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Голодомор
Как это было
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Автор: Александр Сабов
(цитируется в сокращении)
 - Да, действительно Арч Гетти 

совершил открытие, - считает 
ведущий научный сотрудник 
Института рос-сийской истории 
РАН Юрий Николаевич Жуков. 
И Юрий Николаевич показал 
документ, который сам обнаружил 
в архивах.

Это образец избира-тельного 
бюллетеня по выборам в 
Верховный Совет СССР первого 
созыва. 

В окончательном варианте, 
который этот бюллетень приобрел 
ко дню выборов 12 декабря 1937 
года, в нем остался только один 
- безальтернативный, как мы 
сказали бы сегодня, - кандидат от 
партии и комсомола. 

Однако вплоть до июня 37-го 
года все еще предполагалось, 
что выборы пройдут на 
альтернативной основе, то 
есть наряду с кандидатом от 
партаппарата рабочие и служащие 
какого-либо завода могли бы 
выдвинуть своего кандидата, 
а колхозники - еще одного. Но 
прошел бы только один из троих, 
в бюллетене так и написано: 
оставить ОДНОГО кандидата - 
остальных вычеркнуть. Ну а вдруг 
избиратели 37-го года дружней 
всего вычеркнули бы именно 
представителей правящей партии 
в однопартийной стране? Если 
бы миллионы таких бюллетеней 
извлекли из урн, какой разразился 
бы гром: партия осталась без 
власти! Но, может, это всего лишь 
популизм по-сталински?

Однако Юрий Николаевич 
возразил:

- Сталин хотел другого: вообще 
отстранить партию от власти. 
Поэтому и задумал сначала 
новую Конституцию, а потом, 
на ее основе, альтернативные 
выборы. По сталинскому 
проекту, право выдвигать своих 
кандидатов наряду с партийными 
организациями предоставлялось 
практически всем общественным 
органи-зациям страны: проф-
союзам, кооперативам, мо-
лодежным организациям, 
культурным обществам, даже 
религиозным общинам. Однако 
последнюю схватку Сталин 
проиграл и проиграл так, что не 
только его карьера, даже жизнь 
его оказалась под угрозой.

         И Троцкий, и Зиновьев, и 
Бухарин состязались друг с другом 
фактически на одной идейной 
платформе, хотя и разделились 
на левое и правое крыло. Что 
их все-таки объединяло? Все 
трое считали, что главная 
цель и Коминтерна, и ВКП(б), 
и Советского Союза - помочь в 
ближайшие годы организовать 
мировую революцию. Любым 
способом... Это просто идефикс 
всего партийного руководства, 
начиная с Ленина. И кто бы из 
первой тройки претендентов 
ни победил в борьбе за 
освободившееся место вождя, в 
конечном счете это обернулось 
бы либо войной со всем миром, 
потому что Коминтерн и ВКП(б) 
продолжали бы организовывать 
одну революцию за другой, либо 

перешло бы к террористическим 
акциям типа “Аль-Каиды” и 
режима типа афганских талибов.

- Правые радикалы были в 
этом отношении  умереннее?

- Бухарин, Томский, Рыков 
действительно придерживались 
несколько иной стратегии: да, 
мировая революция произойдет, И 
пока ее приходится ждать, Россия 
должна укреплять свою аграрную 
сущность. Промышленность 
развивать не надо: рано 
или поздно нам достанется 
промышленность Советской 
Германии. Но именно в 27-м году 
Сталин начинает понимать то, что 
все еще не понимали бухаринцы. 
Тогда-то и возникает курс на 
индустриализацию страны, 
которого Бухарин не принял.

Р о с с и я 
убирала хлеб 
косами, которые 
покупала у 
Германии. Мы уже 
строили Турксиб, 
вторую колею 
Транссибирской 
магистрали - а 
рельсы покупали в 
Германии. Страна 
не производила 
ни электрических лампочек, ни 
термометров, ни даже красок. 

Потому и возникла идея 
индустриализации, чтобы 
обза-вестись ну хотя бы 
самым минимумом того, что 
должна иметь каждая страна. 
На этой основе и произошел 
конфликт между Сталиным и 
Бухариным. И только с 30-го 
по примерно 32-й год Сталин 
постепенно выходит на роль 
лидера, что, впрочем, еще 
далеко не очевидно. Вплоть 
до середины 35-го года все они 
говорят о центристской группе 
Сталин - Молотов - Каганович 
- Орджоникидзе - Ворошилов, 
причем само это определение, 
“центристская группа”, в их устах 
звучит крайне презрительно.

- Мол, это уже никакие не 
революционеры?

- Подтекст совершенно ясный: 
изменники идеалам партии, 
предатели рабочего класса. 
Вот эта пятерка постепенно 
и пришла к выводу о том, 
что вслед за экономическим 
нужно решительно менять 
политический курс страны. Тем 
более что в 30-е годы СССР вдруг 
оказался перед угрозой куда 
более серьезной изоляции, чем 
это было в 20-е, и поддержание 
старого курса могло бы эту угрозу 
только обострить.

- Получается, по-вашему, 
что приход Сталина к власти 
был едва ли не спасением для 
страны?

- Не только для страны, но и 
для мира. Радикальные левые 
бесспорно втянули бы СССР в 
кровопролитный конфликт. 

- Все же я повторю свой 
вопрос: в конце 34-го по партии 
был нанесен первый удар, 
начались репрессии. Разве это 
могло произойти без ведома и 
участия Сталина?

- Конечно, могло! Фракци-
онная борьба в партии, мы об 
этом уже говорили, началась еще 

в 1923 году ввиду скорой кончины 
Ленина и с тех пор не стихала 
вплоть до зловещего 37-го. И 
всякий раз победившая фракция 
вычищала представителей других 
фракций. Но при этом примите 
к сведению: никаких арестов! 
Вплоть до конца 34-го года это не 
выходило за рамки фракционной 
борьбы.

- Ну как же: а Промпартия, а 
“Шахтинское дело”? Уже пущен 
в ход термин “вредитель”, 
который вскоре сменится 
термином еще покруче - “враг 
народа”. 

- Да, все это было, но давайте 
ответим на простой вопрос: 
кто в это время контролировал 
деятельность ОГПУ и давал 
санкции на все аресты, на все 

п о л и т и ч е с к и е 
процессы, чья 
подпись стоит под 
р а с с т р е л ь н ы м и 
приговорами тех 
лет? Это тот, 
кто курировал в 
Политбюро силовые 
органы: ОГПУ, про-
куратуру и суд. 
Товарищ Бухарин, 
которого сегодня 

нам представляют как страдальца 
и агнца Божьего. Все процессы 
конца 20-х, направленные прежде 
всего против интеллигенции, 
против инженеров, проходили по 
инициативе Бухарина.

-  Ну а если бы XVII съезд 
избрал лидером “любимца 
партии”, допускаете ли вы, 
что...

- Не допускаю. Это еще одна 
легенда о Кирове, с которой 
нам предстоит расстаться, как 
пришлось расстаться с легендой 
о том, что он был убит по приказу 
Сталина. После XVII съезда 
Сталин отказался от титула 
“генерального секретаря” и 
стал просто “секретарем ЦК”, 
одним из членов коллегиального 
руководства наравне со 
Ждановым, Кагановичем и 
Кировым. Сделано это было, 
повторяю, не вследствие 
перетягивания каната с кем бы 
то ни было из этой четверки, 
а по собственному решению, 
которое логично вытекало 
из “нового курса”. Вот и все! 
После Бухарина отделом 
политико-административных 
органов ЦК партии, которому 
были подведомственны НКВД, 
прокуратура и суд, руководил 
бывший работник Коминтерна 
Пятницкий. Который впоследствии 
также был расстрелян и также 
числится сегодня среди жертв 
сталинского произвола. Но 
документы отдела, который 
курировали Бухарин и Пятницкий, 
до сих пор засекречены, и мы, 
историки, сегодня не в силах 
даже установить, сколько тысяч 
судеб и жизней на их совести. 
Речи нет о том, чтобы снять 
со Сталина вину за 37-й год и 
переложить ее на чьи-то чужие 
плечи! Но, замалчивая одно, мы 
невольно замалчиваем и другое, 
куда более важное не только в 
прошлой, но и в будущей судьбе 
страны.

СТАЛИН
что за фактами

Молотов, Сталин, Ворошилов, Ежов  на выборах

   Фото, использованное для дизайна марки “Украина. 
Голодомор 1932-33”, сделано в России в 1921 г. 
гуманитарной миссией Ф. Нансена по спасению 
голодающих детей Поволжья.
 Это только один пример из многочисленных 
фальсификаций, происходящих сейчас в Украине, когда для 
доказательства геноцида украинского народа используются 
фото, не имеющие отношения ни к Украине, ни ко времени 
Голодомора, только один пример политической пляски 
на костях погибших людей. Подробности здесь:http:
//www.geocities.com/holod3233, http://www.sevastopol.su/world.php?id=5713, 
http://kri.com.ua/3359-falshivye-foto-zhertv-golodomora-razmeshheny-na.html

Как это стало

“В вышедшей в 1996 г. книге Н.А. Ивницкого «Коллективизация 
и раскулачивание «прямо говорится, что, например, «казаки 
отказывались обрабатывать землю». И не только казаки. То же 
самое происходило и на Украине. Это явилось прямым следствием 
пропаганды антисталинской оппозиции и кулаков. Причем двойным 
следствием. Дело в том, что, с одной стороны, просто не засевали, 
даже если и была возможность, с другой же – потому, что перерезали 
волов! Согласно очень убедительным подсчетам современного 
исследователя Ю.И. Мухина, получается, что казаки и украинцы не 
засеяли от 21 млн га до 31 млн га из 35 млн га, которыми владели. 
То есть в самом лучшем случае они засеяли всего лишь 40 % своих 
полей. Ну, и что после этого должно было произойти?!

Дело докатилось до того, что ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР 
буквально рассвирепели от этого саботажа уборки урожая 
на Украине и 6 ноября 1932 года приняли очень сердитое 
постановление, в котором говорилось: «Из за позорного срыва 
кампании по уборке зерновых в некоторых районах Украины, Совет 
народных комиссаров и ЦК партии Украины приказывает местным 
партийным и руководящим органам покончить с саботажем зерна, 
который был организован контрреволюционными и кулацкими 
элементами. Необходимо заклеймить тех коммунистов, кто 
возглавил этот саботаж». И ... ничего не говорится о насильственном 
изъятии хлеба. К селам, которые не сдают хлеб, в качестве 
наказания предлагалось применять сугубо экономические меры. 
Но даже секретное Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 14 
декабря 1932 г. «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и 
Западной области», подписанное Сталиным и Молотовым, ни в коей 
мере не призывало к насильственному изъятию хлеба. 

ЦК КП(б) Украины особенно ретив был почему – то в отношении 
единоличников, которые не хотели сдавать зерно. И ничего более 
умного выдумать не смог, кроме как разрешить применение 
натуральных штрафов в виде установления дополнительных 
заданий по мясозаготовкам в размере 15 месячной нормы. Надо 
ли удивляться, что крестьяне с еще большим остервенением 
стали вырезать коров и волов?! Нигде, ни в одной установке или 
постановлении ЦК, ничего подобного, даже тени намека на что либо 
подобное не было. 

По данным американского исследователя Фредерика Шумана, в 
период с 1928 по 1933 г. включительно поголовье лошадей в СССР 
сократилось с 30 млн до менее чем 15 млн голов, КРС – с 70 млн до 
38 млн, в том числе коров – с 31 млн до 20 млн, овец и коз – с 147 
млн до 50 млн, свиней – с 20 млн до 12 млн голов.

Это был точно рассчитанный и остро целенаправленный 
мощный удар, ориентированный на тотальный срыв реализации тех 
самых задач, что поставил Сталин – борьбы за сев, за наибольшее 
расширение посевных площадей, за правильную организацию сева. 
Так действовавшая рука об руку с кулаком антисталинская оппозиция 
закладывала один из краеугольных камней для возникновения в 
ближайшем же будущем ситуации голода, в которой, как в мутной 
воде, намеревалась словить политический улов – свергнуть 
Сталина на волне мощного социального взрыва, который, по ее 
мнению, непременно произойдет из за ситуации голода.

Несмотря на то что недостача хлеба, например, на Украине 
в 1932 г. составила свыше 100 млн пудов (1 млн 600 тыс. тонн), 
руководство СССР и Украины изыскали возможность для борьбы с 
голодом, использовав для этого стратегические резервы.

Специальным постановлением Совнаркома СССР 
от 25 февраля 1933 г. из государственных резервов 
Украине было выделено в порядке продовольственной 
помощи 3 млн пудов зерна. Кроме того, до конца апреля 
1933 г. в республику было направлено 22,9 млн пудов 
семенного зерна, 6,3 млн пудов фуражного и 4,7 млн 
продовольственного зерна в качестве займа и 400 
тысяч пудов в качестве продовольственной помощи. 
Кроме того, из резервов Украинского военного округа 
было выделено 700 тонн муки, 170 тонн сахара, 100 
000 банок различных консервов, 500 пудов масла и 
другой продукции. Отдельно для детей в феврале 
1933 г. государством был создан специальный 
продовольственный фонд, взявший на себя заботу о 
питании 600 тысяч детей различного возраста. Кроме 
того, 1 июля 1933 г. специальным постановлением ЦК 
КП(б)У были установлены около 100 тысяч детских 
пайков для обеспечения беспризорных детей”.

Цит. по: А. Б. Мартиросян “200 мифов о Сталине”, кн. 4 
“Сталин и достижения СССР”.

Все т. н. исторические 
исследования периода 
“холодной войны”, заявляет 
американский историк Д. 
А. Гетти, это “продукты 
пропаганды”, которые бес-
смысленно критиковать, 
бессмысленно исправлять 
по частностям. Лучше все 
начать с чистого листа. 
Арч Гетти так и делает: 
дотошно перепроверяет 
политическую историю 
СССР и США в российских 
архивах. Д. А. Гетти сделал 
открытие, что зловещему 
1937 году предшествовал 
примерно трехлетний пе-
риод  либеральных ста-
линских реформ. Более 
того, что именно неудача 
этих реформ привела 
к репрессиям, которые 
несправедливо назвали 
“сталинскими”. 

Сталин хотел 
отстранить партию 
от власти. Поэтому 
и задумал сначала 
новую Конституцию, 
а потом, на ее основе, 
а л ьт е р н а т и в н ы е 
выборы. 


