
Проведенное заочное го-
лосование на тему «Имя 
россии» показало, что в 
современной россии  на 
протяжении последних поч-
ти двадцати лет Сталин по 
популярности уступил лишь 
былинному князю Алексан-
дру невскому.

В чем секрет неформального 
успеха Иосифа Сталина, 
руководившего Советским 

Союзом и Коммунистической 
партией двадцать девять лет? 
Только ли в его необычной фи-
гуре? Или же за фигурой стоят 
необычные свершения, которых 
Россия не ведала со времен 
Петра Первого? Как староверы 
называют Петра Первого до сих 
пор «дьявольским отродием», так 
Сталина его противники рисуют 
исчадием ада на фоне красных 
знамен, этот «ад» олицетворя-
ющих. Больше всех Сталина 
ненавидят потомки бывших го-
сподствующих классов (дворян, 
капиталистов, купцов, крестьян-
кулаков), сильно пострадавших 
от социалистических преобразо-
ваний. Даже их отпрыски, родив-
шиеся после коллективизации и 
раскулачивания, «припоминают»: 
кто утраченную мельницу, а кто 
отнятые табуны лошадей, стада 
коров и отары овец.

Вряд ли кто будет оспаривать 
тот факт, что разрушенная импе-
риалистической и гражданской 
войнами страна в 30-е годы со-
вершила невиданный в мире ин-
дустриальный 
скачок из цар-
ства отсталости 
в общество со-
циальной спра-
ведливости. В 
годы первых пятилеток, иногда 
совершаемых за четыре года, 
возводились тысячи новых про-
мышленных предприятий и тут 

же строились новые города, где 
люди начинали жить с чистого 
листа. Все это стоило немалых 
человеческих усилий: в социа-
листическом строительстве при-

нимали уча-
стие не одни 
энтузиасты, 
но и спецпе-
реселенцы, 
обретавшие 

вскоре все гражданские права 
советских людей. Даже вла-
совцы, служившие Гитлеру, по-
сле трех лет работы на шахтах 

Кузбасса получили свободу и 
советские паспорта.

Дорого стоила победа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Сталин не боялся брать на себя 
всю ответственность. С первых 
дней после нападения вермахта 
на СССР Сталин возглавил Нарко-
мат обороны и стал Верховным 
главнокомандующим. Его сыно-
вья – Яков и Василий – воевали 
без поблажек в Красной Армии, 
где артиллерист Яков попал в 
плен и погиб там, а летчик Васи-
лий прилетел домой на крыльях 

Победы. В войну Сталин получил 
инфаркт, как боевое ранение, 
но об этом никто не знал до его 
смерти. О себе он говорил, что 
воевал «по глобусу», но ни одно 
сражение не прошло без дирек-
тивы Верховного.

Сталин умел принимать не-
удобные решения. Например, 
пришлось депортировать целые 
народы – чеченцев и ингушей 
– из мест ведения боевых дей-
ствий, поскольку имелись све-
дения об их неблагонадежности. 
Из крымских татар гитлеровцы 
сформировали шестнадцать 
батальонов, которые сражались 
против крымских партизан, не 
дававших захватчикам отдыхать 
в курортной зоне. Конечно, де-
портированным было тяжело, но 
тяжело в глубоком тылу.

После Сталинграда, где немцы 
почувствовали, куда они попали, 
советские войска перехватили 
стратегическую инициативу и 
дальше наступали с кличем «За 
Родину! За Сталина!» Теперь на-
ходятся такие «участники» войны, 
которые отрицают вторую часть 
боевого клича: мол, не было та-
кого. Советский народ, дескать, 
победил сам по себе, то есть без 
Коммунистической партии и без 
Сталина. Но не дают солгать три 
миллиона погибших коммуни-
стов, первыми поднимавшиеся 
в атаки и первыми получавшие 
осколки и пули.

Даже президент РФ Дмитрий 
Медведев в первый год своего 
правления дал указание мини-
стерству образования и науки 
не допускать искажения роли 
Сталина в Великой Отечествен-
ной войне, что формировало у 
молодых поколений неправиль-
ное представление о наших 
победах.

Вот так сбываются пророче-
ские слова Иосифа Виссарионо-
вича, произнесенные им перед 
своим бессмертием: «Много му-
сора нанесут на мою могилу, но 
ветер истории его развеет!» 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист
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 Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ

За что любят и ненавидят 
Сталина

«Вождь народов»
Индустриализация. В результате мощного 

развития промышленности СССР к 1940 году 
вышел на 1-е место в Европе. Его доля в ми-
ровом промышленном производстве достигла 
10 процентов.

Великая Отечественная война. Именно 
СССР сломал хребет нацизму, внеся самый 
весомый вклад в победу над Германией. Три 
из четырех немецких солдат, погибших с 1939 
по 1945 г., были убиты на советско-германском 
фронте.

Возвращение территорий. При Сталине 
СССР почти вернулся в границы Российской 
империи 1914 г. Присоединение Прибалтики, 
Западной Украины и Белоруссии, других 
территорий принесло в «единую семью 
народов» 19 млн населения и 365 тыс. км 
территории. Удалось вернуть и часть Фин-
ляндии.

Атомная бомба. Создание ядерного, а позд-
нее и ракетного «щита Родины» началось при 
Сталине. Именно под его руководством СССР 
вошел в «ядерный клуб», в котором пребывает 
и сегодня.

«Кровавый тиран»
Коллективизация, поставленная на службу 

индустриализации, в 1929–1933 гг. уничтожи-
ла миллионы крепких крестьянских хозяйств. 
Это стало одной из основных причин голода 
1932–1933 гг., унесшего жизни 5–7 млн чело-
век, в том числе на Украине 1,5–3,5 млн.

Военные потери. Победа в Великой Отече-
ственной войне была достигнута страшной 
ценой. Данные о числе погибших меняются до 
сих пор: при Сталине называли 7 млн человек, 
при Хрущеве – 20 млн. Последняя официаль-
ная цифра – 27 млн.

Репрессии. По закону 1991 г. под репрес-
сиями понимаются любые насильственные 
меры по политическим мотивам: от лишения 
жизни или свободы до принуждения к труду 
т. н. тунеядцев. С 1921 по 1953 г. по антисо-
ветским и уголовным статьям осуждено до 
4 млн человек, за антисоветскую деятельность 
расстреляно около 800 тыс. До 90 процентов 
репрессированных являлись представителями 
руководства и интеллигенции.

«Зоопарки» для ученых. Научных работ-
ников, включая самых именитых (Туполев, 
Королев, Термен, Мясищев...), собирали в т. н. 
шарашки, где кормили как на убой, создавали 
все условия для работы, но по сути это были 
«золотые клетки», покинуть которые можно 
было только вперед ногами.

На ветрах истории
21 декабря – 130 лет  
со дня рождения Иосифа Сталина

Его сыновья воевали 
без поблажек  
в Красной Армии

Не хочу жить в Кобаграде…
 взгляд

не оСмелюСь обелять или очернять 
имя Иосифа виссарионовича Сталина. 
Перечитал о нем тысячи страниц патети-
ки и негатива. в домашней библиотеке, 
как раритет, храню тринадцатитомное 
сталинское собрание сочинений.

На даче у меня есть что-то вроде истори-
ческого мини-музейчика, где отведено 
место и ленинско-сталинской тематике.

Внучка, впервые увидев эту экспозицию, 
взяла в руки маленький бюстик Ильича из 
каслинского литья и спросила:

– Дед, а это Юрий Гагарин?
А это что за незнакомый усатый дядька? 

– показала она на черно-белый портрет гене-
ралиссимуса…

В ее годы я уже был октябренком и знал с 
десяток стихов про великого, доброго и мудро-
го дедушку Ленина, очень любившего детей. 
А в то время памятники другого великого 
дедушки, оказавшегося тираном, убирали с 
улиц и площадей необъятной страны. В топку 
летели портреты и тома «отца народов», «ге-
ния политической мысли». Никита Сергеевич 
Хрущев неистово развенчивал культ личности 
своего предшественника. В одну из ночей в 
Магнитке исчез с Комсомольской площади 

величественный сталинский монумент, а гор-
дость первых пятилеток, стальной первенец 
Страны Советов перестал носить имя Иосифа 
Виссарионовича.

Кстати, имя Сталина в советские времена 
с гордостью носили многие предприятия в 
нашей области, например, ЧКПЗ, ЧТЗ. В 1931 
году рабочие ЧТЗ даже предложили переиме-
новать Челябинск в его честь – в Кобаград 
или в город Коба (Коба – подпольная кличка 
Иосифа Виссарионовича до 1917 года). Но 
Сталин почему-то был категорически против 
переименования Челябинска.

Недавно узнал: молодой Coco Джугашвили 
(еще до того, как взял псевдоним Сталин) сидел 
в челябинской пересыльной тюрьме, которая до 
революции стояла на месте здания нынешнего 
Законодательного собрания области.

В 1956 году наш легендарный комбинат стал 
жить и трудиться под знаменем еще незапят-
нанного Владимира Ильича, величественный 
монумент которого за десятилетия крепко врос 
в асфальт площади перед главной проходной 
градообразующего предприятия.

Удивительно, Ленин, свергший власть бур-
жуев, не мешает сегодня Магнитке строить 
капитализм. Мы строим его успешнее многих 
российских городов, продолжая по сути жить в 
социалистическом городе. У нас даже названия 
главных улиц остались пролетарские – Ленина, 

Ленинградская, Советская, Карла Маркса. Но 
я бы не хотел жить в Кобаграде…

Когда впервые прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солженицына, мне стало плохо. 
Сколько загубленных судеб. По этому поводу до 
хрипоты спорю с нашим уважаемым рабкором 
Георгием Ивановичем Якименко, который 
считает, что Сталин вынужден был пойти на 
репрессии ради великой цели, а количество 
жертв, по его мнению, якобы преувеличено. 
Моя незыблемая точка зрения: ставлю крест 
на политике, если на ней есть кровь хотя бы 
одного человека. Ничто не может быть выше 
ценности человеческой жизни.

…В сорок втором моей маме было во-
семнадцать, она работала учеником токаря 
в основном механическом цехе комбината. 
Однажды ей оторвало палец.

Семилетним мальчишкой я полюбопытство-
вал:

– Мам, а почему у тебя нет пальца?
– Была война. Недоедали, недосыпали, ра-

ботать приходилось много, тех, кто не выполнял 
норму, строго наказывали. Такие подводили 
Сталина, я боялась подвести его...

Март 1953-го. Через месяц мне будет четыре 
года. В памяти до сих пор скорбный голос Ле-
витана из настенного радио: умер Сталин… Я 
ничего не понимаю. Только помню, как вбегает 
в комнату в распахнутом пальтишке зареван-

ная мама и падает на кровать с воплем: «Как 
же мы теперь-то жить будем без Сталина?»

Только через десятилетия я узнал, что ее 
отца, деда моего раскулачили и с тамбовской 
деревни пригнали на Магнитку. А были у кулака 
Денисова лошадь, корова да другая живность, 
которую держал он, чтобы прокормить много-
детное семейство.

Удивительно, что дед никогда не рассказы-
вал об этом, никогда не сетовал на судьбу, не 
упоминал Сталина. Думаю: мало кто из наших 
современников согласился бы жить в период 
коллективизации или индустриализации. 

Жестоко прошелся молох сталинского режи-
ма по родителям моего отца, которых я никогда 
не видел. Их расстреляли как врагов народа. 
Отца, его брата и двух сестренок воспитывала 
двоюродная тетка… Сохранилась лишь одна 
фотография моего деда – Ивана Александро-
вича. Те, кто видел его, говорят, что я похож 
на деда…

На днях посмотрел фильм Павла Лунгина 
«Царь». Жуткая картина о нашей истории, об Ива-
не Грозном, с которого началась эра уничтожения 
нашего народа, издевательства и унижения над 
которым продолжались при других царях и генсе-
ках. Созидательный и победный след в истории 
Иосифа Сталина запятнан океаном крови и 
морем человеческого горя… 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ


