тухачевский и дру
гие являются агентами немецкого генерального штаба. Этот 
«документ», якобы секретный, попал к президенту Чехосло
вакии Бенешу и тот, в свою очередь, руководствуясь, видимо, 
добрыми намерениями, переслал его Сталину. Якир, Туха
чевский и другие товарищи были арестованы, а вслед затем 
и уничтожены.

Было уничтожено много замечательных командиров и по
литических работников Красной Армии. Здесь среди делега
тов находятся товарищи, — я не хочу называть их имен, 
чтобы не причинять им боли, — которые по многу лет про
сидели в тюрьмах. Их «убеждали», убеждали определенны
ми способами в том, что они или немецкие, или английские, 
или какие-то другие шпионы. И некоторые из них «при-, 
знавались». Даже в тех случаях, когда таким людям объявля
ли, что с них снимается обвинение в шпионаже, они уже сами 
настаивали на своих прежних показаниях, так как считали, 
что лучше уж стоять на своих ложных показаниях, чтобы 
быстрее кончились истязания, чтобы быстрее прийти к 
смерти.

Вот что значит культ личности! Вот что означали дей
ствия Молотова и других, которые хотели возродить пороч
ные порядки культа личности. К этому хотела вернуть ан
типартийная группа, именно по этой причине борьба про
тив них была такой острой и тяжелой. Каждый понимал, 
что это значит.

Я хорошо знал тов. Якира. Знал и Тухачевского, но мень
ше, чем Якира. В этом году во время совещания в Алма-Ате 
ко мне пришел его сын, работающий в Казахстане. Он спра
шивал меня о своем отце. А что я ему мог сказать? Когда 
мы на Президиуме ЦК занимались разбором этих дел и нам
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доложили, что ни Тухачевский, ни Якир, ни Уборевич не 
совершали никаких преступлений против партии и государ
ства, то мы тогда спросили Молотова, Кагановича и Вороши
лова:

— Вы за то, чтобы их реабилитировать?
— Да, мы за это, — ответили они.
— Но вы же и казнили этих людей, — сказали мы с воз

мущением. — Так когда же вы действовали по совести: тогда 
или сейчас?

Но они не дали ответа на этот вопрос. И не дадут. Вы 
слышали, какие надписи они делали на письмах к Сталину. 
Что же они могут сказать?

В своем выступлении на съезде тов. Шелепин рассказы
вал вам, как были уничтожены эти лучшие представители 
Коммунистической партии и Красной Армии. Он приводил и 
письмо тов. Якира Сталину, зачитывал резолюции на этом 
письме. Надо сказать, что Якир в свое время пользовался 
большим уважением у Сталина.

Можно добавить, что в момент расстрела Якир восклик
нул: «Да здравствует партия, да здравствует Сталин!».

Он настолько верил партии, верил Сталину, что не допу
скал и мысли, что беззаконие творится сознательно. Он счи
тал, что какие-то враги пробрались в органы НКВД.

Когда Сталину сказали, как вел себя перед смертью Якир, 
Сталин выругался в адрес Якира.

Вспомним Серго Орджоникидзе. Мне пришлось участво
вать в похоронах Орджоникидзе. Я верил сказанному тогда, 
что он скоропостижно скончался, так как мы знали, что у 
него было больное сердце. Значительно позднее, уже после 
войны, я совершенно случайно узнал, что он покончил жизнь 
самоубийством. Брат Серго был арестован и расстрелян. То
варищ Орджоникидзе видел, что он не может дальше рабо
тать со Сталиным, хотя раньше был одним из ближайших его 
друзей. Орджоникидзе занимал высокий пост в партии. Его 
знал и ценил Ленин, но обстановка сложилась так, что 
Орджоникидзе не мог уже дальше нормально работать и, что
бы не сталкиваться со Сталиным, не разделять ответствен-
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ноеги за его злоупотребления властью, решил покончить 
жизнь самоубийством.

Трагической оказалась и судьба менее известного для ши
роких кругов нашей партии Алеши Сванидзе, брата первой 
жены Сталина. Это был старый большевик, но Берия, путем 
всяких махинаций, представил дело так, будто Сванидзе под
ставлен к Сталину немецкой разведкой, хотя тот был бли
жайшим другом Сталина. И Сванидзе был расстрелян. Пе
ред расстрелом Сванидзе ему были переданы слова Сталина, 
что если он попросит прощения, то его простят. Когда Сва
нидзе передали эти слова Сталина, то он спросил: О чем я 
должен просить? Ведь я никакого преступления не сделал. 
Его расстреляли. После смерти Сванидзе Сталин сказал: 
Смотри какой гордый, умер, но не попросил прощения. А он 
не подумал, что Сванидзе прежде всего был честным чело
веком.

Так гибли многие ни в чем не повинные люди.
Вот что значит культ личности. Вот почему мы не можем 

проявлять хотя бы малейшую терпимость к злоупотребле
ниям властью.

Товарищи! В президиум съезда поступили письма старых 
большевиков, в которых они пишут, что в период культа лич
ности невинно погибли выдающиеся деятели партии и госу
дарства, такие верные ленинцы, как товарищи Чубарь, Ко
сиор, Рудзутак, Постьппев, Эйхе, Вознесенский, Кузнецов и 
другие.

Товарищи предлагают увековечить память видных деяте
лей партии и государства, которые стали жертвами необо
снованных репрессий в период культа личности.

Мы считаем это предложение правильным. Целесообразно 
было бы поручить Центральному Комитету, который будет 
избран X X II съездом, решить этот вопрос положительно. Мо
жет быть следует соорудить памятник в Москве, чтобы уве
ковечить память товарищей, ставших жертвами произвола.

Партия в условиях культа личности была лишена нормаль
ной жизни. Люди, узурпировавшие власть, становятся непод
отчетными партии, они выходят из-под ее контроля. В этом 
главная опасность культа личности,

37



Надо, чтобы в партии всегда было такое положение, при ко
тором любой руководитель был подотчетен партии, ее орга
нам, чтобы партия могла сменить любого руководителя, когда 
она сочтет это необходимым.

(«Правда», 29 октября 1961 г., стр. 2 и 3)

И З РЕЧ И  А. Н. К О РН ЕЙ Ч УК А

(Писатель, заместитель председателя Советского комитета защиты
мира)

. . . X X  съезд нашей партии очистил атмосферу в нашей 
стране от вредной пыли, рессеиваемой культом личности, 
мешавшей всем дышать, дышать полной грудью.

Культ личности Сталина нанес большой ущерб нашей пар
тии. . . Мы не понимаем и никогда не поймем тех, кто недо
оценивает борьбу против культа личности, ибо кто-кто, а мы 
хорошо знаем, к чему он может привести.

(«Правда», 29 окт. 1961 г., стр. Я)

РЕЧ Ь  И. В. СПИРИДОНОВА

(Первый секратерь Ленинградского Обкома КПСС)

Товарищи! Многие делегаты в своих выступлениях приво
дили факты произвола и беззакония, совершенные в период 
культа личности Сталина.

Ленинградская партийная организация понесла особенно 
большие потери партийных, советских, хозяйственных и 
других работников в результате неоправданных репрессий, 
обрушившихся на Ленинград после убийства Сергея Миро
новича Кирова.

В течение четырех лет в Ленинграде шла непрерывная 
волна репрессий по отношению к честным, ничем себя не за
пятнавшим людям. Часто выдвижение на ответственную 
работу было равносильно шагу на край пропасти. Многие лю
ди были уничтожены без суда и следствия по лживым, на-
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скоро сфабрикованным обвинениям. Репрессиям подверга
лись не только сами работники, но и их семьи, даже абсо
лютно безвинные дети, жизнь которых была надломлена, та
ким образом, в самом начале.

Как репрессии 1935— 1937 гг., так и репрессии послевоен
ного времени — 1949— 1950 гг. были совершены или по пря
мым указаниям Сталина или с его ведома и одобрения. Какой 
огромный вред стране принесло это истребление кадров, став
шее возможным только в условиях безудержного господства 
во всей жизни культа личности Сталина! Вред культа лично
сти далеко не исчерпывается истреблением ленинских кад
ров, людей, выросших и воспитанных под непосредственным 
руководством Владимира Ильича Ленина.

Как на XX, так и на настоящем съезде с достаточной пол
нотой был вскрыт большой, нередко непоправимый вред 
культа личности в различных областях хозяйственной, поли
тической и идеологической жизни.

Ленинградская партийная организация, как и вся партия, 
единодушно осудила культ личности Сталина, одобрила ме
ры, направленные на ликвидацию его вредных последствий. 
В ходе обсуждения итогов X X  съезда КПСС на многих пар
тийных собраниях и собраниях трудящихся Ленинграда уже 
тогда принимались решения о том, что пребывание тела то
варища Сталина в Мавзолее Владимира Ильича Ленина ря
дом с телом великого вождя и учителя мирового рабочего 
класса, создателя нашей славной партии и первого в мире 
пролетарского государства несовместимо с содеянными Ста
линым беззакониями. Жизнь и имя великого Ленина могут 
с полным основанием быть названы Справедливостью с боль
шой буквы.

Нельзя мириться с тем, чтобы рядом с Владимиром Ильи- 
чем Лениным, на поклон к которому идут и идут трудящие
ся не только нашей страны, но и все честные люди всего зем
ного шара, чтобы рядом с ним находился человек, запятнав
ший свое имя большой несправедливостью.

На вопросы о том, почему X X  съезд партии, почему Цен
тральный Комитет КПСС не приняли решения о перенесе
нии праха Сталина, мы отвечали тогда, что не в этом главное,
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что главное заключается в осуждении культа личности, в 
восстановлении ленинских норм партийной жизни, принци
пов коллективного руководства. Теперь, когда делегатам 
съезда, всей партии и всему народу стали известны многие 
другие факты беззакония и несправедливости, совершенные 
как самим Сталиным, так и участниками антипартийной 
группы — Молотовым, Кагановичем, Маленковым, теперь 
вопрос о переносе тела Сталина из Мавзолея Владимира 
Ильича Ленина коммунисты и беспартийные выдвигают 
вновь и еще более настойчиво.

Наша делегация получила решения собраний трудящихся 
Ленинградского Кировского завода (бывшего Путиловского), 
Невского машиностроительного завода имени Ленина, где не
однократно выступал наш учитель и вождь, в которых ле
нинградцы вносят предложение о перемещении праха Стали
на в другое место.

Ленинградская делгация на настоящем съезде присоединя
ет свой голос к этому предложению.

От имени Ленинградской партийной организации и трудя
щихся Ленинграда я вношу на рассмотрение X X II съезда 
предложение — переместить прах Сталина из Мавзолея Вла
димира Ильича Ленина в другое место и сделать это в крат
чайший срок.

(«Правда», 31 октября 1961 г., стр. 1)

И З РЕЧ И  П. Н. ДЕМ ИЧЕВА

(1-й секретарь Московского городского комитета КПСС)

Товарищи! Московская делегация от имени коммунистов 
столицы целиком и полностью поддерживает предложение 
ленинградской делегации о выносе саркофага с гробом И. В. 
Сталина из Мавзолея.

Товарищи! Коммунистов Москвы и Ленинграда многое род
нит. С болью в сердце переживали москвичи разгром ленин
градского актива, учиненный Сталиным и Маленковым. Без
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вины погибло и много крупных партийных, советских, хо
зяйственных работников Московской организации. И мы зна
ем — ленинградские товарищи также с болью переживали 
это.

Вся наша партия, весь каш народ сурово осуждают безза
коние и произвол, царившие в период культа личности. Мос
квичи с гневом говорят об антипартийной группе и полно
стью поддерживают предложения делегатов съезда об исклю
чении из рядов нашей ленинской партии жалких отщепенцев 
— Молотова, Маленкова, Кагановича.

После X X  съезда и особенно сейчас в Москве, как и в Ле
нинграде, на партийных активах, собраниях трудящихся вы
двигается требование — вынести из Мавзолея саркофаг с 
гробом И. В. Сталина. Оставлять его там дальше было бы 
кощунством.

(«Правда», 31 окт. 1961 г., стр. 1)

И З РЕЧ И  Г. Д. Д Ж А ВА ХИ Ш ВИ ЛИ

(Секретарь ЦК КП Грузии)

Обстановкой беззакония и произвола пользовались мно
гие авантюристы, они творили свои гнусные дела. Членам 
Центрального Комитета, многим товарищам известен боль
шой урон, который понесла партийная организация Грузии. 
В результате этого произвола безвинно погибли видные дея
тели Мамия Орахелашвили — секретарь Закавказского край
кома партии, Миха Кахиани, Шалва Елиава, Леван Гогобе- 
ридзе, Сосо Буачидзе, Лакоба, Картвелишвили и многие дру
гие. Эти товарищи посмертно реабилитированы.

Всем известны выдуманные против деятелей партии про
вокационные дела, например, мингрельское и др. Все это, то
варищи, тяжелые и горькие факты, но Центральный Коми
тет партии во имя справедливости, во имя нашей ленинской 
правды, интересов нашего победоносного движения вперед 
не мог и не может поступить иначе, как честно и откровенно
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сказать народу всю правду, чтобы в истории нашей славной 
партии больше это не повторялось.

Грузинская партийная организация полностью поддержи
вает предложения ленинградской и московской делегаций о 
перенесении праха Сталина из Мавзолея в другое место.

(«Правда», 31 окт. 1961 г., стр. 2)

РЕЧ Ь Д. А. ЛА ЗУРК И Н О Й

(Член КПСС с 1902 года)

Товарищи делегаты! Я целиком и полностью поддерживаю 
предложение тов. Спиридонова и других выступавших здесь 
товарищей о выносе тела Сталина из Мавзолея Ленина.

С молодых лет я начала свою работу под руководством 
Владимира Ильича Ленина, училась у него, выполняла его 
поручения. Когда я уезжала из Ж еневы от Ильича, то мне 
казалось, будто у меня выросли крылья. Образ дорогого 
Владимира Ильича Ленина, который так любил партию, по- 
отцовски, относился к нам, революционерам, так бережно 
растил каждого из нас, навсегда остался в моем сердце. Это 
укрепляло нашу волю, вдохновляло на борьбу за великое де
ло партии.

И вот, товарищи, в 1937 году меня постигла участь многих. 
Я была на руководящей работе в Ленинградском обкоме 
партии и, конечно, была тоже арестована. Когда меня аресто
вали и когда за мной закрылись двери тюрьмы (они не впер
вые закрывались, я много раз в царское время сидела в 
тюрьмах и была в ссылках), я почувствовала такой ужас не 
за себя, а за партию, я не могла понять, за что арестовывают 
старых большевиков. За что? Это — за что? — было таким 
мучительным, таким непонятным. Я объясняла себе, что в 
партии что-то случилось ужасное, очевидно, вредительство. 
И это не давало покоя.

Ни на одну минуту — и когда я сидела два с половиной 
года в тюрьме и когда меня отправили в лагерь, а после это
го в ссылку (пробыла там 17 лет) — я ни разу не обвиняла
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тогда Сталина. Я все вре<мя дралась за Сталина, которого ру
гали все заключенные, высланные и лагерники. Я говорила: 
«Нет, не может быть, чтобы Сталин допустил то, что творит
ся в партии. Не может этого быть!» Со мной спорили, неко
торые на меня сердились, но я оставалась непреклонной. Я 
ценила Сталина, знала, что у него были большие заслуги 
до 1934 года, и отстаивала его.

Товарищи! И вот я вернулась полностью реабилитирован
ная. Я попала как раз в тот момент, когда проходил X X  
съезд партии. Тут я впервые узнала тяжелую правду о Ста
лине. И когда я сейчас, на X X II съезде, слушаю о раскрытых 
злодеяниях и преступлениях , которые были совершены в 
партии и о которых Сталин знал, я целиком и полностью 
присоединяюсь к предложению о вынесении праха Сталина 
из Мавзолея.

Большое зло, нанесенное Сталиным, состоит не только в 
том, что погибло много наших лучших людей, не только в 
том, что творился произвол, без суда расстреливали, отправ
ляли в тюрьмы неповинных людей. Не только в этом. Вся 
обстановка, которая создалась в партии в то время, совер
шенно не соответствовала духу Ленина. Она была диссонан
сом духу Ленина.

Напомню только один пример, который характеризует ту 
обстановку. В мае 1937 года секретарем Ленинградского об
кома партии был товарищ Жданов. Жданов собрал нас, руко
водящих работников обкома, и сообщил: в наших рядах, в 
Ленинградской организации, раскрыли двух врагов — Чудо
ва и Кадацкого. Они арестованы в Москве. Мы ничего не 
могли сказать. Казалось, что примерз язык. Но когда окон
чилось это совещание и когда Жданов уходил из зала, я ска
зала ему: «Товарищ Жданов, Чудова я не знаю, он недавно 
в нашей Ленинградской организации. Но за Кадацкого я ру
чаюсь. Он с 1913 года член партии. Я его много лет знаю. Он 
честный член партии. Он боролся со всеми оппозициями. 
Это невероятно! Надо это проверить». Жданов посмотрел на 
меня жестокими глазами и сказал: «Лазуркина, прекратите 
этот разговор, иначе вам будет плохо». Но я никогда не ду-
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мала, будет мне хорошо или плохо, когда я защищала прав
ду. Я только думала, полезно это партии или нет.

При Ленине в партии господствовала атмосфера дружбы, 
товарищества, веры друг в друга, поддержки, помощи друг 
другу. Мне вспоминаются годы подполья. Когда нас аресто
вывали, мы не задумываясь, брали на себя обвинения, что
бы прикрыть организацию, отвести удар от товарищей, еще 
не арестованных, сохранить подпольную литературу и типо
графии.

А какая обстановка создалась в 1937 году? Господствовал 
не свойственный нам, ленинцам, страх. Клеветали друг на 
друга, не верили, клеветали даже на себя. Создавали списки 
для ареста безвинных людей. Нас били, чтобы мы клеветали. 
Давали эти списки, заставляли подписать, обещали выпу
стить, грозили: не подпишешь — замучаем! Но многие не 
дрогнули, сохранили свою большевистскую душу и никогда 
ничего не подписывали!

Мы боролись до конца. Мы не верили, чтобы в нашей 
ленинской партии мог быть такой произвол. Мы писали, пи
сали до бесконечности. Если посмотреть архив моих писем, 
то можно насчитать тома. Я писала Сталину без конца. Пи
сала и другим, писала в партконтроль. Но, к сожалению, и 
наш партийный контроль оказался в то время не на высоте, 
поддался общему страху и тоже не рассматривал наших дел.

Вот обстановка, которая была создана культом личности. И 
мы должны с корнем вырвать остатки этого! Хорошо, что X X  
съезд партии поставил этот вопрос. Хорошо, что X X II съезд 
партии выкорчевывает эти остатки.

И я считаю, что нашему прекрасному Владимиру Ильичу, 
самому человечному человеку, нельзя быть рядом с тем, кто 
хотя и имел заслуги в прошлом, до 1934 года, но рядом с Ле
ниным быть не может.

Хрущев. Правильно.
Лазуркина. Товарищи! Мы приедем на места, нам надо бу

дет рассказать по-честному, как учил нас Ленин, правду ра
бочим, правду народу о том, что было на съезде, о чем гово
рилось. И было бы непонятно, почему после того, что было

44



сказано, что было вскрыто, рядом с Ильичей остается Ста
лин.

Я всегда в сердце ношу Ильича и всегда, товарищи, в са
мые трудные минуты, только потому и выжила, что у меня 
в сердце был Ильич, и я с ним советовалась — как быть. 
Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной 
как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Ста
линым, который столько бед принес партии.

(«Правда», 31 окт. 1961 г., стр. 2)

И З РЕЧ И  Н. В. ПОДГОРНОГО

(Первый Секретарь ЦК КП Украины)

Товарищи! Делегация Компартии Украины целиком и пол
ностью поддерживает предложения, внесенные делегатами 
Ленинградской, Московской партийных организаций и Ком
партии Грузии. Это единодушное мнение всех коммунистов 
Украины и всего украинского народа.

Еще в 1956 году коммунисты и трудящиеся Советской У к
раины, как и других республик, ознакомившись с материа
лами X X  съезда партии, высказывали мнение о том, что прах 
Сталина не может находиться в святыне советского народа и 
всех трудящихся мира — в Мавзолее В. И. Ленина. Но тогда 
еще далеко не все было известно.

В выступлениях делегатов нашего съезда были приведены 
многочисленные дополнительные факты о преступлениях, со
вершаемых Сталиным, а также Молотовым, Кагановичем, 
Маленковым, которые злоупотребляя властью, организова
ли расправу над многими людьми, неугодными им видными 
деятелями нашей партии, государства, партийным и совет
ским активом.

Коммунисты и трудящиеся нашей страны, обсуждая на 
многочисленных митингах и собраниях материалы X X II 
съезда партии, решительно требуют сурово наказать орга
низаторов чудовищных злодеяний Молотова, Кагановича и 
Маленкова. Участники митингов и собраний считают недо
пустимым, чтобы рядом с нашим вождем и учителем — ве-
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ликим Лениным, знаменем всех побед коммунизма, находи
лось тело Сталина, с именем которого связано столько зла, 
причиненного нашей партии, стране и советским людям.

(«Правда», 31 окт. 1961 г., стр. 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Х Х Н  СЪ ЕЗДА КПСС  
О М А ВЗО ЛЕЕ ВЛАДИМ ИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

X X II съезд Коммунистической партии Советского Союза 
постановляет:

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлевской стены, 
созданный для увековечения памяти Владимира Ильича 
Ленина — бессмертного основателя Коммунистической пар
тии и Советского государства, вождя и учителя трудящихся 
всего мира, именовать впредь:

Мавзолей Владимира Ильича Ленина.
2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение 

в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как 
серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупот
ребления властью, массовые репрессии против честных со
ветских людей и другие действия в период культа личности 
делают невозможным оставление гроба с его телом в Мав
золее В. И. Ленина.

(«Правда», 31 окт. 1961 г., стр. 1)
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Обвинения против 
«антипартийной группы»

И З ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА Х Р У Щ Е В А

Борьба с антипартийной группой была принципиальной, ос
трой политической борьбой нового со старым. Речь шла о том, 
будет ли наша партия и впредь проводить ленинскую поли
тику, намеченную X X  съездом, или вновь возродятся ме
тоды периода культа личности, осужденные всей партией.

Эта борьба осложнялась тем, что против линии партии, 
против курса X X  съезда выступила группа политических де
ятелей, среди которых были люди, длительное время зани
мавшие видное положение в партии и государстве. Из исто
рии известно не мало примеров, когда тот или иной деятель 
на каком-то этапе своей жизни проявил себя и стал играть 
заметную роль, но потом как бы застыл и даже постепенно 
стал гаснуть.

Такие явления происходят по разным причинам: у одного 
силы иссякают; другой отрывается от жизни, зазнается, не 
работает; третий оказывается беспринципным, бесхребетным 
приспособленцем, нестойким в борьбе за дело партии. Тем 
временем в ходе борьбы вырастают новые политические де
ятели, которые выступают против всего того, что тормозит 
развитие нового, преодолевая сопротивление старого. Проис
ходит нечто подобное тому, что в астрономии назывется све
том погасших звезд. Находясь на очень далеком расстоя-
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нии, некоторые звезды продолжают как бы светить, хотя в 
действительности они уже давно погасли. Беда некоторых 
людей, оказавшихся на положении звезд на общественном 
горизонте, состоит в том, что они считают, будто продолжа
ют излучать свет, хотя давно уже превратились в тлею
щие головешки. Так получилось в жизни с некоторыми по
литическими деятелями, скатившимися на путь фракцион
ной антипартийной борьбы.

И З РЕЧ И  Н. В . ПОДГОРНОГО

(Первый секретарь ЦК КП Украины)

Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов оказывали со
противление линии партии на осуждение культа личности, 
развязывание внутрипартийной демократии, на осуждение 
и исправление всех злоупотреблений властью, на выявле
ние конкретных виновников репрессий, ибо они несут пер
сональную ответственность за многие массовые репрессии в 
отношени партийных, советских, хозяйственных, военных и 
комсомольских кадров.

В этой связи нельзя не рассказать о провокационной дея
тельности на Украине Кагановича. Став в 1947 году секрета
рем ЦК КП Украины, он окружил себя сворой беспринцип
ных людей и подхалимов, избивал преданные партии кадры, 
травил и терроризировал руковдящих работников республи
ки. Как настоящий садист, Каганович находил удовлетворе
ние в издевательствах над активистами, над интеллигенци
ей, унижал их человеческое достоинство, грозил арестами и 
тюрьмой. Не случайно до сих пор многие партийные, совет
ские и творческие работники называют период пребывания 
Кагановича «черными днями» для Советской Украины.

Каганович раздувал культ личности Сталина, подхалим
ничал перед ним, использовывал его слабые стороны в своих 
карьеристических целях, создавал одновременно культ своей 
личности, изображая из себя «вождя» украинского народа. 
С этой целью в печати помещались статьи, восхваляющие
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его деятельность на Украине в 30-х годах, хотя известно, что 
и тогда за серьезные ошибки он был отозван с Украины. Де
ло доходило до того, что он требовал, например, от худож
ников в уже написанные картины по поводу освобождения 
Украины от немецких оккупантов дорисовывать и свой пор
трет, хотя к этим событиям он не имел никакого отношения.

Считая себя непогрешимым, Каганович единолично, в об
ход ЦК, решал важнейшие вопросы жизни республики, при
чем очень часто неправильно. Будучи мастером интриг и про
вокаций, не имея буквально никаких оснований, он обвинил 
в национализме ведущих писателей республики, а также ряд 
руководящих партийных работников. По указанию Кагано
вича в печати появились разносные статьи против ряда пре
данных партии и народу писателей.

Однако это не удовлетворило Кагановича. Он стал доби
ваться созыва Пленума ЦК с повесткой дня: «Борьба против 
национализма, как главной опасности в КП(б)У», хотя в дей
ствительности такой опасности не было и в помине. Да и быть 
не могло, ибо на наше счастье Центральный Комитет Украи
ны долгие годы возглавлял стойкий ленинец Никита Сергее
вич Хрущев, который воспитывал коммунистов и украинский 
народ в духе интернационализма, дружбы народов, беззавет
ной преданности великим идеям ленинизма.

Товарищ Н. С. Хрущев пользовался огромным авторитетом 
среди коммунистов и всех трудящихся Украины и, опираясь 
на них, всеми мерами срывал провокации со стороны Кагано
вича. И если сегодня среди нас, делегатов X X II съезда пар
тии, находится замечательный поэт-коммунист, лауреат Ле
нинской премии Максим Фаддеевич Рыльский, и если про
должают активно бороться за дело партии многие другие де
ятели украинской литературы, то этим они обязаны прежде 
всего мужеству и несгибаемой воле нашего Никиты Сергее
вича Хрущева.

В условиях господства культа Сталина это была поистине 
героическая борьба, тем более, что в конечном итоге Кага
нович преследовал цель скомпрометировать и расправиться 
с руководящими кадрами Компартии Украины и в первую
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очередь он нацеливался на компрометацию товарища Н. С. 
Хрущева. Это для нас сейчас совершенно ясно.

Когда в июне 1957 года Центральный Комитет КПСС раз
громил антипартийную фракционную группу, для многих 
было ясно, что участие в ней Кагановича было не случайным 
«грехопадением», а завершением многих его антипартийных 
преступлений. Но тогда не все еще было полностью вскры
то и наказание ограничилось лишь исключением его из со
става ЦК КПСС.

Уже после июньского Пленума ЦК стали известны новые 
факты, изобличающие Кагановича в грубейших наруше
ниях революционной законности, злоупотреблениях властью, 
в произволе и необоснованных репрессиях по отношению к 
честным, преданным партии и советской власти работникам. 
Как говорилось на Пленуме ЦК, будучи министром путей со
общения, Каганович издевался над своими подчиненными, 
без всяких оснований арестовывал их, истязал и т. д.

Я, товарищи, считаю, что Каганович нанес партии и народу 
очень много вреда. Это перерожденец, у которого давно уже 
нет ничего коммунистического. Мы считаем, что его действия 
несовместимы со званием члена великой партии коммунис
тов.

(«Правда», 20 окт. 1961 г. стр., 3—4).

И З РЕЧ И  И. В. СПИРИДОНОВА

(Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС)

. . .  В отчете ЦК КПСС правильно отмечается, что . . .  Ма
ленков, Молотов, Каганович и Ворошилов несут персональ
ную ответственность за многие массовые репрессии по отно
шению к лучшим кадрам нашей партии и государства. К так 
называемому «ленинградскому делу», от начала до конца на
думанному и клеветническому, кроме авантюриста Берия, 
приложил руку Маленков. На совести Маленкова лежат ги
бель ни в чем не повинных людей и многочисленные репрее-
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сии. На его совести унижение достоинства и компрометация 
ленинградской партийной организации. Разве такой человек, 
как Маленков, мог с открытой душой принять осуждение 
культа личности? Конечно, нет. Он сам не только участник, 
но и организатор извращений и беззаконий того периода.

Аналогичный груз давил и на Молотова, Кагановича, Воро
шилова и объединил их стремления к захвату руководства 
партией и страной для борьбы за сохранение порядков, су
ществовавших в период культа личности. Склонив на свою 
сторону Булганина, Первухина, Сабурова, а затем Шепилова, 
антипартийная группа открыто выступила против ленинско
го курса партии. . .

Ленинградская партийная организация понесла особенно 
большой урон от извращений периода культа личности, от 
произвола и беззаконий. Тысячи честных и преданных пар
тии людей подверглись жестоким репрессиям в период 1935— 
1937 годов. А спустя четыре года после окончания войны, 
во время которой погибли многие руководящие работники и 
когда еще только стали формироваться новые кадры партий
ных, советских и хозяйственных руководителей, вновь были 
обрушены многочисленные репрессии на безвинных людей.

(«Правда» 20 окт. 1961 г. стр. 4).

И З РЕЧ И  К . Т. М А ЗУРО ВА

(Первый секретарь ЦК КП Белоруссии)

. . . На июньском пленуме ЦК в 1957 году приводились ма
териалы, свидетельствующие о том, что Молотов, Каганович 
и Маленков лично повинны в массовом избиении кадров пар
тии, грубейших нарушениях советской законности. Они тогда 
каялись на пленуме, фарисейски признавали свою косвен
ную вину в преступлениях, совершенных Ежовым, Берия и 
их подручными. Тогда еще не все было известно членам ЦК. 
Уже после разгрома антипартийной группы коммунисты по
могли Центральному Комитету разоблачить до конца органи
заторов антипартийной группы, в частности Маленкова.
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Особенно тяжелы и трагичны плоды деятельности этого 
человека в белорусской партийной организации. Как извест
но, в 1935— 1936 годах в партии проходила проверка и обмен 
партийных документов. Маленков, работая в то время в ап
парате ЦК, использовал эту кампанию для избиения честных 
коммунистов и вместе с Ежовым создал версию о существо
вании в Белоруссии разветвленного антисоветского подполья, 
которое возглавляли будто бы партийные и советские руко
водители республики. На основании этой версии в Компартии 
Белоруссии при обмене партийных документов была исклю
чена из партии половина всего состава партийной органи
зации.

Когда председатель Совнаркома республики Голодед на 
пленуме ЦК Компартии Белоруссии поставил под сомнение 
итоги проверки и обмена партийных документов, Маленков 
выехал в Белоруссию и учинил разгром руководящих кадров 
республики. В результате его деятельности во время его пре
бывания в Белоруссии весь руководящий состав республики, 
в том числе секретари ЦК, председатель Совнаркома, нарко
мы, многие руководители местных партийных и советских 
органов и представители творческой интеллигенции были 
исключены из партии и многие из них арестованы.

Все эти ни в чем не повинные люди сейчас реабилитиро
ваны, причем многие посмертно.

Теперь еще более понятным становится поведение Мален
кова и других фракционеров, всячески стремившихся заме
сти следы своих преступлений перед народом. Коммунисты 
Белоруссии считают невозможным дальнейшее пребывание 
Маленкова в партии.

(«Правда», 20 окт. 1961 г. стр. 4).

ИЗ РЕЧ И  Л. И. Б Р ЕЖ Н ЕВ А

(Председатель Президиума Верховного Совета СССР)

Фракционеры, догматики и маловеры, порвавшие связь с 
народом, — Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Бул
ганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов
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вступили в антипартийный сговор, направленный против ле
нинского курса, выработанного X X  съездом КПСС. Отяго
щенные грузом прошлого и тех ошибок и преступлений, ко
торые были совершены на этой почве и за которые они 
должны нести ответственность перед партией и народом, они 
не хотели смириться с восстановлением ленинских принци
пов и норм жизни и политикой нашей партии. Как во вну
тренней, так и во внешней политике они были и остались ре
визионистами, сектантами и безнадежными догматиками, 
цепляющимися за старые, изжившие себя формы и методы, 
отвергающими все новое, что рождается жизнью и вытекает 
из интересов и развития советского общества.

(«Правда», 21 окт. 1961 г., стр. 4)

И З РЕЧ И  Е. А. Ф УРЦ ЕВО Й

(Министр культуры СССР)

. . .  С вершины, которой мы достигли, ясно видны и тот 
путь, который мы прошли, и та страшная пропасть, в кото
рую нас толкали фракционеры Молотов, Каганович, Вороши
лов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним 
Шепилов. Скажем прямо — это были опасные для нашей 
партии дни. . .

Стоит напомнить об одном, на мой взгляд, очень важном 
событии. Незадолго до июньского Пленума Центрального Ко
митета состоялось заседание Президиума ЦК, на котором бы
ли многие члены и кандидаты в члены нынешнего состава 
Президиума. Я думаю, что все они могут освежить в своей 
памяти обстановку, которая была на этом заседании. Обсуж
дался вопрос о полной, в том числе партийной, реабилитации 
бывших крупных руководителей нашей армии — Тухачев
ского, Якира, Уборевича, Егорова, Эйдемана, Корка и других. 
Невиновность их была столь очевидна, что даже Молотов, 
Маленков, Каганович и другие высказывались за их реаби
литацию, хотя в свое время приложили руку к их трагичес-
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кой гибели. И тогда при обсуждении Никита Сергеевич очень 
спокойно, но прямо спросил их: когда же вы были правы? 
Тогда, когда вы голосовали за их судьбу и она была реше
на так трагически, или сейчас, когда вы их полностью реаби
литируете? Скажите, когда вы были правы? Этот прямой и 
честный вопрос привел их в ярость и замешательство. По их 
поведению на этом заседании стало ясно, что они боялись то
го, что правда всплывет наружу, что о допущенных ими гру
бых нарушениях советской законности станет известно всей 
партии и народу. И вот тогда эти раскольники пошли на сго
вор, чтобы повернуть партию с нового курса, который вос
станавливал ленинские нормы партийной жизни, на старые 
позиции времен культа личности. Это их и объединило.

. . .  И я могу сказать, как участник съезда, и думаю, выра
жу ваше общее мнение: какое счастье для всей нашей пар
тии, какое великое счастье для нашего советского народа, что 
в тот момент Центральный Комитет партии во главе с нашим 
дорогим Никитой Сергеевичем оказался на высоте своего по
ложения и сумел разгромить антипартийную группу.

(«Правда», 22 окт. 1961 г., стр. 3)

И З РЕЧ И  А. И. М ИКОЯНА

(Первый заместитель председателя Совета Министров СССР)

Идейное направление X X  съезда выявилось не в один день 
до съезда и не в течение нескольких дней его работы. Оно вы
рабатывалось на протяжении двух лет до съезда в процессе 
критического пересмотра определенных идеологических 
установок, перестройки практической работы партии и госу
дарства, ликвидации вредных последствий культа личности.

В тот период внутри Центрального Комитета возникли 
разногласия по основным вопросам партийной политики и 
практики. Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов про
явили консервативность мышления, оказались неспособными 
правильно оценивать послевоенную международную и внут-
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реннюю обстановку, понять новую линию поведения, кото
рая требовалась от марксистов-ленинцев. Они отвергали все 
новое, выступали против тех положений, которые были вы
двинуты затем Центральным Комитетом на X X  съезде 
КПСС. Позднее в фракционную антипартийную группу, глав
ным идеологом которой стал Молотов, вошли также Булга
нин, Первухин, Сабуров и Шепилов.

Входившие в группу ожесточенно сопротивлялись восста
новлению ленинских норм партийной жизни и социалистиче
ской законности, противились ликвидации вредных послед
ствий культа личности, выступали против таких назревших 
и жизненно необходимых мероприятий, как перестройка го
сударственного управления и управления хозяйством, пе
рестройка планирования, в особенности в сельском хозяйст
ве, освоение и использование целинных земель и т. д.

Эти разногласия с консервативно-догматической группой не 
были разногласиями по частным организационным или от
дельным политическим вопросам. Нет. Они касались опреде
ления всей политики партии на новом этапе исторического 
развития, ее генеральной линии.

Чем объяснить сопротивление консервативно-догматичес
кой группы? Прежде всего органической привязанностью ее 
членов к чуждому марксизму-ленинизму культу личности, 
непониманием, что страна вступает в новый этап своего раз
вития — период развернутого строительства коммунизма, что 
мировая социалистическая система превращается в домини
рующий фактор развития человечества, а империалистичес
кий лагерь утратил определяющую роль в международных 
отношениях. В самом деле, перед X X  съездом КПСС Моло
тов в докладе на сессии Верховного Совета СССР открыто 
поставил под сомнение факт построения социалистического 
общества в СССР. Он говорил: «Наряду е Советским Союзом, 
где уже построены основы социалистического общества, име
ются и такие народно-демократические страны, которые сде
лали только первые, но весьма важные шаги в направлении к 
социализму». По Молотову выходило, что, во-первых, соци
ализм в СССР еще не построен, что, во-вторых, первые шаги 
к социализму делают лишь некоторые народно-демократиче-
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с кие страны, в-третьих, имеются такие страны народной де
мократии, где и этих шагов не сделано.

Сами понимаете, на основе таких установок нельзя и по
мышлять о плане построения коммунизма.

(«Правда», 22 окт. 1961 г., стр. 7)

И З РЕЧ И  А. Н. КО СЫ ГИ Н А

(Первый заместитель председателя Совета Министров СССР)

Молотов и другие участники антипартийной группы счита
ли, что они пожизненно являются руководителями партии и 
что вся партия должна выполнять их волю, а не они должны 
выполнять волю партии.

Молотову и другим участникам антипартийной группы бы
ло чуждо все новое, прогрессивное. Они настолько оторвались 
от жизни, от практики, что каждый раз подвергали сомнению 
и встречали в штыки любое новое предложение, полезное для 
развития народного хозяйства.

Это по существу была линия на срыв хозяйственной поли
тики партии, на срыв ускоренного развития нашей эконо
мики.

Они считали, что только голая централизация определяет 
социалистический стиль руководства хозяйством. Зачастую 
позиция участников антипартийной группы в решении хо
зяйственных вопросов диктовалась не экономической или 
технической целесообразностью, а соображениями личного 
престижа. Они глушили всякую полезную инициативу. Со
здавались невыносимые условия для работы. Эти действия 
наносили огромный вред народному хозяйству.

(«Правда», 23 окт. 1961 г., стр. 6)

И З РЕЧ И  Д. С. ПОЛЯНСКОГО
(Председатель Совета Министров РСФСР)

На съезде уже говорилось о том, что фракционеры особен
но ожесточенно сопротивлялись мероприятиям, направлен-
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ным на преодоление культа личности. Они боялись разобла
чения. Это объединяло их, связывало круговой порукой. Они 
пускали в ход клевету, прибегали к интригам, стремились 
ошельмовать и запугивать всех, кто был не согласен с ними. 
Это была острая борьба старого, отжившего, с новым, про
грессивным.

Особо следует сказать о Молотове. Молотов был против ре
шений Центрального Комитета по многим вопросам, упорно 
защищал неправильные позиции в области внешней полити
ки. Он противодействовал усилиям Центрального Комитета, 
направленным на ликвидацию внешнеполитических тупи
ков, образовавшихся к тому времени в результате субъекти
вистского подхода Сталина ко многим международным делам.

Будучи неспособным правильно осмысливать новые явле
ния жизни, он оказался целиком во власти догматизма. Счи
тая себя теоретиком, он чем дальше, тем все больше путал и 
путает элементарные ленинские положения, противоречит 
даже самому себе. Уж если говорить о людях, неспособных 
применять ленинское учение к жизни, так это в первую оче
редь касается Молотова. Он давно отошел от творческого ле
нинизма, стал безнадежным консерватором.

(«Правда», 24 окт. 1961 г., стр. 3)

И З РЕЧ И  Н. Г. ИГНАТОВА

(Заместитель председателя Совета Министров СССР)

. . .  Теперь эта группа фракционеров обезврежена. У змеи, 
как говорят у нас в народе, вырвано ядовитое жало. Часть из 
них сейчас пресмыкается, другая часть шипит, но никто уже 
укусить не сможет. Если мы и говорим о них, то не потому, 
что они представляют какую-либо опасность для партии, а 
для того, чтобы партия и советский народ знали, что пред
ставляют собой и чего добивались эти оторвавшиеся от жизни 
отщепенцы.

Какие цели ставила антипартийная группа? Обезглавить 
руководство партии, изменить состав Президиума за спиной
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Центрального Комитета партии, захватить руководство пар
тией, свернуть ее с ленинского пути, восстановить порядки, 
бытовавшие при культе личности. В этом гнусном деле Моло
товым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым руково
дили не только жажда власти, но и страх перед ответствен
ностью за допущенные ими беззакония и расправы, от кото
рых безвинно пострадали многие члены партии и беспар
тийные.

(«Правда», 25 окт. 1961 г.)

И З РЕЧ И  Р. Я. МАЛИНОВСКОГО

(Министр обороны СССР)

. . .  У  нас, у военных, есть особый счет к участникам анти
партийной группы. Я вижу в этом зале крупных военачаль
ников, которые безвинно сидели в тюрьме. Все армейские 
коммунисты единодушно, с особой страстностью одобряют 
разгром антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кага
новича, Ворошилова, Булганина, Первухина, Сабурова и сер
дечно благодарят ЦК нашей партии за твердую ленинскую 
линию в борьбе с антипартийной группой, благодарят в пер
вую очередь Никиту Сергеевича Хрущева — выдающегося 
борца за восстановление ленинских принципов и норм в ру
ководстве партией и государством.

Бывший министр обороны Ж уков проявил авантюризм и 
бонапартистские устремления к единоличному захвату вла
сти. В армии он насаждал культ своей личности и проводил 
линию на свертывание партийно-политической работы и ее 
принижение.

Центральный Комитет партии своевременно пресек эту 
вредную деятельность и отстранил Жукова от работы.

(«Правда», 25 октября 1961 г.)

ИЗ РЕЧ И  ПИ САТЕЛЯ М. А. Ш ОЛОХОВА

. . . Выступавшие на съезде много говорили о фракционе
рах, о тех, кто беззастенчиво попрал святые узы партийного
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товарищества. Теперь на съезде нам стали известны новые 
подробности их преступной деятельности. И сам собою воз
никает вопрос: до каких же пор мы будем стоять в партий
ных рядах рука об руку с теми, кто причинил партии так 
много непоправимого зла? Не слишком ли мы терпимы к тем, 
на чьей совести тысячи погибших верных сынов Родины и 
партии, тысячи загубленных жизней их близких?

Съезд — верховный орган партии, — пусть он вынесет в 
отношении фракционеров и отщепенцев свое суровое, но 
справедливое решение.

И чтобы закончить неприятный разговор о неприятных лю
дях, разрешите мне в заключение привести еще одну вы 
держку из речи Тараса Бульбы, из той же речи, где он го
ворил о товариществе.

Оказывается, старый Тарас тоже в свое время боролся с 
фракционерами, а по тогдашнему с отступниками. И вот что 
он говорил:

«Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь 
извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, 
крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и 
ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за 
голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый му
ками искупить позорное дело».

Но ведь это говорилось об отступниках-запорожцах, а вот 
хватит ли мужества у нынешних отступников «громко про
клясть подлую жизнь свою», хватит ли у них решимости 
«муками искупить позорное дело»? Что-то не очень верится в 
это: не такие они люди. Как говорится, «Федот, да не тот». 
Впрочем, будущее покажет.

(«Правда», 25 октября 1961 г.)

И З РЕЧ И  Л. Ф. И ЛЬИ ЧЕВА

(Секретарь ЦК КПСС)

. . . Новаторский курс X X  съезда вызвал яростное сопро
тивление антипартийной группы Молотова, Кагановича, Ма
ленкова, Шепилова и других. Они противились не только вое-
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становлению ленинских принципов решения политических, 
хозяйственных вопросов. Они оказались заскорузлыми дог
матиками в решении идеологических, теоретических проблем. 
Да и как они могли поступать иначе, если не знали жизни, 
сами десятилетиями никуда не выезжали, по-настоящему не 
знали ни теории, ни практики. А ведь каждый из них пре
тендовал на роль теоретика. ..

. . . Возьмите Кагановича. Его речи, как правило, изобило
вали элементарными ошибками, но он тоже пытался изобра
жать себя теоретиком. Его усердие возвеличивать культ лич
ности Сталина не знало предела. Именно он носился с пред
ложением «в ознаменование нового этапа в теории» ввести 
вместо понятия марксизм-ленинизм понятие «сталинизм». 
А горе-экономист Маленков выступал с антиленинским 
утверждением, будто преимущественное развитие тяжелой 
промышленности не обязательно. Угодничая и подхалимст
вуя, Шепилов дошел до прямой и грубой фальсификации 
марксизма. Он приписал Сталину открытие закона обязатель
ного соответствия производственных отношений характеру 
производительных сил, хотя каждому студенту известно имя 
автора этого закона. Сталин вынужден был заявить, что не 
он, а Маркс открыл этот закон. . .

. . . Всем, кто хочет знать, что такое ленинские законы пар
тийной жизни, законы ведения идейной борьбы, мы можем 
сказать — посмотрите на образ действий нашей партии, Цен
трального Комитета, Никиты Сергеевича Хрущева в отноше
нии антипартийной группы. Разоблачив и идейно разгромив 
ее, партия, следуя ленинским принципам ведения идейной 
борьбы, хотя и сместила их с руководящих постов за тяжкие 
преступления перед партией, тем не менее оставила в партии, 
предоставила им работу, поскольку они сделали заявление о 
признании своих ошибок. . .

. . . Если у людей, которые считают себя еще членами пар
тии, осталась хоть капля совести, они должны были бы ска
зать партии: годы и жизнь показали, что наша позиция 
была глубоко вредной и ошибочной, а партия и ее ленинский 
Центральный Комитет проводили правильную линию, и стра
на добилась больших успехов.
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Но партия не услышала ничего подобного. Мы имеем все 
основания сказать, что фракционеры не осознали антиленин- 
скую суть своих взглядов, заявления их были фальшивыми 
и лицемерными.

У меня, как члена партии, делегата X X II съезда, так же, 
как и у других выступавших здесь товарищей, возникает 
вопрос: достойны ли участники идейно развенчанной и орга
низационно разбитой антипартийной группировки велико
душия, проявленного нашей партией? Нет, не достойны! Тот, 
кто встал на путь закулисных интриг и махинаций, направ
ленных против ленинской партии, кто упорствует в  своих 
ошибках, тот должен нести ответственность перед партией 
и народом. . .

(«Правда», 26 окт. 1961 г., стр. 3)

И З РЕЧ И  Н. М. Ш ВЕРН И К А

(Председатель Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС)

. . .  В ходе работы, которую проводил Комитет Партийного 
Контроля по реабилитации необоснованно осужденных ком
мунистов, мы постоянно сталкивались с тяжелыми последст
виями того произвола и беззаконий, которые чинили лично 
Маленков, Каганович, Молотов. Выяснилось, что в период 
раздувания культа личности они были инициаторами созда
ния обстановки подозрительности и недоверия. Занимая ру
ководящие посты, Маленков, Каганович, Молотов грубей
шим образом нарушали ленинские нормы партийной жизни 
и революционную законность.

Теперь совершенно ясно, почему участники антипартий
ной группы с таким упорством препятствовали решительно
му курсу партии на исправление ошибок, порожденных куль
том личности. Они стремились скрыть свою вину и уйти от 
ответственности. Вот об этих фактах и хотелось доложить 
съезду партии.

Как теперь установлено, Маленков, стремясь занять ру
ководящее положение в партии и государстве, вошел в тес-
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ный сговор с Ежовым, а в дальнейшем с Берия, и под видом 
проявления «бдительности» организовал массовую фальси
фикацию дел на партийных и советских работников по обви
нению их как врагов народа. При этом он использовал самые 
подлые приемы: интриги, провокации, ложь.

При выезде в 1937 г. в Белоруссию Маленков создал вместе 
с Ежовым версию о существовании в республике крупного 
антисоветского подполья, якобы возглавляемого партийно-со
ветским руководством. Осуществляя эту чудовищную прово
кацию, Маленков организовал расправу над партийными, со
ветскими, профсоюзными, комсомольскими кадрами Белорус
сии. Тов. Мазуров в своем выступлении сообщил делегатам об 
этих трагических фактах. Проверкой, проведенной Коми
тетом Партийного Контроля, полностью подтверждается ан
типартийная, преступная деятельность Маленкова по ошель
мованию и истреблению партийных и советских кадров Бело
руссии. Этот удар по кадрам республики тяжело сказался на 
всей общественно-политической и хозяйственной жизни Бе
лоруссии, игравшей особую роль в обороне Советского госу
дарства на западных границах.

В том же году, такими же провокационными методами Ма
ленков совершил разгром преданных партии кадров в Арме
нии. По пути следования в Ереван Маленков заехал в Тби
лиси к Берия и договорился с ним о порядке так называемого 
«расследования», которое должно было подтвердить версию о 
наличии и в Армении широко разветвленной антисоветской 
организации. В результате этой провокации по личному указа
нию Маленкова были произведены незаконные аресты почти 
всего руководства ЦК и Совнаркома Армении. Маленков лич
но допрашивал арестованных, применяя при этом недозво
ленные методы.

Такими же зловещими были выезды Маленкова и в ряд 
областей Российской Федерации. Каждый выезд его сопро
вождался арестом секретарей обкомов партии и большого чи
сла других руководящих работников.

Мал енков несет очень серьезную ответственность за грубей
шие нарушения Устава партии и революционной законности,
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допущенные в отношении ленинградской партийной органи
зации в 1949 и 1950 годах.

Не меньшие преступления перед партией и советским наро
дом совершены и другим участником антипартийной группы 
— Кагановичем. Каганович еще в октябре 1934 года, нахо
дясь в Челябинске, чтобы показать себя «сверхбдительным», 
занимался разоблачением якобы враждебной деятельности 
местных работников. Он вносил провокационное предложе
ние установить в обход закона внесудебное разбирательство 
в отношении лиц, привлекаемых к ответственности по поли
тическим обвинениям.

Выезжая в Ивановскую, Ярославскую и другие области, 
Каганович и там допускал грубейшие извращения партий
ных норм и советских законов. Путем шантажа и провокаций 
он добивался ареста многих партийных и советских работ
ников. Каганович обманывал ЦК партии, сообщая заведомо 
ложные сведения о наличии на местах антисоветских орга
низаций.

С приходом Кагановича на работу наркома путей сообще
ния на железнодорожном транспорте начались массовые аре
сты работников. Он лично возводил необоснованные полити
ческие обвинения на невинных людей и добивался их ареста. 
Каганович внушал партийно-хозяйственному активу, что на 
всех участках орудуют замаскированные враги народа, и тре
бовал расширения и углубления работы по их разоблачению.

В своем выступлении на собрании железнодорожного акти
ва 10 марта 1937 года Каганович говорил: «Я не могу на
звать ни одной дороги, ни одной сети, где не было бы вреди
тельства, троцкистско-японского. . . И мало того, нет ни одной 
отрасли железнодорожного транспорта, где не оказалось бы 
таких вредителей. . .»

При Кагановиче аресты работников железнодорожного 
транспорта проводились по спискам. Без всякого основания 
были арестованы его заместители, почти все начальники до
рог, начальники политотделов и другие руководящие работ
ники транспорта. В настоящее время они реабилитированы, 
многие из них посмертно.
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В распоряжении КПК имеется 32 личных письма Кагано
вича в НКВД с требованием ареста 83 руководящих работ
ников транспорта.

Представление о той преступной легкости, с которой Кага
нович возводил на людей голословные обвинения, дает, в 
частности, его письмо в НКВД от 10 августа 1937 года. В 
этом письме он требовал арестовать десять ответственных 
работников НКПС. Без малейших оснований, только по той 
причине, что ему, Кагановичу, их поведение показалось по
дозрительным, они были зачислены в шпионы и вредители. 
Судьба их была такой же трагической, как и многих других.

Такие действия Кагановича были не единичным явлением. 
Это была его система, по которой он действовал и на желез
нодорожном транспорте, и в бытность наркомом тяжелой 
промышленности, и при выездах в областные партийные ор
ганизации.

Особо большая вина за нарушение социалистической за
конности лежит на Молотове, который, являясь в течение 
долгого времени Председателем Совнаркома, сам грубейшим 
образом попирал советские законы.

Так, в 1937 году, когда внутренняя обстановка в стране ха
рактеризовалась большими успехами хозяйственного и куль
турного строительства и укреплением морально-политичес
кого единства советского общества, Молотов «теоретически» 
обосновывал необходимость усиления борьбы с так называе
мыми «врагами народа» и лично участвовал в осуществле
нии массовых репрессий. На февральско-мартовском Плену
ме ЦК 1937 года Молотов говорил: «Особая опасность тепе
решних диверсионно-вредительских организаций заключа
ется в том, что эти вредители, диверсанты и шпионы прики
дываются коммунистами, горячими сторонниками Советской 
власти».

Зло высмеивая тех, кто пытался предостеречь Сталина и 
Молотова от искусственного создания всевозможных заго
воров, вредительских и шпионских центров, Молотов призы
вал партию громить «врагов народа», якобы прикрывающих
ся партийными билетами.

Документы показывают, что именно при Молотове был за-
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веден такой противозаконный метод, как осуждение людей 
по спискам. Молотов хорошо знал, что это является наруше
нием закона. Однако, превышая свои права, он единолично 
распоряжался судьбами людей, подвергнутых аресту. Среди 
тех, кто был репрессирован с санкции Молотова, много 
старых коммунистов, видных руководящих работников, из
вестных деятелей науки и культуры. Теперь они полностью 
реабилитированы.

Вот один из примеров бесчеловечного отношения Молотова 
к судьбам людей. В 1937 году к Молотову, как к председате
лю Совнаркома, обратился один из профессоров, работавший 
в Наркоминделе. Он писал Молотову о том, что его отец аре
стован, очевидно, по недоразумению, и просил вмешаться в 
судьбу отца. Вместо того, чтобы разобраться в этой челове
ческой просьбе, Молотов написал резолюцию: «Ежову. Разве 
этот профессор все еще в Наркоминделе, а не в НКВД?» По
сле этого автор письма был незаконно арестован.

Вот еще один пример крайнего цинизма Молотова. При 
поездке его в город Прокопьевск в 1934 году машина, в ко
торой он находился, съехала правыми колесами в придорож
ный кювет. Никто из пассажиров не получил никаких по
вреждений. Этот эпизод впоследствии послужил основанием 
версии о «покушении» на жизнь Молотова, и группа ни в чем 
не повинных людей была за это осуждена. Кому, как не Мо
лотову, было известно, что на самом деле никакого поку
шения не было, но он не сказал ни слова в защиту невин
ных людей. Таково лицо Молотова.

(«Правда», 26 октября 1961 г.)

И З РЕЧ И  П. А. САТЮ КОВА

(Главный редактор газеты «Правда»)

Кучка фракционеров, привыкших к затхлой обстановке 
культа личности, как болотные обитатели протыкают к тине 
и грязи, встретила новый курс партии в штыки. Зачем, во
прошали они, нужны эти поездки по стране, к чему все эти
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совещания, встречи в колхозах, на стройках, на заводах? Ка
ганович дошел до того, что цинично называл поездки руково
дителей партии на места ненужным «мотанием по стране». 
Жили, мол, без этого и дальше проживем.. .  Партия нанесла 
сокрушительный удар по таким антипартийным взглядам, по 
таким поборникам культа личности.

Как уже указывалось в выступлениях делегатов съезда, 
идейным вдохновителем антипартийной группы был Моло
тов. Один из главных виновников возникновения и непомер
ного раздувания культа личности Сталина, он оказался са
мым рьяным противником курса партии на разоблачение 
культа личности и преодоление его последствий.

Молотов до последнего времени претендовал на какое-то 
особое положение в партии, стараясь выдать себя чуть ли не 
за единственного истолкователя ленинского учения. Он на 
каждом шагу кичливо напоминал, что работал при Ленине.. .

Действительно, Молотов работал при Ленине. Но надо прямо 
сказать, что для непомерных претензий у него не было ника
ких оснований. Как известно, ни в одном из выступлений Ле
нина, ни в  его «Завещании», адресованном в 1922 году оче
редному съезду партии, Молотов вообще не упоминается сре
ди видных деятелей партии того периода. Нигде и никогда 
не говорил Ленин и относительно «теоретических заслуг» 
Молотова. Не говорил потому, что и заслуг-то таких не было. 
Но вот о склонности Молотова к бюрократизму Ленин го
ворил.

Позвольте в этой связи остановиться на одном ленинском 
документе. Это письмо, написанное Владимиром Ильичом в 
1922 году и адресованное Молотову по поводу положения дел 
на том участке, который непосредственно возглавлял Моло
тов, будучи секретарем ЦК по организационным и кадровым 
вопросам.

Вот что говорилось в этом письме:
«Написав анкету или листок последней переписи членов 

РКП, — пишет Ленин, — я пришел к твердому убеждению, 
что дело статистики в ЦК (а, вероятно, и все учетно-распре
делительное дело) поставлено никуда не годно.

Либо статистикой у Вас заведует дурак, либо где-то в этих
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«отделах» (ежели так называются сии учреждения при ЦК) 
на важных постах сидят дураки и педанты, а присмотреть 
Вам, очевидно, некогда.

1. Надо прогнать заведующего Статистическим отделом.
2. Надо перетряхнуть этот и учетно-распределительный 

отделы основательно.
Иначе мы сами («борясь с бюрократизмом»...) плодим под 

носом у себя позорнейший бюрократизм и глупейший.
Власть у ЦеКа громадная. Возможности — гигантские. Рас

пределяем 200—400 тысяч партработников, а через (них) ты
сячи и тысячи беспартийных.

И это гигантское коммунистическое дело вдрызг изгажено 
тупым бюрократизмом!»

Вот как оценивал Владимир Ильич деятельность Молотова 
на доверенном ему посту в Центральном Комитете: « . . . ги
гантское коммунистическое дело вдрызг изгажено тупым бю
рократизмом! ».

Подмеченная Лениным приверженность к бюрократизму 
оказалась решающей чертой всей деятельности Молотова. Он 
так и не смог подняться до уровня политического деятеля ле
нинского типа, хотя и занимал длительное время высокие 
посты.

Есть еще документ, характеризующий Молотова как че
ловека, склонного к групповщине, демагогии, интригам. Это 
резолюция нижегородской губернской партийной конфе
ренции, принятая в июле 1920 года, в то время, когда Молотов 
короткий срок работал председателем Нижегородского губис- 
полкома. В резолюции говорится:

«Принимая во внимание, что по докладу губкома и в осо
бенности при обсуждении кандидатур в новый губком старые 
партийные работники тт. Молотов и Таганов вопреки всяким 
традициям нашей партии развели агитацию перед выборами в 
губком после оглашения всех списков до их персонального об
суждения, во время которой бросали и по адресу ответствен
ных губернских и уездных работников целый ряд туманных 
обвинений общего характера, давая десятку уездных ра
ботников и работников горкома оскорбительные клички и пы
таясь опорочить всех работников, составлявших болынинст-
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во прежнего губкома, дабы расчистить дорогу в  губкоме но
вой группировке.

Отсутствие надлежащего такта, — говорится далее в резо
люции, — а главное фактическая беспочвенность обвинений 
и совершенно недопустимая демагогия вынудили конферен
цию выразить порицание означенным товарищам» (то есть 
Молотову и Таганову).

Документы красноречиво говорят о том, что Молотов давно 
отличался бюрократизмом, приверженностью к мертвым схе
мам, высокомерием и пренебрежением по отношению к низо
вым партийным работникам, стремлением действовать не 
партийными, а групповыми, интриганскими методами.

Эти два документа дополняют характеристику Молотова, 
который впоследствии, занимая высокое положение, своими 
неправильными действиями нанес большой ущерб партии и 
государству, а затем скатился на путь фракционной, анти
партийной борьбы. Будучи в 1930— 1941 годах председателем 
Совнаркома, Молотов злоупотреблял властью. Он повинен в 
грубых нарушениях революционной законности. Доклад Мо
лотова на февральско-мартовском Пленуме ЦК в 1937 году о 
вредительстве и диверсиях, как и выступление Сталина на 
этом Пленуме послужили теоретическим обоснованием мас
совых репрессий против партийных, государственных и хо
зяйственных кадров. А разве не ответствен Молотов за ре
прессии против таких видных деятелей партии и государства, 
как Рудзутак, Чубарь, работавших заместителями председа
теля Совнаркома, против ряда честных коммунистов, зани
мавших посты народных комиссаров?

Что касается теоретических притязаний Молотова, то на 
съезде уже много говорилось о его путанице по крупным во
просам внутренней и внешней политики. Эта путаница от
нюдь не безобидна. Она имеет определенное антиленинское 
направление и продолжается до сих пор.

Делегаты X X II съезда должны знать, что в октябре этого 
года, перед самым открытием съезда, Молотов прислал пись
мо в Центральный Комитет. В этом письме, ни слова не гово
ря о своей подрывной фракционной работе против ленинской 
партии, против решений ее X X  съезда, он снова пытается
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выставить себя в роли истолкователя ленинизма и вновь на
падает на Центральный Комитет, на проект Программы 
КПСС.

Правда, теперь появилось нечто новое в писаниях Молото
ва, он уже решается на критику Сталина по вопросу возмож
ности победы коммунизма в одной стране. Но делает он это 
для того, чтобы оклеветать проект новой Программы КПСС. 
Молотов утверждает, будто новая Программа антиреволю- 
ционна по своему духу. Это клеветническое, позорное заяв
ление Молотова говорит о том, что он порвал с партией, по
рвал с ленинизмом.

Молотов в своем письме заявляет, что проект Программы 
не имеет, видите ли, увязки коммунистического строительст
ва в СССР с перспективами революционной борьбы рабочего 
класса в странах капитала, с перспективами социалистичес
кой революции в международном масштабе. И это в то время, 
когда проект Программы единодушно одобрен не только на
шей партией, советским народом, но и международным ком
мунистическим движением.

Молотов доходит до чудовищных заявлений, будто проект 
Программы обходит трудности борьбы за коммунизм, ориен
тирует партию и народ на то, что дальнейшее продвижение к 
коммунизму стран социалистического содружества пойдет 
без революционной борьбы. Из его утверждений следует, что 
без серьезнейших политических конфликтов с империали
стическими странами, а значит, без войны, невозможно даль
нейшее продвижение к коммунизму.

Нет, говорим мы Молотову: Коммунистическая партия Со
ветского Союза делала и делает все для того, чтобы обеспе
чить мир советскому народу, строящему коммунизм. Ленин
ский принцип мирного сосуществования был и остается ге
неральным курсом нашей внешней политики. Об этом ясно 
сказано в новой Программе, и этот курс будет последова
тельно проводиться партией в жизнь.

(«Правда», 27 окт., 1961 г.)
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И З ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА Н. С. Х Р У Щ Е В А

Многие товарищи, которые здесь выступали, гневно осуж
дали антипартийную подрывную деятельность кучки фрак
ционеров во главе с Молотовым, Кагановичем, Маленковым. 
Вся наша партия, весь народ отвергли этих отщепенцев, ко
торые сопротивлялись всему новому, добивались восстанов
ления порочных методов, господствовавших при культе лич
ности. Они хотели возврата к тем тяжелым для нашей пар
тии и страны временам, когда никто не был застрахован от 
произвола и репрессий. Да, Молотов и другие хотели именно 
этого.

Мы решительно отвергаем такие, с позволения сказать, ме
тоды руководства. Мы стоим и будем твердо стоять за то, 
чтобы внутрипартийные дела решались на основе ленинских 
норм, на основе методов убеждения и широкого демократиз
ма. Самое сильное оружие партии — ее идейность, великое 
учение марксизма-ленинизма, которое принесло много слав
ных побед партии, советскому народу, всему международно
му коммунистическому движению.

(«Правда», 29 окт. 1961 г., стр. 2)

И З РЕЧ И  Н. Н. РОДИОНОВА

(2-й секретарь ЦК КП Казахстана)

. . .  Участников антипартийной группы называют догмати
ками. Это верно. Но то, что они пытались сделать в июне 
1957 года, это не догматизм, это уже бандитизм, это разбой 
среди белого дня. А за разбой надо отвечать по всей строго
сти закона. Они готовились нанести тяжелую рану партии, 
целились в самое сердце народа — в ленинское руководство 
Центрального Комитета. Этого им простить нельзя. Молотов, 
Каганович и Маленков, о подлых действиях которых с таким 
гневом говорили делегаты съезда, использовали свое пребы
вание в Президиуме ЦК не в интересах партии, а для удовле
творения своих корыстных, карьеристских вожделений...  У
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них нет никакой идейной общности с партией, руки этих 
авантюристов обагрены священной кровью лучших сынов 
народа.

(«Правда», 31 окт. 1961 г., стр. 3)

И З РЕЧ И  3 . Т. СЕРДЮ КА

(Первый заместитель председателя Комитета Партийного Контроля
при ЦК КПСС)

В своем заключительном слове товарищ Н. С. Хрущев го
ворил о том, какое важное значение имеет выяснение всех 
обстоятельств убийства С. М. Кирова, как события, послу
жившего началом массовых репрессий. Работа по проверке 
этого дела еще не окончена, но даже из имеющихся материа
лов вырисовываются весьма важные моменты. Например, 
уже в день убийства (разумеется, в тот момент еще не рас
следованного) по указанию Сталина из Ленинграда прини
мается закон об ускоренном, упрощенном и окончательном 
рассмотрении политических дел. После этого сразу же начи
нается волна арестов и судебных процессов. Как будто жда
ли такого повода, чтобы, обманув партию, пустить в ход 
антиленинские, антипартийные методы борьбы за сохране
ние руководящего положения в партии и государстве. Все это 
и многое другое надо изучить тщательнейшим образом. И это 
должно быть и будет сделано!

. . .  Когда партия на своем X X  съезде развенчала культ 
личности Сталина и выяснилось, что при его жизни органи
зовывались расправы с неугодными ему людьми, видными 
партийными и государственными деятелями, Центральному 
Комитету еще не были известны факты личного участия Ма
ленкова, Кагановича, Молотова в массовых репрессиях. Вспо
минается, что Молотов был даже назначен председателем 
комиссии по расследованию допущенных в прошлом наруше
ний социалистической законности. Но он, Молотов, сделал 
все, чтобы и на этот раз скрыть 'правду от партии. В этом 
была своя логика — логика преступника, который не может
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быть судьей собственным злодеяниям. В самом деле, как мог 
Молотов поднять из архива списки невинно арестованных и 
расстрелянных и доложить Центральному Комитету, что 
именно он санкционировал и аресты и расстрелы?!

И это, товарищи, не выдумка, не поклеп на Молотова, име
ющего бесстыдство именовать себя марксистом-ленинцем. 
Имеется бесчисленное множество таких обличительных до
кументов, и одного из которых достаточно, чтобы послужить 
суровым обвинительным актом. Вот один из таких доку
ментов:

Ежов писал:
«Тов. Сталину.
Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих 

суду Военной коллегии:
1. Список № 1 (общий).
2. Список № 2 (быв. военные работники).
3. Список № 3 (быв. работники НКВД).
4. Список № 4 (жены врагов народа).
Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов».
Надо сказать, что под первой категорией осуждения имел

ся в виду расстрел.
Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым, и на 

каждом из них имеется резолюция:
«За. И. Сталин.
В. Молотов».
Хотелось бы обратить внимание и на такой момент. Как 

случилось, что секретари многих обкомов, которые были из
вестны как честные, преданные делу партии люди, вдруг 
оказались «врагами народа»? А вот как. Приехал Каганович 
в Иваново и тут же дает в Москву Сталину телеграмму: 
«Первое ознакомление (обратите внимание — первое озна
комление!) с материалами показывает, что необходимо немед
ленно арестовать секретаря обкома Епанечникова. Необходи
мо также арестовать заведующего отделом пропаганды обко
ма Михайлова». Потом следует вторая телеграмма: «Ознаком
ление с положением показывает, что правотроцкистское вре
дительство здесь приняло широкие размеры в промышлен
ности, сельском хозяйстве, в снабжении, в торговле, здраво-
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охранении, в просвещении и политпартработе. Аппараты об
ластных учреждений и обкома партии оказались исключи
тельно засоренными».

Видите, как немного нужно было Кагановичу, чтобы при
ехать, увидеть, очернить и разгромить кадры целой области. 
Молотов, Каганович и Маленков грубо попирали как нормы 
советского права, так и священные для каждого коммуниста 
положения Устава партии. Что же после этого связывает их 
с партией, какие у них основания оставаться в рядах нашей 
ленинской партии?

Характерно, что Молотов, Маленков и Каганович вовсю 
разворачивали свои способности по избиению кадров, вкла
дывали в это черное дело много энергии. Но насколько без
дарными и беспомощными оказывались они, когда дело ка
салось народного хозяйства, когда от них ждали полезного 
совета, дельного предложения.

(«Правда», 31 октября 1961 г., стр. 5)

ИЗ РЕЗОЛЮ ЦИИ X X II  СЪ ЕЗДА ПО ДОКЛАДУ Х Р У Щ Е В А

Съезд считает совершенно правильными и полностью одо
бряет принятые Центральным Комитетом решительные меры 
по разоблачению и идейному разгрому антипартийной груп
пы Молотова, Кагановича, Маленкова, Булганина, Первухи
на, Сабурова и примкнувшего к ним Шепилова, которая вы
ступала против ленинского курса, намеченного X X  съездом, 
сопротивлялась проведению мер, направленных на преодо
ление культа личности и его последствий, пыталась сохра
нить дискредитировавшие себя формы и методы руководст
ва, затормозить развитие нового в нашей жизни. Во время 
фракционной борьбы антипартийной группы серьезные 
ошибки допустил тов. Ворошилов, выступивший вместе с 
этой группой против ленинского курса партии. В ходе июнь
ского Пленума ЦК тов. Ворошилов признал свои ошибки, 
осудил фракционные действия антипартийной группы, чем 
в известной мере содействовал разоблачению антипартийных
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отщепенцев. Отбросив прочь беспринципных фракционеров, 
интриганов и карьеристов, партия еще теснее сплотила свои 
ряды, укрепила связи с народом, мобилизовала все силы на 
успешное претворение в жизнь своей генеральной линии.

X X II съезд от имени всей партии с негодованием осуждает 
подрывную антипартийную фракционную деятельность, как 
несовместимую с ленинским принципом единства партии. 
Тот, кто встает на путь фракционной борьбы, закулисных 
интриг и махинаций, направленных против ленинской линии 
партии, ее единства, тот выступает против интересов всего 
народа, интересов коммунистического строительства. Выра
жая волю всех коммунистов, съезд заявляет, что партия бу
дет и впредь неуклонно проводить в жизнь ленинский закон 
сохранения единства и чистоты партийных рядов, неприми
римо бороться со всякими проявлениями групповщины и 
фракционности.

(«Правда», 1 ноября 1961 г., стр. 4)
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Унижение Ворошилова

И З РЕЧ И  Д. С. ПОЛЯНСКОГО

(Председатель Совета Министров РСФСР)

. . . Следует сказать и о поведении тов. Ворошилова, как 
участника антипартийной группы. Центральный Комитет 
партии очень снисходительно отнесся к Вам, тов. Ворошилов. 
А ведь Вы играли активную роль в этой группе, хотя и го
ворите, что Вас «черт попутал». Мы думаем, что черт тут не 
при чем. Вы хотели замести следы своего участия в репрес
сиях против ни в чем неповинных людей, особенно против 
кадров военных руководителей, известных всей стране. Б у
дучи членом антипартийной группы, являясь ее активным 
участником, тов. Ворошилов вел себя дерзко, грубо, вызы
вающе. В критические минуты он даже отказался встретить
ся с членами Центрального Комитета партии, требовавшими 
созыва Пленума Центрального Комитета. Он забыл о том, 
что его избирали в Президиум Центрального Комитета и, 
следовательно, могли лишить этого высокого доверия. А как 
он вел себя на Пленуме ЦК? Напомню только один момент. 
Когда Кагановичу было предъявлено обвинение в массовых 
репрессиях на Кубани, проводившихся по его указанию и при 
его личном участии, Ворошилов выступил в защиту Кагано
вича; вскочил с места и, размахивая кулаками, кричал: «Вы 
еще молоды, и мы вам мозги вправим». Мы тогда ответили 
на ею реплику: «Успокойтесь, ЦК разберется, кому следует
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мозги вправлять!» Так что Вы, товарищ Ворошилов, не при
кидывайтесь Иваном, не помнящим родства. За антипартий
ные дела Вы должны нести полную ответственность, как и 
вся антипартийная группа.

(«Правда», 24 октября 1961 г.)

И З ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА Н. С. Х Р У Щ Е В А

Хочу особо сказать о товарище Ворошилове. Он подходил 
ко мне, говорил о своих переживаниях. Конечно, понятно его 
состояние. Но мы — политические деятели — не можем ру
ководствоваться лишь одними чувствами. Чувства бывают 
разные, они могут быть обманчивыми. Здесь, на съезде, Во
рошилов слушает критику в свой адрес и ходит, как побитый. 
Но надо было видеть его в то время, когда антипартийная 
группа подняла руку против партии. Тогда Ворошилов про
являл активность, выступал, как говорится, при всех своих 
регалиях и в доспехах, чуть ли не на коне.

Антипартийная группа использовала товарища Ворошило
ва в своей борьбе против Центрального Комитета. Не слу
чайно фракционеры выделили его для встречи с членами ЦК, 
которые добивались созыва Пленума Центрального Комите
та. Антипартийная группа рассчитывала, что Ворошилов 
своим авторитетом сможет повлиять на членов Центрально
го Комитета, поколебать их решимость в борьбе против анти
партийной группы. Для встречи с членами ЦК в помощь Во
рошилову антипартийная группа выделила также Булганина. 
Но Булганин не пользовался таким авторитетом, как Воро
шилов. Большую надежду они возлагали на Ворошилова, как 
на одного из старейших деятелей партии. Но и это не помог
ло фракционерам.

Возникает вопрос — как попал товарищ Ворошилов в эту 
группу? Некоторым товарищам известны неприязненные 
личные отношения между Ворошиловым и Молотовым, Во
рошиловым и Кагановичем, между Маленковым и Вороши
ловым.

И вот, несмотря на такие взаимоотношения, они все же
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объединились. Почему, на какой почве? Потому, что после 
X X  съезда они боялись дальнейшего разоблачения их неза
конных действий в период культа личности, боялись, что им 
придется отвечать перед партией. Ведь известно, что все зло
употребления проводились тогда не только при их поддерж
ке, но и при их активном участии. Боязнь ответственности, 
стремление возродить порядки, существовавшие в период 
культа личности, — вот что объединяло участников антипар
тийной группы, несмотря на личную неприязнь между ними.

Товарищ Ворошилов совершил тяжелые ошибки. Но я, то
варищи, считаю, что к нему надо подойти иначе, чем к дру
гим активным участникам антипартийной группы, например, 
к Молотову, Кагановичу, Маленкову. Надо сказать, что в 
процессе острой борьбы с фракционерами в начале работы 
июньского Пленума ЦК, когда товарищ Ворошилов увидел 
монолитность членов Центрального Комитета в борьбе про
тив антипартийной группы, тогда, видимо, сознание ему под
сказало, что он зарвался. Ворошилов понял, что он пошел 
с теми, кто выступает против партии, и он осудил действия 
антипартийной группы, признал свои ошибки. Тем самым он 
в какой-то степени помог Центральному Комитету. Нельзя, 
товарищи, недооценивать такого шага с его стороны, потому 
что в то время это было поддержкой партии.

Имя Климента Ефремовича Ворошилова широко известно 
в народе. Поэтому участие его в антипартийной группе вме
сте с Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими как 
бы усиливало эту группу, производило какое-то впечатление 
на людей, не искушенных в политике. Выйдя из этой груп
пы, товарищ Ворошилов помог Центральному Комитету в его 
борьбе против фракционеров. Давайте и мы за это доброе де
ло ответим тем же и облегчим его положение.

Товарища Ворошилова остро критиковали, эта критика 
была правильной потому, что он совершил большие ошибки, 
и коммунисты не могут забыть их. Но я считаю, что мы дол
жны подойти к товарищу Ворошилову внимательно, проя
вить великодушие. Я верю, что он искренне осуждает свои 
поступки и раскаивается в них.

Климент Ефремович Ворошилов прожил много лет, много
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доброго сделал для нашей партии и народа. Хочу сказать, 
что, когда Центральный Комитет рассматривал просьбу то
варища Ворошилова об освобождении его от обязанностей 
председателя Президиума Верховного Совета по состоянию 
здоровья, члены ЦК, несмотря на допущенные им ошибки, 
тепло отзывались о нем. Отмечая его заслуги перед партией 
и государством, Президиум Верховного Совета в мае 1960 го
да присвоил Клементу Ефремовичу Ворошилову звание Ге
роя Социалистического Труда.

Думаю, что Климент Ефремович будет вместе с нами ак
тивно бороться за дело нашей партии.

(«Правда», 29 октября 1961 г., стр. 3)

ПОКАЯННОЕ ЗА Я ВЛ ЕН И Е ВОРОШ ИЛОВА

Заявление XXII Съезду Коммунистической партии Советского Союза

Дорогие товарищи делегаты! Не имея возможности по со
стоянию здоровья выступить на этом историческом X X II 
съезде нашей великой ленинской партии, я считаю своим 
партийным долгом заявить о следующем:

1. Я целиком, полностью разделяю все положения отчета 
ЦК X X II съезду КПСС и доклада «О Программе Коммуни
стической партии Советского Союза», сделанных на этом 
съезде Первым секретарем ЦК КПСС товарищем Н. С. Хру
щевым.

2. Проект новой Программы КПСС — это документ вели
чайшей важности, это кредо и нашей партии и всего совет
ского народа. Это путеводный маяк для всех прогрессивных 
сил мира, всего человечества в его поступательном движении 
вперед, к коммунизму — светлому будущему всех народов 
нашей планеты.

3. В отчете ЦК X X II съезду партии — докладе Н. С. Хру
щева дана справедливая оценка фракционной деятельности 
антипартийной группы Молотова, Кагановича, Маленкова, 
Булганина и других и при этом среди фракционеров указа
на моя фамилия.
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Да, я признавал и признаю, что в начале борьбы с этой 
группой я поддерживал некоторые ошибочные, вредные вы
ступления отдельных ее членов, но не имел никакого поня
тия о ее фракционных действиях до тех пор, когда в процес
се разбора поведения этих «группировщиков» на июньском 
Пленуме ЦК КПСС (1957 г.) выявилось подлинное их лицо 
и они сами признались в своей фракционной деятельности. 
После этого я тут же заявил о том, что никогда об этом не 
знал, никогда ни в какую группу не входил и ни разу нигде 
с подобного рода людьми не имел никаких дел и общений.

Глубоко осознав тот огромный вред, который могла нане
сти нашей партии и стране антипартийная группа Молотова, 
Кагановича, Маленкова и других, я решительно осуждаю ее 
фракционную деятельность, направленную на то, чтобы 
свернуть партию с ленинского пути. Я полностью понимаю 
серьезность допущенной мною ошибки, когда я поддержи
вал вредные выступления членов антипартийной группы.

4. В моих выступлениях на X X  и X X I съездах партии ясно 
и определенно изложено мое отношение к родной ленинской 
партии, к ее руководящим органам, к ее политике по всем 
внутренним и внешнеполитическим вопросам. Это отноше
ние определяется моей глубокой преданностью интересам 
партии и народа, и, кроме этих интересов, у меня нет ника
ких других. Я полностью согласен с проведенной партией 
большой работой по восстановлению ленинских норм пар
тийной жизни и устранению нарушений революционной за
конности периода культа личности и глубоко сожалею, что в 
той обстановке и мною были допущены ошибки.

5. На протяжении 58-летнего своего пребывания в рядах 
нашей славной Коммунистической партии я никогда, нигде 
и ни при каких обстоятельствах не отступал от уставных и 
программных требований и норм членов нашей партии, ни
когда не изменял великим принципам марксизма-ленинизма, 
никогда не участвовал и не буду участвовать в антипартий
ных — как бы они ни назывались — группировках.

Делегат X X II съезда партии, член КПСС с 1903 года.
К . Ворошилов.

26 октября 1961 г.
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И З РЕЧ И  Н. Н. РОДИОНОВА

Ворошилов избран в президиум съезда. Он сидит за одним 
столом с товарищем Хрущевым. Такой высокий гуманизм и 
великодушие может проявить только ленинская партия. Гу
манизм и великодушие Центрального Комитета партии бле
стяще выражены в заключительном слове Н. С. Хрущева. 
Съезд разделяет это великодушие. Но всем нам хочется, что
бы тов. Ворошилов понял и оценил это как прощение, ко
торое дарует ему партия, а не как преуменьшение его про
ступков. Тов. Ворошилов был в одном логове с антипартий
ным зверьем, и забрел он туда не случайно, как это он пы
тается представить в своем заявлении съезду. Можно оши
баться по некоторым частным вопросам, хотя и это нехоро
шо, но нельзя ошибаться, когда речь идет о судьбах партии, 
о ее чести.

Конечно, тов. Ворошилов — старый человек, и его не хо
чется обижать. Но все мы отлично понимаем, что, если бы 
в июне 1957 года антипартийщики взяли верх, они не посчи
тались бы ни с возрастом ни с прошлыми заслугами и сегод
ня в этом зале мы не досчитались бы многих и многих деле
гатов съезда. На нашу партию обрушились бы новые жесто
кие репрессии, многие преданные коммунисты были бы бро
шены в тюрьмы, уничтожены. Победа антипартийной группы 
сулила страшные бедствия. Вот почему мы еще и еще раз 
говорим: спасибо, большое спасибо Никите Сергеевичу Хру
щеву за его великое мужество, проявленное в защите инте
ресов партии. Партия знает: где товарищ Хрущев, там прав
да и прогресс, жизнь и счастье.

(«Правда», 31 октября 1961 г., стр. 3)
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Что произошло в июне 1957 года

И З ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА Х Р У Щ Е В А

. . . Ленинский курс, выраженный X X  съездом, пришлось 
в первое время проводить в условиях ожесточенного сопро
тивления со стороны антипартийных элементов, рьяных при
верженцев методов и порядков, господствовавших при куль
те личности, ревизионистов и догматиков. Против ленинско
го курса партии выступила фракционная антипартийная 
группа, в которую входили Молотов, Каганович, Маленков, 
Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший 
к ним Шепилов.

На первых порах резкое сопротивление линии партии на 
осуждение культа личности, на развязывание внутрипартий
ной демократии, на осуждение и исправление всех злоупо
треблений властью, на выявление конкретных виновников 
репрессий оказывали Молотов, Каганович, Маленков и Воро
шилов. Такая их позиция была не случайна: они несут пер
сональную ответственность за многие массовые репрессии в 
отношении партийных, советских, хозяйственных, военных 
и комсомольских кадров и за другие явления подобного ро
да, имевшие место в период культа личности. Вначале эта 
группа составляла незначительное меньшинство в Прези
диуме ЦК.

Но когда партия развернула борьбу за восстановление ле
нинских норм партийной и государственной жизни, присту-
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пила к решению таких неотложных задач, как освоение це
лины, перестройка управления промышленностью и строи
тельством, расширение прав союзных республик, улучшение 
благосостояния советских людей, восстановление револю
ционной законности, фракционная группа активизировала 
свою антипартийную подрывную деятельность и стала вербо
вать сторонников внутри Президиума ЦК. Она расширилась 
за счет Булганина, Первухина и Сабурова, к ним примкнул 
и Шепилов. Почувствовав, что им удалось сколотить в Пре
зидиуме ЦК арифметическое большинство, участники анти
партийной группы пошли в открытую атаку, стремясь изме
нить политику в партии и стране, политику, намеченную X X  
съездом партии.

Сговорившись на своих тайных сборищах, фракционеры 
потребовали внеочередного заседания Президиума. Они рас
считывали осуществить свои антипартийные замыслы, за
хватить руководство партией и страной. Антипартийная 
группа хотела поставить членов ЦК, всю партию перед свер
шившимся фактом.

Но фракционеры просчитались. Члены ЦК, которые в то 
время были в Москве, узнав о фракционных действиях анти
партийной группы внутри Президиума, потребовали немед
ленного созыва Пленума Центрального Комитета.

Пленум Центрального Комитета, состоявшийся в июне 
1957 года, решительно разоблачил и идейно разгромил анти
партийную группу. Июньский Пленум продемонстрировал 
политическую зрелость, монолитное единство и сплоченность 
Центрального Комитета на основе ленинской линии X X  
съезда. Будучи в ходе Пленума идейно разгромленными и 
оказавшись перед лицом единодушного осуждения Пленумом 
ЦК, участники антипартийной группы выступили с призна
нием вредности своей антипартийной деятельности. На Пле
нуме с признанием своих ошибок выступил т. Ворошилов, 
который заявил, что его «попутали фракционеры» и что он 
полностью осознает свои ошибки и решительно осуждает их, 
как и всю подрывную деятельность антипартийной группы.

Постановление Пленума ЦК об антипартийной группе бы
ло, как вы знаете, принято единодушно, за него голосовали
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и участники антипартийной группы, за исключением Моло
това, который при голосовании воздержался. Позднее, при об
суждении итогов Пленума в первичной партийной организа
ции, Молотов также заявил, что считает решение Пленума 
правильным и присоединяется к этому решению.

Решения июньского Пленума ЦК были единодушно одо
брены всей нашей партией, всем советским народом. Не
сколько позже, в октябре 1957 года, Пленум ЦК КПСС дал 
решительный отпор попыткам бывшего министра обороны 
Жукова стать на путь авантюризма, вести линию на отрыв 
Вооруженных Сил от партии, на противопоставление Совет
ской Армии партийному руководству. Отбросив прочь обанк
ротившихся фракционеров, интриганов-карьеристов, пар
тия еще теснее сплотила свои ряды, укрепила связи с наро
дом, мобилизовала все силы на успешное претворение в 
жизнь своей генеральной линии.»

(«Правда», 18 октября 1961 г., стр. 9)

И З РЕЧ И  А. И. МИКОЯНА

. . . Более года в Центральном Комитете продолжалась ост
рая борьба против претворения в жизнь решений X X  съезда. 
Речь шла о том, пойдет ли партия по осужденному съездом 
пути времен культа личности или ленинской дорогой. В то 
время как товарищ Хрущев и другие были заняты творчес
кой работой по осуществлению решений съезда, эти люди 
были заняты только одним — ставить палки в колеса, ме
шать работе ЦК, привлекать к себе сторонников из состава 
членов Президиума ЦК, сколачивать группу, делая это в 
глубокой тайне.

Когда партия решила ликвидировать промышленные ми
нистерства и создать совнархозы, а также реорганизовать 
машинно-тракторные станции, фракционеры сочли момент 
подходящим, чтобы путем верхушечного переворота захва
тить власть и изменить политику партии. Притихшие на 
съезде, они на своих тайных сборищах стали теперь готовить
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заговор против партии. И вот в июне 1957 года участники 
группы, подсчитав голоса в составе Президиума ЦК, которые 
они могут собрать против руководства партии, перешли к 
прямой атаке. Но они просчитались.

Пленум Центрального Комитета стоял на уровне ленин
ских требований и разгромил антипартийную оппозиционную 
группу как в идейном, так и в организационном отношении. 
Члены группы выступили с соответствующими заявлениями 
на Пленуме, а затем, через год-полтора, написали письма в 
ЦК с осуждением и признанием своих ошибок. Только один 
Молотов не голосовал за резолюцию Пленума ЦК, ни в ка
кой форме и нигде не выступал с критикой своей антипар
тийной деятельности или своих взглядов, нанесших боль
шой вред партии. То, что он в первичной организации ска
зал, что согласен с решением Пленума, было неискренне, бы
ло вызвано тактическими соображениями. Он по сегодняш
ний день твердолобо придерживается своих консервативно- 
догматических взглядов.

(«Правда», 22 октября 1961 г., стр. 7)

ИЗ РЕЧ И  Н. Г. ИГНАТОВА

. . . Когда партия приступила к ликвидации последствий 
культа личности, фракционеры поняли, что рано или позд
но наступит час, когда они должны будут держать ответ за 
свои мерзкие дела. Как вы знаете из выступлений деле
гатов съезда, к осуществлению своих замыслов фракционе
ры готовились долго и тщательно, постепенно, по одному, 
вербовали себе сторонников, с иезуитской изощренностью 
создавали нетерпимую обстановку в работе Президиума ЦК. 
Это были опытные интриганы и двурушники. Голосуя за ре
шения X X  съезда, они думали усыпить бдительность пар
тии, а на деле прилагали все усилия, чтобы сорвать прове
дение этих решений в жизнь. . .

. . . Известно, что когда антипартийная группа сколотила 
так называемое арифметическое большинство в Президиу-
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ме ЦК, она приступила к практической реализации своих 
планов захвата руководства партией и страной. . .

Из отчета Центрального Комитета вы узнали, что члены 
ЦК, находившиеся в Москве, потребовали немедленно со
звать Пленум ЦК. Они были решительно поддержаны то
варищем Хрущевым и другими товарищами, защищавшими 
ленинский курс. И Пленум был созван.

Чтобы яснее представить себе подлинное лицо фракцио
неров и уяснить, насколько антипартийная группа, одер
жимая нравами культа личности, была оторвана от партии 
и пренебрежительно относилась даже к членам ЦК, поз
вольте рассказать об одном характерном эпизоде.

Члены ЦК направили на заседание Президиума своих 
представителей с заявлением о необходимости созвать 
Пленум ЦК. Позвольте огласить это заявление:

«В Президиум Центрального Комитета.
Нам, членам ЦК КПСС, стало известно, что Президиум 

ЦК непрерывно заседает. Нам также известно, что вами 
обсуждается вопрос о руководстве Центральным Комите
том и руководстве Секретариатом. Нельзя скрывать от чле
нов Пленума ЦК такие важные для всей нашей партии во
просы. В связи с этим мы, члены ЦК КПСС, просим срочно 
созвать Пленум ЦК и вынести этот вопрос на обсуждение 
Пленума. Мы, члены ЦК, не можем стоять в стороне от во
проса руководства нашей партии».

Когда доложили Президиуму об этой просьбе, фракцио
неры подняли страшный шум.

Товарищи! С этой высокой трибуны не стоит рассказы
вать, какие гнусные вещи они говорили членам ЦК, когда 
те пришли. Как вы думаете, почему? Да как это члены ЦК 
осмелились к ним обратиться?! Товарищ Хрущев и другие 
поддерживавшие его товарищи решительно настаивали на 
приеме членов ЦК. И тогда это так называемое арифмети
ческое большинство — фракционеры предложили, чтобы 
членов ЦК принял не Президиум, а один из их сторонников 
— Булганин или Ворошилов. Увидев, куда гнет эта группа, 
Никита Сергеевич Хрущев заявил, что и он пойдет на встре-
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чу с членами ЦК, и настоял на своем. И какое это было сча
стье для судьбы нашей партии!

Н. С. ХРУЩ ЕВ. Они хотели лишить меня возможности 
встретиться с членами ЦК и выделили Ворошилова на это 
дело. Я сказал: Пленум избрал меня первым секретарем 
ЦК и никто не может лишить меня права встречи с чле
нами Центрального Комитета Коммунистической партии. 
Меня избирал Пленум ЦК, поэтому он и должен принять 
решение. Как Пленум ЦК решит, так и будет.

Н. Г. ИГНАТОВ. Тогда Президиум уполномочил товарищей 
Хрущева и Микояна, а также Ворошилова и Булганина 
встретиться с членами Центрального Комитета.

Н. С. ХРУЩ ЕВ. Кдк видите, двое на двое.
Н. Г. ИГНАТОВ. Как видите, фракционеры не хотели 

встречаться с членами ЦК, о чем так правдиво и ярко рас
сказал Никита Сергеевич. Более того, было дано указание не 
пропускать членов ЦК в Кремль, и многие из них букваль
но нелегально пробирались к месту заседания Президиума 
ЦК. Это, товарищи, неслыханно, это — позор!

На Пленуме участники антипартийной группы оказались 
перед монолитной стеной Центрального Комитета. Когда они 
увидели, что Пленум единодушно поддерживает товарища 
Хрущева в его принципиальной борьбе за проведение ленин
ского курса, они стали трусливо каяться, но им нельзя было 
верить. Они двурушничали до Пленума, на Пленуме и после 
Пленума. В этом пришлось убедиться, в частности, по пове
дению Молотова, когда наша делегация была на X III съезде 
Монгольской народно-революционной партии. В то время Мо
лотов был послом в Монголии. По просьбе партийной орга
низации посольства им была сделана информация об июнь
ском Пленуме ЦК и о других практических вопросах дея
тельности ЦК. Молотову тогда на партийном собрании за
дали вопрос, потребовали от него ответа, признает ли он ре
шения X X  съезда партии и согласен ли он с проводимыми 
Центральным Комитетом мероприятиями. Молотов ответил 
на собрании, что он согласен. Но через два дня в беседе с од
ним из членов делегации пытался убедить его, что не следует 
реорганизовывать МТС и продавать колхозам технику (как
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раз тогда Пленум решал эти вопросы) и торопиться с осу
ществлением других намеченных мероприятий. Такое пове
дение Молотова характеризует его как двурушника.

Товарищи! Борьба с антипартийной группой была острой 
и носила принципиальный характер. Вопрос шел о том, бу
дет ли проводиться и дальше ленинский курс политики пар
тии или партия и страна вернутся к временам периода куль
та личности. Так стоял вопрос. Вспоминается, что многие 
участники Пленума считали невозможным пребывание Мо
лотова, Кагановича, Маленкова в  нашей партии. Я поддер
живаю предложения делегатов X X II съезда, выступавших 
с этой трибуны с предложениями об исключении из партии 
Молотова, Кагановича, Маленкова, и считаю их совершенно 
правильными.

(«Правда, 25 октября 1961 г., стр. 3— 4)

И З РЕЧ И  П. А. САТЮ КОВА

. . .  Подсчитав, что в момент острой антипартийной борь
бы группа фракционеров получила некое арифметическое 
большинство в Президиуме ЦК, Шепилов решил грязными и 
подлыми интригами выслужиться перед заговорщиками и 
тем самым сделать себе карьеру. О таких карьеристах, для 
которых нет ничего святого, кто держит нос по ветру, в на
роде справедливо говорят: «Где прыжком, где бочком, где 
ползком, а где и на карачках». Так на карачках ползал пе
ред главарями антипартийной группы карьерист Шепилов. 
Подобных людей нельзя подпускать и на пушечный выстрел 
к нашему великому, священному партийному делу! Подумай
те только, на июньском Пленуме ЦК выяснилось, что у Ше- 
пилова была книжечка — своеобразный кондуит его подло
сти, куда он заносил разные сплетни о руководящих работ
никах. Он наушничал, пытался ссорить между собой чле
нов Президиума, за что и был назван на Пленуме полити
ческой проституткой.

(«Правда», 27 октября 1961 г., стр. 8)
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И З РЕЧ И  О. В . К У УС И Н ЕН А

(Секретарь ЦК КПСС)

За свою долгую жизнь я не раз имел возможность участ
вовать в борьбе партии против всякого рода оппозиционных 
фракций — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и дру
гих. Обычно каждая из этих фракций начинала борьбу про
тив партии с провозглашения политических разногласий. Но 
вскоре выяснялось, что самое главное для них было не в по
литических спорах, а в том, чтобы захватить власть. Свое 
личное честолюбие и властолюбие они всегда ставили выше 
дела рабочего класса, дела социализма и коммунизма.

Эта черта была характерна также для последней антипар
тийной группы. Конечно, у членов этой группы были и по
литические мотивы для своей фракционной деятельности: 
они сопротивлялись всему новому, творческому в политике 
партии, были против ликвидации последствий культа лич
ности и так далее. Они вообще восстали против ленинской 
линии партийного руководства. Но уже в самом начале обна
ружилось, что главным устремлением этой группы было уда
лить из Президиума ЦК товарища Никиту Сергеевича Хру
щева — продолжателя дела Ленина — и захватить все руко
водство в свои руки.

У фракционеров 1957 года в отличие от прежних антипар
тийных групп даже не было никакой написанной политичес
кой платформы. Это «упущение» Молотов заметил, видимо, 
только позднее. Поэтому он в последнее время занялся сочи
нением записок, в которых бессовестно извращает ленинскую 
линию Центрального Комитета партии и подло клевещет на 
политическую позицию товарища Хрущева. По сути дела, 
он, Молотов, старается состряпать некую сектантскую плат
форму для своих дальнейших антипартийных спекуляций. 
Он, по-видимому, решил замутить воду, чтобы потом попро
бовать ловить рыбу в мутной воде. (Авось, клюнет какой- 
нибудь костлявый ершишка, если не здесь, в отечествен
ных водоемах, то хотя бы где-нибудь в чужих водах).

Мне кажется, — и я думаю, что и вы, товарищи делегаты,
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того же мнения, — нашей ленинской партии не нужен в ее 
рядах такой неисправимый и злостный политический спе
кулянт.

(«Правда», 27 октября 1961 г., стр. Э)

ИЗ РЕЧ И  А. Н. Ш ЕЛЕП ИН А

. . . Товарищи! Я хочу рассказать еще об одном факте. 
Булганин, злоупотребляя своим служебным положением, в 
июньские дни 1957 года, когда фракционеры перешли в 
открытую атаку против ЦК, расставил в Кремле свою охра
ну, выставил дополнительные посты, которые никого не про
пускали без его указания в здание правительства, где про
ходило заседание Президиума ЦК КПСС. Это говорит о том, 
что заговорщики готовы были пойти на самые крайние меры 
для достижения своих грязных целей.

(«Правда», 27 октября 1961 г.)

ИЗ ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА Н. С. Х Р У Щ Е В А

Товарищи делегаты! Хочу рассказать съезду, как отнес
лась антипартийная группа к предложению поставить на 
X X  съезде партии вопрос о злоупотреблениях властью в пе
риод культа личности.

Против этого предложения категорически возражали Мо
лотов, Каганович, Маленков, Ворошилов и другие. В ответ 
на их возражения было заявлено, что если вы будете вы
ступать против постановки этого вопроса, то мы спросим де
легатов съезда партии. Мы не сомневались, что съезд выска
жется за обсуждение этого вопроса. Только тогда они согла
сились, и вопрос о культе личности был доложен X X  съез
ду партии. Но и после съезда фракционеры не прекращали 
своей борьбы, всемерно тормозили выяснение дела о злоупо
треблениях властью, боясь, что тогда будет выявлена их 
роль, как соучастников массовых репрессий.
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Конечно, те люди в Президиуме ЦК, которые были ответ
ственны за нарушение законности, за массовые репрессии, 
всячески сопротивлялись разоблачению произвола в период 
культа личности, затем они развернули антипартийную 
фракционную борьбу против руководства ЦК и прежде всего 
сосредоточили огонь против меня, как Первого секретаря 
ЦК, поскольку мне в порядке моих обязанностей приходи
лось ставить эти вопросы. Приходилось принимать удары на 
себя и отвечать на эти удары.

Участники антипартийной фракционной группы хотели за
хватить руководство в партии и стране, устранить тех това
рищей, которые выступали с разоблачением преступных дей
ствий, совершенных в период культа личности. Антипартий
ная группа хотела поставить к руководству Молотова. Тогда, 
конечно, никаких разоблачений этих злоупотреблений вла
стью не было бы.

Уже после того, как состоялся X X  съезд, который осудил 
культ личности, антипартийная группа предпринимала все, 
чтобы разоблачение не пошло дальше. Молотов говорил, что 
в больших делах бывает плохое и хорошее. Он оправдывал 
действия, которые были в период культа личности, и пред
рекал, что подобные действия возможны, что возможно их 
повторение в будущем. Вот каков был курс антипартийной 
фракционной группы. Это не простое заблуждение. Это про
думанная, преступная, авантюристическая позиция. Они хо
тели столкнуть партию, страну с ленинского пути, хотели 
вернуться к политике и методам руководства периода куль
та личности. Но они просчитались. Центральный Комитет, 
вся наша партия, весь советский народ дали решительный 
отпор антипартийной группе, разоблачили и разгромили 
фракционеров.

Теперь, после X X  съезда, в партии восстановлены ленин
ские принципы партийной жизни и коллективного руковод
ства. В новой Программе и в Уставе партии закреплены по
ложения, которые восстанавливают ленинские нормы пар
тийной жизни и исключают возможность рецидивов культа 
личности.

X X  съезд нашей партии осудил культ личности, восста-
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новил справедливость и потребовал устранить допущенные 
извращения. Центральный Комитет партии принял реши
тельные меры, чтобы не допустить возврата к произволу и 
беззаконию. Антипартийная группа Молотова, Кагановича, 
Маленкова и других всячески противилась проведению этих 
мер.

Фракционеры предприняли попытку захватить руководст
во, свернуть партию с ленинского пути. Они готовили расправу 
над теми, кто отстаивал курс, намеченный X X  съездом. Ког
да антипартийная группа была разгромлена, то ее участни
ки думали, что с ними поступят так, как они обращались с 
людьми во времена культа личности и как они хотели рас
правиться с теми, кто выступал за восстановление ленин
ских норм партийной жизни.

Характерный разговор был у меня с Кагановичем. Это бы
ло на второй день после окончания работы июньского Плену
ма ЦК, который изгнал антипартийную группу из Централь
ного Комитета. Каганович позвонил мне по телефону и ска
зал:

— Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не до
пустить того, чтобы со мной поступили так, как расправля
лись с людьми при Сталине.

А Каганович знал, как тогда расправлялись, потому что он 
сам был участником этих расправ.

Я ему ответил:
— Товарищ Каганович! Твои слова еще раз подтвержда

ют, какими методами вы намеревались действовать для до
стижения своих гнусных целей. Вы хотели вернуть страну 
к порядкам, которые существовали при культе личности, вы 
хотели учинять расправу над людьми. Вы и других мерите 
на свою мерку. Но вы ошибаетесь. Мы твердо соблюдаем и 
будем придерживаться ленинских принципов. Вы получите 
работу, — сказал я Кагановичу, — сможете спокойно рабо
тать и жить, если будете честно трудиться, как трудятся все 
советские люди.

Вот какой разговор был у меня с Кагановичем. Этот раз
говор показывает, что когда фракционеры провалились, то 
думали, что с ними поступят так, как они хотели поступить
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с кадрами партии, если бы им удалась осуществить свои ко
варные замыслы. Но мы, коммунисты-ленинцы, не можем 
становиться на путь злоупотребления властью. Мы твердо 
стоим на партийных, ленинских позициях, верим в силу и 
единство нашей партии, в сплоченность народа вокруг пар
тии.

Многие делегаты в своих выступлениях с возмущением го
ворили об участниках антипартийной группы, приводили 
факты их преступных действий. Это возмущение понятно и 
оправдано.

(«Правда», 29 октября 1961 г., стр. 2—3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прошлые дела и слова Хрущева

Карьера Хрущева началась в конце 20-х годов, когда Ка
ганович, бывший в то время первым секретарем ЦК КП(5) 
Украины, взял Хрущева на руководящую партийную работу 
сначала в Донбасс, а потом в Киев. Здесь Хрущев активно 
помогал Кагановичу проводить коллективизацию на Украи
не. Затем он был переведен в Москву и в 1931 году стал сек
ретарем Бауманского, а затем Краснопресненского района 
Москвы. Непосредственным его начальником был также Ка
ганович (тогда — первый секретарь Московского обкома и 
секретарь ЦК ВКП(б)).

С 1932 по 1934 год, по рекомендации Кагановича, Хрущев 
работал вторым секретарем Московского обкома и вторым, 
а затем первым секретарем Московского горкома. В этот пе
риод вместе с ним работали Маленков и Ежов, с которыми 
он тогда был в очень близких и дружеских отношениях.

В 1935 году, вскоре после убийства Кирова, Хрущев был 
назначен первым секретарем Московского обкома и горкома 
и оставался на этих постах до января 1938 г. Именно в этот 
период кровавая чистка, начатая Ягодой и продолженная 
Ежовым и Заковским, унесла почти полонину членов мос
ковской партийной организации. Хрущев, как хозяин горо
да Москвы и Московской области, принимал в этой чистке 
самое активное участие и входил в пресловутую «тройку», 
подписывавшую смертные приговоры.

В августе 1937 г. Сталин послал в Киев специальную ко
миссию для чистки Украины. Комиссия эта состояла из трех
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лиц: Молотова, Ягоды и. . .  Хрущева. Прибытие комиссии в 
Киев научный сотрудник Института изучения СССР в 
Мюнхене А. Авторханов описывает так:

«В это же время из Москвы в Киев прибыло несколько 
эшелонов специальных войск НКВД. Вместе с частями киев
ского Управления НКВД эти войска составили новые «под
вижные» части НКВД. Войска Киевского военного округа 
были заменены сибирскими частями. Киев напоминал кре
пость, осажденную врагом. В таких условиях был созван 
пленум Центрального Комитета КП(б) Украины».

Пленум закончился самоубийством председателя Совнар
кома Украины Любченко, смещением, а затем казнью сек
ретарей ЦК Косиора, Постышева и разгоном всего состава 
ЦК.

За эту работу Хрущев был в январе 1938 г. назначен пер
вым секретарем ЦК КП(б) Украины. Это был самый разгар 
ежовщины (Берия сменил Ежова почти через год, в декабре 
1938 г.). Изданный в СССР учебник «История Украины» опи
сывает этот период деятельности Хрущева так:

«С прибытием на Украину близкого соратника товарища 
Сталина Н. С. Хрущева искоренение остатков врага и лик
видация вражеской подрывной деятельности пошли особен
но успешно».

Сталин оценил усердие Хрущева, сделав его в марте 1939 
года членом Политбюро. В годы войны Хрущев был членом 
Военного совета разных фронтов, а когда Украина была 
освобождена от немцев, он опять стал ее полным хозяином. 
С 1944 по 1947 г. Хрущев занимал одновременно такие посты: 
первый секретарь КП(б)У, председатель совнаркома и член 
Верховного совета УССР, первый секретарь Киевского обко
ма и горкома партии. В эти годы под руководством Хруще
ва на Украине была проведена такая кровавая чистка «из
менников родины» и «коллаборантов», по сравнению с кото
рой бледнели даже все ужасы ежовщины и предвоенной де
ятельности самого же Хрущева на Украине, включавшей, 
например, кровавую эпопею в Виннице.

С марта по декабрь 1947 г. Каганович заменил Хрущева 
на посту первого секретаря ЦК КП(б)У, но затем Хрущев
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был возвращен на овой прежний пост и оставался на Украи
не до декабря 1949 г., откуда был переведен Сталиным в 
Москву, на пост секретаря ЦК ВКП(б).

Дальнейшая его карьера общеизвестна.

Послужной список «друга народа» H. С. Хрущева доста- 
точно внушителен. Не менее внушительны также некото
рые из его высказываний довоенного периода, о которых 
теперь хрущевские подхалимы предпочитают не вспоминать. 
Приводим ряд цитат из этих речей, переданных в СССР в 
специальных передачах радиостанции «Свобода».

На XVII съезде ВКП(б), в феврале 1934 г., Хрущев за
явил: «Мы провели в Московской организации чистку, ко
торая еще более укрепила боеспособность наших рядов».

В первый период ежовщины, когда репрессии еще концен
трировались главным образом в Москве, Хрущев говорил 
такие вещи:

«Карающая рука пролетарского закона разгромила эту 
шайку убийц и при всеобщем одобрении всех трудящихся 
нашей страны стерла с лица земли эту нечисть». (Речь на 
чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов. Журнал 
«Партийное строительство», декабрь 1936 г.).

За несколько месяцев до этого Хрущев делал доклад на со
брании актива Московской организации. В резолюции по до
кладу говорилось:

«Заслушав и обсудив доклад тов. Хрущева о террористи
ческой деятельности контрреволюционной агентуры внутри 
Московской организации, собрание актива Московской орга
низации настаивает на безусловном выполнении требования 
большевиков и трудящихся Москвы и Московской области 
— расстрелять презренную банду убийц». («Правда», 23 ав
густа 1936 г.).

30 января 1937 г. на Красной площади в Москве был со
зван массовый митинг по поводу окончания процесса Пята-
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нова, Серебрякова, Радека и других. Главным оратором был 
Хрущев. Он говорил:

«Это предупреждение всем врагам народа, всем тем, кто 
вздумает поднять руку на нашего Сталина, на наши завоева
ния, на нашу власть, что против них грудью встанет рабочий 
класс, все трудящиеся нашей страны и железной рукой со
трут врагов народа с лица земли».

«Подымая руку против товарища Сталина, они подымали 
ее против всего лучшего, что имеет человечество, потому что 
Сталин — это надежда, это — чаяния, это — маяк всего пе
редового и прогрессивного человечества. Сталин — это наше 
знамя! Сталин — это наша воля! Сталин — это наша побе
да!» («Правда», 31 января 1937 г.).

В июне 1937 г., как раз в дни осуждения и расстрела груп
пы высших командиров РККА во главе с Тухачевским, про
исходила пятая московская областная партконференция. Ос
новной доклад делал Хрущев. Доклад был опубликован до 
процесса Тухачевского, а резолюция по этому докладу — че
рез два дня после процесса. В докладе говорилось:

«Наша партия беспощадно. . . сотрет с лица земли всю 
троцкистско-правую падаль. . . Мы без остатка уничтожим 
врагов — всех до последнего — и развеем по ветру их 
прах». («Правда», 7 июня 1937 г.)

Из резолюции:
«Московская конференция заверяет Центральный Комитет 

партии, что нет и не будет пощады троцкистско-бухаринско- 
рыковским шпионам и лазутчикам германского фашизма. 
Карающий меч пролетарской диктатуры не притупился и не 
заржавел. Злейших врагов народа, продавшихся иностран
ным разведчикам, мы будем выкуривать их из нор и унич
тожать как бешеных собак».

«Разоблачая и изгоняя из своих рядов троцкистско-пра
вых двурушников — этих германо-японских шпионов и ди
версантов, Московская организация повысила свою боеспо
собность и идейную сплоченность, являясь непоколебимым 
оплотом ленинско-сталинского Центрального Комитета».

«Конференция заверяет ленинско-сталинский Централь
ный Комитет, что Московская большевистская организация,
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беспощадно разоблачая и уничтожая врагов народа, будет и 
впредь непоколебимой опорой Центрального Комитета пар
тии. Большевики Московской области, тесно сплоченные во
круг ЦК и великого вождя партии и трудящихся товари
ща Сталина. . .  ликвидируют недостатки в своей работе, вы
корчуют и уничтожат до конца троцкистско-правых измен
ников — этих германо-японских шпионов и диверсантов». 
(«Правда», 14 июня 1937 г.).

Потом Хрущев поехал на Украину. На XV III съезде 
ВКП(б), в марте 1939 г., он давал отчет за первый год своей 
деятельности на Украине. В этом отчете он говорил:

«Украинский народ, разгромив врагов и предателей, еще 
теснее сплотился вокруг большевистской партии, вокруг на
шего великого вождя И. В. Сталина...  Наши успехи долж
ны еще больше заострить нашу зоркость и отточить наше 
оружие для беспощадного уничтожения врагов».

Такова практическая деятельность, таков моральный об
лик человека, который сейчас облачился в тогу невинности 
и взял на себя роль главного обличителя и судьи своих быв
ших главарей и соучастников в преступлениях сталинской 
эпохи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Кто и как раньше славил Сталина
(Приветствия Сталину в день его семидесятилетия)

ОТ ЦК ВКП(б) И СОВЕТА М ИНИСТРОВ СССР

Дорогой друг, боевой товарищ, учитель и Вождь!
Ты беспощадно разоблачал злодейские, преступные по

пытки врагов народа идейно разоружить партию, разбить 
ее единство, погубить Советскую власть и социалистическую 
революцию. В жестокой борьбе против предателей и измен
ников делу социализма, против троцкистов, бухаринцев, 
буржуазных националистов и других врагов, — вокруг тебя, 
товарищ Сталин, сложилось руководящее ядро нашей пар
тии, которое отстояло непобедимое знамя Ленина.

Великий полководец и организатор победы! Великий кори
фей науки! Великий зодчий коммунизма! Ты всегда учил и 
учишь нас, большевиков, быть такими, каким был великий 
Ленин. Имя Сталина — самое дорогое для нашего народа, 
для простых людей во всем мире. Имя Сталина — это сим
вол грядущей победы коммунизма. Сердца советских людей 
и миллионов тружеников земного шара преисполнены го
рячей любовью к тебе — Великий Сталин!

И З СТАТЬИ Н. С. Х Р У Щ Е В А

Величайшая заслуга товарища Сталина в том, что он в 
ожесточенной борьбе с врагами народа — меньшевиками,
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эсерами, троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами, буржу
азными националистами отстоял чистоту ленинского учения, 
единство и железную сплоченность рядов нашей партии.

Все свои достижения в борьбе за коммунизм.. . советские 
люди неразрывно связывают с именем великого продолжа
теля дела Ленина — товарища Сталина.

Если сегодня все республики Советского Союза предста
ют перед миром в расцвете своих материальных и духов
ных сил, то этим они обязаны мудрому руководству това
рища Сталина. Вот почему все народы нашей страны с не
обыкновенной теплотой и чувством сыновней любви называ
ют великого Сталина своим родным отцом, великим вождем 
и гениальным учителем.

Товарищ Сталин, как заботливый садовник, растит и вос
питывает национальные кадры в духе пламенного советско
го патриотизма, учил и учит их большевистскому стилю ра
боты, острой непримиримости к малейшему проявлению 
чуждой, буржуазной идеологии, идеологии буржуазного на
ционализма, безродного космополитизма, низкопоклонства 
перед загнивающей буржуазной культурой.

Русские, украинцы, белоруссы, грузины, сыны и дочери 
всех народов нашей страны, движимые благородным чувст
вом любви к Родине, к великому Сталину, плечом к плечу на 
фронте и в тылу самоотверженно боролись за победу над 
врагом.

Слава родному отцу, мудрому учителю, гениальному вож
дю партии, советского народа и трудящихся всего мира това
рищу Сталину!

И З СТАТЬИ А. И. МИКОЯНА

Марксистско-ленинская философия в трудах товарища 
Сталина достигла своей вершины. Все произведения товари
ща Сталина, начиная с первых выступлений в печати моло
дого марксиста-ленинца в начале нашего века, вплоть до 
классических творений великого корифея науки в пору рас
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цвета сталинского гения, характеризуются непревзойденной 
ясностью мысли, простотой ее выражения, подлинно сталь
ной логической последовательностью, постоянством основ
ных принципов и взглядов.

Прозорливость и проницательность товарища Сталина, в 
сочетании с могучей несравненной волей и подлинно боль
шевистской твердостью, обеспечили величайшую победу 
нашей партии и нашему народу и позорное поражение всех 
внутренних и внешних врагов.

Забота о народе, о миллионах простых людей пронизыва
ет всю деятельность товарища Сталина.

Товарищ Сталин — великий продолжатель дела Ленина! 
Товарищ Сталин — это Ленин сегодня! Товарищ Сталин — 
гений социализма! Товарищ Сталин — великий зодчий ком
мунизма!

И З СТАТЬИ А. Н. КОСЫ ГИНА

С чувством глубокой любви и признательности к товарищу 
Сталину отмечают сегодня народы Советского Союза слав
ное семидесятилетие нашего великого вождя и учителя Иоси
фа Виссарионовича Сталина.

С именем Сталина неразрывно связано создание нашей 
коммунистической партии и первого в мире советского со
циалистического государства — символа надежд и чаяний 
передового человечества всего мира.

Товарищ Сталин ведет нашу страну по пути, указанному 
Лениным, по пути строительства коммунистического обще
ства. Он отстоял нашу большевистскую партию и наше го
сударство от всех врагов социализма.

Нет в мире человека, которого бы больше знали, любили, 
уважали, чем родного товарища Сталина. Имя великого Ста
лина произносится всеми трудящимися мира с большой лю
бовью и надеждой, как символ побеждающего коммунизма.

Да здравствует творец коммунизма Великий Сталин!
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И З СТАТЬИ Н. М. Ш ВЕРН И К А

Сегодня исполнилось семьдесят лет со дня рождения ве
ликого вождя и гениального мыслителя, пламенного патрио
та и неутомимого борца, учителя и друга трудящихся — 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Вся замечательная жизнь и революционная деятельность 
товарища Сталина посвящена неутомимой борьбе. . . за сча
стье и радость трудящихся. . . Гений Сталина осветил перед 
нами ярким светом пути строительства социализма.

Сталин — это Ленин сегодня. Наше счастье, что великий 
Сталин вдохновляет нас на творческий труд, руководит на
ми в борьбе. . . Пусть здравствует многие годы наш вождь, 
учитель и друг, товарищ Сталин!

(«Правда», 21 декабря 1949 г.)

РАШ ИДОВ О СТАЛИНЕ

(Шараф Рашидов избран па XXII съезде кандидатом в члены 
Президиума ЦК КПСС)

Всеми своими успехами и достижениями узбекский народ 
обязан нашей любимой Коммунистической партии, Совет
скому правительству, великому русскому народу, своему 
родному отцу и учителю товарищу Сталину.

Жить и работать по-сталински — это значит жить и рабо
тать для счастья народа. Наша родная Коммунистическая 
партия ведет нас твердой поступью вперед по пути, указан
ному великим Сталиным. Мы с честью воплотим в жизнь за
веты своего отца и учителя.

(«Правда», 17 марта 1953 г.)

Х Р У Щ Е В  О ВОРОШ ИЛОВЕ

(Из речи на сессии Верховного совета СССР в марте 1953 г.)

Наша партия, весь советский народ знают товарища Кли
мента Ефремовича Ворошилова как верного ученика великого
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Ленина и соратника великого Сталина, как неутомимого бор
ца за дело нашей Коммунистической партии, за победу ком
мунизма в нашей стране. Мы все уверены, что товарищ Кли
мент Ефремович Ворошилов с честью будет выполнять обя
занности председателя Президиума Верховного совета 
СССР на благо советского народа. Предлагаю, товарищи де
путаты, избрать товарища Климента Ефремовича Вороши
лова на пост председателя Президиума Верховного совета 
СССР.

(«Правда», 16 марта 1953 г.)

ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАН Д Р К О РН ЕЙ Ч УК  О СТАЛИНЕ

Великое горе постигло народ. Безгранична наша скорбь. В 
слезах Украина у гроба родного отца и учителя товарища Ста
лина. В эти тяжелые дни мы вспоминаем все большое и доб
рое, что сделал для украинского народа любимый вождь тру
дящихся всего мира...

Ленин и Сталин в огне Октября вывели многострадальный 
украинский народ на светлый путь свободы. У колыбели 
Украинского советского государства стояли вожди трудя
щихся всего мира товарищи Ленин и Сталин.

Когда решалась судьба Украины — жить ей или погибнуть 
— по снежным сугробам степи Донецкой во главе Красной 
Армии шел в серой шинели товарищ Сталин. Под знамя ге
ниального Ленина собрал товарищ Сталин украинский народ.

Мы не пожалеем своих сил, а если придется, отдадим свою 
жизнь, до последней капли крови, за великое дело Сталина. . . 
Велика боль в нашем сердце. Плачет мать-Украйня.

(«Правда», 8 марта 1953 г.)

ПИСАТЕЛЬ М И ХА И Л Ш ОЛОХОВ О СТАЛИНЕ

Как внезапно и страшно мы осиротели! Осиротели партия, 
советский народ, трудящиеся всего мира...  Со дня смерти
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Ленина еще не постигала человечество столь тяжкая, без
мерно тяжкая утрата. Мы потеряли отца всех трудящихся.. . 
Великая скорбь неслышными шагами прошла по стране и 
властно вторглась в каждый дом, в каждую семью.

Боль и горе жгут наши сердца! Пусть в них навсегда оста
нется святая скорбь об ушедшем от нас отце, учителе, вожде 
и друге, но непроходящая любовь к нему высушит на глазах 
слезы! Человечнейший из людей, он любил только мужест
венных, а не слабых духом.

И, находясь вдали от Москвы, где бы мы ни были, все мы 
видим сейчас Москву, Колонный зал Дома Союзов, приспу
щенные траурные знамена, гроб в обрамлении зелени, и та
кое, до каждой черточки, до мельчайшей морщинки знако
мое, милое и родное, но вместе с тем уже отдаленное от нас 
смертью лицо...

Отец, прощай! Прощай, родной и до последнего нашего 
вздоха любимый отец! Как многим мы тебе обязаны. . . Нас 
миллионы, и все мы мысленно прощаемся с тобой, медлен
но проходам мимо твоего гроба, стремясь запечатлеть в па
мяти твои черты, низко кланяемся и по-сыновьи целуем те
бя, провожая в последний п уть.. .

Ты всегда будешь с нами и с теми, кто придет в жизнь 
после н ас.. .  Ты навсегда и всюду с нами, родной отец!

(«Правда», 8 марта 1953 г.)

ПОЭТ КОНСТАНТИН СИМОНОВ О СТАЛИНЕ  

К ак вы учили
Нет слов таких, чтоб ими передать 
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас,

товарищ Сталин!
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И все ж мы встретим этот тяжкий час,
Как Вы учили, — рук не покладая.

Чтоб нам ни выпало — в трудах или в боях — 
По-сталински — делами, не словами,
Друзьям на гордость и врагам на страх 
Докажем, как воспитаны мы Вами!

И наш железный Сталинский Цека,
Которому народ Вы поручили,
К победе коммунизма на века
Нас поведет вперед, — как Вы учили!

(«Правда», 7 марта 1953 г.)

ПОЭТ А ЛЕКСАН ДР ТВАРДО ВСКИ Й  О СТАЛИНЕ

Партия наша опора

В этот час величайшей печали 
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали 
Всенародную нашу беду.

Всенародную нашу потерю,
О которой мы плачем сейчас.
Но я в мудрую Партию верю, —
В ней опора для нас.

(«Правда», 7 марта 1953 г.)

И З РЕЧ И  А. Н. Ш ЕЛЕП ИН А

(на XII съезде комсомола)

Товарищи! Для народов Советского Союза, советской мо
лодежи, всего прогрессивного человечества тяжелой утратой 
явилась смерть нашего великого вождя, ученика и продол
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жателя дела бессмертного Ленина — товарища Сталина. Па
мять товарища Сталина прошу почтить вставанием. (Все 
встают. В глубоком молчании делегаты и гости чтут свет
лую память Иосифа Виссарионовича Сталина).

(«Комсомольская правда», 20 марта 1954 г.)

И З РЕЧ И  Н. С. Х Р У Щ Е В А

(на сессии Верховного совета)

Выполняя ленинские заветы, партия, ее Центральный 
Комитет во главе с великим продолжателем дела Ленина 
— И. В. Сталиным неустанно укрепляли Советское госу
дарство.

(«Правда», 27 апреля 1954 г.).
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