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Введение

Никита Сергеевич Хрущев... Одна из наиболее колоритных политических 
фигур XX столетия, которая до сих пор продолжает вызывать яростные 
политические споры — от тотального неприятия до восторженного про
славления. Личность, неизменно приковывающая к себе внимание и не 
оставляющая равнодушными исследователей, журналистов, простых лю
бителей истории. Человек невероятной энергии, политической мобиль
ности, наделенный недюжинной деловой хваткой и практической смекал
кой. И в то же время — ранимый, эмоциально-импульсивный, непредска
зуемый. Перечислять различные, подчас взаимоисключающие качества 
Хрущева можно долго, гораздо сложнее понять, как это все оказалось сов
мещенным в одном человеке.

Всю жизнь Хрущева и все то, что его окружало, можно представить 
как один большой, крайне запутанный, противоречивый и парадоксаль
ный микрокосм, в котором нашли преломление самые разнообразные 
линии бурной российской истории прошлого века. Достаточно взгля
нуть на автобиографию Хрущева, написанную им во второй половине 
1920-х гг., чтобы с высоты современного знания понять, как реализо
вывались на практике знаменитые строки партийного гимна большеви
ков: «Кто был ничем, тот станет всем!» Человек, который до 15 лет пас 
скот у помещика, а затем 9 лет проработал слесарем на рудниках Дон
басса, на волне революционных преобразований очень скоро становит
ся партийным лидером столицы первого в мире социалистического го
сударства, а еще через пару десятилетий — вождем всего советского на
рода. И это при том, что образование — «народное училище», 
политобразование — «в размере школы политграмоты III ступени», а по 
поводу дальнейшего повышения своего образовательного уровня Хру
щев впоследствии упоминает лишь обучение в Промышленной акаде
мии им. Сталина, да и то, судя по записи в анкете, весьма ускоренное: 
поступил в начале 1931 г., а уже в июле того же года вновь вернулся на 
партийную работу1.

Конечно, во всем этом есть огромная личная заслуга самого Хрущева, 
который был не просто талантливым самородком, но и умел учиться «на 
ходу», познавая премудрости партийной, государственной и политиче
ской жизни в процессе непосредственной практической деятельности. 
Однако именно в этом революционно-стремительном карьерном росте 
будущего партийного лидера, не слишком обремененного знанием марк
систской теории (которая провозглашалась главной путеводной звездой в 
строительстве нового общества), во многом и кроются корни тех явле
ний, которые в партийном лексиконе постхрущевского периода получили 
хлесткое название «волюнтаризм». Будучи классическим продуктом со
ветской системы, оставаясь до конца своих дней ее яростным привержен
цем, Хрущев в то же время пытался (где-то грубо и решительно, где-то

•См.: Российский государственный архив новейшей истории (далее — РГАНИ).
Ф. 5. Оп. 108. Д. 38. Л. 3, 3 об., 7.
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наивно и примитивно) модернизировать ее, сделать более человечной, 
соответствующей заявленным априори сверхвысоким целям и идеалам. 
И как результат — те самые импульсивность, противоречивость, нелогич
ность, непонимание возможных последствий собственных заявлений и 
поступков, которые, тем не менее, усердно восхвалялись «ближайшим ок
ружением», пока Хрущев был на вершине власти, и подверглись беспо
щадному осуждению со стороны того же окружения, когда этой власти не 
стало.

Своеобразие личности Хрущева заключается в том, что при виртуоз
ном владении неизбежными для такого уровня власти приемами полити
ческой борьбы, включая закулисные интриги, использование компромата 
в борьбе с «товарищами по партии» и т.п., он оставался в большинстве 
случаев искренне убежден в правильности и объективной необходимости 
своих действий. Он вполне искренне призывал уничтожать «врагов наро
да», а затем столь же искренне требовал их реабилитации. Хрущев совсем 
не хотел новой войны, призывая к мирному сосуществованию, и сам же 
поставил мир на грань ядерной катастрофы в ходе Карибского кризиса 
1962 г. Он хотел накормить народ, дать ему новое жилье и обеспечить 
достойными зарплатой и пенсией, но при этом был убежден, что любое 
недовольство народа властью («родной, советской властью!») — это про
иски врагов, которые должны беспощадно (как, например, в Новочеркас
ске) подавляться.

При наличии, казалось бы, абсолютной власти — а глава партии и пра
вительства в Советском Союзе обладал такой властью, которой позавидовал 
бы любой российский и иностранный самодержец, — Хрущев в то же время 
во многих вопросах оставался своеобразным заложником системы. Так, в 
борьбе за власть, развернувшейся между соратниками И.В. Сталина после 
его смерти, Хрущев был вынужден опираться на партийно-бюрократиче
ский аппарат, позиции которого серьезно пошатнулись в последние годы 
правления Сталина. По иронии судьбы возрожденное им могущество пар
тийной номенклатуры очень скоро сыграло роковую роль в его собственной 
судьбе: большинство из тех, кто отправил Хрущева в отставку в октябре 
1964 г., были его ставленниками и выдвиженцами. Неудачей завершилась и 
его попытка решить проблему культа личности. Как только обсуждение 
«секретного доклада» Хрущева на XX съезде КПСС вышло на уровень ис
следования взаимосвязи исторических корней культа личности и специ
фических особенностей советского общества, система в целях самосохране
ния поставила жесткий барьер на пути дальнейшего объективного осмысле
ния этого явления. Критика сталинизма превратилась в критику (причем 
далеко не всегда объективную) личности Сталина, а сама проблема посте
пенно была сведена к теме «репрессий и нарушений социалистической за
конности».

Прошедшие сорок с лишним лет после отставки Хрущева четко разде
лились на два больших периода. До второй половины 1980-х гг. его имя 
долго оставалось под негласным запретом: даже в школьных учебниках 
по истории СССР в тех разделах, где речь шла о хрущевском периоде, 
содержались лишь упоминания о безымянных председателе Совета Ми
нистров СССР или первом секретаре ЦК КПСС. С началом перестройки
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на читателей обрушился вал публикаций, посвященных Хрущеву1, кото
рый после 1991 г. получил серьезную дополнительную поддержку в виде 
многочисленных рассекреченных архивных документов. За последние го
ды и в России, и за ее пределами вышло большое количество научных 
публикаций, сборников документов, мемуаров, которые либо посвящены 
непосредственно Хрущеву, либо касаются событий, в которых он прини
мал самое активное участие11.

•См.: Семичастный В.Е. Незабываемое / /  Комсомольская жизнь. 1988. № 7; Меся
цев H.H. Н.С. Хрущёв. Год 1964-й — неожиданное смещение / /  Комсомольская 
жизнь. 1988. № 18; Аджубей А.И. Те десять лет. М., 1989; Воронов Г.И. Немного вос
поминаний / /  Дружба народов. 1989. № 1. С. 192—201; Никита Сергеевич Хрущёв: 
Материалы к биографии /  Сост. Ю.В. Аксютин. М.: Политиздат, 1989. С. 215—221; 
Новиков В.Н. В годы руководства Н.С. Хрущёва / /  Вопросы истории. 1989. № 1—2; 
От оттепели до застоя: Сборник воспоминаний бывших партийных и государствен
ных деятелей /  Сост. Г.В. Иванова. М.: Изд. «Советская Россия», 1990; Громыко A.A. 
Памятное. Кн. 1 и 2. Изд. 2-е. М.: Политиздат, 1990; Шелепин А.Н. «История — учи
тель суровый» / /  Труд. 14, 15 и 19.03.91; Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление. 
М.: Изд. «Международные отношения», 1991; и др.

11 Не пытаясь перечислить огромное количество исследований и воспоминаний о 
Хрущеве, его жизни, работе, друзьях и врагах, упомянем только некоторые из сбор
ников архивных документов, опубликованные за последнее время по этой теме: Ре
абилитация: Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: 
В 3 т. Т. 1—2. М.: МФД, 2000—2003; Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 
(1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: МФД, 2001; Доклад Н.С. Хру
щева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: Документы. (Серия «Культура 
и власть от Сталина до Горбачева. Документы»). М.: РОССПЭН, 2002; Президиум 
ЦК КПСС. 1954—1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. 
Постановления. Т. I—III. М.: РОССПЭН, 2003—2008; Никита Хрущев. 1964: Стено
грамма пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: МФД, 2007; и др.



Археографическое предисловие

Предлагаемое читателю издание занимает особую нишу в многочисленной 
и разнообразной литературе о Хрущеве. Прежде всего следует сказать, что 
все публикуемые здесь документы входят в состав одного фонда — личного 
фонда Хрущева, переданного из Архива Президента РФ в Российский госу
дарственный архив новейшей истории (РГАНИ). Впервые в одном доку
ментальном комплексе публикуются материалы из личного фонда первого 
лица советского государства, что дает уникальную возможность увидеть со
ветского лидера как крупного политического деятеля и одновременно как 
рядового гражданина общества, проанализировать деятельность Хрущева 
на различных этапах его карьеры. Подавляющее большинство документов, 
включенных в состав сборника, до последнего времени находились на за
крытом хранении, никогда не публиковались и не использовались в науч
ных целях.

Составители сборника ограничились документами, отражающими только 
внутриполитическую деятельность советского руководителя, однако и для 
этого потребовалось провести серьезный отбор архивных материалов в сот
нях единицах хранения, отложившихся в личном фонде Хрущева. В сбор
ник включено 207 документов, представляющих собой стенограммы вы
ступлений, речей, докладов Хрущева (на партийных и государственных ме
роприятиях, в министерствах и ведомствах, на митингах, встречах с 
научными и культурными работниками, представителями общественности 
и т.п.), а также рабочие материалы, записки в ЦК и Президиум ЦК КПСС, 
шифртелеграммы и донесения с фронтов Великой Отечественной войны, 
проекты выступлений, заявлений и др. Стенограммы публикуются в основ
ном в неправленом виде, что обусловлено двумя причинами: во-первых, это 
позволяет максимально реконструировать историческую обстановку, а во- 
вторых, в фонде зачастую отсутствуют правленые варианты выступлений со
ветского лидера (особенно это касается периода 1930-х — начала 1950-х гг.).

Хронологические рамки сборника во многом определены документами, 
хранящимися в личном фонде Хрущева, и охватывают большой историче
ский период — с 1935 г., когда он стал первым секретарем МК и МГК 
ВКП(б), по октябрь 1964 г., т.е. до того момента, когда ему пришлось сло
жить полномочия первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Ми
нистров СССР. Таким образом, представленные в сборнике документы от
ражают наиболее значительные вехи в политической, партийной и государ
ственной деятельности Хрущева.

Документы публикуются в тематико-хронологическом порядке. Публи
кация состоит из восьми тематических разделов, каждый из которых посвя
щен важным вехам в жизни Хрущева и, соответственно, — в преломлении 
через его деятельность — в истории советского общества. Внутри разделов 
соблюдается хронологический принцип, однако в зависимости от конкрет
но-исторических фактов они имеют различную композиционную структу
ру: «компактные» (об участии Хрущева в Великой Отечественной войне), 
«растянутые по времени» (от борьбы с «врагами народа» до разоблачения 
культа личности), «с временным разрывом» (о деятельности Хрущева на 
посту московского руководителя в 1930-х, а затем в конце 1940-х — начале 
1950-х гг.).
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Следует подчеркнуть, что тематика разделов сборника обусловлена спе
цификой включенных в личный фонд Хрущева документов и не может пре
тендовать на всеохватность и универсальность. В частности, несмотря на ка
жущееся обилие архивных материалов, в фонде существуют явные лакуны, 
касающиеся как отдельных исторических периодов, так и конкретных собы
тий, к которым Хрущевым в силу занимаемых должностей имел самое не
посредственное отношение. В документах фонда нет ничего о политических 
процессах начала 1950-х гг. («дело врачей», борьба с космополитизмом и 
др.); практически отсутствуют какие-либо материалы о кровавых событиях в 
Венгрии осенью 1956 г. и реакции на них в Советском Союзе; обойдены 
молчанием новый этап борьбы с церковью, начатый Хрущевым на рубеже 
1950—1960-х гг., и так называемое рязанское дело, повлекшее за собой не 
только самоубийство первого секретаря Рязанского обкома КПСС А.Н. Ла
рионова, но и цепную реакцию разоблачений многочисленных фактов при
писок и махинаций в других регионах страны.

В то же время манера выступлений Хрущева, когда он то и дело отвле
кался от заранее написанного текста и начинал говорить экспромтом, в том 
числе о совершенно посторонних вещах, существенно расширяет и допол
няет фактологию каждого из разделов сборника. Речь идет не только о пов
торах, которые Хрущев был вынужден делать, выступая перед различными 
категориями слушателей — иногда эти повторы выглядят очень интересны
ми, поскольку либо подаются оратором в другом контексте, либо обрастают 
новыми, до этого неизвестными подробностями. Столь же интересными по
рой бывают отвлечения Хрущева на другую, первоначально незаявленную 
тему, что не только расширяет описываемый круг событий и позволяет луч
ше понять психологию советского руководителя, но и наглядно отражает 
дух самой эпохи.

В силу этого составители постарались максимально полно представить 
читателю публикуемые документы, давая их в извлечениях только в тех слу
чаях, когда опускаемые части текста либо слишком велики по объему и по
священы вопросам, совершенно не относящимся к теме данного раздела 
сборника, или же являются практически дословным повторением ранее из
ложенного сюжета. Все эти изъятия из текста обозначены в сборнике отто
чием, заключенным в квадратные скобки. В подстрочном примечании отме
чается, какие именно вопросы опущены. Неполнота публикации документа 
обозначена в заголовке указанием «Из...». Не вошедшие в публикацию ис
точники, как правило, использованы в комментариях.

С учетом упомянутой выше специфики архивного материала составители 
сборника кроме общего Введения и Археографического предисловия к каж
дому разделу подготовили краткие вводные авторские части, помогающие 
лучше понять документы и представить ту историческую обстановку, в ко
торой они создавались.

К документам каждого раздела имеются текстовые примечания, которые 
поясняют, раскрывают или уточняют определенные факты, события и сю
жеты, изложенные в документе. Они помещены в конце раздела. Сборник 
снабжен иллюстративным материалом (фотографиями), также отложив
шимся в личном фонде Хрущева.

Археографическая обработка включенных в сборник документов прове
дена в соответствии с общепринятыми правилами издания исторических до
кументов.
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Каждый документ имеет редакционный заголовок. В случае, когда ис
пользован заголовок документа, это оговаривается в подстрочном примеча
нии.

Слева под редакционным заголовком приводится дата создания докумен
та; если это стенограмма совещания или стенограмма выступления Хрущева 
на каком-то из них, то указывается дата его проведения. Дата, установлен
ная исследовательским путем, дается в квадратных скобках и обосновывает
ся в подстрочном примечании. Имеющийся в документе гриф секретности 
приводится после редакционного заголовка слева под датой.

В легенде, помещенной сразу после текста каждого документа, указыва
ется архивный шифр, подлинность или копийность, а также предыдущие 
публикации. Способ воспроизведения документа отмечается в легенде толь
ко в случае, если документ рукописный, т.к. подавляющее большинство 
публикуемых архивных материалов — машинописные.

Резолюции, пометы (как правило, это автографы), относящиеся к доку
менту, воспроизводятся курсивом непосредственно после текста документа 
перед легендой. Все исправления, сделанные при чтении или правке доку
мента, а также подчеркивания в тексте, отчеркивания и пометы на полях 
оговариваются в подстрочных примечаниях.

Текст документов передается по современным правилам орфографии и 
пунктуации. Явные опечатки и ошибки, не имеющие смыслового значения, 
исправлены без специальной оговорки в подстрочных примечаниях, пропу
щенные слова восстанавливаются в квадратных скобках. Характерные осо
бенности речи Хрущева, своеобразие употребления им слов и выражений 
сохраняются в тексте и оговариваются в подстрочных примечаниях: «Так в 
тексте». Это позволяет более наглядно передать специфику и эмоциональ
ную окраску манеры выступлений и стиля речи Хрущева. Такие же под
строчные примечания даются в случае, если исправить погрешности текста 
оказывается затруднительно.

Ошибочное написание имен и фамилий сохраняется, но в подстрочном 
примечании приводится правильное написание. В подстрочных примечани
ях также уточняются фамилии тех лиц, о которых идет речь в тексте.

В публикацию входят: введение, археографическое предисловие, вступи
тельные статьи к разделам сборника, документы, относящиеся к различным 
периодам деятельности Хрущева — секретаря МК и МГК ВКП(б), секрета
ря ЦК КП Украины, члена военных советов различных фронтов в период 
Великой Отечественной войны, председателя СНК Украины, первого секре
таря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР; биографический 
комментарий, список сокращенных слов и словосочетаний, именной указа
тель.

Подготовка сборника была осуществлена при финансовой поддержке 
Российского государственного научного фонда (проект № 06-01-00147а).

Сборник подготовлен под редакцией директора Российского государ
ственного архива новейшей истории Н.Г. Томилиной группой составите
лей: А.Н. Артизовым, JI.A. Величанской, И.В. Казариной, М.Ю. Прозу- 
менщиковым (ответственный составитель) и С.Д. Таванец. Составители 
выражают большую признательность за практическую помощь в работе 
над публикацией М.Ф. Кишкиной-Иваненко, а также С.М. Петровой,
Н.С. Скворцовой и Г.А. Пантелееву за содействие, оказанное при подго
товке сборника.



Раздел I

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА ХРУЩЕВА

В первом разделе настоящего сборника публикуются 44 документа, которые 
охватывают период с августа 1941 по март 1945 г.

В подавляющем большинстве — это телеграммы, несколько справок и 
сообщений на имя председателя ГКО и Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина, составленные Н.С. Хрущевым по горячим следам, с мест бое
вых действий на различных фронтах.

В годы Великой Отечественной войны Хрущев, оставаясь членом Полит
бюро ЦК ВКП(б) и первым секретарем ЦК компартии Украины, Киевского 
обкома и горкома партии, одновременно являлся членом военных советов 
ряда фронтов. В августе 1941 — июне 1942 г. он входил в состав Военного 
совета Главного командования Юго-Западного направления и одновремен
но в сентябре 1941 — июле 1942 г. — Юго-Западного фронта; в июле-дека
бре 1942 г. — Сталинградского фронта и одновременно в августе—сентябре
1942 г. — Юго-Восточного фронта; в январе—феврале 1943 г. — Южного 
фронта; в марте—октябре 1943 г. — Воронежского фронта и, наконец, в ок
тябре 1943 — августе 1944 г. — 1-го Украинского фронта.

Публикуемые документы свидетельствуют о том, что практически с пер
вых дней войны Хрущев находился в действующей армии, в гуще ее сраже
ний, на переднем крае. Передаваемая им Сталину информация не содержит 
приукрашиваний; он не боялся сообщать советскому вождю об истинном, 
порой очень тяжелом положении на фронтах. Так, находясь в расположении 
Юго-Западного фронта, зимой 1942 г. Хрущев указывал в телеграммах на 
недостатки в разработке планов военных операций, комплектовании и под
готовке танковых экипажей, на отсутствие обмена информацией и взаимо
действия между фронтами, в результате чего даже происходили столкнове
ния советских танков друг с другом.

В телеграмме от 4 декабря 1942 г. со Сталинградского фронта Хрущев 
сообщает Сталину о допущенных ошибках по причине неправильной орга
низации артиллерийской подготовки в ходе наступления, в применении 
танковых десантов, пишет о срочной необходимости улучшить качество 
производимых на заводах танков и т.д. (док. № 7).

Из документов следует, что Хрущев стремился к активному участию в пла
нировании военных операций. Документы раздела рассеивают сомнения тех 
исследователей деятельности Хрущева на войне, которые отказывают ему в 
смелости давать советы Сталину по военным вопросам. Проанализировав об
становку на Сталинградском фронте, в телеграмме Сталину от 9 декабря 1942 г. 
он предлагает перенести направление главного удара войск Сталинградского 
и Донского фронтов в район Орловки — Городище (док. № 8). В телеграмме от 
2 января 1943 г. Хрущев высказывается в пользу изменения направления уда
ра для окончательного разгрома гитлеровских войск, окруженных под Ста
линградом (док. № 10). Еще одно подобное предложение он вносит 30 июля
1943 г., говоря о нецелесообразности нанесения главного удара по противни
ку войсками Воронежского фронта через с. Краснополье.
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Хрущев не забывает и о послевоенном мировом устройстве, в частности 
о закреплении за Советским Союзом тех территорий, которые в результате 
секретных переговоров в Москве в августе 1939 г. между руководителями 
фашистской Германии и СССР были присоединены к нему уже после нача
ла Второй мировой войны. В сентябре 1943 г. он настойчиво рекомендует 
активизировать усилия по разгрому южной группировки немецких войск, 
«чтобы нам быстрее прийти на нашу старую границу по рекам Прут, Сан и 
Буг и прийти туда раньше, чем наши союзники. С нашим приходом туда 
были бы решены все споры и притязания поляков — на Западную Украину 
и румын — на Бесарабию» (док. № 32).

Подобно многим ранее сугубо штатным лицам, Хрущев непосредственно в 
ходе войны учился воевать, отрабатывать тактику ведения боевых операций. 
Такие черты его характера, как природная смекалка, наблюдательность, про
явились в известной мере и на войне. Интересна в этом смысле телеграмма 
Хрущева Сталину от 8 мая 1943 г.: «У нас совершенно не маскируются соста
вы как в пути следования, так и на станциях... Вношу предложение: обязать 
НКПС сделать из фанеры маскировочные колпаки под вид товарного вагона 
и этими колпаками прикрывать цистерны. При такой маскировке противнику 
будет труднее обнаружить, где находится наше горючее» (док. № 16).

Хрущев не боялся признать превосходство противника в наиболее эффек
тивных средствах ведения военных действий, предлагал у него учиться. Пока
зательна в этом смысле телеграмма от 20 мая 1943 г. с Воронежского фронта о 
целесообразности применения для обозначения своего переднего края светя
щихся и воющих ракет, которые используются у гитлеровцев. Хрущев считал 
нужным немедленно дать заказ промышленности на их изготовление. Немно
го ранее, во время боев под Сталинградом, увидев, как фашисты транспорти
руют свои подбитые танки с помощью специальных площадок на колесах, он 
внес предложение делать такие же площадки и для советских танков.

Ряд публикуемых документов (телеграммы Хрущева наркомам СССР: 
угольной промышленности, путей сообщения; начальнику тыла РККА, на
чальнику инженерных войск РККА, некоторым командующим фронтов) ха
рактеризуют его как одну из ключевых связующих фигур в отношениях между 
военным командованием на фронтах и властями в Москве. В основном в этих 
телеграммах содержатся просьбы о присылке необходимых для армии мате
риалов, обеспечении горючим, боеприпасами, обмундированием. Поражает де
тальность просьб, свойственная хорошим хозяйственникам. Так, в телеграмме 
наркому угольной промышленности СССР В.В. Вахрушеву от 17 сентября 
1943 г. Хрущев просит «изыскать на предприятиях угольной промышленности 
откаточный канат диаметром от 11 до 13 мм общей длиной до 20 ООО метров, 
роликов шахтных диаметром от 300 до 600 мм — 140 шт., а также роликовых 
подвесок диаметром 100—150 мм — 80 шт.» (док. № 29).

Июль 1943 г. ознаменовался битвой на Курской дуге — величайшим танко
вым сражением в истории мировых войн, которое знаменовало завершение ко
ренного перелома в ходе войны в пользу Красной Армии. О восприятии Хру
щевым событий на Курской дуге свидетельствует публикуемая в сборнике 
справка Сталину «О танковом сражении 12 июля 1943 года в районе Прохо- 
ровка Курской области», составленная им прямо на месте сражения. Лаконич
ная, полная драматизма, она передает атмосферу танкового боя, длившегося 
свыше шести часов, в котором почти четыре тысячи советских танков проти
востояли трем тысячам немецких танков и противотанковых орудий. Интерес
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представляют и два сообщения Хрущева «О положении дел на Воронежском 
фронте» от 9 и 10 августа 1943 г., которые по характеру и содержанию примы
кают к справке о битве на Курской дуге. Они также по-военному кратки, за 
сухими цифрами о количестве уничтоженных танков, самолетов, автомашин, 
самоходных и полевых орудий, ручных и танковых пулеметов, минометов, сол
дат и офицеров противника ощущается масштабность военных действий на 
полях сражений, передаваемая нам свидетелем происходившего.

Одним из важнейших факторов победы советского народа в Великой 
Отечественной войне стало партизанское движение. Ряд публикуемых в 
сборнике документов говорит о том, что Хрущев находился у истоков пар
тизанского движения на Украине (неслучайно 2 мая 1945 г. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР он был награжден орденом Суворова I сте
пени «за образцовое выполнение задание Правительства по организации 
партизанского движения на Украине»). С начала войны усилия Хрущева 
были направлены на организацию партийного руководства партизанским 
движением, что отражено в его совместной с С.К. Тимошенко записке Ста
лину, датируемой «не ранее августа 1941 г.». Как видно из еще одной теле
граммы Хрущева, от 14 апреля 1943 г., он уделял внимание разработке опера
тивного плана боевых действий партизан Украины, просил Сталина ускорить 
рассмотрение представленных им проектов по усилению партизанского 
движения на Украине. Просьба Хрущева была удовлетворена, и уже 26 ап
реля 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило представленный им план.

В сообщении Хрущева Сталину от 28 сентября 1943 г. докладывается о 
боевых действиях украинских партизан в целях содействия наступающим 
частям Красной Армии. В нем перечислены десятки имен командиров укра
инских партизанских соединений с указанием проведенных ими с большим 
мастерством боевых операций. Не осталась без внимания Хрущева и про
блема координации действий партизан в Западной Украине, которые рабо
тали под руководством ЦК ВКП(б) и партизанских соединений, действую
щих в Польше, о чем говорится в письме Г. Димитрову от 8 октября 1943 г. 
и Сталину от 24 февраля 1944 г. Особенно беспокоила Хрущева проблема 
снабжения украинских партизан. Так, в телеграмме Сталину от 9 октября 
1943 г. он просит обязать командующего авиацией дальнего действия А.Е. Го
лованова передислоцировать свою авиацию ближе к линии фронта и обеспе
чить горючим самолеты, выделенные для снабжения украинских партизан.

Уже в 1943 г. Н.С. Хрущев вновь вернулся к обязанностям руководителя 
компартии Украины в ее освобожденной столице. Не оставит равнодушным 
читателя публикуемая справка Хрущева «Положение в городе Киеве» от 
21 ноября 1943 г., в которой он сообщает подробности о чудовищных зло
деяниях фашистов, совершенных в Киеве, в особенности о расстреле десят
ков тысяч жителей города на окраине Киева, в Бабьем Яре. Возможно, что 
Хрущев был первым, кто достаточно подробно и эмоционально сообщил 
Сталину о событиях в Бабьем Яре. В справке дан краткий отчет о налажива
нии нормальной жизни в Киеве, по которому можно судить о состоянии 
города после освобождения и масштабах его дальнейшего восстановления.

Значительный интерес представляет публикуемая записка Хрущева Ста
лину от 12 марта 1945 г. «О некоторых вопросах социально-политического 
положения в Польше и мерах по оказанию помощи». В этой записке Хрущев 
четко изложил свое впечатление о положении в Варшаве, дал рекомендации 
по вопросам политической и хозяйственной работы Польской Республики,
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обратил особое внимание на взаимоотношения между советскими военными 
работниками и представителями польских властей. Записка в какой-то сте
пени раскрывает противоречивый характер личности Хрущева. Зная о том, 
насколько он мог быть самоуверенным и грубым, с невольным удивлением 
читаешь следующие строки: «Я видел, что наши руководящие работники, ко
торые обязаны соблюдать такт и приличие, панибратски относятся к руково
дителям Польского государства и не соблюдают элементарных правил веж
ливости при беседах с людьми, занимающими высокое государственное по
ложение. Часто наши люди подходят запросто и грубо. На это следует 
обратить особое внимание, так как поляки очень болезненно реагируют на 
малейшее проявление плохого отношения и ущемление их прав. Я думаю, 
что целесообразно было бы издать секретный приказ, в котором предупре
дить военных работников, чтобы они более внимательно и чутко относились 
к руководителям Польской Республики и ко всем представителям польских 
государственных учреждений. ...Я думаю, что следовало бы предложить 
тт. Серову и Шатилову вместе с командованием Польского Войска тех офи
церов, которые ведут себя недостойно, разжаловать и наказать» (док. № 45).

О взаимоотношениях Хрущева с окружавшими его на фронте товарища
ми свидетельствуют две телеграммы Сталину от 14 и 15 июня 1943 г. по 
поводу болезни командующего Воронежским и Юго-Западным фронтами 
генерала Н.Ф. Ватутина. Из телеграмм следует, что Хрущев принял все не
обходимые меры для оказания медицинской помощи генералу, о чем и про
информировал Сталина.

Разумеется, было бы неверным идеализировать деятельность Хрущева в 
годы Великой Отечественной войны. Далеко не всегда его стремление по
участвовать в разработке военных операций находило положительный от
клик у профессионалов — командующих фронтами и армиями, непосредст
венно отвечающих за исход боевых действий. Видимо, в том числе и этим 
объясняется факт недостаточного информирования Хрущева по поводу всех 
планов предстоящих военных операций, о чем он не без ноток обиды сооб
щал Сталину (док. № 10). Были и серьезные упущения в его непосредствен
ной работе, за что он порой получал от Сталина весьма резкие выговоры 
(см. примечания к док. № 12 и 13). Последнее, как, впрочем, и вся публи
куемая в этом разделе переписка Хрущева с «вождем всех народов», лишний 
раз опровергает тезис Хрущева, озвученный им при подготовке своего «сек
ретного» доклада на XX съезде КПСС в 1956 г., о том, что Сталин в воен
ных делах «ничего не смыслил, он чуть ли не с глобусом выходил, когда ему 
докладывали обстановку, он из-за голенища вытаскивал карту, на которой 
был помещен чуть ли не весь мир» (раздел IV, док. № 14).

Завершает раздел «Дневник Н.И. Цыбина» (генерал Николай Иванович 
Цыбин был личным пилотом Хрущева со времен Великой Отечественной вой
ны, а впоследствии облетел с ним чуть ли не весь мир) о полетах Хрущева на 
самолетах «Дуглас» и С-47 во время Отечественной войны. За 1941—1944 гг. 
Хрущев налетал свыше 200 часов, совершив более 100 вылетов. Как видно из 
записей в дневнике, полеты подчас проходили в плохую погоду, ночью, в сне
гопад и туман, что приводило к обледенению самолета. Несколько раз само
лет подвергался обстрелам из зенитной артиллерии. Были случаи, когда само
леты сопровождения сгорали, экипажи погибали, а оставшиеся самолеты со
провождения возвращались на аэродром. Очевидно, что далеко не каждый 
власть предержащий мог похвастаться такой страницей в своей биографии.
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№ 1
ЗАПИСКА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЗАПАДНЫМ, ЮГО-ЗАПАДНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ С.К. ТИМОШЕНКО И Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ПРИФРОНТОВОМ ТЫЛУ

[1941 г.р
ЦК ВКП(б)
Товарищу И.В. СТАЛИНУ

Опыт войны показал, что при существующем положении, когда местные 
партийные и советские организации, расположенные в прифронтовой поло
се, действуют формально, независимо от военного командования, невозмож
но объединять и направлять усилия всех организаций в интересах фронта.

К тому же, как правило, с приближением фронта местные партийные и 
советские организации ослабляют свою деятельность, преждевременно эва
куируются, что приводит к дезорганизации прифронтового тыла в наиболее 
ответственный момент.

Для улучшения работы прифронтового тыла в интересах фронта считаем 
необходимым предложить следующее:

1. Предоставить право Военным Советам фронтов осуществлять руко
водство деятельностью местных партийных и советских организаций, распо
ложенных в границах фронта, на территории глубиною до 300 километров.

2. Руководство местными организациями со стороны Военных Советов в 
прифронтовой полосе ограничить следующим кругом вопросов, непосредст
венно вытекающих из нужд фронта:

а) привлечение местного населения в порядке трудовой повинности к 
устройству дорог, мостов, противотанковых препятствий и пр.;

б) подчинение командованию фронта всех местных средств связи и орга
нов милиции;

в) привлечение для нужд фронта авто- и гужевого транспорта;
г) руководство эвакуацией в глубокий тыл государственного имущества и 

руководство уничтожением не могущих быть вывезенными материальных 
ценностей;

д) осуществление общего руководства по созданию в прифронтовой по
лосе партизанских отрядов в развертывании политико-воспитательной ра
боты среди местного населения.

3. Для осуществления практического руководства местными партийными 
и советскими организациями в прифронтовой полосе создать при Политуп
равлениях фронтов специальный отдел в составе 5 человек и при Политот
делах армий — отделения в составе 3 работников.

На укомплектование этого аппарата можно использовать руководящие 
кадры партийного и советского актива, высвободившегося в результате вре
менной эвакуации ряда областей.
Военный Совет войск 
Юго-Западного направления1

С. Тимошенко 
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. Л. 6 - 7 .  Копия.

1 Дата проставлена на первой странице записки от руки.
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№2
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О НЕДОСТАТКАХ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ1

3 февраля 1942 г.
Особо секретно 
Шифром 2
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Хочу высказать некоторые замечания по разработке планов наших опе
раций.

Главный недостаток во всех планах, которые мне приходится видеть, — 
это недостаточная их конкретность. Наши планы по проведению11 опера
ций, скорее всего, представляют из себя план-схему.

В операции у нас не бывает111 детально разработанного плана действия 
для каждой части, на каждый день и по всем этапам операции.

При составлении плана операции у нас намечается продвижение наших 
войск по рубежам, но когда наши войска достигают намеченных рубежей, 
то не имеют разработанных планов, как и какими силами действовать про
тив противника на флангах.

Потом: у нас слабо разрабатываются и подсчитываются для операции как 
людские, так и материальные ресурсы. Тогда как можно уже заранее, на осно
ве средних цифр наших потерь, полученных при проведении наступательных 
операций, составить точный план необходимых людских и материальных ре
сурсов для того, чтобы операция не выдыхалась, не будучи еще завершенной.

Мы имеем случаи, когда успешно начатое наступление приводило к про
рыву линии обороны противника; больше того: противник был разбит, а 
дальше развивать наступательную операцию мы не могли, так как не были 
учтены необходимые резервы как в людях, так в материальных ресурсах. Хо
рошо бы учесть и ликвидировать эти недостатки при разработке планов на
ших операций™.

Если наши операции будут конкретно разработаны, то мы будем иметь 
гораздо больше успехов в их проведении.

Конкретная наша просьба следующая: Вы отпустили нашему фронту са
молеты, это очень хорошо для насу, но мы просили бы, если это возможно, 
дать нам в счет отпускаемых или отдельно самолетов «Аэро-Кобр».

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 2—3. Шифртелеграмма. Подлинник. Рукопись. 

Подпись — автограф.

•Исходящий № 2. Отправлена 3 февраля 1942 г. из с. Красный сад Сталинградской 
области.

II Слова «планы по проведению» вписаны черными чернилами над строкой.
III Слова «не бывает» вписаны черными чернилами сверху зачеркнутого слова «нет».
IV Фраза вписана в текст между строк черными чернилами.
v Слова «для нас» вписаны черными чернилами над строкой.
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№3
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ 
В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ НА ПЕРЕПРАВАХ Р. ВОЛГИ1

15 февраля 1942 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ И.В.

У нас создалось исключительно тяжелое положение на переправах р. Волга. 
На Волге очень много льда, который создает чрезвычайно трудные усло

вия для переправы наших войск, боеприпасов и11 продовольствия.
Нами приняты меры к быстрейшей переправе подошедших частей на 

правый берег реки.
Договорились с тов. Еременко, что я сейчас выезжаю на переправы 57 ар

мии. После налаживания работы на переправах я буду с тов. Поповым в 
войсках 57 и 51-й армий.

Было бы очень хорошо как можно скорее закончить формирование 415 и 
87 стрелковых дивизий с тем, чтобы быстрее получить их сюда, в район 
Сталинграда, и держать в резерве, в районе расположения наших артилле
рийских батарей, действующих по поддержке 62 и 64 армий.

Это необходимо сделать потому, что не исключена возможность, что как толь
ко замерзнет Волга и можно будет переходить по льду, противник попытается ор
ганизовать диверсию с правого берега в район расположения нашей артиллерии.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 4—5. Шифртелеграмма. Заверенная копия.

№4
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О  НЕДОСТАТКАХ 
В КОМПЛЕКТОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ ТАНКОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ111

19 февраля 1942 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается 
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

После ознакомления с прибывшими к нам на фронт танковыми частями 
были выявлены следующие недостатки в комплектовании и подготовке тан
ковых экипажей.

Возьмем для примера 44 танковый полк 17 мотострелковой бригады. Во
дители танков этого полка имеют очень слабую тренировку в вождении тан-

I Исходящий № 3. Отправлена 15 февраля 1942 г. из с. Красный сад Сталинград
ской области.

II Слова «боеприпасов и» вписаны чернилами над строкой.
III Исходящий № 4. Отправлена 19 февраля 1942 г. из Райгорода.
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ка. Они прошли 8-часовую теоретическую подготовку и только 2—4-часо- 
вую практику вождения танков.

Хотя они сейчас имеют 13—15 часов вождения, но это на маршах по до
рогам; по пересеченной же местности они танков не водили; в боях из во
дителей никто не участвовал.

Если взять командиров танков (башенные стрелки), то и здесь картина не 
лучшая. Башенные стрелки стреляли только в училищах и то только по 3 снаряда.

Все они в боях не участвовали, за исключением двух из 39 человек.
Командиры рот не имеют опыта; на этой работе впервые. Их трех чело

век только один участвовал в боях.
Командир роты технического обеспечения — воентехник I ранга Розен- 

фельд своего дела не знает, технически не подготовлен.
Водители колесных машин, которым придется обеспечивать танки в 

бою, слабо подготовлены1. Многие из них не умеют самостоятельно даже 
заводить машины.

В целом танковые экипажи укомплектованы из очень молодых по воз
расту людей.

Я считаю, что у нас танковые училища и вообще танковые части укомп
лектовываются людьми неправильно.

Одно из сильнейших родов оружия — танки — мы доверяем слабо подго
товленным и непроверенным на боевой работе людям.

За время войны у нас в армии накопилось много людей, имеющих бое
вой опыт. Из числа этих людей и надо комплектовать танковые войска и 
наши танковые училища.

Водителей танков надо, как правило, укомплектовывать из числа лучших 
шоферов11.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 6—7. Шифртелеграмма. Подлинник. Рукопись. 

Карандаш. Подпись — автограф.

№5
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЗАИМНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ФРОНТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СТАЛИНГРАДЕ111

28 февраля 1942 г.
Особо секретно
Снятие копий воспрещается
Москва 
ЦК ВКП(б)
Товарищу СТАЛИНУ

1. Хочу сказать о некоторых неувязках между фронтами. Мы с тов. Поповым 
были 25 и 27 ноября в Советском, у тов. Кравченко командира 4 ТК 21-й ар
мии. Там же находится и штаб 4 МК Сталинградского фронта. На месте выяс
нилось, что в результате того, что Генштаб не предупредил Сталинградский 
фронт о том, что к Советскому движется 4 ТК, а 4 ТК не знал, что Советский 
занят 4 МК, в результате чего произошло столкновение наших танков.

I После слова «подготовлены» зачеркнуты карандашом слова «Большинство из».
II Далее зачеркнуто карандашом слово «добровольцев».

III Исходящий № 5. Отправлена 28 февраля 1942 г. в 8 час.
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Но самый главный недостаток — это то, что мы с начала операций не 
получаем никакой информации о фактическом продвижении войск Донско
го и Юго-Западного фронтов. О продвижении войск этих фронтов мы узна
ем из публикуемых сообщений Совинформбюро.

В интересах дела следовало бы организовать через Генштаб постоянную 
взаимную информацию фронтов1; больше того — необходима увязка дейст
вий11 этих фронтов. Отсутствие такой увязки лишает нас возможности орга
низовать более концентрированные удары по врагу, осевшему на западных 
фасах2 бывшего Сталинградского УРа.

2. Войска Донского фронта соединились с группой Горохова, занимающей 
рынок. Этим группа Горохова получила большое облегчение, но следовало бы 
Донскому фронту активнее нажать в этом районе и облегчить положение 
Чуйкова. Из этого района противник вытаскивает войска и перебрасывает на 
западное направление. 27.11.42 г. в 4-й танковый корпус были доставлены 
пленные 3-й мотодивизии, переброшенной из района Лотошанки.

3. Опыт боев последних дней (25—27.11.42) показал, что противник, ус
пев занять построенные нами в прошлом укрепления, оказывает сильное и 
организованное сопротивление наступающим нашим частям, отчего 4 ТК, 
4 МК и 26 ТК понесли большие потери в танках и в людях.

Успешное проведение операции по уничтожению окруженной немецкой 
группировки в районе Сталинграда требует серьезной организации наступ
ления — прорыва оборонительной полосы, в свое время построенной нами 
и ныне занимаемой противником.

Особенно необходимо привлечь артиллерию для разрушения укреплений.
Н. Хрущев

Помета: Тов. Поскребышев! Мы на фронте (населенный пункт Нариман). 
Наш позывной «Шофер». По ВЧ — «Гранит-4». П. Гапочкош.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 8—10. Шифртелеграмма. Заверенная копия. Ру
копись. Карандаш.

№6
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ ОБ АНТИНЕМЕЦКОМ НАСТРОЕНИИ 
ПЛЕННЫХ РУМЫНСКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, ИХ ОБРАЩЕНИЯХ К ВОЮЮЩИМ 
СОЛДАТАМ РУМЫНСКОЙ АРМИИ И НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭТИ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
И РЕЖИМА АНТОНЕСКУ^

29 ноября 1942 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

В последних боях в районе Сталинграда нашими войсками захвачено 
в плен много румынских солдат и офицеров.

I Слова «информацию фронтов» подчеркнуты карандашом.
II Слова «увязка действий» подчеркнуты карандашом.

III Так в тексте документа. Правильно: Гапочка.
IV Исходящий № 6. Отправлена 30 ноября 1942 г. из Райгорода.
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При допросе пленных все они без исключения выявляли очень большую 
враждебность к немцам, и когда мы предлагали румынским офицерам и солдатам 
написать обращения к еще сопротивляющимся нашим войскам — румынским 
солдатам и офицерам, то они очень охотно шли на это и писали такие обращения.

Больше того: сами офицеры шли с нашими представителями к пленным и 
там агитировали с призывом обратиться ко всем румынским солдатам и офи
церам прекратить войну против русских и сдаться в плен Красной Армии.

Они сами собирали подписи под ими же написанным обращением. Когда 
зачитывалось обращение, то румынские солдаты и офицеры бурно реагирова
ли на те места, где упоминается о немцах, как врагах румынского народа.

По-моему, следовало бы использовать эти настроения пленных с тем, 
чтобы они написали обращение к румынскому народу с призывом повести 
активную борьбу против немцев и режима Антонеску.

Это можно было бы сделать или путем посылки сюда из Москвы работ
ников, или, если Вы одобрили бы, мы сами написали бы это обращение и 
после принятия этого текста военнопленными послали бы к Вам в Москву, 
где можно его напечатать в массовом тираже, а Голованов дал бы самолеты, 
которые разбросали бы это обращение над Румынией.

Очень полезно было бы организовать хорошее изучение румынских офи
церов и солдат, а также провести соответствующую пропагандистскую рабо
ту с тем, чтобы использовать румынских офицеров и солдат в наших инте
ресах, когда наша армия подойдет к Румынии.

Будучи в Советском, в 4 ТК 21 армии, мне рассказывал политработник 
политотдела армии, что немецкие самолеты бомбардировали переправу че
рез р. Дон у Калача. Были попадания в мост. Мост ослаб, и по нему с трудом 
переезжают автомашины. Переправа и сейчас не имеет никаких противо
воздушных средств. Следовало бы обязать 21 армию выделить необходимые 
противовоздушные средства и прикрыть переправу у Калача.

Н. Хрущев
Помета: Наш новый адрес для шифровок «Победа». По ВЧ — «Водопад». 

П. Гапочко1.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 11—13. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 

Рукопись. Карандаш.

№7
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О НЕДОСТАТКАХ В НАСТУПЛЕНИИ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ПЕРИОД БОЕВ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 1942 г.11

4 декабря 1942 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

■Так в тексте документа. Правильно: Галочка.
11 Исходящий № 8. Отправлена 4 декабря 1942 г. из Райгорода.
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В результате наблюдений за боями1, которые мы11 вели совместно с тов. 
Поповым 28 ноября и после отъезда тов. Попова в район Калача — 2 дека
бря, я имел возможность с наблюдательных пунктов видеть основные111 не
достатки в нашем1У наступлении, о которых и хочу Вам сообщить.

Прежде всего о нашей артиллерии.
Бои, происходившие 28.11 и 2.12, были очень ожесточеннымиv, но, не

смотря на наличие у нас мощной артиллерии, большого числа дивизионов 
«PC», а также большого превосходства в пехоте и танках по сравнению с 
противником, мы все же успеха не имелиV1. Мы вели сильный артиллерий
ский и минометный огонь, превосходящий в несколько раз огонь против
ника. Правда, у противника было преимущество — он сидел в обороне, а 
мы наступали. Нас разделяла балка, занятая противником; мы ее и не мог
ли просматривать; в этой балке были ДЗОТ’ы и 7—8 танков. В начале боя 
мы вели сильный артогонь в течение 30 минут; противник в это время по
чти не вел артогня. Когда наша пехотаУП перешла в наступление, то немцы 
открыли организованный и массированный огонь, главным образомуш из 
шестиствольных и простых минометов. С нашей стороны и после артилле
рийской 30-минутной «обработки»1Х переднего края противника велся все 
же более мощный огонь, чем был у противника, и, тем не менее, мы успеха 
не имели.

Неуспех наступления объясняется в первую очередь неправильной органи
зацией артнаступления и, в частности, артиллерийской обработки переднего 
края обороных противника. Огонь артиллерии распылялся по массе объектов, 
целей; передний край обороны противника почти совсем не подавлялся ар
тиллерийским огнем по причинам «боязни» поразить свою пехоту.

Залпы дивизионов PC, как правило, давались по глубине обороны, за
частую по неразведанному участку и часто просто по пустому местуХ1.

Артиллеристы гвардейско-минометных частей объясняли это тем, что 
PC дают большое рассеивание, доходящее до 500—600 метров, и, чтобы не 
задеть свою пехоту, они дают огонь по глубине, а на деле получается, что 
залпы PC своих не задевают, но и противника не поражают. С моей кри
тикой действий артиллерии и гвардейско-минометных частей согласились 
тов. Еременко и другие товарищи, в результате чего был отдан приказ вой
скам Сталинградского фронта, в котором указывались все нашихп недостат
ки и требовалось исправление этих недостатков.

I Слова «за боями» вписаны карандашом над строкой.
II Слово «мы» вписано карандашом над строкой.

III Слово «основные» вписано карандашом над строкой.
Iv Слово «нашем» вписано карандашом над строкой.
v Дал ее карандашом зачеркнуты слова: «мы успеха не имели».

41 Слова «мы все же успеха не имели» вписаны карандашом над строкой.
411 Далее карандашом зачеркнута часть фразы: «после артиллерийской подготовки 

преодолела оборону противника».
У1П Слова «главным образом» вписаны карандашом сверху зачеркнутого слова «ар

тиллерии».
1Х После слова «обработки» были зачеркнуты, а затем восстановлены слова «перед

него края противника».
х Слово «обороны» вписано карандашом сверху строки.

XI Фразу предполагалось перенести после вычеркнутого карандашом абзаца: «Гвар
дейские минометные части не практиковали пристрелочной стрельбы отдельными 
снарядами, в результате чего передний край обороны противника и этим мощным 
средством не подавлялся».

хи Слово «наши» вписано карандашом над строкой.
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Теперь о действиях нашей штурмовой и бомбардировочной авиации, 
которая также действовала плохо. Наша авиация во время наступления 
нашей пехоты действовала по артиллерийским позициям противника, и 
так как в боях 28.11 и 2.12 артиллерия противника действовала слабо, то 
наша авиация существенной помощи наступающей пехоте при прорыве 
линии обороны противника не оказывала1. Считают, что даже штурмови
ки, не говоря уже о бомбардировщиках, не могут действовать по передне
му краю обороны противника, т. к. боятся задеть свою пехоту. Если же 
посмотреть, как действует авиация противника в момент их наступления, 
то мы увидим, что она11 у них играет очень большую роль при прорыве 
линии нашей обороны: она бомбит и обстреливает передний край наших 
войск.

Больше того, авиация противника и во время нашего наступления актив
но действует против передовых частей наступающей нашей пехоты.

Наша же боязнь задеть свою111 пехоту приводит к перестраховке, но эта 
перестраховка выходит нам 6 ok om 1v, м ы  бьем не прицельно и зачастую бес
цельно.

Я совершенно твердо убежден, что если бы мы добились правильной ор
ганизации огня нашей артиллерии, гвардейско-минометных частей и ави
ации и положили бы весь огонь на передний край обороны противника, то 
эту оборону мы, безусловно, прорвали бы.

И, наконец, я хочу сказать о недостатках применения танковых десантов.
Танковые десанты оправдывают себя тогда, когда танки идут в прорыв 

и когда нет моторизированной пехоты. Тогда танки берут с собой десант
ников, которые помогают танкам уничтожать врага. В нашем наступле
нии 2 декабря было допущено неправильное применение танкового де
санта.

Во-первых, танковый десант был взят, когда еще не было прорыва. Во- 
вторых, танки шли медленно, и это давало возможность пехоте идти рядом 
с танками, следовательно, десант не нужен был. Танки натиском с ходу, 
встретив сильный огонь противотанковых орудий противника, поджигались, 
и вместе с танками гибли и десантники.

Нами было на месте указано на эти недостатки командирам, дабы не 
допускать впредь неправильного применения танков иу танковых десан
тов.

Мы сейчас готовим наше наступление с учетом всех отмеченных недос
татков, и у нас ecTbVI уверенность, что в предстоящем наступлении мы со
противление противника сломим.

Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 15—21. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 
Рукопись. Карандаш.

•Далее зачеркнута карандашом часть фразы: «У авиаторов существует неправиль
ное мнение». Вместо нее вписано слово «Считают».

II Слово «она» написано карандашом сверху зачеркнутого слова «авиация».
III Слово «свою» вписано карандашом над строкой.
1VДалее зачеркнуто слово «поэтому».
v Слова «танков и» вписаны карандашом над строкой.

41 Далее карандашом зачеркнуто слово «твердая».
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№8
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕНЕСТИ НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА ВОЙСК СТАЛИНГРАДСКОГО 
И ДОНСКОГО ФРОНТОВ В РАЙОН ОРЛОВКИ-ГОРОДИЩЕ1

9 декабря 1942 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Войсками Сталинградского и Донского фронтов3 уже несколько дней 
производятся атаки на окруженную в районе Сталинграда немецко-румын- 
скую группировку.

Сталинградский фронт эти атаки производит в направлении Цыбенко- 
Елки-на Басаргино. Они успеха не имели. Вчера мы производили атаки на 
Песчанка-Воропоново, но и эти атаки особых успехов не дали.

Донской фронт ведет наступление в направлении р. Россошка, с запада 
на восток. Это наступление они производят с большими средствами, но по 
данным, которыми мы располагаем, особых успехов также не имеют.

Причиной наших неуспехов, по моему мнению, является то, что мы на
ступаем только11 с этих направлений, причем, начав наступление, мы ни ра
зу не меняли направление ударов.

Противник, следовательно, сконцентрировал также свои силы на западе 
р. Россошка — против Донского фронта — и в районе Карповка, Цыбенко и 
Песчанка — против нашего фронта.

Такое расположение сил для противника выгодно, т.к. из захваченных 
немецких документов известно, что немецкое командование обещает по
мощь окруженной группировке в районе Сталинграда; эта помощь должна 
идти по самому короткому пути, в направлении с Дона на Карповку.

Следовательно, окруженной немецкой группировке защищаться и про
рываться навстречу идущему подкреплению придется именно в том направ
лении, с которого мы сейчас ведем свои атаки.

Таким образом, мы сейчас своими атаками собираем главные силы про
тивника в выгодном ему направлении.

Захваченные пленные показывают, что именно сюда перебрасываются 
немецкие силы с северо-востока и из г. Сталинграда.

По-моему, следовало бы организовать сильный удар по окруженной не
мецкой группировке в направлении Орловка—Городище, имея в виду, что 
наши войска уже имели успех в этом направлении.

Линия обороны, на которой велись бои летом и осенью, уже нами заня
ты; мы захватили Окатовку, Винновку, Лотошапку, и нужно полагать, что 
именно здесь должно быть слабое место у противника.

Нанося главный удар в этом направлении, мы бы создали большие за
труднения противнику в маневрировании своими войсками.

I Исходящий № 9. Отправлена 9 декабря 1942 г. из Райгорода.
II Слово «только» написано карандашом сверху зачеркнутого слова «именно».
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Ему бы тогда приходилось перебрасывать войска с запада на восток, а 
это — самый длинный путь в кольце окружения. Но этот удар должен про
изводиться одновременно неослабным наступлением на тех участках, на ко
торых мы действуем сейчас. Это наступление сказалось бы на положении в 
городе Сталинграде, откуда мы могли бы быстро вытеснить противника и 
соединиться с частями Чуйкова.

Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 22—25. Шифртелеграмма. Подлинник. Рукопись. 
Карандаш. Подпись — автограф.

№ 9
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
ПО РЕМОНТУ ПОДБИТЫХ В ХОДЕ БОЕВ ТАНКОВ1

31 декабря 1942 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

За период11 летних, а также осенних и зимних боев, которые мы сейчас 
проводим, на поле боя скопилось большое количество танков противника, а 
также и наших танков.

Большинство наших111 танков можно было бы1У использовать для по
полнения наших танковых частей. Для этой цели необходимо специально 
подготовить Сталинградский завод № 264, находящийся в Красноармей- 
ске.

Я считаю, что для нас будет выгодно пойти на то, чтобы не только орга
низовать ремонт подбитых танков, но и наладить на Сталинградском заводе 
№ 264 сборку танков, для чего завозить сюда готовые детали и использовать 
имеющиеся корпуса подбитыху танков.

Это мероприятие облегчило бы нам транспортировку танков, т.к. не 
нужно было бы затрачивать усилий для перевозки готовых танков, а перево
зить только детали и запасные части.

При организации ремонта, а также использования подбитых танков мы 
встречаемся с большими затруднениями по части эвакуации танков с поля 
боя. Эта эвакуация сейчас производится нами волоком: мы цепляем подби
тый танк тягачом и тащим его по грунту к месту ремонта.

Необходимо было бы иметь специально приспособленные площадки для 
транспортировки; они должны быть на колесах, с тормозами, имея их, мы

I Исходящий № 13. Отправлена 31 декабря 1942 г. из Райгорода.
II Далее карандашом зачеркнуты слова «весенних и».

ш Слова «Большинство наших» вписаны карандашом сверху зачеркнутых слов «Все 
эти».

IV Слова «было бы» вписаны карандашом под строкой. 
v Слово «подобных» вписано карандашом над строкой.
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легко могли бы на них стаскивать танки и на колесах перебрасывать их бы
стро в необходимое место.

Это ускорило бы транспортировку танков и уменьшило бы необходи
мость в тягачах.

Такие специальные площадки1 имеются у немцев11.
Разрешение всех этих вопросов следовало бы поручить Наркомату танко

вой промышленности.
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 30—31. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 
Рукопись. Карандаш.

№ 10
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА В ПЛАНЕ РАЗГРОМА 
ГИТЛЕРОВСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ ПОД СТАЛИНГРАДОМ111

2 января 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

План разгрома войск противника, окруженных под Сталинградом, мне 
неизвестен.

Когда к нам приезжал тов. Воронов, я был во Второй Гвардейской армии 
и его не видал.

Но тов. Еременко мне рассказывал, что намечается удар в два приема: 
первый — с задачей срезать выступ, который вытянулся в направлении Ка
лача, и второй удар — с целью уничтожения всей группировки.

Если это так, то я считаю это неправильным. В связи с продвижением 
наших войск на юг и запад выступ в направлении Калача значение потерял, 
а срезание его потребует столько же затратить сил и средств, сколько при
дется затрачивать при прорыве линии с обороны, чтобы разгромить всю эту 
группу противника.

Поэтому считаю целесообразным и правильным не заниматься срезани
ем этого выступа, а сразу наносить удар в главных направлениях, обеспечи
вающих полный разгром окруженной группы войск противника.

Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 40—41. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 
Рукопись. Карандаш.

I Далее карандашом зачеркнуто слово «уже».
II Далее карандашом зачеркнуты слова «и они их широко используют».

III Исходящий № 1. Отправлена 2 января 1943 г. из Райгорода.
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№ 11
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ 
УСКОРИТЬ ПРИСЫЛКУ ПОПОЛНЕНИЯ И ТАНКОВ1

15 января 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Поворот главных сил Второй Гвардейской армии в направлении на Се- 
микаракорская-Багаевская и слабость 51-й армии, которая действует на ле
вом фланге Второй Гвардейской армии, дали возможность противнику за
держать продвижение наших войск на Зимовники—Пролетарская и все вре
мя держать под ударом левый фланг 2-й Гвардейской армии.

Наши главные танковые и механизированные силы оказались между ре
ками и не могли быть использованы более эффективно.

Теперь особенно видно, что лучше было бы главными силами пойти 
вдоль железной дороги на Пролетарская и занять Сальск, а потом повернуть 
наши части направо, в направлении на Новочеркасск—Батайск—Ростов.

Этим мы выиграли больше во времени, больше было бы уничтожено жи
вой силы противника, уничтожено и захвачено его техники.

Сейчас, получив Ваш приказ, в котором совершенно правильно ставится 
задача по уничтожению кавказской группировки противника, — мы все де
лаем для обеспечения его выполнения.

Для подкрепления нашего фронта, и особенно 2-й Гвардейской армии, 
хорошо было бы ускорить присылку пополнения людьми (товарищ ГЦаден- 
ко наметил посылку нам 20 тысяч гвардейского пополнения — хорошо бы 
его скорее получить).

Прошу также, чтобы ускорили перевозку по железной дороге выделен
ных нам танков.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 50—51. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 

Рукопись. Карандаш.

№ 12
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ С ПОДВОЗОМ 
БОЕПРИПАСОВ И ГОРЮЧЕГО ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК11

3 февраля 1943 г.
Шифровка
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Исходящ ий № 8. Отправлена 15 января 1943 г. из станицы Романовская.
11 Написана на бланке члена Военного совета Юго-Восточного фронта. Слово 

«Юго-Восточного» зачеркнуто и сверху написано карандашом «Южного». Исходя
щий № 25, групп 71. Написана 2 февраля 1943 г. в 6 час. 30 мин. в станице Марты- 
новка. Отправлена 3 февраля 1943 г. в И час. 25 мин.



Раздел I. Великая Отечественная глазами генерала Хрущева 2 7

Тяжелое положение у нас с подвозом припасов и горючего в связи с тем, 
что нам приходится автотранспортом перевозить из Ленинска в Сарепту и 
там перегружать на ж.-д.

Сейчас выезжаю в Сталинград с тем, чтобы добиться сквозного ж.-д. 
движения с Ленинска через Сталинград на Зимовники, а также как можно 
скорее продвинуть танки. Это займет у меня 2—3 дня.

Н. Хрущев4
Помета: Шифровка.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 80—81. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 

Рукопись. Карандаш.

№  13
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ, ПЕРЕГРУППИРОВКЕ ФРОНТОВЫХ ВОЙСК 
И О ПРОСЬБЕ КОМАНДИРА ГВАРДЕЙСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 
П.А. РОТМИСТРОВА О СОЗДАНИИ УДАРНОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ1

12 февраля 1943 г.
Шифровка
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Шифровку Вашу относительно телефонной связи с Москвой получил5. 
В дальнейшем постоянная телефонная связь Южного фронта с Москвой бу
дет обеспечена потому, что мы срочно перевели штаб ЮФ ближе к войскам, 
в Веселый на Маныче, а связь с Москвой быстро обеспечить не сумели, т.к. 
не было достаточного количества проводов.

10 февраля были в Батайске у Герасименко (28 армия) и у Труфанова 
(51 армия) и там на месте, ознакомившись, выяснили, что противник исклю
чительно упорно держит рубеж Новочеркасск—Ростов—Синявка. Естествен
ные условия на этом рубеже очень выгодны для противника: высокий и кру
той берег, а подступы к нему очень ровные и хорошо просматриваются и про
стреливаются. Наш выход на участок Чалтырь—Большие Сады был бы очень 
опасным для противника, и он всеми средствами обороняет этот участок.

На участке 5-й Ударной армии мы имеем хороший успех. Части армии 
вышли в район города Шахты и ведут бой за овладение этим городом.

Вчера, 11 февраля, мы с тов. Малиновским были у тов. Цветаева (5-я Удар
ная армия) и на месте проверяли, как проводится приказ, изданный Юж
ным фронтом на основе Ваших указаний11.

Сегодня, 12 февраля, утром 2-я Гвардейская армия захватила Кривян- 
ская, что в 3 километрах юго-восточнее Новочеркасска.

Сегодня надеемся захватить город Шахты; если не удастся сегодня, то 
завтра наверняка мы его займем, так как завтра вводим корпус Танасчиши- 
на с танками, который будет действовать в районе гор. Шахты.

•Исходящие № 30—31. Написана 12 февраля 1943 г. в 13 час. в Веселом на Маны
че. Исходящий № 30, групп 268, отправлена 12 февраля 1943 г. в 18 час. 05 мин.,
исходящий № 31, групп 270 в 21 час. 50 мин.

11 Абзац вставлен корректорским знаком с последнего листа документа (JI. 93).



2 8 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

Ваше указание, которое Вы дали по телефону тов. Малиновскому о том, 
что главный удар по захвату Новочеркасска и Ростова необходимо прово
дить с участка 5-й Ударной армии, — совершенно правильное. Сейчас, при 
еще незаконченной полной перегруппировке войск, которую мы проводим 
на основе Ваших указаний, мы уже имеем успех.

Закончив полную перегруппировку войск и после вывода своих механи
зированных корпусов с танками на исходные позиции и начав ими действо
вать, мы уверены, что задача по захвату Новочеркасска и Ростова будет вы
полнена.

10 февраля был у нас тов. Ротмистров; сейчас он уехал с тов. Федорен
ко. Тов. Ротмистров просился выехать в Москву; просьбу его мы удовлет
ворили, и он от тов. Федоренко поедет в Москву. Он настойчиво просил 
Малиновского и меня, чтобы мы поддержали его просьбу перед Вами о 
создании танковой армии в составе тысячи танков. Он заверяет, что, 
имея такую танковую армию, он смело может пойти в глубокий рейд на 
глубину 300 километров и уверяет, что в этом рейде он будет иметь успех. 
Тов. Ротмистров заявил при этом: «почему немцы вводили большие тан
ковые группы в рейд, как, например, группы Клейста и Гудериана, и по
чему не могут вводиться большие танковые группы под руководством 
русских генералов?».

Генерал Ротмистров1 наиболее опытный11 из всех генералов танковых 
войск, с которыми я встречался.

Хорошо, если бы Вы смогли его принять, когда он приедет в Москву, 
чтобы он имел возможность Вам лично доложить свои планы.

Я. Хрущев
Помета: Шифровка.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 91—93. Шифртелеграмма. Подлинник. Рукопись. 
Карандаш. Подпись — автограф.

№  14
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИМЫХ НА ЗАВОДАХ ТАНКОВ111

23 марта 1943 г.
Шифровка
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Я Вам ничего не сообщал о положении дел на Воронежском фронте6, т.к. 
я был в курсе1 v всех Ваших переговоров с тов. Михайловым^ а потом и с

•Далее карандашом зачеркнуто слово «безусловно».
II Слово «опытный» вписано карандашом над строкой.

III Написана на бланке Южного фронта. Сверху взятого в скобки слова «Южного» 
карандашом написано «Воронежского». Исходящий № 36 групп 366. Составлена 23 мар
та 1943 г. Отправлена 23 марта 1943 г. из г. Обоянь в 23 час. 30 мин.

•''Далее зачеркнуты карандашом слова «дела о». 
v Михайлов — псевдоним А.М. Василевского.
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тов. Константиновым1, и знал о всех сообщениях, которые Константинов с 
Михайловым посылали Вам.

Сейчас я Вам решил написать о наших танках. Я считаю в дальнейшем 
совершенно нетерпимым такое положение, когда при получении наших 
танков и при перегоне их от места разгрузки к линии фронта, когда прихо
дится их перегонять на 200—300 километров, то, как правило, процентов 50, 
а другой раз и больше, отстают в пути следования по всяким мелким техни
ческим дефектам.

Я считаю, что это результат ослабления технического контроля при вы
пуске танков.

Наши танковые заводы, имея совершенно правильное стремление увели
чить количество11 выпуска танков, забывают, что увеличение количества вы
пускаемых танков ни в коем случае не должно ослаблять внимания качест
венной стороне отпускаемых деталей и сборке танков.

Я знаю, что заводские работники и руководители танковой промыш
ленности будут это относить за счет слабости водителей танков. Это, ко
нечно, отчасти правильно, но это не главное, потому что эти же водите
ли, управляя английскими и американскими танками, не теряют их при 
переходах. Следовательно, здесь главный вопрос не в слабости наших во
дителей, а в снижении требовательности к качеству выпускаемой продук
ции.

По-моему, следовало бы установить такой порядок, что из какой-то се
рии выпускаемых танков, к примеру, из 100—200, брать один-два танка и 
производить испытания их в районе завода.

Водителями же на испытание посадить не постоянных приемщиков 
(т.к. это виртуозы своего дела), а водителей, только что окончивших тан
ковые школы, с тем чтобы выпуск танков приспосабливать к массовому 
водителю, выпускаемому нашими танковыми школами. Испытания дол
жно производить Бронетанковое управление Красной Армии в районе за
водов с тем, чтобы заводские инженеры и мастера на месте видели дефек
ты выпускаемых своих танков и на месте устраняли бы их.

Для улучшения качества выпускаемых111 танков, может быть, следо
вало бы нам получить в Англии и Америке, может быть, и в обеих стра
нах, технологию, подбор качества сталей и термическую обработку де
талей танков с тем, чтобы мы могли бы использовать их опыт в этой 
части.

Может быть, все это уже и делается в танковой промышленности, т.к. я 
не имею возможности быть в курсе дела на танковых заводах, то я счел нуж
ным внести это предложение.

Н. Хрущев
Помета: Шифровка.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 100—103. Шифртелеграмма. Подлинник. Руко

пись. Карандаш. Подпись — автограф.

I Константинов — псевдоним Г.К. Жукова.
II Далее карандашом над строкой вписано слово «выпуска».

III Далее карандашом вписано над строкой слово «танков».
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№  15
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ УСКОРИТЬ 
РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТОВ ПО УСИЛЕНИЮ 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА УКРАИНЕ1

14 апреля 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Очень прошу Вас ускорить рассмотрение и утверждение представленных 
мною проектов по усилению партизанского движения на Украине.

Мы разработали ряд важных мероприятий по нарушению главных ком
муникаций противника, проходящих по Украине.

Если бы сейчас наш план был бы утвержден, то мы имели бы возмож
ность быстро довести задания до командиров партизанских отрядов и они 
бы начали подготовку к выполнению намеченных мероприятий, которые 
сыграют очень важную роль в борьбе с немецкими захватчиками.

Задержка в утверждении отодвигает намеченные нами сроки выполнения 
этих заданий, кроме этого, мы упускаем выгодное для нас время.

Прошу утвердить следующие проекты:
1. Оперативный план боевых действий партизан Украины на весенне

летний период 1943 г.7
2. Проект постановления о порядке представления к награждению орде

нами и медалями партизан, отличившихся в борьбе с немецко-фашистски
ми захватчиками.

3. Проект постановления ГКО СССР об обеспечении мероприятий по 
развитию партизанского движения на Украине.

Я. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 106—107. Шифртелеграмма. Подлинник. Руко

пись. Карандаш. Подпись — автограф.

№  16
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ ОБЯЗАТЬ НКПС 
ДЕЛАТЬ МАСКИРОВОЧНЫЕ КОЛПАКИ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ЦИСТЕРН С ГОРЮЧИМ 
В ЦЕЛЯХ ЗАТРУДНИТЬ БОМБАРДИРОВКУ ИХ ВРАЖЕСКОЙ АВИАЦИЕЙ11

8 мая 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается 
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

I Исходящий № 38, групп 147. Написана 14 апреля в 14 час. 45 мин. в с. Бобрыше- 
во Курской области, отправлена 14 апреля 1943 г. в 17 час. 5 мин.

II Исходящий № 47, групп 107. Отправлена 8 мая 1943 г. в 17 час. 40 мин. из 
с. Бобрышево Курской области.
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Противник усиленно развивает налеты своей авиацией на наши желез
нодорожные узлы и прежде всего охотится за составами с горючим,

У нас совершенно не маскируются составы как в пути следования, так и 
на станциях.

С воздуха хорошо видны цистерны, и противник легко обнаруживает со
ставы с горючим и бомбит их.

Вношу предложение: обязать НКПС сделать из фанеры маскировочные 
колпаки под вид товарного вагона и этими колпаками прикрывать цистер
ны. При такой маскировке противнику будет труднее обнаружить, где нахо
дится наше горючее.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 121. Шифртелеграмма. Заверенная копия. Руко

пись. Карандаш.

№  17
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕСТИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ СВОЕВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И БОЕВЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ1

16 мая 1943 г.
Москва
Товарищу Сталину

При дальнейшем нашем продвижении на запад мы будем испытывать 
большие затруднения в подвозе наступающим частям продовольствия, бое
припасов и фуража, так как противник при своем отходе взрывает мосты и 
портит дороги.

Для своевременного обеспечения наступающих частей всеми видами до
вольствия и снаряжения необходимо провести следующие мероприятия:

1. По железнодорожным мостам; следует сейчас уже хорошо подгото
виться к восстановлению всех железнодорожных мостов.

Вношу предложение: обязать НКПС разработать планы восстановления 
всех железнодорожных мостов, в первую очередь до реки Днепр включи
тельно. Для всех железнодорожных мостов, включая и мосты через реку 
Днепр, необходимо сейчас уже заготовить сборные конструкции мостов, что 
быстро обеспечило бы нам восстановление мостов, а следовательно, способ
ствовало бы увеличению темпа продвижения наших войск на запад.

2. Противник при своем отходе прежде всего угоняет или подрывает на 
месте паровозы. Подвижной состав — платформы, вагоны и цистерны, мы 
их захватываем в достаточном количестве. Железнодорожное полотно хотя 
противником и выводится из строя, но оно быстро восстанавливается на
шими частями.

Самым трудным вопросом в организации железнодорожного движения 
является отсутствие паровозов. Поэтому вношу предложения: обязать 
НКПС изготовить мотовозы Европейской колеи с тем, чтобы эти мотовозы 
можно было бы переправлять через реки и быстро организовывать железно
дорожное движение до восстановления мостов и перешивки полотна.

Исходящий № 51, групп 238. Отправлена 16 мая 1943 г. в 1 час. 40 мин. из 
с. Бобрышево Курской области.
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При таком положении может быть следующий порядок движения грузов: 
все идущие на снабжение частей грузы подвозятся к реке; до восстановле
ния железнодорожного моста они переправляются через реку паромами, ка
терами и лодками, а зимой — по льду с последующей погрузкой в вагоны и 
быстро доставляются действующим частям.

Н. Хрущев
Помета: Шифром.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 125—126. Шифртелеграмма. Подлинник. Руко

пись. Карандаш. Подпись — автограф.

№ 18
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВОЕГО ПЕРЕДНЕГО КРАЯ 
СВЕТЯЩИХСЯ И ВОЮЩИХ РАКЕТ1

20 мая 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Немцы для обозначения своего переднего края, когда производят бом
бардировку нашего переднего края, применяют осветительные ракеты.

Это более надежное обозначение своего переднего края, чем применяе
мое нами, когда мы обозначаем передний край условными полотнищами, 
которые трудно наблюдаются с воздуха нашими летчиками.

Мы сейчас отдали приказ, чтобы войска Воронежского фронта при бом
бежке нашими самолетами11 переднего края противника обозначали бы свой 
передний край осветительными ракетами. И мы добьемся того, чтобы наши 
войска это средство, как более эффективное, повсеместно применяли.

При разборе трофейного имущества мы обнаружили у немцев воющие 
(свистящие) и одновременно светящиеся ракеты.

Я лично сам пробовал эти ракеты, стрелял из них. По моему мнению, 
они заслуживают внимания. Эти ракеты могут хорошо быть использованы 
при тревоге, сигнализации ночью.

Светящуюся ракету может увидеть только тот, кто ведет наблюдение за 
воздухом. Если же боец заснул или отвлекся какой-либо работой, то он этой 
ракеты не заметит.

Если же будет пущена светящаяся и в то же время воющая ракета, то ее 
все услышат и увидят. Когда наше наблюдение заметило внезапную атаку 
противника, то для того, чтобы привести наши войска в боевую готовность 
и не дать противнику застигнуть их врасплох, очень эффективно можно ис
пользовать эти светяще-воющие ракеты.

'Исходящий № 52, групп 363. Отправлена 20 мая 1943 г. в 19 час. 20 мин. из 
с. Бобрышево Курской области.

11 Слова «нашими самолетами» вписаны карандашом над строкой.
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Светящимися и воющими ракетами можно также пользоваться на аэрод
ромах, где находятся дежурные самолеты; даже в случае, когда летчики бу
дут заняты своим делом и внимание их будет отвлечено, то при употребле
нии светяще-воющей ракеты все ее услышат и необходимый сигнал будет 
воспринят всеми экипажами, что имеет исключительное значение для борь
бы наших истребителей с авиацией противника. Поэтому вношу предложе
ние: обязать наше артиллерийское ведомство сделать все необходимые под
счеты и дать заказ промышленности на изготовление светяще-воющих ра
кет. Образцы таких ракет, видимо, в Артуправлении уже имеются. Если же 
их там нет, мы можем их прислать, т.к. такие образцы я имею у себя.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 128—132. Шифртелеграмма. Подлинник. Руко

пись. Карандаш. Подпись — автограф.

№  19
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ИМЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВИНФОРМБЮРО 
ПРИ ВОЕННЫХ СОВЕТАХ ФРОНТОВ1

11 июня 1943 г.
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

Я столкнулся с таким фактом: при военных советах фронтов имеются 
специальные представители Совинформбюро8. На Воронежском фронте 
представителем Совинформбюро до последнего времени был тов. Гутман, 
который пришел ко мне и заявил, что он к нам11 назначен ЦК ВКП(б)ш и 
что должен два раза в сутки получать от нас информацию для посылки 
в Москву.

Я1У предложил ему выехать на фронт, в армии, чтобы там собирать мате
риал для печати. Он заявил, что выезжать в армии не может, так как являет
ся специальным представителем при Военном совете фронта и должен брать 
информацию только в Военном совете фронта. Когда же я ему категориче
ски предложил выехать на фронт, он выехал, но не на фронт, а в Москву.

Совинформбюро прислало нового человека, тов. Шабанова, который то
же на днях был у меня и просил, чтобы ему создали условия, которые якобы 
установлены ЦК ВКП(б).

Представитель Совинформбюро может получать от нас то, что мы сооб
щаем в Генштаб. Спрашивается тогда, зачем же держать специального чело
века при Военном совете, если этот материал нами посылается в Генштаб. 
Совинформбюро может брать материал в Генштабе, где легче можно решить 
вопрос — публиковать тот или иной факт или не публиковать^

Исходящ ий № 56, групп 186. Отправлена 11 июня 1943 г. в 19 час. 20 мин.
II Слова «к нам» вписаны чернилами над строкой.

III Далее чернилами вычеркнута часть фразы: «представителем Совинформбюро при 
Военном совете Воронежского фронта. Он заявил мне».

IV Далее чернилами вычеркнуты слова: «ему в этом отказал и».
v Вместо зачеркнутого чернилами слова «оглашать» сверху написано слово «публи

ковать».
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Я считаю, что специальных представителей Совинформбюро при воен
ных советах фронтов держать не нужно.

Прошу Ваших указаний.
Н. Хрущев

Помета: Шифром.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 137. Шифртелеграмма. Подлинник. Подпись — 

автограф.

№20
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ
ИЗДАНИЯ УКАЗА ПРОТИВ НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ1

11 июня 1943 г.
Шифровка
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

Мы сейчас имеем на фронте ряд явлений, которые свидетельствуют о 
грубом нарушении воинской дисциплины и прежде всего нарушении дис
циплины караульной службы. У нас недавно был такой случай: у проходя
щего в расположение Военного Совета генерал-майора Радкевича часовой 
потребовал пропуск. Тов. Радкевич не предъявил пропуска, возмутился та
ким требованием и избил часового.

В пунктах регулирования, где установлены посты по проверке докумен
тов, можно наблюдать случаи, когда регулировщики останавливают маши
ны, но машины11 не останавливаются. Там же, где регулировщики проявля
ют настойчивость при проверке документов, как правило, бывают111 конф
ликты, которые1'' кончаются тем, что люди, у которых проверяют 
документы, если они старше по званию, грубо оскорбляют часовых и неред
ко избивают их.

В результате такого беспорядка бывают случаи, когда более дисциплини
рованные бойцы, поставленные на часах, законно применяют оружие и бы
ли случаи ранения командиров^

Такой беспорядок, когда начальство не хочет предъявлять документы и 
останавливать машины, создает исключительно благоприятные условия для 
работы шпионов и всяких разведчиков вражеского лагеря. Это дает возмож
ность шпионам проникать в расположение штабов, потому что они, види
мо, уже знают наши беспорядки, а если еще не знают, то скоро могут уз
нать, что для того, чтобы пройти в запрещенную зону — в расположение 
какого-либо штаба, не требуется иметь пропуск, а нужно только одеть пого
ны, выругать часового или даже избить eroVI.

Мы сейчас принимаем меры против этих безобразий и наведем у себя 
порядок. Мы готовим Вам подробный материал о всех этих фактах. Я счи

I Отправлена 12 июня 1943 г. в 2 час. 30 мин.
II Далее карандашом зачеркнуты слова «проезжающие с командирами».

III Слова «как правило» вписаны карандашом сверху зачеркнутого слова «часто».
w Далее зачеркнуты карандашом слова «как правило».
v Далее зачеркнута фраза «Такие случаи часто повторяются».
VI Далее карандашом вычеркнута фраза: «Этого будет достаточно для того, чтобы пройти».
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таю, что было бы очень хорошо, если бы был соответствующий приказ за 
Вашей подписью, потому что этот вопрос очень серьезный и сейчас этим 
безобразиям нужно положить конец.

Н. Хрущев
Помета: Шифровка.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 139—140. Шифртелеграмма. Подлинник. Подпись — 

автограф.

№21
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С СООБЩЕНИЕМ 
О БОЛЕЗНИ КОМАНДУЮЩЕГО ЮЖНЫМ ФРОНТОМ Н.Ф. ВАТУТИНА 
И ПРИНЯТЫХ В СВЯЗИ С ЭТИМ МЕРАХ1

14 июня 1943 г.
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Сообщаю, что сегодня заболел товарищ Ватутин. Вызывали врача, кото
рый установил признаки малярии. Температура — 40,2. Чувствует себя плохо.

Принимаем следующие меры: я звонил в Москву и просил тов. Бусалова 
подобрать хорошего врача с тем, чтобы он мог завтра прилететь к нам с 
необходимыми лекарствами.

Работа идет.
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 141. Шифртелеграмма. Подлинник. Рукопись. 
Подпись — автограф.

№22
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ Н.Ф. ВАТУТИНА11

15 июня 1943 г.
Товарищу Сталину

Сегодня в 12 часов дня температура тов. Ватутина была 35,9°. Самочувст
вие — хорошее.

Из Лечсанупра Кремля111 по моей просьбе тов. Бусалов пригласил про
фессора тов. Когана.

Профессор смотрел тов. Ватутина, сделал анализ крови и установил, что 
тов. Ватутин болен малярией.

Как|У выяснилось, тов. Ватутин и до этого имел 4 приступа малярии, но 
они были в легкой форме, выражались в повышении температуры. Тов. Ва
тутин этим приступам не придавал4'1 значения.

Исходящий № 60, групп 61. Отправлена 14 июня 1943 г. в 21 час.
II Написана на бланке члена Военного совета Южного фронта.

III Слова «Из Лечсанупра Кремля» вписаны карандашом сверху зачеркнутого слова 
«Из Москвы».

IV Далее карандашом зачеркнуто слово «сейчас».
''Далее карандашом зачеркнуты слова «не обращал на это внимание». 

щ Далее карандашом зачеркнуто слово «большого».
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Раньше же, лет 12 тому назад, тов. Ватутин болел малярией.
Сейчас принимаются меры лечения Ватутина от малярии.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 34. Шифртелеграмма. Подлинник. Рукопись. 

Карандаш. Подпись — автограф.

№ 23
СПРАВКА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ «О ТАНКОВОМ СРАЖЕНИИ 
12 ИЮЛЯ 1943 ГОДА В РАЙОНЕ ПРОХОРОВКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»1

[Не ранее 12 июля 1943 г.]11
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

12 июля 1945 года у населенного пункта Прохоровка Курской области про
изошел крупнейший танковый бой, длившийся свыше шести часов. Из после
дующего хода военных действий видно, что этот бой сыграл решающую роль в 
неудаче немцев в их наступлении, которое они начали 5 июля 1943 года.

Обстановка, которая сложилась на фронте ко времени этого боя, была 
следующая: противник продолжал теснить наши части на Обояньском и 
Прохоровском направлениях.

Военный Совет Воронежского фронта принял решение силами 5 гвар
дейской танковой армии перейти в наступление с рубежа Ивановский Вы
селок, Беленихино, Тетеревино и нанести удар в западном направлении с 
выходом в район Покровка и далее на Белгород.

К этому времени были точно установлены следующие части и соединения 
противника: 225, 167, 68 пехотные дивизии и одна пехотная дивизия неуста
новленной нумерации. Кроме этого было установлено 7 танковых дивизий, из 
них — 3, 11, «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», 
«Райх», 17 танковая дивизии и одна дивизия неустановленной нумерации.

Одновременно были установлены резервы, которые подходили с юга в 
составе 16 мотодивизии и дивизии «Викинг». Кроме того, противник под
брасывал большое количество танков для пополнения потерь вышеперечис
ленных танковых дивизий.

По разведданным на 11 июля было твердо установлено, что в районе 
Прохоровки, Красный Октябрь, Беленихино противник имел более 400 тан
ков и в районе Покровка более 300 танков.

5 гвардейская танковая армия с приданными ей частями — 2-м танковым 
корпусом и 2-м гвардейским Тацинским танковым корпусом — имела около 
тысячи танков.

11 июля тов. Ротмистров, командующий 5-й гвардейской танковой армией, 
вместе с командирами бригад провел рекогносцировку направления главного 
удара с рубежа Беленихино—Тетеревино и убедился, что здесь наносить тан
ковый удар по условиям местности не представляется возможным. В связи с 
этим Военный Совет Воронежского фронта изменил решение о нанесении 
главного удара на этом рубеже и дал новую задачу 5-й гвардейской танковой 
армии — нанести танковый удар из района Петровка — Прохоровка, в юго- 
западном направлении, нанося удар через Бол. Маячки на Покровку.

I Частично использован заголовок документа.
II Датируется по содержанию документа.
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В течение 11 июля 5-я гвардейская танковая армия провела перегруппи
ровку своей армии и вышла в район Михайловка, Прохоровка, Правороть, 
Виноградовка.

К этому времени противник несколько потеснил наши части, подошел 
почти вплотную к Прохоровке и овладел Беленихино. Одновременно про
тивник продолжал теснить наши части на Обояньском направлении, пере
шел в решительное наступление с юга, в районе Мелеховка, в общем на
правлении на Короча.

Обстановка диктовала немедленный ввод в бой главных сил 5-й гвардей
ской танковой армии.

12 июля 1943 года в 8 часов утра тов. Ротмистров перешел в массирован
ную танковую атаку в глубоком построении, двигаясь волнами.

Главный удар наносил 29 танковый корпус (командир генерал-майор 
танковых войск Кириченко) из района Прохоровки вдоль железной дороги, 
в направлении на совхоз Комсомолец. Справа наступал 18 танковый корпус 
(командир генерал-майор танковых войск Бахаров) в общем направлении 
на М. Маячки. Левее наступал 2-й танковый корпус (командир генерал-май
ор танковых войск Попов) в общем направлении Сторожевое, хутор Тетере
вино, а из района Жиломостное—Правороть наступал 2-й гвардейский Тацин- 
ский танковый корпус (командир полковник танковых войск Бурдейный).

Таким образом, в главном направлении с нашей стороны было брошено 
до 500 танков и, кроме того, на левом фланге наступало до 200 танков.

29-й танковый корпус имел в своем составе одну бригаду в числе 65 тан
ков Т-34, которая шла в голове этого корпуса. В затылок этой бригаде шли 
25 и 31 танковые бригады, каждая в составе 32 танков Т-34 и 31 танка Т-70, 
также в глубоких построениях. Глубина танкового удара сплошного движе
ния танков достигла до 2 километров.

Здесь же в боевых порядках двигались артиллерийские полки с самоход
ными орудиями, зенитная артиллерия и зенитные пулеметы. Танковое на
ступление сопровождалось большим количеством авиации. За танками дви
галась мотопехота на отдалении от 200 до 1000 метров. Танки шли в бой с 
огнем из орудий и пулеметов. Темп движения был задан максимальный. 
Расчет был таков, чтобы лавиной танков сломить сопротивление противни
ка и выйти ему в тыл.

К 12-му числу противник также закончил свою перегруппировку и собрал
ся нанести мощный танковый удар на Прохоровку. Немцы сосредоточили на 
участке вдоль железной дороги в направлении Прохоровки до 800 танков.

Когда 5-я гвардейская танковая армия перешла 12 июля в наступление, 
немцы бросили всю свою мощную танковую группировку навстречу движу
щимся танкам. В первой линии шли тяжелые танки Т-6 типа «Тигр» и Т-5 
типа «Пантера». За этими танками, во вторых и третьих эшелонах, шли 
обычные немецкие танки Т-4 и Т-3. Легких танков у них не было. Немецкая 
танковая атака сопровождалась огромным количеством авиации. В боевом 
порядке немецких танковых войск было большое число немецкой самоход
ной артиллерии.

В этом танковом бою немцы рассчитывали сломить нашу оборону и 
выйти на свободные просторы, захватив Прохоровку, двигаться на Курск.

Но здесь они встретили сильный танковый удар. Произошла сплошная 
танковая атака. Отдельные немецкие танки прорвались до вторых, третьих и 
четвертых эшелонов наших танков, точно так же как и наши отдельные тан-
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ки прорвались на большую глубину немецких войск. Почти на поле боя как 
немецкой, так и нашей, пехоты не было. Все атаки были исключительно 
танковые. Бой длился свыше шести часов.

Основной немецкой танковой группировке был нанесен сокрушитель
ный удар. Немцы потеряли до 300 танков, наши потери также выражаются в 
300 танках. Этот танковый бой закончился тем, что немцы были опрокинуты 
и вынуждены отступить. Начиная с 12-ш числа на этом направлении 5-я гвар
дейская танковая армия непрерывно теснит противника.

В результате этого танкового сражения немцы почувствовали огромную 
силу нашего танкового удара, и немцы фактически отказались от своей по
пытки прорвать нашу оборону и ворваться к нам в тыл.

Из этого танкового сражения видно, что глубокое эшелонированное по
строение танковой атаки, пройденной в больших темпах, с огнем, оправда
ло себя. Если нам и не удалось 12-го числа прорвать таким методом глубо
кую немецкую оборону, то это только потому, что противник имел на Про- 
хоровском направлении свои главные силы. Если бы немцы не имели 
такого количества танков на таком узком участке фронта и не наносили в 
этом направлении своего главного удара, то никакое сопротивление врага 
не могло бы приостановить нашего мощного танкового удара.

Н. Хрущев
Помета: Вариант.
РГАНИ. Ф. 52. Ф. 52. On. 1. Д. 132. Л. 39 -44 . Копия.

№24
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ОБОСНОВАНИЕМ 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ГЛАВНОГО УДАРА ВОЙСКАМИ 
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА ЧЕРЕЗ С. КРАСНОПОЛЬЕ1

30 июля 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

29 июля с.г. мы с тов. Ватутиным были у тов. Трофименко (27 армия).
Тов. Трофименко доложил свой план. По этому плану главный удар он 

наносит через с. Краснополье, которое имеет 1450 дворов. При более деталь
ном изучении местности выяснилось, что на небольшой речке Сыроватка, 
протекающей у Краснополья (восточнее Краснополья), имеется три пруда.

Дамбы, образующие эти пруды, видимо, заминированы противником с 
тем, чтобы при нашем наступлении взорвать дамбы и тем самым затруднить 
переправу наших танков и транспорта. Сама речка Сыроватка — заболочен
ная (торфяник), в брод танконедоступная.

Перед Краснопольем проходит железная дорога, имеющая высокую на
сыпь; надо полагать, что в ней расположены огневые точки противника. Са-

1 Исходящий № 61, групп 373. Отправлена 30 июля 1943 г. в 10 час. 20 мин.
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ма деревня Краснополье, видимо, при нашем наступлении будет подожжена 
противником, или нашим артиллерийским огнем, что также будет препятст
вовать нашему продвижению через нее.

Учитывая все эти условия1, видно, что выбор нанесения главного удара 
через Краснополье избран мало11 удачно. Трудности, о которых я говорил, 
могут нас задержать на сутки-двое, а за это время противник сможет пере
кантовать свои силы. Поэтому захватить с ходу его позиции после артилле
рийского наступления, может, нам и не удастся.

Сместить главный удар на запад также не представляется возможным, 
т.к. там лесистая местность.

Считаю, что лучше всего111 наносить главный удар непосредственно [на] 
Солдатское. Это будет восточнее Краснополья километров 25. Мы обсужда
ли все это с тов. Ватутиным. Тов. Ватутин этих трудностей не отрицает, но 
считает, что мы пробьемся через Краснополье. Я тоже уверен, что пробьем
ся, но по расчету времени, которое мы для этого намечаем, у нас может не 
получиться. Смещать направление главного удара тов. Ватутин не желает и 
ссылается, что это направление удара утверждено Вами.

Я прошу, чтобы Вам доложил по этому вопросу Антонов по карте масш
таб 50 ООО или еще более крупного масштаба с тем, чтобы все вопросы, свя
занные с предстоящей операцией, были выяснены более детально.

Подготовительную работу мы проводим согласно утвержденного14' плана.
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 142—145. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 
Рукопись. Карандаш.

№ 25
СООБЩЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ «ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
НА ВОРОНЕЖСКОМ ФРОНТЕ 9 АВГУСТА 1943 ГОДА»у

9 августа 1943 г.
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

Начатое 3 августа 1943 года наступление наших войск развивается ус
пешно.

За время с 3.8 по 7.8, по предварительным данным, частями Воронеж
ского фронта уничтожено 417 танков, 134 самолета, 2167 автомашин, 26 са
моходных орудий, 313 полевых орудий, 214 ручных и станковых пулеметов, 
80 минометов, 35 шестиствольных минометов, 13 бронемашин, 18 складов с 
боеприпасами, 12 автоцистерн с горючим, 5 радиостанций, более 600 лошадей 
с повозками. За время боев с 3 по 7 августа уничтожено свыше 30 000 солдат 
и офицеров противника. Взято в плен 2099 солдат и офицеров.

I Слово «условия» вписаны карандашом сверху зачеркнутого слова «трудности», 
далее написаны карандашом сверху строки слова: «видно, что выбор».

II Слова «избран мало удачно» вписаны карандашом вместо слов «выбрано неудачно».
III Слово «всего» вписано сверху карандашом вместо зачеркнутого «местом для».
IV Слово «утвержденного» вписано карандашом сверху зачеркнутого слова «приня

того».
v Частично использован заголовок документа.
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За это же время нашими частями захвачены большие трофеи, в том чис
ле: 271 танк, из них 83 исправных, 2 самолета, 953 автомашины, 177 мото
циклов, 576 орудии, 237 минометов, 1067 пулеметов, около 5000 винтовок, 
около 1000 лошадей с повозками, 23 разных склада, 305 железнодорожных 
вагонов с продовольствием и вещевым имуществом, 35 тракторов и тяга
чей, 79 раций, 6 бронемашин, свыше 150 000 винтовочных патронов, око
ло 57 000 снарядов, 6500 мин.

8 августа части Воронежского фронта продолжали успешное наступле
ние. Противник оказывал упорное огневое сопротивление нашим войскам. 
К исходу дня наши части выбили противника из ряда населенных пунктов, 
в том числе: Жигайловка, Тростянец, Купьеваха, что западнее Богодухов[а] 
17 км, Б. Рогозянка, Должик, Долбино (все пункты 25—30 км северо-запад
нее Харькова).

183 танковая бригада 10 танкового корпуса в 18.30 8.8.1943 г. первой вор
валась в г. Тростянец, захватила железнодорожную станцию с четырьмя 
эшелонами военнопленных, в которых находилось 2500 бывших военнослу
жащих Красной Армии. Захвачено много трофеев.

27 армия к исходу дня овладела Катанское, что 18 км северо-восточнее 
Ахтырки, и вела бой за рубеж р. Ворскла. 7.8 в районе Грайворон—Добрен- 
ское захватила 40 танков, 60 автомашин и 30 орудий.

38 армия с 7.30 8.8 частями левого фланга на участке Вакаловщина — 
Самотоевка перешла в наступление с задачею выхода на р. Псел. В связи с 
сильным сопротивлением наступление успеха не имело. За день уничтожено 
950 солдат и офицеров противника, захвачено 36 пленных. Среди трофеев 
винтовок — 80, ручных пулеметов — 3.

1 танковая армия 8.8, преодолевая упорное сопротивление подошедших 
частей танковой дивизии СС «Райх», продолжала наступательные бои. Взя
ты пленные танковой дивизии СС «Райх».

5 гвардейская армия в течение дня продолжала наступление и уничтожа
ла окруженную группировку противника в районе севернее Головчино. За
хвачено до 450 пленных, много трофеев, в том числе 315 железнодорожных 
вагонов с продовольствием и имуществом. Противник оставил до 5000 тру
пов. Противник подошедшими частями 3-й танковой дивизии контратако
вал части армии и ворвался на юго-западную окраину Казачья Лопань.

6 гвардейская армия к исходу дня вошла в район Золочев — Казачья Ло
пань.

2-й воздушной армией за день 8.8 произведено 526 самолетовылетов. 
Сбито в воздушных боях 10 самолетов противника. Уничтожено 13 танков, 
40 автомашин, склад с боеприпасами, сожжен один эшелон.

Противник продолжает усиливать свою группировку танковыми диви
зиями, снятыми с других участков фронтов, стремясь задержать наше про
движение в западном и южном направлениях. 8.8 немцы уже подтянули до 
4 танковых дивизий: в район южнее Казачья Лопань — 3-ю танковую ди
визию, в район южнее Богодухова — танковую дивизию СС «Райх», в рай
он Олынаны танковую дивизию неустановленной нумерации и одну диви
зию, предположительно «Великая Германия», в район Боромля—Тростя
нец.

Сегодня, 9.8, части нашего фронта продолжали вести наступление.
Авиационная разведка донесла, что сегодня утром в район Липцы, что 

25 км северо-восточнее Харькова, противник выдвинул до 150 танков.
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Авиация противника большой активности не проявляет. За 8.8 было от
мечено всего 69 самолетопролетов.

Н. Хрущев
Резолюция: Архив. В[оронежский] ф[ронт].
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. Л. 4 5 -4 8 . Копия.

№ 26
СПРАВКА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ 
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ НА ВОРОНЕЖСКОМ ФРОНТЕ

10 августа 1943 г.
Москва
Товарищу СТАЛИНУ 
Воронежский фронт

Части Воронежского фронта 9 и 10 августа вели успешные наступатель
ные бои. С утра 10.8 38 армия1 перешла в наступление. Преодолевая упор
ное сопротивление противника, на своем левом фланге имела успех, заняв 
станцию Золотницкая, 28 км юго-восточнее Сум, и населенный пункт
В. Бобрик.

40 армия11. Противник оказывал сильное сопротивление перешедшим в 
наступление частям армии. С утра части армии овладели восточной частью 
Урбановское, Алексино и рощей севернее станции Скряговка. В течение 
дня вели ожесточенные бои за станцию Боромля. Успешно также шли бои и 
за населенный пункт Белка, севернее Ахтырки. Половина этого населенного 
пункта уже занята нашими частями. Частями 40 армии сегодня очищен За
падный Тростянец. Бой за станцию Боромля закончился в пользу 40 армии 
и станция была взята. Армия несет большие потери. Во 2-м танковом кор
пусе осталось всего 3 танка. Решением командования фронта армия усили
вается 25ш танками, из которых 5 KBIV.

Разведкой установлено, что в районе Боромля—Тростянец противник 
концентрирует свои силы, собираясь контратаковать 40 армию. Для отраже
ния возможной контратаки введена вся артиллерия и РСы в боевом поряд
ке. На северную окраину Тростянец подтянут один ИПТАН 32 истребитель
ной бригады. В направлении Диброва выдвинута 309 стрелковая дивизия и 
14 истребительная бригада, которые имеют задачу занять крепкую оборону.

27 армия, 9.8, перейдя в наступление, части армии на правом фланге 
имели небольшое продвижение и на левом фланге хороший успех. С на
правления Ахтырка армию контратаковало 60 танков противника. Завязался 
ожесточенный бой, в результате которого подбито 26 танков, уничтожено 
400 солдат и офицеров, взято 250 пленных немцев и власовцев.

4-й танковый корпус, овладев Ходунаевкой (восточнее Ахтарки), продол
жал успешное наступление на Ахтырку.

2 танковая армия частями 6-го танкового корпуса вышла в Алексеевку, 
14 км южнее Мурафа, и овладела Шаровкой. У Павловки на аэродроме про

I Слова «38 армия» подчеркнуты карандашом.
II Слова «40 армия» подчеркнуты карандашом.

III Цифра «25» вписана карандашом вместо цифры «20».
w Цифра «5» вписана карандашом вместо цифры «2».
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тивник оставил 7 разбитых самолетов, склад с горючим и склад авиабомб. 
Между станцией Максимовка и станцией Гавриши взорван эшелон против
ника, уничтожено 7 танков, 4 орудия и до 50 солдат.

3-й механизированный корпус 9.8 вышел на рубеж Александровка, что юж
нее Богодухова, приближаясь к железнодорожной линии Харьков—Полтава.

5 гвардейская армия. В районе Дергачи перед 5 гвардейской армией уста
новлено скопление пехоты и танков противника. За 9-е число армия про
двинулась на 17 км и заняла Лозовую, хутор Рябки, совхоз Рогозянка. 42 гвар
дейская стрелковая дивизия отразила 9 контратак противника, каждая си
лой до роты, при поддержке 25 танков. Захвачены пленные, принадлежащие 
танковой дивизии и «Райх», 4 склада: один с боеприпасами, два — с продо
вольствием и один с инженерным имуществом, 170 лошадей, 51 автомаши
ну, 15 повозок, 5 тракторов и тягачей, 2 мотоцикла и одно орудие. Сожжено 
до 150 автомашин и уничтожено до 800 солдат и офицеров.

3 МК и армия Жадова сегодня, 10.8, успеха не имела. Сегодня туда вы
ехал тов. Юрьев1.

6 гвардейская армия после ночного марша с утра на привале.
Противник усиленно подтягивает свежие силы. Из Ахтырки на Опошню

авиационной разведкой во второй половине дня 10.8 было обнаружено дви
жение 200 танков и 800 автомашин.

Принимаем все меры к тому, чтобы части Воронежского фронта выпол
нили утвержденный Вами план действий.

Н. Хрущев
Помета: Архив. Воронежский] ф[ронт].
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. Л. 4 9 -5 1 . Копия.

№ 27
СООБЩЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
В Г. ХАРЬКОВЕ НА 23 АВГУСТА 1943 г.»11

23 августа 1943 г.
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

Части Красной Армии вступили в город в 9 часов утра. В два часа дня в 
Харьков приехали руководящие работники Украины. Они сообщают, что 
населения в городе много, но это население ввиду того, что город еще об
стреливается немцами артиллерийским и минометным огнем, на улицы не 
выходит. Из окон домов и ворот население приветствовало Красную Армию 
радушно, с цветами.

Улицы чистые. Служебные дома, как правило, взорваны. Памятник 
Шевченко цел. Разрушен оперный театр, Театр миниатюр. Первое впечатле
ние таково, что город разрушен дополнительно к тому, что было весной 
1943 года, не сильно. Водопровод и электростанция взорваны. Абсолютно все 
мосты в городе взорваны. Дополнительно взорваны цеха на заводах «Свет 
шахтера», ХТЗ и авиационном. Подробно о заводах еще сведений не имеем.

I Юрьев — псевдоним Г.К. Жукова.
II Частично использован заголовок документа.
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Днем тов. Крюченкин собрал на площади Дзержинского воинскую часть, 
видимо, хотел провести митинг, но туда попало несколько снарядов, и люди 
вынуждены были разойтись.

Население в беседе с нашими людьми рассказало, что немцы в этот раз с 
собой угнали немного жителей Харькова.

В Харьков приехала городская власть. На месте имеется уже1 секретарь 
горкома партии, председатель горсовета и секретари райкомов партии.

Наших военных в городе мало, так как все они подвинулись к линии 
фронта. В городе уже11 имеется милиция, на перекрестках стоят регулиров
щики. С 2 до 5 часов дня в городе был председатель Президиума Верхов
ного Совета УССР тов. Гречуха с ответственными работниками ЦК КП(б)У 
и Совнаркома Украины. В 6 часов вечера в Харькове уже были секретарь 
ЦК КП(б)У тов. Коротченко и зам. председателя Совнаркома УССР тов. Стар- 
ченко. С ними группа представителей украинской интеллигенции тт. Ты
чина, Рыльский, академик Булаховский и др.

Уже днем сегодня мы повезли в Харьков литературу, газеты, плакаты, 
радиопередвижку, кинопередвижку и Украинский ансамбль песни и пляски. 

О положении в городе Харькове более подробно сообщу дополнительно. 
Завтра 24.08.43 г. с тов. Ватутиным выезжаем в войска, где пробудем це

лый день. 25.8 я собираюсь поехать в Харьков111.
Н. Хрущев

Помета: Передано по ВЧ. 02.00. 24.43. П. ГапочкоIV.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. JI. 55—56. Подлинник.

№28
ТЕЛЕГРАММА Н.Ф. ВАТУТИНА И Н.С. ХРУЩЕВА 
НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК РККА

17 сентября 1943 г.
Для организации переправ через р. Днепр необходим стальной трос диа

метром 11—13 мм общей длиной 20 ООО метров, который прошу занарядитьv 
и направить в пятидневный срок в Лебедин.
Командующий войсками 
Воронежского фронта
генерал армии Н. Ватутин п

Член Военного совета 
Воронежского фронта
генерал-лейтенант Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134. JI. 96. Подлинник. Подпись — автограф.

I Слово «уже» вписано карандашом над строкой.
II Слово «уже» вписано карандашом над строкой.

III Абзац написан Н.С. Хрущевым карандашом.
•''Так в тексте документа. Правильно: Тапочка.
у Так в тексте документа.
VI Подпись Н.Ф. Ватутина отсутствует.
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№ 29
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА НАРКОМУ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
В.В. ВАХРУШЕВУ С ПРОСЬБОЙ О ПРИСЫЛКЕ РЯДА НЕОБХОДИМЫХ 
АРМИИ МАТЕРИАЛОВ

17 сентября 1943 г.
Народному комиссару угольной промышленности 
Тов. ВАХРУШЕВУ В.В.

Для срочных работ фронта прошу Вас, в порядке оказания помощи дей
ствующим армиям, изыскать на предприятиях угольной промышленности 
откаточный канат диаметром от 11 до 13 мм общей длиной до 20 ООО мет
ров, роликов шахтных диаметром от 300 до 600 мм — 140 шт., а также роли
ковых подвесок диаметром 100—150 мм — 80 шт.

С этой целью к Вам командируется наш уполномоченный.

Член Военного совета 
Воронежского фронта, 

генерал-лейтенант 
Н. Хрущев

Помета: Передано т. Вахрушеву 13.15. 17.9.43.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134. Л. 97. Копия.

№ 30
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ ВЫДЕЛИТЬ 
ДЕСАНТНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЗАХВАТА ПЛАЦДАРМА НА ПРАВОМ БЕРЕГУ Р. ДНЕПР1

16 сентября 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Мы разработали с тов. Ватутиным план захвата плацдарма на правом бе
регу р. Днепр, севернее Киева, силами партизанских отрядов.

Сил партизанских там для этого достаточно. Местность хорошая, лесис
тая и благоприятствует этой операции.

Но помимо северного участка нам необходимо захватить плацдарм на 
правом берегу Днепра и южнее Киева, примерно в районе Канева.

Местность там степная; больших партизанских отрядов там нет — дей
ствуют только мелкие партизанские группы. Выводить же туда партизан
ские отряды из лесистых районов трудно, т.к. на марше их могут уничто
жить немцы.

1 Исходящий № 62, групп. 149. Написана 16 сентября 1943 г. в 5 час. Отправлена
16 сентября 1943 г. в 9 час. 45 мин.
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Поэтому я считаю, что в этом районе надо было бы использовать наши 
десантные войска.

В связи с этим я еще раз обращаюсь к Вам с просьбой разрешить нам 
использовать десантные войска для захвата плацдарма на правом берегу 
р. Днепр, южнее Киева, и выделить нам для этого необходимые десантные 
части.

Воронежский фронт 
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 146—147. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 
Рукопись. Фиолетовые чернила.

№31
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УДАРА ПО ЮЖНОЙ ГРУППИРОВКЕ 
НЕМЕЦКИХ ВОЙСК1

23 сентября 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

В связи с успешным выходом наших войск на реку Днепр нам удастся в 
ближайшие дни форсировать Днепр и перейти на его правый берег.

Таким образом, для войск Красной Армии создается очень выгодное 
положение для того, чтобы организовать удар по южной немецкой груп
пировке.

Этот удар наиболее выгодно нанести с направления Кременчуг на район 
между Херсоном и Николаевым, нанося удар между реками Ингулец и Ин- 
гул, протекающие почти строго с севера на юг.

Это направление очень выгодно для наших войск прежде всего тем, что 
наступающие части Красной Армии могут прикрыть свои фланги этими ре
ками.

Этим ударом можно было бы разгромить всю южную группировку не
мцев и быстро выйти на реку Прут.

Следовало бы поручить Генштабу или нашему Воронежскому фронту 
разработать эту операцию с тем, чтобы выяснить, какие силы необходимы 
для нанесения этого удара.

Воронежский фронт 
Я. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 150—151. Шифртелеграмма. Заверенная копия. 
Рукопись. Карандаш.

’Исходящий № 65, групп. 128. Отправлена 23 сентября 1943 г. в 17 час. 15 мин.
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№ 32
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ПО РАЗГРОМУ ЮЖНОЙ ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК1

27 сентября 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

В связи с успешным продвижением наших войск я хотел бы высказать 
свои соображения о том, что целесообразнее всего разгромить южную не
мецкую группировку войск с тем, чтобы нам быстрее прийти на нашу ста
рую границу по рекам Прут, Сан и Буг и прийти туда раньше, чем наши 
союзники.

С нашим приходом туда были бы решены все споры и притязания поля
ков — на Западную Украину и румын — на Бессарабию; и вообще этим 
были бы созданы благоприятные условия и для передовых поляков в их 
борьбе против реакционной польской шляхты, а румын — против группы 
Антонеску.

А поэтому я считал бы необходим усилить те фронты, которые должны 
решить эту задачу.

Воронежский фронт 
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. Л. 193. Шифртелеграмма. Заверенная копия. Руко
пись. Карандаш.

№ 33
СООБЩЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ 
НАСТУПАЮЩИМ ЧАСТЯМ КРАСНОЙ АРМИИ

28 сентября 1943 г.
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

Выполняя Ваше указание об оказании содействия частям Красной Ар
мии по захвату и удержанию переправ через реку Припять, командиры ук
раинских партизанских соединений под командованием тт. Бовкун, Тарану- 
щенко, Покровского, Ушакова, Збанацкого и Хитриченко, общей числен
ностью 7000 чел., донесли, что в течение 4 дней на участке Красноселье— 
Крушняки протяжением 60 км, захватили 11 переправ и с боем удерживали 
их до тех пор, пока не подошли части Красной Армии и переправились на 
правый берег р. Припять.

1 Исходящий № 67, групп. 114. Отправлена 27 сентября 1943 г. в 4 час. 39 мин.
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Большинство из этих переправ удерживаются силами партизанских отря
дов и в настоящее время.

Одновременно с захватом переправ партизанские соединения захватили 
и удерживают предмостные рубежи и населенные пункты.

Так, например, командиры партизанских соединений на мое имя и в Ук
раинский штаб партизанского движения прислали радиограммы следующе
го содержания:

«25.9.43 г. заняли районный центр Новошепеличи и села Рудня, Сохан, 
Комаровка, Бенивка, Семиходы и станцию Янов, а также переправы через 
р. Припять в этих пунктах. Покровский, Чепурной, Ушаков».

«25.9.43 г. подготовлена переправа через р. Припять 2 км зап[аднее] Но
вошепеличи для переправы 310 полка 8-й СД. Этому же полку оказана по
мощь живой силой и боеприпасами. Покровский, Чепурной».

«25.9.43 г. отрядами соединения захвачена переправа через р. Припять [в] 
районе Кривая Гора (8 км юго-западнее Новошепеличи), части Красной 
Армии переправляются. Таранюк, Брунов».

«Сегодня обеспечиваем переправу на правый берег Припяти части кор
пуса генерал-майора Лагутина и по просьбе последнего удерживаем шоссей
ную дорогу в районе Янов. 27.9.43 г. Таранюк, Брунов».

Командир соединения Бовкун 22—23—24 и 25.9.43 г. донес, что он своим 
соединением захватил и удерживает переправы через р. Припять у населен
ных пунктов Плитовшце, Осташев и Крушняки, через которые переправля
ются части Красной Армии.

Донесения командиров партизанских отрядов подтверждаются сообще
ниями командиров соединений Красной Армии. Командир 8 СД Гудзь при
слал радиограмму:

«Я встретился с Таранущенко, который оказал мне помощь своим со
единением. Сейчас оказывает помощь при переправе через р. Припять в 
районе Новошепеличи. Прошу поручить соединению Таранущенко сов
местные действия и оказание нам дальнейшей помощи. Командир 8 СД 
Гудзь».

Кроме захвата и удержания указанных выше переправ через р. Припять 
украинские партизанские соединения и отряды за этот же период времени 
захватили 10 переправ через р. Днепр, из них 9 на участке Киев—Лукоеды и 
3 переправы через р. Десна на участке Остер—Максим.

Захватив эти переправы, партизанские соединения с боем удерживали их 
до тех пор, пока не подошли части Красной Армии и переправились на пра
вый берез Десны и Днепра.

24.09.43 г. генерал-лейтенант Бондарев на мое имя прислал следующую 
радиограмму:

«Через р. Десну и Днепр партизанское соединение «За Родину» (Бовкун) 
полностью обеспечило переправу боевых частей 17 корпусов. Генерал-лей
тенант Бондарев».

В целях срыва подвоза противником живой силы, вооружения и техники 
и линии фронта партизанами Украины проведена массовая диверсионная 
деятельность на железнодорожных и шоссейных коммуникациях.

Только одним партизанским соединением Героя Советского Союза Фе
дорова, общей численностью свыше 3 тысяч человек, действующим в райо
не Ковельского железнодорожного узла, в течение августа—сентября меся
цев пущено под откос 281 воинский эшелон.
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Наряду с проведением боевых действий по захвату переправ и диверсий 
на коммуникациях противника украинские партизанские отряды сообщали 
ценные разведывательные данные по оборонительным сооружениям, пере
движению и дисклокации войска противника.

Партизанские соединения Сабурова, Наумова, Скубко, Шитова, Мали
кова и др., общей численностью свыше 10 ООО человек, подходят к западным 
и северо-западным подступам Киева с задачей содействия войскам Красной 
Армии по овладению городом Киев.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. Л. 6 2 -6 5 . Копия.

№34
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ1

3 октября 1943 г.
Особо секретно 
Шифром
Снятие копий воспрещается
Москва 
Цека парт[ии]
Товарищу СТАЛИНУ

Воронежский фронт переживает исключительные трудности по подвозу 
боеприпасов и горючего войскам.

Наши базы удалены на 350 километров от войск. У нас не хватает авто
мобильного транспорта для подвоза войскам боеприпасов и других необхо
димых грузов.

Ж.-д. магистраль Курск—Киев находится в ведении Центрального фрон
та, и нам по этой магистрали давали по две пары поездов в сутки, что было 
явно недостаточно, и только теперь решили давать по 4 пары поездов, что 
тоже мало.

Для улучшения обслуживания железной дорогой войск Воронежского 
фронта прошу Вас передать в наше подчинение железную дорогу Курск— 
Киев.

Это мероприятие сразу улучшило бы наше положение, а для Централь
ного фронта до 10 октября, пока у него будут находиться в подчинении 60 и 
13 армии, — давать по 4 пары поездов в сутки.

Я. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On 1. Д. 134а. Л. 154. Шифртелеграмма. Заверенная копия. Руко
пись. Карандаш.

•Исходящий № 68, групп. 106. Отправлена 3 октября 1943 г. в 12 час. 15 мин.
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№ 35
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА ЧЛЕНУ ГКО, ЧЛЕНУ КОМИТЕТА СНК СССР 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ, А.И. МИКОЯНУ 
С ПРОСЬБОЙ РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА

4 октября 1943 г.
Москва 
СНК СССР 
Тов. МИКОЯНУ

Анастас Иванович!

Очень прошу Вас сегодня рассмотреть все наши заявки по обеспечению 
Воронежского фронта.

Сегодня от нас вылетает тов. Власов с группой командиров, который 
Вам все подробно доложит.

У нас создалось исключительно тяжелое положение с обеспечением го
рючим, боеприпасами и обмундированием.

Для обеспечения операции, которая намечена, необходимо в самом 
срочном порядке разобрать и удовлетворить все наши заявки.

Я. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134. Л. 109. Копия.

№ 36
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА НАРКОМУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР 
Л.М. КАГАНОВИЧУ С ПРОСЬБОЙ УСКОРИТЬ ДОСТАВКУ ГРУЗОВ 
ВОРОНЕЖСКОМУ ФРОНТУ

4 октября 1943 г.
Москва
НКПС
Тов. КАГАНОВИЧУ

Лазарь Моисеевич!

Не раз Вы нас выручали, прибегаем к Вашей помощи и сейчас. У нас 
создалось очень тяжелое положение. Прошу Вас сделать все, что в возмож
ностях НКПС, для получения вовремя всего необходимого для Воронеж
ского фронта.

Какие грузы и их очередность получения — Вам доложит тов. Власов, 
который сегодня вьшетает к Вам.

Я. Хрущев
Помета: 14.00.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134. Л. 110. Копия.
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№ 37
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА РККА
А.В. ХРУЛЕВУ С ПРОСЬБОЙ РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА

4 октября 1943 г.
Москва 
НКО9 СССР 
Тов. ХРУЛЕВУ

Андрей Васильевич!

Очень прошу Вас срочно рассмотреть все наши заявления по обеспече
нию Воронежского фронта.

Сегодня вылетает к Вам тов. Власов с группой командиров, который все 
Вам подробно изложит.

Извиняемся, что мы высылаем его без предварительного согласования с 
Вами. Мы с тов. Ватутиным были на фронте и с Вами связаться не смогли, 
а условия создались такие, что нам во что бы то ни стало надо срочно ре
шить все вопросы по снабжению.

Еще раз прошу Вас решить все наши вопросы, установив строгий график 
подачи с тем, чтобы мы получили вовремя все, то нам необходимо.

Я. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134. Л. 111. Копия.

№ 38
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА КОМАНДУЮЩЕМУ ЮЖНЫМ ФРОНТОМ 
Ф.И. ТОЛБУХИНУ С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ НАСЕЛЕНИЮ 
ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ1

5 октября 1943 г.
ЮЖНЫЙ ФРОНТ 
Тов. ТОЛБУХИНУ

Посылаю Вам принятое нами постановление Военного Совета Воронеж
ского фронта «Об оказании помощи частями Красной Армии населению 
районов Украины, освобожденных от немецкой оккупации».

Желательно было бы, чтобы и Вы приняли такое же решение. Оно по
могло бы делу восстановления народного хозяйства Украины.

Я. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134. Л. 112. Копия.

•Аналогичные записки Н.С. Хрущев направил командующему Юго-Западным 
фронтом Р.Я. Малиновскому и командующему Степным фронтом И.С. Коневу (См.: 
Там же. Л. 113, 114).
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[Приложение]

П о с т а н о в л е н и е  В о е н н о г о  с о в е т а  В о р о н е ж с к о г о  ф р о н т а  
«О б  о к а з а н и и  п о м о щ и  ч а с т я м и  К р а с н о й  А р м и и  н а с е л е н и ю  

р а й о н о в  У к р а и н ы , о с в о б о ж д е н н ы х  о т  н е м е ц к о й  о к к у п а ц и и »

Действующая армия 5 октября 1943 г.
Отступая под ударами доблестной Красной Армии, немецко-фашистские 

захватчики мстят нашему народу за свои военные поражения — стремятся 
увести за собой население на каторжный труд в Германию, угоняют скот 
колхозов, совхозов и колхозников, грабят и разрушают имущество МТС, 
колхозов, колхозников и всего населения, поджигают на пути своего от
ступления города и села.

В районах Украинской ССР, освобожденных от немецкой оккупации, 
имеется много целиком сожженных населенных пунктов, имущество раз
граблено, скот угнан или побит отступающими немецкими захватчиками, и 
население, возвратившееся на старые места поселения, оказывается в очень 
тяжелом положении.

Воинские части Красной Армии, отбивая у противника награбленное на
родное достояние — лошадей, продуктивный скот (коровы, свиньи, овцы), 
трактора и другое имущество МТС и МТМ, колхозов, совхозов и колхозни
ков, считают это трофеями. В числе отбитого рабочего и продуктивного 
скота имеется значительное количество племенного, а также производите
лей — жеребцы, бугаи, бараны.

Военный Совет Воронежского фронта считает, что возвращение отбито
го у противника награбленного немцами народного имущества имеет боль
шое народнохозяйственное и политическое значение.

В целях оказания максимальной помощи МТС, МТМ, колхозам и кол
хозникам, совхозам, а также населению в восстановлении их хозяйства, Во
енный Совет Воронежского фронта

П ОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Все награбленное немецкими оккупантами при их отступлении имуще

ство — рабочий скот, продуктивный скот (коровы, свиньи и овцы), а также 
сельскохозяйственные машины, колесные трактора, станки и оборудование, 
отбитые у противника, не позже 10 октября 1943 года передать через местные 
органы власти (исполкомы областных и районных Советов депутатов трудя
щихся) государственным организациям, предприятиям и населению.

Военный Совет Воронежского фронта предлагает прокурору фронта, про
курорам армий и дивизий проверить выполнение войсковыми частями этого 
решения и не позже 15 октября 1943 года доложить Военному Совету фронта.

2. Военный Совет имеет ряд фактов, когда отдельные проходящие через 
населенные пункты воинские части, нарушая установленный порядок снаб
жения воинских частей Красной Армии, незаконно берут у государственных 
организаций и предприятий, в колхозах и у колхозников, а также единолич
ников, их имущество (особенно частые случаи изъятия скота), тем самым 
грубо нарушают существующие законы советского государства и наносят 
существенный ущерб народному хозяйству.

Кроме того, имеют место и такие случаи, когда во время набора нового попол
нения в Красную Армию выделенные для подвоза сумок и личных вещей моби
лизованных лошади или волы забирались частями и не возвращались обратно.
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Военный Совет предлагает войсковым частям в их снабжении строго руко
водствоваться существующим для этого порядком снабжения Красной Армии 
и категорически запрещает самовольно брать, не имея на то никакого основа
ния, у государственных организаций и предприятий, колхозов, колхозников и 
единоличников хлеб, рабочий и продуктивный скот, колесные трактора, ма
шины и оборудование. Взятые незаконно у предприятий и населения скот, ма
шины, колесные трактора и другое имущество, под личную ответственность 
командиров частей, немедленно возвратить владельцам. Если же часть ушла 
далеко от места, где взяты скот или машины, вернуть местным властям с ука
занием адреса организации и лиц, у которых взято это имущество.

Лиц, которые самовольно угоняют скот, забирают станки, оборудование 
и трактора, привлекать к суровой ответственности, вплоть до предания во
енному трибуналу.

Прокурору фронта установить строжайший контроль за выполнением 
данного пункта настоящего постановления.

3. Учитывая тяжелое положение населения в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации, наличие большого количества неубранного хлеба, 
картофеля, свеклы и других технических культур, Военный Совет предлага
ет расположенным в сельских местностях воинским частям там, где позво
ляет военная обстановка не в ущерб военной работе, оказать помощь совхо
зам, колхозам и всему населению освобожденных районов Украины в про
ведении основных работ до наступления холодов:

а) организовать широкую помощь совхозам, колхозам и единоличным 
хозяйствам в районах нахождения этих частей по уборке урожая зерновых 
культур, картофеля, свеклы, табака и других технических культур, для чего 
закрепить за каждой воинской частью определенную площадь, подлежащую 
уборке, с указанием срока уборки этой площади;

б) обязать командиров специальных воинских частей (саперных), не на
ходящихся непосредственно на строительстве военных объектов по удовлет
ворению оперативных частей, оказать максимальную помощь по приведе
нию в порядок общественных колхозных хозяйственных построек, помеще
ний МТС, МТМ, школьных помещений, организовать ремонт жилых 
помещений, в первую очередь семей красноармейцев.

Работу эту организовать не позже 8.10.1943 года и так, чтобы каждый коман
дир смог силами своей части за время до наступления морозов отремонтировать 
или восстановить закрепленное за ними определенное количество построек.

4. Командирам воинских частей предлагается докладывать Военному Со
вету о ходе выполнения настоящего постановления через каждые пять дней, 
начиная с 10 октября 1943 года.

*  *  *

Военный Совет Воронежского фронта требует от членов Военных Сове
тов армий, командиров частей и соединений, заместителей командиров по 
политической части организовать дело по оказанию помощи населению, 
пострадавшему от немецкой оккупации так, чтобы не было ни одного офи
цера и бойца, не включенного в эту почетную работу.
Командующий войсками Воронежского фронта
генерал армии Н. Ватутин
Член Военного Совета Воронежского фронта
генерал-лейтенант Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134. Л. 115-119. Копия.
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№  39
ПИСЬМО Н.С. ХРУЩЕВА Г. ДИМИТРОВУ С ПРОСЬБОЙ 
СООБЩИТЬ О РУКОВОДИМЫХ ИМ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

8 октября 1943 г.
ЦК ВКП(б)
Тов. ДИМИТРОВУ

Из Вашей информации, которую я получил, видно, что в Польше при
нимает широкий размах партизанское движение. Возможно появление этих 
партизанских отрядов и на территории Западной Украины: в Львовской, 
Тернопольской, Ровенской, Волынской и других областях.

В Западной Украине мы имеем свои сильные украинские партизанские 
отряды, которые работают под руководством ЦК ВКП(б).

Мы имеем донесения от командиров этих партизанских отрядов, что там 
существуют и националистические польские и украинские партизанские 
формирования, с которыми часто имеют вооруженное столкновение наши 
украинские партизанские отряды.

Поэтому я считаю, что необходимо было бы для правильного ориентиро
вания наших командиров партизанских соединений сообщить им, какие и 
где существуют партизанские отряды, руководимые Вами, с тем, чтобы 
предотвратить возможность столкновения с этими отрядами (приняв их за 
националистические), а главное, чтобы иметь возможность контактировать 
с ними работу.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 133. Л. 15. Копия.

№ 40
ТЕЛЕГРАММА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕБАЗИРОВАТЬ 
АЭРОДРОМЫ БЛИЖЕ К ФРОНТУ И ОБЕСПЕЧИТЬ ГОРЮЧИМ САМОЛЕТЫ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАН1

9 октября 1944 г.
Шифровка
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

Совершенно непонятно, почему дальняя бомбардировочная авиация ба
зируется на аэродроме Серпухов и других аэродромах этого района в то вре
мя, когда наши войска продвинулись глубоко на запад. Базируясь на этих 
аэродромах, бомбардировочная авиация тратит огромное количество горю
чего, пролетая над своей территорией.

По Вашему предложению мы организовали переброску вооружения и 
боеприпасов украинским партизанским отрядам с аэродрома Грайворон, а 
сейчас имеем возможность подвинуть эту базу еще ближе на запад, в район 
Лебедин—Прилуки, тем самым сократится расстояние к цели на сотни ки
лометров. Это даст нам экономию горючего, сохранит моторесурсы. С этих 
близких аэродромов можно сделать по два-три вылета за ночь. Самолеты,

1 Исходящий № 70, групп. 167. Отправлена 9 октября 1943 г. в 22 час. 10 мин.
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которые выделены для обслуживания украинских партизанских отрядов, си
дят на аэродроме в Грайвороне без горючего.

Прошу обязать тов. Голованова передвинуть свою авиацию ближе к 
фронту и обеспечить горючим самолеты, выделенные для снабжения укра
инских партизан, с тем, чтобы Ваше задание по обслуживанию украинских 
партизан было выполнено.

Н. Хрущев
Помета: Шифром.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 134а. JI. 156. Подлинник. Подпись — автограф.

№41
СПРАВКА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ «ПОЛОЖЕНИЕ В ГОРОДЕ КИЕВЕ»1

21 ноября 1943 г.
Москва
Товарищу СТАЛИНУ

Освобожденный от немецких захватчиков город Киев заметно начинает 
оживать. Из окрестных районов, городов и сел непрерывной вереницей тя
нутся киевляне в свой город. Сейчас уже в городе насчитывается до 200 тыс. 
жителей. В 1941 году Киев насчитывал около миллиона жителей.

Оккупировав Киев, немцы уничтожили десятки тысяч жителей города. 
Теперь в подробностях стали известны чудовищные злодеяния, совершен
ные немцами в городе.

На окраине Киева имеется место под названием Бабий Яр. До войны 
здесь отдыхали в выходные дни киевляне. В этом яру немцы расстреляли 
десятки тысяч жителей города. Здесь же они были зарыты в огромные ямы. 
Когда Красная Армия прорвала фронт у Белгорода и начала теснить немцев, 
немецкие власти, боясь скорого прихода Красной Армии и разоблачения 
своих злодеяний, о которых узнает вся общественность мира, решили за
мести следы своих преступлений. Оцепив Бабий Яр, гестаповцы решили 
под большим секретом сжечь трупы расстрелянных невинных жителей и воен
нопленных. Немцы заставили 300 чел. арестованных выкапывать эти трупы 
и сжигать в специально построенных печах. Для того чтобы эти арестован
ные не сбежали и не рассказали о том, что они делали, немцы заковали их в 
кандалы. 26 сентября 1943 года, когда все работы были почти закончены, 
арестованных заставили сделать еще одну печь — для уничтожения их са
мих. Поняв, что они будут тоже сожжены, в ночь с 28 на 29 сентября был 
организован побег. Арестованные выбрались из землянки, расковали друг 
друга и начали убегать. Только нескольким арестованным удалось спастись. 
Эти лица сейчас рассказывают все в подробностях, как немцы уничтожали 
жителей Киева и как они заметали следы своих преступлений. С одним из 
них я беседовал и вместе с ним ездил в Бабий Яр, где видел следы всех 
преступлений немцев.

Сейчас в освобожденном Киеве среди населения активно проводится на
ша политическая работа. За истекшие дни прочитано более 100 докладов, 
50 лекций, проведено 250 групповых бесед. На всех этих докладах и беседах 
присутствовало 55 тыс. человек. Среди населения города работает свыше

1 Частично использован заголовок документа.
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900 агитаторов и чтецов. Среди киевлян распространено свыше 6 тыс. ло
зунгов, плакатов и газет «Радянська Украша» и «Советская Украина». В го
роде появились центральные газеты. Регулярно выходит Киевская областная 
газета «Кшвська Правда».

С 9 ноября работает трансляционная радиосеть на 400 радиоточек. На 
улицах и площадях установлено 9 динамиков.

Уже учтены 921 человек учителей и 3331 учащихся. С 25 ноября начинает 
работать 21 школа в городе.

В четырех кинотеатрах уже работают кинопередвижки. Демонстрируются 
кинокартины: «Секретарь райкома», «Орловская битва», «Котовский» и 
«Битва за нашу Советскую Украину». 14 ноября в оперном театре состоялся 
первый концерт для населения Киева.

Партийные, советские и хозяйственные организации города заняты сей
час работой по налаживанию нормальной жизни в городе Киеве. На трам
вайном заводе приступили к ремонту вагонов. На этом заводе работают 
147 человек. На заводе им. Артема организовано изготовление деталей мос
тов; работают 13 человек рабочих. На заводе «Ленинская кузница» работают 
390 человек рабочих, занятых ремонтом судов и двигателей для Днепровско
го пароходства. Завод «Транссигнал» приступил к ремонту и производству 
телефонных аппаратов для железной дороги. Уже выпущено 20 телефонных 
аппаратов; на заводе работают 64 человека. Приступила к работе колбасная 
фабрика, где работают 300 человек. Мыловаренный завод за два дня уже 
изготовил 360 кг стирального порошка и 500 кг ручной мыльной пасты. На 
заводе «Укркабель» организован ремонт полевого кабеля и производство 
изоляционной ленты; работают 50 человек рабочих. Начала работать табач
ная фабрика. Частично начал работу завод «Красный экскаватор».

Подготовлено к работе 14 пекарен производительностью 60 тонн в сутки. 
Из-за отсутствия электроэнергии работает только 6 пекарен, которые вы
пускают 12 тонн хлеба в сутки.

На восстановлении Киевского железнодорожного узла работают около 
2 тыс. человек рабочих. На линии Киев — Фастов действует железная доро
га, движение поездов проходит по западноевропейской колее, в эксплуата
ции находится 600 вагонов подвижного состава и 15 паровозов. Со станции 
Фастов привезено около 50 вагонов зерна.

На строительстве железнодорожного моста через реку Днепр работают 
свыше 5000 человек.

17.XI, как я уже Вам сообщал, закончено строительство низководного 
моста для автогужтранспорта. 20 ноября закончена постройка железнодо
рожного моста через Днепр и началось нормальное движение поездов.

Работает телеграф Киев — Москва, Киев — Харьков. В городе установ
лен телефонный коммутатор на 100 абонентов. Приступили к работе почто
вые отделения города.

Город Киев уже получает около 6000 куб. мтр. воды в сутки. Восстанав
ливаем Октябрьскую насосную станцию, которая даст около 4000 куб. мтр. 
воды для центральных районов города.

Уже имеется электроэнергия — 200 квт. На 20.XI. будет пущено еще до
полнительно 380 квт энергии.

В ближайшие дни будут пущены в эксплуатацию четыре бани и одна 
прачечная. Уже работает гостиница «Марсель» на 105 коек и на днях будут 
открыты еще две гостиницы.



5 6 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

В городе уже работает 21 столовая. Ежедневно проводится торговля на 
рынках. В продаже имеются овощи, картофель, молочные продукты, живот
ные жиры, мясо, яйца. Цены на продукты питания следующие:

Хлеб домашней выпечки — 45-50 руб. кг
Сало свиное — 700 55

Масло сливочное — 650 55

Масло растительное — 350-400 55

Мясо говяжье 75-90 55

Молоко — 35-40 руб. литр
Картофель — 80 руб. пуд
Сахар-песок — 200 руб. кг
Яйца — 100 руб. десяток
Мыло хозяйственное — 100 руб. кусок (400 г)
Соль — 10-12 руб. кг

Других видов торговли еще нет. В городе имеются запасы продовольствия: 
до 100 тонн муки, 2000 тонн картофеля и небольшое количество солений.

В Киеве открыты уже 22 парикмахерские.
Из Харькова в Киев прибыли: председатель Президиума Верховного Со

вета УССР тов. Гречуха, председатель Совнаркома УССР тов. Корниец, за
местители председателя УССР и группа народных комиссаров Украины.

Принимаем меры к быстрейшему восстановлению нормальной жизни в 
городе Киеве.

Секретарь ЦК КП(б)У Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. JI. 66—70. Подлинник.

№ 42
СООБЩЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 
ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ П.П. ВЕРШИГОРЫ С ПОЛЬСКИМИ 
ПАРТИЗАНСКИМИ И ПОДПОЛЬНЫМИ ВОЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ

24 февраля 1944 г.
Москва 
ЦК ВКП(б)
Товарищу СТАЛИНУ

Командир партизанских соединений тов. Вершигора прислал в ЦК 
КП(б)У радиограмму, в которой сообщает, что польские партизанские во
оруженные формирования и подпольные польские военные формирования 
присылают к нашим партизанам своих делегатов с попыткой установить с 
ними связь для совместных действий против немецких захватчиков.

Тов. Вершигора 18 февраля 1944 года в своей радиограмме пишет: 
«Связался с рядом уже существующих польских партизанских отрядов, 

действующих в районе Забужья.
В южной части Люблинской области действует 6 партизанских полков, 

входящих в Люблинский Военной округ. Командиром одного из них явля
ется капитан Вацлав.
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Офицерский состав трижды встречался со мной. Первая встреча носила 
характер дипломатически разведывательный. При второй встрече нам пред
ложили совместные действия по диверсиям на железных дорогах, затем, в 
обоюдных действиях, взаимной радиосвязи.

Все они имеют прямую радиосвязь с центрами в Варшаве и Лондоне. 
Как удалось мне установить через свою агентуру, Вапдав после первой 
встречи запросил инструкции Лондона.

Я зондировал почву, как посмотрит Вацлав, если советское командова
ние подбросит ему подрывные материалы для диверсий на коммуникациях 
Люблинской области.

Вапдав ответил, что для этого ему нужна санкция командования, но он 
думает, что эту санкцию он получит. Возможности диверсий у них большие.

Прошу сообщить:
1. Считаете ли вы нужным развитие связи с польскими военными, нацио

налистическими Ленгами?
2. Можно ли связать Вас непосредственно по рации с Вацлавом?
3. Что ему можно обещать и что за вооружение требовать?»
Ранее в радиограмме от 14 февраля тов. Вершигора сообщил, что:
«В районе Яново действуют польские отряды, называющие себя комму

нистическими. Вблизи меня есть отряд «Блока вхлойского» и «Збройнего 
звензку». Они работают по директивам Лондона, но сами обратились к нам 
с предложением помогать разведкой, сохраняя полную самостоятельность в 
политических и военных вопросах.

Для того чтобы наладить связь с отрядами районов, близкими нам, необ
ходимо передислоцироваться в район их действий.

Прошу санкционировать мне выход в разведку в Западней Белгород для 
организации польских советских отрядов».

Отряды тов. Вершигора сейчас действуют в районе Воровец (40 километ
ров северо-западнее Рава-Русская).

Мною посланы следующие ответы тов. Вершигоры:
«Подтверждаю ранее данные указания, украинским партизанам не пере

ходить советско-польскую границу 1941 года. Разрешаю в районы Польши 
выслать агентуру для разведки и организации там самостоятельных польско- 
советских партизанских отрядов. 18 февраля 1944 г.».

21 февраля я ему послал еще радиограмму такого содержания:
«1. Во взаимоотношениях с польскими националистическими легионами 

будьте очень осторожны, остерегайтесь провокации.
2. Устанавливать прямую радиосвязь Украинского штаба с ВАЦЛАВ1 по

ка нецелесообразно. Продолжайте агентурное изучение польских легионов, 
их задачи и намерения.

3. Обещаний [по] вопросам вооружения и снабжения им не давайте. Все
ми возможными способами направляйте польские формирования на актив
ную борьбу с немцами.

4. Продолжайте изучать и доносить военную и политическую обстановку».
Сообщаю все это Вам. Прошу Ваших указаний.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. Л. 71—73. Подлинник. Подпись — автограф.

•Так в тексте документа.
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№ 43
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ПРИБЫТИИ 
ВЕНГЕРСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

1 октября 1944 г.
Совершенно] секретно
ЦК ВКП(б)
товарищу СТАЛИНУ И.В.

Сегодня в 3 час. 20 мин. в Киев доставлена венгерская правительствен
ная делегация10.

Состав делегации 3 человека: Главнокомандующий войск жандармерии 
генерал-полковник ФАРАГО Габор — представитель Министерства Оборо
ны (глава делегации), полномочный посол и министр СЕНТ-ИВАНИ До- 
мокош — представитель Министерства иностранных дел, граф ТЕЛЕКИ Ге- 
за — профессор Университета.

Сегодня, 1 октября, в 14.00 венгерская делегация вылетает из Киева в Москву. 
Я договорился с Наркомом Государственной Безопасности тов. Мерку

ловым и дежурным генералом Генерального Штаба, чтобы организовали 
встречу делегации.

Я. Хрущев
Помета: Передано по ВЧ.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. Л. 74. Копия.

[Приложение]
З а п и с к а  н а ч а л ь н и к а  У к р а и н с к о г о  ш т а б а

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Т .А . СТРОКАЧА Н .С . ХРУЩЕВУ 
О ПРИБЫТИИ ВЕНГЕРСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

1 октября 1944 г. 
Сов. секретно

Киев
Товарищу Хрущеву Н.С.

Ваше задание по доставке Венгерской правительственной делегации в 
Советский Союз выполнено.

Делегация доставлена сегодня, 1 октября, в 3 часа 20 минут на Киевский 
аэродром самолетом из партизанской бригады тов. Волянского.

Состав делегации 3 человека: глава делегации — Главнокомандующий 
войск жандармерии генерал-полковник Фараго Габор — представитель Ми
нистерства обороны. Члены делегации: полномочный посол и министр 
Сент-Ивани Домокош — представитель Министерства иностранных дел, 
граф Телеки Геза — профессор университета.

Делегация имеет письмо товарищу Сталину, подписанное Хорти11, и пол
номочия для ведения переговоров от имени Правительства Венгрии12.

В 14.00 1 октября 1944 г. венгерскую делегацию в сопровождении офице
ров Украинского штаба партизанского движения подполковника Кондра- 
шова и майора Кравчук направляют самолетом в Москву, Генеральный штаб 
Красной Армии.

Строкач
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 132. JI. 75. Подлинник. Рукопись.
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№44
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПОЛЬШЕ 
И МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ»1

12 марта 1945 г.
Сов. секретно
Москва
Товарищу СТАЛИНУ И.В.

Сообщаю свое впечатление о положении в городе Варшаве.
О руководителях11. В результате неоднократных бесед и наблюдений у 

меня сложилось хорошее впечатление о руководителях временного прави
тельства Польской республики Беруте, Осубка-Моравском и других. Осо
бенно хорошее впечатление производит секретарь ПИР13 т. Вяслав111.

Вяслав был болен и через тов. Берута передал мне, что он хотел бы 
встретиться со мной и посоветоваться по ряду вопросов. Я вместе с П. Ша
тиловым пошел к нему на квартиру. В это время у него находились тт. Бе
рут, Минц и Берман, т.е. весь состав Политбюро ПНР, за исключением тов. 
Завадского, который находился в Силезии.

Во время беседы тов. Вяслав поставил следующие вопросы.
О снабжении промышленных центров и городов Польши. Тов. Вяслав 

указал, что они испытывают большие трудности в снабжении Варшавы, 
Лодзи, Кракова и других городов углем, продовольствием и материалами, 
необходимыми для удовлетворения неотложных нужд населения. По его 
мнению, в Польше продовольствие имеется, но в настоящее время не пред
ставляется возможности перевезти его в города, так как железнодорожный 
транспорт никаких грузов для народного хозяйства не перевозит, а автома
шин у них тоже почти нет. Он обратился ко мне с просьбой дать соответст
вующие указания, чтобы железнодорожный транспорт не в ущерб перевоз
кам для фронта обслуживал народное хозяйство Польской Республики.

О работе на селе. Земельная реформа затрагивает не больше 15 процентов 
крестьян. Остальные крестьяне от земельной реформы ничего не получают. По
этому сейчас стоит задача как можно скорее наладить хозяйственную жизнь, 
дать какой-то минимум товаров для крестьян, наладить торговлю и наряду с 
разрешением этих вопросов усилить политическую работу среди крестьян.

Тов. Вяслав и другие руководители ППР говорят, что если они не поста
вят как следует политическую работу в деревне, не наладят хозяйственную 
жизнь, то часть крестьян начнет отходить от них и будет прислушиваться к 
голосу оппозиции из ППС14 и «Строництво Людове»15.

О борьбе с бандами «АК»16. Тов. Вяслав сообщил, что в последнее время 
на правой стороне Вислы «Аковцы» начали проявлять себя более активно. 
Были случаи, когда они убивали членов ППР, работающих на селе. До этой 
беседы с тов. Вяславом тов. Шатилов также мне сообщал факты об активи
зации «Аковцев». На днях несколько человек, приговоренных к расстрелу,

■Частично использован заголовок документа. В верхнем правом углу штамп: «Под
лежит возврату 21 дек[абря] 1964 в сектор, в ЦК КПСС Общий отдел».

II Здесь и далее подзаголовки подчеркнуты в документе.
III Так в тексте документа. Правильно: Веслав — партийный псевдоним Владислова 

Гомулки.
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активных участников «АК», сбежали вместе с охраной. Недавно группа слу
шателей командных курсов ушла в леса в отряды «Армии Крайовой». По 
всем данным руководители «АК» собирают силы, собирают командные кад
ры и готовятся к активной вооруженной борьбе.

Тов. Вяслав поставил вопрос о необходимости еще больше укреплять на
дежными работниками органы государственной безопасности на местах, со
здавать специальные отряды для борьбы с бандами «АК» и поднять полити
ческую работу по разоблачению «Аковцев». Он указал на необходимость во
оружить членов партии, работающих на селе, и создать отряды по 
самоохране сел, которые могли бы охранять населенные пункты и вести во
оруженную борьбу с бандами «АК».

Я считаю эти мероприятия целесообразными.
В западных областях Украины для борьбы с бандами украинско-немец

ких националистов мы практикуем организацию групп самоохраны, кото
рые дают положительные результаты.

О росте партии. Сейчас идет бурный рост ППР, и они хотели бы получить 
совет — следует ли принимать меры по ограничению этого роста. Тов. Вяслав 
поднял вопрос о возможности установления кандидатского стажа для вновь 
вступающих, но тут же указал, что, видимо, это делать не нужно, так как тог
да уставные положения ППР будут похожи на существующие в ВКП(б).

Об уставе и программе партии. Тов. Вяслав и другие товарищи, присут
ствовавшие при беседе, говорили мне, что они чувствуют острую необходи
мость иметь программу и устав партии. Они уже начали составлять эти до
кументы и хотели бы получить совет по основным принципиальным поло
жениям программы и устава ППР.

Я посоветовал тов. Вяславу и всем членам Политбюро обсудить и наме
тить вопросы, по которым они желают получить советы. Эти вопросы я ре
шил получить с тем, чтобы передать их Вам (посылаю при этом письма)1.

Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы тов. Вяслав побывал у Вас, 
лично изложил волнующие его вопросы и получил непосредственно от Вас 
указания по вопросам политической и хозяйственной работы.

О мерах по обеспечению перевозок продовольствия и материалов для нужд 
народного хозяйства Польской Республики. Я беседовал с уполномоченным 
ЦУБ ВОСО генералом Румянцевым, начальником тыла первого Белорусского 
фронта генералом Антипенко и поставил перед ними вопрос о необходимости 
изыскать возможности и оказать всемерную помощь польскому правительству в 
перевозке народнохозяйственных грузов не в ущерб военным перевозкам.

Тов. Румянцеву я предложил кроме графика военных перевозок вместе с 
Министерством путей сообщения польского правительства составить допол
нительный график перевозок продовольствия и других грузов для народного 
хозяйства Польской Республики. Мне сообщили, что такой график уже раз
работан и будет доложен Осубка-Моравскому.

Это мое вмешательство будет иметь некоторое результаты. Но, мне ка
жется, следует принять более радикальные меры для обеспечения перевозок 
народнохозяйственных грузов Польской Республики. Я убежден, что для 
этого имеются все возможности (наличие густой сети железных дорог, не
большие расстояния перевозок) и при должном внимании тыловых работ
ников фронтов можно многое сделать.

1В деле не обнаружены.
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Когда Красная Армия наступала по территории Советского Союза, же
лезнодорожный транспорт обеспечивал также и нужды народного хозяйства. 
Партийные, хозяйственные руководители, чувствуя свою силу, отстаивали 
интересы народного хозяйства, а военные работники, чувствуя ответствен
ность, считались с этими требованиями. Совершенно иное положение со
здалось в Польше. Некоторые военные работники не понимают политиче
ской обстановки и не считается с требованиями польского правительства.

Видимо, следует обязать НКПС и начальников тыла первого Украинского, 
первого и второго Белорусских фронтов обеспечить перевозки железнодорож
ным транспортом наиболее необходимых грузов для снабжения польских горо
дов (уголь, хлеб, продовольствие и пр.) не в ущерб фронтовым перевозкам.

О взаимоотношениях между нашими военными работниками и представи
телями польских властей. У меня сложилось впечатление, что в Польше не 
только работники воеводств, но даже руководящие работники центральных 
учреждений польского временного правительства чувствуют себя очень робко 
при встречах с нашими военными. В их глазах всякий представитель Красной 
Армии является необыкновенным авторитетом. К сожалению, некоторые 
офицеры не откликаются на насущные нужды Польской Республики.

Я видел, что даже наши руководящие работники, которые обязаны со
блюдать такт и приличие, по-панибратски относятся к руководителям 
Польского государства и не соблюдают элементарных правил вежливости 
при беседах с людьми, занимающими высокое государственное положение. 
Часто наши люди подходят запросто и грубо.

Польская интеллигенция, наблюдая такое отношение, расценивает это 
как неуважение к их руководителям или как подавление их инициативы и 
полное подчинение. На это следует обратить особое внимание, так как по
ляки очень болезненно реагируют на малейшее проявление плохого отно
шения и ущемление их прав.

Я заметил, что вначале они болезненно реагировали и на наш приезд. 
Польская интеллигенция — инженеры и архитекторы боялись, чтобы мы не 
взяли в руки всю работу по проектировке и планированию города Варшавы. 
Я разъяснил им нашу задачу в удачной, как мне кажется, форме, и все по
няли, что мы приехали как консультанты, для оказания помощи, в которой 
они нуждаются. Я подчеркнул, что польская интеллигенция сама справится 
с задачами планирования и проектирования города Варшавы, а мы окажем 
необходимую помощь.

Перед нашим отъездом из города Варшавы польские специалисты в бесе
дах с отдельными членами комиссии говорили следующее: «Много лет у нас 
хозяйничали немцы. Везде на руководящей работе были немецкие специалис
ты. Они игнорировали нас, польских интеллигентов, никогда с нами не сове
товались, а использовали на второстепенной работе, смотрели на нас как на 
технических исполнителей. Когда вы приехали, некоторые задавали себе воп
рос — как будут относиться к нам советские специалисты? Мы увидели иск
лючительно хорошее отношение, и мы поняли, что советские руководители и 
специалисты хотят помочь, предоставляя нам широкое поле деятельности».

Эти и другие факты показывают, как внимательно наблюдают поляки и 
особенно интеллигенция за поведением наших людей, смотрят, как отно
сятся к ним наши представители.

Я думаю, что целесообразно было бы издать секретный приказ, в кото
ром предупредить военных работников, чтобы они более внимательно и
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чутко относились к руководителям Польской Республики и ко всем пред
ставителям польских государственных учреждений.

Некоторые офицеры, посланные нами в Польское Войско, ведут себя не
достойно, а отдельные лица показывают себя как авантюристы. В Лодзи 
мне встретился некто Браун — полковник польской армии, работающий в 
должности заместителя начальника тыла польской армии. С Осубка-Морав- 
ским он разговаривал как с мальчиком. Как мне рассказывали, этот Браун с 
пренебрежением относится к полякам и часто болтает, что он патриот Одес
сы, мечтает о возвращении на Украину и проч.

Через тов. Шатилова я поставил вопрос, чтобы его сняли с работы и раз
жаловали. Я думаю, что следовало бы предложить тт. Серову и Шатилову 
вместе с командованием Польского Войска тех офицеров, которые ведут се
бя недостойно, разжаловать и наказать1.

Об организации восстановительных работ. Руководители Временного 
Правительства считают, что в городе Варшаве имеется около 250 тыс. жите
лей. Налаживание нормальной жизни как в городе Варшаве, так и в других 
крупных городах и промышленных центрах проходит очень медленно. В го
роде Варшаве, например, нет электрического света, воды, топлива, не рабо
тает канализация. Хлеб получили, начали выдавать населению, но других 
продуктов в городе нет. Восстановление даже тех предприятий, которые не
обходимы для обслуживания первоочередных нужд населения, почти не 
проводится. Это объясняется тем, что у руководителей Польской Республи
ки нет должного опыта, нет необходимых кадров, на которые они могли бы 
опереться. Не принимают действенных мер к тому, чтобы создать такие кад
ры. Население слабо привлекается к восстановлению Варшавы.

В беседе со мной Берут говорил, что одна из главных трудностей заклю
чается в том, что у них очень мало кадров, которые могли бы организовать 
работу предприятий и учреждений. За 5 лет немецкой оккупации польские 
кадры были или перебиты или отстранены от руководства. Все директора 
предприятий были немцы, а польская интеллигенция была на третьестепен
ных ролях. За это время интеллигенция разучилась руководить и поэтому 
мало проявляет инициативы.

Руководители Правительства говорят, что им придется еще много работать 
над тем, чтобы добиться перелома в настроении населения. Люди работают ма
ло, а те, которые работают, делают все очень медленно и плохо. Берут старался 
объяснить это тем, что во время немецкой оккупации все подпольные органи
зации призывали население медленно работать, саботировать все мероприятия 
немцев и не создавать для них ценностей. Поэтому, мол, люди привыкли мед
ленно и плохо работать, и теперь некоторые живут привычкой прошлых лет.

Я объяснил, что люди плохо работают не только в силу привычки. Неко
торая часть интеллигенции саботирует мероприятия Временного Правитель
ства и живет по формуле — чем хуже, тем лучше, пытается создать как мож
но больше трудностей и тем самым способствовать свержению Временного 
Правительства.

Для укрепления Правительства Польской Республики и ППР необходи
мо прежде всего наладить нормальную хозяйственную жизнь страны11.

Что для этого необходимо предпринять?

I Подчеркнуто в документе.
II Подчеркнуто в документе.
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Сообщаю некоторые свои предложения. Всех вопросов я не мог глубоко 
изучить, и, может быть, некоторые мои предложения не совсем подойдут, 
но я решил их высказать.

Мне кажется, следовало бы на все крупные предприятия назначить за
местителей директоров — советских инженеров, мастеров или практиков, 
которые смогут помочь директорам-полякам наладить производство. Это 
сразу бы оживило хозяйственную жизнь, так как рабочие имели бы зарабо
ток, появились бы товары, а в итоге укрепилась ППР.

Назначение этих заместителей директоров вряд ли может вызвать подоз
рения со стороны наших союзников. Ведь их назначение вызывается необ
ходимостью быстро наладить промышленность Польской Республики, в 
первую очередь для того, чтобы обеспечить нужды Красной Армии необхо
димыми материалами и боеприпасами и меньше завозить их из отдаленных 
районов Советского Союза. Значительная часть продукции пойдет для насе
ления Польской Республики.

Мне довелось побывать в Лодзи. Этот город хорошо сохранился. Бывают 
перебои с топливом и продовольствием. Предприятия работают слабо. Я по
знакомился с воеводой (член ППР), он произвел на меня хорошее впечатле
ние. Я знаю тов. Завадского, который работает воеводой в Катовицах. Мне 
рассказывали и о других воеводах как о людях, вполне надежных.

Однако во время беседы с воеводой города Лодзи и других городов я убе
дился, что они очень плохо знают хозяйство и слабо представляют себе, как 
нужно организовать хозяйственную работу. Необходимо им оказать по
мощь. Следовало бы во всех центрах воеводств и крупных городах учредить 
комендатуру Красной Армии. Это мы имеем полное право сделать для обес
печения тыла Красной Армии1. На работу в эти комендатуры нужно подоб- 
рать людей, знающих партийную и хозяйственную работу, с тем, чтобы они 
были советниками воевод и других местных государственных руководителей 
и давали бы советы, как организовать работу на предприятиях, как наладить 
торговлю, финансовую работу и проч.

А в ряде городов в комендатурах надо было бы иметь помощников ко
мендантов для оказания помощи в проведении политической, пропаганди
стской и просветительной работы как в городе, так и в деревне.

О нашем военном представительстве при Польском Правительстве. Мне 
кажется, что оно очень слабое, людей там очень мало, и эти люди по своей 
подготовке не могут оказать нужной помощи Польскому Правительству. 
Сам тов. Шатилов достаточного опыта партийной и хозяйственной работы 
не имеет. Он может представлять чисто по военной линии. Польское Пра
вительство нуждается в помощи по вопросам промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, финансов, торговли и проч. Ни тов. Шатилов, ни 
люди, которые у него работают, не могут оказать соответствующей помощи.

Очевидно, следует назначить на эту работу крепкого работника с круго
зором секретаря крупного обкома партии, знающего партийную и хозяйст
венную работу. Нужно также подобрать хороших советников по разным 
вопросам и, в частности, по вопросам проведения национализации крупной 
промышленности.

Предложения о первоочередных работах по восстановлению города Вар
шавы я направил Вам в отдельной докладной записке. По заверению Осуб-

1 Подчеркнуто в документе.
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ка-Моравского, Берута и других лиц, с которыми мы встречались, они 
очень довольны нашими советами. Мне кажется, что им необходимо ока
зать более действенную помощь в организации первоочередных восстанови
тельных работ (дать электроэнергию, воду, пустить канализацию и проч.).

Чтобы закрепить то, что мы наметили, и по-настоящему помочь Времен
ному Правительству Польской Республики, следовало бы послать в город 
Варшаву 10—15 работников для оказания помощи в организации первооче
редных восстановительных работ. Хотя у нас людей не так уж много, но мы 
могли бы выделить небольшую группу работников из Украины. Этих людей 
необходимо послать на 2—3 недели с тем, чтобы они помогли организовать 
работу по восстановлению некоторых предприятий, создали необходимый 
для этого аппарат, подыскали на месте необходимые материалы и после то
го, как работа развернется, они смогут вернуться обратно.

Если будет Ваше согласие, мы это сделаем.
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 125. Л. 1 -1 1 . Копия.

№ 45
ДНЕВНИК ПОЛКОВНИКА Н.И. ЦЫБИНА О ПОЛЕТАХ Н.С. ХРУЩЕВА 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА САМОЛЕТАХ «ДУГЛАС» И С-47

1941-1944 гг.
1941 год

1. 18 августа 1941 г.
Перелет Полтава—Харьков—Курск—Орел—Москва. На борту самолета 

Маршал Советского Союза С.М. Буденный, член Военного Совета Н.С. Хру
щев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 3 часа 33 мин.
2. 19 августа 1941 г.
Перелет Москва—Харьков. На борту самолета Маршал Советского Сою

за С.М. Буденный, член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники штаба 
ЮЗН.

Время полета 3 часа.
Посадка ночью.
Участок Курск—Харьков шли без 
сопровождения.

3. 19 августа 1941 г.
Перелет Харьков—Полтава. На борту самолета Маршал Советского Сою

за С.М. Буденный, член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники штаба 
ЮЗН.

Время полета 0 час. 39 мин.
Взлет и посадка ночью. Самоле
ты-истребители сопровождения 
побились. Летчики получили лег
кие ранения.



Раздел I. Великая Отечественная глазами генерала Хрущева 6 5

4. 16 октября 1941 г.
Перелет Москва—Рязань—Воронеж—Харьков. На борту самолета Мар

шал Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хру
щев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 3 час. 32 мин.
Полет в плохую погоду.
Снегопад и туман.

5. 19 октября 1941 г.
Перелет Чугуев—Ворошиловград. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники 
штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 13 мин.
6. 20 октября 1941 г.
Перелет Ворошиловград—Чугуев. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники 
штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 20 мин.
7. 21 октября 1941 г.
Перелет Чугуев—Викторополь. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники 
штаба ЮЗН.

Время полета 0 час. 45 мин.
8. 30 октября 1941 г.
Перелет Валуйки—Воронеж. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники 
штаба ЮЗН.

Время полета 0 час. 47 мин.
9. 31 октября 1941 г.
Перелет Воронеж—Валуйки. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники 
штаба ЮЗН.

Время полета 0 час. 50 мин.
10. 1 ноября 1941 г.
Перелет Валуйки—Ростов н/Дону. На борту самолета Маршал Советско

го Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев, зам. нач. 
Военно-воздушных сил КА Фалалеев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 48 мин.
Посадка в сумерках.

11. 3 ноября 1941 г.
Перелет Ростов н/Дону—Валуйки. На борту самолета Маршал Советско

го Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев, зам. нач. 
Военно-воздушных сил КА Фалалеев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 40 мин.
12. 5 ноября 1941 г.
Перелет Валуйки—Воронеж. На борту самолета Маршал Советского Союза 

С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 1 час 00 мин.
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13. 15 ноября 1941 Г.
Перелет Воронеж—Каменск-Шахтинский. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и 
работники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 35 мин.
14. 21 ноября 1941 г.
Перелет Каменск-Шахтинский—Воронеж. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и 
работники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 40 мин. 
Плохая погода. В течение 
20 минут обледенение и туман.

15. 27 ноября 1941 г.
Перелет Воронеж—Каменск-Шахтинский. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и 
работники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 45 мин.
16. 2 декабря 1941 г.
Перелет Каменск-Шахтинский—Батайск. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и 
работники штаба ЮЗН.

Время полета 0 час. 40 мин.
17. 3 декабря 1941 г.
Перелет Батайск—Каменск-Шахтинский. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и 
работники штаба ЮЗН.

Время полета 0 час. 50 мин.
18. 5 декабря 1941 г.
Перелет Каменск-Шахтинский—Воронеж. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и 
работники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 40 мин.
19. 19 декабря 1941 г.
Перелет Воронеж—Мичуринск—Рязань—Москва. На борту самолета 

Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хру
щев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 2 час. 35 мин.
20. 21 августа 1941 г.
Перелет Москва—Рязань—Мичуринск—Воронеж. На борту самолета 

Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хру
щев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 2 час. 15 мин. 
Плохая погода. Полет в течение 
30 мин., туман. По выходе из 
тумана обстрел из зенитн. артил
лерии (район г. Ряжск). Два са
молета П-3 сгорели. Экипажи 
погибли. Остальные четыре са
молета вернулись на аэродром.
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21. 27 декабря 1941 г.
Перелет Воронеж—Ворошиловград. На борту самолета Маршал Совет

ского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета Н.С. Хрущев и работ
ники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 32 мин.
22. 28 декабря 1941 г.
Перелет Ворошиловград—Воронеж. На борту самолета Маршал Совет

ского Союза С.К. Тимошенко член Военного Совета Н.С. Хрущев и работ
ники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 30 мин.
За 1941 год полетов — 22, 
время — 34 часа 35 минут.

1942 год

1. 24 января 1942 г.
Перелет Старобельск—Воронеж. На борту самолета член Военного Сове

та ЮЗН Н.С. Хрущев, зам. нач. Военно-воздушных сил КА Фалалеев и ра
ботники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 00 мин.
2. 24 января 1942 г.
Перелет Воронеж—Мичуринск—Рязань—Москва. На борту самолета 

член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 2 час. 25 мин.

3. 27 января 1942 г.
Перелет Москва—Рязань—Мичуринск—Воронеж—Старобельск. На борту 

самолета член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 3 час. 30 мин.

4. 12 февраля 1942 г.
Перелет Нижняя Дуванка—Россошь—Воронеж. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хру
щев, зам. нач. Военно-воздушных сил КА Фалалеев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 10 мин.
Полет в плохую погоду по всему 
маршруту: туман и обледенение. 
Самолеты сопровождения: один 
сгорел, экипаж погиб; второй сел 
вынужденно.

5. 15 февраля 1942 г.
Перелет Воронеж—Сватово. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев и работ
ники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 30 мин.
6. 19 февраля 1942 г.
Перелет Сватово—Мичуринск—Рязань—Москва. На борту самолета Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев, 
зам. нач. Военно-воздушных сил КА Фалалеев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 3 час. 25 мин.



6 8 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

7. 23 февраля 1942 г.
Перелет Москва—Рязань—Воронеж. На борту самолета Маршал Совет

ского Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев, 
зам. нач. Военно-воздушных сил Фалалеев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 2 час. 23 мин.
8. 24 февраля 1942 г.
Перелет Воронеж—Сватово. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко, член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев и работ
ники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 36 мин.
9. 26 февраля 1942 г.
Перелет Сватово—Ростов н/Дону. На борту самолета член Военного Со

вета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 1 час 30 мин.

10. 28 февраля 1942 г.
Перелет Ростов н/Дону—Сватово. На борту самолета член Военного Со

вета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 1 час 12 мин.
Полет в плохую погоду, туман в 
районе Донбасса. Самолеты со
провождения вернулись на свой 
аэродром.

11. 4 марта 1942 г.
Перелет Сватово—Ростов н/Дону. На борту самолета член Военного Со

вета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 1 час 07 мин.

12. 10 марта 1942 г.
Перелет Ростов н/Дону—Сватово. На борту самолета член Военного Со

вета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 1 час 24 мин.

13. 25 апреля 1942 г.
Перелет Купянск—Воронеж. На борту самолета Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко и член Военного Совета ЮЗН Н.С.Хрущев и работ
ники штаба ЮЗН.

Время полета 1 час 09 мин.
Полет ночью.

14. 30 мая 1942 г.
Перелет Валуйки—Воронеж—Мичуринск—Рязань—Москва. На борту са

молета член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 3 час. 05 мин.

15. 31 мая 1942 г.
Перелет Москва—Рязань—Мичуринск—Воронеж—Валуйки. На борту са

молета член Военного Совета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 3 час. 15 мин.

16. 20 июля 1942 г.
Перелет Сталинград—Саратов, Пенза—Арзамас—Москва. На борту само

лета Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко и член Военного Совета 
ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.

Время полета 5 час. 25 мин.
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17. 17 октября 1942 г.
Перелет Житкур—Саратов. На борту самолета член Военного Совета 

ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 1 час 10 мин.

18. 17 октября 1942 г.
Перелет Саратов—Москва. На борту самолета член Военного Совета 

ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 2 час. 50 мин.

19. 23 октября 1942 г.
Перелет Москва—Саратов—Житкур. На борту самолета член Военного 

Совета ЮЗН Н.С. Хрущев и работники штаба ЮЗН.
Время полета 4 час. 15 мин.
За 1942 год полетов — 19, 
время — 38 час. 21 мин.

1943 год

1. 26 января 1943 г.
Перелет Котельниково—Семичное—Заплавное. На борту самолета член 

Военного Совета ЮЗФ Н.С. Хрущев и работники штаба фронта.
Время полета 1 час 16 мин.

2. 27 января 1943 г.
Перелет Заплавное—Саратов—Тамбов—Рязань. На борту самолета член 

Военного Совета ЮЗФ Н.С. Хрущев и работники штаба фронта.
Время полета 4 час. 13 мин.
Полет в плохую погоду. Морось 
и обледенение в районе Тамбова. 
Посадка ночью.

3. 28 января 1943 г.
Перелет Рязань—Москва. На борту самолета член Военного Совета ЮЗФ

Н.С. Хрущев и работники штаба фронта.
Время полета 1 час 05 мин.

4. 1 февраля 1943 г.
Перелет Саратов—Котельниково. На борту самолета член Военного Со

вета ЮЗФ Н.С. Хрущев и работники штаба фронта.
Время полета 2 час. 25 мин.

5. 28 февраля 1943 г.
Перелет Ростов н/Дону—Сталинград. На борту самолета член Военного 

Совета фронта Н.С. Хрущев и работники штаба фронта.
Время полета 1 час 55 мин.

6. 28 февраля 1943 г.
Перелет Сталинград—Саратов. На борту самолета член Военного Совета 

фронта Н.С. Хрущев и работники штаба фронта.
Время полета 1 час 15 мин.
Полет в плохую погоду. Морось 
и слабое обледенение.



7 0 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

7. 28 февраля 1943 г.
Перелет Саратов—Тамбов—Москва. На борту самолета член Военного 

Совета фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 3 час. 47 мин.

8. 4 марта 1943 г.
Перелет Москва—Мичуринск—Воронеж—Уразово. На борту самолета 

член Военного Совета фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 2 час. 50 мин. 
Полет в плохую погоду.
Туман и снегопад в районе 
Мичуринска и Воронежа. 
Самолеты сопровождения 
расселись вынужденно, и только 
один пришел в Уразово спустя 
несколько минут.

9. 10 апреля 1943 г.
Перелет Москва—Рязянь—Елец—Курск. На борту самолета член Воен

ного Совета фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 2 час. 50 мин.

10. 26 апреля 1943 г.
Перелет Москва—Елец—Курск. На борту самолета генерал армии Вату

тин, член Военного Совета фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 2 час. 25 мин.

11. 27 апреля 1943 г.
Перелет Солнцево—Воронеж—Мичуринск—Москва. На борту самолета 

генерал армии Ватутин, член Военного Совета фронта Н.С. Хрущев и ра
ботники штаба.

Время полета 3 час. 25 мин.
12. 1 июля 1943 г.
Перелет Москва—Мичуринск—Воронеж—Солнцево. На борту самолета 

генерал армии Ватутин, член Военного Совета фронта Н.С. Хрущев и ра
ботники штаба.

Время полета 3 час. 20 мин.
13. 14 августа 1943 г.
Перелет Ново-Ясеновка—Воронеж—Мичуринск—Москва. На борту са

молета член Военного Совета фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 3 час. 40 мин.

14. 21 августа 1943 г.
Перелет Москва—Елец—Ново-Ясеновка. На борту самолета член Воен

ного Совета фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 2 час. 50 мин.

15. 5 сентября 1943 г.
Перелет Тростянец—Белгород—Сватово—Ворошиловград—Ровеньки. На 

борту самолета член Военного Совета Воронежского фронта Н.С. Хрущев и 
работники штаба.

Время полета 2 час. 10 мин.
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16. 8 сентября 1943 г.
Перелет Кутейниково—Сватово—Харьков. На борту самолета член Воен

ного Совета Воронежского фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 2 час. 00 мин.

17. 10 сентября 1943 г.
Перелет Харьков—Москва. На борту самолета член Военного Совета Во

ронежского фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 3 час. 45 мин.

18. 14 сентября 1943 г.
Перелет Москва—Тростянец. На борту самолета член Военного Совета 

Воронежского фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 2 час. 50 мин.

19. 28 ноября 1943 г.
Перелет Бровары—Конотоп—Харьков. На борту самолета член Военного 

Совета Воронежского фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 1 час 48 мин. 
Посадка в сумерках.

20. 1 декабря 1943 г.
Перелет Харьков—Сталине. На борту самолета член Военного Совета 

Воронежского фронта Н.С. Хрущев и работники штаба.
Время полета 0 час. 42 мин. 
Возврат на аэродром Харькова 
из-за тумана в пункте посадки.

21. 3 декабря 1943 г.
Перелет Харьков—Сталино. На борту самолета член Военного Совета 

Воронежского фронта Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 05 мин.

22. 5 декабря 1943 г.
Перелет Сталино—Ворошиловград. На борту самолета секретарь ЦК 

КП(б)У тов. Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)[У].
Время полета 0 час. 50 мин. 
Посадка без посадочного «Т» 
около стада коров.

23. 6 декабря 1943 г.
Перелет Ворошиловград—Сталино. На борту самолета секретарь ЦК 

КП(б)У тов. Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 0 час. 45 мин.

24. 8 декабря 1943 г.
Перелет Сталино—Харьков. На борту самолета секретарь ЦК КП(б)У 

тов. Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 10 мин.
Полет в течение 45 минут в обла
ках.
За 1943 год полетов — 24, 
время — 54 часа 19 минут.



7 2 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

1944 ГОД

1. 11 марта 1944 г.
Перелет Москва—Киев. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 50 мин.

2. 1 апреля 1944 г.
Перелет Киев—Москва. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 15 мин.

3. 22 апреля 1944 г.
Перелет Москва—Киев. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 20 мин.

4. 22 апреля 1944 г.
Перелет Киев—Канев—Умань—Березовка. На борту самолета председатель 

Совета Народных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 05 мин. 
Бреющий полет вдоль Днепра 
до Канева. Осмотр поля боя в 
районе Корсунь—Шевченков
ский. Высота 30 м.

5. 27 апреля 1944 г.
Перелет Николаев—Херсон—Запорожье. На борту самолета председа

тель Совета Народных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники 
ЦК КП(б)У.

Время полета 1 час 15 мин. 
Херсон—Запорожье бреющим 
полетом над Днепром.

6. 28 апреля 1944 г.
Перелет Днепропетровск—Киев. На борту самолета председатель Совета 

Народных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 20 мин.
На земле самолетом «Аэрокобра» 
была повреждена консоль правой 
плоскости.
Днепропетровск—Канев брею
щим полетом вдоль Днепра.

7. 11 мая 1944 г.
Перелет Москва—Киев. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 15 мин. 
Посадка в сумерках.

8. 20 мая 1944 г.
Перелет Черновицы—Киев. На борту самолета председатель Совета На

родных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 40 мин.
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9. 7 июня 1944 г.
Перелет Киев—Ровно. На борту самолета член Политбюро ЦК ВКП(б) 

тов. Маленков, председатель Совета Народных Комиссаров Украины 
Н.С. Хрущев, комиссар госбезопасности Меркулов и работники ЦК ВКП(б) 
и ЦК КП(б)У.

Время полета 1 час 10 мин.
10. 7 июня 1944 г.
Перелет Ровно—Черновицы. На борту самолета член Политбюро ЦК 

ВКП(б) Маленков, председатель Совета Народных Комиссаров Украины 
Н.С. Хрущев, комиссар госбезопасности Меркулов и работники ЦК ВКП(б) 
и ЦК КП(б)У.

Время полета 1 час 15 мин.
11. 7 июня 1944 г.
Перелет Черновицы—Киев. На борту самолета член Политбюро ЦК 

ВКП(б) Маленков, председатель Совета Народных Комиссаров Украины 
Н.С. Хрущев, комиссар госбезопасности Меркулов, работники ЦК ВКП(б) 
и ЦК КП(б)У.

Время полета 1 час 35 мин.
12. 12 июня 1944 г.
Перелет Киев—Сталино. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 20 мин.

13. 16 июня 1944 г.
Перелет Сталино—Киев. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 40 мин.

14. 23 июня 1944 г.
Перелет Киев—Харьков. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 40 мин.

15. 24 июня 1944 г.
Перелет Харьков—Киев. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 55 мин.

16. 29 июня 1944 г.
Перелет Киев—Херсон. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 50 мин.

17. 30 июня 1944 г.
Перелет Днепропетровск—Киев. На борту самолета председатель Совета 

Народных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 40 мин.

18. 4 июля 1944 г.
Перелет Киев—Москва. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 36 мин.
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19. 8 июля 1944 г.
Перелет Москва—Киев. На борту самолета председатель Совета Народ

ных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 00 мин.

20. 13 июля 1944 г.
Перелет Киев—Сухновцы. На борту самолета председатель Совета На

родных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 25 мин.

21. 13 июля 1944 г.
Перелет Сухновцы—Киев. На борту самолета председатель Совета На

родных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 15 мин.

22. 24 июля 1944 г.
Перелет Киев—Сухновцы. На борту самолета председатель Совета На

родных Комиссаров Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 30 мин.

23. 24 июля 1944 г.
Перелет Сухновцы—Киев. На борту самолета председатель Совнаркома 

Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 10 мин.

24. 26 июля 1944 г.
Перелет Киев—Радехов. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 45 мин.

25. 31 июля 1944 г.
Перелет Радехов—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 55 мин.

26. 1 августа 1944 г.
Перелет Киев—Москва. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 05 мин.

27. 5 августа 1944 г.
Перелет Москва—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 45 мин.

28. 7 августа 1944 г.
Перелет Киев—Львов. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 05 мин.
Посадка без посадочного «Т».
Поверхность аэродрома взорвана
бомбами.

29. 10 августа 1944 г.
Перелет Львов—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 50 мин.
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30. 19 августа 1944 г.
Перелет Львов—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 00 мин.

31. 21 августа 1944 г.
Перелет Киев—Сталино. На борту самолета председатель СНК УССР 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 25 мин.

32. 23 августа 1344 г.
Перелет Сталино—Харьков. На борту самолета председатель СНК Укра

ины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 0 час. 55 мин.

33. 31 августа 1944 г.
Перелет Киев—Люблин. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 25 мин.

34. 2 сентября 1944 г.
Перелет Люблин—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 10 мин.

35. 8 сентября 1944 г.
Перелет Киев—Люблин. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 25 мин.

36. 9 сентября 1944 г.
Перелет Люблин—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 05 мин.

37. 11 сентября 1944 г.
Перелет Киев—Днепропетровск. На борту самолета председатель СНК 

Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 35 мин.

38. 12 сентября 1944 г.
Перелет Днепропетровск—Кривой Рог. На борту самолета председатель 

СНК Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 0 час. 40 мин.

39. 13 сентября 1944 г.
Перелет Запорожье—Киев. На борту самолета председатель СНК Укра

ины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 05 мин.

40. 19 сентября 1944 г.
Перелет Киев—Львов. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 50 мин.

41. 22 сентября 1944 г.
Перелет Львов—Ежове. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 0 час. 35 мин.
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42. 22 сентября 1944 г.
Перелет Ежове—Львов. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 0 час. 45 мин.

43. 23 сентября 1944 г.
Перелет Львов—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 50 мин.

44. 28 сентября 1944 г.
Перелет Киев—Калиновка—Брянск—Москва. На борту самолета предсе

датель СНК Украины Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 25 мин.
Полет над родным селом 
Н.С. Хрущева.

45. 4 октября 1944 г.
Перелет Москва—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 3 час. 05 мин.

46. 10 октября 1944 г.
Перелет Киев—Львов. На борту самолета председатель СНК Украины. 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 1 час 50 мин.

47. 12 октября 1944 г.
Перелет Львов—Киев. На борту самолета председатель СНК Украины 

Н.С. Хрущев и работники ЦК КП(б)У.
Время полета 2 час. 05 мин.

48. 28 октября 1944 г.
Перелет Киев—Ровно—Львов. На борту самолета председатель СНК Ук

раины Н.С. Хрущев, председатель Президиума Верховного Совета УССР 
М.С. Гречуха.

Время полета 1 час 35 мин. 
Участок Ровно—Львов — снег 
с туманом, обледенение, град, 
истребители сопровождения вер
нулись обратно.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 146. Л. 2—32. Подлинник.



Раздел II

УКРАИНА ВОЕННАЯ И ПОСЛЕВОЕННАЯ

24 документа раздела охватывают пятилетний период деятельности Н.С. Хру
щева на Украине1, когда он после ее освобождения вернулся к своим граж
данским обязанностям руководителя республики: первым секретарем укра
инской компартии он был избран еще перед войной, в 1938 г., а с августа 
1944 г., после назначения на должность председателя Совета Народных Ко
миссаров (с марта 1946 г. — Совета Министров) Украинской ССР, Хрущев 
стал единственным, кроме самого И.В. Сталина, государственным лиде
ром, совмещавшим посты партийного руководителя и главы украинского 
правительства. Главной его задачей в условиях еще продолжавшейся войны 
было восстановление разрушенного украинского хозяйства на освобожден
ных территориях. Ситуация на Украине была тяжелейшей. Семнадцать ты
сяч городов и поселков были разрушены, семьдесят тысяч деревень и хуто
ров сожжены, тридцать две тысячи заводов и фабрик взорваны или приве
дены в нерабочее состояние, тысячи километров железнодорожных путей 
уничтожены, сто тысяч колхозов и совхозов опустели. Погибла одна шес
тая часть населения, еще 2,3 миллиона человек угнано на работы в Герма
нию.

Открывает раздел выступление Хрущева 10 февраля 1944 г. на совещании 
по вопросу о восстановлении главной улицы столицы Украины Крещатика. 
Оно посвящено практическим хозяйственным вопросам: сколько нужно 
кирпича для восстановления домов, куда свозить мусор, как прокладывать 
трамвайные пути, об использовании укосинов и кранов при подрывных ра
ботах, о тракторных поездах, об использовании заборов на строительных 
площадках, о приведении в порядок набережной Днепра и т.д. Однако в 
этом кратком выступлении чувствуется некая растерянность и неуверен
ность в том, что можно справиться в короткие сроки с поставленными зада
чами — настолько велики были разрушения. Хрущев, в отличие от его 
обычной манеры говорить уверенно, часто использует здесь сослагательное 
наклонение: «надо было бы привести в порядок», «мне все же кажется, что 
нам удастся», «может быть, какой-нибудь процент можно использовать», 
«если бы на строительных площадках был порядок, если бы не было там 
мусора, то и заборы не потребовались».

Спустя почти полтора года, читая стенограмму совещания у Хрущева по 
вопросам строительства и коммунального хозяйства от 1 августа 1945 г., за
мечаем, что растерянность прошла, Хрущев ведет совещание динамично, 
требовательно, допуская при обсуждении проблем присущие ему выраже
ния. На сообщение руководителя строительства Новикова о том, что ему не 
хватает рабочей силы, да к тому же забрали 373 самых квалифицированных 
военнопленных из числа жителей Бессарабии, Буковины, Чехии, Хрущев 
резко отвечает: «Что вы говорите чепуху. Какие вам строители бессарабцы, 
буковинцы. Я понимаю еще чехи, но, во всяком случае, не бессарабцы»

1 Несколько документов, относящихся к деятельности Н.С. Хрущева на Украине, 
публикуются также в разделах I и IV настоящего сборника.
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(док. № 10). Совещание по стилю больше похоже не на спокойное обсужде
ние сложившейся ситуации, а на строгий экзамен с множеством критиче
ских, порой уничижительных, вопросов к выступавшим, на которые нужно 
ответить мгновенно. Многие ремарки, замечания Хрущева самобытны, кра
сочны, индивидуальны, что придает совещанию своеобразный колорит. При 
этом Хрущев, рассказывая, как нужно организовывать городское хозяйство, 
часто ссылается на свой опыт работы в довоенной Москве.

Публикуемые документы позволяют представить масштаб проделанной 
Хрущевым работы в сфере его хозяйственной деятельности на Украине в 
послевоенные годы. Весной 1946 г. Хрущев проводит ряд комплексных со
вещаний работников различных строительных отраслей по следующим про
блемам: производство стройматериалов, коммунальное хозяйство города в 
целом, гражданское жилищное строительство, колхозное строительство, 
производство мебели.

В разделе опубликовано выступление Н.С. Хрущева на первом после ос
вобождения Украины крупном совещании актива Министерства жилищно
гражданского строительства, состоявшемся в апреле 1946 г. (док. № 15). 
В ходе обсуждения вопросов инженерно-технического и хозяйственно-эко
номического порядка Хрущев, учитывая острейшую нужду в жилье, пришел 
к выводу, что в данной ситуации единственный путь решения проблемы — 
это создание строительной индустрии с одновременным строительством со
оружений. Применение железобетона в данной ситуации Хрущев считал не
возможным. «Это, знаете ли, рекомендовать больному курицу купить, когда 
нет денег на картошку» (док. № 15). В качестве строительного материала он 
видит большое будущее в керамике, керамических блоках, черепице, обли
цовочном кирпиче. Предлагает наладить их производство, а сейчас «камыш, 
и солома, это для сельского строительства, видимо, пойдет покамест, как 
основной материал кровельный» (док. № 15).

Интерес представляет и выступление Хрущева на совещании работников 
мебельной промышленности от 6 мая 1946 г. Оно прежде всего дает пред
ставление о том, насколько острой была проблема по обеспечению населе
ния мебелью в послевоенное время. Не хватало элементарных предметов 
домашнего обихода стульев, столов, табуреток и т.д. Хрущев требует пере
строить работу лесной промышленности, которая, по его словам, «больше 
выполняет функции дровосеков, чем мебельщиков, наладить поточное про
изводство мебели, механизировать процесс ее производства, производить 
сушку древесины, предназначенной для изготовления мебели, в лесу, про
изводить первичную обработку этих материалов в виде брусков, возможно, 
даже полуфабрикаты сразу готовить и паковать сразу: ножки, спинки, дру
гие детали, которые упаковываются, грузятся в сухом виде и направляются 
на сборный завод в Харьков, Днепропетровск, Киев и т.д.» (док. № 16). Не
обходимо, по его мнению, и рационально использовать отходы древесины, 
снижать себестоимость товара, но не за счет качества и дизайна. Не оставил 
без внимания Хрущев и производство фурнитуры для мебели: «Надо фурни
туру делать из пластмасс, надо изящную, красивую фурнитуру делать. Ме
бель является украшением дома, и к себе хозяин всегда внимательно отно
сится. Надо удовлетворить эстетические чувства человека. Надо, чтобы руч
ка и другие детали были изящны, удобны» (док. № 16). Во всех этих 
высказываниях, не оставляющих без внимания, казалось бы, самые незна
чительные мелочи, чувствуется хватка хорошего хозяина.
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Завершает тему восстановления народного хозяйства на Украине в по
слевоенное время выступление Хрущева на втором республиканском сове
щании руководящих и инженерно-технических работников управления по 
делам архитектуры при Совете Министров УССР и проектных организаций 
УССР летом 1949 г. Это выступление в какой-то степени подводит итог 
достигнутого Украиной в первые послевоенные годы. Отмечая, что вос
становление народного хозяйства республики осуществлялось быстрыми 
темпами и проходило на новой технической базе, Хрущев в то же время 
констатирует и сохраняющиеся многочисленные недостатки: «Качество 
строительства еще неудовлетворительно, плохая штукатурка, дверные и 
оконные коробки кое-как притесаны и то не всегда, на 90% поставлены 
дверные и оконные коробки непросушенные» (док. № 23). В отличие от 
глубоко укоренившегося в среде управленцев «консерватизма во внедрении 
новой техники», Хрущев, наоборот, сам постоянно предлагает что-то новое 
от изготовления каркасов домов из железобетона и внедрения типовых 
проектов строительства до планировки квартир, включая расположение ра
ковин на кухне, освещение в туалетных комнатах, фасадное оформление 
домов и т.д. (док. № 23).

Вторая, не менее важная, задача, которая встала перед Хрущевым в эти 
годы, борьба с вооруженными отрядами националистов в Западной Укра
ине. В 1944—1945 гг. националисты перешли от открытых позиционных боев 
к тактике партизанской войны и благодаря этому заняли довольно устойчи
вую позицию. Фактически в Западной Украине уже после ее освобождения 
от фашистов продолжалась гражданская война, в которой обе стороны про
являли немыслимую жестокость.

Половина публикуемых документов раздела включает выступления 
Н.С. Хрущева на совещаниях секретарей обкомов и райкомов КП(б)У и 
председателей райсоветов, начальников райотделов НКВД и НКГБ, началь
ников областных управлений МГБ западных областей по вопросам борьбы 
с бандами. Как видно из документов, Хрущев принимал в борьбе с нацио
налистами активное участие, требуя порой применения чересчур жестких 
мер.

Первое публикуемое в разделе выступление Хрущева по данному вопросу 
относится к 19 сентября 1944 г., где он предлагает методы борьбы с наци
оналистами. «Здесь, в Львовской области, как и в других западных областях, 
бандеровские кадры старые, испытанные, и поэтому вы их не переубедите. 
Их нужно арестовывать и судить. Чтобы вас уважал народ, надо показать 
свою силу в селе, которое особенно поражено бандеровцами, нужно завести 
своих людей, свою агентуру, узнать о наиболее враждебно настроенных, вы
селить их, и прямо днем, не стесняясь, раз боятся Сибири, прямо и гово
рить, что в Сибирь их выселяем» (док. № 2). В таком же стиле построено и 
выступление Хрущева на собрании Львовского областного партийного акти
ва 11 октября 1944 г., где он призывает «вести борьбу беспощадно, всеми 
средствами, всеми способами с нашими врагами по их уничтожению. Мы 
имеем в своем распоряжении такое всесильное оружие, как оставшихся 
жен, матерей, сестер, через которых мы можем воздействовать, разлагать 
бандитов, надо искать пути, которые приведут их на нашу сторону. ...Надо 
обязательно громить и тех, кто укрывает бандитов» (док. № 3).

Наряду с насильственными методами в борьбе с националистами 
Хрущев возлагал надежду, по его словам, «на самое главное и сильное
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оружие — идейно-воспитательную работу с массами» (док. № 3), требовал 
разъяснять населению, кто такие бандеровцы, какие цели они преследу
ют. Как действенную меру в борьбе с оуновцами он предлагал проведе
ние переписи населения в каждом селе, каждом хуторе. Не сбрасывал 
Хрущев со счетов и экономический фактор. «Вот проявите заботу, чтобы 
школы были в порядке, чтобы были стекла, чтобы двери закрывались, 
чтобы печка была исправная, чтобы были дрова, чтобы школа была на
топлена, чтобы был столик хороший для учителя, чтобы был стул, чтобы 
учителю сесть, мел, чтобы был порядок, чтобы дети в школу приходили, 
с отцами, матерями детей надо вести работу. Чтобы их дети ходили в 
школу» (док. № 6).

В январе 1945 г. Хрущев, вероятно, не учитывая всей сложности пробле
мы, считал, что ликвидировать банды можно за пару месяцев. «Я прямо 
ставлю задачу и требую: до первого марта расправиться с вооруженными 
бандитами, ликвидировать их, и после 1 марта мы будем наказывать руко
водство не за то, что у него есть банды, а за то, что если он позволит в 
своем районе, чтобы было какое-нибудь бандформирование, нападение на 
наш актив, нападение на сельский актив», заявил он на совещании секре
тарей райкомов КП(б)У, начальников райотделов НКВД и НКГБ Ровенской 
области 5 января 1945 г. (док. № 6). Нерешительных местных руководителей 
Хрущев желчно высмеивал и требовал от них активных действий. Но, как 
видно из документов, шли годы, а борьба с украинскими националистами 
продолжалась до начала 1950-х гг.

Это был вынужден публично признать и сам Хрущев, выступая в г. Льво
ве 23 апреля 1947 г. «Факт остается фактом, что бандиты есть, что они про
должают действовать. Можно только спросить, как мы допустили, что до 
сих пор в отдельных районах действуют украинско-немецкие националис
ты» (док. № 18). Еще через год в том же Львове Хрущев констатировал 
факт, что «бандформирований в западных областях еще много. Это резуль
тат слабости нашей работы в ряде районов, прежде всего чекистской рабо
ты» (док. № 21).

Эта, не поддающаяся быстрому решению, проблема в значительной сте
пени предопределила и эволюцию взглядов самого Хрущева. Вместо «кава
лерийских атак» на противника лидер украинских коммунистов предложил 
учитывать тактику националистов, «хорошо изучить их методы и разрабо
тать свои мероприятия и контрудары, чтобы парализовать действия банди
тов» (док. № 17).

Часть документов раздела освещает проблему коллективизации сельского 
хозяйства Западной Украины, которая самым тесным образом была связана 
с борьбой против украинских националистов. Перевод крестьянства на кол
хозные рельсы, по мнению Хрущева, затруднил бы снабжение продуктами 
партизан-националистов. Хрущев считал, что к апрелю 1948 г. в западных 
областях Украины сложилась благоприятная обстановка для массового 
вступления крестьян в колхозы в результате успешной борьбы с бандформи
рованиями. «Поэтому сейчас создание колхозов и вопрос количества вовле
чения крестьян в колхозы зависит исключительно от нашего умения орга
низовать массы крестьян и создать советский порядок на селе, создать усло
вия по охране жизни и имущества каждого крестьянина, вступившего в 
колхоз» (док. № 21). Но в этом вопросе желаемое явно выдавалось за дейст
вительное.
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Нашла отражение в публикуемых документах и проблема взаимоотноше
ний советской власти с православной и Украинской греко-католической 
(униатской) церковью, изначальной носительницей идеи независимости Ук
раины. Неслучайно еще в январе 1945 г. Хрущев очертил перед правоохра
нительными органами круг оставшихся противников советской власти: 
«Нужно очищаться нам от кулаков, попов и торговцев. Давайте будем высе
лять. Нужно не либеральничать с ними. Относительно попов нужно знать, 
сколько у нас православных приходов, сколько католических, сколько уни
атских. Нужно посмотреть монастыри, что это за люди». Получив ответ о 
наличии 200 человек в монастыре, Хрущев незамедлительно предложил: 
«Давайте их переселим в Воркуту» (док. № 7).

Наиболее полно свое отношение к униатской церкви Н.С. Хрущев из
ложил в выступлении на совещании секретарей обкомов КП(б)У, начальни
ков областных управлений НКВД и НКГБ западных областей Украины в 
г. Львове 16 июля 1945 г.: «Об униатах. Нам нужно поддержать инициатив
ную группу по переходу в православие, поддержать священников, которые 
переходят от униатов в православную веру. Нужно обкомам также уделить 
внимание этому делу. Это очень серьезный вопрос и с ним нужно будет по
возиться. Нужно учесть, что какое-то количество униатов для того, чтобы 
иметь свою агентуру в православной церкви, примет православную веру. 
Униаты имеют в этом деле большой опыт. Нам выгодно, чтобы униаты пе
решли в православную веру. Это политика, чтобы оторвать от Рима и при
общить к православной церкви. Это будет лучше» (док. № 9).

Летом 1944 г. советские войска вышли на западную границу СССР 
1939 г., что создало дополнительную проблему с обменом и фильтрацией 
приграничного населения: многие поляки, проживавшие на Украине, за
хотели вернуться в Польшу, а украинцы — из Польши на Украину. В от
ношении к полякам у Хрущева заметно двойственное чувство. С одной 
стороны, «братья по оружию», борцы с фашизмом, один из самых постра
давших народов в годы войны; с другой — практически все годы сущест
вования СССР буржуазная Польша была одним из основных источников 
напряженности на советско-польской границе, активным проводником 
антисоветских провокаций Запада. Это нашло отражение и в документах. 
В 1944 г. Хрущев говорит о том, что «мы заинтересованы в том, чтобы 
поляки выехали [из Украины], пусть выезжают, но нужно проводить их не 
врагами. Мы хотим установить дружеские отношения с польским наро
дом». В то же время он считает, что «поляки (на сегодняшний день) не 
проявляют еще себя, своих враждебных сил, они нам еще не показывают, 
подождите, придет время, и они себя покажут, они накапливают свои си
лы, нельзя давать им делать это. Нельзя ждать, когда у них будут для этого 
благоприятные условия, нужно с ними драться сейчас, когда они не силь
ны». И, наконец, там же еще одна декларация: «Мы не против поляков, 
мы только хотим их поставить в равное положение с украинцами, русски
ми и др. национальностями. Хотите жить у нас, вместе с нами строить 
хозяйство нашей страны, что ж, стройте, помогайте нам, места хватит: и 
русским, и полякам, и украинцам» (док. № 3).

Разнообразная деятельность Хрущева на Украине представляет особый 
интерес, поскольку она во многом предвосхитила основные элементы внут
ренней (экономической, социальной и т.п.) политики, которую он будет 
проводить через несколько лет, став руководителем партии и правительства
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уже не отдельной, пусть и очень крупной, республики, a всего Советского 
Союза.

Так, уже здесь проявилось активное стремление Хрущева проявлять заботу 
о простых людях, хотя порой это принимало у него какие-то совершенно фан
тастические формы. Публикуемая стенограмма совещания по вопросу обеспе
чения старости от 22 декабря 1944 г. наглядное тому подтверждение. Для ре
шения обсуждаемого вопроса Хрущев предлагает создать чуть ли не своеобраз
ные фаланги по типу тех, что придумал французский утопический социалист 
Шарль Фурье. Он также предлагает переселить пенсионеров из города в дерев
ню, где они могут найти себе достойное применение, использовав приобретен
ный опыт в городе, и чувствовать себя независимо и комфортно: «Я считаю, 
что надо бы нашему законодательству создать условия, чтобы люди, которые 
не связаны производством с городом или с тем или другим населенным пунк
том, имели бы стимул уехать на село с тем, чтобы там их устроить». Надо от
дать должное в этом случае Хрущеву, что он предлагал это делать «сугубо до
бровольно, чтобы это не был закон о том, что ты дожил до такого возраста, 
а потом тебя высылают» (док. № 5). В этих предложениях отразились пред
ставления Хрущева о стирании грани между городом и деревней. Он стре
мился добиться того, чтобы и там, и там жизнь была одинаково хорошей.

Также с особым вниманием относился Хрущев к фронтовикам, инвали
дам, детям-сиротам. Показательна по накалу эмоций критика, с которой он 
выступил в октябре 1945 г. на совещании по вопросам приема демобилизо
ванных, их трудоустройства, а также материально-бытовому обслуживанию 
детей фронтовиков, детей-сирот и инвалидов Отечественной войны. Требуя 
от представителей наркомсобеса, наркомздрава и председателя инвалидной 
кооперации самого детального знания предмета, нужд инвалидов, Хрущев 
устроил им разнос в лучших традициях советского руководства: «Я прямо 
заявляю, что, если только не улучшится в дальнейшем учет, а учет необхо
дим для того, чтобы правильно организовать работу, мы не только снимем с 
работы, но исключим из партии. Несмотря ни на какие занимаемые посты, 
несмотря ни на какие заслуги перед партией и страной, наркома исключим 
из партии и опубликуем в печати: за хамское отношение к инвалидам Оте
чественной войны» (док. № 1).

Весьма любопытными представляются взгляды Хрущева на отдельные 
проблемы, связанные с производством товаров широкого потребления. По 
его мнению, только поточное производство может дать в достаточном коли
честве и хорошего качества всех видов товаров широкого потребления. В ка
честве одной из мер в борьбе за качество продукции он считал необходи
мым запретить торговым организациям принимать нестандартные вещи. 
«Кто будет портить вещи, наказывать надо, просто судить надо, и я убеж
ден, что мы осудим несколько человек, а едва ли судиться кому-нибудь при
ятно, руководители подтянутся и наведут порядок. Будут хорошие вещи де
лать» (док. № 12). Хрущев проявляет себя вполне грамотным и квалифици
рованным экономистом, когда, осуждая разнобой цен за одни и те же 
товары в разных регионах, предлагает добиваться прибыли «за счет сокра
щения расходов на материалы и рабочую силу, и то на рабочую силу за счет 
рационализации и механизации производства. Я приветствую это. Это пра
вильный путь улучшения выпускаемой продукции. Но нельзя путем безза
кония наживать сверхприбыли. У нас есть порядок в определении цен. Но у 
нас нет регулирования, нет надзора» (док. № 12).
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Еще одна идея Хрущева, которая в дальнейшем будет регулярно про
сматриваться в его документах, — сочетание умственного и физического тру
да в процессе школьного образования. Уже в октябре 1944 г. на приеме сек
ретарей обкомов ЛКСМУ по проблемам школьного образования он довольно 
негативно отозвался о главной пионерской здравнице «Артек» (впоследствии 
«Артек» будет не раз становиться мишенью хрущевской критики): «Я счи
таю, что мы в пионерских организациях немного облагораживаем бездель
ничество в том смысле, что уже больших ребят, которые могут работать на 
полевых работах, на огородах под Москвой, под Киевом, считаем еще физи
чески не окрепшими, и фактически они не приобретают трудовых навыков 
с раннего возраста. Почему бы нам не организовать лагерь по Днепру, соче
тать лагерь с трудовыми навыками, завести там хорошее огородное, ягодное 
хозяйство. Я против всяких Артеков. Когда больной человек, его нужно ле
чить, а не отдыхать в таком возрасте» (док. № 4).

В феврале 1948 г. Верховный Совет УССР по инициативе Хрущева 
принял Указ «О выселении из Украинской ССР лиц, злонамеренно сабо
тирующих трудовую деятельность в сельском хозяйстве и ведущих антисо
циальный паразитический образ жизни». Принятию указа предшествовала 
публикуемая записка Хрущева И.В. Сталину с предложением издать закон 
о мерах воздействия колхозной общественности на преступные и парази
тические элементы на селе. Свое предложение Хрущев обосновывал, как 
ни парадоксально это звучало в то время, ссылаясь на дореволюционные 
порядки. Очевидно, записка получила одобрение Сталина, и указ был 
принят. Что же заставило Хрущева выступить с подобной инициативой? 
Из записки следует, что за тридцать лет советская власть так и не смогла 
справиться с «преступными и паразитическими» элементами на селе. «У нас 
есть законы, карающие воров, расхитителей общественной собственности 
и других преступников. Мы выселяем отдельных лиц, уличенных в пре
ступлениях, но все это делается в административном порядке, судом или 
другими органами советской власти. Издание закона о предоставлении со
браниям права выносить приговоры о выселении преступных элементов 
будет полезно еще и потому, что в борьбе с антиобщественными и пре
ступными элементами будет более активно участвовать масса колхозников 
и в этой борьбе будет еще больше сплачиваться и закаляться колхозный 
актив» (док. № 20).

Завершает раздел еще одна записка Хрущева Сталину — с просьбой о до
срочном освобождении некоторых юношей и девушек, осужденных за при
надлежность к организациям украинских националистов, а также о возврате 
родителей этих заключенных из восточных областей на прежнее место жи
тельства. Написанная незадолго до перевода Хрущева на работу в Москву, 
записка состоит всего из пяти абзацев, в которых, однако, содержится 
страшная информация о трагической судьбе юношей и девушек Украины, 
попавших в трудовые колонии в возрасте от 12 до 14 лет, как сказано в до
кументе, «за принадлежность к организациям украинско-немецких наци
оналистов или за пособничество им, сроком от 5 до 25 лет» (док. № 24). 
Понимая в какой-то мере всю абсурдность сложившейся ситуации, Хрущев 
выступил за досрочное освобождение части этих заключенных от дальней
шего отбывания наказания и о возврате их семей на место прежнего жи
тельства. В этом акте Хрущева можно усмотреть элементы будущей реаби
литации многих незаконно репрессированных людей.
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№ 1
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ УЛ. КРЕЩАТИК Г. КИЕВА

10 февраля 1944 г.
Я считаю, что нам нужно прежде всего подсчитать, сколько потребуется 

кирпича, посмотреть, какие сооружения потребуют этого кирпича, и после 
этого решить, что делать с кирпичом, куда его свозить и сколько оставить. 
Мне все же кажется, что нам удастся разрешить вопрос с высокопрочным 
гипсом, но если даже не удастся к тому времена, когда мы начнем строить 
на Крещатике, разрешить этот вопрос, то все равно, я считаю, что этот кир
пич не годится как материал. Может быть, какой-нибудь процент его мож
но использовать, но во всяком случае это будет небольшое количество.

Куда вывозить мусор. Я согласен, что не стоит засыпать ямы, надо его ис
пользовать для подсыпки. Нужно ли свозить мусор на набережную. Нет, не 
нужно. Лучше использовать мусор и щебенку подальше от Днепра, так как на 
набережной Днепра мы можем использовать песок. Если мы мусор и щебенку 
вывезем на набережную, то в другие места нам придется завозить и мусор, и 
щебенку. Вот почему надо все учесть, посмотреть, где выгоднее использовать 
мусор и щебенку и во всем этом усмотреть хоть маленькую перспективу.

Относительно прокладки трамвайных путей — одной ниткой или двумя. 
Этот вопрос для меня не спорный, но я все же склоняюсь к тому, что нужно 
две нитки прокладывать. Меня не пугает то, что на Крещатике будет тесно. 
Давайте подсчитаем, сколько машин проходит по Крещатику. Я считаю, что 
только неопытный шофер или шофер, который хочет познакомиться с горо
дом, ведет машину по Крещатику, а вообще-то необязательно, чтобы машины 
шли по Крещатику. Если бы горсовет свое хозяйство прибрал к рукам, он дав
но навел бы порядок в уличном движении, и машин на Крещатике не было 
бы. Я не вижу необходимости в том, чтобы пускать автомобильный транспорт 
через Крещатик. Автомобильный транспорт можно пустить по ул. Короленко, 
по Васильковской, по бульвару Шевченко с выходом на ул. Короленко, и нет 
нужды в том, чтобы машины шли на Крещатик. Вся беда в том, что никто в 
Киеве не занимается организацией движения транспорта. Все идет на самотек.

Что касается пешеходов по Крещатику, то я считаю, что это просто по
клонники Крещатика, ведь никакого жилья, никаких учреждений на Кре
щатике нет. Человек ходит по Крещатику только потому, что ему приятно 
вспомнить былое.

Надо будет подумать о стационарных бункерах и подвижных узкоколей
ках, а также о бесконечной откатке.

Я считаю, что правильно тов. Игнатов ставит вопрос об использовании 
укосинов и кранов при подрывных работах.

Предложение об использовании компрессоров я приветствую. Если только 
можно получить компрессоры и инструменты для них, то надо это сделать.

О тракторных поездах. Я думаю, что их трудно будет использовать пото
му, что они будут очень маломаневренные, но все же пользоваться тракто
рами мы будем. Трактор может считаться в данном случае вспомогательным 
видом транспорта.

Относительно забора. В Москве мы строили заборы, но там мы брали 
маленький кусочек улицы, чего нельзя сделать тут. Что нас заставляло стро
ить заборы. Безобразия на строительных площадках, от чего мы никак не
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можем отделаться. Я не видел ни одного инженера, который бы организовал 
на площадке такой порядок, какого требуют интересы стройки.

Мы много раз собирали инженеров, разговаривали с ними об этом, на
значали образцовые стройки и т.д., но ничего из этого не получалось. Ин
женер согласен с тем, что на строительной площадке должен быть порядок, 
но продолжает все по старинке, и когда на площадке появляются буквально 
кавказские горы, то, конечно, надо это безобразие прикрыть и поэтому на
чинают строить заборы. После стройки не меньше трех месяцев уходит на 
вывозку мусора, ибо за время стройки ничего не вывозится и мусор накоп
ляется. Если бы на строительных площадках был порядок, если бы не было 
там мусора, то и заборы не потребовались бы. Как бы ни был красиво сде
лан забор, а я бы считал для себя это тюрьмой. Мне даже приятнее, проез
жая по Крещатику, смотреть на развалины, чем на забор, потому что я вижу 
здесь перспективу. Я уж не говорю о политической стороне этого дела. 
Пусть народ знает, что немцы сделали, пусть видят руины и знают, что не
сет нашествие врага.

Когда мы заберем все с Крещатика, мы озеленим его, и вместо руин люди 
увидят зелень. Вот почему я не вижу никакой нужды в строительстве забора. 
Я думаю, что не надо его строить, не говоря уже о том, что и досок для этого 
нет. На каждую доску у нас тысячи дыр есть, и тратить их на забор не следует. 
Но я даже не из этого исхожу, а вообще считаю, что забор не нужен.

Я лично считаю, что лучше даже пойти на лишние перевозки, но расчис
тить Крещатик, озеленить его и, пока мы его не начнем застраивать, дать 
возможность посмотреть, что вот какое-то начало есть. Какое-то количество 
кирпича нам нужно будет оставить, но так его сложить, чтобы это не обез
образило улицу.

По вопросу о сроках и очередности. Можно согласиться насчет двух оче
редей.

Относительно озеленения. Я верю в то, что весной удастся заняться де- 
ревонасаждением Крещатика. Уже сейчас нужно подобрать деревья. Я на 
одном бульваре в Киеве видел замечательные каштаны, которые можно бу
дет использовать. Если каштанов нам не хватит, то будем садить такое дере
во, как липа.

В ближайшие дни надо поехать по Крещатику, набережной и все эти 
места хорошо посмотреть. Набережную надо было бы привести в порядок.

Вот все, что я хотел сказать по этому поводу.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 109. JI. 32—34. Неправленая стенограмма.

№2
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ РК КП(б)У 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАЙСОВЕТОВ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВОК ПО ХЛЕБУ, О БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ, 
БАНДЕРОВЦАМИ И ДР.

19 сентября 1944 г.
Товарищи, я хочу несколько слов сказать о хозяйственной работе, кото

рая проводится в Львовской области.
Если взвешивать данные области по выполнению государственных пос

тавок, то по хлебу Львовская область имеет 72%. Это средний процент. Это
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не хорошо и не плохо. Среднее положение. Я думаю, что план хлебосдачи 
вы скоро выполните.

Тов. КОЗЫРЕВ (Председатель] облисполкома депутатов трудящихся). 
25 сентября план по Львовской области, Никита Сергеевич, будет выпол
нен.

Тов. ХРУЩЕВ. (Обращается к сидящим в зале.) Закончите к 25.IX.44 г.
(ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА. Закончим, закончим.,)
Тов. ХРУЩЕВ. (Обращается к секретарю Одесского РК КП(б)У.) Как Вы 

закончите план хлебосдачи 25.IX.44 г.
Тов. ЖУК. Закончим.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Если к 25.IX. закончите план хлебосдачи, это будет 

очень хорошо. Сейчас у вас уже создана советская власть. Есть райкомы, 
райисполкомы и сельсоветы, но не везде еще вы добились хорошего поло
жения. Здесь, товарищи, надо вести работу по двум путям. Вести работу на
до, конечно, разъяснительную, глубоко разъяснительную, упорную работу, 
надо собирать людей, рассказывать1 с ними, собирать крестьян, рабочих и 
интеллигенцию, но, с другой стороны, надо очень умело вести решительную 
борьбу против бандитов. Здесь, в Львовской области, как и в других запад
ных областях, бандеровские1 кадры старые, испытанные, и поэтому вы их 
не переубедите. Их нужно арестовывать и судить. Будете уговаривать, ниче
го из этого не выйдет. В селах, которые сильно поражены, здесь выступал 
товарищ из Поморского района, ему нужно помочь, они немного неверно 
поступают. Не может быть, что крестьянин не знал своих бандитов. У кре
стьянина, если пропадет гуска, он знает, кто украл его гуску, Иван или Пет- 
ро, он знает, кто у него ворует яблоки или мед. Они знают друг друга, они 
знают и скажут вам, да это вся семья воровская, они врут, что говорят, не 
знают своих бандитов. И вы должны знать, раз такое положение в селе, не
которые честные люди, конечно, будут бояться, не вызывайте их в сельсо
вет, а посылайте к ним на квартиру своих людей, и вы будете знать действи
тельное положение.

Я помню в 1942 году я был с тов. Малиновским возле Славянска, кажет
ся, в селе Никольском, я вышел из хаты, чтобы поговорить с людьми, как 
немцы себя вели, возле хаты стоит женщина, я спрашиваю: ну как у вас, кто 
был с немцами? Она мне отвечает, я ничего не знаю, а потом смотрит в 
другую сторону и не говорит со мной, а мне говорит, вот в той хате живет 
человек, который с немцами был, а на меня не смотрит, но говорит для 
меня. И это правильно. Она была не уверена, наши войска могли отойти, а 
помочь нам она хочет, потому что душой она с нами, но боится, не хочет 
подвергаться риску. Это было у нас, на Украине, возле Славянска, а здесь 
совсем иное. Надо умело работать с людьми, большинство людей с нами 
обращаться11, а то ведь вы приехали, наболтали и уехали, а бандеровцы по
том с ними расправляются.

Чтобы вас уважал народ, надо показать свою силу в селе, которое осо
бенно поражено бандеровцами, нужно завести своих людей, свою агентуру, 
узнать о наиболее враждебно настроенных, выселить их и прямо днем, не 
стесняясь, раз боятся Сибири, прямо и говорить, что в Сибирь их выселяем. 
Вот тогда наши сторонники поднимут голову, а будете бояться, не будете

•Так в тексте документа. Правильно: разговаривать.
11 Так в тексте документа.
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действовать решительно, значит, народ поймет, что сила на стороне банди
тов.

Надо уже1 начать по-настоящему взяться за этих бандитов, я поговорю с 
нач[альником] НКВД2, вот с командующим округом, неужели нельзя спра
виться с этими бандитами, а то они и вас здесь окружат. (Обращается к 
командующему Львовским военным округом.) (В зале оживление.)

Надо, товарищи, круто повернуть дело, конечно, некоторые могут по
нять так: бей направо и налево, это, конечно, глупо было бы. Нужно своих 
спрашивать, чтобы они помогали, а по врагу нужно бить.

У нас такое положение было до войны, наш один чекист, не в вашей 
области, хороший парень, рассказывает мне, что в одной хате находился 
бандеровец, и они ничего с ним не могли сделать, т.к. он спрятался за жену, 
а жена беременная, и из-за нее стреляет, и только как-то уже один из наших 
смог попасть ему в ногу. А я и говорю, хорошо, что еще так, а то он вам бы 
мог попасть в голову, ведь чудаки, бандит не жалеет ни своей жены, ни 
ребенка, а мы боимся в него стрелять потому, что он спрятался за жену. Вот 
и скажет народ, что большевики не львы, а куры, нас никто не будет ува
жать. Надо показать свою силу. Ведь когда приходит Красная Армия, когда 
народ чувствует, что это сила, как ее встречают? Исключительно хорошо. 
Там, где власть хорошо организована, проявляет себя, настроение хорошее, 
работа хорошая. А там, где работают бандеровцы, народ просто выжидает, 
некоторые нам сочувствуют, но активно боятся выступать, т.к. бандеровцы 
с ними расправляются. Это положение нужно поправить вам, товарищи.

Если взять, сколько выслали семей из Львовской области, чепуху, очень 
и очень мало.

Теперь относительно взаимоотношений украинцев и поляков. Нужно все 
сделать, чтобы вражду эту прекратить, потому что, если измерять аршином 
1939—40—41 гг., тогда был некоторый антагонизм. Тогда была другая обста
новка, немцы готовились к переходу границы, обстановка была напряжен
ной. Теперь складываются хорошие взаимоотношения с польским Комите
том национального освобождения3. Я недавно, как вы знаете, был в Люблине 
с тов. Булганиным, я говорил с крестьянами, все они прекрасно настроены 
по отношению к нам. Разговаривал я и с украинцами, сказал им, что наме
чается вот такое-то мероприятие, и они все мне заявили, что мы все уйдем 
на Украину, это, конечно, объясняется долголетней национальной враждой. 
Поляки очень хорошо настроены и прекрасно относятся к Красной Армии, 
поэтому развивать страсти нет никакой нужды и даже вредно.

Мы заинтересованы в том, чтобы поляки выехали, пусть выезжают, но 
нужно проводить их не врагами. Мы хотим установить дружеские отноше
ния с польским народом, т.к. я уже говорил, что с польским комитетом у 
нас хорошие отношения. Люди действительно хотят иметь с нами дружест
венные отношения, и поэтому надо сделать, чтобы поляки поехали, но не 
нашими врагами.

Некоторые здесь из выступающих говорили, что поляки не хотят выез
жать. Вы старайтесь проникнуть в это, тут надо знать, чем вызвано это не
желание, а я уверен, что пришла директива от Лондонского11 правительства4 
в связи с тем, что территорию оспаривают, доказывают, что эта земля долж

I После слова «уже» забито на машинке слово «кончать».
II После слова «Лондонского» забито на машинке слово «чтобы».
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на войти в Польшу, дали директиву не выезжать, потому что знают, если 
поляки выедут, то всякая почва уходит для оспаривания этой территории. 
Они надеются на разговоры на мирной конференции5, на которую все гото
вятся и на которую Лондонское правительство не попадет, но пусть они те
шат себя надеждой.

Сейчас польский комитет принял неплохую декларацию, а крестьянам 
ведь неважно кто будет управлять — Моравские6 или Миколайчик — их ин
тересует, кто дает землю, это самое главное. (В зале оживление.)

Среди интеллигенции будет еще борьба, а это и у нас продолжалось мно
го лет, были реакционное настроенные группы интеллигенции, такое поло
жение и с польской интеллигенцией. А в основном польский народ хорошо 
настроенный, польское правительство также неплохое, оно хорошо, лояль
но к нам настроено, хочет искренней дружбы и поэтому не стоит обострять 
отношений.

Лондонское правительство еще будет проводить активную работу, поя
вятся и листовки, а я не уверен в том, что их уже сейчас нет, поэтому нам 
нужно разбираться в этом. Нельзя не забывать, что все-таки большая часть 
трудового польского народа вполне искренняя.

Я предлагал Витосу7 соревноваться, он говорит, а как называется у вас, я 
говорю у нас социалистическое соревнование, а вы, как хотите, назовите, 
но мы все равно победим. (В зале большое оживление.)

Вам с нами не тягаться. Я поэтому склонен верить, что трудовое населе
ние, крестьяне-поляки не хотят ехать, что им искать, им и при советской 
власти неплохо. В самом городе Львове, я думаю1, большинство поляков бу
дет прислушиваться к Лондону, и я уверен, что будет директива сидеть здесь 
и готовиться для борьбы за включение этой земли в состав Польского госу
дарства, конечно, это чепуха, этого никогда не будет. Границы установлены 
и вопрос решен.

Товарищи, нужно работать среди населения, нужно проводить партийно
политическую работу среди масс, крестьян и рабочих. Нужно взяться за ус
тановление порядков в городе, от этого будет и оценка вам, как хозяевам. 
Больше значения придавать надо внешности города, прихорашивать город, 
чтобы ямки от бомбежек были зарыты, и вот интеллигенция будет видеть, 
что люди заботятся, что это хозяева.

Нужно наладить вопрос торговли. Это имеет большое значение, нужно 
проявлять заботу о людях. Я не знаю, как может быть, чтобы не выплачива
ли зарплату, это же просто безобразие, это недопустимо, товарищи, нужно 
сегодня же позволить в Киев, и чтобы деньги были.

КОЗЫРЕВ. Деньги уже получены, Никита Сергеевич.
[ХРУЩЕВ.] Нельзя же допускать до такого положения, чтобы не выпла

чивать зарплату. Нужно аккуратно и вовремя платить.
Здесь вот выступала тов. Рыгалова о том, что по карточкам и даже хлеб 

не могут получить. Имейте в виду, товарищи, что это имеет большое поли
тическое значение. Какая бы норма ни была, она установлена государст
вом11, обеспечьте так, чтобы ее получили полностью. Надо расширить тор
говую сеть, сделать прикрепление по районам, чтобы у вас не было такого 
положения, кто более сильный, тот получит. Нужно установить порядок,

I После слова «думаю» зачеркнуто слово «что».
II После слова «государством» забито на машинке слово «будьте».
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чтобы то, что положено, человек мог получить, a что это такое, хлеб не по
лучают.

Тов. ТАПОЧКА. У нас не хватает хлеба, перебой дней пять1, нет муки, т.к. 
мельница не работает, не хватает электроэнергии, испортилась электростан
ция.

Тов. ХРУЩЕВ. Это хорошо говорить пять дней, когда мы с вами поевши, 
а ну-ка посидите пять дней без печеного хлеба? Давайте мукой, мелите на 
водяных мельницах, а если поищите, то, я уверен, найдете муку на мельни
це. Мелите на других мельницах, нет электричества, а сколько лет сущест
вует электричество и сколько мы с вами едим хлеб. (В зале смех.) Это не 
ссылка на электричество, тов. Гапочка.

Нужно организовать подвоз на базар, у вас возможности большие, надо 
выходить на базар, базар — это зеркало, на базаре вы установите, что прода
ют и кто продает, базарами не пренебрегайте. Я в своей практике, когда 
работал в Москве, часто бывал на базаре. Базар имеет большое значение. 
Вы сразу увидите, есть продукты или нет. Вы думаете, будут уважать того 
руководителя, который не проявляет заботы, начнется скоро голосование, а 
теперь голосуют тайно, вот и соберет плохой руководитель черную кошку. 
Нужно, чтобы авторитет был заработан трудом, нужно упорно трудиться.

Нужно организовать собрания и лекции на польском языке. Нужно орга
низовать читки газет, ведь газеты у нас очень плохо доставляются даже в 
восточных областях, а у вас, видимо, еще хуже?

(ГОЛОСА С МЕСТ. Очень плохо.)
Газета — наиболее сильное средство и более доступное для масс. Если 

организация хочет передать какую-то мысль, внедрить в сознание людей, 
это делается через газету, газета доходит до самого темного уголка.

Нужно особое внимание уделить читке газет и особенно нужно подоб
рать чтецов — это очень важно. Как сумеет прочитать газету чтец, от этого 
зависит внимание и, если хотите, понимание людей.

Нужно, чтобы доклады и читки, лекции были на украинском и польском 
языке, а то среди поляков делаются доклады или читаются лекции на рус
ском или украинском языке, это же смешно получается.

Вот все, что я хотел сказать. Прошу больше усилить напряжение, больше 
своей агентуры в селах, пораженных бандеровцами. Тогда вы будет иметь 
возможность вовремя наносить удары, разгромить его.

Политическую работу поставьте на высоту, чтобы народ повести за со
бой, за партией, тем более сейчас, когда мы имеем огромные успехи, когда 
наши враги не могут спокойно говорить о Советском Союзе, они вынужде
ны сейчас молчать.

Когда наши победы стали неоспоримы, американский журнал вынужден 
признать, что организующая сила советского народа — это большевистская 
партия, а самым неоспоримым авторитетом в народе — это авторитет това
рища Сталина. Это признает буржуазный корреспондент, человек не совет
ский, но который думает реально и может более правильно разбираться в 
целом ряде вещей. Это люди, чуждые нашему строю, вынуждены признать 
нашу силу, а тем более наш народ это знает.

А у нас такое настроение есть, что украинцы — это бандеровцы, а поля
ки — это пилсудчики8, с таким настроением легче работать.

1 Слова «перебой дней пять» вписаны над строкой карандашом.
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Это неправильно, надо решительно повести борьбу. Больше внимания 
надо уделить партийной работе среди парторганизаций, политической рабо
те, поднять на должный уровень политико-массовую работу среди городско
го и сельского населения, среди интеллигенции, тогда вы будете еще силь
нее и тогда вы поведете народ за собой, этим вы окажете большую и неоце
нимую услугу нашей партии, нашему правительству.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 85. Л. 128—137. Неправленая стенограмма.

№3
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОБРАНИИ ЛЬВОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА О ПРОБЛЕМАХ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАИНЫ, О БОРЬБЕ С ОУНОВЦАМИ, ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ПОЛЯКАМИ

11 октября 1944 г.
Товарищи, решение ЦК ВКП(б) о западных областях Украины9, которое 

сейчас обсуждается, отмечает партийные организации не только Западной 
Украины, но это можно отнести и к большому количеству партийных орга
низаций восточных областей потому, что за время войны наши партийные 
работники утратили умение в партийной работе, это бесспорно. Часть лю
дей, бывших в армии, привыкла распоряжаться административно, поэтому 
сейчас, как никогда, более решительно нужно вести борьбу с этими недос
татками, чтобы наши партийные организации и руководители партийных 
организаций прежде всего считали себя членами партии и пользовались са
мым сильным оружием в борьбе с врагами, учением нашей партии, создан
ным Лениным — Сталиным.

Можно и нужно вести борьбу беспощадно, всеми средствами, всеми спо
собами с нашими врагами по их уничтожению, но самое главное и сильное 
оружие — это идейная борьба, идейно-воспитательная работа с массами.

В этом деле имеются большие промахи в западных областях и в восточ
ных. Правда, здесь имеется своя специфическая обстановка.

В восточных областях то же самое имеется, но только иного характера, 
там существуют хозяйства, организованы колхозы, построены предприятия. 
Здесь наши коммунисты включаются в эту повседневную, довольно инте
ресную и нужную работу, но они теряют умение, теряют возможность боль
шевистской работы среди масс. Это явление имеет место и в восточных об
ластях, только там другие условия, исключительно отличающиеся от усло
вий, которые мы имеем в западных областях.

Товарищи, в борьбе с оуновцами в наших западных областях мы имели 
большие недостатки и в 1941 году, когда наши товарищи страдали либера
лизмом. Либерализмом страдали и наши партийные работники и работники 
НКВД и НКГБ10. И во Львовской области, как и во всех областях Западной 
Украины, не велось достаточно решительной борьбы с оуновцами — это 
старые и закаленные враги.

Считаю, сегодняшний актив проходит хорошо, активно идет обсуждение, 
правда, в некоторых выступлениях чувствовалось недопонимание, пере
бранка с НКВД и меньше всего говорилось об НКГБ. Я должен сказать — 
это недостаток нашей партийной работы и райкомов партии.

Надо иметь в виду, и мне об этом говорили, что в НКГБ люди более 
дисциплинированные и с ними более контактуется работа, они понимают 
больше свои задачи, чем работники НКВД.
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В НКГБ больше старых работников, которые уже работали в условиях 
западных областей Украины, больше работников чекистских.

В НКВД в большинстве люди, которые не работали в этих областях, на
выка не имеют, неправильно поступают и неправильно понимают свои 
функции, поэтому идет глупый спор, и он возникает там, где хуже постро
ена партийная работа, там чувствуется разногласие в работе, кто главный и 
кто кому подчиняется.

Все подчиняются руководству наших партийных органов. Важнейший за
кон для каждого члена партии — решение партии, конечно, здесь существует 
соответствующая ведомственная дисциплина, это обязаны помнить наши 
партийные работники и коммунисты тех или других государственных органов.

Если человек достаточно культурный, развитый, понимает свои партий
ные обязанности, никогда не могут быть противоречия между руководите
лями. Это больше всего бывает, когда люди недостаточно дисциплиниро
ванные или недостаточно понимают свои обязанности как члена партии, 
поэтому не стоит ставить так резко вопрос, это будет не совсем правильно, 
нужно повести глубокую воспитательную работу, но это не значит, что нуж
но либеральничать по отношению к тем, кто не понимает этого и ставит 
работу не так, как нужно в наших условиях.

Теперь, товарищи, о борьбе с оуновцами11. Это важнейший вопрос и 
партийно-массовая работа одно из средств, и главных средств, в борьбе с 
оуновцами, с польскими националистами.

Я считаю, товарищи, что мы должны, опять повторяю, мы уже говорили 
на совещании секретарей райкомов и председателей райисполкомов12 — 
главное — это связь с массами. Вот тов. Поливода, он действительно и тогда 
выступал. Тов. Поливода, тов. Луговой — они действительно правильно по
нимают, что сила нашей борьбы с нашими врагами — это связь с массами.

Вот тов. Середа — он очень разобиделся, что ему такие колкости делали, он 
не является слабым работником, но он, видимо, несколько обижен. В Пере- 
мышлянах, вот, посмотрите сами, бандиты не дают развернуться, но все же, 
тов. Середа, учитесь у тов. Поливода, если в Перемышлянах леса хорошие для 
бандитов, а в Каменко-Бусской разве не такие же леса, а они сумели подобрать 
ключ к массам, к населению и ведут борьбу с оуновцами. Надо, товарищи, не 
замыкаться, а находить пути к массам. Разве можно допустить, чтобы абсолют
ное большинство населения Западной Украины сочувствовало оуновцам. Чепу
ха. Как только наши войска вступили на территорию Западной Украины, мы 
тогда с товарищем Ватутиным поставили вопрос, что население Западной Укра
ины надо мобилизовывать на общих основаниях в Красную Армию1. Не нужно 
их использовать на территории, где они мобилизованы. Тяжело, когда идет бо
ец, а за ним мать, отец и т.д., тем более для Западной Украины.

Я разговаривал с командующим 4-го Украинского фронта13 и с тов. Мех- 
лисом, с командующим 1-го Украинского фронта тов. Коневым. Все они 
заявляют, что бойцы западных областей прекрасно ведут себя в бою. В от
дельных случаях проявляют храбрость, и многие из них награждены ордена
ми, и в будущих наступательных боях они еще себя проявят в борьбе с нем
цами. Трусость — это не есть территориальный признак, а индивидуальный. 
Было незначительное количество случаев, когда была проявлена трусость, 
но это является следствием того, что командир недостаточно поработал над

1 После слов «в Красную Армию» чернилами вставлена частица «Не».
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массой. Дайте хорошего командира, и масса пойдет за ним, при хорошей 
партийной организации, при хорошей партийной работе. Надо идти в мас
сы. Надо вести массу за собой, и масса изменит свое лицо.

Мне нравится, как сказал тов. Поливода на совещании секретарей рай
комов и председателей райисполкомов.

Когда мы наступали на Славянск в 1942 году, я разговаривал с одной 
женщиной на дороге, я спросил ее: «Ну, как настроения», она мне ничего 
не ответила, отвернулась от меня, а потом сама подошла ко мне и, смотря в 
другую сторону, сказала, показывая на одну хату: «Вот в той хате, там люди, 
которые с немцами». Что характерно в этом. О чем это говорит. Это говорит 
о том, что люди хотят быть с нами, но они боятся. Эта женщина боится 
открыто показать, указать нам, чтобы не видели соседи, мы уйдем, а она 
останется. Она хочет нам помочь, но хочет это также сохранить в тайне, 
потому что она не уверена в том, что мы сильны, что мы сумеем сохранить 
ее хозяйство, обеспечить ей нормальную жизнь, покажите ей это, разъясни
те. Это говорит о том, что люди боятся показать, что они с нами. Так надо 
же им разъяснить, надо пойти даже на то, что их хорошее отношение к нам 
они хотят сохранить в тайне. Ну, что же такого, что в тайне, они не знают и 
не верят еще в то, что мы разгромили врага окончательно, что мы его доби
ли, и этот враг не придет снова.

Также теперь в отношении банд, разгромите их, уничтожьте, чтобы люди 
видели это, и они пойдут за вами, нельзя в этом вопросе всецело полагаться 
на органы НКВД, НКГБ, на вооруженную силу, это будет по-бюрократиче
ски, так и относятся к этому некоторые товарищи. Нет, надо воздействовать 
другими путями, живым большевистским словом, и это даст свои благие ре
зультаты. Я понимаю, когда вооруженную банду нужно разгромить, тогда на
до применить силу оружия, это необходимо, но иногда можно действовать 
совершенно другим путем. Мы имеем в своем распоряжении такое всесиль
ное оружие, как оставшихся жен, матерей, сестер, через которых мы можем 
воздействовать, разлагать бандитов, надо найти пути, которые приведут их на 
нашу сторону. Таким путем надо действовать на бандеровцев и др.

Надо показать, что такое из себя представляют оуновцы, какие цели и 
идеи они преследуют. Что это пособники немцев.

Мне приходилось беседовать с националистами, которые в беседе со 
мной говорили о том, как им трудно жилось при немцах, плакали, а в душе 
думали: а Хрущев не знает, что мы являемся немецкими агентами. Я хочу 
сказать в части поляков, мы считаем, что поляки на сегодняшний день луч
ше украинцев, они лучше к нам относятся, нет, неверно товарищи, вы в 
этом еще просто не разбираетесь, поляки не проявляют еще себя, своих 
враждебных сил, они нам еще не показывают, подождите, придет время, и 
они себя покажут, они накапливают свои силы, нельзя давать им делать это. 
Нельзя ждать, когда у них будут для этого благоприятные условия, нужно с 
ними драться сейчас, когда они не сильны, и не так драться, как это делают 
в Политехническом институте, это не драка, а царапание, что они заявляют, 
что не знают украинского языка и поэтому отказываются преподавать на 
этом языке, неверно это, мне приходилось беседовать с преподавательским 
составом, и почти всегда они обходятся без переводчиков, почему, да пото
му, что они знают украинский язык. В 1939—41 году перед войной все 
львовские высшие учебные заведения были подготовлены к тому, чтобы пе
рейти на украинский язык, были уже накануне того, что там все преподава
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ние должно перейти на украинский язык. Они готовились, они изучали ук
раинский язык, так что отговариваться незнанием украинского языка будет 
неправильно. Ясно, что в этом вопросе идет саботаж по директиве Польско
го правительства в Лондоне Миколайчика.

Надо усилить борьбу и тем самым добиться того, что лучшую часть поль
ской интеллигенции мы оторвем от националистов, мы сделаем так, что 
они пойдут с нами.

Я считаю, что некоторые наши партийные руководители не совсем по
нимают сложных обстоятельств, которые мы имеем на сегодняшний день 
по западным областям Украины, некоторые партийные руководители не 
уделяют достаточного внимания этому важному вопросу. Некоторые копи
рует те взаимоотношения, какие были у нас в 1939 году в западных областях 
Украины, они уже совсем другие, тогда все было проще, а теперь сложней. 
Сейчас они совершенно изменились.

Как у нас будет обстоять дело с фильтрацией населения. У нас много 
поляков, которые не хотят ехать в Польшу с Украины, мотивируя это тем, 
что здесь жили их деды и они тоже хотят здесь жить. Правда, они боятся 
отправки в Донбасс и Сибирь, призыва в Красную Армию, но все же как 
мы будем подходить к решению этого вопроса.

Свое украинское население, которое хочет приехать к нам, мы, конечно, 
примем, но приедет к нам 100—150 тысяч, мы их примем, если бы к нам 
приехал миллион; полтора, мы бы их приняли, места у нас хватит всем, ра
бочие руки нам нужны. Поляки боятся отправки в Донбасс на работу. Этот 
вопрос по приезде в Киев мы решим. Я думаю, что в отношении их отправ
ки в Донбасс мы еще подумаем. Вот в вопросе с введением украинского 
языка, я считаю, что украинский язык надо ввести везде как общепринятый 
язык. Все законодательство здесь должно строиться согласно советских за
конов и применяться в равной степени как к украинцам, так и к полякам 
одинаково. Так что полякам в этом отношении обижаться не приходится.

Мы не против поляков, мы только хотим их поставить в равное положе
ние с украинцами, русскими и др. национальностями.

Мы сейчас живем в те время, когда война, война — это тяжелая штука, все 
тяготы войны, какие несет население советской страны, должны нести и поля
ки, если они согласны и останутся у нас, что же, пусть остаются. Мы же не 
будем их выживать искусственно, принимая какие-то меры, это будет проти
воречить политике нашей партии, противоречить политике Советского Союза.

Хотите жить у нас, вместе с нами строить хозяйство нашей страны, что ж 
стройте, помогайте нам, места всем хватит: и русским, и полякам, и украинцам.

Нужно не разжигать классовую ненависть, а, наоборот, нужно вести 
классовую борьбу по-большевистски правильно. Нужно вести большевист
скую борьбу.

Товарищи, я хочу сказать в отношении оуновцев, как вести с ними борьбу. 
Тут правильно сказал товарищ о том, что нам нужно знать хорошо их лозунги, 
их программу для того, чтобы мы могли с ними бороться во всеоружии.

Главный лозунг оуновцев «Борьба за незалежну Украшу». Надо разъяс
нить этот лозунг оуновцев, надо показать, что они подразумевают под этим 
лозунгом и что такое из себя представляет эта «незалежна Украша».

В наших условиях, когда идет смертельная борьба с немцами, что пред
ставляет собой, тот лозунг. Нужно рассказать населению о жизни Советской 
Украины, показать, как живет украинский народ, его благосостояние.
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Надо все это разобрать по элементам: оуновцев, петлюровцев14, показать, 
что это немецкие агенты: Герасимов, Клим Соур1 и многие другие. Что они 
являются все агентами немцев, что они работают непосредственно для немцев.

Надо рассказать нашим молодым партийным работникам, которые, по 
всей вероятности, не знают всего про этих националистов, про мельников- 
цев15, про Клима Соура и друг[их], тогда им легче будет разобраться во всем 
этом, легче будет вести борьбу с ними, видя кого они имеют перед собой.

Еще в 1917 году, когда мы завоевывали Советскую власть, мы выступали 
против эсеровцев. Когда я был на Донбассе, я помню, мы там вели с ними 
борьбу, у них было так: для того, чтобы вступить к ним в партии, полагалось 
платить один рубль деньгами, а потом они уже обещали крестьянам землю и 
проч[ее]. Так вот мы против них выдвигали другой лозунг, мы давали землю 
крестьянам и за это не требовали никаких денег.

В Киеве был такой инженер Мельников. Один раз ему пришлось высту
пить на одном собрании эсеровцев. На этом же собрании присутствовал 
глава эсеровцев — некий11 Тура, так вот этот Мельников сражался с этим 
Турой. Так он так распластал его, что тому еле ноги пришлось унести. Сами 
эсеровцы стали кричать: «Долой эсеровцев, долой Тура». А чем он этого до
стигал. Он этого достиг умелым подходом к массе, тем, что он разъяснил 
лозунги, какие выставляет Советская власть, и лозунги, какие выставляли 
эсеровцы, он их этим рублем и побил. Когда он выдвинул наш лозунг, ло- 
гунг Советской власти, что она дает землю и что не надо платить рубля, а 
мы даем землю даром, то масса, конечно, пошла за ним, а не за Туром, не 
за эсеровцами. И сами же кричали: долой эсеровцев...111

Мы повели реальную политику, доступную пониманию широчайших 
масс, повели народ за нашей партией. Какой крестьянин откажется от зем
ли, чтобы крестьянин не хотел получить землю — не поверю. Надо это дело 
использовать, нужно вернуть крестьянину землю, там, где земли еще не вер
нули, нужно проверить и виновных наказать.

Я разговаривал в Киеве, шли по улице наши, как их называют, «браты» 
(в зале оживление) западники, шли они с вещами, не одеты. Вы знаете, раз 
крестьянин идет в армию, то если у него есть сапоги новые, он одевает ды
рявые — в армии дадут. Я у них спрашиваю. Из Ровенской, говорят. И что
бы у вас не было бандеровцев, не верю. (В зале оживление.) Они говорят: у 
нас бандеровцев нет, есть «сакирники», они, оказывается, называет их са- 
кирники. Я спрашиваю, а среди вас есть. Нет — нету. Они, конечно, врут, 
среди них есть. (В зале смех.) Действительно, многие из них не связаны с 
этим, слишком много чести для оуновцев, чтобы отдать всю массу кресть
янства, ничего подобного, это не будет так. Поэтому, товарищи, надо рабо
ту, вести работу воспитательную, наступательную работу.

Если большевик, имеющий собственный большевистский огонек, он мо
жет и должен найти ключи к каждому в отдельности крестьянину и в целом 
к массе села. На нашей стороне сила, на нашей стороне правда.

Что может обещать «незалежна Украша», чтобы учились в школах на ук
раинском языке, а на каком у нас учатся. Чтобы Украина развивала свою 
культуру, а у нас как поставлена эта работа. Все то, что нужно для раскре

I Так в тексте документа. Правильно: Савур.
II Слово «некий» вписано чернилами сверху слова «такой».

III Отточие в документе.
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пощения человека, чтобы этот человек мог быть свободным и независимым, 
для того, чтобы народ, развивая свою культуру национальную по форме и 
социалистическую по существу — у нас все условия созданы. Все условия 
созданы для существования человека, а такую «незалежность», какую пони
мают бандеровцы, она никому не требуется, а для того, чтобы это было по
нятно для каждого крестьянина и рабочего, надо трудиться. Мы должны по
работать, мы должны создать условия, мы должны поработать. Надо больше 
упорства и упорства.

Если в селах не будем проводить собраний, бесед, не будем с крестьяни
ном работать, мы не будем иметь актива и не будем иметь своих людей. Мы 
безобразно относимся к учительству, а среди учителей очень много банде
ровцев. Эту болезнь мы пережили в восточных областях. Сколько там среди 
учителей было петлюровцев, но упорно и долго партия трудилась, и теперь 
мы создали свои кадры агрономов, учителей.

В 1928—29 гг. я работал в Киеве в окружном комитете партии, и тогда, я 
помню, Институт народного образования, сельхозинститут и мединститут 
были твердынями петлюровцев, но мы тогда упорной работой сумели иметь 
свои кадры.

Смотрите, мы изгнали немцев из Украины, и как прекрасно уже теперь 
Украина выходит с выполнением государственных обязательств. Сегодня 
опубликовано обращение украинских колхозников закончить выполнение 
хлебопоставок к 25 октября, и взято дополнительно обязательство сдать в 
фонд Красной Армии 15 млн пудов хлеба.

Мы, безусловно, эту цифру перевыполним и хлебца дадим больше. Укра
ина дает 300 млн пудов хлеба, это помощь довольна реальная. Это только 
хлеб, а еще картофель, масляничные и другие сельскохозяйственные про
дукты. Кто все это создал. Украинское крестьянство, советское крестьянст
во, руководимое партией, специалистами агрономами, учителями, все по
могают, чтобы поднять колхозы и сельское хозяйство, поднять нашу про
мышленность, наладить нашу советскую жизнь в Советской Украине.

А здесь пришлось мало работать, но некоторые хотят легко жить, нет, 
так не выйдет.

Я не хвастаюсь. (В зале оживление.) Но, товарищи, которые работают со 
мной много лет, знают: я хорошо знаю работу секретаря райкома партии, 
сам много лет работал секретарем, и у меня и сейчас еще на юге Украины 
много осталось знакомых крестьян, и я не могу не заехать к своим старым 
знакомым колхозникам. И вот тогда я все узнавал. Я знал каждого крестья
нина, и мне всегда говорили, кто на общем собрании из крестьян будет вы
ступать против колхозов. Без этого нельзя, товарищи. Я всегда выступал по
следним, когда уже высказывались недовольные, тогда можно вести борьбу. 
А если бюрократический человек раз-другой заглянет в село, станет как 
псалом в церкви, отзвонит от сия до сия, своих крестьян не знает и врагов 
не знает, сам провалится и дело провалит.

Не сразу это дается, надо работать, завоевывать, не обижаться, а то дайте 
ему на собрание 400 человек (в зале оживление), будьте довольны и 40, нач
нете работать, придут 80, а будете систематически работать придут и 400, 
конечно, если поставите хорошо работу.

Я бы считал обкому нужно завести такой учет, какие общие собрания 
проводятся, какие темы, как доклад был сделан, какие вопросы задавались 
и как отвечали и отвечали ли, а то ведь у нас, бывает, не умеет ответить и
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говорит, отвечу через газету, а сам, конечно, и не думает отвечать. (В зале 
смех.)

Надо поставить работу, и тогда вы узнаете, если бюрократ попал на рабо
ту, освободить, толку не будет, некоторые в этих условиях могут напяливать 
бюрократическую пленку, чтобы уйти от работы, таких надо совсем освобо
дить и от партийного билета, если партийный билет является для них бреме
нем, и вы тогда посмотрите работа пойдет. Актив во Львовской области хо
роший, много новых молодых работников, с ними нужно поработать больше. 
Люди ознакомятся, освоятся, и дело пойдет, надо больше создавать актива.

Надо сделать проверку, кого знают райкомы. Я завтра, наверное, уеду, 
но через недельку приеду и побуду в районах, и тогда я проверю, кого вы 
знаете. Надо пойти на квартиры, конечно, не так, как некоторые секретари 
приехали в бандитские села, их там схватили, и они там погибли. Этого де
лать не нужно, это беззаботность, но знать людей нужно.

Нужно иметь связь с интеллигенцией, тогда будет работа, а без этого у 
вас ничего не выйдет.

О комсомоле. Здесь тов. Алексеенко правильно говорил и дельно: надо 
помочь молодежи. Ее легче повести за собой, а молодежи здесь много, и она 
не плохо расположена к нам, надо сейчас же заняться молодежью, надо ис
пользовать ее силы.

О борьбе с бандеровцами. Надо, с одной стороны, усилить партийную ра
боту, с другой стороны — усилить административный удар по врагу, надо 
обязательно громить и тех, кто укрывает бандитов. Бандитов мало, и насе
ление, абсолютное большинство, против бандитов, но там, где председатель 
сельсовета сам связан с бандитами, и тех, кто сдает нам хлеб и везет банди
там, надо арестовывать тех, у кого ночевали бандиты, тоже надо арестовы
вать. Надо создать такие условия, чтобы как только постучал бандит в окно, 
а перед ним и ставни закрыли, нужно кое-кого хорошенько припугнуть, это 
государственное дело, а у нас либеральное отношение, ночевал, ну это не 
подсудное дело. Посмотрите села некоторые, надо выселить целые села. Да
вайте действовать по всем линиям, надо сделать нажим на врага, и агитаци
онно-пропагандистской работой и непосредственной борьбой через органы 
НКВД, НКГБ и военные организации.

Теперь, товарищи, относительно других сел — попы и прочие, Шептиц- 
кого16 здесь называли. Я недавно принимал некоторых товарищей, они под
нимали вопрос (а я уверен, что они это делали по заданию Шептицкого). 
Шептицкий хочет написать письмо-обращение оуновцам, а наши некоторые 
коммунисты, так называемые «чистоплюи», мол, как можно пользоваться ус
лугами врагов, вы с врагом не вступайте в сделку по вопросам партийным и 
принципиальной борьбы, но если Шептицкий хочет написать, другое дело, 
мы к нему обращаться не будем, и я, как председатель Совета Народных Ко
миссаров Украины, к Шептицкому обращаться не буду, мы достаточно силь
ная сила, у нас есть войска, НКВД и есть другие средства, мы будем бороть
ся другими средствами, но если Шептицкий говорит, что проливается кровь, 
и мне тоже жалко, пусть он обращается, что здесь плохого...1

...Наладить настоящую советскую жизнь на территории западных облас
тей Украины, все условия к этому есть. Народ в абсолютном большинстве 
за нас, за Советскую власть, надо только умело организовать его.

1 Отточие в документе.
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Враги стремятся контрреволюционной организацией сплотить вокруг се
бя больше людей, крестьян. Надо более решительно повести наступление 
против врагов — оуновцев и бандеровцев, этим мы, безусловно, побьем их, 
и это займет не такой длительный процесс, но не нужно ожидать, пока сде
лают войска, повторяю, чтобы партийные органы, секретари партийных ор
ганизаций взялись за эту работу, это с одной стороны, с другой стороны, 
надо улучшить советскую работу по обслуживанию населения, больше уде
лять внимания нашей интеллигенции. Надо это сделать, и я убежден, что 
мы большое количество интеллигенции поставим на службу нашей партии.

Молодежь надо взять под свое наблюдение, помочь комсомолу, надо 
поставить работу с молодежью.

Хозяйство надо налаживать скорее и в городских, и в сельских районах, 
помогать скорее окрепнуть нашему хозяйству, это будет способствовать ук
реплению Советской власти, будет привлекать больше людей на сторону 
Советской власти.

Самое сильное средство для агитации населения — газеты, кино, подбор 
хороших картин. Это очень сильное средство для ведения агитации среди 
населения.

Нужно рассказывать, информировать народ о событиях на фронтах, о 
положении в нашей стране, рассказывать о жизни наших народов в восточ
ных областях Украины, как и во всей республике. Надо подумать, может 
быть стоит организовать делегацию, как в 1941 году, когда мы посылали де
легацию, и она сыграла большую роль, много узнали, а это способствовало 
большому пониманию всех процессов жизни, которые имеем в советском 
государстве. Это нужно делать.

Если будут использованы все средства, мы справимся с бандитами, пове
дем за собой массы, более широкие массы.

Сейчас кулак не разбит, с ним никакой борьбы не было, надо ударить по 
кулаку, сплотить бедняков против кулака. Вот и все.

Здесь товарищ написал записку, просит сказать, что творится в мире. 
(В зале оживление.) Что сказать — в мире сейчас интересные дела творятся, 
вы сами знаете, что этот год дал большие успехи, наша Красная Армия на
ходится в Румынии, Болгарии, сейчас в Югославии. Встречают нашу армию 
исключительно хорошо. Положение наше очень хорошее, сейчас идет моби
лизация сил, чтобы добить противника.

Здесь спрашивают (в записке), когда кончится война, в этом году или 
нет. Ну, знаете, это вопрос, на который отвечать не следует. Я бы хотел, 
чтобы война окончилась завтра, и вы, наверное, все. Кончится тогда, когда 
немцев разобьем, тогда война кончится. (В зале оживление.)

Я думаю, это время недалеко, противник еще оказывает сопротивление, 
противника нужно добить, и это мы сделаем.

Почему Черчилль прилетел. Черчилль наш союзник, это известно, есть, 
видимо, вопросы, в которых он заинтересован, в газете было опубликовано, 
что товарищ Сталин принимал Черчилля, взаимоотношения у нас неплохие, 
возникает много вопросов и, естественно, что время от времени необходимо 
обменяться мнениями, чтобы добиться, как говорят дипломаты, взаимопо
нимания.

О чем говорил Черчилль, не знаю, не слышал. Иной раз, когда спраши
вают большевика, и он скажет, как большевик, не знает, о чем Рузвельт ду
мает. (В зале оживление.) Он выдумает. Я выдумывать не хочу, думаю, гово
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рили о войне, о чем может быть разговор, о войне, о будущем мире. Все 
пишется в газетах, все, о чем надо писать, секретов нет, за исключением 
того, чего не надо говорить. Ясно объяснил. (В зале бурные аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 85. JI. 144—159. Неправленая стенограмма.

№4
ИЗ СТЕНОГРАММЫ ПРИЕМА Н.С. ХРУЩЕВА СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМОВ ЛКСМУ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О  ЗДРАВНИЦЕ «АРТЕК»

23 октября 1944 г.
[ХРУЩЕВ.] С чего начинать. Может быть, у кого есть какие-нибудь вопросы.
Тов. ДЯДЮШКО (секретарь Львовского обкома ЛКСМУ). У меня будут та

кие вопросы и убедительная просьба помочь разрешить их. Первый вопрос, 
касающийся не только западных областей, а, очевидно, всех областей, но 
мы, работники западных областей, ощущаем его особенно остро — это на
счет детской литературы и песен на украинском языке. Убедительная прось
ба убедить писателей и композиторов, чтобы они помогли нам в этом деле.

Второй вопрос: в Львовской области есть 929 школ, в них учится 
146 094 ученика. Учителей недостаточно, комсомольских работников также 
недостаточно, работает только 6 комсоргов. Учителя работают по совмести
тельству, и все имеют по 30—40 часов в школе. Мы, как отдел школ обкома 
ЛКСМУ и, наверное, все обкомы ЛКСМУ пока не нашли приемлемой фор
мы работы с детьми, чтобы при таком недостаточном количестве кадров 
найти по каждой школе дело каждому ребенку. Мы просили помочь нам 
найти эту форму, потому что работников комсомола очень мало.

И третий вопрос о том, чтобы обкомы партии построже контролировали 
обкомы комсомола и облнаробразования в части обеспечения кадрами за
падных областей. Причем в этом вопросе очень несерьезно подходят, при
сылают очень много недоброкачественных кадров.

Тов. НИКИТИНА (Одесский обком комсомола). Я хочу Вас поблагодарить 
за нашу игротеку и заверяю, что мы сумеем справиться с этим делом и ее 
изготовить. Не знаю, почему сейчас пошли по линии некоторого сокраще
ния штатов и зарплаты работникам внешкольных учреждений. По новым 
ставкам и штатам, которые утверждены штатной комиссией, нам срезали 
работников и, кроме того, ставки для внешкольных работников срезаны на 
50%, и это будет мешать привлечению квалифицированной силы для орга
низации внешкольной работы.

Третий вопрос — как будет с Артеком всеукраинской здравницей. Артек 
разрушен. Я считаю, что в Одессе должна быть наша здравница, а сейчас ее 
нет.

Тов. ХРУЩЕВ. Артек совершенно разрушен. (Да). Мы подумаем насчет 
Артека, может быть, его восстановим. Лучший район для детского лечебно
го курорта — это Аккерман, или, как сейчас он называется, Белгород-Днест- 
ровский. Там замечательно — берег, песок лучше, чем в Одессе. Я считаю, 
что принцип Артека тоже не совсем подходил. Если ребенок нуждается в 
лечении, нужно его послать в Евпаторию, Одессу или сейчас в Белгород- 
Днестровский, где можно хорошую лечебницу создать. Я сам не был в Арте
ке и на Крымском союзном детском курорте, но у нас в Одессе, я считаю, 
это имело мало воспитательного значения. Потом, как правило, туда простой 
смертный мог с большим трудом попасть, а это тоже было плохо. Я считаю,
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что если воспитывать детей, то в каждом городе можно прекрасный уголок 
создать для детей этого возраста. И у нас в Киеве, если мобилизовать ком
сомольские силы даже сейчас, при разрушенном нашем хозяйстве, можно 
многое сделать. Какие у нас прекрасные окрестности возле Киева, и возь
мите любой город. Можно на любой шахте разбить парк, создать прекрас
ный лагерь. Здесь же родители недалеко, и можно вести воспитательную и 
оздоровительную работу.

Сколько мы пропустили через Артек. (Корниенко. 100 чел[овек].) Сейчас 
я окончательного суждения не высказываю, на этот счет нужно будет поду
мать, но нужно будет как-то это дело перестроить.

Я считаю, что мы в пионерских организациях немного облагораживаем 
бездельничество в том смысле, что уже больших ребят, которые могут рабо
тать на полевых работах, на огородах под Москвой, под Киевом, считаем1 
еще физически не окрепшими, и фактически они не приобретают трудовых 
навыков с раннего возраста. Когда-то об этом говорилось с тов. Костенко и 
Хоменко. Я еще с комсомольцами в Москве говорил. Может быть, я вино
ват, что несколько уступил комсомольцам, а они, молодые старики, тоже 
рассуждали неправильно.

Почему бы нам не организовать лагерь по Днепру, сочетать лагерь с трудо
выми навыками, завести там хорошее огородное, ягодное хозяйство. Каждый 
из нас, моего возраста, до революции воспитывался в работе, работал с ран
него детства, и, видите, физически мы выглядим не слабее вас. Правда, усло
вия тогда были другие. Сейчас мы можем создать условия, которые не обре
меняли бы и материально и физически детей, но во всяком случае не нужно 
воспитывать бездельников. Не знает человек, что такое кукуруза, что такое 
огурец. Знает о них тогда, когда подают только на стол. Почему бы нам не 
организовать так дело: возьмите Артек. Хорошо, конечно, покупаться в море, 
я за это, но почему в Днепре нельзя это сделать. Любят ребята верховую езду. 
Но ведь это каждый крестьянский мальчик делал и ничего плохого здесь нет.

Мы всю оздоровительную летнюю работу проводим так, чтобы поехать и 
ничего не делать. Лагерь так понимают — поехать и отдыхать. Но разве одно 
другому противоречит. В году хорошо поучиться, а летом хорошо порабо
тать. Это нужно завести как правило. Там можно разбить площадки волей
больные, футбольные, чтобы дети играли и работали. Вот пусть арбузы, ды
ни посеют, клубнику посадят — пусть поработают на огороде. Так нет, обя
зательно, чтобы кто-то другой вырастил, а ведь там здоровые девушки и 
мальчики отдыхают, которые сами себе могут заработать на зиму.

Это мы обсудим. Я несколько отвлекся. Я против всяких Артеков. Когда 
больной человек, его нужно лечить, а отдыхать в таком возрасте...11 Я сам 
работаю с 1934 года и отпуском не пользовался, а до 1934 г. за всю жизнь 
два-три раза был в отпуске и, как видите, ничего. А здесь только он на ноги 
стал, уже говорят: нужно на курорт, нужно уже на отдых. Так здорового че
ловека можно подготовить психологически, что он будет себя считать боль
ным. Чепуха это. Буржуазию ругают, а от нее кое-что взяли: она ездила на 
курорты и мы.

У нас свобода, можно на курорт поехать, это все правильно, но нужно 
разумно воспитывать детей. Я сам, когда учился, знаю, что каникулы разла

I Слово «считаем» вписано чернилами над строкой.
II Отточие в документе.
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гают детей. В году мальчик подтянулся, каждый день ходит на занятия, про
рабатывает задания по всем предметам, а за лето все это ослабело, и учителя 
говорят — проходит две недели с наступлением занятий, пока в форму вой
дут ученики после каникул, потому что за каникулы разбаловались.

Так вот, пожалуйста, в лагере будут отдыхать и работать. Я говорил с 
Московским комитетом комсомола и здесь разговаривал. Все слушают, а 
другой раз головой качают, вроде согласны, но ничего не делают. Очевидно, 
не согласны и не возражают. Так вы возразите, если считаете, что это непра
вильно. Я помню, было большой радостью для мальчика, если его отец поса
дит на лошадь, и он, сидя на лошади, будет боронить в поле, а если ему еще 
плуг дадут, так он был на седьмом небе. Нужно с детства приучать к труду.

Вот давайте какой-нибудь лагерь создадим, дадим поле, скажем, какие 
культуры сеять. Я бы согласился дать туда такие культуры, которые дети са
ми взращивали бы — пусть взрастят, пусть семена подготовят, грядки по
делают. Мы можем создать такой дом отдыха-совхоз. А потом, когда дети 
приедут, можно разбить палатки или курени. Опять скажут, как же так дети 
простудятся, насморк получат. Всякое растение, если создавать ему излиш
ние условия, изнежится, в конце концов не выдержит и погибнет. Так и 
здесь. I...]1

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 121. JI. 56—61. Неправленая стенограмма.

№5
СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК УССР Н.С. ХРУЩЕВА 
ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ В СТАРОСТИ11

22 декабря 1944 г.
Я вас пригласил для того, чтобы посоветоваться, и чтобы вы приняли 

участие в разработке вопроса, который потом, видимо, будет оформлен в 
виде закона — об обеспечении людей в старости. Я вот хочу сказать свои 
мысли, как я себе представляю этот вопрос, что надо сделать. У нас есть 
обеспечение в старости — пенсии выдаются какие-то, какой-то порядок су
ществует, но я считаю, что это недостаточно.

Как я считал бы нужным построить это. Прежде всего некоторые рас
суждения. Люди теряют трудоспособность в старости, но наибольшая часть 
уязвимого населения — это городская часть, потому что с коллективизацией 
крестьянского хозяйства и объединения их в колхозы этот вопрос значи
тельно проще решается, и в дальнейшем, чем будут больше крепнуть колхозы, 
хозяйство их будет развиваться, доходность колхозов будет расти, колхозы 
будут богатеть, тем лучше этот вопрос будет обеспечиваться на селе. У нас 
не только по форме этот вопрос решается. У нас государство такое, какое не 
терпит нищенства на улицах, у нас организационные основы такие, что мы 
имеем возможности не допускать этого, нет к этому причин. Главным обра
зом нищету давало сельское население, но через наши колхозы оно может 
быть обеспечено и неплохо обеспечено. Но о селе мы потом подумаем. Ме

I Опущен текст с репликой Кустовской (Ворошиловградский обком ЛКСМУ) о не
достатках внешкольной работы и с небольшим выступлением Панкратова о роли 
комсомола в школе.

II На совещании присутствовали: Волковский, Рябичко, Божко, Легур, Каплан.
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ня больше всего занимает город и промышленные районы. Какой порядок 
сейчас? Кончает человек свою жизненную деятельность, уже на закате лет 
он теряет трудоспособность, перестает работать в учреждении или же на 
предприятии. Он получает какую-то пенсию — 300 рублей максимум, это 
высокооплачиваемая категория, а в среднем 150 рублей. На полтораста руб
лей в городе очень трудно прожить.

Я с некоторыми людьми, которые уже перешли на пенсию, советовался 
по этому вопросу еще до войны, и они положительно отзывались. Как я 
себе представляю это. Я считаю, что надо было бы нашему законодательству 
создать условия, чтобы люди, которые не связаны производством с городом 
или с тем или другим населенным пунктом, имели бы стимул уехать на село 
с тем, чтобы там их устроить. Сугубо добровольно, чтобы это не был закон о 
том, что ты дожил до такого возраста, а потом тебя высылают. Нет, сугубо 
добровольно. Я говорил с людьми довольно обеспеченными, хотя не рабо
тающими уже, но обеспеченными, и не потому, что они хотели мне льстить, 
так как я это предлагаю, но я видел, что даже эта категория людей с удо
вольствием принимала это предложение о том, что было бы хорошо уехать. 
Я со стариками беседовал, с людьми, которых это касалось [бы] завтра же, 
как бы они поступили. И они соглашались, что это правильно будет.

Потом я наблюдал такую картину в жизни, когда те люди, которые име
ют возможность, стараются не утрачивать связи с селом, если они имеют 
там родственников, хату. Они летом выезжают в это село с семьей или дети
шек посылают туда в виде отдыха, вроде выезда на дачу. Я, когда работал в 
Москве, знал одну семью — лично не был знаком, но мне рассказывали, что 
этот человек выехал из своей деревни лет 30 [назад], лично у него связи уже 
не было с деревней, но родственники там оставались. И вот он вспомнил об 
этом родстве, и, когда у него уже дочери были взрослые, никогда они в де
ревне не были, сами поженились, инженерами стали, но пришло лето, и 
они выезжали в это село. Это я беру одну семью, а если проследить, то мы 
найдем тысячи. Так вот они выезжали в село, проводили время своего отпу
ска, а потом возвращались в город и продолжали работу.

Я отсюда делаю такой вывод, что если бы мы таким законодательством 
предусмотрели и создали возможности, чтобы человек мог как-то обосно
ваться в селе, иметь какое-то пристанище в селе. Для этого надо иметь 
прежде всего какой-то домик, какую-то усадьбу. Я думаю, что многие бы на 
это пошли. Могли бы летом, когда даже они работают еще, выезжать в село 
или даже в зимнее время, но во время своего отпуска и проводить там вре
мя. Потом много есть рабочих, имеющих квалификацию металлиста и дру
гие квалификации, которые теряют трудоспособность и не могут работать 
на том или ином металлургическом заводе, но это ценнейший человек в ус
ловиях села. Знания больше у него, шире кругозор, он выше стоит по свое
му общему развитию, чем деревенский человек, потом у него специальность 
есть, и многие люди имеют такую специальность, которая на вес золота це
нится на селе, а в городе он в тягость, может быть, даже в тягость своей 
семье. В селе же этот человек не только не являлся бы иждивенцем в ста
рости, а он желанный член колхоза и там совершенно посильная работа для 
него.

Также если взять людей, которые занимаются умственным трудом. Здесь 
тоже огромное поле деятельности на селе, вполне посильная работа, в то же 
время жизнь человека, когда он не может работать на своем специальном
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деле, где он работал, когда был трудоспособным, полноценным работни
ком, очень тяжела.

Таким образом, у нас накапливается огромное количество людей. Вот я 
знаю по Москве, но это может быть и по Киеву. Другой раз даже отец, ко
торый вынужден жить с сыновьями или дочерьми в общей семье, когда он 
уже в старости, он не особенно доволен своим положением, хотя его и не 
лишают куска хлеба, но человек хотел бы жить самостоятельно, а здесь он 
уже не может материально жить самостоятельно, он вынужден искать под
держку у своих родственников — сына или дочери. Это не совсем дает мо
ральное удовлетворение человеку. Потом скученность огромная, площадь 
маленькая в городе, город очень стеснен в жилищных условиях, и если бы 
ему дали такую отдушину, то какое-то количество людей отсасывалось бы в 
деревню, которое своим пребыванием в городе не связано с ним. Поэтому с 
точки зрения государства, государственных интересов лучше было бы, что
бы они были в таком районе, где меньше требуется затрат для поддержания 
этого слоя населения. Поэтому здесь есть взаимный интерес. Это одно.

Второе. Есть у нас целый ряд вредных профессий, которые очень отра
жаются на здоровье, и человек преждевременно теряет трудоспособность. 
Эта работа на рудниках, на химических производствах, горячие цеха и т.д. 
Много таких есть видов производств. Если взять Наркомат социального 
обеспечения, то там все выписано, или если взять наше законодательство, 
то там это предусматривается соответствующим пайком, большим размером 
пенсии и т.д. Взять, например, угольную промышленность, где государство 
буквально вынуждено изощряться, чтобы найти какой-то стимул для насе
ления, чтобы оно шло в эту отрасль промышленности. Поэтому создаются 
там всякие льготы. Я тоже думал это использовать для этих категорий. По 
таким-то отраслям мы устанавливаем такие-то категории. К примеру: село 
главным образом дает рабочую силу в промышленность. Колхознику, кото
рый идет из колхоза по вербовке государства для работы на руднике, прора1- 
ботавшему 10 или 15 лет безвыходно на предприятия (а в этом государство 
заинтересовано, чтобы не было перебежек с одного предприятия на другое), 
этому колхознику гарантируется, что он возвращается в колхоз и восстанав
ливается в своих правах. Кроме того, государство ему отпускает или прямо 
строит ему в его колхозе дом из трех комнат, плюс выплата пожизненно 
такой-то пенсии. Ведь если взять крестьянина, он, как только родился, как 
только стал на ноги, его отец и мать начинают учить, внедрять в его психо
логию, что он должен заработать для того, чтобы дом выстроить, чтобы в 
старости имел [бы] приклонить где свою голову. А тут ему сразу это гаран
тируется. Это и с точки зрения государства хорошо — забота о человеке и с 
точки зрения коммерческой — выгодно, если посчитать, какие ценности он 
создаст, когда пойдет работать на рудник.

Это все к примеру. Надо будет продумать это, подсчитать, чтобы к этому 
был государственный подход: забота о человеке, забота о государстве. Надо 
подсчитать, если бы он перебегал с одного предприятия на другое, что госу
дарство потеряло бы в результате этого и что стоят эти затраты, которые 
государство понесет, так я убежден, что это гроши будут.

Я беседовал с одним моим приятелем, который сейчас жив и здоров, он 
родственник одного моего приятеля в Москве. Очень уважаемый товарищ, 
но уже трудоспособность утратил. Этот человек культурный, живет неплохо, 
потому что тот, у кого он живет, обеспечен хорошо. Сам он фельдшер. Я с
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ним посоветовался — ну вот вы как смотрите, если бы такие условия со
здать? У него слезы потекли, он сказал — я бы уехал, как-нибудь вспомнил 
бы свою былую профессию, хатка у меня была бы.

Каждый человек любит природу, там и деревцо посадит. Скажем, учи
тель, я думаю, он не отказался бы. Я не имею персональных связей, но я 
найду сотни людей, которым, если обещать сносные человеческие условия, 
если гарантировать, что у него будет домик, все необходимое в домике, что 
он будет иметь огородик небольшой, если он будет работать в колхозе, то 
колхоз ему какой-нибудь минимум продуктов выдаст на трудодни, а если не 
будет работать, то по государственной цене завезет, и я убежден, что я бы 
нашел немало сторонников, которые захотели бы уехать.

Тут могут некоторые возразить, что человек привык к городскому ком
форту, к возможности пользоваться театром...1 Ну, что еще, только театры, 
потому что если человек хочет читать, работать над книгой, то он эту воз
можность имеет везде, было бы желание. И такой крупный писатель, как 
Шолохов, его никак не могут вытащить из его родной станицы, несмотря на 
то, что многие очень хотят этого. И очень умно желает. Он приедет в Моск
ву, и все к его услугам, а писать он может и в станице. Да и многие врачи, 
которые работают на селе, люди довольно большой квалификации, большой 
культуры, и они не чувствуют, что они отстают в силу деревенских условий.

Следовательно, если бы приступить к разработке такого законоположе
ния, чтобы это оформить государственно, какие нужны для этого данные. 
Я бы считал, что тут, видимо, надо взять наше городское население и насе
ление промышленных районов, разбить по профессиям или по каким-то 
производственным категориям, разбить эти профессии по вредности своей, 
так как тут сокращается срок трудоспособности, потом для каждой этой ка
тегории установить свои нормы помощи, создать, следовательно, более бла
гоприятные условия в смысле количества материальных затрат со стороны 
государства для тех профессий, которые для государства являются очень не
обходимыми, а для организма человеческого вредными.

Потом взять интеллигенцию, людей умственного труда. Тоже разбить их 
на категории, потому что высшая категория — это люди с высшим образо
ванием, которые наиболее необходимы и на которых затрачено больше 
средств государством, и они наиболее ценную продукцию дают. Следова
тельно, обеспечение этой категории людей и других. Нужно разбить как-то 
по категориям. Как это сделать — я вам сейчас не могу сказать. Надо найти 
все эти данные, разобраться, тогда можно будет легко сделать выводы, мате
риал сам подскажет.

Надо также подумать и о выслуге лет. Мы здесь берем не только просто 
человека, но и то, как этот человек интенсивно работал на пользу своего госу
дарства. Учитель, городской учитель, сельский учитель, врач и другие профес
сии — надо просмотреть все это, мобилизовать некоторые профсоюзы, а по
том объединить все. Установить размеры от и до, для каждого создать перс
пективу в будущем, что он, прожив до такого-то возраста, должен получить 
свое и плюс ежегодно или ежемесячно какие-то денежные средства. Если он 
недоработал определенное количество лет, то вычесть. Потому что надо ка
кой-то стимул создать, чтобы государство не теряло на этом. Это принцип 
штрафного порядка с тем, чтобы повысить государственную дисциплину.

1 Отточие в документе.
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Для государственных чиновников тоже надо разработать, тоже по катего
риям, как там они распределяются, что такой-то человек проработал столь- 
ко-то, такой-то столько-то и ему государство дает то-то.

Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся, когда начнем разрабаты
вать этот материал, и тогда будут выявляться более ясные вопросы, которые 
будут требовать разрешения.

Теперь как я конкретно представляю жизнь этих людей в селе. Может 
быть, по своим селам, так как каждый вышел из какого-то села. Я склоня
юсь и [к] тому, чтобы по желанию человек мог выехать на село. Он может 
договориться с колхозом или же списаться, или просто назвать район. Ему 
должны оказать содействие. Скажем, человек изъявил желание поехать, и 
этот человек с городом теряет всякие трудовые связи, если такой человек, 
таких-то знаний, такой-то специальности, имеет образование и как исклю
чение возьмем, у него никаких связей нет, но он говорит, что хотел бы по
ехать в Полтавскую область, или Херсонскую, или Киевскую область. То, 
видимо, у нас будет какой-то орган, может быть это будет наркомат соци
ального обеспечения, который будет связываться с определенными колхоза
ми и организовывать это дело. Чтобы не было у этого человека какого-то 
отдаленного чувства, что его выселяют, а наоборот, чтобы он чувствовал за
боту о нем, желание лучше его устроить. И когда уже договорились с опре
деленным колхозом, государство отпускает определенные средства на та
кой-то дом, и колхоз ему отпускает хату. Стандарты разработаем, скажем, 
для такого-то человека, относящегося к такой-то группе, будет положена 
квартира в столько-то квадратных метров, столько-то комнат, такие-то 
удобства, мебель и все, что необходимо. Он это все получает, приезжает и 
живет. Я даже думаю, что когда мы такой закон разработаем, а мы тем са
мым и легализуем его, то я считаю, что даже сейчас, если бы мы этот закон 
легализовали, мы бы нашли тысячи людей, которые бы захотели построить 
себе домик и в деревне с тем, чтобы себя обеспечить в будущем на старости, 
а сейчас, даже не в старости, ему было бы приятно с семьей, когда у него 
отпуск, выехать туда с семьей на месяц или на три недели, а семью он мог 
бы выслать на отдых в течение двух-трех месяцев, когда тяготятся городской 
обстановкой.

А что государству? Во-первых, устраивать людей лучше. Кроме того, об 
этих людях приходилось в городе думать и заботиться. Москва, например, 
прокармливает 4 миллиона, и завезти в одну точку на такое количество лю
дей продукты очень трудно. Таким образом, мы получаем разгрузку, так как 
эти люди получают продукты на месте производства. Государству это выгод
но. Кроме того, государству надо обеспечить нормальные условия жизни, 
обеспечить какой-то минимум жилплощади. Сейчас, конечно, мы над этим 
и думать не можем. И он там теснится. А так этот человек ушел бы и тем 
самым ему предоставлена возможность лучше устроиться и в городе остает
ся больше жилплощади.

Как вы думаете может получиться интересный закон?
(ГОЛОСА. Несомненно.,)
Тов. ЛЕГУР. Я понимаю, что сейчас стоит вопрос обеспечения старости. 

Когда мы приехали в Киев и к нам начали обращаться инвалиды Отечест
венной войны, много стариков, мы увидели, что много людей сконцентри
ровано в центре, они не работают. Я пыталась говорить в некоторыми, в 
частности со многими старыми большевиками. Они изъявили желание
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ехать только в Крым, заявляя — мы себе построим хату, разведем виноград
ники.

Тов. ХРУЩЕВ. Ну, это по невежеству. Мы можем создать здесь такие ус
ловия, что будет лучше, чем в Крыму. Мы не знаем красот своей страны. 
Война вынудила меня изучить географию до Сталинграда и обратно — штаб 
располагался в разных селах, и вот я даже не знал, какие замечательные есть 
у нас места. Были мы на Ворскле, так это действительно рай земной.

Тов. БОЖКО. У меня такое впечатление: то, что Вы предлагаете — это 
голос жизни и голос природы. Все литературное человечество полно мечта
ний о таком состоянии, когда человек на старости лет сможет преклонить 
голову. И не в городах, и не в таких усложненных жилищных условиях, а 
ближе к природе. Вся литература средневековая даже, даже ранних утопис
тов и поздних утопистов — все мечтают о таких условиях, чтобы на старости 
лет человек мог действительно приобрести подлинный творческий отдых. 
Я подчеркиваю — творческий потому, что думаю не об отдыхе физическом, 
но таком отдыхе, который может быть полезен обществу, государству. Все 
работы знаменитых утопий, а я имею в виду, что они утопичны не в наших 
условиях, а в капиталистических условиях, мечтают именно об этом. Есть 
ряд работ, ряд рассуждений в капиталистической литературе примерно та
кого порядка — если бы у нас были такие условия, как в соседнем соци
алистическом государстве, когда в нашем распоряжении было бы все собра
но, мы бы могли построить дело социального будущего лучше, чем у нас 
есть. Но при это мы наталкиваемся на частную собственность, мешающую 
планировать нашу жизнь. Такая работа Урлеаниса посвящена проблеме со
циального отдыха. Там все время идет тоска о таком идеале, о котором Вы 
говорите, — как устроить быт отдельных граждан и, стало быть, всего обще
ства. А с другой стороны — обеспечить интересы государства.

Это проблематика, но проблематика в наших условиях, на Украине впол
не разрешимая. Я, в свою очередь, имел удовольствие экскурсировать, иско
лесить ее вдоль и поперек по пути из Ленинграда в Херсон. Я собрал огром
нейший материал. Если говорить об Украине — это сплошная здравница и 
здесь нет необходимости искать места. С другой стороны, в каждом из нас 
лежит какой-то социальный инстинкт, тяга к природе. Я не представляю се
бе еще со студенческих лет работать с мая до августа-сентября не в деревне. 
Начиная с июня я не представляю жизни в городе. Сейчас же телега запряга
ется, вся семья усаживается и отправляется в деревню. Тут недалеко — Ни
кольская пустынь. Это лес на стыке Днепра и Десны. Так нигде и никогда 
научный работник не может себя так чувствовать в смысле творческого от
дыха, как именно в обстановке природы. И я по личному опыту знаю, что 
лучшие и наиболее крупные работы написаны мною именно здесь. И когда 
передо мной ставят задачу написать большую работу, я себе представляю вы
полнение ее только здесь. И так в эпоху военного коммунизма было написа
но 120 печатных листов моей работы. Я бы сейчас не мог столько сделать. 
Лучшие работы мною написаны в единении с природой, в той творческой 
лени, о которой говорит Александр Сергеевич Пушкин.

И такое предложение, которое Вы делаете, оно является результатом 
этой мысли. И чем оно интересно, что оно идет не от буквы закона, а от 
самой жизни.

Вопрос о том, как это предложение, имеющее такую творческую перспек
тиву в смысле своего развития, как его реализовать и поставить ближе к дей
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ствительности. Мне кажется, что в распоряжении такой комиссии будет ряд 
методов. Если говорить о чем, так, несомненно, придется стать на путь стати
стического обследования. Взять, скажем, группу горнорабочих, группу интел
лигентов и разработать соответствующую анкету, не указывая для какой цели.

Тов. ХРУЩЕВ. Может быть, не стоит нам это делать, а взять уже сущест
вующие материалы.

[Тов. БОЖКО.] Я себе представляю так — будут собирать сырой матери
ал, а как следующую стадию работы — собрать анкеты.

Тов. ХРУЩЕВ. Нам не требуется для данного случая устанавливать поте
ри трудоспособности в тех или других условиях, что, скажем, от и до, дово
дить до какого-то предела. Это дело врачей, медицины и других организа
ций, а для нас важен человек. Мы поэтому можем здесь допускать большие 
колебания. Нам вполне достаточно тех данных, которыми располагают 
профсоюзы, страхование в старости и др. Все эти данные имеются в нали
чии, и поэтому специального обследования для этой цели я не предвижу, не 
требуется для решения этого вопроса.

[Тов. БОЖКО.] В настоящих условиях разрешение этого вопроса — это 
продолжение того стиля сталинской эпохи, который касается законодатель
ного творчества на протяжении целого ряда лет. И если мы становимся на 
путь обеспечения матери, то следующим актом в развитии этого положения 
является обеспечение людей в старости. Тут мы становимся на путь реаль
ного осуществления, т.е. на путь, который нам подсказывает сталинская 
Конституция. С этой точки зрения будет последовательно и то предложе
ние, которое Вы делаете. Мне кажется, что с точки зрения государственной 
это является прогрессивным шагом для дальнейшего творчества законода
тельного и жизненного.

Весь вопрос в том, чтобы продумать методы разрешения этого вопроса, 
методы, которые были бы кратчайшими, и сделать так, чтобы, получив сы
рой материал, скоро и эффективно найти разрешение тех задач, которые Вы 
выдвинули сейчас, ибо забота о человеке — это высший девиз нашей эпохи.

Мне кажется, что Совнарком располагает, вероятно, достаточным коли
чеством фактических материалов, чтобы их собрать и дать распоряжение 
комиссии. Но мне кажется, что придется разработать методологию этой ра
боты — с чего начинать, как распределить обязанности среди членов комис
сии — один член комиссии возьмет, вероятно, одну группу профессий, дру
гой — другую группу. Я думаю, что здесь могла бы помочь и литература. 
Надо сказать, что в буржуазной литературе попадаются удачные мечтания 
на этот счет.

Значит, можно собрать такую литературу и обосновать отдельные поло
жения, которые нужны будут для того, чтобы осуществить поставленную за
дачу.

Тов. ВОЛКОВСКИЙ. Мне кажется, что эту работу надо сделать в связи с 
существующими законами и не отправляясь от существующих законов, а 
создать новый закон на основе тех указаний, которые здесь Никита Серге
евич изложил, но изучив и подняв все законодательство. Так и в прошлый 
раз, когда подготавливался закон о матери и ребенке, мы строили этот за
кон, не связывая его с теми законами и нормами, которые действовали до 
издания этого закона.

Фактический материал, я думаю, что нам придется самим собирать, т.к. 
особенно привлекать людей к этому делу не следует.
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Тов. ХРУЩЕВ. Профсоюзы надо привлечь, у них большой опыт.
[Тов. ВОЛКОВСКИЙ.] Теперь сроки. Видимо, это не особенно долго 

придется затягивать.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Можно сделать месяца за два?
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ. Да, такой срок достаточен.
[Тов. ВОЛКОВСКИЙ.] Когда мы будем подсчитывать, надо будет взять 

цифры о том, какие средства мы сейчас расходуем по социальному обеспе
чению. Это надо сделать через Наркомат социального обеспечения, через 
профсоюзы, через другие каналы, какие у нас есть. Потом возьмите статис
тику и посчитайте — сколько это, какой категории. Надо все подсчитать, 
взвесить, потому что, когда мы войдем в правительство, нам могут сказать, 
что это фантазии, что вы не знаете, откуда деньги берутся. Может быть, по 
этапам, по времени разбить.

[Тов. ХРУЩЕВ.] Вот надо, чтобы такой материал организовали. Концент
рироваться у кого он будет?

Тов. ЛЕГУР. Думаю, что это нам нужно сделать.
Тов. РЯБИЧКО. Нужно, чтобы материал концентрировался у тов. Легур, 

а я со своей стороны тоже буду собирать материал и заниматься этим делом.
Потом у меня предложение такого порядка: я считаю, что надо поддер

жать предложение тов. Божко в отношении анкет.
У нас материал по всем общим вопросам будет, единственно надо опре

делить, какая часть ориентировочно согласится поехать на село. Цифра 
большая, но трудно сориентироваться, какая именно. Значит, придется пой
ти на такую статистическую операцию в виде анкеты — либо по линии со
циального обеспечения, либо по другой линии. Правда, здесь придется от
крыть карты.

Тов. ЛЕГУР. Мы можем провести такую анкету под видом того, что 
мы хотим поставить вопрос перед правительством. Мы уже с некоторы
ми группами говорили — как будто мы подрабатываем материал, чтобы 
войти в правительство, и чтобы нам помогли провести такое мероприя
тие.

Тов. ХРУЩЕВ. Если мы скажем человеку, что он получает такой-то до
мик, что мы ему гарантируем столько-то кореньев фруктовых деревьев, если 
мы сможем дать ему парочку ульев для пчел, а если он желает заняться жи
вотноводством, так мы ему дадим теленка, поросенка, то мы сразу ставим 
его на ноги, и он начинает по-другому планировать свое существование. 
А если мы говорим ему, что если вам трудно, а особенно нам, то вы уезжай
те из города, и ничем его не обеспечиваем, то, конечно, это не вызовет 
большого энтузиазма.

Я думаю, что тов. Рябичко и тов. Легур возьмут где-то материал, соберут 
его, потом мы привлечем металлургов, горняков, профработников, у них мы 
можем много добыть материалов. Потом изучить надо законы, надо обяза
тельно все законы извлечь и просмотреть, что они собой представляют, как 
они составлены.

Это сразу раскроет нам глаза и подскажет, что надо сделать для улучше
ния. Я бы просил, чтобы вы договорились и разработали план работы, схему 
какую-то, какой материал кому поручить, сроки, где-то канцелярию надо 
организовать, аппарат создать. Это большая работа. Все это продумайте и 
через 5 дней представьте мне рабочий план.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 95. Л. 57—74. Неправленая стенограмма.
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№6
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ КП(6)У, 
НАЧАЛЬНИКОВ РАЙОТДЕЛОВ НКВД И НКГБ РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 
БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ, ПРОПАГАНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА,
О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ, КОЛХОЗАХ

5 января 1945 г.
Товарищи! Если давать оценку проведенной работы партийных органи

заций Ровенской области и чекистских — НКВД, НКГБ и войск, то на пер
вом этапе, я считаю, работа проведена неплохо; ликвидировали часть банд и 
несколько улучшили обстановку на селе.

Но я, товарищи, считаю, это только начало и считаю — самое легкое 
начало. Почему? Потому, я считаю, что мы провели инвентарную работу по 
ликвидации бандитизма, что надо было сделать в первые дни прихода Крас
ной Армии в западные области Украины.

Основное, видимо, помогла разобраться в этой обстановке перепись на
селения. Почему? Перепись населения раскрывает картину для руководите
ля, где его люди и соответственно с этим их надо искать.

Учет населения и второе — это более решительные мероприятия по вы
селению — это удар по бандам — и вооруженная расправа с врагами, напа
дение на врагов вместо обороны.

Сейчас эта работа проделана, и я бы сказал — на первом этапе непло
хо сделали. Одни районы хорошо, другие слабо. Сейчас надо помогать и 
разобраться обкому партии по районам. Но это легкая работа, потому что 
менее организованные сдались, менее устойчивые явились, а более орга
низованные и тренированные немецкие агенты, конечно, не сдались, они 
сейчас в боевках, они тоже имеют свои банды, которые бродят и не напа
дают.

Следовательно, товарищи, как раз и надо здесь проявить умение. На
чальник райотдела НКВД г. Сарны ставит вопрос — дайте войска. Не помо
гут они вам. Дадим вам две дивизии, они не помогут. Если по-вашему вести 
борьбу, то войска надо поставить в населенных пунктах, и если вам дадим 
5 дивизий, то они ничего не сделают, можно оцепить, но тогда ума большо
го не надо — тысячи будут гоняться за одним.

Надо проявить умение чекистской работы, а чекистская работа — это 
агентура, которую надо влить в боевки, посадить своих агентов. Сейчас уже 
надо подвижные части, мелкие части создавать, потому что противник раз
бился на мелкие группировки и нужны подвижные средства.

Я согласен с тов. Бегма, что к 1 марта боевки будут ликвидированы. 
Я принимаю и подтверждаю — надо ликвидировать боевки. Можно ликви
дировать боевки?

Тов. БЕГМА. Можно.
[Тов. ХРУЩЕВ.] И закончить — разгромить подвижные отряды, которые 

сейчас подбрасывают секретари один другому и все отказываются. Можно 
их уничтожить? Можно, значит, нужно, а потом уже более глубокую работу 
надо проводить и закладывать глубже агентуру более квалифицированную — 
это уже по ликвидации всего оуновского подполья. Но бандитов должны, 
товарищи, ликвидировать. И сейчас — я это ожидал ранее1, что на следую

1 Слово «ранее» впечатано над строкой.
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щем совещании будут люди выступать и уже отказываться, что «банд нет». 
Банды есть еще.

Я прямо ставлю задачу и требую: до первого марта расправиться с во
оруженными бандитами, ликвидировать их, и после 1 марта мы будем на
казывать руководство не за то, что у него есть банды, а за то, что если он 
позволит в своем районе, чтобы было какое-нибудь бандпроявление, напа
дение на наш актив, нападение на сельский актив. Можно так сделать, тов. 
Бегма?

Тов. БЕГМА. Можно.
[Тов. ХРУЩЕВ.] То нас все время терроризировали секретари райкомов 

партии: «дайте войска». Сейчас войск никто не просит.
Я говорю, что покончить с бандитами до 1 марта. Это непростая задача, 

если хорошо организовать — тут надо не просто накачивать. Есть «сталь
ной» бандит — надо изучить его повадки, где он ходит, родственников его, 
пристанище их надо раскрыть. Надо обязательно его поймать, не поймать — 
уничтожить, если не удастся поймать. Это до первого марта. Я думаю, что 
это можно сделать, даже давайте до 5 марта — пока вы приедете. Чтобы 
честно. Видите, что мы своего не упустим, но и вашего не оговариваем. До 
5 марта. Хорошо?

Нужно хорошо продумать по каждому району, мобилизовать силы и 
агентуру сейчас поднять с тем, чтобы нам этого бандита изловить и расчис
тить путь.

Регистрация населения. Регистрация населения только тогда хороша, ес
ли она правильно проведена, если люди с умением ее провели, если же про
водить вообще, как некоторые районы ее провели — люди проводят непра
вильно, просто записывают то, что им говорят, то это только просто будет 
способствовать только1 усложнению обстановки на селе, потому что если 
семья бандита сумеет оправдаться и тем самым вы как бы легализируете его 
положение, признаете, что вроде член семьи на предприятие ушел или в 
армию, а он действительно в бандитах. Или другое, если взять — без разбо
ра много набрать в списки членов семей бандитов, это будет обидно народу, 
что несправедливо подошли, и если много наберем, будет чрезвычайно 
трудно выселять, поэтому надо очень внимательно отнестись.

Я считаю, что надо сейчас, может быть, не отменять регистрации, а надо 
повторно квалифицированным людям, чекистам, опытным партийным ра
ботникам ехать в село и проверять по этим спискам и сказать, что «вот та
кой-то правильно, такой-то неправильно записан, такого-то надо записать, 
что он в бандитах, он обманул того человека, который проводил регистра
цию». Таким образом, надо работу эту уточнить. Эта работа, товарищи, че
кистская...11

Тут уже чекисты должны проверять сами лично и наши районные орга
низаторы. Обязательно это надо сделать, товарищи.

Надо, по-моему, наказать, это обком пусть посмотрит людей, нерадивых 
людей, которые невнимательно относятся к своим обязанностям и плохо 
выполняют постановление ЦК партии. Наказали секретаря Черновицкого 
обкома тов. Залевнюка и председателя облисполкома тов. Колькова, пред
упредили тов. Профатилова из Волынского обкома партии, мы кандидаты с

I После слова «только» забито на машинке нечитаемое слово.
II Отточие в документе.
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тов. Кириченко17 поехать и помочь ему, смотрите не будьте третьими кан
дидатами. Прошу, тов. Бегма.

Тов. БЕГМА. Постараемся, Никита Сергеевич.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Нам тоже охоты нет выговор записывать. Наказывать 

людей надо, которые плохо выполняют постановление ЦК партии, если не 
способны эти люди работать, то их надо заменить. Сейчас подкрепляем 
уполномоченными ЦК партии в помощь районам. Эти товарищи опытные, 
помогут. С обстановкой не знакомы, но освоятся, побывав здесь.

Надо, товарищи, сейчас развернуть большую положительную работу по 
организации хозяйства. Это особенно необходимо, потому что крестьянин, 
когда видит бегущих с винтовками за бандами, он доволен, он хочет покоя, 
любит власть, порядок, но больше любит заботы о хозяйстве. Вот проявите 
заботу, чтобы школы были в порядке, чтобы были стекла, чтобы двери за
крывались, чтобы печка была исправная, чтобы были дрова, чтобы школа 
была натоплена, чтобы был столик хороший для учителя, чтобы был стул, 
чтобы учителю сесть, мел, чтобы был порядок, чтобы дети в школы прихо
дили, с отцами, матерями детей надо вести работу, чтобы их дети ходили в 
школу.

Забота очень размягчает душу человека, а наших людей разогревает, ор
ганизует вокруг нашей партии и укрепляет тем самым советское влияние в 
западных областях Украины.

Ездил в Станиславскую область, из Дрогобыча был в одном районе, за
вернул в село, там операция производилась, а рядом с сельсоветом школа, 
которая находится в 100 метрах от леса, и в этой школе холодно, двери едва 
прикрываются, стол раздавлен, валяется. Но знаете, я видел сельскую шко
лу, сам учился в сельской школе, но беспорядка такого не видел, раньше 
староста больше заботы проявлял, чем наши люди. Я считаю — это просто 
преступление.

Я требую и говорю, что за это дело нерадивых будем наказывать. Мы 
строили новое государство, перестраивали жизнь на новой основе, мы пере
довые люди, и не случайно, что сейчас враги вынуждены признать нашу 
силу, организованность и сплоченность нашего народа вокруг нашей боль
шевистской партии. Это вынуждены признать все, кто нас ненавидит. Мы 
должны своей работой это положение закреплять.

Мне сегодня товарищ Кириченко рассказывал — поехал в село, а предсе
датель сельсовета не имеет хаты, а сельсовет расположен рядом с лесом. По
чему не помочь лесом? Председатель сельсовета говорит, если бы дали лес, 
крестьяне помогли бы его привезти и помогли бы хатку выстроить. Почему 
такой заботы нет о нашем человеке...1

О председателе сельсовета. Я прошу это дело организовать и требую это
го, это элементарная вещь.

Земля. Землю немцы отняли у тех, которым мы дали после изгнания от
сюда поляков. Надо землю вернуть крестьянам. Сейчас, товарищи, это и бу
дет закрепление нашего влияния и углубление нашего влияния. На положи
тельной работе нужно создавать свой авторитет и создавать актив на основе 
положительной работы, которую мы будем проводить.

Сейчас отчитываться будете, как возвращается земля крестьянам, кото
рая здесь была отобрана.

1 Отточие в документе.
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Колхозы. Товарищи, нельзя так понимать, как некоторые товарищи при
митивно понимают — расчистить пути для коллективизации. Это правиль
ное решение ЦК партии СНК Украины. Я считаю, что массовый банди
тизм, который был, мы его сбили.

Мы позавчера ездили с тт. Бегмой, Трубниковым, Строкачом и другими 
товарищами в одно село, проводили операцию, трех бандитов привели в 
школу, там собрание было, поймали их и привели в школу. Я видел лица 
крестьян. Некоторые в очень выжидательном настроении, побаиваются 
еще, но зато там были очень озлобленные люди, и одна женщина просто по 
морде стала бить бандита в школе — местная крестьянка, накипело у людей, 
а это говорит о том, что у нас почва создана сейчас для создания своего 
актива, только внимательно надо его создавать, надо организовать самоох
рану, чтобы наш актив не страдал, чтобы бандиты его не истребляли, тогда 
он появится, а то там выступали и прямо заявляли нам, что «товарищи, мы 
видим, как заботится Советская власть, чтобы порядок навести, даже семьи 
бандитские меньше боятся органов Советской власти, чем бандиты». Это, 
видимо, так и есть, потому что главари отдельные нас боятся, а там один 
был крестьянин, он пристал к бандиту, бандит у него сына взял, он говорит: 
«отдай моего сына, куда ты его дел, если убил — скажи, говорит, потому что 
меня высылают в Сибирь».

Надо, товарищи, сейчас нам развернуть работу, положительную работу, 
показать еще большую сплоченность на этой работе, людей организовать, 
актив создать, вооружить известную часть актива и нападать на врага, защи
щать наши села, защищать наш актив, тогда дело пойдет хорошо, и созда
вать там условия.

Я повторяю, что где будут перегибы и людей неподготовленных будут 
втягивать в колхозы, мы таких людей будем строго наказывать — это прово
каторы и, с другой стороны, трусов будем наказывать, если там, где они уже 
созрели и есть возможность создавать, он еще раскачивается, тут передерж
ки нельзя допускать, потому что самый верный актив — это колхозник, ког
да войдут в колхозы, ему податься некуда, и он твердо станет за Советскую 
власть, на советские позиции, определит свою судьбу против оуновцев — 
против немецких1 агентов, агентов петлюровщины. Надо эту работу сейчас 
проводить, товарищи, и я прошу не шарахаться, а то другой раз чиновник 
спал, спал, храпел, потом сразу поднялся и сейчас же создавать должны ему 
в каждом селе по два колхоза. Можно такие колхозы создать, но колхозни
ков не будет и хлеба не будет, а таких колхозников нам не надо.

Я считаю, что большим позором является для актива Ровенской области, 
что из всех западных областей — одна-единственная, т.е., извиняюсь, это 
Волынская, вы подтянулись, но так, знаете, авансом, потому что у вас не 
все тоже выполнено, еле-еле упросили, за вас, что оправдываться...11 но тя
нули вы с хлебом. Это факт. Я упрашивал подтянуться, а, признаться, просил 
за Волынскую область и не нужно было. Они и до сих пор не выполнили.

Работу надо проводить, лес надо заготовлять, организовать эту работу. 
Это есть массовая работа. Организуйте работу, разъясните, что лес нужен 
для Донбасса, заводов, железной дороги, а не так делать, как полицейский 
пришел. Надо дело по-большевистски организовать, тогда интересно будет.

I Слово «немецких» впечатано на машинке над строкой.
II Отточие в документе.
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Не просто болтовней заниматься, что такое Советская власть, что манная 
каша с неба валится, надо Советскую власть укреплять, чтобы государство 
было богатое и народ будет богатый.

Подходим к севу. Вот вы сейчас будет землю отдавать беднякам, семян 
не будет. Надо подумать, как помочь, и надо организовать так, чтобы посев 
был произведен. Имейте в виду, товарищи, что это работа большая. Так что 
ее нужно развертывать, а то следующий раз скоро приеду и думаю, что, мо
жет быть, сев мы проведем без ссоры.

Истребительные отряды надо организовать из местных людей. Я с нарко
мом поговорю в отношении участия местного населения. Хорошо поставить 
людей из местного населения — это будет гроза. Один местный будет 
10 стоить наших.

Тов. ТРУБНИКОВ. Такое указание есть.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Почему не заполняете?1
Тов. БЕГМА. На кустовом совещании говорили об этом.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Сколько вам нужно людей?
ИЗ ПРЕЗИДИУМА. 440 человек.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Выделите 5 человек из областного актива, которые мог

ли бы проверить местных людей, и вы посмотрите, какие это люди будут.
Лес надо дать крестьянину, помочь хату построить инвалиду, семье крас

ноармейца. Это необходимое дело, нужное.
Города приведите, товарищи, хотя бы в относительный порядок. Ездил я 

по западным областям, заезжаю в райком, кто уважать будет таких людей, 
сидят, холод, грязище, стыдно смотреть. Это передовой человек, которого 
нужно подмачивать в каком-то чину, черт его знает. Надо пристыдить.

Заезжал в райком Б. ...п — лестница и ока разбиты, помои выливают 
здесь же, в старое время за то посадили бы, и секретаря райкома за это надо 
бы посадить на 10 суток, чтобы жена приносила обед в каталажку. Это 
просто позор. Приходят люди, интеллигенция, зная, что люди с востока 
приехали, из Советского Союза, которые культуру будут наводить, и эти 
люди будут пальцем ковырять.

Наведите порядок, товарищи. Товарищ Бегма, проверьте — это дело го
сударственное. Некоторые были, которые говорили, что это буржуазные 
предрассудки, без мытья жить можно. (Смех в зале.) Надо это высмеять, а 
кто не поймет смеха, того высечь надо. Порядок должен быть.

Тов. КИРИЧЕНКО. Я рабочий, котлету рукой буду есть.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Рабочий всегда имел чистенькую квартиру и сам оде

вался...111
...у хорошего культурного рабочего квартира была чистенькая, и сам оде

вался по возможности бедно, но чисто, аккуратно.
Город, город привести в порядок. Ровно отопить надо. Вот пример: при

шел тов. Бажан в учительский институт — там холод страшный. Там детская 
библиотека, дети приходят книги менять — холод ужасный. Как не стыдно, 
не можете Ровно отопить.

Театр. Там, говорят, нельзя совершенно сидеть, в театре холод страш
ный.

•Так в тексте документа. Правильно: не выполняете?
II Отточие в документе.

III Отточие в документе.
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Что вы за руководители областные, как вас городское население может 
уважать, когда вы никакой заботы не проявляете? Это просто позор для вас, 
тов. Бегма, и для вас, тов. Васильковский, и для всех руководителей област
ного центра позор.

Я приехал тоже в Чертков — совещание в театре. Я пришел, снимаю в 
комнате пальто, готовлюсь идти на совещание, но мне говорят: «Тов. Хру
щев, не снимайте пальто, там холодно», говорят. Действительно, когда я за
шел — холод ужасный. Секретарь обкома меня приглашает: «Оставайтесь, 
вечером у нас спектакль будет, хорошие актеры выступают». Я говорю: «То
варищи, мне стыдно будет смотреть, как будут корчиться от холода актеры, 
а тут сидит председатель СНК Украины».

Это просто позор. Я не хочу, избавьте меня от этого несчастья. Потом 
мне говорит: «Тов. Хрущев! Другой раз приедете, мы все сделаем». Вы ждете 
меня, чтобы я приехал и сказал, что надо убирать уборную — это каждой 
женщине известно, что надо уборную убирать, чтобы было чисто. Указаний 
требуют.

Надо поднять нашу работу хозяйственную, административную, массово
разъяснительную, воспитательную работу, поднять заботу о нашем хозяйст
ве, о школах, о культурных учреждениях кино, театрах, сельбудах1, о людях, 
помощь оказать — и дело пойдет.

Вы не рассматривайте, что, мол, Хрущев отвлекает тем самым от главной 
работы — борьбы с бандитизмом. Это и есть борьба с бандитизмом. Надо в 
корне рубить, а в корне рубить — это правильно организовать массы и наше 
советское хозяйство — наше советское государство, а оно складывается не 
только в борьбе с уголовным элементом, но созидательную работу надо по
казать, и, если мы в комплексе организуем нашу работу во всех ее направле
ниях, мы сильнее будем, а бандитов, бандитские проявления после 5 марта, 
там где будут бандитские проявления в каком-нибудь районе, селе, будем 
буквально расследовать и виновные будут привлекаться к ответственности 
за допущение безобразий в своем районе. (Бурные аплодисменты, все вста
ют и аплодируют.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 86. JI. 23—36. Неправленая стенограмма.

№7
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМОВ КП(б)У, 
НАЧАЛЬНИКОВ ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НКВД И НКГБ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАИНЫ В Г. ЛЬВОВЕ О БОРЬБЕ И МЕТОДАХ БОРЬБЫ С НАЦИОНАЛИСТАМИ ОУН

6 января 1945 г.
Проведенная работа органами НКВД, НКГБ и войсками — большая11.
Несколько улучшилась и партийная работа, об этом свидетельствует из

менение названия банд ОУН, так как массы перестали им верить и отверну
лись от них. Это достигнуто работой органов НКВД, НКГБ и партийными 
организациями.

Я считаю прежде всего, что тов. Савченко прав — самое слабое место в 
борьбе с националистами — это агентурная работа.

1 Сельбуд: сельский будинок — сельский дом культуры.
11В начале этого и последующих трех абзацев карандашом поставлены галочки.
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Ведь поймите, ОУН вначале при немцах работал легально1, давайте най
дем11 и составим их списки и найдем пути, ведь для этого и существуют 
органы ЧК, чтобы они этим занимались. Надо посмотреть свою агентуру и 
не только вербовать из арестованных оуновцев.

Всегда можно увидеть, если человек лебезит или врет, а мы ведь видим, 
что абсолютное большинство масс111 идут за нами искренне, так можно же 
иметь среди этих масс своих агентов, надо использовать преданность нам.

Ведь село всегда знает, где бандиты и кто они. Вы сами знаете, что в 
селе, когда украдут гуся, то там сразу скажут — это сделал Гришка, а если 
муку, то скажут — Федька, и более или менее точно.

У нас плохо с агентурой, она часто проваливается, т.к. неумело, неразум
но работает.

Немцы и оуновцы имеют целые отделы, изготовляющие наши докумен
ты, а почему мы не можем готовить оуновскую документацию и подсылать 
к ним™ своих людейу.

Наши чекистские работники часто бывают самодовольны, думая, что вот 
я заимел агентуру и все хорошо, а ее у него ни черта и нет.

А ведь агента нужно уметь выбрать, проверить.
Теперь, товарищи, я хочу выдвинуть несколько вопросов. Раз бандиты 

переходят сейчас на маленькие группы, это уже значит, что они меняют 
свою тактику''1.

Я хочу внести на ваше рассмотрение следующий вопрос. Если вы с ним 
согласитесь, тогда мы оформим это соответствующей документацией.

Что если сделать перепись населения сел и хуторов¥П.
Начальники облуправлений НКВД издадут такое приказание, что в целях 

сохранения жизни и имущества населения, а также учитывая, что в отдель
ных местах имеются случаи уничтожения имущества крестьян и государст
венного имущества, а также случаи нападений и убийств на жителей, вот в 
этом духе написать приказание, что не разрешается никого пускать ночевать 
к себе, это одно, и второе, чтобы не дать возможность агентам укрываться, 
нужно провести перепись населения каждого села и хутора. Сделать это так, 
например: Скиба, 36 лет, где находится — в Красной Армии, жена, дочь 
сын и другие члены семьи старше 15 лет находятся дома. Второй, Петренко, 
30 лет, где, не знаем, значит, сказать, что предупреждаем, если не явится, 
ну, предположим через 10 дней, вся ваша семья будет выселена, распиши
тесь в том, что вам об этом объявлено'111. Это, конечно, наведет страх, ну, а 
нам это и нужно.

Вот как Вы считаете, поможет это нам?
ГОЛОСА С МЕСТ. Поможет, поможет.

’Слово «легально» вписано карандашом вместо слова «легонько».
” Слово «найдем» вписано карандашом сверху слова «составим».

III Слова «что абсолютное большинство масс» подчеркнуты карандашом.
IV Слова «подсылать к ним» подчеркнуты карандашом.
v В начале этого и последующих двух абзацев карандашом поставлены галочки.

VI Напротив этого абзаца на левом поле страницы карандашом написано: «измене
ние] тактики».

w  Абзац отчеркнут на левом поле страницы и напротив него карандашом написано: 
«формы».
VI” Фраза, начиная со слов «30 лет», отчеркнута двумя чертами карандашом на левом 
поле страницы.
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Значит, так и сделаем. Нужно найти все пути в борьбе с бандитами1.
В этом же документе нужно будет указать, что каждый гражданин обязан 

заявить о том, если у соседа ночевал кто-то, если это не будет сделано, он 
будет считаться соучастником бандитов11.

Надо установить в целях самоохраны сел такой порядок охраны сел111, 
охрана назначается председателем сельсовета или десятским, установить по
рядок, что после такого-то часа никого в село не пускать, и если кто явится, 
задержать его и доставить в милицию, если это не будет сделано, охрана 
будет целиком отвечать за все, что случится в этом селе.

Мы, конечно, на этом кое-что потеряем, но нужно будет втянуть людей, 
нужно, чтобы они сами отвечали за село.

Вот те мероприятия, о которых я хотел сказать.
Надо проводить разъяснительную™ работу, пойти к крестьянам в каждом 

селе, собрать собранней разъяснить, что вам надоели бандиты и всем они 
надоели, значит, давайте бороться с ними вместе. Надо активнее взяться за 
это дело. И самое главное — нужно, чтобы подготавливаемые вами операции 
держались в секретеVI, чтобы никто не знал, где и когда будет проводиться 
операция. Нужно использовать авиацию и можно следить, куда уходят бан
ды, знать их направление. А самое главное — это хорошо подготовиться4'11.

Я вам приведу пример. Это было у Рокоссовского, когда Воронов сказал, 
что операция удалась потому, что обманули москвичей, что они ничего не 
знали, держали все в секрете.

Откуда все узнается — через людей. Разойдемся сейчас и дома говорим, а 
дома домработница слышит, и вот вам весь секрет.

Я сейчас читаю Степанова «Порт Артур»18. Ведь отчего гибнет крейсер: в 
доме девушки, за которой ухаживал офицер, была горничная, и все секреты бы
ли раскрыты. И вот я подумал: это так похоже на наше время, у нас сейчас 
можно найти такие примеры. К партийным работникам это относится в одина
ковой степени. А у нас здесь, где очень много нужно особенно обманывать своих 
людей, что ваши операции были в секрете, тогда они будут всегда удачными4111.

Товарищ Сталин требовал, чтобы один командующий армией знал о го
товящейся операции, а как ты это сделаешь, если начальник штаба должен 
знать, начальник связи тоже, он же должен подготавливать связь, ну, а не 
сказать начальнику снабжения никак нельзя было тоже (в зале оживление), а 
нам нужно делать так, чтобы наши враги не знали наших планов1Х.

Относительно кулаков, торговцев и попов. Нужно ударить сейчас по 
ним. Мы ведь знаем о бандах, когда они начинают стрелять, а мы отстрели
ваться^ так это и так ясно, что банда естьХ1.

•Абзац отчеркнут карандашом на левом поле страницы.
II Абзац отчеркнут карандашом на левом поле страницы.

III Слова «охраны сел» подчеркнуты карандашом.
™ Слово «разъяснительную» подчеркнуто карандашом.
v Слова «собрать собрание» подчеркнуты карандашом.

41 Слова «Ваши операции держались в секрете» подчеркнуты карандашом.
vu Слова «это хорошо подготовиться» подчеркнуты карандашом.

УШТак в тексте документа.
1ХЧасть фразы, начиная со слова «наши», подчеркнута карандашом.
х Слова «когда они начинают стрелять, а мы отстреливаться» подчеркнуты карандашом.
Х1 Абзац отчеркнут двумя чертами карандашом на левом поле страницы, затем пере

черкнут знаком «Z» и знаком «О».
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Нам нужно знать, где банда, что это за банда, ведь бандиты питаются отку
да-то сведениями, нужно знать, кто эти сведения дает1. Ведь, если у крестья
нина украдут лошадь, он ищет не того, кто украл, не конокрада, а коновода. 
Крестьяне в селах знают, кто помогает бандитам, только мы это не знаем.

Нужно очищаться нам от кулаков, попов и торговцев11. Давайте будем 
выселять. Нужно не либеральничать с ними.

Нужно создавать комсомольские организации в селах111. Это же большая 
помощь, молодежь у нас будет в активе.

Относительно попов — нужно знать, сколько у нас православных прихо
дов, сколько католических, сколько униатских. Нужно посмотреть монасты
ри, что это за люди.

КАМПАНЕЦ. У нас в монастыре около 200 человек монахов.
ХРУЩЕВ. Давайте их переселим в Воркуту.
Теперь в отношении работы среди чекистов. Люди устраивают самосуды, 

ведут себя так, что нам только вредят1У. Мы составим решение ЦК КП(б)У 
и СНК по этому вопросу. Нужно посмотреть, что это за люди, если он дела
ет глупости, почему, может быть, он наш враг, а, может быть, просто дурак 
или нервы у него не выдерживают, нужно пересмотреть, отвечать за это де
ло обяжем обком КП(б)У. Поджог хаты, самочинный расстрел — отвечать 
будут секретари.

Им некогда читать, нужно будет написать для них специальные брошю
ры, книжки, где описать все хитрости врагау, надо проводить среди чекис
тов работу.

В отношении истребительных батальонов. Здесь что-то не доработано. 
Конечно, они не будут работать хорошо, если мы не будем их прикармли
вать хорошо. Это большой труд, да, кроме того, он голову свою подставляет 
и ясно, если он добьет свои сапоги, то дома его и жена и отец будут пилить. 
Надо что-то подумать. Я не могу сейчас конкретно что-то предложить, но 
нужно их хотя бы кормить. А так они, безусловно, будут тащить, а такие 
явления для нас вредны.

Кроме всего, чтобы проводить успешно операции, нужно составить ка
лендарь^. Банды могут переходить, вам придется вносить свои коррективы 
в календарь, но вы всегда будете знать расположение банды и каким обра
зом ее уничтожить.

Я за то, чтобы отличившихся в бою с бандами бойцов немедленно пред
ставлять^1 к награде, не ожидая пяти месяцев, не затягивая, прошла опера
ция удачно, есть отличившиеся, значит, и представляйте их к награде.

В отношении того, что нет обмундирования. Это, конечно, большое упу
щение. На дворе мороз, а бойцы в фуражечках, я считаю, что тов. Марченко 
надо принять срочные меры.

МАРЧЕНКО. Из Куйбышева идет эшелон с обмундированием.

I Часть фразы, начиная со слов «нужно знать, кто», подчеркнута карандашом.
II Слова «от кулаков, попов и торговцев» подчеркнуты карандашом.
1,1 Фраза подчеркнута карандашом.
,v 4acTb фразы, начиная со слов «ведут себя», подчеркнута карандашом. Первые две 

фразы абзаца на левом поле страницы отмечены карандашом знаком «X», который 
затем был зачеркнут.

у Часть фразы, начиная со слов «специальные брошюры», подчеркнута карандашом.
VI Часть фразы, начиная со слова «проводить», подчеркнута карандашом. 

vn Часть фразы, начиная со слов «бою с бандитами», подчеркнута карандашом.
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[ХРУЩЕВ.] Надо сказать номер эшелона, проследить, а мне кажется, 
можно договориться с Коневым, ведь обмундирование одинаковое, взять у 
него, а то, что придет, передать ему. Я думаю, по этому вопросу мы догово
римся. Это нужно срочно сделать.

Мы тоже, прежде чем написать второе, много думали, первое мы написа
ли к УПА и УНР, а теперь мы написали к населению западных областей 
Украины, совершенно другое.

Нужно работать, работать хорошо, нужно собрать актив вокруг себя.
При операциях нужно использовать войска, нужно использовать войска 

ПВО.
У вас сейчас оружия много, боеприпасов тоже. Так что вы, товарищи, 

отвечаете за состояние в области и поэтому извольте давать объяснение, по
чему у вас допущено такое положение в области, когда нападают и убива
ют1. Так дальше не должно быть. Ведь сколько осталось бандитов и сколько 
войск и актива у нас. Кто сильнее. Надо это использовать. Нужно добиться 
такого положения, чтобы не было ни одного района, где бы засели банды.

Думаю, что после этого совещания мы вынесем решение ЦК и СНК.
Значит, вы считаете, что такая перепись — учет поможет нам?
ГОЛОСА С МЕСТ. Поможет.
[ХРУЩЕВ.] Давайте тогда в отношении формы поговорим.
ВОРОНИН. Мы посмотрим существующие.
[ХРУЩЕВ.] Только это нужно сделать побыстрее. Я хотел еще предложить 

такую вещь. Провести совещания секретарей РК КП(б)У, председателей рай
исполкомов и начальников райотделов НКВД и НКГБ11 по областям, я думаю 
во всех областях побывать. Если вы не будете возражать, на такой план.

Во Львове провести совещание — 10 января 
В Волыни -  13ш - ”-
В Ровно -  14IV
В Дрогобыче — — 16V —”—
В Станиславе — — 18VI —”—
В Тернополе — — 20vn —”—
ВЧерновицах -  2 2 ™ -”-
Вот такой планик я себе ориентировочно наметил. Думаю, что такое со

вещание провести будет неплохо.
(Предложение Н.С. Хрущева принимается.)
В отношении партийно-массовой работы, надо заниматься буквально 

каждый день1Х, нужно проводить партийно-массовую работу средих кресть
ян и интеллигенции.

I Часть фразы, начиная со слов «У вас сейчас», отчеркнута карандашом на левом 
поле страницы двумя чертами и поставлены два знака плюс.

II Часть фразы, начиная со слова «Провести», подчеркнута карандашом.
III Число «13» написано карандашом вместо «12».
IVЧисло «14» написано карандашом вместо «13».
v 4 h c h o  «16» написано карандашом вместо «15».

'''Число «18» написано карандашом вместо «17».
vn Число «20» написано карандашом вместо «19».

VItl Число «22» написано карандашом вместо «21». Весь абзац отчеркнут карандашом
на левом поле страницы.

1ХЧасть фразы, начиная со слова «работы», подчеркнута карандашом.
х Слова «работу среди» подчеркнуты карандашом.
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У нас сейчас прошли совещания крестьян и интелигенции. Сейчас идет 
совещание учителей западных областей Украины, которое очень хорошо 
проходит, был сделан очень хороший доклад профессором Чардаевым и се
годня тов. Мануильским. Эти доклады мы опубликуем для докладчиков, 
вызвали сюда наших литераторов, тоже обяжем написать статьи и разошлем 
их по областным газетам. Сегодня будет литературной вечер с участием Ос
тапа Вишни. А мы его пригласили сюда специально, потому что украинцы 
его уже оплакивали, панихиды по нем служили (в зале оживление), а мы им 
покажем, что он жив. Он тоже нам напишет. У него есть для этого порох. 
Все это надо использовать сейчас.

Здесь некоторые товарищи собираются писать обращение к крестьянам. 
Здесь Львовский обком спрашивал мое мнение.

Я считаю, что этого делать не нужно. Если начнете писать вы, а потом 
будут писать и райкомы, тогда обращение правительства обесценится. Разве 
обращение правительства плохое. Писать вам сейчас нет нужды. Можно на
писать статью, это необходимо сделать, а вам делать этого не нужно. Ведь 
вы ничего не можете обещать, правительство может и казнить и миловать, а 
вы этого сделать не сможете, а обесценивать обращение правительства не 
нужно, поэтому писать обращение не следует, в этом нет нужды.

Помета: 1. Превышение] власти. 2. Парт[ийно]-полит[ическая] раб[ота] в 
органах.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 86. Л. 17—45. Правленая стенограмма.

[Приложение] 

В ы п и с к а  р е п л и к  и з  с т е н о г р а м м ы  н а  с о в е щ а н и и

СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ КП(Б)У, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАЙИСПОЛКОМОВ, 
НАЧАЛЬНИКОВ РАЙОТДЕЛОВ НКВД И НКГБ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

6  ЯНВАРЯ 19 4 5  Г., СДЕЛАННЫХ Н.С. ХРУЩЕВЫМ ПО ПОВОДУ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ РЯДА ТОВАРИЩЕЙ

По поводу выступления тов. Шайна, когда он говорил о том, что люди, 
допрошенные на предварительном следствии, боятся возвращаться в село, 
тов. Хрущев сказал: «А кто им угрожает?»

ШАЙН. Бывший дьяк, он находится под районным руководителем бан
дитов, а банда состоит из 8 человек.

ХРУЩЕВ. Узнайте родственников их, кто им помогает и арестуйте.
ШАЙН. Родственники уже высланы.
ХРУЩЕВ. Но кто-то же есть, кто сообщает им. Нужно найти их помощ

ников. Да нас просто не будут уважать, что мы не принимаем мер. Всех 
мало-мальских участников нужно арестовать, кого надо судить, может быть, 
повесить, остальных выслать. Вот тогда мы будем знать, что за одного возь
мем сотню, а сейчас получается наоборот.

Надо, чтобы нашей мести боялись, а не их, а у нас действительно ка
кое-то христианское отношение. Убьют нашего, а мы хотим, чтобы мир 
солнцем согреть, а сил не хватает. Вы возьмите село, где убили двух жен
щин, расковыряйте все село. Вам крестьянин говорит: не вызывайте нас, 
потому что они знают, кто убивает. Не дьяк убивает. Вы вооруженная сила 
и надо, чтобы вас враги боялись, а друзья уважали. А вас враги не боятся, 
а друзья уважают, но тайно. «Я за вас, но раз вы дураки (это, конечно,
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грубо, вы меня извините), нас не вызывайте, мы будем за вас бога мо
лить».

ШАЙН. Это замечание справедливое, но я бы сказал, что либеральности 
в райотделе у нас нет.

ХРУЩЕВ. Если тов. Шайн не либеральность, то бездеятельность, что-то 
у вас есть. Я понимаю либеральность так: если враг придет, вы его разору
жите, у вас рука не дрогнет, а вот найти врага у вас не хватает энергии или 
умения. Дьяк имеет 9 человек, а у вас сколько истребков.

ШАЙН. 400 человек.
ХРУЩЕВ. Так вы можете против немцев выступать, а вас дьяк гоняет, и вы 

боитесь выйти из квартиры. Это неплохой район. У других еще хуже, поэтому 
мы и собрались. Ладно, я вас перебил, но на то и мы собрались здесь.

ШАЙН. Вот вчера мы посадили одного из истребительного батальона. На 
следствии он дал показания, что группа бандитов давала ему задания, кото
рые он выполнял, предавая нас.

ХРУЩЕВ. Я бы рекомендовал отдать его под суд, судить и повесить за 
измену, а то он боится бандитов больше, чем нас.

По поводу выступления тов. Воронка, секретаря Пониковеского райкома 
КП(б)У, когда он говорил, что в результате большого шпионажа бандитов 
предупреждают о намечаемых операциях.

ВОРОНОК. И другой факт, когда операция не дала никаких результатов: 
как только показался эскадрон, бандиты разбегаются и убегают в лес, их 
уже упредили.

ХРУЩЕВ. Все знают, что конь бежит быстрее человека, и как бы бандиты 
убегали тогда, если их предупредили, когда появился эскадрон, это бы было 
хорошо. Не в этом дело. Тогда у Вас в райкоме, или в войсках, или в НКВД 
имеется шпион, который предупреждает, когда намечается операция1.

ЛУГОВОЙ. Секретарь Львовского сельского райкома КП(б)У говорит, 
что в одном селе убили председателя сельсовета.

ХРУЩЕВ. Что вы сделали в этом селе, где убили председателя сельсовета?
ЛУГОВОЙ. Два человека арестовали, а в с. Скнилов арестовали 15 чело

век.
ХРУЩЕВ. И что же, все ведется следствие, на какой черт нужно такое 

следствие.
ЛУГОВОЙ. Никита Сергеевич! 9 человек, которые в Скнилове были 

арестованы, они признались.
ХРУЩЕВ. Ну и что же сделали. Если признались, их надо судить, хотя бы 

эти 9 человек повесили, и то бы другие страшились. Вот христиане, вам 
только баптистами быть.

ЛУГОВОЙ. Это не зависит от райкома. В селе Рудня банда до 300 чело
век, переходящая. Она забрала 13 коров, двоих свиней, 2 пары коней.

ХРУЩЕВ. Ну и что же зарегистрировали, что в этом селе было нападение 
банды.

ЛУГОВОЙ. В этом селе начальник райотдела НКВД тов. Харьковский 
был, ездил и посылал своих людей11.

ХРУЩЕВ. Ну, вот, он сам съездил, послал людей, но если вы будете так 
бездействовать, то с вас и штаны снимут.

•Текст реплик Воронка и Хрущева в стенограмме дается на украинском языке.
11 Текст реплик Лугового в стенограмме дается на украинском языке.
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ЛУГОВОЙ. Никита Сергеевич, наши органы хотя и имеют недостатки, 
но провели большую работу.

ХРУЩЕВ. А за что человек в партии состоит, что он делает. Как это, что
бы село не знало своих участников. Надо их найти, арестовать, а не ждать 
только тех, которые сами идут регистрироваться. Начальнику НКВД, по 
крайней мере, нужно объявить выговор за то, что бездействует, и вам выго
вор за бездействие. Как могут смотреть на нас крестьяне, если их обижают, 
забирают у них скот, убивают их, а наши люди приезжают, расспросили и 
уехали.

ЛУГОВОЙ. Органы НКВД и НКГБ своими действиями убили 49 банди
тов, в плен было взято 72 бандита и с повинной явился всего 161 человек.

ХРУЩЕВ. Все это хорошо, но ни одного проявления малодушия не дол
жно быть. Взять любое село, проверить его внимательно, изучить обстанов
ку и 35 человек арестовать, а у вас как получается, делают нападение, заби
рают у крестьян скот, имущество, и вы ничего не делаете. Как крестьяне 
могут относиться к вам, вы же не охраняете безопасность народа. Вам сви
ней пасти и то смирных, а то вас разорвут.

ЛУГОВОЙ. Мы послали извещение о выселении семей. Начальник рай
отдела НКВД сдал область, а до сих пор ничего не сделано1.

ХРУЩЕВ. Ну, это выселение, тут нужны железнодорожные вагоны и т.д., 
а вот арестовать 5 чел[овек] в этом селе вы можете сами.

ЛУГОВОЙ. Можем.
ХРУЩЕВ. Так почему не арестовали. Не может быть, чтобы в селе не 

знали участников. Если в селе украдут лошадь, так все знают, что вор из 
соседнего села, крестьяне его находят и бьют. А вы ответственности не не
сете. Вот такое положение у вас, людей наших обижают, а вы не можете 
нанести удар. Почему не наносите удар в том селе, где забрали имущество и 
коровы у людей.

По поводу выступления тов. Харьковского, начальника райотдела НКВД 
Львовского сельского района, когда речь [шла] о том, что райотдел приме
няет необходимые репрессии, Н.С. Хрущев спросил:

Меня интересует, почему вы никого не наказали за это?
ХАРЬКОВСКИЙ. Это была проходящая банда.
ХРУЩЕВ. Проходящая банда не может не иметь связи в этом селе. Были 

люди, которые подсказали им, где и что. Почему эта проходящая банда зна
ет, а вы не знаете? Вы уясните, что за одного нашего человека нужно унич
тожить десять.

По поводу выступления начальника Ширепкого райотдела НКВД тов. Еро
феева, когда речь зашла об оценке работы райотдела по борьбе о оуновским 
бандитизмом, Н.С. Хрущев сказал:

Оценку вашей работы я вам сейчас прочту. (Читает.) Особенной смело
стью, хитростью, осведомленностью в борьбе с нами отличаются Ширепкий 
и Бибрский районы, они сумели организовать широкую сеть сексотов, не
сколько десятков явных выслужников, которые (читает дальше)...11 вот ви
дите со всей области дана характеристика двум более или менее средним 
районам, а остальным отрицательная, старайтесь (обращается к нач. райот
дела НКВД тов. Ерофееву), а то начнут хаять.

1 Реплика Лугового в стенограмме дается на украинском языке.
"  Отточие в документе.
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По поводу выступления тов. Конивеца, секретаря Радеховского райкома 
КП(б)У, когда речь шла о борьбе с бандеровцами, Н.С. Хрущев спросил:

ХРУЩЕВ. Сколько у вас истребительных групп?
КОНИВЕЦ. Три группы численностью 110 человек1.
ХРУЩЕВ. 110 человек считается мало.
КОНИВЕЦ. Нам полагается 40 человек милиционеров.
ХРУЩЕВ. У нас полагается, чтобы ни одного бандита в стране не было. 

(В зале смех.) Что полагается. Вы имеете 150 человек, а к вам пришли два 
бандита, убили людей, а вы ждете, пока к вам дивизию пришлют, они и вас 
выгонят из района, просто позор, не то войска посылать на немцев нужно, 
не то сюда. Плохо работаете. Район большой, ответственный.

КОНИВЕЦ. Район большой, загрязненный.
ХРУЩЕВ. Что значит засм1ченнийп. Если человек не моется, не стрижет

ся, не бреется, у него заводится вошь, а если человек аккуратен, он и на 
человека похож. «Засм1ченний». Смотрите, имеется батальон в 175 человек, 
16 групп, вы хотя бы организовали 50 человек и послали бы хотя в одно 
село, разметали бы их там, чтобы слух пошел о том, что начали нас бить.

КОНИВЕЦ. Такое дело имеется. Группы поискового батальона в с. Голо- 
дови, руководит группой местный товарищ, имеет успех. Только за декабрь 
месяц провели 5 засад, и все засады проведены успешно111.

ХРУЩЕВ. Вот видите, местный человек работает хорошо. Если бы был 
член партии, можно секретарем партии его поставить. (В зале оживление.) 
Нам такие люди нужны, которые умеют бороться за Советскую власть.

Тов. Грушенко, начальник Перемышлянского райотдела НКВД, говорит 
о трудностях борьбы с связи с тем, что отсутствует автотранспорт. Пока 
войска приезжают в село для борьбы с бандой, а бандиты ушли в лес.

ХРУЩЕВ. И вы обратно ушли, а они в село пришли.
ГРУШЕНКО. Мы возвращаемся на свою территорию.
ХРУЩЕВ. Там что, граница, не пускают вас. Вы сговоритесь секретари 

между собой, ведь банды сговариваются, и два секретаря могут сговориться.
ГРУШЕНКО. Мы получили данные о местопребывании бандитов. Пока 

мы пришли, уже никого нет. Мы пешком идем, машины у нас нет.
ХРУЩЕВ. Банды тоже не на машинах. На машины не рассчитывайте, ма

шин не дадим. А нужно за счет увеличения скорости вокруг своей оси. Мо
жет быть, они нарочно подсылают своих людей и дают данные. Вы подъез
жаете к месту, а вас уже специально ожидает бандит, который указывает 
вам, мол, туда банда пошла. А банда сидит и пьет чай.

Тов. Котов, секретарь Подкаменского райкома КП(б)У, говорит о том, 
что с большим опозданием получает газеты, телеграммы из обкома КП(б)У.

ХРУЩЕВ. Почему так получается? (Обращается к тов. Грушенко.) Че
тыре раза в месяц районы получают газеты. Куда это годится! Во времена 
Екатерины почта работала лучше, а машин тогда не было. Нельзя что- 
нибудь придумать, так дальше нельзя, а то мы запишем обкому. Болтаем, 
болтаем, а воз и ныне там. Газет не даем, связи не имеем, куда это го
дится!

I Реплики Конивена в стенограмме даются на украинском языке.
II Н.С. Хрущев употребил сказанное Конивеном слово «засм1ченний» — «загряз

ненный».
III Реплика Конивена в стенограмме дается на украинском языке.
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КОТОВ. Другой недостаток. У нас нет кино. Сколько ни ставили этот 
вопрос, чтобы кино дали, ничего не выходит. Я поехал сам в трест кинофи
кации, взял аппарат и уже две недели, как киномеханик испортил аппарат, 
и сколько я ни просил мастера прислать, так как сами не можем отремонти
ровать. Я с этим вопросом обращался до всех.

ХРУЩЕВ. Что, без меня нельзя решить этот вопрос, что я, арбитром дол
жен быть в вашей работе. Что это за обком такой безрукий, не в состоянии 
организовать даже правильную доставку почты!

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 86. JI. 46—54. Неправленая стенограмма.

№8
СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ У Н.С. ХРУЩЕВА ПО ВОПРОСУ 
ЗАГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА УКРАИНЕ1

1 февраля 1945 г.
Тов. ХРУЩЕВ. Я предлагаю следующее. Надо тов. Валуеву сейчас узнать, 

какое количество из Румынии идет леса, их породы, каким потребителям и 
подработать свои соображения об использовании этого леса.

Нашему Наркомлесу вместе с тов. Садовским и с соответствующими об
ластными партийными комитетами и облисполкомами разработать вопрос 
заготовки строительной древесины для стройки на Украине. Я предлагаю, 
чтобы каждой области отвести собственные лесосеки. Это не будет изъято 
из системы Наркомлеса, но они будут закреплены за областями.

Эти участки лесосечные должны иметь какой-то минимум оборудования 
для разделки древесины на месте с тем, чтобы давать полуфабрикат. Зачем 
же нам привозить половину груза.

Строители должны дать заявку на стандарт леса и тогда будет видно, что 
будет выгодно на месте, до какого предела доводить обработку древесины, 
но я считаю, что обязательно древесину надо сушить на месте. На месте 
можно использовать отходы. Здесь же организовать уже мастерскую, кото
рая бы изготовляла строительные детали из древесины. Все это разработать 
совершенно конкретно — для каких нужд, какой лес, откуда взять, с каких 
лесосек, как они будут разделываться, какое для этого нужно оборудование. 
Все это должно быть в виде постановления.

В первую голову надо взять обеспечение города Киева, Днепропетровска, 
Харькова, Запорожья, Полтавы и Донбасса. Донбассу максимально надо 
дать (Сталино, Ворошиловград), Чернигову, Чернигов разрушенный город.

Надо посмотреть фонды лесные, зрелые для рубки.
Надо посмотреть наши заповедники и потрясти их. Например, в Чугуеве 

замечательный заповедник военные взяли, там живут козы, лисы и зайцы. 
Это Тимошенко выдумал, которому плевать на хозяйство, ему более важно 
зайцев бить. Вот я спросил у Чураева19, что в том заповеднике, а он говорит 
лисы были чернобурые.

Я согласен осторожно относиться к заповедникам, которые имеют науч
ное значение, а всякие эти охотничьи заповедники к чертовой матери, пусть 
для охоты ищут место по Украине, если хотят стрелять дичь. Председатель

1 На совещании присутствовали: А.Е. Страментов, Садовский, Вотченцев, Сердюк, 
Мокиенко, Олейник, Валуев.
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исполкома говорит, что гектар 500 можно там иметь — дуба, это под Харь
ковым, Печенежский район. Я хорошо помню это место. В 194...1 году там 
немцев не могли никак выгнать.

Вот Чернигов — кругом леса, а ни черта не строится, город весь разру
шен. Киев — кругом лес, а без леса живем.

Прав старик, вы знаете он меня прямо потряс. Что значит партийная 
конференция. Это большая сила. Этот человек подошел и говорит, что вы 
ковыряетесь на Крещатике, вы посмотрите — ничего не делается. Вот Ле
нинград — там, говорит, отстраивается. Больше он ничего не сказал, но это 
ведь правильно.

Я говорю и об Одессе, Николаеве, или сплав через Днепр. Предпочтение 
в первую очередь надо отдать сейчас Киеву, Харькову, Донбассу — вне кате
гории, Запорожью. Запорожье очень разрушен, отстраивать надо, Днепро
петровску, Днепропетровск не особенно пострадал, но ему можно дать, 
Херсону можно дать.

Разработку стеновых материалов, районирование произвести, откуда полу
чать кирпич, откуда ракушечник и тоже график, известь, алебастр как обес
печить и соответственное изготовление деталей (подоконники, скобянка), все 
необходимо это подсчитать, а самое главное — из разрушенных зданий, ко
торые не подлежат восстановлению, надо выбрать, а тогда такое постановле
ние ЦК и Совнаркома написать. Все это организационно разработать, закре
пить за областью и обязать соответствующие наркоматы отвечать за это дело 
и обкомы и облисполкомы. Посмотреть организационную структуру сейчас.

Может быть, правильное замечание тов. Страментова в отношении того, 
что надо выделить ремонт. Может быть, по ремонту надо отдельные органи
зации иметь, а по строительству другие. Но это надо подумать, а сейчас на
до создать все условия для развертывания строительства. Все надо проду
мать в отношении обеспечения программы и о краске, крышах. Этим мы 
заложим фундамент для создания предприятий строительных деталей.

Мы разговариваем, а ничего не делаем, кто же будет делать. Толку очень 
мало, делаем мало, ничего почти что не делаем. Сколько времени для этого 
нужно.

Тов. САДОВСКИЙ. Декаду.
Тов. ХРУЩЕВ. Сегодня первое число, значит 10 февраля. 5 дней хватит. 

Ничего нового нет. Лесосечный фонд есть. Я предупреждаю, что надо рабо
тать. Это я вмешиваюсь в это дело, ведь это дело госконтроля, дело нарко
мата и надо наркому работать. Так же нельзя. Просто такое примирение к 
недостаткам, а люди страдают от этого. Я предупреждаю тов. Валуева, возь
митесь жестче за это дело, и наркомов прошу. Вот три наркома, которые 
решают.

Тов. ВАЛУЕВ. Мы не имеем права без разрешения Совнаркома Союза 
рубить.

Тов. ХРУЩЕВ. Для этого одного звонка достаточно. Я вам разрешаю зво
нить — рубите и возите. Причем тут Косыгин.

Тов. ВАЛУЕВ. Сейчас никто не имеет права рубить.
Тов. ХРУЩЕВ. Давайте рубить, пусть накажут.
Понятно все, товарищи. Вот 5 дней. 5-го числа должно быть. Посидите, 

поработайте, ничего сложного нет. У каждого наркомата все это есть, надо

1 Отточие в документе.
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только составить проект решения, утвердить, и все. Ничего тут нового нет. 
Что тут исследовать, изучать что ли, лес рубить. Наши деды его рубили, хоть 
дай бог нам так рубить, как они рубили, мы сейчас хуже их рубим.

Тов. МОКИЕНКО. Я предлагаю 5000 пленных послать для заготовки леса 
и 1000 человек МПВО.

Тов. ХРУЩЕВ. Не возражаю.
Я сейчас Косыгину позвоню.
Все, товарищи, понятно. Ну, тогда закончим на этом.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 95. JI. 75—80. Неправленая стенограмма.

№9
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМОВ КП(б)У, 
НАЧАЛЬНИКОВ ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НКВД И НКГБ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАИНЫ В Г. ЛЬВОВЕ ОБ УСИЛЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ ТАКТИКИ БОРЬБЫ 
С НАЦИОНАЛИСТАМИ

16 июля 1945 г.
Товарищи, оценку работы по борьбе с бандами украинско-немецких на

ционалистов мы давали раньше, и много говорить об этом нет нужды.
Партийные организации, органы НКВД и НКГБ, внутренние и погранич

ные войска проделали большую работу по борьбе с бандами, но этой работы 
недостаточно. Раньше бандиты ходили крупными бандами, и войска НКВД 
их уничтожали. Мы считали это победой. Но сейчас условия немного изме
нились, и недопустимо, что в некоторых районах и селах имеется такое по
ложение, о котором здесь рассказывали. Такое положение нетерпимо, пото
му что мы ликвидировали крупные бандитские шайки, остались небольшие 
группки, и мы имели все возможности окончательно ликвидировать банди
тизм. Мы имеем1 также большой перевес в моральном отношении.

Наша героическая Красная Армия под руководством товарища Сталина 
успешно закончила войну, разгромила немцев. Это, конечно, имеет огром
ное значение для нашей работы в западных областях. Вырос авторитет Со
ветского Союза в результате успехов нашей Красной Армии.

Наше Советское правительство добилось успешного разрешения поль
ского вопроса20, в результате чего победило наше толкование Ялтинского 
соглашения21.

Все это огромной важности события, которые, безусловно, подняли ав
торитет Советской власти среди трудящихся и интеллигенции западных об
ластей. Интеллигенция и весь11 народ111 следят за политикой Советского 
правительства, учитывает эти вопросы, и поэтому создаются все условия для 
окончательного разгрома украинско-немецких националистов. Это надо 
учитывать в нашей работе.

Товарищи, какую тактику принимают украинско-немецкие националис
ты? Мы нанесли им довольно большой удар. Но теперь враг изменил свою 
тактику. Если раньше бандиты ходили большими группами и соединения
ми, то сейчас они разбились на мелкие группы, но эти группы действуют

I Вместо слова «имели» написано чернилами слово «имеем».
II Слово «весь» вписано чернилами сверху слова «народ».

III Далее зачеркнуто чернилами слово «которые».
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довольно нагло. Один-два бандита могут вывести десяток и больше наших 
людей. Во многих районах мы имеем такое положение, когда бандиты при
ходят ночью и расправляются с безоружными людьми.

Как нам усилить борьбу против бандитов? Я утверждаю, что не все на
чальники НКВД и даже не все секретари поняли предложение, которое я 
вносил на прошлом совещании и на котором я хотел бы остановиться те
перь, чтобы наши партийные организации быстрее провели его в жизнь.

Здесь многие говорили о том, что можно перейти на мелкие гарнизоны. 
Это правильно. Но если успокоиться только на том, что разобьем войска на 
мелкие гарнизоны, то от этого количество бандпроявлений не уменьшится 
и потери наших людей тоже не уменьшатся.

Я считаю, что нужно потребовать от работников НКВД, НКГБ и от руково
дителей парторганизаций такой работы, чтобы каждую банду преследовать до 
полного ее уничтожения. Нужно вцепиться за банду и преследовать ее, не счи
таясь ни с какими границами, ни с районными, ни с областными. Это будет 
единственный и правильный путь для окончательной ликвидации бандитов.

Если мы разобьем войска на группы и создадим гарнизоны, но не будем 
вести действенной1 борьбы с бандитами, то толку будет мало. Нам нужно 
будет ставить минимум роту или батальон.

Товарищи, я предлагаю составить справки на11 банды по районам, селам 
и областям. В этих справках111 нужно указать не только количество банди
тов, но назвать главарей банд по фамилии и выделить специальные группы 
из наших войск, подобрать лучших командиров и политработников и назна
чить их для ликвидации бандитских групп. Такой специальной группе дать 
задание, чтобы она ликвидировала такую-то банду, и пока эта банда не бу
дет ликвидирована, задание считать невыполненным. Другого выхода я не 
вижу. А если все мы переложим на тов. Марченко, то он с этим не справит
ся, а мы его будем только ругать.

Гарнизоны должны быть на тот случай, если будет бандпроявление, что
бы можно было быстрее использовать войска для преследования бандитов и 
чтобы бандиты знали, что всякое их проявление безнаказанно не пройдет.

Если бандиты действуют небольшими группами в несколько человек, то 
крупные войска здесь ничего не могут сделать, даже если бы мы поставили 
целый полк. Бандиты будут знать, что в селе стоит полк, а ночью зайдут в 
хату к активисту и совершат террористический акт. Бандиты идут под видом 
крестьянина, и если даже у крестьянина есть удостоверение, бандит отнимет 
его и будет совершать террористический акт в селе, где стоит гарнизон. По
этому не нужно расставлять войска во всех населенных пунктах, это будет 
не умно. Товарищи, надо требовать от командиров выполнения заданий и 
наказывать тех командиров, которые не будут выполнять задания. Они бу
дут отговариваться, что упустили противника, но надо твердо предупредить, 
что они не имеют права упускать противника, и наказывать тех командиров, 
которые это допустят.

Эта группы, которые мы создали, должны провести большую работу. 
Сейчас бандитские группы передвигаются мало, большинство бандпроявле
ний совершают местные боевики, и этим самым облегчается положение по

I Слово «действенной» вписано чернилами сверху зачеркнутого слова «длительной».
II Слова «справки на» вписано чернилами сверху зачеркнутого слова «список».

III Слово «справках» вписано чернилами сверху зачеркнутого слова «списках».
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их ликвидации. И если мы потребуем, а потребовать нужно, чтобы люди 
работали активно по ликвидации остатков банд, то мы добьемся успеха. На
до предупредить, что мы будем наказывать, вплоть до привлечения к судеб
ной ответственности.

Нужно, чтобы секретари обкомов и начальники областных управлений 
НВД, НКГБ и соответственно районные руководители, составили справки1 — 
списки банд. Сводки, которые я получаю от вас, очень скудные, от них уже 
мутит, там столько пишут глупостей, а некоторые из вас подписывают, не 
читая, а я должен читать. В свое время эти сводки были правильные, но 
сейчас положение изменилось. Секретарь находится в районе, а за него све
дения посылают в ЦК. Я убежден, что если бы секретари эти сведения чита
ли, они бы не были такими жалкими.

Теперь нужно составить справки11 — списки таким образом: в таком-то 
селе или районе банда проявила себя тем-то, состав банды 5 человек, гла
варь банды такой-то, район действия такой-то, наметили следующие мероп
риятия. Эти мероприятия осуществляются специальной группой наших 
войск, командир этой группы такой-то, политработник такой-то, задачи 
поставлены такие-то, за 10—15 дней ликвидировать.

Руководители должны будут отчитываться за выполнение этих задач, 
должны будут доложить Центральному Комитету, какая группа ликвидиро
вана и когда именно. Если мы так поставим работу, то у нас будут резерв
ные111 войска и можно будет на банду посылать 23 группы, но чтобы одна 
группа не знала о том, что делает другая группа. Кто из них скорее ликвиди
рует, тому честь и хвала. Нужно будет отличившихся представлять к награ
дам, поощрять материально. Я убежден, что если так внимательно проведем 
работу, тогда быстрее ликвидируем бандитизм.

Такие сведения и списки вы дадите мне по областям, пришлете в Цент
ральный Комитет, после чего мы с тт. Рясным и Савченко разберемся по 
каждой области, где правильно подошли, а где неправильно.

Здесь много говорили о банде «Резуна». Неужели мы не можем ликвиди
ровать эту банду? Неужели не найдем такого умного командира, который 
сумеет перехитрить «Резуна»? Можем и должны, нужно только проверить 
командира, что это за командир, может быть, он мухи боится, то такой нам 
не нужен. А у нас есть много боевых оперативных людей, которые не успо
коятся, пока не ликвидируют банду, которые не мирятся ни с каким поло
жением и могут успешно вести дело. Так и надо будет поступать.

Теперь вопрос о дислокации войск. Пользуясь присутствием командую
щего округом, начальников НКВД, НКГБ и командующих пограничными и 
внутренними войсками, нужно будет срочно разработать, в каких местах 
дислоцироваться войскам. Нужно быстро проработать этот вопрос. Войска 
следует расположить по трассе перегона скота, чтобы высвободить войска 
НКВД и использовать их по прямому назначению по разгрому бандитов. 
Нужно не только расположить гарнизоны, но и потребовать, чтобы они не
сли какую-то патрульную службу. Очевидно, нам придется вынести решение 
ЦК КП(б)У, в котором определить задачи парторганизации, органов НКВД 
и НКГБ на теперешнем этапе борьбы с бандитизмом.

I Слово «справки» вписано чернилами сверху слова «списки».
II Слово «справки» вписано чернилами сверху слова «списки».

III Слово «резервные» вписано чернилами сверху зачеркнутого нечитаемого слова.
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В отношении истребительных батальонов. Я не предлагаю их ликвидиро
вать сейчас, но к этому мы должны идти. Мы не можем ставить вопрос, 
чтобы узаконить эти батальоны. Сейчас идет вопрос о ликвидации бандит
ских групп. Количество бандитов резко сократилось, войска пришли в обла
стные и районные центры, и ставить вопрос перед товарищем Сталиным о 
том, чтобы узаконить истребительные батальоны, будет неправильно. Орга
низуйте группы самоохраны, которые бы являлись помощниками милиции 
и НКВД. Но мы ни в коем случае не можем взять на казарменное положе
ние этих людей, лучших из них берите в милицию, а сомнительных отсейте.

О бдительности. Нужно посмотреть почту, телеграф и другие советские 
учреждения. Вы знаете, что бандиты липнут на эти учреждения. Не успока
ивайтесь тем, что вы уже смотрели. Может быть, явились новые или кого- 
нибудь завербовали их тех, кого вы проверили. Нужно все время быть бди
тельными и следить за всем, ибо бандиты знают о всех мероприятиях, кото
рые намечаются и проводятся нами.

Товарищи, нужно как можно шире развернуть работу по вовлечению 
местного актива. Нужно организовывать курсы, проводить митинги, сове
щания, беседы, больше вовлекать местного населения в активную совет
скую работу.

Я предлагаю, чтобы через две недели вы отчитались, какое количество 
местных людей вы привлекли, какие мероприятия намечаете провести, что
бы вовлечь местный актив мужчин и женщин, как вы привлекаете интелли
генцию. Это нужно обязательно сделать.

Товарищи, нужно больше усилить выступления в газетах западных об
ластей. В ближайшие несколько дней нужно будет сообщить в печати, что 
для явки с повинной остались последние дни и что каждый должен исполь
зовать представленную возможность, явиться с повинной и вступить в се
мью трудового народа Советской страны.

Нужно строго руководствоваться тем, что мы обещали для бандитов. 
После истечения срока, т.е. после 20 июля, каждого бандита, который не 
явился с повинной до 20 июля, нужно арестовывать и судить, иначе все то, 
что мы говорили1, будет сказкой про белого бычка. Может быть, в будущем, 
когда будут случаи, что бандит к нам пришел сам, нужно будет давать снис
хождение этим людям.

Тов. Рясному и начальникам областных управлений НКВД следует вы
ступить со статьями, в которых указать, что некоторые бандиты не сумели 
прийти в указанный срок, потому что их, мол, не пустили главари банд, но 
поскольку они сами явились с повинной, им суд делает снисхождение. 
А если мы не будем судить и продлим еще срок, то бандиты скажут, что 
большевики стали очень плохими, пишут, а ничего не делают. Судить нуж
но на местах, но судьи должны хорошо разбираться.

Можно будет также поместить статью, в которой рассказать, что хотя та
кой-то бандит и явился после установленного срока, но суд, учитывая его 
темноту или другое обстоятельство, нашел нужным осудить его условно.

Если мы умело проведем эту работу, она будет для нас очень полезна.
Обращение правительства Советской Украины1122 сыграло свое положи

тельное действие. Его нельзя оценивать только по количеству явившихся

I Слова «все то, что мы говорили» вписаны чернилами над строкой.
II Слово «Украины» вписано чернилами сверху зачеркнутого слова «Союза».
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бандитов. Это обращение удержало тех, которые могли влиться в банды. 
Обращение разоблачило бандитов, но, конечно, никакое обращение, как бы 
оно ни было хорошо составлено, без реального подкрепления силой ничего 
не стоило бы. А когда одновременно с разъяснением обращения действова
ли войсковые части и чекистские органы, все это в сумме давало хорошие 
результаты.

Теперь, когда немцы разгромлены, перед бандитами стоит вопрос: что же 
дальше? Им морочили головы, что будет война из-за Польши. Теперь и это 
провалилось, потому что все крупные государства признали польское пра
вительство и правильность наших доводов. Это тоже обезоружило наших 
врагов — украинских и польских националистов.

Я предлагаю, товарищи, партийный и советский актив, который исполь
зуется по проведению операций, использовать на непосредственной работе. 
Прокурора на прокурорской работе. Работника народного образования — в 
области народного просвещения, партийного работника — на партийно-по
литической работе и т.д. Но чтобы не получилось так, что позвонит началь
ник НКВД, сообщит о том, что появилась банда, а секретарь скажет, что 
это дело чекистов, а наше дело только потребовать. Это будет неправильно. 
Мы достигли большой цели в свое время тем, что использовали наш пар
тийный и советский актив против бандитов, хотя и имели большие потери 
активистов. А сейчас использовать этих людей только на1 борьбу с банди
тизмом нерационально.

О работниках военкоматов. Здесь сообщили один возмутительный слу
чай, когда райкомат отказался от участия в важнейшей работе по борьбе с 
бандами. Из какой это области? (Голос с места. Станиславской.)

Этот факт нужно проверить, разобраться и, если такой факт действитель
но имел место, надо виновных исключать из партии, потому что каждый 
член партии, где бы он ни был, должен защищать свое государство. Если он 
не выполняет это, то на кой черт нужен нам такой член партии. Безнаказан
ным это оставлять нельзя. Я прошу тов. Слонь разобраться с этим и сооб
щить мне. Таких людей надо выгонять из партии и отдавать под суд.

Еще раз повторяю о необходимости усиления партийно-политической 
работы среди населения. Политическую работу нужно вести непрерывно, 
чтобы жизнь все время кипела. Систематически проводить митинги, собра
ния, семинары, беседы, читки газет, хорошо наладить агитацию, словом, 
чтобы ежедневно проводилась большая общественно-политическая работа.

Товарищи, нужно приступить к отбору людей для приема в партию. Из 
местных товарищей. Вот уже скоро год, а некоторые области и больше года, 
как освобождены от немецких захватчиков, следует изучать людей и лучших 
принимать в партию, выдвигать. Этим будет приобщаться больше людей к 
нашей партии. Это усилит нас.

В отношении оперативности. Сейчас не так много бандпроявлений, не 
нужно сообщать формально, что организовано преследование банды или 
выслана специальная группа для расследования факта. Нужно отказаться от 
этого трафарета. Необходимо потребовать от начальников НКВД и НКГБ 
настоящего расследования, настоящего преследования бандитов и отчиты
ваться не формально, не отписками, а указывать конкретно, указывать, че
рез сколько часов выехали войска — немедленно или на следующий день,

1 Слова «только на» вписаны чернилами над строкой.
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и если допущена медлительность, то кто виноват в этом. Конечно, какой 
дурак будет ждать, пока придут войска и начнут их бить. Таких дураков нет, 
они уходят.

Я прошу командующих войсками дать строжайшую директиву и потре
бовать от своих командиров выезда на места происшествия для преследова
ния бандитов не больше как через полчаса. В свое время я очень возмущал
ся, когда бандиты увели коров. Возмущался не потому, что коров жалко, 
хотя действительно жалко коров, их было 80 штук. Но возмущался главным 
образом потому, что наши работники медленно поворачиваются, что даже 
коров увели. Нужно ликвидировать безответственность, требовать оператив
ности. Необходимо хвалить людей за большевистскую оперативность и рас
торопность, а за трусость строго наказывать.

Теперь, товарищи, хочу сказать несколько слов в отношении поляков.
Польские националисты сейчас усилят борьбу против нас. Поэтому я 

считаю необходимым хорошенько взяться за разработку поляков.
Почему польские националисты будут активизироваться? Потому что 

польское государство, против которого они боролись, укрепилось, сейчас 
пойдет резкое расслоение людей, те, которые колебались, признают поль
ское правительство, уедут в Польшу или будут жить и работать у нас, а реак
ционеры и националисты будут вести активную работу против нас. Поэтому 
нужно вести борьбу против польских националистов. Я убежден, что часть 
бандпроявлений, которые мы имели, совершены польскими националиста
ми, но так как мы поляков мало ловили, то это идет за счет украинских 
националистов. Правда, радости мало от того, что это так. Нужно сейчас 
взять хорошенько под наблюдение деятельность поляков, усилить чекист
скую работу. Необходимо тех людей, которые у нас на подозрении и есть 
факты об их реакционной деятельности, арестовывать.

Об униатах. С ними получилось замечательно. Удар, который мы нанес
ли по Слепому23, явился очень удачным. Теперь львовские священники на
писали заявление, подписал его 61 человек, и привезли его в Киев тов. Гре- 
чухе. Тов. Гречуха их не принял, был занят, и они оставили это заявление в 
приемной. Они считают, что этот документ не может не попасть адресату, 
потому что они оставили его в приемной, но это их дело.

Нам нужно поддержать инициативную группу по переходу в правосла
вие, поддержать священников, которые переходят от униатов в православ
ную веру. Нужно обкомам также уделить внимание этому делу. Это очень 
серьезный вопрос и с ним нужно будет повозиться. Нужно учесть, что ка
кое-то количество униатов для того, чтобы иметь свою агентуру в право
славной церкви, примет православную веру. Униаты имеют в этом деле 
большой опыт. Но не поймите меня так, что нужно выступать с докладами 
и говорить, что уходите все из униатов в православную веру, она, мол, вера 
хорошая, а потом скажут, что это они так выступали по директиве Хрущева, 
и таким образом мы невольно будем укреплять церковников.

Я говорю1 это несколько утрированно, но вы знаете, что некоторым то
варищам на местах будет трудно разбираться в этих вопросах и поэтому 
нужно будет помогать нашим низовым работникам, чтобы они заняли пра
вильную позицию и поняли, что надо делать. Как говорят, из двух зол вы
бирают меньшее. Нам выгодно, чтобы униаты перешли в православную ве

1 Слово «говорю» вписано чернилами сверху зачеркнутого слова «считаю».
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ру. Это политика, чтобы оторвать от Рима и приобщить к православной 
церкви. Это будет лучше.

На этом разрешите закончить.
Все практические вопросы можно будет решить после совещания. На

чальники управлений НКВД и НКГБ с наркомами, а секретари обкомов 
могут зайти ко мне.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 86. JI. 160172. Правленая стенограмма.

№ 10
СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ У Н.С. ХРУЩЕВА ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОР. КИЕВА

1 августа 1945 г.
Тов. ХРУЩЕВ. Я просил руководителей городских организаций собрать 

совещание, на котором поговорить о строительстве и о городском хозяйстве 
гор. Киева. На этом совещании мы прежде всего заслушаем товарищей, ко
торые руководят строительством.

Слово имеет тов. Новиченко.
Тов. НОВИЧЕНКО. По линии жилищного городского строительства на

шему тресту1 решением ЦК КП(б)У и СНК УССР24 утверждена программа в 
8600 тысяч рублей. Заключены договора с горжилуправлением на 5189 ты
сяч рублей. На сегодняшний день выполнено работ на 1653 тыс. рублей, т.е. 
на 32% по отношению к заключенным договорам.

Не заключены договора на объекты: по Старой Дарнице на дом в 500 тыс. 
рублей и по Новой Дарнице также на дом в 500 тыс. рублей. Кроме того, 
работы на 1 миллион рублей еще находятся в резерве, из них 500 тыс. руб
лей на особняк генерал-полковника Жмаченко и 500 тыс. рублей дополни
тельно для дома трамвайного треста.

Какое состояние работ по объектам. На ул. Челюскинцев, 5/7 восстанов
ление жилого дома выполнено на 38%.

Там три лестничные клетки: в первой лестничной клетке идет штукатур
ка, крыша закончена полностью; во второй лестничной клетке заканчивает
ся дреновка стен и в третьей лестничной клетке идет перекрытие.

Больное место для Киева — это кровля. У нас есть целый ряд домов, в 
которых для покрытия нельзя применять заменители железной кровли, в ча
стности на доме на ул. Челюскинцев № 4, которым мы сейчас занимаемся. 
Вот и возникает вопрос о железе.

По ул. Короленко № 73 восстановление жилого дома на сегодня закон
чено на 67%. Что сделано по этому дому? Крыша, перекрытия и перегород
ки полностью закончены и в трех этажах идет штукатурка.

Дом на Тарасовской 6а запланирован по горсовету, но нам предоставлен 
в работу только 28 июня. К работам по этому дому мы еще не приступили, 
потому что там нестандартные габариты капитальных стен. Наши лесозаго
товители обыкновенно вырабатывает бревна длиной в 6,5—6,7 метра. А туда 
нужны бревна до 8 метров длиной. Мы сейчас решили сами вырабатывать 
бревна, лес уже есть.

Тов. ХРУЩЕВ. Сколько нужно балок?

1 Слово «тресту» подчеркнуто карандашом.
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[Тов. НОВИЧЕНКО.] 300 кубометров.
То же самое можно сказать по дому на Пушкинской, 5.
У нас есть два дома, в которых мы сейчас производим расчистку, подго

товку материалов и т.д.
По дому на ул. Саксаганского, 15 (для трамвайщиков) работы выполнены 

на 43%. Там уже идет штукатурка в первой и второй лестничных клетках.
Жиддом по ул. Свердлова № 16. Заканчиваем полностью перекрытие, 

подходим к крыше.
По дому на Владимирской, 67. Этот дом начат еще в прошлом году. Мы 

применяем здесь перекрытие по системе Рабиновича. Дом полностью за
кончен и уже даже заселен.

На ул. Саксаганского, 16 подходим уже к крыше, будем крыть шифером.
По дому — объекту на ул. Левашевской, 28 ведется расчистка. Проекта 

на этот дом еще нет.
Мы ощущаем недостаток в рабочей силе. У меня в тресте работают всего 

2200 человек из потребных 8000 человек, причем вчера у меня забрали са
мых квалифицированных 373 военнопленных в связи с тем, что это бесса
рабцы, буковинцы, чехи.

Тов. ХРУЩЕВ. Что Вы говорите чепуху. Какие Вам строители — бессараб
цы, буковинцы. Я понимаю еще чехи, но во всяком случае не бессарабцы.

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Они уже здесь у меня научились.
Тов. ХРУЩЕВ. Так что, по-Вашему, они учатся лучше украинцев. Вы мне 

назовите из лучших мастеров бессарабцев, буковинцев.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] У меня 7 человек было.
Тов. ХРУЩЕВ. Вы их не знаете и не интересовались ими. Вы так говори

те только потому, что их берут от Вас. Я не отнимаю от них их националь
ные достоинства, но то, что они мастера, которые ничего не стоят — это 
факт. Если Вы были в Бессарабии, то знаете, что там ни одного большого 
дома нет.

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Дом на Короленко, 73 строили именно бессарабцы, 
буковинцы.

Я нуждаюсь для восстановления жилфонда в транспорте и горючем. У ме
ня есть 18 автомашин, а мне нужно 40—45 автомашин. Таким образом, я 
просил бы, чтобы мне добавили машин 20—25. Мне выделяют 4—5 тонн 
бензина на месяц. Этого мало.

Тов. ХРУЩЕВ. Сколько квадратных метров жилплощади Вы сделали?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] По дому Короленко, 67 — полторы тысячи квадрат

ных метров.
Тов. ХРУЩЕВ. А сколько Вы должны были домов сдать по плану?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Все эти объекты для восстановления я получил в 

конце мая месяца.
Тов. ХРУЩЕВ. Какой Вам дали план в квадратных метрах?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 18 тысяч квадратных метров.
Тов. ХРУЩЕВ. Как у Вас распределены эти 18 тысяч квадратных метров 

по времени?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] На второе полугодие, начиная с 1 октября, я полу

чил эти объекты только в мае месяце. Правда, два дома — Короленко, 67 и 
Короленко, 73 я получил раньше, а все остальные — в мае.

Тов. ХРУЩЕВ. Когда Вы должны были сдать эти полторы тысячи квад
ратных метров?



1 3 2 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

[Тов. НОВИЧЕНКО.] В июне месяце, a сдали в июле месяце. В этом доме 
на Короленко, 67 уже живут.

Тов. ХРУЩЕВ. Какие работы Вы произвели по этому дому?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Полностью восстановили дом, там была только ко

робка.
Тов. ХРУЩЕВ. А каково качество работ?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] За исключением столярки, работы проведены каче

ственно. Столярка некачественная потому, что не было сухого леса. Штука
турка по дому доброкачественная, сантехника работает.

Тов. ХРУЩЕВ. А качество ее?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Комиссия приняла «на отлично».
Тов. ХРУЩЕВ. Сейчас и сарай принимают, лишь бы от дождя скрыться. 

Я с Вами через три дня поеду и посмотрю этот дом.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Следующий дом, который мы должны сдать 1 ок

тября, — это по ул. Короленко, 73. Там 2800 кв. метров. Этот дом горсовета 
для общежития рабочих треста.

Тов. ХРУЩЕВ. Как у Вас организованы подсобные предприятия?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] У нас в тресте имеется лесопильный завод с двумя 

пилорамами. Столярных мастерских не было, мы их построили. Помещение 
для изготовления столярных изделий готово. К распиловке лесоматериала 
мы привлекаем еще трамвайный трест и КОЗСУ. У нас есть гипсоцемент
ный завод, но он работает с перебоями.

Тов. ХРУЩЕВ. Как обстоит дело с сантехникой?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Мы пользуемся субподрядчиком, но он нас не сов

сем обеспечивает, отстает от нас.
Тов. ХРУЩЕВ. Какая у него техническая база, что он имеет?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Технические мастерские. Он производит в них на

резку труб. Есть у него небольшая литейная, которая его удовлетворяет чу
гунным литьем. У нашего субподрядчика недостаточно квалифицированной 
рабочей силы. Из военнопленных у него работает 30 человек, но этого недо
статочно. Все дома, которые мы восстанавливаем, требуют заново сантехни
ческого монтажа.

Тов. ХРУЩЕВ. Вы своей конторы по сантехнике не имеете?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Нет.
Тов. ХРУЩЕВ. Какие возможности у вашего субподрядчика?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Я не могу сказать, потому что он работает только 

на нескольких объектах.
Тов. ХРУЩЕВ. Вы давно директор?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] С прошлого года мая месяца.
Тов. ХРУЩЕВ. А до войны где работали?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] В Пищепромстрое и на Днепрострое.
Тов. ХРУЩЕВ. Как же Вы заключаете договор с субподрядчиком и не 

знаете его возможностей? Надо было посмотреть, что это за субподрядчик, 
что у него там есть, с чем он работает.

[Тов. НОВИЧЕНКО.] То, чем он располагает в Киеве, я знаю, а что за 
пределами Киева — не могу сказать.

Тов. ХРУЩЕВ. Вы один дом в 1,5 тыс. кубометров сдали и говорите, что 
субподрядчик за вами не поспевает.

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Он работает не только у меня, он работает на целом 
ряде объектов.
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Тов. ХРУЩЕВ. Как у Вас организована столярка?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Я имею на деревообделочном заводе всего 7 стан

ков, циркулярка у меня маленькая. Я могу этой столяркой сделать в месяц 
1000—1200 кубометров, не больше.

Тов. ХРУЩЕВ. А у Вас план на 18 тысяч кубометров, значит, столярка 
Вас не обеспечивает.

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Штукатурные работы у нас ведутся вручную.
Тов. ХРУЩЕВ. Какая норма на штукатурных работах?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 18 квадратных метров. Наши штукатуры норму вы

полняют, дают даже 22 квадратных метра.
Тов. ХРУЩЕВ. А сможете ли Вы мне дать официальную справку, что ва

ши штукатуры выполняют норму в 18 квадратных метров. Может быть, бес
сарабцы и выполняют.

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Даже немцы выполняют.
Тов. ХРУЩЕВ. Немцы-то выполняют, но я говорю не о немцах.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Большинство штукатуров норму выполняют.
Тов. ХРУЩЕВ. У Вас по бригадам работают?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Да, по бригадам.
Тов. ХРУЩЕВ. У Вас есть бригадиры?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Есть.
Тов. ХРУЩЕВ. Какой лучший бригадир?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Моисеенко.
Тов. ХРУЩЕВ. Сколько его бригада дает?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 120—130 квадратных метров.
Тов. ХРУЩЕВ. А на человека сколько выходит?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 18—20 квадратных метров.
Тов. ХРУЩЕВ. Сколько у Вас бригад?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 7 бригад.
Тов. ХРУЩЕВ. Какая самая худшая бригада?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Панфенова.
Тов. ХРУЩЕВ. Сколько она выполняет?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 15 квадратных метров.
Тов. ХРУЩЕВ. Мне кажется, что Вы все это изобретаете.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Нет, так оно и есть.
Тов. ХРУЩЕВ. Как у вас с мозаичными работами?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Никто их не делает.
Тов. ХРУЩЕВ. Вы когда-нибудь видели мозаичное производство?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Видел.
Тов. ХРУЩЕВ. Можно у нас организовать такое производство?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Нужен цемент и мрамор.
Тов. ХРУЩЕВ. Почему Вы не организовали такое производство?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] У нас не было в нем нужды. Кроме того, у нас нет 

совсем цемента.
Тов. ХРУЩЕВ. А сколько нужно цемента для мозаичных работ?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] В зависимости от заказа.
Тов. ХРУЩЕВ. А какие подоконники Вы делаете?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Деревянные — сосновые.
Тов. ХРУЩЕВ. Что это за подоконники, что это за качество работы? Вы 

жилые дома строили когда-нибудь?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Строил.
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Тов. ХРУЩЕВ. И все время деревянные подоконники делали?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Не всегда.
Тов. ХРУЩЕВ. Если делать деревянные подоконники, то надо делать из 

дуба, но дуба у нас нет, поэтому самое лучшее — делать подоконники из 
мозаичной крошки. Это самый дешевый и прочный подоконник. А ступени 
из чего вы делаете?

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Мы не делали. В большинстве домов лестничные 
клетки сохранились.

Тов. ХРУЩЕВ. Но вот Вы должны построить два новых дома, из чего вы 
будете делать ступени в больших домах?

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Если мне поручат строить эти дома, то придется 
делать и ступени.

Тов. ХРУЩЕВ. Я думаю, что Вы и не видели, как делают эти ступени, и 
даже не хотите знать. Выдумать не можете, так скопируйте. Поезжайте в Мос
кву и посмотрите. Вот в былые времена, давно-давным, я, будучи в Москве, 
поехал на одну стройку. Смотрю, стоят два молодых красавца в галстуках, 
костюмчиках, и у них резиновые перчатки как у хирургов. Они стоят и на
тирают подоконники.

Я посмотрел и говорю, сколько же вы можете для Москвы натирать та
ких подоконников. Он мне ответил какую-то глупость и сказал, что пыта
лись, но ничего другого сделать нельзя.

Мы им предложили такое дело: вроде тачки, укреплен круг наждачный, 
и он едет и сразу натирает.

А ступени — так это еще проще. Надо сделать станок, определенная 
должна быть скорость.

И вот это чепуховой механизацией вы не можете сделать в Киеве. Вот 
немцы хохочат, в душе издеваются над несообразительностью нашей.

Инженеры, строители, ну что вы стоите. Как можно уважать таких инже- 
неров-строителей. Эх, горе. Подождите, я приеду к вам и покажу, как стро
ить надо.

А электропроводка как у вас организована?
Тов. НОВИЧЕНКО. Укрэлектромонтаж.
Тов. ХРУЩЕВ. Это все Укр, а как у вас организовано?
Тов. НОВИЧЕНКО. У них есть подготовительные работы.
Тов. ХРУЩЕВ. Вы знакомились, что это за мастерские?
Тов. НОВИЧЕНКО. Это нашего наркомата организация и довольно мощная.
Тов. ХРУЩЕВ. Чем она располагает?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Электромонтажные мастерские, они сами ремонти

руют арматуру, заготовляют патроны. Мастерская мощная, хорошая.
Тов. ХРУЩЕВ. Патроны они не сами готовят, а завод готовит.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Оснащение мастерской довольно хорошее, квали

фицированные рабочие.
Тов. ХРУЩЕВ. Как организованы печные работы?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Есть печники. Они также разбиты по каждой стро

ительной конторе, которая ведет свои объекты. У нас в большинстве случа
ев центральное отопление и только два дома с печным отоплением.

Тов. ХРУЩЕВ. Когда вы остальные 16,5 тыс. кв. метров сдадите?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] По улице Короленко № 73 сдадим в октябре.
Тов. ХРУЩЕВ. Вы перечислите, когда будут сданы 18 тыс. кв. м, будут ли 

в срок сданы?
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[Тов. НОВИЧЕНКО.] 18 тыс. кв. м к 1 января мы не сдадим.
Тов. ХРУЩЕВ. Почему?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Не сможем сделать штукатурные работы.
Тов. ХРУЩЕВ. Сколько Вам не хватает штукатуров?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 100-120 человек.
Тов. ХРУЩЕВ. Так что же выходит, что 120 человек могут сорвать нам 

выполнение такой мизерной программы?
Можно в Киеве найти 100—120 штукатуров, из которых квалифициро

ванных хотя бы половину, которые в индивидуальном порядке подготовят 
квалифицированного штукатура за 10 дней.

Сколько по другому тресту нужно? Сколько нам надо квалифицирован
ных рабочих?

Тов. ТОРБАНЕ. До 400 человек.
Тов. ХРУЩЕВ. Ведь Вы ж позоритесь. Люди бьются за жилье, а мы про

хлаждаемся. Тов. Ефимов, Вы думали о том, сколько Вам нужно всего ква
лифицированных рабочих?

Тов. ЕФИМОВ. Не думал.
Тов. ХРУЩЕВ. Хорошо, пусть 400. Давайте так запишем. Проверим. Ведь 

это дело поддается учету.
Что же, 400 человек в Киеве не найдем. Я Вам индивидуально сагитирую.
Тов. МОКИЕНКО. Всего не хватает 15 тыс. человек всех рабочих.
Тов. ХРУЩЕВ. Конечно, внушит человек себе цифру, и, вместо того чтобы 

преодолеть эту цифру, он ходит с нею и оправдывает себя тем, что 15 тыс. 
рабочих у них нет.

Тов. МОКИЕНКО. Для Горстройтреста мы у тов. Вознесенского выпро
сили наряд. 400 человек мы, конечно, обеспечим, а полностью не сможем.

Тов. ХРУЩЕВ. Я думаю, что и полностью сможете, если только вас за это 
дело потянуть хорошенько. Смотрите, сколько сейчас тысяч пришло людей 
с Германии, значит, они сейчас болтаются по колхозам, не работают.

Слово имеет тов. Ефимов.
Тов. ЕФИМОВ. Помимо организации Наркомжилгражданстроя это Кре- 

щатикстрой и ОСМЧ-305, которые нам за I полугодие не ввели ни одного 
квадратного метра жилой площади.

Этот дом, о котором шла речь — по улице Короленко № 67, он не входит 
в титул Горсовета.

Наши строительные организации должны выполнить программу в 11 млн 
рублей. Если взять восстановление жилплощади ведомств, которые обязаны 
сделать 160 тыс. куб. м жилой площади на 80 тыс. рублей, если взять еще 
сумму того, что нам нужно капитально отремонтировать 265 кв. м жилпло
щади силами районных жилых управлений, таким образом, программа го
родских организаций, а именно — районных жилищных управлений, город
ской строительной конторы Горстройтреста Гидродорстроя составляет 29 млн 
рублей.

Положение у нас следующее: если считать с организацией Наркомграж- 
данжилстроя, то мы фактически выполнили 36% полугодового плана, а во
обще введено в этом году 200 кв. метров.

Тов. ХРУЩЕВ. Тов. Ефимов, я вам не советую отчитываться в денежном 
выражении. Вы отчитывайтесь в кв. м или в куб. метрах. Я знал стройки, 
плохих строителей, у них было 100% израсходовано на данный объект, но 
они еще наполовину не сделали. Переходное, так называемое, строительство.
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Гое. ЕФИМОВ. У нас в этом году введено в эксплуатацию 200 кв. м жи
лой площади.

Тов. ХРУЩЕВ. Тов. Новиченко, расскажите, какая у вас организацион
ная структура? Вот трест, какая сама первичная строительная организация?

Тов. НОВИЧЕНКО. Прорабский пункт.
Тов. ХРУЩЕВ. Это прораб объекта. Сколько у вас таких пунктов?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] По тресту 63 пункта.
Тов. ХРУЩЕВ. Сколько главных объектов? Ведь это у вас с ремонтными.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] 30-32 объекта.
Тов. ХРУЩЕВ. Что это за люди?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Меньшинство инженеров, остальные десятники, 

старые квалифицированные десятники.
Тов. ХРУЩЕВ. Я видел десятников, которые не уступят инженеру, пото

му что здесь расчетных работ не приходится вести. Инженер нужен для рас
четов, для создания конструкций. А здесь может вести работу грамотный 
десятник, знающий свое дело. Прекрасно может вести работу.

Тов. НОВИЧЕНКО. Зотов.
Тов. ХРУЩЕВ. Учтите я лично их буду смотреть на стройках. Расскажите, 

почему он является лучшим, дайте ему характеристику.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Он начальник участка.
Тов. ХРУЩЕВ. Что он строил, сколько ему лет?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Лет 35-36.
Тов. ХРУЩЕВ. Что он строил раньше?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Раньше он работал в строительных организациях, я 

не могу сказать, что он строил.
Тов. ХРУЩЕВ. Какой же Вы хозяин? Вы берете на работу десятника и не 

знаете, что он строил. Да, может быть, он только название строителя носит. 
Я знаю архитекторов, которые ничего не строили, и уже в возрасте, что ему 
не подниматься, а спускаться надо по своему возрасту, а он все только хо
дит и статьи пишет об архитектуре. Я знаю лично таких архитекторов, но не 
хочу называть имен, так что если строительное образование он имеет, так 
это еще не значит, что он строитель. Я знаю металлургов, которые ни одно
го грамма не выплавили, и не выплавят, пока не умрут, а имеют высшее 
металлургическое образование.

Так вот он только получил звание, а как он применяет эти знания, вы и 
не знаете. Это, товарищи, лучший человек, которого он назвал первым, и 
он не знает, что это за человек. Давайте следующих. Давайте мне характе
ристику. А характеристика — это вот что значит: образование такое-то, на
чал практическую работу тогда-то, построил такие-то и такие сооружения, 
такие-то удачные, такие-то неудачные, человек своему назначению соответ
ствует, или человек слабый.

Когда начали строить метрополитен, мы с товарищем Кагановичем собра
ли рабочих — одни фабзавучники, тогда мы сами подобрали людей квалифи
цированных, инженеров и начали строить метрополитен. Люди решают все.

Тов. Новиченко, Вы же руководите трестом, а не можете мне лучших 
людей назвать.

Тов. НОВИЧЕНКО. Людей я назову, но я не могу назвать их прошлого.
Тов. ХРУЩЕВ. Как же Вы подбираете людей, не зная их прошлого?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Подбираю по документам, знаю, что он сейчас со

ответствует своей должности.
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Есть инженер Семак, который ведет работы по ремонту универмага. Ра
ботал здесь до войны, строил жилые дома, грамотный инженер и вполне 
соответствует своему назначению.

Тов. ХРУЩЕВ. Как у него с себестоимостью, организацией работ.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Это ремонтные работы.
Тов. ХРУЩЕВ. Но они тоже поддаются калькуляции? Никто не обращает 

даже внимания, не знают людей, а если бы тов. Новиченко работал с про
центов, тогда бы он хорошо знал своих строителей, кто из них работает с 
убытком, а кто дает прибыль, а то ставка ему государственная обеспечена, 
хорошая она или плохая, но во всяком случае он не зависит от работы этого 
строительства. Сейчас, когда он не зависит от этого, так ему и не хочется 
портить свои взаимоотношения с горкомом партии, с горсоветом.

Тов. ТОРБАНЬ. Мы спорили два раза на бюро.
Тов. ХРУЩЕВ. Что там спорить, беспредметно можно спорить и пять раз 

на бюро, а вот людей своих он не знает. Вот Вы мне расскажите, что это за 
лучшие люди. Если девушка жениха выбирает, то она говорит — это мой 
красавец, ну это понятно эстетическое чувство, а вот Вы расскажите, что 
это за лучший работник.

Тов. ТОРБАНЬ. Конечно, он не знает характеристики людей.
Тов. ХРУЩЕВ. Так кто же тогда знает, если начальник треста не знает 

своих людей.
Тов. ТОРБАНЬ. Мы для строителей учредили грамоту.
Тов. ХРУЩЕВ. Начальник не знает людей, а Вы им учреждаете грамоты.
Тов. НОВИЧЕНКО. План мы по тресту вообще не выполняем.
Тов. ХРУЩЕВ. Трест может план не выполнять, но отдельный строитель 

может прекрасно вести свои работы, бывает отдельный работник так рабо
тает, что прямо яркой звездой горит на всем фоне.

Тов. НОВИЧЕНКО. Вот я Вам и назвал лучших.
Тов. ХРУЩЕВ. Назвал, а характеристику не даете.
Тов. НОВИЧЕНКО. Разрешите мне сказать не в порядке оправдания, а 

так просто, что я к этому совещанию как докладчик не был подготовлен.
Тов. ХРУЩЕВ. Тов. Новиченко, Вы своим заявлением себя позорите, это 

может сказать Горбань потому, что он секретарь горкома партии, а Вы на
чальник треста, я Вас должен разбудить, и Вы мне должны в эту же минуту 
рассказать о своих лучших людях, Вы должны так, как военный, когда засы
пает, то если его разбудишь, он должен моментально рассказать всю обста
новку. А Вы говорите, что не готовились.

Тов. НОВИЧЕНКО. На таком ответственном совещании я же не могу на
зывать голословно.

Тов. ХРУЩЕВ. Я не прошу давать голословно. Голословно называют или 
нечестные люди, или не знающие. Им цена одна.

Вот, товарищи, если вы будете так строить, никакой программы не вы
полните. Людям нужно жилье, а мы болтаем. Я вас уверяю, 18 тыс. кв. м для 
гор. Киева не представляет никакой трудности, но надо поработать, а не 
так, как вы работаете, ни черта не знаете, вот директор Новиченко строил 
Днепрогэс, а сейчас не знает людей своих.

Рассказывайте дальше, Вы мне назвали только двоих, будете до 20 гово
рить.

Покраснейте немного. Я все же думаю, что совесть у Вас есть, это для 
устыжения Вас и других.



1 3 8 Никита Сергее»им Хрущ»». Д»а ц»«та «рамени

Тов. НОВИЧЕНКО. На доме ЦК работает Болотин. Это техник с боль
шим практическим стажем, технически грамотный, ведет работу правильно 
в техническом отношении, даже внес некоторые коррективы в проект, кото
рый был дан проектной организацией. Он работает рентабельно, убытка его 
участок не дает.

Тов. ХРУЩЕВ. У нас все безубыточно работают, государство покрывает.
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Нет, у нас есть целый ряд объектов, по которым мы 

несем убытки, например по парткурсам.
На доме по Саксаганского, 15 работает прорабом инженер Коротенко. 

Грамотный человек, ведет этот объект с самого начала, работу организовал 
хорошо. Он получил второе место по своей работе. В себестоимость он 
вкладывается.

Тов. ХРУЩЕВ. Что он сдал по объему?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] Он не мог ничего сдать, так как дом только начат.
Тов. ХРУЩЕВ. А за что он получил переходное знамя?
[Тов. НОВИЧЕНКО.] По выполнении месячной программы между участ

ками он получил второе место.
Есть еще у меня из хороших инженеров Кравченко. Сам он десятник, без 

технического образования. Он вел работу по Короленко, 67, а сейчас ведет 
работу по отделке на Короленко, 73. Это человек с большим практическим 
опытом.

По дому Института Микояна можно указать на грамотного инженера 
Скоробогатого.

Тов. ХРУЩЕВ. Это учебное заведение, а мы сейчас говорим только о 
жилстроительстве. Институт Микояна — нужное дело, но если строительст
во его дома на год опоздает — не беда. Нам сейчас нужно взяться основа
тельно за строительство жилья.

[Тов. НОВИЧЕНКО.] Я могу указать еще на инженера Бляхера, прибыв
шего из Сталинграда. Он работает на восстановлении помещений театров. 
Работает он у нас всего полтора месяца, но чувствуется, что это способный 
инженер, который может правильно организовать работу.

Тов. ЕФИМОВ. Помимо нас значительную программу в 24 тыс. кв. мет
ров обязан сделать трест «Крещатикстрой» (руководитель тов. Сахаров). Он 
выполнил 6,4% годового плана. Пока ни одного квадратного метра площади 
этот трест не дал. Он строит на Красноармейской, 43, Красноармейской, 23, 
Пушкинской, 10. Нужно прямо сказать, что, несмотря на указания и горко
ма, и Ленинского райкома партии, тов. Захаров упорно не приступает к стро
ительству жилья, и мы стоим перед фактом, что трест «Крещатикстрой» со
рвет государственную программу по вводу в эксплуатацию 9400 квадратных 
метров жилой площади.

По трестам горсовета мы строим 11 объектов. Реальные объекты — это 
дом по улице Карла Либкнехта № 19, строит Горстройконтора, к 1 октября 
дом будет сдан полностью в эксплуатацию, затем дом на Красноармейской, 
79 в 1200 квадратных метров, строит та же организация, дом будет к 1 ок
тября полностью сдан под жилье, далее дом на Пушкинской, 8 строит Гип- 
ропромстрой (тов. Пашко), с большими трудностями, но дом в этом году 
будет сдан, затем дом на ул. Святославского № 16 в 600 квадратных метров, 
дом в октябре будет сдан в эксплуатацию.

Дом на ул. Ленина № 18, Десятинном переулке № 7, Толстого № 8 и 
Тарасовской № 8, очевидно, в этом году не будут построены.
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По нашему титулу строят еще прочие организации. Это дома на ул. Тара- 
совской, 10, Короленко, 74, Горького, 8 и Фирдоуси, 3. Эти организации 
должны дать 8600 квадратных метров, годовой план выполнен на 55%. Что 
это за организации? МПВО, Южэлектромонтаж и еще некоторые организа
ции. Мы тут тоже стоим перед реальным срывом программы.

Если взять капитальный ремонт жилья, мы обязаны были по договору с 
Харьковом отремонтировать 265 тыс. кв. м жилой площади. На 1 июля мы 
уже сдали 44751 кв. м жилплощади, что составляет 16,8%.

У нас есть еще ремонт, который мы должны делать силами и средствами 
жильцов. Обязаны 175 тыс. кв. м сделать. Тут дело благополучно обстоит, 
мы выполнили 155% полугодового плана, или 75% годового плана. Передо
вые наши районы — это Печерский, который выполнил 156%, Молотов- 
ский район — 101%, Ленинский — 77%, Сталинский — 64%. В этих районах 
и райкомы партии, райсоветы ежедневно занимаются ремонтом жилья.

Какие у нас трудности с капитальным и средним ремонтом. Основное — 
это кровля, кровля и кровля.

[Тов. ХРУЩЕВ.] Что ж горсовет, горком партии принимает к тому, чтобы 
выйти из этого положения?

Мы связались со строителями гор. Москвы, вызвали оттуда специалистов, 
которые учили строителей киевлян варить глинобитную массу, которая приме
няется в Москве. Сейчас Горжилснабторг, Молотовский район, Октябрьский 
район варят эту массу. У нас есть запас этой массы 12 тонн. Эта масса при 
ремонте крыш себя полностью оправдывает. Мы берем 40% глины, 60%. J ,  это 
переваривается, зачищаем крышу начисто, берем мешковину, смачиваем в эту 
массу, приклеиваем, вода через 6—8 часов испаряется, и получается твердая 
пленка, причем мы ее пробовали и на излом, и на изгиб, она себя оправдала.

Если мы имеем большую дыру, мы берем кусок фанеры, пропитываем 
этой массой, кладем на латку, сверху закладываем мешковиной, покрываем 
этой массой, и эта латка не пропускает воду.

Учитывая, что капитальный ремонт жилья является основным вопросом 
в гор. Киеве, мы наше внимание уделяем созданию собственной базы.

Мы имеем уже цементную мастерскую, которая производит 2 т цемента в 
смену из отходов шифера, которого мы имеем запас 10 тыс. тонн.

С августа месяца мы намечаем изготовление балок, которые думаем 
употреблять на перегородки.

У нас пущен толевый цех, имеем запас толя 6 тыс. рулонов. В августе- 
сентябре будем иметь 90 тыс. кв. м покрытия.

Силами города мы пустили олифоварку, которая производит 5 т олифы в 
смену, краскотерку, которая делает одну тонну красок в смену.

В августе пускаем 10 простых станков и два автоматических, полностью 
покрываем потребность города Киева в гвоздях. Больше гвоздей мы просить 
не будем.

В августе месяце пускаем вагранку.
Угрожающее положение у нас с жильем.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Какие меры принимает горком партии и горсовет для 

того, чтобы это дело разрядить?
У нас есть 8 районных общежитий на 400 человек рабочей силы. Уже 

частично это общежитие района заселяется, мы поставили туда койки, мат

1 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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рацы и, как правило, заселяют общежитие теми, кто будет работать на вос
становлении коммунального и жилищного хозяйства. Таким образом, мы 
готовы к тому, чтобы принять сейчас 400 рабочих.

Значит, Никита Сергеевич, у нас были бы успехи гораздо лучшие, но 
есть целый ряд факторов, говорящих, что у нас еще плохо дело.

Надо прямо сказать, что еще и в райкомах партии и в райисполкомах 
много неорганизованности, мы еще не полностью использовали внутренние 
ресурсы и часто не умеем маневрировать.

Вот возьмите наш Горстройтрест. Горстройтрест до войны был очень мощ
ным. Сейчас это трест, который не располагает совершенно никакой базой.

Правда, мы сейчас базу создаем, но вот возьмите на Керосинной улице 
№ 35 — у нас была основная база, там были мастерские, сейчас Укрнефтест- 
рой...1 тов. Гинзбурга пользуются этой базой, и мы не можем забрать обратно.

По Нагорной № 1 был гараж на 200 машин, были подсобные мастер
ские, была конюшня. Сейчас это занято отделочной конторой КАВСУ, и 
нам с большим трудом приходится возвращать.

Тов. ХРУЩЕВ. Я вам не говорил, но другим товарищам говорил — вос
пользуйтесь случаем, пока происходит распределение богатств в Киеве, со
здайте в первую голову строительную индустрию в Киеве. Говорил я это то
варищи? (7Ъв. МОКИЕНКО. Говорили.) Он правильно говорит. Вы хотя бы 
раз пришли бы и сказали: тов. Хрущев, вот нам нужно для 5-летнего плана, 
чтобы хорошо, по-государственному поставить дело такой-то заводик, про
сим вот такой-то заводик, мы его осмотрели, нам дать.

По сантехнике просим дать такой-то завод. Вы хоть раз пришли с таким 
предложением? Нет. Так о чем же Вы говорите.

Тов. ЕФИМОВ. Мы подготовили в бывшем здании ломбарда общежитие 
на 1500 военнопленных. Мы бы очень просили дать нам этих военнопленных.

Тов. ХРУЩЕВ. Строительство надо знать, а знать его может каждый че
ловек, если будет изучать. Когда мне было поручено наблюдение за метро, 
то я мог докладывать о нем в любое время, а у вас директор треста не может 
доложить о своем тресте, а уж о секретаре горкома или председателе горсо
вета и говорить не приходиться. Ефимов больше знает, чем ваш Новиченко. 
Это не значит, что Ефимов не попадется.

Тов. ЕФИМОВ. Вы знаете, что со второго квартала этого года гор. Киев в 
Госплане Союза снят с отдельной строки. Правда, нам там отдельные пози
ции оставили. Мы бы просили еще раз позвонить Вознесенскому.

Тов. ХРУЩЕВ. Это сейчас особого значения не имеет. Давайте мы ис
пользуем то, что ни в какие строки не укладывается. Денег Вам дают сколь
ко угодно, так в чем же дело?

Тов. ЕФИМОВ. Последний вопрос об автомашинах и бензине.
Тов. ХРУЩЕВ. Чтобы вывезти хлеб, нам нужно 15 тыс. машин. Вам мож

но меньше, а нам меньше нельзя.
Тов. ТОРБАНЬ. Значит, Вы наше положение понимаете.
Тов. ХРУЩЕВ. Я понимаю, что Вы плохо работаете. Многое можно сде

лать без автотранспорта. Не автотранспорт Вас держит, а нераспорядитель
ность.

Тов. ЕФИМОВ. Я хочу сказать, что план капитального ремонта, установ
ленный Совнаркомом, безусловно, в гор. Киеве будет выполнен полностью.

1 Отточие в документе.
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Если позволите, я попутно скажу несколько слов о законе от 5 августа. 
Нужно прямо сказать, что по всем райкомам, райисполкомам, по аппаратам 
горкома, обкома, ЦК сейчас процентов 40 выселяют по закону от 5 августа, 
причем есть факты, когда и партийные, и хозяйственные, и советские работ
ники переселяются по 3—4 раза. Мы сейчас находимся буквально в тупике, 
не знаем, что делать. Мы имеем решение ЦК и Совнаркома о даче 1380 ком
нат.

Тов. ХРУЩЕВ. Это вопрос, который не относится к строительству. Война 
кончилась, и сейчас гарнизоны и военные люди располагаются по месту 
службы. Теперь уже этот закон самой жизнью корректируется. Если, допус
тим, командир жил в Киеве, а назначение получил в Москву, то ему нечего 
давать квартиру в Киеве. Этот закон касался его семьи, когда была война. 
Разве мало есть командиров, которые жили в Киеве, а сейчас будут жить во 
Львове. Конечно, Киев город такой, который прельщает многих. Часто мы 
сталкивались с такими фактами, когда человек получал квартиру в Киеве, 
устраивал своих знакомых или родственников, а сам уезжал по месту служ
бы и там получал еще одну квартиру. С такими фактами надо бороться.

Те же семьи, которые лишились главы семьи, нужно, безусловно, обес
печивать квартирами. О них речи нет. Те же, которые служат, причем не в 
Киеве, в Киеве квартирами обеспечиваться не должны. Каждый командир 
обязан забрать семью туда, где он служит.

Например, есть такие командиры, которые на войне обзавелись второй 
семьей, и вот я знаю очень уважаемого всеми товарища, он в каждом городе 
по семье завел, и что же, мы каждую семью квартирой будем обеспечивать? 
Семьи, мужья которых погибли на войне, и они жили в Киеве, должны по
лучить в Киеве квартиру, те же офицеры, которые жили в Киеве, а сейчас 
переведены по работе в другой город, значит, он берет семью туда же — по 
месту службы.

(С мест. Со всеми родственниками.)
Обязательно со всеми родственниками. Это вот вы разберитесь. Я знаю 

одного уважаемого генерала, он обзавелся женой, а у нее масса родственни
ков. Он живет в западных областях, а здесь семью оставил, а потом, когда 
мы уже сказали — освободите квартиру, там остался один родственник и 
жил 5 месяцев, когда уже ему предложили освободить квартиру, так он го
ворит: так вы бы мне сказали, я бы давно уже освободил и ушел на Подол, 
так как у него была там квартира.

Вы сейчас все вертитесь вокруг военных квартир, а у нас столько без 
прописки народу, а вы этим не занимаетесь. Нельзя перегружать город Ки
ев, ведь есть возможность разместиться по городам. Киев — это столица, и 
не могут здесь жить все, кто захочет, кто не связан с работой или с другим.

Я знаю много безобразий и военные творят, но здесь можно легче навести 
порядок, потому что существует военная дисциплина, а вот то, что у нас в 
городском хозяйстве, — беспорядки. Это нам нужно самим наводить порядок.

Слово имеет тов. Сергеев.
Тов. СЕРГЕЕВ. Управление коммунальным хозяйством представляло со

бой до этого времени неправильную форму, мешающую более или менее 
регулярно руководить работой и поэтому Совет Народных Комиссаров раз
решил произвести...1

1 Отточие в документе.
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Тов. ХРУЩЕВ. У меня к Вам вопрос, тов. Сергеев. Вы точно скопировали 
организационную структуру Моссовета25 или внесли свои коррективы?

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Внесли коррективы.
Тов. ХРУЩЕВ. И что осталось?
[Тов. СЕРГЕЕВ.] 5 управлений.
Тов. ХРУЩЕВ. Там неплохая структура.
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Там почти то же. Сейчас у нас вместо единого коммун- 

хоза, органа, который стал довольно бюрократическим потому, что управ
лять универсально очень трудно, создано 5 управлений: управление благо
устройства, управление коммунально-бытовых предприятий, управление 
трамвайно-троллейбусное, управление водопровода и канализации и управ
ление коммунальных лесов.

Тов. ХРУЩЕВ. Вы мне свою структуру начертите на бумаге и пришлите. 
Я посмотрю.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Есть. Пришлю.
О работе всех этих управлений. Управление благоустройства.
Управление благоустройства на 1945 год запланировало ремонт 3 мостов: 

Сталинского путепровода, Соломенского и Киевского второго товарного. 
Все эти работы были выполнены всего лишь на 3%. Эти работы должен был 
выполнить Укрмостстрой Наркомгражданжилстроя.

Теперь дальше насчет дорог. Тут тоже за 7 месяцев было выполнение толь
ко 4%. Дороги, которые ремонтировались райкомхозами, они выполнены в 
количестве около 70 тыс. кв. метров. Что касается дорог, которые значительно 
в большем объеме должны были быть выполнены по договору, это относится 
к организациям, которые занимаются Крещатиком, и поэтому, я думаю, что 
этот процент будет изменен после того, когда будет закончен Крещатик.

Переходя к вопросу о дорогах, нужно сделать анализ того, что больше 
всего портит дороги. У нас в Киеве подземная вода, слабый водопровод и в 
этом году было очень много выпучин. И, наконец, есть еще такой источ
ник, как танки. Я думаю, что 8-ю рембазу в мирное время можно было бы 
передвинуть в Дарницу или подальше, так как движущиеся танки очень 
портят дороги. Мы провели очень большую работу по расчистке Лебедя. 
Это единственная работа, которая полностью выполнена в пределах тех 
средств, которые были отпущены.

По райкоммунхозам работа проводилась, но под большим нажимом, с 
большим скрипом. Возьмем Печерский район. Там очень туго проводят ра
боту. Партийная организация помогает очень много, а вот райсоветам...1

Тов. ХРУЩЕВ. Вы должны выступать и не бояться критиковать. Если че
ловек выступает и у него ноги дрожат, когда он критикует председателя 
райсовета или секретаря райкома, то из этого ничего не выйдет.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Я Ваше замечание учту, но я совсем не имел в виду 
раскланиваться перед ними. Я хочу только сказать, что есть случаи, когда 
секретарь райкома борется, помогает нам, а председатель райсовета, кото
рый к нам ближе стоит, ничего не делает.

Тов. ХРУЩЕВ. Председатель райсовета делает то, что от него требует сек
ретарь райкома.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Несмотря на то что по дорогам мы некоторую работу 
провели, все же дороги у нас остаются по-прежнему в большом беспорядке.

1 Отточие в документе.
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Тов. ХРУЩЕВ. Вот третий раз за этот год у здания Совнаркома при пово
роте направо разрывают ямы. Разрыли, землей и камнями забросали, и так 
и ходят машины. Никто за такими вещами не следит. Я считаю, что нужно 
обязательно ввести должность инспектора, которого подчинить начальнику 
милиции. Вот в Москве был такой инспектор, и его буквально все боялись. 
Это должен быть такой человек, который знает только приказы и больше 
ничего. Он следил за чистотой, за порядком, и все боялись его. О таком 
инспекторе надо подумать и у нас.

Это будет лучшая магистраль в своем роде, по красоте это будет лучшая 
улица из всех городов в перспективе, потому что очень выгодный рельеф, а 
они взяли и свалку сделали. Нужно обязательно инспектора иметь и жест
кого человека.

Тов. СЕРГЕЕВ. Ваши замечания были переданы, и они уже выполняют
ся, но нам очень трудно по всему городу...1

Тов. ХРУЩЕВ. Начали прокладывать водопровод по Крещатику, три меся
ца вы разрывали яму, потом искали трубы. Разве так ведут работы? Я просто 
удивляюсь. Вот если хорошая хозяйка, она готовится сделать побелку. Пер
вым долгом она купит мел, щетку, подготовит горшок для этого, а потом 
начинает белить. Почему же мы не проявим ум, который проявляет любая 
хозяйка в своей квартире.

А то разрыли яму, а потом говорят: труб нет.
Или вот на бул[ьваре] Шевченко. С теплостанции взяли и выкопали 

траншею, нашли трубу, начали ее обмазывать. Прошло месяца полтора, по
том положили трубу и зарыли. Ведь прежде чем выкопать траншею, нужно 
было бы подготовить трубы, выкопали, сейчас же опустили трубу, засыпали, 
заровняли и тогда бы сказали — вот хозяева. Что же тут особенное, какое 
тут проявление ума, самая простая работа десятника, но опытного человека, 
любящего свое дело, который хочет, чтобы его похвалили. А то накопают 
ям, люди спотыкаются.

И вот на строительстве Крещатика: провели ответвление коллектора на 
площадь Сталина, кое-как засыпали, и все машины сейчас ходят и дела
ют...11 Почему это так, потому что никто не следит. Работали там люди из 
ПВО, им поклон, они много сделали, им претензий предъявить не имеем 
права. Но где же городские люди. Кто из вас не ездил по этому участку и 
кто обратил внимание на этот участок — никто. Почему, потому что не при
выкли к порядку.

Строители эти навезли, не знаю для какой надобности, целые кучи пес
ка, поднялся ветер, люди ходят, глаза засоряют. Для чего это надо было де
лать?

Пожалуйста, тов. Сергеев, продолжайте.
Тов. СЕРГЕЕВ. Еще источник порчи дорог, который исключительно за

висит от нас. Выпадает 2—3 камня, потом едет грузовая машина, выкорче
вывает еще 5 камней, получается яма, пойдет дождь, получаются большие 
канавы.

Видно, что профилактический ремонт должен стоять на более высокой 
степени.

Вот те источники, которые портят дороги.

I Отточие в документе.
II Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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Тов. ХРУЩЕВ. Вот насчет инспектора. Может быть, надо какого-нибудь 
военного, который привык к дисциплине. Надо ему сказать, написать ус
ловие, и в случае чего так можно и посадить. Здесь нужны жесткие меры. 
Тов. Карпеза, подберите такого человека.

Тов. КАРПЕЗА. Можно подобрать такого человека.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Можно среди инвалидов найти и будет хорошо работать, 

и обязательно пожестче должен быть человек. Если будут председатели рай
советов довольны, значит, его надо снять. Он должен быть придирчивым, 
такая его функция.

Пожалуйста, тов. Сергеев, продолжайте.
Тов. СЕРГЕЕВ. Такое состояние с дорогами.
Насчет нашего зеленого строительства. По тресту зеленого строительства 

должно быть выполнено на 580 тыс. рублей, а выполнено только на 5%.
Тов. ХРУЩЕВ. Это что у вас цемента не было или металла.
[Тов. СЕРГЕЕВ.] В основном не было рам, теплиц.
Работа по садам и паркам — на 64 тысячи. Это в основном выполнено, 

хотя наши парки и не выглядят как следует, но вся сумма, которая была 
отпущена, использована. Мы исправили одну раковину в парке, вторую ра
ковину будем восстанавливать. Две лестницы подправили.

Тов. ХРУЩЕВ. Есть какой-нибудь директор парка.
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Сейчас введены заведующие.
Тов. ХРУЩЕВ. Вот я шел с Клементием Ефремовичем1, мальчишки обле

пили липу и ломают, где же ваши заведующие.
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Сторожа с палками и даже с берданками не могут спра

виться с хулиганами.
Тов. ХРУЩЕВ. Я предлагаю не палку, не берданку, а хорошую голову.
Тов. СЕРГЕЕВ. Фонари бьют, не успеют поставить новый, как опять раз

бит.
Тов. ХРУЩЕВ. Штрафовать нужно.
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Только поставишь фонарь, а его разбивают.
Тов. ХРУЩЕВ. Надо поймать того подростка, который это делает, и ро

дителей оштрафовать, а если ничего не помогает, то послать такого подро
стка в колонию малолетних преступников.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Надо, чтобы милиция нам помогала.
Тов. ХРУЩЕВ. Я за то, чтобы милиция вела борьбу с такими фактами, но 

если милиция начнет городским хозяйством заниматься, то плохо будет.
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Основной вопрос — это вопрос о зоопарке. Зоопарк яв

ляется у нас запущенным учреждением. Забор зоопарка разобрали еще зи
мой.

Тов. ХРУЩЕВ. Почему допустили разобрать забор еще зимой?
(С МЕСТ. Он еще при немцах был разобран.,)
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Но, несмотря на это, насаждения сохранились.
Тов. ХРУЩЕВ. Приехала ко мне одна моя знакомая, и я порекомендовал 

ей в зоопарк сходить. И вот эта колхозница мне рассказывает: гуси ходят в 
парке, и на моих глазах человек кирпичом в гусыню бросает. Разве это поря
док. Что я мог этой колхознице сказать, когда она критикует ведомство, мне 
подчиненное. Что это за зоопарк, когда животных и птиц избивают камня
ми. Что вы так бессильны? Что у нас такие люди, что мы не можем их приз

1 Имеется в виду К.Е. Ворошилов.
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вать к порядку. Такого человека я бы арестовал, отдал под суд за хулиганст
во. Надо в зоопарке поставить дежурного милиционера, сторожей, и вы 
увидите, что уменьшится количество преступлений, а тогда вы сможете 
уменьшить и количество сторожей.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Сейчас заканчивается забор для зоопарка. Тов. Гречко 
выделил нам 8 тонн проволоки, и мы зоопарк ограждаем.

Те экспонаты — звери, которые имеются в парке, ни в коей мере не уст
раивают население. Парк придется пополнять. Сейчас для этого принима
ются меры.

Что касается остальных парков, то Ваши замечания учтены и сейчас про
изводится чистка парков. Самая трудная работа по парку пионеров. Для то
го чтобы очистить этот парк, нужны транспорт и люди. Зенитная артилле
рия парк основательно загрязнила.

Тов. ХРУЩЕВ. И по парку пионеров, я считаю, небольшая работа. Вы 
можете всегда с генералом зенитной артиллерии договориться, и он Вам 
транспорт даст. Больше того, он даже все сделает своими людьми.

( Секретарь Печерского РК КП(б)У. Я обращался к генералу Василькову за 
помощью. Вот уже два месяца, как он обещал помочь людьми и транспор
том, но до сих пор ничего не сделал.)

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Несколько слов об освещении города. У нас сейчас име
ется 2012 световых точек. Мы поставили своей задачей довести до 2200 ос
ветительных точек. Некоторые парки полностью не освещены, но это будет 
сделано в ближайшее время. Правда, хулиганы бьют фонари, но мы прини
маем на этот счет соответствующие меры. В части освещения у нас работа 
проходит более или менее удовлетворительно и особых жалоб нет.

По вопросу подачи воды городу. Вопрос подачи воды разрешен таким 
образом: пущен Днепропетровский водопровод, который дает 302 тысячи 
кубометров воды.

Тов. ХРУЩЕВ. Кто занимается парками?
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Управляющий трестом озеленения тов. Нехаев.
Тов. ХРУЩЕВ. Нехаев сопротивлялся против каштанов на Крещатике.
Тов. ТОРБАНЬ. Никита Сергеевич, Андрей Евгеньевич1 говорил, что вы 

против каштанов на Крещатике.
Тов. ХРУЩЕВ. Я выясню, почему он так сказал.
Тов. СЕРГЕЕВ. У нас в горсовете вопрос о каштанах не поднимался и 

передо мной никто его не ставил.
Теперь в отношении воды. В первом квартале этот вопрос был разрешен 

очень плохо, потому что электроэнергии мало было и воды мало было. Те
перь пуск ДВС разрешил этот вопрос. Теперь мы имеем 32 тыс. с ДВС, ос
тальные с наших скважин. Теперь только дело в состоянии эксплуатации и 
трубопроводов.

Первое время, когда дали воду, было много течи, и сейчас идут исправ
ления.

Тов. ХРУЩЕВ. А что случилось с Крещатиком, почему течь произошла?
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Просто прорвало трубу.
Тов. ХРУЩЕВ. Как же так строили, строили и прорвало трубу?
Тов. МОКИЕНКО. Раздавили катком.
Тов. ХРУЩЕВ. Там раздавить катком нельзя.

1 Имеется в виду А.Е. Нехаев.
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Тов. СЕРГЕЕВ. Какие еще трудности.
Центральная магистраль еще вьщержит, а с трубами, которые в домах, час

то происходит порча. Сейчас надо следить. Поэтому ежедневно большое коли
чество отключений домов по районам происходит. Нужно по районам техни
ческий осмотр произвести. Эта работа должна быть обязательно проведена.

Подача воды при наличии электроэнергии у нас будет обеспечена.
Что касается управления бытовых предприятий, бань работает 10, и труд

ности, которые мы переживали зимой, сейчас, конечно, уменьшены. Бани 
приведены в порядок, топливо есть, правда, то, что люди летом купаются в 
Днепре, это тоже помогает.

Мы сейчас готовимся к зимним условиям, вывозим шлак, подвозим топ
ливо, производим остекление.

Насчет парикмахерских. Парикмахерских должно быть по плану 31. Ра
ботает 28. Навели некоторую чистоту, порядок, цены упорядочены.

Введен в эксплуатацию и в работу ломбард.
У нас есть в горкомхозе 20 площадок, которые работают в городе.
У нас неважно дело обстоит с кладбищами, особенно с военными.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Александр Васильевич, есть жалобы на то, что у Вас пол

года проектируют, какой должна быть табличка. Это можно сделать за корот
кий срок. Нужно это сделать немедленно, часто приезжает мать какого-ни
будь героя или вояки, нужно, чтобы она сразу могла найти могилу сына.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Какие бы кладбища ни были, надо их обнести забором. 
Это мероприятие нужно наметить на будущий год.

Тов. ХРУЩЕВ. Огородите проволокой.
Без ограждения — это не учреждение. Нужно все до одной могилы воен

ных привести в полный порядок. Это надо сделать быстро. Воинское клад
бище нужно сделать культурным, и, я думаю, что вместе с начальником гар
низона мы этим займемся и вообще передадим кладбище в их ведение.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] О пляже. Ваши указания, Никита Сергеевич, насчет пля
жа не полностью, но все же выполнены. Мы имеем на пляже 14 единиц пла
вучих, 6 причалов, раздевалки и т.д. Одним словом, можно считать, что насе
ление все же имеет возможность, придя на пляж, отдохнуть. Правда, там еще 
много хулиганства, непорядков, плохо культурная работа поставлена.

Очень серьезный вопрос — это вопрос о тресте саночистки. Я недавно 
был в Москве и просмотрел все машины, которыми проводят очистку в лет
нее и зимнее время. При наличии 25 лошадей и двух машин, и то неисправ
ных, конечно, поставить саночистку как следует невозможно. Я, будучи в 
Москве, поинтересовался, какое количество инвентаря у товарищей, и спро
сил, как они смотрят на то, если бы мы поставили вопрос о том, чтобы 
часть инвентаря нам отпустили. Мне ответили, что если будет письмо с на
шей стороны тов. Попову, то вопрос будет разрешен.

При всем желании работать без транспорта, мы этого сделать не сможем. 
Вот почему придется просить, чтобы тресту саночистки в ближайшее время 
несколько машин дали. Я думаю, что если бы тресту саночистки дали 8—10 ма
шин, то вопрос был бы разрешен.

Последний вопрос о трамвайно-троллейбусном парке. Больше всего на
селение страдает от недостатков в трамвайном хозяйстве. У нас имеется 
314 единиц трамваев, из них на консервации 114, без запасных частей 53, в 
заводском ремонте 33 и действующих 46 с моторами и 40 прицепов. Мы 
имеем 11 линий и на каждую линию приходится 3—4 трамвая.
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Тов. ХРУЩЕВ. Что Вы имеете в виду своей речью — улучшить работу или 
оправдать бездеятельность? Чего у нас нет — мы сами знаем. Вы говорите о 
том, что Вы делаете, чтобы улучшить положение.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Как мы будем работать. Ваше указание о переносе Жи
томирской линии мы выполняем.

Тов. ХРУЩЕВ. Я не знаю, почему так долго?
[Тов. СЕРГЕЕВ.] Я составил проект и передал Страментову.
Есть, Никита Сергеевич, необходимость вот в чем. Здание ломбарда от

ремонтировано. Для того чтобы укрепить нам кадры по коммунальному хо
зяйству, у нас ни одного помещения нет. Не разрешите ли Вы здание лом
барда закрепить за коммунальным хозяйством.

Тов. ХРУЩЕВ. В чьем оно сейчас ведении?
Тов. МОКИЕНКО. Садовский сейчас ставит вопрос передать его для того, 

чтобы разместить военнопленных.
Тов. ХРУЩЕВ. Товарищи, Вы будьте хозяевами города, а не районщика- 

ми, я, конечно, извиняюсь перед районщиками. Районщики видят только 
свой район, а Вы должны о городе думать.

Сделаем перерыв.
Тов. КОМАРОВ. Милиция гор. Киева работает в соответствии с поста

новлением СНК от 8 ноября 1944 года над тем, чтобы установить порядок в 
городе, режим и решительно бороться с нарушениями общественного по
рядка. С этой целью в начале 1945 г. усилена наружная охрана города. Если 
в 1944 г. постов наружной службы было всего 60, то сейчас их имеется 105, 
или 61% того, что необходимо для того, чтобы закрыть все наиболее уязви
мые места с точки зрения нарушение общественного порядка. Кроме того, в 
ночное время высылаются патрули. Всего таких патрульных групп 56. База
ры города обслуживаются и негласным оперативным составом, и наружной 
охраной. Однако нужно сказать, что мы еще на базарах должного порядка 
не добились, особенно на Галицком и Сенном базарах. Дело в том, что нам 
не хватает людей, у нас большой некомплект.

Тов. ХРУЩЕВ. Я когда-то наказал одного шофера и думаю, что после 
этого случая больше там нарушений порядка не было. На Курской дуге мы 
проводили совещание политработников. Оттуда я шел пешком. Стоит часо
вой. Вдруг очень быстро проезжает виллис, не обращая никакого внимания 
на часового. Тот выстрелил вверх, но машина пролетела. Я спрашиваю — чья 
это машина. Мне часовой отвечает: генерал-лейтенанта Шатилова. Я пред
ложил шофера отправить в штрафную роту. Просил о нем Шатилов, звонил 
Корниец26, но я настоял на своем. Шофер пошел в штрафную роту. Повое
вал, получил орден Красной Звезды. Одного отправили в штрафную роту, и 
после этого больше таких случаев не было. Каждый шофер считает, что раз 
он возит начальство, значит, ему все можно. Был здесь такой случай, когда 
с колоссальной быстротой промчалась машина. Оказалось, что это машина 
начальника автоинспекции. Я сразу понял, что машина начальства, так как 
никакой шофер себе не позволит ездить с такой быстротой. Я Вас уверяю, 
что как только Вы примете строгие меры, будет налажен порядок. Как толь
ко на базаре появится милиционер, так сразу все скажут — здесь есть мили
ция. Я помню такой случай: принесли фото, на котором был заснят танцую
щий милиционер. Оказывается, проводилась какая-то игра и милиционеру 
придумали в наказание — танцевать. И вот он вместо того, чтобы на посту 
стоять, выбивает трепак. Какой может быть порядок при таком милиционе
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ре. Если такой милиционер будет ходить на Галицком базаре, то, безуслов
но, хулиганы будут продолжать буйствовать и порядка не будет.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Киевская милиция преимущественно состоит из пожи
лых возрастов и из людей, которые в милиции служат год-полтора.

Тов. ХРУЩЕВ. Я Вам могу подобрать таких пожилых людей, которые 
сделают куда больше, чем молодые. Вот был у нас недавно тов. Меркулов, 
ему 70 лет, а какой бы он еще порядок мог навести.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Я хочу доложить в части борьбы с беспризорностью.
Тов. ХРУЩЕВ. У нас появились нищие. Откуда? Ведь у нас нет источни

ков, которые бы порождали это явление. Мы должны организовать дома, в 
которых содержать таких людей.

[Тов. СЕРГЕЕВ.] Такие дома есть.
Тов. ХРУЩЕВ. Вот я вчера ездил по одной улице и видел, как лежали два 

инвалида с костылями и просили милостыни. Это позор, почему такие вещи 
допускают. Я считаю, что недосмотр милиции, а таких недосмотров очень 
много. Молодые ребята, а просят милостыню. Конечно, есть и подлецы сре
ди них, которые нарочно демонстрируют то, что они вынуждены просить 
милостыню. Куда это годится? Что мы, не можем инвалидов устроить? Есть 
среди них и неплохие люди, но они морально опустились. Надо их вырав
нять, надо поработать с ними.

Тов. КОМАРОВ. За первое полугодие органами милиции подобрано 
беспризорных детей 2862 человека, значительная часть из них направлена 
в приемники и распределители, часть трудоустроена на предприятиях го
рода.

За этот же период мы безнадзорных детей, имеющих в городе родителей, 
подобрали 2773 человека, в отношении родителей, которые допустили без
надзорность, применяем привлечение к административной ответственности 
в соответствии с существующими законами или штрафуем.

Но, несмотря на все это, еще имеет место цепляние на машины, на 
трамваи.

Тов. ХРУЩЕВ. Разве это только отдельные случаи? Просто никакой борь
бы нет. Детишки совершенно свободно цепляются, никакой борьбы не ве
дется. Я знаю, в Москве была борьба общественности, родителей привлека
ли, а сейчас никакой борьбы нет. Вы посмотрите: трамваи идут, а с правой 
стороны вокруг трамвая висят, и, наверное, не один погиб уже, но никто не 
принимает мер. Вот приезжают из деревни, они не знают, чем им это угро
жает, цепляются, а потом бедняги становятся жертвой и по глупости только 
потому, что ему никто не рассказал.

Тов. КОМАРОВ. Сейчас выделено 150 человек рядового состава и 50 че
ловек офицерского состава специально для того, чтобы следить за тем, что
бы на трамваи не вешались по центральным улицам: Короленко, Артема, 
бул[ьвар] Шевченко и по Красноармейской.

Взрослых, которые цепляются на трамваи, штрафуем на 25 руб., детей, 
которые висят, мы забираем в детскую комнату, вызываем родителей, кото
рых штрафуем и предупреждаем.

Тов. ХРУЩЕВ. Я ни разу не видел, чтобы было проявление заботы. Нуж
но проводить собрания в общежитиях, рассказать, сколько мы имеем несча
стных случаев, калек.

Тов. ТОРБАНЬ. В результате 2-дневного наблюдения вместе с тов. Кома
ровым я пришел к заключению, что милиция сама не в состоянии ничего
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сделать потому, что очень распустился народ. Нам нужно подумать об этом. 
Нужно заняться этим не только милиции и общественности.

Тов. КОМАРОВ. Необходимо комсомол привлечь к этому делу. Горком 
комсомола обещает помочь.

В части борьбы с серьезными видами проявления в городе. В этом отно
шении у нас за последнее время лучше стало. Если в прошлом году мы име
ли 43 случая серьезных, уличных проявлений, то за первое полугодие мы 
имеем 30 таких случаев: в первом квартале 20 и во втором 10. В этом направ
лении мы продолжаем настойчиво работать с тем, чтобы совершенно ликви
дировать подобные случаи, и надо сказать, что в этом отношении мы имеем 
положительные результаты. Вообще у нас очень плохо дело обстоит с ава
рийностью автотранспорта. Во втором квартале мы имеем рост аварийности.

Тов. ХРУЩЕВ. Тов. Карпеза, Вам, очевидно, придется поставить1 свою 
службу временно потому, что прибывают военные машины, люди, привык
шие ездить в полевых просторах, и получается огромное количество нару
шений со стороны военных машин.

Тов. КОМАРОВ. Сейчас совместно с начальником гарнизона — комен
дантом города мы наметили ряд мероприятий, чтобы лихачество в городе 
прекратить. Но имеется значительная часть происшествий за счет проез
жающих машин. До 30% всех происшествий совершают проходящие маши
ны. Кто же является основным виновником во всех этих происшествиях? 
Шофера, которые бывают в нетрезвом состоянии.

Тов. ХРУЩЕВ. Надо бороться с этим делом. Часто происшествия бывают 
из-за того, что шофер — неквалифицированный человек или в нетрезвом 
виде.

[Тов. КОМАРОВ.] Большой процент падает на то, что шофера бывают в 
нетрезвом состоянии, в результате чего превышают скорость движения по 
городу и т.д.

Тов. ХРУЩЕВ. Я хочу указать еще на одно нежелательное явление. Водят 
арестованных на следствие в НКВД или ревтрибунал с охраной. Ведут чело
века, он преступник, но всегда арестованный вызывает жалость у окружаю
щих. Зачем это делать? В городе этого нельзя делать, а у нас делают, потому 
что никакого контроля над этим нет.

[Тов. КОМАРОВ.] По вопросу паспортного режима. Мы на протяжении 
одного полугодия прописали в городе прибывших сюда на жительство 72 тыс. 
человек, преимущественно членов семей военнослужащих и прибывших на 
разные работы по строительству. Сейчас мы укрепляем паспортный режим 
и установили самые жесткие требования к руководителям предприятий и 
учреждений, чтобы не принимали на работу без прописки и паспорта, а так
же на жительство людей без прописки. За последнее время паспортный ре
жим в городе значительно усилился, однако еще не прописанные в городе 
живут. Мы делали массовые проверки и выявили до одного процента лиц, 
которые не успели прописаться, а также лиц, которые получили отказ в 
прописке, но не уезжают из города. Таких лиц мы привлекаем к ответствен
ности согласно существующему положению. Я просил бы обратить на это 
внимание руководителей стройорганизаций, которые не хотят подчиняться 
советским законам и принимают без всяких прописок, без паспортов лю
дей, совершенно неизвестных нам.

•Так в тексте документа. Правильно: оставить.
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Тов. ХРУЩЕВ. Вы штрафуйте за это или сообщайте нам о таких началь
никах, которые нарушают советские порядки, и мы будем их привлекать к 
ответственности.

[Тов. КОМАРОВ.] Сейчас нашей главной задачей является при помощи 
партийных и советских организаций города привлечь широкую обществен
ность для борьбы со всеми нарушителями советских порядков в городе. Ес
ли общественность нам поможет, мы все Ваши указания выполним и наве
дем в городе образцовый порядок.

Тов. ХРУЩЕВ. Ничего нового я сказать не могу, совещание мы созываем 
уже третий раз. Я хочу только предупредить горком, горисполком, райкомы, 
райисполкомы и строителей, что если они будут и в дальнейшем допускать 
такое же беззаботное отношение к вопросам строительства, то мы их докла
ды поставим на Политбюро и за это дело накажем.

Нужно разобраться в вопросах строительства. Я снова возвращаюсь к со
ставлению графика строительства по трестам с указанием чисел введения в 
строй того или иного жилдома. График должен быть составлен по каждой 
стройке. Необходимо, чтобы был произведен полный расчет по рабочей си
ле, стройматериалам и по всему оборудованию, необходимому для оконча
ния стройки.

Установить контроль, чтобы райком и райсовет по своему району был бы 
контролером, как выполняется график горкома партии и горисполкома, и 
не только контролером, который будет доносить, но и помогал бы организа
циям своего района в строительстве.

Предлагаю городскому комитету партии, лично тов. Горбаню, Давыдову, 
Мокиенко лично осмотреть и ознакомиться с работами каждого объекта и с 
состоянием 20 главных объектов. Вы разбейтесь и изучите, зато вы изучите 
каждую стройку.

Вы сами, товарищи Горбань и Мокиенко, должны знать лучших строите
лей города, не только начальников, но и рабочих не стыдно вам знать.

Я когда-то в памяти своей держал немало фамилий, с которыми прихо
дилось много встречаться по работе, и теперь, когда я приезжаю в Москву, 
встречаюсь с каждым из них как с родным. Это даже приятно. А вы никого 
не знаете из начальников строительства или знаете?

Тов. ГОРБАНЬ. Я, Никита Сергеевич, многих знаю, я бываю на стройках 
очень часто, но Ваши замечания совершенно правильные.

[Тов. ХРУЩЕВ.] Вы оберегаете свое имя, Вы секретарь горкома партии. 
Если Вы много бываете на стройках, а толку для стройки мало, это очень 
плохо Вас характеризует.

Если руководитель приехал и увидит там недостатки, то все возмож
ные к устранению недостатки должны быть устранены. Если же он уехал 
и оставил недостатки без внимания, такого руководителя перестанут ува
жать.

Это надо знать. Это общее правило. О любом человеке так создается ха
рактеристика. Могут говорить, что такой-то жесткий человек, такой-то мяг
кий, но человек, знающий дело, должен проявить свои знания.

Когда Вы сделаете эту работу, я потом сначала пошлю людей из аппарата 
ЦК, Совнаркома проверить, а потом некоторые объекты я сам проверю, 
изучу от начала до конца.

Это нужно сделать, чтобы освежить в памяти организационную структу
ру строительства и порядок послевоенного периода.
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Я предлагаю, товарищи, сейчас посмотреть и изучить, и разработать пред
ложения по обеспечению строек в городе Киеве по сантехнике. Сантехника 
должна готовиться на заводе. На стройке должен производиться монтаж.

Вот всю эту структуру вы проработайте. Если вы сами ее не знаете, я вам 
рекомендую поехать в Москву, потому что структура осталась старая, может 
быть, изменилась, то в лучшую сторону.

Мы тогда тресты организовывали на основе создания отраслевых управ
лений. Раньше стройки строились так: он сам производил кладку, сам зани
мался земляными работами, потом он занимался сантехникой и буквально 
всем. Это подрядный способ.

Мы должны рассматривать свой город, его централизованное хозяйство, 
каким является наше советское хозяйство, должно быть организовано по 
системе отраслевых хозяйств. Например, если возьмем новую стройку, у нас 
должна быть какая-нибудь организация или трест, или контора земельных 
работ, где должны быть сосредоточены все механизмы: экскаваторы, транс
портеры, автотранспорт, лошади, которые производят только лишь земля
ные работы.

Тогда это будет выгодно. Люди приобретают квалификацию. Эту квали
фикацию они не теряют, и оснащают технику, и, безусловно, всегда работа 
будет производиться лучше.

Вторая стадия стройки — это кладка фундамента и кладка стен. Эта ра
бота требует другой профессии, других механизмов, поэтому нужно создать 
такие организации, которые бы занимались производством этих работ. Тог
да опять же или башенные краны, или другие краны, или транспортеры, 
или канатные транспортные дороги, много видов механизмов, которые не
обходимы для строительства, чтобы правильно их использовать, а если нет, 
так надо их сделать. Надо продумать, сколько нужно башенных кранов, 
сколько нужно укосин, сколько нужно моторчиков для укосин, тросов. На
до эти вопросы тоже продумать и решить.

По сантехнике. Я уже анекдоты рассказывал, когда мы за один сезон в 
Москве построили 72 школы и за второй сезон 152 4-этажные школы. И вот 
с сантехникой, мы очень плохие школы в первом сезоне построили, когда 
72 школы дали, и значительно лучше, когда 152 школы построили, потому 
что мы собирались, болтали, а все упиралось в сантехнику.

Был такой директор треста сантехники — Калинин. Пока он объедет 23 рай
кома, то он уже может, не заходя в трест, второй тур объезжать, а сантехни
ка так и оставалась. Пока мы пошли к нему в мастерскую и посмотрели, а у 
него организовано это дело самым примитивным способом, все делается 
непосредственно на стройке, поэтому производительность низкая, качество 
паршивое, и тогда мы дали ему небольшой заводик, поставили станочки, 
организовали гарно1, сделали приспособление, где можно гнуть трубы нуж
ного фасона, если нужно — флянец наварить, чтобы все это было приспо
соблено, организовали ему подбор техников, и вы знаете, мы тем же коли
чеством людей несколько раз больший объем производили работ.

Что у нас таких материалов нельзя достать в Киеве? Я вам таких произ
водственных площадок найду десятки. Это очень небольшой завод, но ни
кто не хочет им заняться. Если вы сами не умеете сделать, пошлите в Моск
ву и попросите директора Московского треста сантехники, чтобы он вам

Хорошо (укр.).
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помог, пусть даже приедет сюда и даст вам консультацию. Вы с охотой ез
дите в Румынию учиться, а почему бы не поехать в Москву. Наш народ 
охотно поедет в Абиссинию учиться, а у своего соседа не хочет учиться.

Производство фитингов организуйте у себя. Это небольшое дело, а меж
ду тем они нам необходимы, когда мы занимаемся отстройкой домов.

Я также предлагаю организовать завод по изготовлению столярки. Всю 
столярку надо не на площадке делать. Надо поставить такое оборудование, 
которое дало бы высокую производительность и высокое качество работы. 
Если вы этого не можете сделать, поучитесь в Москве. Мы могли бы вам 
дать оборудование из того, которое мы привозим из Германии, но вы сами 
не знаете, что вам нужно.

Обязательно организуйте производство мозаичных плит и ступеней. По
езжайте в Москву, зайдите на завод возле Киевского вокзала и там посмот
рите, как этот завод работает. Вы увидите, как делают плиты, как их поли
руют. Там прекрасные пилорамы и очень хорошо делается распиловка мра
мора. Станки для такого завода сделает любая киевская мастерская, только 
надо за это дело взяться.

О штукатурных работах. Это очень серьезное дело, я бы сказал, самое не
приятное в стройке. Пока мы не организуем сухой штукатурки, нам придет
ся иметь дело с этим неприятным вопросом. Поэтому надо обязательно со
здать трест штукатурных работ, для которого собрать нужные механизмы. 
Я когда-то этим делом занимался. Были удачные машины и неудачные, но 
работали мы много над этим вопросом. Придется этим делом заняться. На
до создать специальную школу, в которой учить подростков, готовить ква
лифицированных штукатуров, хороших мастеров, причем нужно с этим де
лом спешить. Мы будем вести стройки повышенного класса, и поэтому нам 
нужны высококвалифицированные мастера. Нам также нужно какое-то ко
личество лепщиков, резчиков.

Водопровод и сантехника. Этим должен заниматься один и тот же трест.
Трест электромонтажа. Электромонтаж — это очень важное дело. То, что 

у нас делается, — это просто позор. Надо обязательно следить за тем, чтобы 
делалась хорошая проводка, чтобы она была сделана грамотно, чтобы она 
не безобразила жилье.

Что нужно для стройки? Фундамент, кладка стен, штукатурные работы, 
сантехника, электрооборудование, скобянка. Вот всеми этими вопросами 
мы и должны заниматься.

Наши инженеры-строители и архитекторы должны продумать вопрос кон
струкции рам. Я, например, считаю, что наша конструкция рамы очень не
удачна. Вы бы посмотрели, как она сделана в Ужгороде. Добротно, хорошо.

Необходимо организовать производство лакокрасок. Другой раз хорошо 
сделана рама, но плохо покрашена, и поэтому она выглядит уродливо.

Конструкцию рам надо продумать, вот в Совнаркоме, у меня в кабинете, 
я думаю, перестраивать рамы, когда ветер дует, то бумагу носит по комнате. 
Это строили Совнарком, а как же в квартирах строят?

Вот я на колхозном строительстве был. Колхозники восхищаются, какие 
хаты замечательные. Хаты таки замечательные, но я как человек, понимаю
щий немного в строительстве, спрашиваю: почему вы так безобразно хаты 
делаете, а мне отвечают: это ж колхозникам, а ведь материал тот же, зачем 
материал портить.

Ну что еще.
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( С мест. Облицовка зданий.)
Надо обязательно сейчас об этом подумать. Это уже поручено, над этим 

делом работает тов. Страментов.
Теперь о порядке в городе. Я не помню улицы, если ехать по Воздухо

флотской, на одном из перекрестков, год тому назад брошен котел, и он и 
сейчас там лежит. Чей это котел? Вы видели этот котел? Почему он стоит 
там? Почему нет порядка? Я это говорю как пример, а сколько у нас таких 
котлов.

А вот на Крещатике закончили сейчас ступеньки, но там торчит балка, и 
она выходит прямо на тротуар. Теперь же надо или резать эту балку или 
разрезать ступени, чтобы балку вытянуть. Тов. Захаров, вы там каждый день 
бываете, почему вы не замечаете таких вещей?

Я когда работал в Москве в Бауманском районе, когда был секретарем 
райкома партии, а Демьян Сергеевич1 был председателем райисполкома, он 
приходит ко мне и говорит: давай детские площадки организуем, а я гово
рю: где же мы организуем эти площадки, а он говорит: пойдем, я тебе пока
жу. Мы пошли, через заборы перелазили, в дырку забора влазили, и действи
тельно садики открылись, площадочки, и мы тогда целый ряд детских пло
щадок организовали в Бауманском районе, и это потому, что человек искал.

Вот там же в Бауманском районе на реке Яузе была свалка, а транспорта 
нет. Приходит ко мне Коротченко и говорит: транспорта мы не достанем. 
Санинспекция зарывать навоз не разрешает, разрешите мне, и я ночью вы
копаю яму, все это свалю туда, зарою и будет порядок. Говорю: вали, чтобы 
санинспекция не видела. И мы это сделали. Формально, конечно, мы сдела
ли преступление, но если бы мы послушались санинспекцию, не зарыли, 
транспорта нам не дали, этот навоз остался же, являлся бы украшением ре
ки Яуза, так лучше же в таком случае было его зарыть поглубже, спрятать от 
мух. И я считаю, что мы правильно поступили. И это потому, что человек 
думал, а у него полное оправдание для прокурора было — транспорта нет, а 
он не успокаивался.

Вот такие люди вам и нужны, а не такие люди, которые могут проливать 
слезы дурацкие и оправдывать свою бездеятельность.

Я уже говорил, товарищи, вот с Клементием Ефремовичем11 прошел по 
парку, заборчики содраны и тут же лежат. Почему же он не поставлен на 
место? Что здесь, транспорт требуется или капиталовложение? Требуется 
только маленькая забота, а люди не хотят это сделать. И я не думаю, что там 
руководители не ходили. Наверное, ходили, перешагнули и пошли дальше.

Разрушен коллектор 1,5 года, разрушили, создали неудобство для транс
порта, и все. Разве невозможно это сделать?

По Набережной стоит кузов автомашины еще со времени боев за Киев. 
Интересно, до каких пор этот кузов будет лежать? Никто не хочет прило
жить руки.

Спуск с Печерска к Наводницкому мосту через монастырские ворота на
ходится в гнусном состоянии, а проезд, который был от Наводницкого мос
та на Печерск, в таком состоянии, что ездить невозможно. Я звонил об этом 
Мокиенко и Горбаню еще весной, но проезжая часть осталась в таком же 
состоянии.

I Имеется в виду Д.С. Коротченко.
II Имеется в виду К.Е. Ворошилов.
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(С МЕСТА. Старо-Наводницкая и Ново-Наводницкая улицы полностью 
починены.)

[Тов. ХРУЩЕВ.] Когда вы там были?
(С МЕСТА. Я только вчера там был.)
[Тов. ХРУЩЕВ.] Давайте уточним, что такое замощенная улица. Может 

быть, у нас с вами разные понятия.
Тов. ДАВЫДОВ. Речь идет о разных улицах. Там, где Вы говорите, Ники

та Сергеевич, ничего не сделано.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Там, безусловно, ничего не сделано, и едешь по такой 

дороге со скоростью одного километра в час. Если бы мы эту улицу испра
вили, то не нужно было бы шоферам ездить через Крещатик, а можно было 
бы открыть движение через Печерск.

Тов. ГОРБАНЬ. По Вашему звонку я давал указание Печерскому райко
му. Вы, по-моему, о разных улицах говорите.

[Тов. ХРУЩЕВ.] Я сегодня буду ехать и специально проверю. Я был там в 
воскресенье, и ничего не было сделано. Может быть, действительно мы о 
разных улицах говорим.

Когда будет готов Кловский спуск?
Тов. МОКИЕНКО. Там сейчас работают и осталось сделать подсыпку и 

замостить.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Ямочный ремонт по мостовым — это главное, потому что 

то, что можно сделать сегодня за пятерку, через неделю обойдется в тысячи.
Я бы хотел, чтобы вы разработали вопрос об обслуживании населения 

прачечными. Это самый острый вопрос, и вы должны его по-настоящему 
разработать. Вы должны знать, сколько требуется прачечных, какой произ
водительности, какое нужно оборудование и где это оборудование вы возь
мете. Поезжайте в Москву и посмотрите оборудование в прачечных. Там 
очень неплохо организованы прачечные, особенно на Болоте27. Я ездил туда, 
и мне эта прачечная очень понравилась. Ею особенно пользуются Студенты. 
Единственно, что нас может несколько лимитировать, — это красная медь, 
но сейчас много заменителей, да и красную медь можно достать. Если за 
прачечные вы не возьметесь, то будет плохо. Стирать — это самый неприят
ный вид работы для человека. Человеку неприятно свое белье стирать, а по
стороннее тем более. Вот почему этот труд необходимо механизировать, и 
есть для этого возможности. Этим самым мы освободим женщину, освобо
дим наших общественных деятелей, которые этим видом работы также за
нимаются, и тогда они будут иметь больше возможностей заниматься обще
ственной работой. То же самое можно сказать о работницах, которые, если 
мы их освободим от стирки, будут иметь возможность заниматься общест
венной и всякой другой работой. Они смогут это время использовать для 
других целей, более полезных. Необходимы прачечные и для студентов, ко
торым особенно трудно приходится. Я даю вам задание по линии прачеч
ных: оскандалю вас, если прачечные не организуете. Но вы имейте в виду, 
нам прачечные нужны не для актива, а для всего города. В Москве тоже с 
прачечными плохо, мало их. Я помню, что об этом вопросе докладывали 
даже товарищу Сталину, и он сказал тогда, что можно выписать оборудова
ние из-за границы. Мне кажется, что следовало бы построить на Украине 
завод по производству прачечного оборудования. Нам надо воспользоваться 
сейчас немецким оборудованием и создать мощный завод по производству 
прачечного оборудования.
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Это необходимо, тов. Барановский, так что вы смотрите, при свидетелях 
задание получаете, а то мне тогда надо обязательно Вас подтянуть, а то ска
жут, своих он не так, как чужих, подтягивает.

Тут я уже говорил о рынках крытых, открытых, о нищих и хулиганстве. 
Инспектор нужен обязательно.

Вот в Москве не знаю жив ли еще тот инспектор или нет. Тов. Сталин 
сам придумал это дело и кандидатуру дал. Этот Усов, его все боялись, он 
четыре ромба носил, начальство очень крепкое. Был жестокий, так и нужно, 
потому что если вы будете входить в положение, тогда вам самим придется 
мусор вычищать. Он следил и за уборными общими на площади и во дворах.

Теперь парки. Надо посмотреть, у нас очень много парков, и надо, чтобы 
они были приведены в надлежащий порядок.

Вот здесь тов. Барановский напоминает о топливе.
Учтите, товарищи, если вы будете морозить киевлян, то мы первым дол

гом заберем у вас топливо.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 110. Л. 1—69. Неправленая стенограмма.

№ 11
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА 
ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ, ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ ФРОНТОВИКОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ИНВАЛИДОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1

Октябрь 1945 г.
Товарищи, вопросы помощи инвалидам Отечественной войны, семьям 

военнослужащих — это первостепенный вопрос, который поставлен нашей 
партией, товарищем Сталиным и всеми партийными и советскими органи
зациями.

Много сделано, большие суммы отпущены, я бы сказал, большое внима
ние оказано, но всего, что сделано, недостаточно, потому что сейчас еще 
слишком свежи раны войны и многие люди, которые приходят из госпита
лей, да и те, которым оказана однажды или несколько раз помощь, они тре
буют не какую-то единовременную помощь, а этих людей надо устроить по
стоянно, чтобы они чувствовали себя вполне обеспеченными, чтобы они 
чувствовали и оценили внимание общества, проявленное к ним.

Я не буду говорить, вы сами знаете, какая помощь была оказана, все эти 
средства проходят через ваши руки, вы сами организовываете помощь инва
лидам и семьям, я хочу сказать, главным образом, о недостатках.

Я не могу успокоиться на таком положении, когда на заседании Совнар
кома три организации, три человека, которым поручено в республике зани
маться трудоустройством и обеспечением инвалидов и семей военнослужа
щих, ничего толком не могли ответить по этому вопросу: это Наркомсобес — 
здесь сидит народный комиссар тов. Муратов, Наркомздрав — народный ко
миссар тов. Кононенко и председатель инвалидной кооперации тов. Нико
лаев. Эта кооперация создана для того, чтобы трудоустраивать инвалидов. 
Наркомсобес создан для того, чтобы помогать людям, которые нуждаются в 
государственной помощи, в первую очередь инвалидам Отечественной вой

1 Использован заголовок документа.
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ны. Когда я поставил перед ними вопрос о том, сколько у нас людей, поте
рявших обе ноги, это наиболее несчастные люди, они не могут передвигать
ся, то они стали давать мне справку, сколько у них инвалидов I-й группы. 
Это возмутительно.

Я прямо заявляю, что, если только не улучшится в дальнейшем учет, а 
учет необходим для того, чтобы правильно организовать работу, мы не толь
ко снимем с работы, но исключим из партии, несмотря ни на какие зани
маемые посты, несмотря ни на какие заслуги перед партией и страной, нар
кома исключим из партии и опубликуем в печати — за хамское отношение к 
инвалидам Отечественной войны. Инвалиды Отечественной войны — это 
не группы, это люди, поэтому как можно заниматься помощью инвалидам, 
которых учитывают только по группам инвалидности — I-й, Н-й, III-й. Это 
для чиновников необходимое средство, а инвалидам нужна персональная 
помощь. Как я могу помогать им, если в I-й группе имеются потерявшие 
две руки, две ноги и глаза. Это разная категория людей: человек, потеряв
ший глаза, имеет руки и ноги, этому человеку можно еще подыскать труд, и 
он будет работать. Есть такой инвалид в Киевской области, который поте
рял руки и глаза, это уже абсолютный инвалид, тут ничего не придумаешь. 
Человеку, утерявшему ноги, можно найти работу, причем чтобы он себе до
бывал не только средства к существованию, но ему можно дать такую рабо
ту, которая будет его морально удовлетворять, и он будет себя чувствовать 
полезным членом общества, у него не будет чувства того, что он является 
обузой, не будет морального угнетения.

И вот об этом мне не могли ответить. Чем же вы занимаетесь? Только 
тогда можно оказывать помощь, когда знаешь, кому ее надо оказать, а рас
пределять только средства, которые отпускает государство, — это каждый 
дурак может сделать: разделить такую-то сумму на такое-то количество нуж
дающихся, что тут мудрого. Я удивляюсь, насколько люди превратились в 
сухари, это не большевики, а болтуны, это не большевики, которые постав
лены партией и правительством на определенные участки, они смотрят на 
людей через цифры и не видят живых людей.

Тов. Муратов, я слышал о Вас, как о хорошем человеке, а теперь Вы 
потеряли всякое уважение в моих глазах, после Вашего бюрократического 
ответа на заседании Совнаркома.

Когда я задал вопрос тов. Николаеву о том, какого инвалида и по какой 
инвалидности Вы устроили на работу, как он живет, работает, как зарабаты
вает, как его материальное и духовное состояние, нет, говорит, не знаю. Где 
же Вам место после этого? Вам нет места не только в партии, но и на земле. 
Ведь Вы являетесь проводником партии на определенной работе. Я позво
нил по телефону тов. Муратову, позвонил тов. Кононенко и спросил их: что 
Вы делаете по освоению протезов системы Ефремова. Мне отвечают: «Сис
темы Ефремова, мы не слышали?» Как, вся печать об этом кричит, что же 
Вы слышите тогда? Предупреждаем, что если резко не улучшится работа, 
если Вы не изучите своего дела, мы Вас не снимем, этого мало, мы Вас 
накажем примерно, ибо во время войны так заниматься инвалидами, как вы 
занимаетесь, этого допустить нельзя.

Достаточно привести один факт, чтобы показать, что мы рассматриваем вас 
в партии как бюрократов, прямо заявляю, что так дальше работать нельзя.

Я предлагаю учет производить не только по инвалидности, а учет нужен 
персональный: имя, отчество, фамилия. Надо завести карточку, не знаю где,
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или в республике, или в районе, во всяком случае в районе без нее нельзя 
работать, занести в эту карточку инвалида Отечестественной войны, характе
ристику его, его семью, его имущественное положение, образование, его раз
витие, его способности, его склонности, изучить этого человека, чтобы опре
делить его и дать ему работу, которая бы его удовлетворяла и устраивала в 
нашей общественной жизни. Надо знать человека, с кем мы имеем дело.

Инвалид Il-й группы. Но что это такое? Для Наркомфина это достаточно, 
потому что он им деньги выдает. Инвалид I-й группы как утерявший всякую 
трудоспособность для Наркомфина — это достаточно, так как он отпускает 
деньги для такой группы столько-то и для такой-то группы столько и на этом 
его функции заканчиваются, но Наркомсобес и инвалидная кооперации, у 
нее функции на этом не кончаются, потому, что, Наркомсобес, ваша обязан
ность трудоустроить инвалидов. Или вы не занимаетесь этим делом?

{Голоса с мест. Обязательно занимаемся.)
Как вы можете устроить, когда инвалиды I-й категории без рук, без ног 

и слепые. Как можно по I-й группе устраивать. Эти люди совершенно раз
ные. По возможности использовать их в той или иной отрасли хозяйства.

Надо учесть отдельно всех инвалидов по категориям. Это основное. Если 
подорван организм, тут дело врача, но если дать возможность устроить че
ловека на работу, это потерявшему руки или две руки, ногу или две ноги 
или потерявшему один глаз. Надо учесть квалификацию, образование, 
склонность. Возможно, у него возникли другие интересы после инвалиднос
ти, по какой-либо другой отрасли хозяйства. Нужно сделать наблюдение за 
каждым инвалидом. Если бы я был на месте Николаева, то я прикрепил бы 
к каждому инвалиду рабочего, чтобы он шефствовал над ним, может быть, 
даже дать ему премию, если он обучит его квалификации, чтобы заинтере
совать человека, который будет обучать его той или иной квалификации, и 
наблюдать, как он работает.

Насчет протезов. Надо обязательно сделать — посмотреть наши мастер
ские, надо выбрать лучшие протезы, поговорить с инвалидами, изучить не
достатки наших протезов, по своей конструкции и по материалам. Я был у 
Плаксиенко, полковника, председателя колхоза, он ходит на деревяшке. 
Я ему сказал, что сделаем ему протез. Он говорит, что не надо, у него есть, 
но на нем нельзя ходить.

Надо изучить это дело. Вот есть ефремовские протезы, о них много писа
ли, можно взять их конструкции и посмотреть.

Товарищи называли по Житомирской области 2000 человек, которые 
нуждаются в протезах. Говорят, что это много. С точки зрения потери это 
много, но с точки зрения изготовления протезов — это чепуховое дело, на 
2000 человек сделать протезы. Что это за люди, которые считают, что это 
трудная задача. Это будет по всем областям, примерно 100 тысяч протезов. 
Это не каждый день человеку давать протезы. Они могут служить ему 2—3 го
да, да разве можно ставить так вопрос, что трудно сделать, человек потерял 
ноги и руки, а мы говорим, что нам трудно сделать протезы — надо сделать, 
собрать в областной мастерской всех лучших мастеров, разработать конк
ретные планы, обеспечить мастерскую необходимыми материалами, топли
вом, оборудованием, надо, чтобы протезы были легкие и жесткие, с хороши
ми механизмами, чтобы люди могли пользоваться усовершенствованными 
протезами, чтобы они облегчили людям жизнь и восстановили трудоспособ
ность.
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Насчет помощи топливом. Необходимо обеспечить топливом, одеждой, 
овощами — в первую очередь инвалидов. Что же, пройдет зима, и мы будем 
все устанавливать нормы для инвалидов. Надо сейчас установить. Что же, 
для этого конференцию специально созывать, сколько инвалид съест капус
ты? Немедленно надо обеспечить необходимыми продуктами. Надо поду
мать насчет обуви. У нас этих средств пока мало, но инвалидам надо выде
лить. Скажите, сколько надо, постараемся достать.

Жилплощадью обеспечим. В таких городах, как Киев и Харьков, трудно 
всех разместить, которые до войны жили, так как много домов разрушено, а 
много нужно разместить в правительственных и других учреждениях. Пло
щадь сократилась. Поэтому я считаю, что если внимательно подойти, то 
можно человека уговорить и хорошо его устроить в другом городе. Он пой
мет нас и будет там жить. Я прошу, чтобы меня правильно поняли, а то 
если вы скажете, то для дурака это будет прямо бальзам, и когда к ним бу
дут приходить насчет жилплощади, то они будут прямо отсылать в Белую 
Церковь (смех общий). Скажет, Хрущев так сказал. А тут извольте выполнять 
законы и согласно законов размещать людей. Это с вас не снимается.

А так извольте выполнять закон и размещать людей согласно этого закона.
Я считал бы, товарищи, необходимым вот сейчас в колхозах построить до

мики. Если мы зиму проведем в хорошем напряжении по изучению нужда
емости в жилье, заготовим материалы, то мы вполне сможем буквально всех 
инвалидов и их семьи устроить с жильем в колхозах. Это особенного труда не 
составит. Возьмем, к примеру, ну сколько в селе надо построить? 5 хат в сред
нем, не больше, в них помещены будут люди, которые нуждаются в посторон
ней помощи. Что стоит сделать это хорошему организатору. Только, товари
щи, не нужно средними цифрами руководствоваться, нужны конкретные дан
ные: такой-то инвалид — его фамилия, такая-то семья — их фамилия, такие-то 
дети — им нужно жилье. Колхоз должен их обеспечить, и исполком должен 
обеспечить, для этого нужно столько-то. Вы используйте зимнее затишье для 
того, чтобы завезти необходимые материалы, все подготовить к весне, когда 
колхозники будут все на полевых работах. Нужно сейчас, пока еще снежок не 
выпал, выстроить дома, это не так трудно и можно это сделать.

Я бы считал, что людей, которые с городом имеют малую связь, инвали
дов — с ними нужно провести индивидуальную работу, устроить их также 
на селе, дать огородик, посадить садик, построить домик. Товарищи спаси
бо скажут, не то что недовольство, а спасибо скажут за доброе отношение к 
человеку.

Когда человека переселят в село, к земле, а там лесок, садик, огородик — 
он сам будет ковыряться, и ему будет просто приятно жить. Этот вопрос 
надо будет продумать.

Признаюсь, по этому вопросу я очень много думал, и сейчас я работаю 
над тем, чтобы может даже законодательство ввели, чтобы не только для 
инвалидов войны, но и для людей, потерявших трудоспособность по старос
ти (а люди, потерявшие трудоспособность в городе, на предприятии в ста
рости, естественно), тянутся в себе в деревню, в родные места, потому что 
они теряют связь с городом. Даже человек, который имеет детей в городе, 
когда он постареет, ему тоже неприятно жить, даже если у него хороший 
сын или дочь, когда человек начинает не работать, он делается бременем, и 
одни грубо высказывают своим папаше и мамаше, другой не высказывает 
(лучше самому как-то устроиться), как-то трудиться и обеспечить себя на
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старость, до последнего дня прилично обеспечить свою жизнь. Наши колхо
зы дают исключительные возможности для этого, потому что каждый город
ской житель значительно выше по своему уровню, чем житель села, у него 
больше опыта, больше знаний, выше образование. Поэтому, если человек 
подработался, не может работать на конвейере, где требуется большое на
пряжение, он работать не может, потому что конвейер выбивает его из ко
леи, но он будет полноценным человеком в колхозе, имея более высокую 
квалификацию и городскую культуру — он желанный, не гость, а желанный 
член трудовой семьи.

Инвалид, потерявший руки и ноги, не может работать на предприятии, 
но в колхозе ему можно найти достойную, почетную работу, делая которую, 
он будет чувствовать себя, что он действительно нужный человек.

Когда я был в Киевской области, я заехал к полковнику Плаксеяну1, этот 
человек потерял ногу, другая у него изранена, имеет ранение он и в других 
частях тела. Когда я был у него, и он начал говорить со мною о перспекти
вах работы в колхозе, в своем колхозе, он как будто забыл, что у него нет 
ноги, видно было, что он живет производственными интересами.

Я приехал к нему утречком, часов в 7, он встретил меня во дворе колхо
за, а в это время пришел второй председатель колхоза, сосед. Я предложил 
ему пригласить его. «Вы с ним в ссоре?» — спросил я его. Он ответил: 
«Председатель хороший». — «Так пусть заходит».

А тот принес большую свеклу и, называя Плаксияна по имени-отчеству, 
сказал: «Вот бурячок».

Тот глянул строго. И тоже того председателя по имени-отчеству: «Ты с 
умыслом его принес». Сам смеется: «У меня таких нет, но хорошо, на буду
щий год знай, лучше будет, чем эта свекла». У него вдруг азарт производст
венный появился, и я убежден, что свекла у него будет лучше. Его оппонент — 
хороший председатель, Плаксияну придется повоевать. Но он уже окреп, 
морально подтянулся и уже начинает вести борьбу на новом участке. Он 
17 лет прослужил в Красной Армии, командовал артиллерийском полком в 
резерве главного командования. Этот человек квалифицированный, при
выкший к городу, к городской культуре, но я убежден, что он будет с боль
шим наслаждением работать в колхозе.

Я поговорил с Гречко28, чтобы им была оказана помощь Плаксияну, и 
Гречко приказал командиру корпуса принять над ним шефство. Я думаю, 
что с таким шефом Плаксиян забьет всех не только в районе, но и в области.

Красная Армия должна, если имеется возможность, оказывать мораль
ную и материальную поддержку своим командирам, тем более такому ко
мандиру, как полковник. Можно устраивать таких людей, и не плохо. Офи
церов я не предлагаю, я считаю, офицеров легче устроить, как правило, это 
люди, имеющие образование и более высокую культуру, но у них запросы 
больше, и вполне заслуженно.

Есть такие люди, как Кириченко в Киевской области, он потерял руки и 
глаза, сейчас он живет у отца в колхозе. Я думаю, что все-таки это свежие 
следы войны, а потом начнется охлаждение, внимание будет ослабляться11, 
поэтому сейчас надо этот вопрос продумать и для таких людей нужно созда
вать или дома отдыха иди дома инвалидов. Не знаю, как их назвать. При

I Так в тексте документа. Вероятно, правильно: Плаксиенко.
II Слово «ослабляться» вписано карандашом над зачеркнутым словом «охлаждаться».



1 6 0 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

таких домах создать сады, пруды, собирать этих людей туда, чтобы они мог
ли там жить.

Я не сторонник того, чтобы создавать большие дома, потому что соби
рать людей, которые имеют физические недостатки, чтобы они друг на дру
га смотрели, — это тяжелая картина. Нужно собирать людей, которые тре
буют посторонней помощи. Также их необходимо размещать по совхозам, у 
нас есть много учреждений: совхозы, опытные садоводческие станции и 
другие научные учреждения, где мы сможем их разместить и подобрать со
ответствующие возможности, применительно к его способностям, его раз
витию подбирать работу.

Безногим, я считаю, необходимо сделать обязательно моторные коляски, 
это очень просто, никаких трудностей для нас это не представит, поскольку 
людей у нас, потерявших обе ноги, все-таки не так много.

Я вот, когда езжу по Киеву, с машины вижу двух безногих, в отношении 
одного я уже сказал, чтобы ему сделали коляску, а сейчас, когда я ехал, я 
видел другого, который крючком прицепился к машине и ехал в колясочке, 
которую он сам себе смастерил. Коляска его на подшипниках.

(С места Бабченко. Я не знаю его фамилии. Сколько у нас будет таких? 
Будет 2000?)

(Голоса. 1300.)
[Тов. ХРУЩЕВ.] Товарищи, неужели мы [для] 1300 чел[овек] не можем 

сделать колясочки на велосипедном заводе, легкие, ажурные колясочки? 
Неужели мы не имеем 1300 моторов для этих колясочек?

Товарищи, это ничтожные затраты. И по материалам, и по деньгам, и по 
нашим техническим возможностям, но бюрократы будут собирать и состав
лять пятилетку. (Смех.) А работы здесь буквально, если взяться, так ничего 
нового. Колясочка ничего не стоит, мотор годен мотоциклетный. Сколько 
бензина нужно? Совсем небольшое количество, а человек совсем по-иному 
будет себя чувствовать.

Это вы должны сделать, тов. Муратов, Вы виновник. Никакой иници
ативы. Что Вы в самом деле. Только деньги просите. Другой раз выдача де
нег является даже оскорбительной для инвалида; это получается как милос
тыня для него. Его же нужно сделать полезным членом общества, несмотря 
на то, что он получил инвалидность.

Вот разработайте и дайте конкретные предложения по этому вопросу. 
И в районах нужно дать указания, чтобы обязательно знали всех инвалидов 
по фамилиям, как работают, чтобы потом отчитаться перед Совнаркомом, 
тов. Муратов. Тов. Николаева я здесь не вижу, хотя он здоровый и ему труд
но спрятаться. (Смех.)

( С места. Он на совещании по промышленности.)
[Тов. ХРУЩЕВ.] Он знает, что я сюда пошел, и пошел туда. (Смех.) А ко

гда я туда пойду, он сюда придет. (Смех.) Но он от меня не уйдет. (Смех.) 
Пусть займется делом.

Вот и учтите, что вы должны знать всех людей по фамилиям, потому что 
инвалид — это человек, имеющий фамилию. И нужно записать, кто отвеча
ет за этого человека.

Я спрашивал товарищей руководителей. Интересно, сколько еще бюро
кратов даже среди членов партии. Товарищи, расскажите мне какие профес
сии больше подходят для таких инвалидов. Как же я могу руководить их 
трудоустройством, если я этого не знаю. Я должен знать, что человек, поте-
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рявший правую руку, — правша, если у него осталась левая рука — то это 
совсем другой человек. Человек, который потерял левую руку, если он прав
ша, — это снова другой человек. Человек остался с правой рукой — какая 
профессия, какой труд может быть для него более приемлемым. По этому 
вопросу есть большая литература, есть научные труды, врачи эти вопросы 
изучали, но вы не хотите этим вопросом заниматься, не хотите его изучать. 
Если бы вам все это было известно, вы бы могли приспособить людей к 
тому или иному труду наиболее целесообразно.

Человек, потерявший одну ногу, какую он может выполнять работу — 
любую работу он может делать, но передвигаться на одной ноге ему трудно. 
Долго стоять на одной ноге он не может. Ему нужна такая работа, чтобы он 
мог сидеть. Какая работа для такой категории людей.

Человек, имеющий высшее образование, среднее образование, но важно 
знать, какое именно образование. Агроном, потерявший ногу, не может пе
редвигаться. Инженер может работать конструктором, и ему не нужно хо
дить. Возьмем человека, имеющего образование в размере 7 классов. Можно 
повысить его образование, сделать специалистом определенной отрасли, в 
которой ему инвалидность не будет мешать, и он будет полноценным, пол
нокровным человеком.

Человек, потерявший один глаз, не может работать с большим напряже
нием, но можно назвать тысячу профессий, где человек будет себя чувство
вать полноценным.

Это все нужно изучить, а вы не могли этого сказать. Вы можете только 
сказать, к какой группе сколько принадлежит инвалидов. Если бы народные 
комиссары тоже относились бы к группам? (Смех.) Нельзя так относиться к 
человеку, чтобы только распределить его по группам. Это недопустимая 
постановка. Если так и дальше пойдет работа, то будет еще хуже.

Мы поставлены нашей партией на определенные участки не для того, 
чтобы украшать собственной персоной учреждение, а для того, чтобы рабо
тали. Извольте работать.

Вот все, что я хотел сказать вам.
Я думаю, что если мы правильно организуем нашу работу...1 Я мало гово

рил о людях, которые приходят сейчас по демобилизации. Нам нужно боль
ше им уделить внимания, но эти люди себе пробьют дорогу, потому что не
достаток в этих людях большой и каждый за ними будет гнаться.

Много людей пришло из армии, работают они в разных отраслях. Их 
ждут, и их используют, но нужно проявить к ним душевную теплоту, встре
тить их как героев, уделить им должное внимание и устроить на работу. Ко
нечно, нужно помочь, потому что демобилизованный может долго ходить, 
пока добьется устройства.

Пользуясь тем, что здесь присутствуют представители военных округов, я 
хотел сказать о других вопросах, которые не относятся к вопросу, по кото
рому собрано здесь совещание. Это просто возмутительно. Тут присутству
ют начальники военных округов, и они должны провести необходимую ра
боту. Просто позорное явление. Я получил письмо от директора совхоза в 
Аккермане Измаильской области. Он сообщает, что войска Одесского воен
ного округа разграбили совхоз. Он пишет, что уничтожили не только виног
рад, но и виноградники, лозу уничтожили.

1 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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Я звонил тов. Юшкевичу1, действительно ли войска находятся в таком 
состоянии, что вышли из подчинения командного состава и командный со
став не может с ними справиться?

Чепуха. Никогда такого положения не было. Почему же такое явление, 
почему такая расхлябанность? Он пишет и называет фамилии. Я поручу на
шему прокурору вместе с военным прокурором провести следствие, и пусть 
полковник заплатит. Ему придется три жизни отработать, чтобы оплатить 
стоимость этого виноградника.

Устроили военные занятия на виноградных полях. Я просто не понимаю, 
что за человек. Прекратить надо такие вещи.

Когда я был в Одессе, я говорил с тов. Юшкевичем.
Я получил записку о том, что три самолета У-2 прилетели в поле, вышли 

из самолета люди, поймали баранов, посадили в самолеты и улетели.
Возможно ли, чтобы это были такие воры, которые неизвестны для ко

мандного состава? Вы меня извините, не украли ли этих баранов для ко
мандного состава? (Смех.)

Как могут вылетать У-2 с аэродромов, чтобы никто не знал об этом и 
чтобы самолеты вернулись и никто не знал, с какими трофеями? (Смех.)

Покончить надо с этим.
В Одесскую область приходят машины на бахчу. Приезжают эти машины 

со своими бойцами, бьют морду колхозному сторожу, берут арбузы и уходят.
Я сказал тов. Юшкевичу, что нужно это прекратить. И он послал бойцов 

для охраны бахчи, чтобы устроить засаду. И что же получается. Приезжают 
бойцы из другой части, их больше, они бьют морду тем бойцам, забирают 
арбузы и уезжают.

Товарищи, куда это годится? Это просто расхлябанность. Я знаю природу 
этих явлений. Когда армия отступала, тогда тоже было много возможностей, все 
было без учета, потому что все равно нельзя было оставить противнику, гово
рили, что сожгли, а на самом деле не сжигали. А когда армия наступала — тогда 
трофеи, тогда тоже никаких норм, никакого пайка не было. Мне это понятно, 
я тоже военный, но когда кончилась война, когда каждого посадили на паек, 
хотя паек и неплохой, но он привык жить шире, и тут ему требуется дополни
тельно баран, и он использует ту технику, которая для этого не предназначена. 
Конечно, какой-то болезненный период с переходом от военного положения к 
мирному строительству необходим, он неизбежен, но чем скорее мы возьмем 
это дело в свои руки, чем скорее подстегнет товарищей, тем будет лучше.

Поэтому, товарищи политработники, я от вас этого требую. Я сам полит
работник и знаю, что если политработа поставлена по-настоящему, то таких 
вещей не будет. Разве вы не знаете об этих случаях, когда у вас баранов 
воруют, но, видимо, вы сами сквозь пальцы на это смотрите. Иначе не мо
жет быть. Я не поверю, чтобы в части не знали, когда делаются такие безоб
разия. Это даже не воровство, а это просто хулиганство, ухарство, надо этих 
ухарей посадить на землю и призвать к порядку. Там, видимо, и командный 
состав и политсостав либерально относится к этому делу, надо сейчас за это 
дело взяться и приостановить. Если вы дальше так будете работать, я напи
шу записку товарищу Сталину.

Или этот случай в Прикарпатском военном округе. Мне об это сказали, я 
звонил Булганину, чтобы установить, я знаю, что там взяли немного, но все-

1 Фамилия «Юшкову» исправлена чернилами на «Юшкевучу». Правильно: Юшкевичу.
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таки кавалерийский корпус Баранова — это большая сила, я знаю, что тов. 
Баранов хороший командир, но все же они поступили нехорошо, пришли в 
село, забрали коров и т.д. Они взяли и мало, для корпуса это немного, а для 
крестьянина это его последняя корова, конечно, они ему вернут, но этим 
они отравили ему душу, что красноармейцы позволили себе такую вещь. 
Они взяли 10 коров, теперь отдадут 20, но зачем брать, существует опреде
ленный порядок обеспечения войск на марше, у вас есть свой транспорт, 
если вам не хватает, придите к местной власти и скажите: дайте, товарищи, 
взаимообразно десять коров или 20 свиней, и мы вам компенсируем. И вам 
дадут. И это будет по-государственному. А когда вы берете сами? Это никуда 
не годится. Начальник политуправления Прикарпатского округа здесь?

{Тов. Дегтярев. Здесь есть заместитель.)
Товарищи, это для вас позор. Ведь вы знаете порядок, когда часть пере

двигается, политуправление посылает своих работников для того, чтобы 
встретить людей на марше и организовать все как следует.

Я не смотрю на это дело как святоша. Войска есть войска, они что-то 
неприятное сотворят1, но надо следить, и это дело командного состава. Не
которые жалуются, что вот, мол, военные имеют много трофеев, они много 
захватили. Это он видит сейчас. А когда люди шли в атаку, тогда тот, кото
рый пишет сейчас и жалуется, что они захватили, тогда его не было при 
этом, он готов был бы сказать; пусть они полмира забирают, лишь бы его 
туда не потащили. (Смех.) А теперь, когда война кончилась, они смотрят и 
завидуют, что у этого человека что-то есть. А то, что он на войне был, неко
торые семьи лишились, их разграбили, этого он не видит.

Конечно, людей надо призвать к порядку, есть определенный государст
венный порядок, но я был в Германии и знаю кое-что и в этой части, я летал 
туда с тов. Коневым, поэтому не будем заглядывать в руки, что товарищи 
кое-что привезли. Кроме того, кое-что и допускалось, офицерам, генералам, 
бойцам разрешалось кое-что приобретать, так что не жадничайте и не зави
дуйте тем, которые кое-что имеют, но это делают только те, которые жалеют, 
что сами не участвовали в этом деле, они сами опоздали. (Смех.)

Конечно, поощрять там, где люди делают преступления, нельзя, имеются 
какие-то границы, закон и со всяким беззаконием надо решительно бороться.

Вот и все, товарищи.
(Бурные аплодисменты.)
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 110. JI. 131—151. Неправленая стенограмма.

№ 12
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С.ХРУЩЕВА НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ11

19 октября 1945 г.
Я, товарищи, попросил слово для того, чтобы сказать свое мнение о ва

шей работе, добавить кое-что к тому, что сказано в моем докладе, который 
сегодня опубликован. Это, конечно, облегчает мне выступление на вашем 
совещании.

•Так в тексте документа.
11 Частично использован заголовок документа.
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Я хочу больше всего обратить внимание на недостатки. Я вчера попросил 
работников ЦК и Совнаркома пойти по магазинам и закупить всякие това
ры, которые вы производите. Я не думаю, что я вас чем-нибудь могу уди
вить, вы насмотрелись на всякие вещи и, видимо, и дрянь привыкли прини
мать за хорошие вещи. Но я считаю своим долгом на этом совещании пока
зать вам ваше производство.

Какое количество восстановлено производственных артелей и предприя
тий — об этом и докладчик говорил, и в решении ЦК и Совнаркома, кото
рое вам роздано, сказано, поэтому вы меня освободите от повторения цифр, 
от рассказа о положительной работе, которая сделана вами, всей партийной 
организацией, рабочими, служащими, техниками — все это бесспорно. Пос
ле тех разрушений, которые были произведены немцами, работа проделана 
колоссальная. Но не об этом нужно сейчас говорить, потому что это ничего 
не дает. Все разрушения пережиты, все разрушения мы сами видели, и все 
участники совещания являются участниками созидательного труда, который 
был затрачен на восстановление промышленности.

Поэтому сейчас надо сосредоточить внимание на тех вопросах, которые 
должны помочь нам скорее восстановить нашу промышленность, наши 
промартели — производство всех видов товаров широкого потребления с 
тем, чтобы давать их в достаточном количестве и хорошего качества потре
бителю.

Какие вопросы я считаю сейчас главными. Товарищи! Даже в вопросе 
производства самых простых вещей надо организовать поточное производ
ство. Штамп, пресс должны завоевать свое место в производстве. Даже не 
только в промышленности товаров широкого потребления, но в индустри
альной промышленности штамп должен завоевать свое место.

Мы в Советском Союзе стоим на довольно высоком уровне в смысле ос
нащения наших предприятия штамповочным оборудованием.

Я до войны по поручению товарища Сталина занимался вопросом подго
товки решения Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома Союза, и это 
решение было принято. Решение это было о внедрении оборудования 
штампов и прессового оборудования. Я тогда собрал много данных, много 
образцов и знакомился, как поставлено это дело, например, в Германии.

В Германии коленчатый вал, который производился для тракторов, авиаци
онных моторов, автомобилей и для других моторов штамповали, потом этот 
коленчатый вал обрабатывали на металлургических заводах и буквально от
шлифованные, в пергаментной бумаге отправляли на моторо-сборочный завод.

Можете себе представить, если изготовлять коленчатый вал, а это деталь 
более трудоемкая, если ее ковать молотом, потом обдирать на станках, ка
кое количество требуется станочного оборудования, сколько затрачивается 
на одно изделие станкочасов, какое количество отходов стружки, высоко
ценной стружки. Но когда это делается на металлургическом заводе, то вся 
эта стружка подбирается и идет в мартеновскую печь, и почти никаких нет 
отходов1.

Таких примеров можно привести очень много.
Может быть, нам следует организовать такие выставки, чтобы привлечь 

внимание наших директоров заводов, главных инженеров, инженеров-кон- 
структоров.

1 Слово «отходов» вписано карандашом.
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Товарищи! В Советском Союзе хоть не в достаточном количестве, но 
имеются все же прессы, а детали, которые вырабатываются для товаров ши
рокого потребления, очень легкие детали и поэтому легче всего приспосо
биться к поточному производству. Даже самим можно сделать штамп и по
лучить тогда продукцию и хорошего качества, и дешевле по стоимости, но 
вполне полноценную по качеству.

Товарищи! Я хочу сказать, что наше решение, которое было издано о ка
честве, о том, чтобы установить стандарт, эталоны, не выполняется. По-ви
димому, надо разработать более действенное решение и, видимо, надо са
мым жестким образом осудить людей, которые не выполняют этого реше
ния...1

...потому что, если мы будем просто болтать о качестве, но не будем тре
бовать, у нас будет воз и поныне в болоте сидеть. Надо заставить людей, 
если они не хотят выполнять решения Совнаркома и портят товар.

Вот, товарищи, мне дали детские ботиночки. (Демонстрирует.) Товар не
плохой, из этого товара можно сделать неплохие ботиночки. Но эти боти
ночки одеть ребенку невозможно, потому что гвозди в пятку впиваются. Это 
мелочь, сам потребитель может это исправить, но зачем же фабрика выпус
кает товар, который в магазине одеть на ногу нельзя? Товар должен быть 
выпущен так, чтобы его сейчас же потребитель мог использовать.

Чей это адрес? Это производит в Харькове 4-я обувная фабрика Нарком- 
легпрома, продажная цена 75 р. 20 коп., директор фабрики тов. Райгород- 
ский. Где товарищ Гуторов? Вы посмотрите на этот товар. Если Вы отец 
семейства, если Вы своему мальчику купите такие ботинки, будете ли до
вольны подобной дрянью?

{Тов. Гуторов. Нет, не буду.)
Почему же Вы позволяете из хорошего товара делать плохие вещи. Товар 

хороший. Из этого товара можно сделать хорошие ботиночки и можно сде
лать такие, как Вы делаете. А ведь это уголовное дело. Тов. Гуторов, или Вы 
беритесь за дело, или мы Вас заставим, или Райгородского в тюрьму поса
дим за это.

Вот кукла. Такие куклы сделаны не для развлечения детишек, а для из
вращения их вкуса или для того, чтобы пугать их. Какая уродливая кукла! 
А товар как товар. Можно из этого товара сделать хорошую куклу, которая 
будет отвечать всем пропорциям, и можно сделать такую дрянь. Спрашива
ется, что нужно для того, чтобы сделать хорошую11 куклу? Что мешает это
му? Делать не умеют? Не может быть. Я знаю, что мы можем делать, и мы 
заставим делать.

Вот ботинки. (Демонстрируются.) Товар, конечно, плохонький, но из 
этого товара можно было бы более приличные ботинки сделать. Ботинки 
сделаны в Ворошиловграде. Но у нас на это никто не смотрит, у нас недо
статок товаров и поэтому идет форменное издевательство над потребителем.

Всякую дрянь ему дают, и он покупает. В ботинках вот какие гвозди. Надо 
было бы директора фабрики заставить проходить неделю в этих ботинках и 
тогда спросить, что он предпримет по улучшению качества своего товара.

Детская лопаточка. Металл на нее расходуется. Тут говорили, что тяжело 
работать, так как металла нет. А ведь это жесть. Для того чтобы сделать ре

I Отточие в документе.
II После слова «хорошую» забито на машинке слово «товар».
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бенку игрушку, лучшего металла не надо. Из этого можно сделать настоя
щую вещь и можно сделать дрянь. Кто это сделал? Укрсбытмесшром. Это 
Ваше. (Обращается к тов. Онищенко.) Вы видели эту дрянь, почему у Вас 
делают подобные вещи, товарищ Онищенко?

Товарищи, это лучшее украшение для столика у девушек. Вот во время 
войны приходило мне в течение 1,5—2 лет много поменять квартир, так 
как-то мы наступали, то отступали, и я насмотрелся на эти вещи.

Вот рамку1 сделали для фотокарточки. Кто это делает? (Укоопромсовет).
А вот барельеф тов. Сталина и тов. Ленина.
Это просто враги могут только такие вещи делать для дискредитации и 

компрометации. Кто это делает? (Киев-Укрполиграф, артель). С партии11 
исключать за такие вещи надо.

А вот зеркальце, больше девушки покупают, и они, бедняги, должны но
сить такую гадость. Кто это делает? (Укоопромсовет, артель «Труд-зеркала»),

Товарищи, а это флажки для детишек. Что может быть более пакостное и 
гнусное? Это марля, чем[-то] окрашенная, и вот такая гадость продается. 
Изготовляет артель «Металлигрушка» Укоопромсовета, цена 25 коп.

Это наконечник на карандаш. Товарищ Филиппов, это полноценный то
вар и можно сделать хорошо из этого сырья, а можно сделать такую дрянь.

Блокнот. Зачем делать такие блокноты? Если нет бумаги, не надо совсем 
делать. Это делает спецторг, а у нас никто не следит за этим делом. За такое 
новшество надо людей в тюрьму сажать, и пусть они там работают.

Прищепка. Пружинка хорошая, а колодочка ни к черту не годится.
Пружинка просто хорошая. Но, товарищи, можно колодочку вот на эту 

вещь сделать хорошую? Есть для этого материал? Есть. Что это, от недостат
ка материала? Нет. Это потому, что нет контроля. Кто это делал? Наверное, 
Филиппов.

(Тов. Сент. Спецторг.)
Нет контроля. Придется контроль установить, через который должны 

проходить все эталоны. Это должен быть государственный контроль, и кто 
будет нарушать, его надо наказывать, причем выгонять его с работы — это 
средство недейственное, так как его за рукав пять человек держит и пригла
шают в другие места, значит, надо более грубые, но более действенные сред
ства применять, иначе потребителя задушат всякой дрянью.

Кто это кружку делал? Производство Киевского эмальзавода облмест- 
прома. Значит, это Ваше, тов. Онищенко. Посмотрите на нее, можно такие 
кружки делать или можно лучше делать?

( Тов. Онищенко. Мы запретили выпускать эти кружки.)
Но в магазине еще не запретили.
Вы видите эту сковородку? Кто ее делал? Черновицы. Почему такая 

дрянь? Куда смотрит наркомторг, тов. Дрофа. Почему такую дрянь прини
мает приемщик? Ведь это взято из магазина. Может быть, эмали не хватает? 
Давайте достанем буру — во всяком случае такую дрянь делать нельзя.

Смотрите, вот щетка. Она сделана из того товара, из которого вообще 
должны делаться щетки. Но как она сделана. Здесь настоящая щетина, до
рогая щетина. За границей мало делают щеток из натуральной щетины, 
больше из искусственной. Это замечательный товар, сырье. Но кто делал

I Слово «рамку» напечатано над строкой.
II Так в тексте документа.
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эту щетку? Сейчас все откажутся, если это делали слепые, и они не могут 
делать хорошие вещи, то дайте им такую работу, которую они могут выпол
нять, а производство щеток нужно дать тем, кто не портит материал. Кому 
подчинены эти люди? Укоопенсовету?

(Тов. Николаев. Муратову.)
Его здесь нет?
(Тов. Сенин. Нет.)
Что это за вещь? Видимо, чернильница. Где она сделана? В Харькове, 

индустриальный город, вторая столица, продукт, достойный руководителей 
этого города. Это делал Харьковский завод пластмасс Наркомместпрома. 
Тов. Онищенко, что за это сделать и руководителям и тем, кто портит то
вар, затрачивают труд, загружают транспорт, дискредитируют страну?

Это детские игрушки, но они могут только пугать детей. Между тем это 
полноценный товар, если рассматривать его как сырье, из этого сырья мож
но сделать хорошие вещи и можно делать плохие вещи. Здесь не может быть 
разговоров о дефицитном материале. Просто портачи.

Коврик называется, это на стенку для украшения.
Товарищи, кто это делает? Нельзя же издеваться, нельзя делать такие ве

щи, лучше не делать, чем делать такую дрянь.
Что это такое, я сам не пойму, заготовка, что ли, для зеркальца. Нельзя 

же, товарищи, так портить картон.
Прищепка для бумаги. Из этого материала можно хорошую вещь сделать.
Карманный фонарь. Вы видите, что это за карманный фонарь. А что 

нужно для карманного фонаря. Нужно кровельное железо, штамп и тогда 
можно ему нужный рисунок дать и красиво будет. Кто это делает? (Киев
ский завод). Почему же такую дрянь делают.

Это, видимо, цыпленок, считать надо. Кто это делает. Эта игрушка спе
циально для того, чтобы детишек пугать, если им приснится этот цыпленок 
ночью, то ребенок вздрагивать будет от страха.

Ложка. Кто делает эту ложку? Не удалось установить, тут только написа
но магазин № 16 военторга по цене 65 коп. Товарищи, надо обязательно 
найти и установить, кто делает такую дрянь, и я не знаю, что надо сделать 
тому, кто это делает, и тому, кто продает. Что нужно делать для того, чтобы 
изготовить ложку? Лес. Вот тут на эту ложку затрачен лес, но почему же 
вышла такая дрянь? Причем же тут отсутствие леса. Уголовное дело.

Товарищи, это металлическая ручка, металл белый, видимо, банки кон
сервные используют, металл хороший, а делают такую дрянь. Зачем делать 
такую дрянь, что это для разнообразия ассортимента?

Пила. Товарищи! Металл! Кто это делал? Если кто-нибудь защищал ин
тересы потребителя, разве можно такую пилу продавать? Металл затрачен, 
затрачено время, люди работали, портили вещь. Кто это делал? Артель 
«Трудовик» Киевоблкоопинсоюза. Товарищ Николаев, Ваше? Ну, Вам что 
до этого, Вам некогда этим делом заниматься.

Вот пуговицы. Все, конечно, носят пуговицы, но такую пуговицу, если 
пришьешь, то через два дня она порежет нитки и пуговицы не будет и мо
жете потерять ту вещь, которая прикреплена на этой пуговице. Кто это де
лает? Райпромкомбинат Ленинского района гор. Киева.

Вот пока все. Вы больше видели. Я попросил взять несколько экземпля
ров различных изделий, чтобы продемонстрировать. Что нужно сделать? 
Мы приняли решение. Мне сказали, что действительно в артели установлен
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новый порядок, что по эталонам принимаются товары. Видимо, никто этим 
не руководствуется на самом деле и это не проведено в жизнь. Мы подумаем, 
что нужно сделать. Я обещаю, что мы проведем это. Заставим. Я хочу вас 
просить и предупредить, чтобы вы у себя навели порядок, потому что (я, мо
жет быть, употреблю не совсем приличное слово для данного собрания) мы 
жестоко накажем людей. Нельзя дальше терпеть таких безобразий. Вопрос не 
только количества, вопрос качества. На первый план выдвигается качество. 
Я помню, до революции, когда я, бывало, заходил в магазин покупать ботин
ки, так я всегда брал ботинки фабрики «Скороход». Были ботинки этой фаб
рики и ботинки киевских фабрик. Ботинки фабрики «Скороход» стоили 
6 рублей, а киевские ботинки можно было купить за 5 рублей. Я предпочи
тал покупать ботинки фабрики «Скороход» на рубль дороже, но они в два- 
три раза дольше носились, чем киевские. Качество товара, то, как сделана 
вещь, решает дело. Можно сделать меньше на 25% того или другого товара, 
но по существу это будет больше, чем если вы портите товар и даете плохое 
качество, тогда в эксплуатации в носке товар будет непрочным и будет усту
пать в сроках служения.

Надо создать в районах какие-то комиссии по рассмотрению производ
ственных образцов, которые принимают по всем артелям, и надо запретить, 
надо обязательно составить акт или описание этих изделий, технические ус
ловия и образцы и надо, чтобы запретить торговым организациям прини
мать нестандартные вещи. Кто будет портить вещи, наказывать надо, просто 
судить надо, и я убежден, что мы осудим несколько человек, а едва ли су
диться кому-нибудь приятно, руководители подтянутся и наведут порядок. 
Будут хорошие вещи делать.

Я говорю хорошие, в пределах возможного, в пределах того, что мы мо
жем потребовать от того или другого материала, но я считаю, что все вещи, 
которые я здесь показывал, можно значительно лучше делать. Вот черниль
ница, например, я убежден, что изобретатель премию получил за примене
ние нового вида материала. Надо Наркомату Госконтроля проверить, кто 
присуждал премию, и надо наказать.

Надо создать комиссию, которая изучила бы ассортимент и решила бы, 
какой ассортимент наиболее необходим сейчас для изготовления, потому 
что сейчас анархия. Есть хозяйственные необходимые предметы, первооче
редной потребности, но они, может быть, производству невыгодны, и они 
обходят производство этих вещей.

Надо обязательно установить количества, установить качества и давать 
заказ.

Я убежден, что если мы поставим так работу, то улучшим качество и уве
личим количество выпускаемой продукции.

Сейчас у нас имеются и данные для увеличения продукции, война закон
чена, сейчас много материала, которые предназначались для войны, переда
ются для переработки и изготовления изделий товаров широкого потребле
ния. Значит, сырье будет, поэтому увеличится выпуск изделий.

Промышленность восстанавливается, товары будут нарастать, надо заста
вить людей делать вещи хорошего качества в пределах возможного.

Конечно, если взять и делать вещи из шерсти, то будет одно дело, а из 
хлопчатки — другое, но в пределах возможного надо потребовать макси
мального от людей, которые готовят товары, с тем, чтобы не портить това
ры, а давать качественные. Конечно, это искусство. Сделать хорошую иг
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рушку — это искусство1. Вот разные хозяйки есть, к одной зайдешь — в квар
тире аккуратно, может быть, даже бедная обстановка, но в надлежащем 
состоянии, правильно расставлена, а у другой хозяйки, может быть, и бога
то обставлена квартира, но все не на месте и все без вкуса.

Это зависит уже от человека, от его особенностей. Надо нам подобрать 
таких людей, которые не портили бы материал, а использовали бы11 его для 
обслуживания нашего населения и делали бы хорошие вещи. Была война, 
недостаток товаров колоссальный, люди берут все, что им дают, выбора ни
какого, и вот люди, которые производят товары широкого потребления, 
распустились и начали издеваться над потребителем. Когда можно сделать 
лучше, делают плохо, надеясь, что и эта дрянь в ход пойдет и будет продана. 
С этим делом надо покончить.

Мы сделаем из этого совещания выводы и, очевидно, будет дополни
тельное решение. Надо создать действенный контроль, надо создать этало
ны и приемщиков. Почему вот эти ботинки испорчены? Потому что нет 
контроля. Товарищ Дрофа иной раз повоюет на заседании, произнесет речь 
такую страстную, обличающую бракоделов, а потом успокаивается до сле
дующего заседания, между тем товары как шли плохого качества, так и 
идут. Дело не в речах. Речь тоже нужна. Хорошо, если человек может ска
зать прекрасную речь, но если речь хорошая, а дело плохо, то скажут, что 
это просто болтун, язык у него вращается замечательно, шарниры неплохие, 
а толка никакого. Вопрос не в речах, а в деле, в том, как организована рабо
та наших артелей и предприятий.

Я не буду больше задерживать вашего внимания, потому что решение 
Совнаркома принято, по-моему, неплохое получилось решение, здесь был 
доклад тов. Сенина, был целый [ряд] ваших выступлений. Задача ясна. Ре
шение Совнаркома Союза было взято за исходное при принятии нашего ре
шения. Все есть: материал нарастает, возможности повышаются, надо толь
ко сейчас организационно пересмотреть и наладить работу, чтобы выпус
кать больше продуктов и лучшего качества.

Я забыл один момент — о ценах. Какая-то свистопляска в ценах.
Мне дали справку о плохом качестве продукции.
Так, при выработке эмалированной посуды на Черновецком эмальзаводе 

было выявлено 40% производственного брака; Подольский райпромкомбинат 
гор. Киева изготовил босоножки, негодные к носке; киевский завод им. Пись
менного (директор тов. Казарьян) из отходов производства решил выпускать 
мышеловки. Несколько тысяч мышеловок было направлено в магазины Нар- 
комместпрома гор. Киева, и оказалось, что дырка в мышеловке настолько вели
ка, что пролезет не только мышь, но и крыса. Мышеловки забракованы. (Смех.)

Завод им. Хворостина выпускает утюги, которыми совершенно нельзя 
пользоваться, вместо ручки ввинчено кольцо в виде штопора.

Никто не следит. Просто произвол.
Харьковский галалитовый завод треста «Укрпластмасса» выпускает пуго

вицы, которые имеют и определенный цвет и форму. Подобрать комплект 
одинаковых пуговиц не представляется возможным.

В Днепропетровской артели промкооперации выпускают печной прибор 
с раковинами.

I После слова «искусство» забиты на машинке слова «Каждая хозяйка».
II Частица «бы» впечатана над строкой.
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Винницкий облкоопинсоюз выпустил хозяйственное мыло, совершенно 
не пригодное к употреблению. Никто не контролирует.

Что делается с ценами. Сапоги хромовые — цена 250 руб., утверждено 
исполкомом Волынской области 497 руб. 04 коп., Полтавской области — 
306 руб. Почему такая разница?

Мыло хозяйственное, в килограммах — 5 руб. По области: Волынская — 
24 рубля, Сумская — 32 рубля, Житомирская — 75 руб.

Товарищи, в чем дело?
Спички в коробках — 20 коп. коробка, по областям: Харьковской — 1 р. 

70 коп., в Львовской — 2 руб. 59 коп.
Туфли дамские — цена 90 руб. По областям: в Житомирской — 343 руб.1
Шитье кэпи в Печерском райпромкомбинате — 28 руб. 15 к., в Подоль

ском райпромкомбинате — 50 руб.
Фуражка — в Печерском райпромкомбинате — 44 руб. 80 коп., в Подоль

ском райпромкомбинате — 70 руб.
Кубанка — в Печерском райпромкомбинате — 42 р. 18 к., в Подольском — 

73 рубля.
Я не знаю, в чем дело, может быть, там лучшие мастера, но не думаю. 

Мне кажется, что просто произвол, никто не контролирует. Покупатель все 
равно — походит, походит и вернется или в Подольский, или в Печерский 
райкомкомбинат.

Чернила фиолетовые — в литрах: в Киеве стоят 1 руб. 45 коп., в Одессе — 
5 руб. 20 коп., в Днепропетровске — 10 руб. 30 коп., в Сталино — 31 руб. 60 коп.

Лопаты — одна штука: в Чернигове — 2 р. 50 коп., в Сталино — 2 р. 90 коп., 
в Сумах — 12 руб., в Черновцах — 21 рубль.

Щетка одежная одна штука — Тернополь 13 рублей
я — Харьков 25

Домино 1 компл. — Станислав 10
>5 — Винница 30

Гребень галолитовый 1 штука — Львов 5 84 коп.
_Я — Харьков 9 30 коп.

Конечно, тут получаются огромные сверхприбыли. Видимо, наши хозяй
ственники этому радуются. А я считаю, что если люди получают прибыль, 
то это хорошо, я это приветствую, но прибыли нужно получать за счет со
кращения расходов на материалы и рабочую силу, и то на рабочую силу за 
счет рационализации и механизации производства.

Я приветствую это, это правильный путь улучшения качества и увеличения 
количества выпускаемой продукции. Но нельзя путем беззакония наживать 
сверхприбыли. У нас есть порядок в определении цен. Но у нас нет регулиро
вания, нет надзора. Мы поручим товарищу Черноволу [из] Наркомгосконтро- 
ля привлекать к строжайшей судебной ответственности за нарушение уста
новленного государственного порядка по установлению цен на товары.

Вот и все.
(Аплодисменты.)

Р Г А Н И .  Ф . 52. O n .  1 . Д . 1 1 0 . J I .  1 1 0 — 13 0 . Н е п р а в л е н а я  с те н о гр а м м а .

1 Далее, очевидно, пропуск в стенограмме.
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№13
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ РК КП(б)У, 
НАЧАЛЬНИКОВ РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ НКВД И НКГБ СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О БОРЬБЕ С БАНДАМИ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, ОБ УКОМПЛЕКТОВАНИИ 
КАДРАМИ РАЙОТДЕЛОВ НКВД И НКГБ

24 октября 1945 г.
За период, истекший после принятия последнего решения ЦК КП(б)У о борь

бе с бандами украинско-немецких националистов в западных областях29, прове
дена значительная работа. Много поработали партийные организации, войска.

Но следует отметить, что партийные организации, органы НКВД и 
НКГБ последнее время самоуспокоились. Они не сумели использовать бла
гоприятную обстановку, которая создалась, когда окончилась война, прибы
ли войска, и среди украинско-немецких националистов наблюдалась осо
бенно большая деморализация.

Некоторые сделали неправильный вывод из факта возвращения войск в 
западные области. Некоторые руководители рассуждали так: мол, закончи
лась война, вернулись войска, и бандиты не будут проявлять активности, а 
войска их быстро разгромят. Такие рассуждения, конечно, неправильны и 
ошибочны. Украинско-немецкие националисты действительно некоторое 
время не проявляли большой активности, а потом, увидев, что наши люди 
не продолжают упорной борьбы, они начали активизироваться.

За период, истекший после принятия последнего решения о борьбе с 
бандами украинско-немецких националистов, особых изменений в запад
ных областях не произошло, и поэтому все методы, которые рекомендовал 
ЦК КП(б)У, остаются в силе и ими надо руководствоваться. ЦК КП(б)У на 
днях примет решение об усилении борьбы с бандами, но в этом решении, 
конечно, основные установки останутся прежние.

Если раньше мы считали банду в количестве 30—40 человек маленькой 
бандой, то теперь обстановка изменилась, это уже крупная банда. В некото
рых районах появились конные банды. Нам нужно также создать конные 
отряды для борьбы с бандами.

В Станиславской области в результате ослабления организационно-по
литической работы партийных организаций и чекистско-войсковых опера
ций со стороны органов НКВД и НКГБ наблюдается усиление подрывной 
деятельности украинско-немецких националистов.

Вместо активной борьбы с украинско-немецкими националистами, вме
сто того, чтобы добивать остатки украинско-немецких националистов, вме
сто проведения наступательных операций против банд, здесь, в Станислав
ской области, скатились на путь пассивной обороны. Такая тактика ничего 
не даст. Нужно вести тактику активных боевых операций против каждой 
банды, против оуновского подполья. Тогда будет толк, тогда мы скорее 
уничтожим украинско-немецких националистов.

В некоторых районах и даже среди работников областных организаций 
наблюдается паникерство.

Необходимо действовать активно, преследовать банды до полного их 
уничтожения.

В свое время по решению ЦК КП(б)У в западных областях проводилась 
перепись населения. Она много помогла, так как выявила, где находятся 
люди. Нужно повторить перепись населения.
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В некоторых районах банды действуют безнаказанно. Нужно обязательно 
на все бандитские проявления давать ответные удары.

В области затягивают разбор дел украинско-немецких националистов и 
их пособников. Такое положение недопустимо. Нужно быстрее разбирать 
дела. Если наркомат задерживает санкцию на предание суду и приведение 
приговора в исполнение, необходимо обкому сообщать об этом в Централь
ный Комитет КП(б)У. Следует лучше увязывать работу войск и чекистов.

Несмотря на указание ЦК КП(б)У, до сих пор в ряде районов не создана 
хорошая агентура. Это объясняется тем, что не везде успешно проходит вы
корчевывание оуновского подполья.

Нужно больше привлекать комсомольцев и молодежи для борьбы с укра
инско-немецкими националистами.

Необходимо укомплектовать кадрами райотделы НКВД и НКГБ.
В свое время ЦК КП(б)У потребовал от партийных организаций мобили

зации партийного актива на участие в проведении чекистско-войсковых 
операций против банд украинско-немецких националистов. Это дало поло
жительные результаты. Потом мы посоветовали меньше привлекать актив с 
тем, чтобы он занимался своими непосредственными вопросами. Видимо, 
необходимо опять обязать наши райкомы КП(б)У мобилизовать партийный 
актив на проведение операций. От этого будет только польза, партийные 
работники будут больше вникать в дело борьбы с бандами, будут следить за 
тщательной подготовкой операций, будут требовать от органов НКВД со
здания хорошей агентуры.

Необходимо установить ежедневную отчетность по установленной форме 
и ежедекадную отчетность о движении банд в области и о результатах борь
бы с каждой бандой в отдельности.

Партийные организации обязаны усилить партийно-политическую рабо
ту среди населения. Необходимо, чтобы общественная жизнь била ключом в 
каждом районе, в каждом селе. А для этого нужно организовывать лекции, 
доклады, беседы, проводить митинги, краткосрочные курсы и применять 
другие формы и методы агитационно-пропагандистской работы. Следует 
широко использовать радио. Для агитационной и лекционной работы следу
ет широко привлекать местную интеллигенцию.

ЦК КП(б)У рекомендовал партийным организациям западных областей 
проводить работу по вовлечению в партию лучших активистов местных жи
телей. Это даст положительные результаты. За последние годы мы имели 
многочисленные примеры, когда товарищи из местного актива самоотвер
женно боролись против украинско-немецких националистов, оказали нео
ценимую помощь нашей партии и многие даже погибли в борьбе за наше 
дело. Вовлечение передовых людей, преданных большевистской партии, в 
ряды ВКП(б)1 даст хорошие результаты.

Там, где созрели условия, можно и необходимо проводить организацию 
новых колхозов.

Многие руководители районных и даже областных партийных организа
ций требуют, чтобы дислоцирующиеся на их территории войсковые части 
принимали участие в чекистско-войсковых операциях и требуют присылки 
к ним войсковых частей. Мне кажется, здесь нужно подходить иначе. Сей
час, когда украинско-немецкие националисты действуют больше из-за угла,

• Т а к  в тексте д о к ум е н та .
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мелкими террористическими группами, войсковые операции большого 
масштаба не дадут положительного эффекта. Что бы я рекомендовал сде
лать? Нужно договориться с командующими войсками и командирами час
тей, чтобы выделяли небольшие отряды для борьбы с бандами. Причем не 
просто выделяли какое-то подразделение, а отбирали людей для участия в 
этих операциях из числа комсомольцев, из числа лучших бойцов, действуя 
по принципу чем меньше будет отряд, но лучший его состав по качеству, 
тем успешнее будет проводиться операция и тем лучше будут результаты 
этой операции. Этим отрядам поставить конкретную задачу ликвидировать 
определенную банду.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 88. Л. 8287. Протокольная запись.

№ 14
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА ОБЛАСТНОМ СОВЕЩАНИИ ПО БОРЬБЕ 
С БАНДИТИЗМОМ В СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, О МЕТОДАХ БОРЬБЫ 
С БАНДАМИ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

24 октября 1945 г.
Сейчас надо посмотреть, если раньше банда в 30—40 человек считалась 

мелкими боевиками, то сейчас 30—40 бандитов — это крупная банда. И ес
ли вам тут подносили в донесениях о том, что 100—150 человек банда, это 
чаще всего донесения для того, чтобы люди боялись больше бандитизма. Но 
в 30—40 человек банды — это действительно есть.

Поэтому нужно сейчас оценку несколько изменить.
Теперь, товарищи, если анализировать наши решения, которые мы при

няли в ЦК и где наметили пути по ликвидации бандитизма в западных об
ластях, а вы знаете, что после известных этапов, которые мы переживали в 
борьбе с бандитизмом, мы, приспосабливаясь к обстановке, ориентировали 
партийную организацию и подсказывали методы борьбы и то, что есть но
вое в методах. Мы приняли решение в конце июля или в начале августа, но 
я считаю, что методы, которые в этом решении, рекомендуются они и на 
сегодня, правильны и нам нужно ими пользоваться. И если сейчас бандиты 
идут на активное проявление, я не думаю, что количество их увеличилось, 
но это результат ослабления нашей работы по организации борьбы с этими 
бандеровцами.

Поэтому надо рекомендовать как основной метод — это мелкие группы 
боевок наших и обязательно преследовать бандитов, не считаясь с террито
рией района или области, преследовать до полного их уничтожения. Если 
сейчас посмотреть ваши карты, ваши оперативные разработки (а это нужно 
сделать обязательно, тов. Слонь), какая воинская часть за какой бандой 
должна быть увязана и где она преследовала, где остановилась и где потеря
ла банду и почему потеряла. И я убежден, абсолютное большинство этих 
воинских частей не выполнили этого правильного решения ЦК и скатились 
на оборону, к чему очень склонны и партийные работники, и работники 
НКВД. Это неправильно.

Оборона сейчас уже невозможна, потому что это ничего не даст, будете 
ли вы сидеть большими гарнизонами, не будете — все равно.

Вот сейчас здесь выступали и сказали о том, что в 150 метрах одна часть, 
в 200 метрах — другая воинская часть, а бандиты поезд взорвали. Выходит,
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всю территорию нужно охранять — это просто немыслимое дело. Это пре
увеличение сил противника и паникерство.

Надо активный метод применить — преследовать этого противника и 
преследовать не только там, где он наносит удар, а преследовать, не давая 
ему передышки. И мы это решение проверим, запишем и подтянем людей, 
которые не выполняют этого решения.

Теперь, товарищи, наши удары по линии НКВД, НКГБ и прокуратуры 
путем ареста людей, которые разработаны, и их пособников. Я считаю, что 
тут не выполняется это решение. Вот об этом старике очень красочно здесь 
рассказывали, что он маскировался под больного. И хотя бы даже есть боль
ные, которые страдают болезнью, на которую врач ссылается, но эта болезнь 
совершенно не мешает быть ему бандитом, поэтому причем тут болезнь и его 
освобождение от ареста. Надо посмотреть, кто дает справку, что это за врач, 
что он из себя представляет, потому что сейчас есть люди, которые могут 
служить бандитам и среди врачей, поэтому нужно проверить, а потом, если 
даже он и страдад этой болезнью, она совершенно не освобождает его от 
ответственности И, если чекисты пошли на его освобождение, я просто 
удивляюсь такой близорукости, и я считаю, нужно наказать за это дело.

Об аресте семей бандитов. Это тоже не было в центре внимания. А это 
очень сильное оружие в борьбе с бандитизмом. Когда в прошлом году мы 
стали проводить аресты, мы очень много бандитов вернули, которые при
шли с покаянием и все-таки, несмотря на то, что часть могла вернуться в 
банды, но основная часть была легализированной. Сейчас это средство 
борьбы со счетов сброшено. И неправильно. Надо обязательно организовать 
списки, которые мы рекомендовали зимой, их надо сейчас повторить; надо 
провести перепись обязательно, надо взять все население на учет, все до 
одной души населенного пункта: кто ушел в Красную Арию, кто завербован 
и ушел в город на предприятие, кто на производство, а кто ушел в банды. 
Надо обязательно разыскать бандитов.

И давайте бросим1, что сейчас товарищи говорят: «Давайте паспортную 
систему введем». Я, собственно, сейчас не отказываюсь от этого, если воз
можность имеется, надо это включить, но никакая паспортная система не 
поможет, если мы не будем иметь учет населения.

Вы знаете, бандиты ходят в офицерской форме, с орденами, все, что угод
но, пользуются чем угодно, что его может маскировать, чтобы наладить бан
дитскую деятельность. А паспорт — это такое дело, мы дали паспорта всему 
населению, и бандиты получат все паспорта. И не возлагайте на это средство 
особую надежду. Надо активизировать методы борьбы с бандитизмом.

Ответные удары. Не выполняются. Это самое сильнейшее средство, ко
торое действует на обывателя, и ни одно преступление, совершенное банди
тами, не должно остаться безнаказанным.

Это сильнейшее средство очень слабо выполняется.
Товарищи, которые говорили здесь, все вертелись вокруг вопроса оборо

ны и самозащиты, а об этом никто не сказал.
Надо более сурово принять меры к кулацкой части населения, и если 

даже он не кулак, но замешан в связи с бандитами, так пусть отвечает за то, 
что сделал бандит. Удар нужно нанести по пособникам бандитов, но и глав
ный удар нужно нанести по кулакам и другим враждебным элементам.

1 Так в тексте документа.
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Может быть, нужно несколько осудить и расстрелять публично. Тогда 
мы проводили открытые процессы и вешали, сейчас обстановка изменилась 
и нельзя воспользоваться этим мероприятием, то, если позволит закон
ность, произвести публичные расстрелы, и их нужно обязательно приме
нить потому, что это средство устрашения обывателей.

Нужно, товарищи, сейчас проверить, какие дела, сколько дел, как быст
ро они расследуются и опять ударить по бюрократизму нашего аппарата. 
А к тем начальникам НКВД, которые слабы, нужно подбросить следовате
лей, взять из Киева и других восточных областей Украины, подбросить лю
дей, которые бы могли скорее провести это дело.

Суды нужно посмотреть.
Жалуются на прокуроров. Надо посмотреть конкретно, тут говорили, что 

бывают споры межведомственные, но это есть общие вопросы.
Мне говорили тов. Савченко и тов. Строкач, что иногда явный пособ

ник, которого нужно арестовать, а прокуратура требует 2 свидетельских по
казания, что усложняет дело. Это неправильно. Надо считаться с обстанов
кой, которую мы переживаем. Когда мы ликвидируем бандитизм, тогда, мо
жет быть, вы будете правы, будете стоять на букве закона, а сейчас нужно 
быть гибким. Пока мы этих двух свидетельских показаний добьемся, бандит 
десяток наших людей побьет. И это нужно обязательно посмотреть. Хотя я 
и считаю это не главным, это все-таки второстепенное, но надо и второсте
пенное посмотреть и ликвидировать.

Потом создались условия (с этим тоже нужно разобраться) — сейчас 
санкцию дают 2 прокурора: военный и гражданский. Тут создается неразбе
риха, которая усложняет ведение работы. Нужно с этим делом разобраться и 
нужно его решить, договорившись с правительством по этому вопросу. На
до расчистить путь для активной работы и для активной борьбы.

Привлечение войск на хлебозаготовки. Я не сторонник этого. Конечно, 
хлеб нужно государству выполнять1. Обком партии просит: вышлите гарни
зон. Что значит ставить гарнизон. Это значит взять хлеб и успокоиться, а 
бандиты будут хозяйничать. Собственно, сколько хлеба дает Станиславская 
область — 2 млн 800 тыс. — это из 400 млн, которые мы даем. Это нас не 
спасет. Когда выполнили план 3 области — Львовская, Дрогобычская и 
Черновицкая, так вы знаете, почти никакого движения в процентом отно
шении для Украины.

Тернопольская область она дает немного больше 6 млн, но это самая 
большая, но что она составляет по сравнению с Полтавской, которая до 
войны давала 57 млн, а сейчас дает 28—29 млн.11

Этим я не хочу умалять значения организационной работы людей ваших 
областей. То количество хлеба, которое мы должны дать государству, вы 
должны взять. Это государственное воспитание крестьян, то, что положено 
государству, должен сдать.

Но, товарищи, это рассчитано на политическую и партийную работу, 
нужно создать условия в работе партийно-советского аппарата, а не только 
смотреть как на материальный источник, как смотрят некоторые уполномо
ченные заготовок: получили хлеб и больше его ничто не интересует, лишь

■Так в тексте документа.
11 Далее вычеркнута фраза: «Поэтому если бы провалили бы все западные области, 

а выполнили бы Запорожская и Полтавская, то это было бы хорошо. (Смех.)».
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бы квитанцию выписать и записать в графу выполнения плана. Это мало, 
товарищи.

Поэтому, я бы считал (то, что давал тов. Москаленко в реплике), если 
военные на это пойдут, а мы вынуждены вас просить об этом деле и прямо 
нужно договориться, и я считаю, если вы согласны, нечего нам поднимать 
вопроса или нам нужно просить войска по линии НКВД, что сейчас вряд ли 
дадут и что вряд ли целесообразно.

Товарищ Сталин может сказать: сколько у вас войск и вы просите еще 
войск. Поэтому мы договоримся с Военным советом Львовским и этим ок
ругом и этого достаточно. Я прошу, и по линии ЦК мы на это пошли, Воен
ному совету нужно принять такое решение.

( Тов. Мехлис. Директиву дадим.)
Я хотел бы группы отобрать и не брать роту. Это лишние люди.
{Тов. Мехлис. Лучше меньше, да лучше.)
Да, и результаты сейчас же будут, вот увидите. Если командир такой-то, 

вы скажете: «Вы отвечаете за уничтожение банды “Довбуша” и вот вам про
виант, район действия, вот вам боеприпасы, вот чекисты, и вы должны, как 
говорят, вернуться с похода с головой “Довбуша” и отвечать, если не вы
полните задания».

Достаточно вам 2—3 недели, месяц поработать, и вы совершенно не уз
наете обстановки.

Бандиты пользуются сейчас расхлябанностью наших людей. Я прошу вот 
это учесть и потом, товарищи, нужно будет увязать работу с Военным сове
том округа и войск НКВД и чекистскую работу. Надо бросить ведомствен
ную грызню, которая, к сожалению, имеет место, а надо мобилизовать все 
силы и концентрированно повести эту работу.

Обязательно, тов. Москаленко, Вам придется иметь дело с нами. Конеч
но, Ваши силы. Вы тут можете сказать: «что тут Ваши силы», может быть, 
не сказать, а подумаете, а у меня сила какая? Чекистский опыт колоссаль
ный потому, что люди специально сидят на этом, и если бы у них опыта не 
было, тогда действительно другое дело. Поэтому я прошу разрабатывать 
операции вместе с ними, а не самим, не отделяться. Как правило, нужно 
использовать данные НКГБ и НКВД. И если будет приниматься такое ре
шение, будут совершенно другие результаты.

Теперь, я считаю, очень слабая работа по вербовке агентуры. Агентура наша 
(я прошу проверить, партийные организации в это дело включить), но агентуру 
не разоблачать, не раскрывать, не повторять глупостей, которые мы делали.

Я знаю факты такие, когда агенты сами говорили, что наши люди беспеч
но относятся к агентуре. Вот факт: старик сказал, что идите в такой-то рай
он, возьмите бандитов. Так додумались до того, чтобы вместе взять с собой 
старика как проводника. Тогда он говорит: «Вы арестуйте меня, иначе же 
меня убьют». Ну, они его на второй день выпустили, а бандиты его убили.

И еще, девушка пришла сказать: «Пойдите туда-то и возьмите». Они ее 
взяли как проводника. Она говорит: «Меня же убьют». И действительно, 
бандиты ее убили. Вы тогда не доложили, понесли ли наказание головотя
пы, которые уничтожили наших людей.

Потом очень трудные условия работы для наших агентов. Бандитское за
силье, поэтому наш человек на связь не идет, он вызывает этого человека на 
связь, а поскольку принимаются такие каналы для связи, которые раскры
вают агента, в результате агент наш гибнет.
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Поэтому нужно проследить, нужно будет разработать, какими методами, 
как связываться с этими агентами с тем, чтобы наших людей не разоблачать 
и не терять. Это же буквально героизм, зная, что он голову кладет, все же 
идет к нам. Надо сейчас вопрос с агентурой посмотреть и качество ее улуч
шить. Комсомол, молодежь нужно организовать.

У наших чекистов, особенно которые приезжают из восточных областей, 
очень слабый опыт. Ну, когда они имел дело с бандитами? Последнее время 
в Донбассе, скажем, украдут уголь — вот и преступник, украдут картошку 
и т.д., и он на этих делах не специализировался. Здесь обстановка совер
шенно иная.

Если помните, в 1939 году Рубан в Дрогобыче убил двух человек. О Руба- 
не донесли, что он ехал на велосипеде и чекист проследил его маршрут. 
Шла военная машина, чекист остановил и попросил: «Дайте машину, я до
гоню преступника». Оказалось, это были работники особого отдела, но «мы 
сами с усами, мы догоним». И действительно догнали. Ваш документ? Тот 
на велосипеде, поставил велосипед к дереву, вытащил из кармана револьвер 
и перестрелял дураков, сел на свой велосипед и уехал.

И вот в Ровно другой случай. Был комсомолец из местных людей. Он 
был в подполье при Польше, очень интересный человек. Как он поступил? 
Он ехал на подводе, бандит попросился к нему, чтобы тот подвез его. Он 
согласился: «Сидай», — говорит. Тот сел, и они едут. У комсомольца ника
ких данных не было, но у него какое-то чутье выработалось, он видит, что 
враг сел. И он совершенно никакого признака не подавал, что понимает, 
что везет врага, и приехал в село. Подъезжает к кооперативу, бросился на 
него верхом: «Люди, ратуйте, злод1я пшмав»1. Прибежали люди, связали, 
обыскали, и действительно — оказался крупнейший оуновец.

А если бы наш чекист, тот бы сказал ваши документы, тот, конечно, по
лез бы в карман, вытащил пистолет, и все.

Товарищи, мы теряем людей по глупости и беспечности, как телята на 
водопой, так они лезут в петлю. Нужно инструктировать людей, нужно обу
чать и требовать. Конечно, люди приобрели сейчас опыт, и у нас было абсо
лютное большинство опытных чекистов, которых мы в большинстве растеря
ли. Сейчас создается опять крепкий костяк. Надо укомплектовать людьми, 
следователей подбросить, причем надо украинцев подбросить из чекистов, 
потому что здесь много людей русских, которые не знают местного языка, 
которые не могут прочитать в записке. До анекдотов доходит, как в Терно
польской области пришел крестьянин с жалобой, написал бумагу, чтобы 
приняли какие-то меры, а начальник НКГБ или НКВД написал резолюцию: 
«Дать обед». Он говорит: «Обедать не хочу, у меня такая-то справа»11.

Это анекдотично звучит, но это факт. Поэтому надо укомплектовать 
людьми и помочь НКВД.

Теперь, товарищи, надо сказать, что нужно переключить актив на пар
тийную работу. Давайте сейчас опять включаться секретарям, активу в опе
рации обязательно, как это было раньше. Считаю, что это одно из сильней
ших средств наших по ликвидации бандитизма, когда мы заставляли секре
тарей райкомов брать винтовки и идти на операции. Верно, товарищи?

{Сместа. Точно. Автомат еще не бросили.)

I «Люди, помогите, злодея поймал» (укр.).
II Справа — дело.
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Не бросили, но уже не ходят. До дому ходят и на службу тоже, а на опе
рацию нет. Давайте сейчас это дело поднимать. Тогда будет весь актив ви
деть: раз секретарь включился, сразу же другая обстановка и бандитов рас
колотим.

Надо установить отчетность, товарищ Зленко30, надо повторить старую 
музыку и отчитываться. Я предлагаю отчет суточный, как это было раньше, 
чтобы райкомы получали за каждое село, доносили обкому партии, а обком 
партии ЦК.

Я предлагаю ввести сейчас отчет 10-дневный: сколько банд, какое коли
чество в этой банде, в каком районе действует, сколько за день уничтожено 
бандитов и т.д.

Эту старую форму нужно взять. И дополнительно: через каждые 10 дней 
отчитываться уже за каждую банду, какая воинская часть ее преследует, под 
командованием какого командира, что она сделала, чтобы выполнить зада
ние. К каждой банде прикрепить воинскую часть и извольте отчитываться в 
каждые 10 дней за нахождение банды и за выполнение данного вам задания, 
за выполнение задания частью, которая прикреплена для уничтожения этой 
банды.

Я считаю это необходимой организационной формой и по ней нужно 
пойти, она дисциплинирует, и, я думаю, если мы эти мероприятия прове
дем, мы подтянем людей и банды ликвидируем.

Мы, видимо, примем решение, как усилить партийную работу. Надо ши
ре организовать чтение лекций, докладов, надо привлечь интеллигенцию 
местную, которая выступала с лекциями, выступала по радио. Надо ее обя
зательно использовать, и мы дадим такую директиву тов. Литвину. По ли
нии нашего агитпропа также надо усилить через центральную печать пар
тийно-воспитательную и организационную работу. Она действительно сей
час ослабла.

Потом прием в партию. Это замечание бандита надо учесть. Это сильное 
средство. У нас некоторые смотрят буквально как на врага на каждого живу
щего в западных областях Украины.

Товарищи, здесь огромное количество честного народа, замечательные 
люди и не нужно жертвовать этим человеком, который идет с нами в актив
ную борьбу по уничтожению общего врага украинских оуновцев.

Комсомол надо проверить; мы давали директиву обязательно создать 
комсомольские организации, проверить, как эти комсомольские организа
ции создаются, как они работают. Я помню об одной ячейке, которая в глу
хом месте сидит и активно работает. Там комсомолка заметила, что отец 
держал связь с бандитами, привела отца и сдала в НКВД. Она идет на геро
ический поступок, девушка пошла на разрыв с отцом и поступила с ним как 
с врагом.

А сколько таких комсомольцев? Много. Надо организовать их — это на
ша колоссальная сила.

Массовая работа, собрания. Сейчас наступила осень, полевые работы 
кончаются. Соберите женщин, читайте доклады. Чем больше мы пропустим 
людей, тем больше мы будем их укреплять на нашей советской земле и за
креплять их за собой, за нашей большевистской партией. Эту работу нужно 
сейчас развернуть, скажем, по линии хозяйственной работы, подвести хо
зяйственные итоги этого года, собрать интеллигенцию, районные собрания 
учителей, ставить на них доклады; врачей, агрономов собрать, т.е. поднять
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всю интеллигенцию, ибо она наиболее поражена украинско-немецкими на
ционалистами, нужно оторвать ту часть, которую еще можно спасти и по
вести за собой.

Колхозы. Надо развернуть сейчас работу по организации колхозов, ко
нечно, с соблюдением строго принципа добровольности, но чтобы добро
вольность была не пассивной. Не ждите, когда десятки захотят пойти в кол
хоз, а нужно напрячь всю нашу большевистскую волю и тут поработать, 
агитировать и организовать колхозы. Надо, не дожидаясь тех людей, кото
рые созрели для организации колхоза, организовать в колхоз. Это наши 
опорные очаги на селе. Раз в колхоз пошел крестьянин — он политически 
определяется с нами и ему другого выхода нет.

Вот та работа, которую, я считаю, нужно провести, и я убежден, что если 
мы сейчас возьмемся дружно за работу и сконцентрируем наши усилия на 
практической работе общими усилиями: НКВД, НКГБ, внутренних войск 
НКВД, войск Военного округа; если мы используем все силы, которыми мы 
располагаем, даже нечего разговаривать, все будет сделано.

Нужно сделать войска подвижными, чтобы сделать эти войска оператив
ными. И я думаю, что мы можем этого достичь. Я не думаю, что вы так 
обедняли1, что нет бензина у вас для машин, думаю, что вы прибедняетесь.

(Мехлис. Раньше мы имели 14 ООО тонн в месяц, а сейчас получили 1000 
и только за последнее время выписываем 300 тонн.)

Надо подбросить бензина, но нельзя из-за этого проваливать дело. Бро- 
невички дать, бронетранспортеры. Надо все средства использовать, и я 
убежден, что мы бандитизм уничтожим. И быстро нужно использовать и не 
болтологией заниматься сейчас, а заниматься организационной работой: та
кой-то район, такая-то банда, где она действует, в каком селе и т.д.

И тут вместе с чекистами в путь и начинайте борьбу, тогда дело мы раз
вернем.

Об агентуре: нужно агентуру размещать в оуновском подполье, тут ниче
го без агентуры не сделаешь, никакими штыками их не возьмешь, тут нужна 
разведывательная работа. Мы в решении так и запишем, что еще недоста
точно организована работа с агентурой и наша агентура слабо работает по 
освобождению от врага. (Аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 88. JI. 88—98. Неправленая стенограмма.

№ 15
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ АКТИВА МИНИСТЕРСТВА 
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УССР

17 апреля 1946 г.
Товарищи, совещание, которое проходит у нас, я считаю, принесет боль

шую пользу для нас в вопросах строительства. Тем более у нас это проходит 
третье совещание.

Мы провели совещание по стройматериалам по городскому хозяйству31, 
по жилищно-гражданскому строительству и еще 22-го числа проведем сове
щание по колхозному строительству32, и 8 мая мы проведем совещание по 
мебели33. По сельскому хозяйству мы уже провели совещание, стройматери

!Так в тексте документа.
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алы надо привести в порядок, городское хозяйство, увеличить жилую пло
щадь, о колхозниках подумать, затем надо, чтобы была мебель, затем надо, 
чтобы был хлеб, сало и другие вещи. (Аплодисменты.)

Наше совещание по строительству — это такое крупное совещание, ко
торое в первый раз проходит после освобождения Украины от оккупантов. 
Кадры строителей, которые собрались здесь, — это хорошие кадры строите
лей, но надо все-таки поговорить об очень важных вопросах, которых име
ется много, инженерно-технического и хозяйственно-экономического по
рядка, чтобы выявить общее мнение. Я не жду того, чтобы это мнение сов
падало во всех вопросах, но нам надо знать, как складывается общее мнение 
в вопросах строительства, чтобы потом сделать отсюда выводы и дать пра
вильное направление, чтобы не было разнобоя. Это имеет огромное значе
ние потому, что мы, посоветовавшись на совещании, вынесем этот вопрос 
для решения на Пленум ЦК 14 мая, так что этот вопрос завершится об
суждением во всех звеньях административно-хозяйственных и политиче
ских.

Вопросы, которые мы обсуждали вчера и обсуждаем сегодня после при
нятия пятилетнего плана34 — грандиозного плана, который намечен в вы
ступлении тов. Сталина, имеют прямое отношение к реализации пятилетки. 
Пятилетка — это сплошное строительство, прямое строительство, и вопро
сы, которые мы сейчас обсуждаем, имеют прямое отношение к выполнению 
заданий по строительству намеченных в пятилетием плане. Здесь собрались 
люди, которые будут в значительной части выполнять пятилетний план, по
этому, товарищи, вопросы строительства должны быть поставлены здесь 
так, как их надо ставить большевикам. Мы должны сказать — вот пятилет
ний план. Он складывается из таких-то цифр денежных и материальных и 
таких-то объемов в разных отраслях нашего народного социалистического 
хозяйства. Следовательно, нам необходимо рассматривать не только средст
ва, а мы должны план разложить по времени пяти лет, и мы должны реали
зацию принятого плана учесть, все материальные ресурсы, выявить все тех
нические возможности и сказать, что мы, строители, готовы в той части, 
которая к нам относится, и мы должны ее выполнить.

Этот вопрос можно поставить по-разному. Можно поставить вопрос и так. 
Мы, строители, инженеры практики, строить мы умеем, дайте нам, а мы 
построим вам. Это уже другая постановка вопроса. Тогда думать не о чем. 
Тогда можно рассуждать принятыми положениями, всем известными, и 
стать в сторону, занять эту позицию прочно и сказать — я прав. Это тоже 
известная сторона. Но такую сторону мы принять не можем. Мы должны 
учесть, у нас найдутся такие умники, которые сейчас же возьмут карандаш, 
люди грамотные, возьмут объемы, возьмут строительную часть, подсчитают, 
сколько у нас имеется кирпичных заводов, какая их производственная мощ
ность, сколько нужно и после этого скажут: ваш план — неосуществимая 
фантазия. Вот смотрите — кирпича нет. Этот человек будет оперировать 
цифрами, и он будет убежден, что он прав, т.к. он будет опираться на наши 
же данные, на данные Госплана. Это тоже подсчет, но за такой подсчет, во 
всяком случае, премии не выдают (смех), хотя подсчет будет и правильным.

Нам нужно иначе подсчитать — мы должны учесть наши заводы, наши 
материальные ресурсы, подсчитать правильно, и когда мы видим, что при 
подсчете не сходятся концы с концами, мы обязаны подумать и найти 
выход.
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Мы обязаны подумать и найти выход, найти выход не путем писания 
докладных записок, а путем реальных предложений и осуществлением сво
их предложений решить задачу. Это будет большевистское решение задачи, 
это будет большевистский подход к вопросам борьбы за пятилетний план, а 
не общие рассуждения.

Здесь собрались строители. Знаете, я со строителями не первый год 
встречаюсь и горжусь этим. Я знаю прекрасные, хорошие стороны строите
лей, я знаю и их недостатки. Вот вы собрались здесь, строители Украины, 
Украины разоренной, разрушенной немцами, но мы изгнали немцев. Крас
ная Армия отличилась, разбила врага, освободила нашу землю, когда была 
война, мы что-то строили, что-то восстанавливали и правильно тогда гово
рили, что немцы разорили нашу страну, но, товарищи, на этом мы долго 
жить не можем. Всем ясно, что немцы разрушили наше хозяйство, но народ 
освободился от немцев, закончил войну, вернулся в свои дома, на заводы, 
на фабрики, в колхозы, принялся за восстановление своего хозяйства, и нам 
нужно сейчас не протаскивать избитые известные факты, пусть справедли
вые факты, но которые нам ничего не дадут. Нам надо найти, учитывая сло
жившиеся условия, решение для восстановления нашего социалистического 
хозяйства городов, промышленности и сельского хозяйства.

У строителей есть программа, значит, мы должны исходить из реальных 
условий. Что нам нужно для того, чтобы строить. Всем известно, но я еще 
раз перечислю. Прежде всего нам нужен кирпич, старый, всем известный 
материал, но основной наш материал — кирпич.

И кто будет фокусничать, будет искать других решений, я бы не сказал, 
что это плохие решения, но это решения, которые будут заводить нас в да
лекое прекрасное будущее, а что же нам сегодня делать, сегодня, чем мы 
будем заниматься? Вы разъедетесь на места или здесь же заготовите в Совет 
Министров докладные записки, чтобы вам дали металл, цемент и т.д. — так 
я вам сразу даю резолюцию — не получите. Нет его, не получите. Значит, 
остается кирпич. Это реально. Кирпич, цемент, известь, гипс, глина, глина — 
замечательный материал, камыш, солома, стекло и другие. Вы лучше меня 
знаете названия всех своих строительных материалов. И мы должны на эти 
материалы ориентироваться. Некоторые могут сказать: вы что, хотите нас 
тянуть назад, или вы хотите топтаться на месте. А ведь это тоже значит идти 
назад, потому что жизнь двигается вперед, техника развивается, наука про
грессирует, а вы что — на кирпич хотите нас посадить...1 Нет, не хотим по
садить на кирпич и не будем садить, но мы реальные люди, мы используем 
все передовое, что возможно, но мы не упускаем все возможности, которые 
нам доступны на сегодняшний день.

Товарищи, вы знаете, во сколько раз вы должны увеличить целый ряд 
отраслей в этой пятилетке. Я не буду называть цифры, вы все их знаете 
и читали. Вы знаете также о том, что Донбасс сейчас добывает угля 40% к 
довоенному уровню. 40%. Топливо, товарищи. Топливо нас будет держать 
по всем швам, во всех вопросах. Топливо будет распределяться экономнее, 
чем самые драгоценные лекарства для спасения жизни человека.

Это значит — борьба за изыскание возможностей строить при меньшем 
количестве затраты топлива. Это должно быть поставлено как первая задача. 
Это мы должны знать, товарищи.

1 Отточие в документе.
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Поэтому мы ставим этот вопрос и говорим о кирпичной кладке. Конечно, 
хорошо иметь нарядные, приукрашенные дома, обставленные хорошей ме
белью и все прочее. Мы такие дома строим и будем строить, но сейчас, това
рищи, надо по одежке протягивать ножки, и поэтому мы не можем задавать
ся некоторыми целями и притом довольно призрачными на сегодняшний 
день. Это нереально и неправильно. Я хочу оговориться и извиниться перед 
уважаемым тов. Кузнецовым, с которым очень приличные товарищеские 
взаимоотношения, но дружба дружбой, а служба службой, а табачок врозь. 
То, что товарищ предложил, для нас неприемлемо, и я отвергаю. Во-первых, 
не только потому, что вы говорили в своем выступлении, что, мол, вы будете 
топтаться на месте, вы что — боитесь лучшей кладки, вы что — боитесь об
легченной стены, надо создать индустрию и т.д.

Когда изгнали немцев с Украины и когда перед нами встал вопрос о вос
становлении жилищ для крестьян, для колхозников, мне многие товарищи 
строители, архитекторы, и не строители, а вообще граждане, которые боле
ют за свой народ, за свое хозяйство, говорили: товарищ Хрущев, из земли 
вылазят хибарки, все села, сожженные немцами, отстраиваются без плани
ровки, без архитектурного оформления. Не лучше ли использовать обсто
ятельства, сложившиеся не по нашей вине, но которые позволяют архитек
турно оформить наши села, дать проекты и застроить колхозные села по 
проектам, данным архитекторами. Что, казалось, могло быть разумнее. А если 
бы я послушался этих людей, внес бы предложение в правительство, а пра
вительство, не дай бы бог, его приняло, и когда крестьяне сидят в погребах, 
когда хотят построить какой-нибудь шалаш, где бы можно было укрыться 
от холода с детишками и вылезти из погребов, к ним придут агенты прави
тельства и скажут: ты шалаш не строй, ты подожди, тебе из Киева пришлют 
проект планировки вашего села. (Громкие аплодисменты.)

...1 проекты домов, разработанные лучшими нашими архитекторами, вы 
посмотрите тогда, дескать, что мы вам дадим, покамест живите в погребе.

Тогда скажет просто крестьянка — уберись от меня, такой друг, я без 
тебя устроюсь лучше.

Можно ли это делать? Нельзя. Я говорил, товарищи, я буду содейство
вать всемерно, пусть строят все из чего могут и как могут, мы будем помо
гать, будем делать, чтобы лучше как-нибудь устроить. Нам легче плохо сде
ланный дом через 5 лет развалить и сделать его по-настоящему, чем лиш
ний день держать людей в ямах, в которые загнали их немцы. Это ясно для 
всех. Поэтому мы не можем так относиться.

Нам рекомендуют — надо создать индустрию. А после этого облегченные 
стены с воздушной прослойкой и всякими прочими вещами. Но, товарищи, 
я не рассматриваю, что это такой процесс — сперва создать индустрию, со
здавать индустрию строительную, а затем создавать строительные сооруже
ния. Надо идти параллельно. Надо взяться за строительство, создавать заво
ды, создавать города, создавать жилища и создавать строительную индуст
рию. Поэтому, товарищи, если мы такой путь изберем, а это единственный 
путь, если таким образом примемся за работу, нашим изведанным и прове
ренным большевистским путей, мы многое сделаем.

Но спрашивается, а позвольте, а кирпичных заводов не хватает, а сам ты 
говоришь о том, что топлива нет, топлива не хватает. Да, не хватает, поэтому

1 Отточие в документе.
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мы и говорим — давайте класть сырцовые, смешанные сырцово-кирпичные, 
давайте поставим на службу ракушечник, известняк, я говорю, для колхозников 
камышитовые дома, глино-соломенные дома будем делать. И хорошие дома по 
качеству можно сделать, если приложить руку и умело сделать, замечательные...1

Теперь, товарищи, товарищ Кузнецов, конечно, сам себе противоречит. 
Здесь выступал тов. Альперович, который говорил о строительстве. Но еще 
не все тов. Кузнецов сказал. Я пользуюсь материалами, которые я читал. 
Есть письменный доклад, но тов. Кузнецов поздно его прислал, он не был 
напечатан. Из этого доклада, когда я его прочел, сделал вывод, что можно 
было не ставить доклад тов. Кузнецова, но все ж таки сказал — давайте пос
тавим. Во-первых, мы уже заавансировались, скажет, что мы побоялись 
критики. Давайте поставим. Будет драка, но в драке рождается истина, если 
драка идет между своими. Яснее будет вопрос. Но мы с тов. Кузнецовым по 
этим вопросам разговариваем не первый раз, а, вероятно, десятый. Нет та
ких отношений, чтобы что-то было неясно. В моем кабинете мы беседовали 
с ним 3—4 часа. Товарищ Кузнецов нас прекрасно знает и наши предложе
ния, и мы его знаем и его предложения. И мы разговаривали, зная каждый 
из нас, о чем идет речь. Так, тов. Кузнецов?

Товарищи! Товарищ Кузнецов говорит, что это суррогат, строить такие 
дома нельзя, с другой стороны, говорит, что дома могут быть из сырцовой 
кладки, из самана, можно класть до 2 этажей. Считаю, что в обойме кир
пичный сырец лучше себя ведет, чем стена, открытая, из самана. Даже и 
вопроса такого не может быть, конечно, лучше. Почему же это может хуже 
быть. Просто не понимаю.

Вопросы этажности. Я бы сказал, если взять Америку, которую хорошо 
описали Ильф и Петров, назвав свою книгу «Одноэтажная Америка». У обы
вателя представление, что это сплошные небоскребы в Америке, а оказыва
ется, что она одноэтажная. Оказывается, она действительно такая есть. 
Многие наши дипломаты по многим городам ездят и говорят — 1—2 этажа, 
как правило, и только коммерческие здания многоэтажные. На сегодняшний 
день решение Государственного Комитета Обороны — для военных принят 
основной вид стройки — 2 этажа, для Киева, Москвы, Ленинграда — 3 эта
жа, можно и два. Если сейчас посчитать, товарищи, сколько у нас строится
5-этажных зданий и сколько 3-этажных. Основная масса одноэтажные 
стройки. Так. О чем же тогда спорить. Об этажности сейчас вопрос больше 
принципиальный, чем вопрос по существу, который нам надо решить пото
му, что на Крещатике мы в том году строить ничего не будем, а здесь будем 
4—5 этажей строить, на других улицах, второстепенных, охотно будем стро
ить 2 этажа, 3 и 4. Следовательно, вопрос нагрузки он не снимается.

Вопрос о чем. Об экономии, товарищи, совершенно очевидно. Цифры 
неопровержимы. Карандаш — он в умелых руках родства не знает и дружбы 
не ведет, он считает только просто, а цифры сами за себя говорят.

Я считаю, товарищи, я глубоко убежден, что это полноценное здание. 
Если мы с вами разойдемся и скажем: о чем разговор — одни говорили од
но, другие — другое, третьи — третье. Хрущев выступил и говорит — все ж 
так и давайте, это потому, что это дешевле, но это не значит, что он прав, 
если он за дешевым тянется. Я не только за дешевое, но и за полноценное. 
Это полноценное, товарищи.

1 Отточие в документе.
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Мы не можем сказать народу, строителям, что стройте сейчас это, но 
стройте плохое, потому что хорошее мы не можем строить. Это неправиль
но. А зачем же колодец рыть, если воды нет. Зачем же это делать.

Поэтому это полноценный дом, и если бы, тов. Кузнецов, Вам пришлось 
в таком доме жить, а он бы отвечал всем требованиям, то и на пятом этаже 
того дома вы бы могли совершенно спокойно спать, даже при землетрясе
нии (смех), ручаюсь, ничего не случилось бы.

И между прочим, если так полемизировать, а это не просто полемика, 
если поставить вопрос так — сколько в Советском Союзе построено домов, 
которые рекомендует нам тов. Кузнецов, можно сказать: ни одного. Так за
чем же нам начинать с этого дела? (Смех, аплодисменты.)

Вы знаете, что мы новшеств не боимся, мы за новшества, мы в драку 
идем за новшества, но за те, которые сулят сегодня выгоды, поэтому это не 
боязнь, а я говорю о реальных возможностях.

Вот, товарищи, когда мы составляем заявку на квартал или год и посыла
ем в Госплан, рассмотрит тов. Вознесенский, затем идет в Совет Минист
ров, и начинается дележка материальных средств по Советскому Союзу. Вот 
мы запланировали металл, объем строительных работ, начинаем высчиты
вать, сколько килограммов на квадратный метр, множим, наши госпланщи- 
ки замечательно это делают, и сейчас же вам с математической точностью 
говорят сколько тысяч тонн даете мне металла. Это пришли строители по 
гражданскому жилищному строительству.

Затем пришли машиностроители, говорят, нам нужны трактора, плуги, 
сеялки, такие-то машины, для того чтобы поднять народное хозяйство, 
нужны моторы, нужны автомобили, нужен металл. И вот все это подсчиты
вается, и заявка получается в пять раз больше, чем имеется в наличии ме
талла. И тогда начинают искать, кого исключить как потребителя металла. 
Дизельзавод, который строит дизеля, или заводы, которые строят машины 
для добычи угля или руды, кого бы вы исключили? Но вы бы, конечно, их 
исключили, т.к. можно строить без металла, и не так давно мы строили и 
строили без цемента. У нас имеются памятники XII—XIII века, вокруг кото
рых и сейчас архитекторы ходят и с завистью смотрят на то, как искусно 
строили и какая крепкая кладка стен. Так надо подойти по-хозяйски, надо 
не вообще фантазировать о каком-то пространстве, а надо конкретно и ре
ально представить себе возможности и отсюда, наконец, можно сказать: вы 
бедные, тогда мой проект вам не подойдет. Нет мы богатые, но мы хотим 
разумно распределять наши средства, мы считаем, что эти стройки можно 
вести такими средствами, а металл использовать более рационально.

Когда мы пришли в Польшу, мы видели, пусть меня простят поляки, тем 
более сейчас у руководства совершенно другие поляки, мы видели оцинко
ванные крыши. Голь перекатная Польша, не было ни одного самолета при
личного, ни одного танка, а вот частная собственность деньги имеет и может 
себе медью покрыть крышу, и обыватель по этому принципу может судить о 
богатстве. Это не богатство, это бедность, это уродство капиталистического 
строя, а у нас правильное социалистическое хозяйство, поэтому мы распре
деляем разумно свои средства с тем, чтобы использовать наши материаль
ные средства и сделать нас еще сильнее.

Нам рекомендуют минеральную вату, вы меня простите, если я скажу, 
что 50% из присутствующих здесь не знают, что такое минеральная вата, а 
90% не видели этой ваты. (Смех.)
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А у нас сейчас говорят: вы стройте наиболее рационально дома с утепле
нием с минеральной ватой.

Товарищи, нас не могут заподозрить, что мы просим минеральной ваты, 
мы не просим и скоро мы получим завод минеральной ваты и будем все
мерно развивать промышленность, но надо не ожидать, а надо развивать 
индустрию строительную и строить, тем более мы эти возможности имеем. 
Зачем отбрасывать.

Вот такие-то, товарищи, дела.
Поэтому очень хорошо, что мы собрались, обсудим, договоримся, поспо

рим, а потом возьмемся за дело с большей пользой.
Товарищи, здесь говорили о гипсе, извести. Надо развивать добычу и пе

реработку извести. Гипс — замечательный материал, и мы всемерно будем раз
вивать. Мы за эту пятилетку разовьем один крупнейший завод на 300 тысяч. 
Это будет не один завод и не в одном месте, над этим надо еще подумать и 
по возможности рассредоточить, мы должны рассредоточить.

Товарищ Лапшин спросил меня: Вы не остыли к высокопрочному гипсу? 
Когда-то в Москве я этим вопросом очень интересовался и поддерживал, я 
тогда еще не остыл, наоборот — это замечательный материал, но на первых 
порах мы имеем неудачи, некоторые не только не остыли, а они никогда не 
нагревались гипсом, поэтому и остыли. (Смех.)

Мы этот гипс доведем до ума и поставим на службу народному хозяйст
ву, но будем применять этот гипс разумно и выгодно с учетом свойств этого 
материала.

Керамика, керамические блоки, о которых замечательно докладывает 
тов. Шерентис. Замечательно доложил, я только сделаю одно замечание, ко
торое я тогда вскользь сказал, что немножко вы боитесь этой керамики и 
считаете, что это какое-то далекое будущее. Я, познакомившись с керами
кой, насколько мне удалось изучить это дело и изучить наши кадры, вы не 
приписывайте, что в Киеве керамика начинает приобретать свое значение и 
это влияние Запада. Мы не хотим отгораживаться от Запада китайской сте
ной, но все керамические детали сделали наши инженеры, рабочие и, глав
ным образом Киевского завода, и я уверен, что если мы займемся этим воп
росом, наши инженеры, рабочие, механики прекрасную будут давать кера
мику, дешевую и доброкачественную и в большом количестве.

Беда в том, что о керамике много разговоров, но мало ею занимаются. 
Для того чтобы поставить производство керамики, надо вооружить людей, 
надо дать станки, надо чтобы они могли делать формы, мундштуки, надо 
дать средства для экспериментальной работы, надо пригреть эту отрасль ра
боты на первых порах, пока она наберет силы и дело пойдет. Керамика у 
нас пойдет, ей принадлежит замечательное...1 не будущее, а настоящее. Мы 
должны производство керамики максимально развивать.

Тов. Юровский докладывал цифры — это цифры реальной экономики, об
легчения веса за счет пустотелых блоков. Что имеется некоторое ослабление 
этих блоков, то все инженеры знают, что по своим нагрузкам кирпич очень 
плохо используется. Этому содействовали промышленники, производящие 
кирпич, при применении кирпича имелась нагрузка 4,5 кг/см2, а производст
венные условия требуют нагрузку от 70 до 150 кг. В связи с этим инженеры 
разучились рассчитывать здания по-инженерному. Они подходили к вопросу

1 Отточие в документе.
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так: что тут считать, как ни сложишь кирпич, здание будет стоять, потому что 
здесь имеется невероятный запас прочности. Директора кирпичных заводов бы
стро откликнулись на такое настроение строителей и стали портачить кирпич.

Надо кончать с этим делом, товарищи. Если раньше мы были вынужде
ны пользоваться кирпичом...1 и должен сказать, что лучший кирпичик, тог
да кирпич делали более правильной формы, я считаю, что тот кирпич, кото
рый делали раньше, он был значительно лучше кирпичика, который мы де
лаем сейчас. Тогда считали так, что для того, чтобы была крепкая стена, 
должен быть прекрасный кирпич, а потом математику усвоили и подсчита
ли, что даже плохой кирпич дает хорошую, прочную стену. В то время для 
того, чтобы сделать пустотелый кирпич, надо было быть ювелиром для того, 
чтобы потом из этого кирпича строить дома, и эти дома были бы дороже 
металлического каркаса. Но теперь другой уровень техники, теперь штампу
ют металл и делают необходимые, разные фасоны, а глина — это замеча
тельный материал, который поддается любой форме и из нее можно делать 
любые блоки. Надо поставить вопрос перед промышленностью, чтобы она 
освоила производство пустотелых кирпичей, чтобы они были правильной 
формы, чтобы они могли принять нужную нагрузку. Таким образом, мы сэ
кономим расход топлива, мы сэкономим расход на добычу глины, сократим 
расход на транспорт и увеличим свои ресурсы для строительства. Это мы 
обязательно сделаем.

Правда, это может вызвать у тов. Кузнецова некоторые вопросы. Он го
ворит: «Украина-1», «Украина-2», «Украина-3», «Украина-4». Ничего удиви
тельного. Я повторяю: будет «Украина-4», будет «Украина-5». Инженеры бу
дут работать11, научная мысль будет бурлить, может быть, они дадут и «Ук
раину-6». Возможно, что мы будем иметь и «Украину-6» и 7, почему может 
быть «Яр-9», «Яр-13», почему не может быть «Украина-1, 2, 3, 4, 5». Все, что 
сделано новое и лучшее, выдвигается, приобретает номер и идет в порядке 
предложения. Почему может быть Попов, Попов и Орлеан, Попов и дочь, 
почему не может быть «Украина-1», «Украина-2», 3, 5 и т.д. Я просто этого 
не понимаю.

В отношении экономии топлива. Товарищи, если мы хотим строить, мы 
должны бороться за экономию топлива.

Ракушечник. Одесса, Николаев, Каменец-Подольск, Тернополь — это те 
районы, которые должны осознать свои возможности в строительстве, а у 
них имеются большие возможности, независимые от топлива. Они имеют 
возможность добывать прекрасный ракушечник и строить из него прекрас
ные дома. Особенно хороший ракушечник имеется в Каменец-Подольске и 
Тернополе. Когда я показал тов...111 ракушечник из Каменец-Подольска, он 
был восхищен, он сказал, что из такого ракушечника можно строить дома 
только в Париже.

Здесь имеются представители обкомов партии, и им необходимо из этого 
сделать выводы.

О кладке кирпича...1' ' Это имеет будущее. Этот вопрос надо проработать 
и изучить детально, это перспективное дело.

I Отточие в документе.
II После слова «работать» забито на машинке слово «инженерная».
III Отточие в документе. 
w  Отточие в документе.
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Одноэтажное строительство. Надо сейчас в городах, в частности в Киеве, 
отвести участки, где можно развернуть одноэтажное строительство. Во-пер
вых, нам необходимо обеспечить кадры строителей жильем и, по возмож
ности, хорошие дома строить одноэтажные. В одноэтажном доме лучше 
жить, чем в многоэтажном. Одноэтажное и двухэтажное строительство надо 
развивать.

В отношении планировки домов, о чем докладывал тов. Власов, и о 
встроенной мебели — надо обязательно по проекту тов. Власова быстро по
строить здание и на практике это показать. Это самое лучшее. Что мы будем 
разговаривать. Надо это сделать и распространить по всей Украине.

В отношении перекрытий. Я говорил об этом на совещании строителей и 
повторяю еще здесь, что мы всемерно будем поощрять инженеров и практи
ков — строителей, которые будут давать решения перекрытий безметальное 
и безлесное. Товарищи скажут: как же к небу подвешивать...1 Инженеры де
лали это раньше, делали сводчатые перекрытия в безлесных районах. Когда 
я говорил, что это надо поощрять, мне один товарищ заявил: как же, това
рищ Хрущев, без чердака жить. Я считаю, что были бы хорошие дома, без 
чердака можно обойтись. Чердак строили не потому, что это требуется ар
хитектурой, а потому, что надо было сделать двускатную кровлю, там обра
зовалось пустое место, он заложил туда полову и вот вам происхождение 
чердака.

А чердак теперь возводят в какую-то неотъемлемую архитектурную де
таль дома, и не хотят от этого отступить, несмотря на то, что у нас имеются 
другие инженерные возможности. Надо вот этих сторонников чердака поса
дить в плохие хаты с чердаком, тогда они этот дом охотно променяли бы на 
хороший дом без чердака.

У нас есть такие люди, я знаю одного человека, который доказывал и 
серьезно доказывал, что он считает лучше жить в доме одноэтажном с 
земляным полом, с крышей, крытой соломой. И знаете, этот человек не 
на плохом счету, это не последние люди, другой раз их называют гениаль
ными, талантливыми, но это человек городской, который идеализирует 
деревню. А вот если бы его посадить на земляной пол, чтобы каждый день 
его блошки ели, я бы хотел знать, какое мнение у него будет через год и 
выдержит ли он там этот год. (Смех.) Я сам жил в домике с земляным 
полом, замечательно было чисто, но это не идет. Земляной пол строили 
тогда, когда не было денег. У кого было дерево, он всегда делал деревян
ный пол.

Вопрос керамики. Сейчас над этим вопросом работает архитектор Тупо
лев, и, видимо, у него удачно выйдет, архитектор Вовденко, инженер Ме
диан работают над сводчатыми перекрытиями. Другие инженеры предлага
ют даже не сводчатые перекрытия, а плоские — керамические перекрытия. 
Я не могу сейчас сказать что лучше, потому что это трудная задача, но если 
удастся человеку решить ее, я прямо говорю, что мы премируем за это дело. 
Это очень интересное решение, если оно будет найдено. Тов. Садовский 
приносил и показывал мне возможность решить вопрос перекрытий высо
копрочным гипсом. Если удастся решить — это будет замечательно. Одним 
словом, будем искать этих возможностей. А пока мы будем строить плоские 
перекрытия. Металла мы не имеем, дерева у нас мало, но во всяком случае

1 Отточие в документе.
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достанем дерева, а как проблему — мы должны поставить перед собой зада
чу керамики.

Железобетон — железобетонные каркасы, железные каркасы для домов, 
для перекрытий. Я прошу меня не заподозрить, что я против этого, я за это, 
и это было бы наиболее простое решение, доступное освоению, и голову бы 
не пришлось морочить. Но что мы будем об этом вопросе сейчас говорить. 
Это, знаете ли, рекомендовать больному курицу купить, когда нет денег на 
картошку. Что мы будем ориентировать строителей на железобетонные пе
рекрытия или швеллера для перекрытий или другие материалы, если их мы 
не дадим по тем причинам, о которых я говорю. А строить надо. И требо
вать будем. Сперва мы договоримся, но сюда мы собрались не для развлече
ния, а для того, чтобы решить задачу, потом начнется драка, а в драке все 
бывает, в драке бывают победители и бывают побежденные. Желаю, чтобы 
вы все были победителями.

Крыша. Опять-таки металл исключается. Что остается. Более реальное — 
черепица, дерево, шифер, толь, рубероид, солома и камыш. У нас очень 
плохо в отношении производства черепицы. Правильно, черепица требует 
топлива, но не так много. Донбасс, например, нуждается в черепице, а топ
ливо у них есть. Всеми правдами и неправдами могут достать топлива для 
производства черепицы. Добывают уголь, а черепицу не делают. Почему. Не 
знают такого дела, забыли. А в Донбассе когда-то было очень развито про
изводство марсельской черепицы. Какую черепицу будем производить. Од
ни говорят марсельскую, другие предлагают квауст, третьи предлагают более 
рациональную форму черепицы — фальцевую. Я думаю, что фальцевая бу
дет наиболее приемлемой. Надо по этому вопросу договориться, надо издать 
постановление правительства, обязывающее делать такую-то черепицу, ско
рее всего первого и второго типа.

Мы можем, товарищи, в неограниченном количестве делать черепицу, 
если мобилизуем силы. Донбасс имеет топливо, Кировоград, Киевская об
ласть, юг имеют топливо — бурые угли, север имеет торф, Днепропетровск 
тоже имеет топливо, в конце концов можно использовать солому, камыш 
для обжига. Это замечательный горючий материал. Другие области тоже 
имеют топливо, а сколько сделали черепицы?

Дело не только в том, чтобы топливо иметь, дело в слабом внимании [к] 
этому вопросу.

После этого совещания мы повернем внимание к этому материалу. Это 
замечательный кровельный материал...1

...и камыш, и солома, это для сельского строительства, видимо, пойдет 
покамест как основной материал кровельный.

Отделка, товарищи, зданий — это самая трудоемкая работа, и она очень 
неприятна. Я знаю по Москве, сколько мне приходилось страдать из-за этих 
зданий. Потому что здесь, чтобы решить, товарищи представители обкомов 
и директора трестов областных, надо обязательно, чтобы посмотрели, как 
это производится. Чертежи примитивные, изготовления шитрок. Гипсовые 
плиты. Мудрить, товарищи, нечего. Если будем мудрить, мы не справимся, 
у нас не хватит рабочей силы. Мы ограничены в наших возможностях. Ста
линцы показывали свои плиты, приготовленные по их способу. Люди дума
ют, мобилизовывают инженеров, строителей и думают. Думаю, что мы в

1 Отточие в документе.
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этом можем много сделать. Каждая область может примитивный станочек 
сделать и приготовить шитрок. Надо помочь обеспечить бумагой.

Заслуживает большого внимания предложения тов. Лапина по штукатур
ке. Надо всемерно его внедрять. Это дает возможность увеличить произво
дительность рабочих. Это надо еще хорошенько обсудить и сделать это 
предложение состоянием наших строителей.

Сантехника. Замечательные были сделаны доклады. Но надо всемерно 
сейчас принимать меры, чтобы организовать производство сантехнического 
оборудования в достаточном количестве и хорошего качества. Надо не кус
тарничать, не заниматься подгонкой на строительной площадке.

Товарищи, облицовка дома, штукатурная работа. Считаю, что надо, това
рищи, покончить с штукатуркой наружных стен, надо прямо запретить это. 
Я считаю, что даже хороший рядовой кирпич, уложенный хорошо, если хо
рошо расшить швы, он будет лучше, чем штукатурка потому, что самая хо
рошая штукатурка, она как человек, который пользуется всякими замеча
тельными красками. Все-таки они не дают то, чем одарила природа челове
ка. Заметно. Сейчас же подтеки пошли, как дождь прошел, и через полгода 
паршивое здание, а через два года надо ремонтировать. Это невозможное 
дело. Надо покончить с этим.

Надо организовать производство облицовочного кирпича. Я твердо гово
рю, что технически этот вопрос решен. Инженеры-строители решили, надо 
только организовать производство. А как производство организовать, пусть 
каждая область сама решит. Не ждать, пока пришлют ей облицовочный кир
пич, а сама начнет производство облицовочного кирпича, и мы можем дома 
как картинки строить. Настолько богаты наши глины, что если мы прило
жим маленькое усилие, это вечный материал. Что может быть лучше глины? 
Говорят — пластмасса. И мы берем эту пластмассу и глину. Мы делаем пар
шивые кирпичи, из паршивых кирпичей делаем уродливые стены, потом 
собираем лучших керамиков и думаем — как бы сделать материал, которым 
можно было бы замазать паршивую стену. И называем эту деталь — терра
кот. И думаем, как ее приклеить к стене. Когда можно взять глину, из кото
рой делается и кирпич, и терракот, и сделать хороший кирпич. Пусть он 
будет немного дороже, но он будет дешевле в дальнейшем. Покончить надо 
с этим позором, чтобы у нас его больше не было.

Механизация работ. Здесь тов. Хуторянский докладывал. Видимо, надо, 
товарищ Садовский, нам рассмотреть вопросы механизации и подобрать ка
кой-то минимум для стройки одноэтажных, двухэтажных и пятиэтажных 
зданий. Часть в централизованном порядке разместить заказов, часть выдать 
товарищам и сказать — сделай. Пусть займутся этим делом. Что Сталинская 
область будет ждать, пока ей сделает Черниговская или Ворошиловградская, 
или Одесская или Херсонская. У нас нет таких областей, которые не могли 
бы у себя сделать оборудование. Это будет кустарно, эта машина будет до
роже стоить, чем делать ее на потоке, но это окупится с лихвой.

Товарищи, надо нам и руководителям изучить, что такое механизация. 
Помню, как тов. Сталин во время войны очень высмеивал другой раз воен
ных людей, и не последних людей, а высоких званий, общевойсковых ко
мандиров. Придет он, бедняк, и выступление готовит: дивизий столько-то, 
артиллерии столько-то, авиации столько-то, танков столько-то. И вот ко
мандующий войск каждый составляет заявку. Заявки «божеские», т.к. и вы 
составляете. Вы знаете, как вы составляете заявку?
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Товарищ Сталин испрашивает:
— Сколько самолетов?
— Полторы тысячи или две.
— А какие самолеты? — говорит.
Тут он, бедняк, и сел.
— Ну, У-2 нужно.
— Нужно У-2.
— Истребители.
— А какие истребители?
А еще бомбардировщики, штурмовики, таких — сколько.
Не всегда отвечают. А если мы придем к нашим руководителям, скажем, 

что такое механизация, тут мы [на] кол больше не вытянем, а надо перехо
дить хотя бы на тройку на первых порах, а потом пятерка должна маячить 
перед глазами. Если мы освоим и будем знать, что нам нужно, мы сделаем и 
сложную механизацию, сделаем инструмент себе. Что, Украина не может 
сделать? Может. Надо организовать. Надо организовать и соревнование. Вот 
области выставили свои достижения — Николаевская, Сталинская. После 
пленума появится еще новое.

Надо за строительное дело требовать, критиковать, но надо помогать. 
Надо и самому это дело изучить. Если власть имеешь, это не значит, что 
надо ругать всех, кто попал и требовать. На это ума не надо. Надо дело тре
бовать и знать.

Строймеханизацию надо поднять.
Строймеханизацию надо поднимать, и мы ее поднимем, естественно, не 

сразу. Если, товарищи, сейчас поручить отвлеченно — дайте список машин, 
которые нужны для того, чтобы механизировать строительство, так вам такой 
список дадут, что этот список только в печь нужно положить, т.к. 10 лет нуж
но на то, чтобы получить эти машины. А строить надо. Надо создавать меха
низацию, но нужна дешевая механизация. Надо создать заводы строительные. 
Правильно сказал тов. ... *, надо это применять и рекомендовать, надо чтобы 
минимально было работ на площадках и максимально на стройдворах и строй- 
заводах, — тогда дело будет легче и качество лучше, и материалов меньше.

Заготовка леса. Надо чтобы заготовка леса была обеспечена. Это области 
должны отвечать.

Производство кирпича. Надо заняться кирпичными заводами, посмот
реть, что за заводы, как организованы, какие кадры, какая квалификация 
этих кадров, оборудование на этих заводах. Надо потребовать, чтобы кир
пич был хорошего качества. Тов. Шинкарев, наш новый министр, принима
ет меры, и улучшение кое-какое есть, но требуется большая работа, надо из
менить психологию людей, которые производят кирпич. Меня обезоружили 
директора заводов. Один директор завода мне говорит: кирпич наш самый 
лучший, в то время когда кирпич идет гнусный, и так меня обезоружил, что 
я пришел в себя только тогда, когда приехал к себе. Я думаю, что этот ин
женер, директор завода, он хорошего кирпича не видал, кирпич у него луч
ший, но кирпич гнусный в сравнении с тем, что он должен делать. Надо 
эталоны взять и по ним принимать кирпич. Надо поощрять людей, преми
ровать и заставить делать хороший кирпич. Когда будет хороший кирпич, 
легче будет строить и лучше будем строить.

'Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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Качество кладки. Товарищи, другой раз смотришь на стену — просто 
противно смотреть, а наших начальников строек даже хвалят и премируют, 
и газеты хвалят. Другой раз газеты повторяют и хвалят за то, за что надо 
было бы, может быть, отругать. Берут астрономическую цифру, сколько 
уложил каменщик, а как уложил — этот вопрос совершенно не ставится. Это 
неправильно. Нам нужна высокая производительность труда, но нам нужно 
хорошее качество. Этому вопросу не уделяется внимание и этого делать 
нельзя. Мы должны поощрять каменщиков, которые добросовестно, искус
но кладут, большую производительность дают и хорошее качество. А возь
мите, другой выкладывает две кирпичные стенки, а потом забутка, туда ло
патой бросай. Что это за стена. Нельзя этого делать. Надо покончить с этим 
делом, надо класть. Надо класть хорошие стены, расшивку делать.

Я приехал год назад в Ужгород, поехал на нефтезавод, там клали малень
кую кирпичную стену. Каменщик мадьяр. Объясняться мы не могли, но он 
просто гордился, что она у него как картинка, простой кирпич, но правиль
но положенный. Туда штукатурку, и сразу испортят.

Наши каменщики не могут делать. Вот посмотрите на старое здание. 
Я ссылался на других совещаниях. У нас есть памятник позорной кладки 
кирпича — это школа связи, извините, тов. Гречко, Киевского Военного 
округа. Но вы можете себя утешить, что это дело было до вас. Это здание по 
ул. Кирова, около завода Арсенал, дом времен Николая I, замечательная 
кладка, но кто-то взял покрасил — и испортили все. А если бы это здание 
не было покрашено, оно бы замечательно выглядело. И вдруг в 1927 году 
говорят: сделайте надстройку, там клуб связистов помещается. Это позор 
нашим строителям, это просто издевательство. Вот вам инженеры хвастают, 
а кирпич класть не умеют. Покончить с этим делом нужно. Покончить.

Товарищи, я предупреждаю здесь начальников: ведь мы сейчас раскачива
емся и наращиваем силы. А знаете, когда силы будут нарощены и уже силы 
приобретут силу инерции, тогда того, кто не в такт будет идти, так швырнет, 
что очень больно будет. Прошу не попасть под этот маховик, а исправить зара
нее, исправить заранее1, а не тогда, когда уже прозвонит третий звонок, тогда 
даешь Ванька, садись: надо садиться, когда дают первый звонок, а когда на 
ходу прыгают, тогда иной раз люди ломают себе ноги, руки, а иногда и голову.

Давайте перестраиваться. Мы все работаем для одной цели под общим 
руководством большевистской партии и товарища Сталина. Давайте пересмот
рим нашу работу, найдем недостатки и исправим их. Надо всемерно организо
вывать работу, воспитательную работу среди строителей, ударников, стаханов
цев, надо проявлять заботу о людях, тем бсшее весной можно многое сделать к 
зиме с тем, чтобы обеспечить наших рабочих, и тогда мы дело поднимем.

Вопрос проектирования, вопрос архитектурного оформления. По этим 
вопросам можно много говорить. У нас имеется много замечательных об
разцов, созданных архитектурой, и мысль сейчас работает очень бурно, и 
архитектура нас не задерживает. Поэтому товарищи архитекторы простят 
мне, что я по времени мало уделил архитектуре. Во-первых, будет заседание 
Академии наук, где этот вопрос будет обсужден. А затем острота вопроса. 
Ну, может быть, один проект удачный, другой неудачный, это можно по
критиковать и исправить, но кирпич нужен и для плохого проекта, и хоро
шего, и среднего, и кирпич хорошего качества.

^ а к  в тексте документа.
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Поэтому я этот вопрос не заостряю. Архитектора1 нас не подведут, обес
печат хорошие проекты с тем, чтобы наши дома были удобными по плани
ровке, красивыми по архитектурному оформлению и отвечали всем требова
ниям инженерного искусства.

Товарищи, я заканчиваю свое выступление и уверен, что после этого со
вещания мы строить начнем лучше и планы будем выполнять лучше, и уве
рен, что добьемся перевыполнения плана. Мы имеем возможность сделать 
это, если сейчас хорошо организуем работу.

Надо, товарищи, обязательно посмотреть выставку, которую мы создали, 
продолжить еще обсуждение на секциях, покритиковать. Не бойтесь крити
ковать. Конечно, критика больно делает, поэтому она и критика, и, конечно, 
приятнее, когда хвалят. Но не бывает так, чтобы все время хвалили, бывают 
перемены — чаще всего. Но желательно, чтобы больше хвалили. К этому 
должен каждый стремиться и обеспечить. Но в таком деле без критики вряд 
ли дело пойдет.

Я думаю, что после этого совещания мы положение исправим. Домов мно
го надо, недостатки колоссальные. Поэтому надо все силы использовать, все 
средства на усиление, на улучшение строительства, повысить качество с тем, 
чтобы, товарищи, пятилетку по Украине выполнили, то, что зависит от нас, 
большевиков Украины, от рабочих и служащих, инженеров, ученых должно 
быть сделано, чтобы соцсоревнование за выполнение и перевыполнение пяти
летнего плана Украины заняло свое почетное место, а наше место в первых 
рядах братских республик. Приятно началась у нас весна для нашего сельского 
хозяйства Украины. Большую работу провели большевики Украины зимой...11

Много сделали, как следует поработали. И это сейчас сказалось, сейчас 
сеют в два раз лучше, чем сеяли в прошлом году, а это уже больше дает 
уверенности в том, что мы получим хороший урожай. С большим рвением 
работают колхозники и колхозницы, демобилизованные бойцы Красной 
Армии и офицеры, которые вернулись в колхозы, МТС. Сейчас дело за 
строителями, чтобы строители тоже поднялись на свою высоту в своих воп
росах в строительстве. Было бы приятно, чтобы мы задали тон в выполне
нии плана и вели строительство хорошего качества, причем обязательно на
до смотреть на себестоимость. Я уверен, что мы с этим делом справимся, и 
совещание, которое мы провели, поможет нам в этом.

Я говорил с тов. Садовским, советовался с ним, поэтому после этого со
вещания мы разработаем инструкцию Министерства гражданского стро
ительства, где бесспорные положения запишем как закон, дадим срок для 
изучения и оформим решением Совета Министров Украины.

Мы будем просить Союзный Совет Министров обязать союзные минис
терства и организации, которые ведут стройки на Украине, считаться с на
шими положениями. В этом решении мы постараемся учесть все замечания, 
сделанные на совещании, и опыт, который приобретен строителями. Един
ством мысли мы многое сделаем111. Я уверен, что под руководством нашей 
партии, под руководством товарища Сталина строители Украины добьются 
больших успехов в борьбе за выполнение пятилетки. (Аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 112. JI. 1—31. Неправленая стенограмма.

'Так в тексте документа. 
" Отточие в документе. 

"'Так в тексте документа.
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№ 16
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ 
МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6 мая 1946 г.
Товарищи, мы идем в вопросе сроков созыва совещания различных от

раслей строителей по потоку, как идет процесс строительства.
Первое совещание — мы собрали работников стройматериалов, второе 

совещание — мы собрали работников коммунального хозяйства города в це
лом, третье совещание у нас состоялось — мы собрали работников граждан
ского жилищного строительства, дома строят. Четвертое совещание — мы 
собрали работников колхозного строительства, колхозных построек и домов 
колхозников и пятое — мы собрали совещание мебельщиков.

Если так пойти, то эти категории людей должны нам дать решение воп
роса и решение задачи, которая поставлена тов. Сталиным о восстановле
нии разрушенного хозяйства, промышленности и городского хозяйства и 
жилищного хозяйства.

Поэтому, товарищи, вопрос о мебели сейчас приобретает очень большую 
остроту.

Я слушал доклады товарищей, к сожалению, не все доклады слышал, 
не имел возможности. У нас имеются и планы по производству мебели, 
пятилетний план, но все, что записано в решении по производству мебе
ли, — это все же не то, что нужно, и далеко не удовлетворяет нужды на
шего народа.

Я думал, слушая товарищей, сколько нам, собственно говоря, нужно ме
бели, чтобы удовлетворить наши запросы. Если принять цифру, ну, сейчас 
меньшую в результате потерь, которые мы имели, людские потери во время 
войны, если мы считали 40 млн, то во всяком случае надо как минимум 
миллионов 35 мебели, 36 млн, точно сейчас нельзя сказать.

Сколько нужно стульев, чтобы всех посадить. Для ребенка маленького 
нужна детская мебель. Но сколько надо мебели, чтобы все граждане Укра
ины кушали не стоя, а сели за стол все в один час. Вы знаете, что могут 
быть и гости, и это будет негостеприимно, если они будут стоять, чтобы 
действительно всех усадить, сколько нужно мебели, если семья складывает
ся только из 2 человек. Минимум — это 4 стула, а минимум, который более 
устраивает, — это надо полдюжины. Плюс надо для такой семьи, молодой 
семьи, иметь стол, два стола — кухонный стол и комнатный, если квартира 
состоит из кухни и одной комнаты. Это минимум. Маленький столик ну
жен. Раньше комоды были в моде, сейчас комодов не делают совсем, а ко
мод очень удобен, неглупо был придуман комод, он являлся и украшением 
для комнаты, и много в нем было отделений, хорошо можно было хранить 
вещи. Гардероб — это необходимая деталь для дома, но это еще по состо
ятельности. Без гардероба можно обойтись, можно устроить вешалку, но без 
комода нельзя обойтись, нужен комод.

Нужна и более дешевая мебель — две, три табуретки, нельзя на стул 
все ставить и делать какие-нибудь хозяйственные дела, эти дорого и не
удобно.

Что же нужно для обстановки? Раньше это должен был отец с матерью, 
имея дочь, заботиться, что он должен приготовить в приданое, когда должен 
выдавать дочь замуж.
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Отцы всегда знали, что нужно. Я не все назвал, но вещи, которые я на
звал, необходимы. Если посчитать, какое количество свадеб в году, обяза
тельно для молодой пары надо эти вещи...1

...Но сколько же вы делаете, если посчитать. Мы уже шутили, что если 
бы только наши молодожены справлялись у Валуева, можно ли им женить
ся, обеспечат ли их Госплан мебелью — очень тяжелое было бы положение 
у молодоженов. (Смех.) Он бы всех отговаривал жениться.

Поэтому, товарищи, нам надо сейчас перестроить нашу работу. Я думаю, 
что я не преувеличиваю, если скажу, что у нас мебельная промышленность 
пока находится на положении пасынка, очень слабое внимание.

Министерство лесной промышленности (пусть меня простят товарищи 
руководители), я бы сказал, больше выполняет функции дровосеков, чем ме
бельщиков11. Это так, товарищ Самуйленко, я не хочу лично Вас обвинить, 
это не столько даже персонально Ваше несчастье, сколько фактическое по
ложение дела, потому что нам столько нужно леса, что товарищу Самуйлен
ко редко вообще говорят, чаще подтягивают, а подтягивают потому, что 
очень большая программа, большие нужды. Главным образом, если говорят 
и подтягивают, так за рубку и вывозку леса.

Еще не было случая, чтобы не подтягивали, не говорили — «и мебель». 
Без «и» никогда не бывает подтягивания, а всегда — «и мебель»...111 Не бы
вает: «за мебель и рубку леса», а всегда «за рубку, вывозку леса и мебель». 
Это плохо очень.

Почему у нас мало мебели, а у нас возможности просто неисчерпаемы, 
потому что леса у нас много, очень много, сколько надо, нужно, да еще 
можем и другим продать.

Если посмотреть производство — что же, сложное производство мебе
ли...[V нет, не сложное. Очень даже несложное. Я говорю — несложное в том 
смысле, что материал очень благородный, легко поддается обработке, по
этому из такого материала делают чудеса мастера, а несмотря на это, у нас 
мебели очень мало. Потом производство мебели организовано у нас все-та- 
ки довольно примитивно и поэтому нам надо перестроить нашу работуу.

Каким образом перестроить...''1 Нам надо мебели много.
Мебель надо делать добротную, дешевую и красивую. Некоторые у нас 

товарищи считают, что раз дешевая — значит плохая. Это, товарищи, невер
но. Дешевизна зависит не от того, что плохое качество материала, а от того, 
что хорошо организовано производство, большая поднята производитель
ность, небольшие затраты на производство и поэтому можно прекрасные, 
красивые, прочные вещи давать и дешевые.

Товарищи, самый дешевый автомобиль фордовский, ну и самый лучший 
автомобиль фордовский. Если взять любые автомобили (я не хочу судить и 
много называть марок), то лучше всех фордовские, и в большинстве это бу
дут фирмы, купленные Фордом, потому что они имеют еще старые назва
ния, но фактически принадлежат Форду.

I Отточие в документе.
II Фраза отчеркнута карандашом на левом поле страницы.

III Отточие в документе.
™ Отточие в документе.
v Предыдущая часть фразы, начиная со слова «мастера», отчеркнута карандашом на 

левом поле страницы. 
щ Отточие в документе.
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У Форда имеются и классные машины, но есть массовая машина. Возь
мите нашу машину — газик, который мы делали у себя на заводе им. Горь
кого. Мы так и называем его ласкательно — газик, потому что это очень 
хорошая машина, прочная, везде проходимая и долговечная машина, к тому 
же дешевая. М-ка лучше была и богаче, но многие сельские работники 
предпочли бы газик иметь вместо М-ки, хотя М-ка и сильнее. Газик не вез
деход, а везде можно было проехать.

Чем Форд взял? Массовым выпуском продукции. Он расчленил произ
водство, он настолько раздробил производство деталей по отдельным опера
циям, что труд стал несложным, простым. Он вооружил автоматами, стан
ками, инструментом механизированным, и машина в поточном производст
ве стала очень дешевой, доступной машиной.

Поэтому, товарищи, нам в мебели надо тоже кое-что сделать...1 Как ни 
странно, могут сказать: «Стул, кровать и Форд — это разные вещи». Я со
гласен, что разные, но как раз разница в улучшении качества. Легче освоить 
поток в производстве столов, чем автомобилей. Так почему же мы сейчас 
занимаемся кустарничеством...11

Прошло время, когда говорили: «Мастер на все руки». Теперь такой мас
тер мало ценится. Нам не надо мастеров на все руки, надо создать мастера, 
который бы знал свою операцию, потому что мы живем в век массового 
выпуска продукции, мы сейчас должны давать много дешевой и хорошей 
продукции, а это можно достигнуть лишь при организации проточного про
изводства111.

Я очень внимательно слушал доклад товарища Зубко. Хорошо доложил, 
со знанием дела. И я согласен с ним, но только в одном не согласен, о чем 
я и хочу сказать. Он все время нажимал на поток.

Товарищ Зубко, сейчас поток в производстве мебели надо организовы
вать не в масштабе фабрики, а надо поток организовывать в масштабе рес
публики1''. Если Вы будете организовывать в масштабе фабрики, Вы остане
тесь кустарем, у Вас будет дорогая мебель, а вот надо организовать так, как 
Форд. Форд, если бы ему снять государственные границы, стал бы мировой 
фабрикой по производству автомобилей. Он только туда не лезет, где его 
пограничники не пускают. (Смех.) Так вот мы его и не пускаем. Залез бы он 
и во всем мире обязательно внедрил свою машину. Производство у него в 
Америке, а сборные автомобили, машины — во всех странах.

Везде он завозит запасные части, детали, собирает для восстановления, 
ремонта, а также посылает запасные части. Почему...v Потому что выгодно 
массовое производство.

Поэтому если у вас человек должен делать и поршень, и поршневое 
кольцо, и магнето, и руль, и рулевое управление — человек не знает этого, 
он даже не знает, как резать зуб шестерни.

Он знает, как эти детали составить на фрезерный станок, как включить, 
а все остальное — расчет, сколько зубьев, какая глубина, чистота — все это 
делает машина сама. И получается хорошо, потому что нет большей точнос

I Отточие в документе.
II Отточие в документе.

III Текст, начиная со слова «потому что», отчеркнут карандашом на левом поле стра
ницы.

w  Фраза отчеркнута карандашом на левом поле страницы. 
v Отточие в документе.
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ти в производстве, чем дает ее автомат, никакой человеческий глаз, самый 
точный, не может заметить и уловить те мелочи, те процессы, которые вы
полняет автомат.

Поэтому, товарищи, машина более точна, чем человеческий глаз, чем са
мый искусный человеческий глаз. Надо только это умело переложить на ма
шину, умело использовать все операции той или иной детали на машине.

Вот сейчас некоторые наши фабрики ощущают перебои — нет леса, а 
если лес есть, то лес сырой, негодный, надо его выдержать, высушить.

Я себе представлял бы организацию производства следующим порядком: 
какая-то организация занимается разработкой леса, распиловкой, заготов
ляет в определенных размерах так называемые болванки, если можно допус
тить такое выражение в мебельном производстве, а вот у металлистов эти 
болванки готовятся, а потом идут в прокатный цех и из них катают нужного 
профиля металл. Если переложить на этот язык, то в лесной промышлен
ности я бы тоже назвал болванками, причем нужных размеров болванки для 
выработки, например, стульев: ножки стульев и стенки — это разные бол
ванки для изготовления стульев1. Вот комод или гардероб — это другая 
вещь, которая нужна для хозяйственного обихода. Я бы считал, что эти ма
териалы в данных условиях, в которых мы находимся, учитывая трудности с 
транспортом, а мы эти трудности не изживем в течение 1—2 лет, следова
тельно, нам выгоднее всего производить сушку в лесу. Можно использовать 
тогда отходы древесины потому, что зачастую привезут лесоматериал, а су
шить его нечем, нет топлива для сушки, поэтому передают это дело Господу 
Богу, а он не очень аккуратный в смысле сушки. Следовательно, лучше все
го сушить в лесу. Я это предлагаю не в категорической форме, а для того, 
чтобы обдумать этот вопрос, как лучше сделать. Но мне кажется так: там 
же, в лесу, даже выгодно производить первичную обработку этих материа
лов в виде брусков, возможно, даже полуфабрикаты сразу готовить и пако
вать сразу: ножки, спинки, другие детали, которые упаковываются, грузятся 
в сухом виде и направляются на сборный завод в Харьков, Днепропетровск, 
Киев и т.д.

Я считаю, что мебель собирать невыгодно в масштабе области, надо ор
ганизовать сборку в более мелких мастерских, чтобы иметь меньший радиус 
обслуживания, чтобы на меньшее расстояние разводить готовую мебель, 
ибо, во-первых, ее трудно транспортировать, во-вторых, она портится. То, 
что делается в Киеве с мебелью, я считаю, что только большая нужда в ней 
заставляет людей покупать эту мебель, потому что ее привозят в таком виде, 
что в другой раз человек и не взял бы ее в дом, а теперь лишь бы стол на 
4 ножках, пусть даже они качаются, но другого нет и его берут. Надо кон
чать с этим делом. Следовательно, нужно так организовать производство, 
чтобы мебель собирать поближе к покупателю, там собирать, полировать и 
доставлять потребителю.

Надо максимально механизировать процессы. Если металлист, произво
дя сложнейшие операции, механизируют их, т.е. делают станки, автоматы, 
то почему же нельзя довольно несложный процесс обработки дерева для 
сборки стола поручить станку? Можно, просто не думали над этим, надо 
обязательно механизировать. Если нет станков, надо их сконструировать,

1 Предыдущая часть текста абзаца и предыдущий абзац отчеркнуты карандашом на 
левом поле страницы.
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надо посадить опытных людей, обязательно спаровать инженера и практи
ка-мебельщика вместе с конструктором металлистов-станочников, сконст
руировать такие станки, лучше всего конструировать отдельные приспособ
ления для выполнения тех или иных операций.

Надо всемерно механизировать работу и сделать ее поточной. Я видел 
здесь на выставке хорошие образцы1, но если вы хотите и не возражаете, я 
завтра уезжаю, не буду в Киеве, но я вам привезу ваши образцы, которые 
вы не выставили на выставку, но я могу их взять у потребителя, потому что 
то, что вы здесь показываете, вы не продаете (смех), а то, что вы продаете — 
[на] это страшно взглянуть.

Поэтому, товарищи, надо такое положение ликвидировать, и вот если мы 
механизируем производство, таких случаев не будет. Приведу такой пример: 
я был очень хорошего мнения и несколько раз приводил в своих выступле
ниях, к примеру, ф-ку «Скороход» в Ленинграде. Эта фабрика обувная, ма
шинного производства. Она существовала до войны. Вы могли совершенно 
спокойно платить 7 рублей за пару ботинок, зная, что там не может быть 
картонной подошвы, а только кожаная, в то время как ботинки Киевской 
обувной фабрики можно было купить за 6 руб. или 5 руб. 50 коп., но на 
другой день вы могли остаться босым, если дождь прохватил вас — вы при
ходите домой без подметок.

Машина не может это делать. Она работает на полноценном материале, 
она может обрабатывать только длину такую-то, толщину такую-то, если 
некалиброванная, она не может работать. Поэтому машинное производство 
хорошее. А всякие украшения, я за украшения, надо всячески украшать, где 
это возможно. То, что человек будет вырезать скрупулезно, то машина будет 
или просто копировать, или вырезать.

Я когда-то смотрел в Ленинграде на заводе у Лихачева, Там копироваль
ный станок. Это чудо-машина, какие сложные она делает операции и как 
точно. Надо же сейчас за это дело взяться.

Поэтому повторяю: дешевая должна быть мебель и хорошая. Не правы 
те, которые считают, раз дешевая, значит плохая. Нет, должна быть дешевая 
и хорошая, доброкачественная11.

Вот я уже в реплике делал замечание относительно венского стула, его 
нет на выставке, я его не видел. Он был дешевый. Стул стоил копеек 75. Эта 
стоимость была конъюнктурная, и она неточная.

(Сместа. 2 руб. 50 коп. до войны стоил один стул.)
Вы говорите до войны, а я беру до революции. Стулья венские были 

очень прочные и красивые. Это дешевый был стул. Почему бы нам такой 
стул не делать или по такой стоимости массовый, но чтобы он был изящен 
и прочен. Венский стул был очень прочный.

Сборка. Мне показали сборку, попытки. Это хорошо, похвально, но это 
все-таки первый шаг. Стул надо сделать такой, как это делают металлисты: 
станок, сборный станок, деталь всунул, и она обязательно должна стать на 
свое место, деталь нажал, сразу ее запрессовал, и стул вышел. Готово, точно 
не перекосит111, потому что не может машина перекосить, и если влажность

•Текст предыдущих трех абзацев, начиная со слов «поэтому передают это дело 
Господу Богу», отчеркнут карандашом на левом поле страницы.

II Абзац отчеркнут карандашом на левом поле страницы.
III Слово «перекосит» впечатано сверху забитого на машинке слова «прогнется».
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точная, дыры сделаны точно и все детали машины, то никак не может. Кон
дуктор для сборки, вы поставили 8 деталей, каждая попадает на свое место, 
вы включаете, и стул выскакивает, готовый на следующую операцию.

Это похвально. Я хвалю и на этом спасибо. Все-таки есть попытка борь
бы с этой рутиной, отсталостью, дикостью. Это первые шаги, они приятны, 
но надо идти дальше.

В этом мебельщикам нужно помочь, чтобы привыкли люди. У нас другой 
раз бывает так: просится человек, чтобы его послали в командировку в Гер
манию или Америку, чтобы изучить, а не знает, что сосед делает, и знать не 
хочет. Приезжает оттуда и говорит, что он там видел, а у нас эти вещи тоже 
делаются, только в другом городе или другой мастерской.

Товарищи, я опять останавливаюсь и повторяю относительно шлифовки 
и полировки дерева, я был на мебельной фабрике в Ужгороде и был на ме
бельной фабрике в Мукачево, Иван Иванович Туреница1 затащил меня на 
эту фабрику. Я знал, что фабрика хорошая, и хотелось посмотреть. Ну, хо
рошо, так просто нельзя. Это прямо какие-то кудесники. Нельзя делать ка
кой-то секрет, просто обидно за человека, что в наше время человек стоит и 
полирует, такую операцию делает. Это буквально отупеть можно от такой 
операции.

Я спрашиваю: «Можно машиной?» Нет, говорит, пытался — не выйдет.
Чепуха это, надо покончить с этим делом. Это позор, позор министерст

ву, позор нашим инженерам. Мы является растратчиками самого ценного — 
это человеческой энергии, непроизводительно варварски. Это надо кончать, 
это немыслимое дело и несложное.

Мне с этим пришлось вести борьбу в Москве. Я когда-то ездил, там за
нимался строительством и вот такая деталь, как подоконники, ступеньки 
мозаичные. Я изучал, как же их делают. Я приехал в11 Земляной вал. Там 
дом строился в Москве. Там два молодых человека, довольно прилично оде
тых, с галстучками, стоят и мудрят. Я спрашиваю: «Что вы делаете?» Гово
рят: «Подоконник мозаичный полируем». Я спрашиваю: «А машина?» «Ма
шины нет», — говорят. Самая простая работа. Я говорю: «Машины нет, на
до сделать».

Я вызвал строителя и сказал: «Отберите все полировальные приспособле
ния, дайте их на машину». Сделали круг простой наждачный, постепенно 
разной сортности, а потом полировальный шлифовальный круг, и сейчас, 
если бы кто сказал, что надо вручную делать эти ступени, его бы засмеяли, 
а может быть, даже подумали хуже — наверное, человек рехнулся. (Смех в 
зале.)

Товарищи, надо кончать с этим делом, потому что если мы будем на та
ком уровне вести производство, то сколько нужно пятилеток, чтобы дому 
стул дать, а это ведь не такое большое богатство. Мы может дать, у вас есть 
возможности, если перестроить свою работу.

Будем очень критиковать людей за такое варварское дело и будем людей 
подтягивать крепко, и в первую очередь руководителей, потому что иначе нель
зя. Кто же их будет подтягивать? Эго уже должен начальник министерства.

Председатель Совета Министров должен министра тянуть. Министр, ви
димо, своих заместителей, а заместители, очевидно, кого-то дальше, пока

•Так в тексте документа. Правильно: Туряница.
11 Так в тексте документа.
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мы вытянем стул, хороший, дешевый, добротный. Не допускайте, пока тя
нуть будем, самим двигаться вперед приятнее.

Я видел, товарищи, плетеную мебель. Видел и раньше, и у вас. Сделана 
очень хорошая мебель, замечательные мастера и с любовью сделали. Но я 
думаю, что она очень дорогая.

Надо всемерно развивать это производство, но надо опять подумать. Я не 
знаю, может быть, надо воспользоваться, изучить, как это дело поставлено 
за границей. Если бы плетение механизировать, тогда это даст больше воз
можности, из лозы можно давать хорошую доброкачественную мебель и де
шевую.

Такая мебель дорога, она многим недоступна. Говорят — она не дороже 
рыночной. Но если мебель плетеная по стоимости такая же, как и неплете
ная, то это позорный уровень производства, что мы умудряемся из дерева 
сделать стул, равный стулу, сделанному из лозы.

Мы это совещание организовали не только для приятной встречи, мы 
хотим после совещания перестроить работу и поднять. Некоторые работни
ки лесной промышленности говорят процентов на 25 поднять. Если на 25% 
поднять производительность — это и разговаривать нечего. 25% — я уверен, 
хорошего расторопного организатора инженера или техника-практика по
слать на любое предприятие и приложить малейшее усилие и знания 
можно найти возможность на 50% повысить производительность труда.

Это я не только заявляю, чтобы вас подтолкнуть на это, но если вы хоти
те, давайте я могу пойти на пари с любым директором. Я сам укомплектую 
бригаду, подберу, поеду к вам на фабрику и обязуюсь это сделать, всенарод
но заявляю. Смотрите, товарищи, а я намечаю кой-куда заехать. Но там, где 
я буду заниматься рационализацией, я должен что-то с тех руководителей, 
которые посажены специально на эту работу, взыскивать.

Мы думаем создать комиссию правительственную по мебели. Вот на ос
нове материалов, которые сейчас собраны, при обмене мнений прошу всех 
дать замечания, у кого какие накопились, и разработать такое большое ре
шение Совета Министров и принять его.

Надо сейчас обязательно извлечь все предложения, которые, может быть, 
лежат годами в институтах, у инженеров-рационализаторов, изобретателей, 
рабочих, служащих. Надо буквально клич1 кликнуть, собрать все эти мате
риалы и вытащить. Очень много бюрократически часто маринуют замеча
тельные предложения. Надо все это извлечь и поставить на службу нашему 
народу.

Мне говорили, что здесь присутствует один инженер или группа инже
неров, которые предлагают изготовлять прессованную мебель, стулья и т.д. 
Я поручил тов. Сенину, моему заместителю, и соответствующим представи
телям организаций по мебели заслушать и посмотреть. Считаю, что это ин
тересное предложение и возможное. Надо посмотреть, какие детали, какой 
нужен пресс, какого давления, какие материалы, в каком количестве и воз
можности подсчитать.

Нужны возможно и дефицитные материалы — вяжущие. Надо пойти на 
это дело. Это самый правильный путь.

Потом, я считал бы, надо подумать нам, может быть, некоторые узлы для 
стульев, для кроватей, может быть, некоторые узлы следует делать металли

1 Слово «клич» впечатано на машинке над строкой.
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ческими. Там, где крепить надо — металлический узел штампованный. Он 
легкий. Из металла летчики-конструкторы делают самолеты. Там особые ус
ловия борьбы за вес самолета. Всегда тяжелее сделать легкий самолет из де
рева, из металла легче его сделать. Это не противоречит ничему, потому что 
гофрированный металл может дать большую прочность и очень легок по ве
су. Он может принять большие загрузки. Возможности из дерева меньше у 
конструкторов1.

Можно много получить отходов в том же самолетостроении и на других 
производствах, мы можем их использовать. Таким образом, могут быть уз
лы прочные, надежные, легкие и дешевые. Это все будет подаваться штам
пами.

Если можно назвать еще особенность — такие узлы дадут меньше воз
можности для разведения клопов. В узлах как раз они заводятся. Это не яв
ляется радикальным средством борьбы, нужны и другие средства, но надо 
на вещи смотреть реально. А это у нас еще водится и в большом количестве. 
Надо подумать, может быть, некоторые детали крепления надо делать из 
пластмассы. Надо конструкторам посмотреть, подумать, посчитать. Есть не
которые близорукие специалисты, которые в своем мышлении застыли, он 
сразу вам вексель выдает — «это невозможно». Почему вы самому высокому 
авторитету не доверяете? Пожалуйста, подсчитайте11. Это все вопросы, кото
рые поддаются математическому подсчету...111 посмотреть и заставить его.

Вот привлечь надо тов. Зубко — он знает дело и тов...1У Он занимается 
технологией и должен тов. Зубко помочь. Если провести нам на заводах то, 
что он излагал в докладе, — мы далеко шагнем. Он говорил о реальных ве
щах. Поэтому комиссии и нужно с этого начать.

Теперь, товарищи, о производстве фурнитуры. Иван Семенович Сенин, 
по распределению обязанностей в Совете Министров занимается промко
операцией и Министерством местной промышленности. Пусть он посмот
рит, какую дрянную фурнитуру делают подведомственные ему организации. 
Надо заставить делать хорошую...v здесь я вижу тов. Филиппова — предсе
дателя Совета промкооперации, министра местной промышленности нет, 
но есть его заместитель тов. Хрусталев, а кого нет — они услышат.

Надо, товарищи, прекратить портить материал, потому что плохие детали 
делаются не из-за плохого материала...VI Надо хорошо организовать произ
водство. Поэтому можно даже из неполноценного материала делать полно
ценные вещи.

Надо прекратить это безобразие. Надо фурнитуру делать из пластмасс, 
надо изящную, красивую фурнитуру делать. Мебель является украшением 
дома, и к себе хозяин всегда внимательно относится. Надо удовлетворить эс
тетические чувства человека. Надо, чтобы ручка и другие детали были изящ
ны, удобны. Если сделали замок — чтобы он действительно запирал дверь, а 
сейчас все замки, которые вы ставите, не запирают двери, а ставите вы их 
потому, что без замка нельзя спихнуть продукцию, а если человек запрет,

I Предыдущие четыре абзаца отчеркнуты карандашом на левом поле страницы.
II Часть абзаца, начиная со слов «но надо на вещи смотреть реально», отчеркнута 

карандашом на левом поле страницы.
III Отточие в документе.
IV Отточие в документе.
v Отточие в документе.

^  Отточив в документе.
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тогда надо мастера вызывать, чтобы он отпер, а сам он отпереть не сможет1. 
( Смех.)

Надо кончать с этим делом.
Я прямо заявляю: если вы не услышите голос, тогда мы попросим чело

века с более сильным голосом — тов. Черновола, министра госконтроля. 
Если товарищи не поймут необходимости в борьбе с этими безобразиями, 
тогда что же с такими людьми делать? Мы же не можем сложить руки. Мы 
должны применить средства более сильные для воздействия на лиц, кото
рым непонятны человеческие слова и которым чужды интересы народа.

Мы поставлены народом к управлению государством, поэтому мы отве
чаем за народ, за обслуживание этого народа, и мы поэтому с интересами 
народа должны считаться, и, если кто будет противоречить этим интересам, 
мы, какие бы личные отношения ни были с этим человеком, не посчитаем
ся, их нарушим и заставим человека сделать то, что необходимо в интересах 
общества.

Это надо иметь в виду. А мебель на Украине должна быть в достаточном 
количестве.

Мне показывали мебель на выставке, и один из товарищей заметил как 
достижение: «Мы вот как вышли из положения — теперь вместо зеркала 
ставим фанеру»...11 Это, конечно, изобретательство, но фанера не заменяет 
зеркала, а без зеркала все-таки человеку нельзя жить.

Поэтому вы не туда усилия свои направляете. Вы направьте свои усилия 
на то, как бы делать зеркала и ставить их там, где это положено.

Это дело надо опять записать и обязать делать зеркала. Зеркала надо ста
вить и делать надо такие, чтобы человек посмотрел в зеркало и сам себя 
узнал. (Смех.) А то я не знаю, сохранилась ли в Парке культуры и отдыха в 
Москве комната смеха с кривыми зеркалами — человек заходит и не может 
удержаться от смеха. Ну, а мы делаем зеркала не для комнаты смеха, а для 
той, где человек живет. Сколько нужно такого стекла, где его делать — об 
этом надо думать сейчас, а то у нас некоторые бюрократы иш часть бездель
ников любят говорить в таких случаях о немецких разрушениях...™

Товарищи, уже время кончать с этим. Об этом надо было говорить в пер
вое время, чтобы подытожить, что мы имели, что в результате войны у нас 
осталось, такие трудности, что мы должны немцам предъявить за разруше
ния. Это этап пройденный. Раз послушаешь, два, потом надоест. Скоро два 
года, как немцев из Киева выгнали, а из Харькова — третий год, а из Воро
шиловграда — 3 года. Так нельзя же все время жить этими объяснениями. 
Извольте отчитываться, а что вы сделали по обеспечению населения и вос
становлению хозяйства, а то он как соловей поет — это у него граммофон
ная пластинка, завел и будет шарманку крутить.

Пора кончать с этим делом. Не забывайте врагу, что он сделал для нас. 
Помнить об этом надо, а чтобы лучше запомнить — поднимайте народное 
хозяйство, скорее залечивайте раны, скорее обеспечивайте население, что
бы оно снова расцвело в своей жизни, в нашем социалистическом государ
стве, сплотилось под руководством нашей партии, нашего великого вождя

I Абзац отчеркнут карандашом на левом поле страницы.
II Отточие в документе.

III Предыдущая часть текста абзаца, начиная со слов «чтобы человек посмотрел», от
черкнута карандашом на левом поле страницы.

^  Отточие в документе.
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тов. Сталина (бурные аплодисменты, делегаты встают), чтобы наш народ 
стоял бы неприступной стеной против всех наших врагов.

Возможности у нас есть, полные возможности, и не случайно сейчас на
ши «друзья» так заботятся о нас...1 Наш народ еще полностью не осознал 
своей силы. Она была проявлена как сказочная сила. Я помню, перед вой
ной, перед наступлением немцев, реакционная печать Англии, консервато
ры, которые подогревали немцев, чтобы толкнуть их против нас, писали: 
«Самое лучшее условие для войны (гитлеровской войны) — это Украина, 
равнина, это лучшее условие для применения танков» — и каждый день пе
репевали, что собой представляет Советский Союз: «Немцы вонзят свой 
меч, как в сливочное масло, в тело Советского Союза».

Для чего толкали...11 чтобы не против них пошли немцы, а против нас. 
И они думали, что пойдут против нас, обескровят, разобьют, сами обесси
лят, и тогда придут англичане и будут голыми руками людей покорять, а все 
им будут в ноги кланяться как спасителям.

Просчитались, просчитался господин Черчилль на этом деле, просчита
лась вся мировая реакция. Они думали, что мы слабы технически, экономи
чески, что мы слабы культурно, политически, многонациональный народ, 
который говорит на разных языках, провел такие эксперименты, как нацио
нализация промышленности, коллективизация сельского хозяйства, кре
стьяне только спят и во сне видят, как бы пришли их избавители, которые 
избавили бы их от колхозов. Вот как оценивала реакционная мировая обще
ственность обстановку, и немцы тоже в это поверили, пошли на это. План 
был кончать в три недели, а кончили через пять лет, да еще кончили в Бер
лине, а не в Москве. Вот какой конец. (Бурные аплодисменты.)

Кто выиграл. Выиграл народ, выиграла правильная организация, мудрая 
ленинско-сталинская политика национальная, когда все нации равны, когда 
не только для нации, но и для каждого человека имеются широкие просто
ры применения его сил, знаний и для развития особенностей этого народа и 
каждого человека.

Мы еще бедны в смысле обеспечения или так называемого жизненного 
уровня, у нас еще многого не хватает, но это не потому, что мы бедны этими 
ресурсами, а потому, что мы слишком отсталое наследство получили, что 
нам пришлось в короткий срок нагонять вперед ушедшие капиталистические 
страны, чтобы выжить и выдержать, на что нас нацеливал товарищ Сталин 
еще в I пятилетке и на все время существования Советской власти.

Вот теперь уже не смеются, когда мы публикуем нашу пятилетку, они 
больше не смеются, а сами начинают создавать 4-летки, неудобно пятилет
ку, так давайте хоть четырехлетку выдумаем (смех), тут дело не в четырех
летке, никакими четырехлетками из беды не выйдешь, ибо основа — это не 
четырехлетка, а у них капиталистическая система, у нас социалистическая, 
вот в чем сила, что у нас нет частных интересов, у нас есть общие интересы, 
и общие сочетаются с личными интересами каждого человека.

Поэтому, товарищи, нам надо сейчас использовать все наши возможности. 
Мир мы завоевали, но бои еще продолжаются, еще хотят нас, грубо говоря, 
обкарнать, и нам нужны крепкие нервы и острый глаз, нужны твердые руки, 
чтобы с успехом кончать войну и выиграть мир. Потому что сейчас так назы

I Отточие в документе.
II Отточие в документе.
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ваемые демократы говорят, что в Польше, например, нет настоящей демокра
тии, так говорят реакционные силы Англии и Америки, а вот в Греции заме
чательная демократия, там просто вешают или подстреливают из-за угла, или 
в тюрьмы сажают тех, кто против короля35. Это называется демократия.

Я читал еще неопубликованное выступление Гомулки — это секретарь 
ППР (Польская Партия Роботнича), это родственная коммунистической 
партии. Он не называет имен, но говорит: в Польше, где насчитывается 23 млн 
человек, завезли хлеба 73 тыс. тонн, а в Греции завезли несколько сот тысяч.

Польша воевала на стороне союзников, а Италия против союзников, а в 
Италию завезли хлеба в 10 раз больше, чем в Польшу. Видите, как понима
ется демократия. Спасают, хотят хлебом отвлечь голодных от правильного 
понимания своих политических задач. Не выйдет, время работает не на ре
акцию, а время работает на народ, народ — это демократия, а демократия — 
это власть народа.

Поэтому, товарищи, надо нам раскрыть все наши богатства, использо
вать их для нашего народа в максимально короткий срок, каждый на своем 
участке должен сделать все, чтобы помочь нашему народу.

Товарищ Сталин говорил об учебе — многое сейчас делается, чтобы 
улучшить положение учащихся и обучающихся, чтобы наука могла быть 
максимально использована для поднятия народного хозяйств и культуры 
нашего народа.

Но, товарищи, для того чтобы человек, который занимается умственным 
трудом, мог производительно работать, он должен работать не только в уч
реждении, но и дома продолжать свою работу, поэтому ему нужна хорошая 
комната, чтобы он имел свою библиотеку, ему нужна хорошая обстановка, 
чтобы он мог удобно жить и работать, чтобы ему не мешали члены семьи, 
для них нужна особая комната. Для этого нужна мебель1.

Я получил письмо от одного лектора Харьковского университета, он пи
шет, что нет стульев и студенты стоя слушают лекции. Какие будут резуль
таты от такой учебы, если человек думает, как бы ему поскорее отстоять эти 
45 минут и пойти размять ноги? Надо создать такие условия, чтобы он мог 
удобно сидеть и слушать внимательно, чтобы это принесло ему пользу, для 
этого нужно создать условия, в этом деле стулья играют тоже немалую роль. 
Поэтому каждый на своем участке должен поставить себе задачу: работать 
для своего народа, в кратчайший срок залечит раны, нанесенные войной, и 
двинуться дальше вперед11.

Сельское хозяйство у нас восстанавливается неплохо, промышленность 
восстанавливается неплохо, и я уверен, что после принятия пятилетки твор
чество народа разовьется и покажет чудеса. Уже сейчас на всех участках это 
видно: и в металлургии, машиностроении, в угольной промышленности, в 
строительстве и на всех участках.

Надо, чтобы мебельщики подняли знамя социалистического соревнова
ния высоко и обеспечили необходимые производственные условия для лю
дей, которые работают в конторах, в учреждениях, надо создать хорошую 
обстановку для человека там, где он находится на работе, и когда он прихо
дит домой со службы111.

I Абзац отчеркнут карандашом на левом поле страницы.
II Фраза отчеркнута карандашом двумя чертами на левом поле страницы.

III Абзац отчеркнут карандашом на левом поле страницы.
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...'Чтобы он взял ваш стул или какой-нибудь другой предмет, чтобы ра
довался, чтобы не вспоминал вас лихим словом — ну и делал кто-то, чтоб 
ему икнулось. Я сейчас, товарищи, не хочу вам неприятное говорить, но 
честное слово, больше всего вам, наверное, икается, товарищи.

Вот, например, фабрика Боженко. Замечательные выставила материалы, 
а вот мне письма пишут министерства, где говорят, что фабрика Боженко 
делала хорошую продукцию, а теперь портит. Купишь стол, а он рассохнет
ся и развалится сейчас же.

Дальше терпеть такого нельзя. Товарищ директор, Вы говорили, что де
лаете хорошие, Вы умеете делать хорошие стулья, но делаете плохие. Этого 
делать, товарищи, нельзя. Мудрость большая, на совещание сделать по 
предмету11. И принести. Это у нас называется очковтирательством. (Смех в 
зале.) У Вас не знаю, как это называется. (Смех в зале.) Показать хорошую 
вещь, а продать другую. Это значит надуть. Врагов можно надувать и то, кто 
хочет торговать и заработать, не надувает, это слишком грубо, это воры так 
надумают, цыгане — ему бы украл лошадь и беги в другую деревню, и так 
на его жизнь хватит, а тот, кто занимается честным трудом, даже коммер
санты этого не делают. А у нас выгода не в том заключается, чтобы зарабо
тать. Нам заработок, когда зарабатывает весь народ, все население, потому 
что мы работаем для себя. Поэтому извольте хорошую продукцию делать, 
доброкачественную, чтобы она была хорошей, удобной, дешевой, красивой.

И не только для городов. Вот мы сейчас замечательное решение приняли 
о колхозном строительстве. Мы построили опытный111 поселочек. Я не
сколько раз там бывал и просто радовался, потому что я смотрел, что это 
еще не то, что будет у нас деревня новая, но кусочек новой деревни, зарож
дение. И когда я вошел в домик [из] 2—3 комнат, то колхозницы говорят: 
«Хорошо, но ставить нечего, а деньги есть».

Так вот, вы должны обеспечить не только города, но и колхозника наше
го хорошей, добротной мебелью, не такой, как вы здесь показали колхоз
ную мебель. Знаете, товарищи, за такую колхозную мебель надо людей сты
дить. Нельзя к колхознику относиться, как к второсортному человеку, нель
зя так, отстали вы в понимании людей и в оценке. Я вам говорю, что в 
нашей деревне зародилась сейчас очень большая прослойка нашей сельской 
интеллигенции, и не только в лице учителя, врача, агронома, ветврача. Нет, 
новая категория народилась в нашем селе сейчас, у нас сейчас сколько де
сятилеток уже в наших селах, и вы нередко встретите, когда человек на при
цепе — юноша — десять классов имеет. Это интеллигенция, которая зани
мается14' физическим сельским трудом, но у которой запросы повышенные.

А вы хотите этот дрянной слепленный шкаф назвать крестьянским, так 
крестьяне запротестуют против этого. Вы что его считаете черной костью. 
Почему?

Я понимаю, дело не в том, что это сосновая мебель, но не портите мате
риал. Сделайте любовно, хорошо. Это будет хуже дуба, он помирится, у него 
денег, может быть, не хватает, но насчет денег вы знаете, что наш колхозни
чек может вам сказать — дайте самое лучшее, я плачу вперед. Потому что

1 Отточие в документе.
п Так в тексте документа.

III Предыдущая часть текста абзаца и последняя фраза предыдущего абзаца отчерк
нуты карандашом на левом поле страницы.

IV Предыдущая часть текста абзаца отчеркнута карандашом на левом поле страницы.
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сейчас в подписке многие колхозники говорят — «записывайте» и тут же 
деньги кладет.

Поэтому, товарищи, делать надо хорошие вещи. Надо вытравить такое 
понятие, что в деревню можно спихнуть всякую дрянь. Это наши люди, ме
ханики, трактористы. Возьмите Пашу Ангелину, что она, уступит городско
му человеку? Не уступит. Да не только Паша Ангелина. Таких сейчас мил
лионы людей в деревне. Это оскорбление, нельзя так делать.

Я заканчиваю, товарищи, надеюсь, что вы хорошенько завтра по секциям 
критику заведете. Не бойтесь критики, покритикуйте хорошо. Сердиться будет. 
Если человек сердится, когда его критикуют, значит, еще толк будет с этого 
человека. Когда его критикуют, а он уже не сердится, тогда такого человека 
лучше выгоняйте, потому что на него уже ничего не действует. (Смех в зале.)

А критиковать надо, недостатков много. Министерство, промкооперация, 
на каждом заводе подумайте, как можно улучшить и качество и главное, 
улучшая качество, поднять производительность и дать большое количество.

Сколько. Я вам сказал, что надо было бы в этом году миллионов 15 стуль
ев сделать, а столов — просто, грубо скажем, вокруг стола 4 человека сядут, 
значит, пятнадцать на четыре — это минимум, но так как надо для каждой 
семьи два стола, то помножьте на два. Это более или менее будет минимум.

Я думаю, товарищи, что мебельщики не останутся в долгу пред народом 
и дадут нужное количество хорошего качества мебели. (Аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 112. JI. 63—89. Неправленая стенограмма.

№ 17
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА НА МЕЖОБЛАСТНОМ СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ 
ОБКОМОВ КП(б)У, НАЧАЛЬНИКОВ ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МВД И МГБ 
ЗАПАДНЫХ И ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ В Г. ЛЬВОВЕ 
О МЕТОДАХ БОРЬБЫ ПРОТИВНИКА, О ЗАДАЧАХ ЧЕКИСТСКОЙ РАБОТЫ

19 сентября 1946 г.
Товарищи!
За время после освобождения западных областей проведена колоссаль

ная работа.
Если сегодня смотреть на обстановку в западных областях, то она старым 

чекистам и партийным работникам может показаться такой, что тревога на
прасная. Разве можно сравнить сегодняшнюю обстановку с той обстанов
кой, которая была полтора года назад.

Полтора года назад была самая тяжелая обстановка для областей. Сейчас 
остались только небольшие группы бандитов. Некоторые думают, что нынеш
нее положение тревоги не должно вызывать, что ничего опасного нет. Но та
кой подход, товарищи, и такая оценка обстановки неправильные и вредные.

Основную массу украинско-немецких националистов мы разбили, мно
гие организации раскрыли, многие пришли с повинной, многих арестовали. 
Основную массу оуновцев разбили. Особенно сильный удар был нанесен [в] 
прошлую зиму, когда мы готовились к выборам. Это подтверждают и доку
менты, которые были захвачены у бандитов. Тогда создали такую обстанов
ку, что связь оуновцев была нарушена, они сидели в схронах без достаточ
ного запаса продуктов, потому что в каждом селе был отряд.

Выборы прошли хорошо. После того как войска отошли и стали зани
маться своим делом, по назначению, долгое время противник не проявлял
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активности. Я даже обещал львовчанам, что если не будет и дальше банд- 
проявлений, поставим вопрос о снятии взысканий. А потом решил, что на
до подождать, посмотреть.

Почему банды после выборов не действовали? Потому что у них связь 
была нарушена, руководство потеряло связь с периферией и некоторое вре
мя было затишье. А наши люди успокоились и, вместо того чтобы не ослаб
лять энергии и использовать хорошо сложившуюся обстановку, создать хо
рошую агентуру, а партийным организациям создать опорные пункты в 
каждом селе, создать комсомольские организации, создать боевой актив 
пустили все на самотек. А противник вскоре перестроился. Оуновские доку
менты, которые были захвачены в Дрогобычской области, содержали в себе 
оценку положения и указания, как перестроить работу. И если проанализи
ровать обстановку, то можно видеть, что оуновцы строго руководствуются 
этой директивой, строят всю свою работу по этой директиве, которая была 
дана в мае или июне месяце. (Тов. Строкач. В июне месяце.)

Что тогда оуновцы рекомендовали? Они писали: группами и отрадами 
действовать очень трудно, т.к. большевики быстро разобьют, надо все силы 
приложить к тому, чтобы сохранить кадры, что много оуновцы потеряли за 
зиму кадров.

Они ставили задачу ни в коем случае не прекращать борьбы, а разбиться на 
мелкие группы и одиночки, но создать на селах положение совершенно невоз
можное для пребывания большевиков и их агентов, или, как они называют, 
«сексотов». Террор из-за угла, на дорогах. Это мы и имеем в июле и августе 
месяцах. Мы видим нарастание террористических актов. Количество бандитов 
не увеличилось. Если говорят, что в банде два-три десятка, это врут, чтобы 
объяснить свое безделье, чтобы объяснить, почему бавда скрылась, почему 
имеются террористические акты. Количество бандитских групп не увеличи
лось. Этого нет. То, что говорил здесь тов. Грушко, что банды разбиты, что у 
них нет связи и каждый действует на свою ответственность, это неправильно. 
Бандиты сохранили свой провод, об этом говорит тот факт, что «головка» в 
лице Шухевича существует, а Шухевич здесь в западных областях. Об этом го
ворят все крупные бандиты, которые попадались в наши руки. Шухевич здесь 
и руководит бандами. Разговоры о том, что оуновцы потеряли связь, что у них 
нет централизованного руководства — это неправильно. Их разговоры — это 
будет неправильной ориентацией чекистов, от этого выиграют только бандиты.

Оуновцы много написали листовок к крестьянам, женщинам, рабочим. 
Следовательно, эти захваченные документы, видимо центрального провода, 
их пропагандистского центра. Они много уделяют внимания пропаганде, 
пишут, что село должно быть под их влиянием, что молодежь должна идти 
за ними. Они ставят задачу уничтожить агентов и людей, которые переходят 
на нашу сторону. Вот обстановка, которую мы имеем.

Посмотрим методы, которые применяет противник. Я говорил в Волын
ской области с Яковенко, во Львове с тт. Грушко и Ворониным, а также с 
другими товарищами. Если раньше бандиты набрасывались на магазины, на 
военные склады, то сейчас этого нет. Они, видимо, поняли, что мы для них 
делали приманки, использовали их повадки.

Какие наиболее характерные нападения бандитов? Я сейчас не могу сде
лать определенные выводы. Надо хорошо изучить методы бандитов, чтобы 
можно было разработать свои мероприятия и контрудары, чтобы парализо
вать действия бандитов.



Раздел II. Украина еоеннае и послевоенная 2 0 7

Вчера мы с тов. Профатиловым ездили по районам Волынской области, 
были в двух райкомах, говорили с местными людьми, а также с приехавши
ми из восточных областей. Все говорят о том, что они свободно разъезжа
ются по селам и проводят работу, не встречаясь с бандитами. Никаких про
явлений не имеется. Имеется абсолютное благодушие. Это ложное благоду
шие. Я убежден в том, что там есть бандиты. Не может быть, чтобы там не 
было оуновцев.

Я считаю, что надо сейчас налечь на партийную работу. Нужно прово
дить большую работу по организации масс, создать беспартийный актив, 
крепкий актив, на который партийным и комсомольским организациям 
можно было бы опираться. Это главное.

В чекистской работе главное — это создание агентуры. За одиночками- 
террористами вы не возьмете ни дивизии, ни взвода, вы можете с войсками 
ходить сколько угодно, а он будет сидеть спокойно и даже днем может стре
лять из-за угла, из огорода. Только путем создания хорошей агентуры, хоро
шей разведки можно ликвидировать подпольную сеть террористических 
групп и бандитов-одиночек.

Есть отдельные группы в 11—10 бандитов, как, например, на Волыни 
есть банда «Бугая», очень подвижная, во главе со смелым бандитом. Он 
днем напал на машину, перестрелял людей. Видимо, волевой человек и ор
ганизатор неплохой.

Как бороться с такими группами?
Нужно взять такие группы на учет, прикрепить к каждой такой группе 

свою подвижную группу, знать повадки бандитов, район их действия, нуж
но выделить один, а если можно — и два отряда, в зависимости от против
ника, небольшие, но подвижные отряды, которые должны идти и выслежи
вать эту бандгруппу.

Наши отряды должны иметь свою агентуру. Нужно привлекать боевиков 
из бывших бандитов, они знают местность, уловки и методы бандитов. Нуж
но выделить хорошего командира, дать отборных бойцов и обязательно дать 
чекиста, который должен помогать, отыскивать связи, чтобы в какой район 
или область отряд ни пришел, он мог связаться с райотделами МВД, МГБ. 
Отряд должен действовать до полного уничтожения этой группы врага.

Нужно всякими возможными путями давать донесения, по возможности 
требовать донесений каждый день. Нужно дать напряжение этой группе.

В настоящее время на всей территории западных областей насчитывается 
около 3 тыс. бандитов. Сравнивая это количество бандитов с количеством 
наших войск, то не может быть никакого сравнения. Войск видимо-невиди
мо, а мы не можем справиться с бандитами. Это можно объяснить только 
неумением работать, не было должной требовательности, не было иници
ативы и упорства. Легче расставить гарнизоны, расставить пушки, пришел 
бандит — тогда и стреляй. Это глупые методы, которые ничего не дадут. 
Нужно поставить себе целью ликвидацию этих групп врага. А что у нас по
лучается? Если с территории района и области выгнал, а может даже и не 
выгнал из своей области, бандиты где-то пересиживают, то уже говорят, что 
в такой-то области бандгруппы этой нет и успокаиваются, а бандиты в это 
время где-то за два километра. Руководителям нельзя успокаиваться. Если 
из Станислава перешли в Черновцы, то там сразу скажут, что бандитов уже 
нет, они ликвидировали банду «Мотри» и привыкли считать, что бандитов 
никаких нет, хотя бандпроявления есть.
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Если мы пошлем, например, за группой «Бугая» наших людей, то они 
должны отвечать головой за его ликвидацию, и только после полной ликви
дации банды можно считать, что задача выполнена.

Все это не новые методы, их и раньше рекомендовали, но не везде их 
выполняли. Давайте обсудим, после чего мы оформим это предложение ре
шением ЦК КП(б)У. И если кто не будет выполнять этих указаний, винов
ных следует наказывать, иначе будем долго еще возиться, а каких-нибудь 
3—4 бандита будут безнаказанно действовать.

Если мы поручим нашей группе увязаться за бандой, тогда не должно 
быть оправдания, что «банда ушла». Что значит «ушла»? Иди за ней. Но чтобы 
операция была успешной, должно быть обслуживание со стороны чекист
ского аппарата. Нужно также, чтобы наши отряды были подвижными. В борь
бе с отдельными оставшимися бандами я другого выхода не вижу и поэтому 
рекомендую такой метод.

Я считаю, что нам не нужно отказываться от вызова населения. Мы осуж
дали тех, кто вместо того, чтобы выехать в село или послать культурного, 
опытного чекиста, начали вызывать людей в район. Мы вызываем не пре
ступников, а советских граждан. Вызовы и на сегодня могут многое дать, 
особенно если иметь в виду, что агентура во многих районах слабая. Терро
ристические акты усилились, это значит, что бандиты хотят запугать населе
ние. Поэтому встречи с населением, вызовы граждан усилят связь с местным 
населением, помогут чаще встречаться с агентурой, помогут в организации 
агентурной работы. Надо выезжать в села, вызвать 5—10 человек, в том числе 
можно вызвать несколько кулаков. Мы имели случаи, когда вызывали кула
ков, говорили с ними о хлебе, а бандиты приходили к ним и спрашивали: 
«О чем с вами говорили?» Те отвечали: «О хлебе». Бандиты им не верили и 
убивали. Пусть уничтожат несколько кулаков. Но наряду с вызовами кулаков 
мы вызываем середняков и бедняков, [которые] помогут нам, а некоторые 
дадут согласие на сотрудничество с нами. Когда вызывается группа людей, то 
люди, помогающие нам, не будут «белой вороной», которую бандиты видят и 
могут уничтожить. Если бандиты начнут применять массовый террор, то на
род вынужден будет еще более активно стать вокруг нас. Крестьяне будут 
вынуждены еще больше, чем до сих пор, искать у нас защиты и будут оказы
вать нам еще большую помощь. Этот метод — метод вызовов населения 
вполне допустим, и я не знаю, почему товарищи отказались от него.

ЦК КП(б)У принял решение, в котором осуждены случаи перегибов и 
нарушения советских законов. Мне кажется, не следует осуждать того на
чальника МВД, который задержит подозрительных лиц, продержит их под 
арестом, но в результате следствия окажется, что человек не виновен. Мож
но извиниться перед этим человеком. Но если начальник МВД будет стра
ховаться, будет добывать доказательства преступности, а тем временем бан
дит убежит — это глупости. Если прокурор добивается таких данных, пиши
те нам жалобы, и мы разберемся с такими прокурорами.

Одно дело в Ворошиловграде, Харькове и других городах и районах вос
точных областей и другое дело здесь. Здесь идет борьба оружием. Поэтому с 
противником надо действовать так, как это целесообразно в данных услови
ях, а не проявлять беспомощность в борьбе против врагов. Здесь жаловались 
на прокуроров, а конкретных фактов не сказали. Если надо арестовать — 
докажите, что он преступник. Но если в этих условиях допустите отдельные 
погрешности, за это вас не осудим.
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Надо навести порядок, строго соблюдать советские законы. А то ведь что 
было: пришел офицер, расстрелял семью и ушел безнаказанно. Это произ
вол. Таких людей надо судить, они дискредитируют наши советские законы, 
нашу Советскую власть. Забирает имущество, не описывает, присваивает. 
Против таких мародеров надо вести борьбу.

ЦК КП(б)У примет решение по этим вопросам.
Кроме того, я предлагаю министрам МВД и МТБ и обкомам КП(б)У со

ставить планы работы. Каждый человек, если он хочет более эффективно 
использовать время и силы, должен иметь план. Нужно заставлять выпол
нять этот план, контролировать его выполнение, [...j1

Если мы поставим как следует массовую работу среди населения, мы бы
стрее справимся с бандитами.

Как использовать войска? Надо нам, тов. Фадеев, договориться. Если и 
дальше будет такое положение, как сейчас, мы поставим вопрос перед тов. 
Кругловым. Что у нас войска или пахари? Это не годится. Это неправильно. 
Войска надо использовать по назначению. Правда, сейчас весь огонь хотят 
перенести на тов. Фадеева. Нужно отметить, что войска не так плохо пора
ботали. Одно время были жалобы на неправильное отношение со стороны 
Марченко, но потом никто не обижался, а, наоборот, хвалили. А сейчас есть 
недовольные. В этом есть часть от желания все свалить на тов. Фадеева и 
объяснить то, что бандиты безнаказанно действуют. Однако не следует 
обойти молчанием те факты, о которых мне рассказывали тов. Яковенко и 
другие. Очень много бойцов занято на заготовках дров, на уборке картофе
ля, а для борьбы с бандитами посылается очень мало. Конечно, какое-то 
количество должно быть выделено и для работ, но все же основное у Вас, 
тов. Фадеев, — это борьба с бандитами. Давайте поставим вопрос перед Мос
квой, перед Министерством Союза. Там считают, что у нас имеется 24 пол
ка, но они не знают, что эти полки дрова рубят. Для того чтобы усилить 
борьбу с бандитами, нужно, чтобы эти полки занимались своим делом. 
Я прошу тов. Строкача вместе с тов. Фадеевым разобраться и то, что делает
ся беззаконно, нужно вмешаться в это дело и навести порядок и потребо
вать оперативности. Бойцы, которые подлежат демобилизации, а еще оста
лись в частях, рассуждают, что, мол, война кончилась, мы скоро демобили
зуемся, зачем здесь рисковать жизнью. Надо усилить среди этих бойцов 
воспитательную работу с тем, чтобы поднять их активность.

Здесь выступал тов. Москаленко, критиковал чекистов за то, что они, 
передавая данные о бандитах для реализации войскам, сами не принимают 
участия в операциях. Надо, чтобы ответственный работник присутствовал 
при проведении операции и он должен быть на главном участке. Нужно не 
допускать таких фактов, о чем здесь рассказывал тов. Сабуров. Сам говорил, 
что бандиты пойдут на канаву. А почему же он сам не сел с бойцами в кана
ве, а сел в другом месте, заранее зная, что бандиты пойдут сюда? А если бы 
он сел в канаве, собрал бойцов, операция не провалилась бы.

Надо, товарищи, навести порядок, установить отчетность. Потребовать 
надо отчетности и у чекистов, которым поручается вести операции. У нас 
много проваленных операций, операций, проведенных впустую, но это еще 
не значит, что чекисты дали неправильные данные. Здесь надо разбираться.

1 Опущен текст о необходимости усиления контроля по выполнению плана работы 
на всех уровнях, начиная с СМ УССР.
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А, может быть, войска пришли с шумом, без всякой предосторожности, и 
противник ушел. Надо все случаи актировать. Чекисты тоже не святые, мо
гут допускать отдельные ошибки, но надо делать анализ, почему противник 
не был пойман: потому что шли плохо или потому что были плохие данные 
о банде. Надо знать, какие причины, а для этого нужно обязательно актиро
вать и виновных в провале операции наказывать. Это, товарищи, обязатель
ное требование. Я думаю, что о контроле и привлечении виновных к ответ
ственности следует записать и в решении ЦК КП(б)У.

Тов. СТРОКЛЧ. Планы на каждую операцию создаются.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Если и создаются, то не контролируются и нет анализа 

причин провала операции. Прошу секретарей обкомов в это дело вникнуть.
Теперь, товарищи, об агентуре. Почему крестьяне анонимки пишут, а лич

но не говорят? Потому что мы, как только скажет, сейчас берем их в про
водники. Крестьянин сказал: там находятся бандиты. Его сейчас берут и го
ворят: веди, покажи. Был случай, когда женщина пришла и сказала, где на
ходятся бандиты. Ее чекисты взяли, чтобы она показала. Она плачет, просит 
не брать ее, так как она знает, что бандиты ее убьют. Ее все-таки взяли и 
повели с собой на операцию. Бандиты повесили эту женщину. Я не помню, 
где это было.

Тов. ГРУШЕЦКИЙ. В Радеховском районе Львовской области.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Вот видите, крестьяне молчат, думают: «Дуракам скажи 

и свою голову положишь». Так нельзя. Нужно жестоко карать тех, кто губит 
людей, которые нам помогают. Если хорошо поставим работу, крестьянин 
не будет писать анонимок, он сам придет и расскажет. Анонимки, о кото
рых говорил тов. Москаленко, говорят о том, что крестьяне хотят развивать 
хозяйство, а бандиты мешают, крестьянин не может нормально жить, он хо
чет помочь нам, но боится. Надо эту работу делать разумно.

Нужно, товарищи, еще раз посмотреть наши учреждения, телефонные 
станции, уборщиц, технических работников, которые обслуживают райко
мы, райисполкомы и другие учреждения, нужно избавиться от людей, кото
рые завербованы бандитами. Надо особое внимание обратить на телефон
ные станции и почту, а также и другие учреждения, где есть возможность 
выкрадывать документы или подслушивать разговоры.

Надо предупредить партийных работников, чтобы не болтали, не вели 
развязно разговоров на улице и вообще не болтали лишнее. Всегда могут 
подслушать. Надо прочистить учреждения. Я раньше уже об этом говорил.

Товарищи! Решение ЦК ВКП(б) и пленума ЦК КП(б)У по воспитанию, 
расстановке и подбору кадров требует, чтобы руководители партийных орга
низаций лучше занимались выдвижением местного актива. В областях нужно 
составить планы, как выполнить эту работу, что для этого нужно сделать. На
до смелее выдвигать актив. Чем больше хороших людей мы выдвинем на со
ветскую работу из местных людей, тем крепче будет связь с местным населе
нием. Надо составить план и вести учет, но чтобы было обращено внимание, 
главным образом, на качественную сторону дела. Некоторые могут столько 
натворить, что потом придется долго разбираться и исправлять положение.

Истребительные батальоны ликвидировать сейчас еще рано. Надо их ис
пользовать, но необходимо проводить воспитательную работу. Есть данные, 
что в истребительных батальонах работают малоквалифицированные люди и 
формально относятся к поручению. Для ведения работы среди бойцов при
крепляют тех, кто и сам трех слов связать не может. Надо эту работу нала
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дить, надо усилить агентуру, надо освободиться от предателей, а там они 
есть. Оуновцы послали туда немало своих агентов. Имеются сведения, что 
кое-где в истребительные батальоны берут насильно, путем запугивания. 
Какие это бойцы истребительных батальонов? Надо вербовать добровольно, 
тогда это будут преданные люди, которые будут служит не за страх, а за 
совесть. Только такой боец будет ценный, а насильно завербованные будут 
работать на руку врагам. Надо и здесь установить контроль и тех, кто будет 
нарушать установленный порядок, отдавать под суд.

Вот собственно то, что я считал необходимым здесь сказать.
Если настойчиво возьмемся, мы бандитов, безусловно, ликвидируем.
О погранвойсках. Никогда о погранвойсках не стоял вопрос так, как се

годня. Погранвойска считали своей обязанностью охрану границы. Но это 
не в буквальном смысле слова. Граница — это какая-то зона. Мы требуем от 
погранвойск навести в своей зоне порядок, чтобы там бандиты не показы
вались, а если покажутся, что чтобы их погранвойска уничтожали.

Тов. НИКИФОРОВ. Я иначе себе и не мыслю.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Вы сказали: задача — только охрана границы.
Уничтожить бандитов — это прямая обязанность погранвойск.
Товарищи из Станиславской, Дрогобычской и Закарпатской областей! 

Я считаю, что вам надо создать такую обстановку на Верховине, чтобы бан
диты не отсиживались, чтобы они не имели возможности приводить там в 
порядок свои силы. Надо разработать общий план, чтобы «довбуша» и 
«грозного» ликвидировать, чтобы бандиты больше не появлялись в запад
ных областях Украины.

Надо эти группы уничтожить — это прямая ваша задача.
Прошу секретарей обкомов этих областей и министров разработать план 

и показать его мне.
Я не разделял работы МВД и МГБ. Это аналогичная работа. Каждое ве

домство должно составить свои планы. Правда, здесь у МГБ положение 
лучшее, они могут сказать агентов сколько угодно. У них все засекречено. 
(В зале оживление.) Но я прошу тов. Савченко продумать, как установить 
контроль. МГБ должны обслуживать МВД своей агентурой. А вы, два мини
стра, живете рядом, а встречаетесь только в ЦК. С вас берут пример началь
ники областных управлений. Я еще раз говорю, что вы дружно живете, но 
встречаетесь только в ЦК.

Надо контролировать свою работу. Если у МВД есть данные для реализа
ции, то МГБ никогда не скажет о своих данных по этой же группе, все дер
жит в секрете, а от этого секрета выигрывают только бандиты. МВД не го
ворят о своих делах, а МГБ о своих. А кому от этого выгодно? Если по 
какому-то вопросу есть такие-то материалы в МВД, а такие-то в МГБ, нуж
но соединить их вместе и действовать, не теряя времени. Вы не поощряете 
такие действия, а надо это делать и требовать этого от своих подчиненных. 
От этого будет только польза общему делу.

О городах. Надо взять города под особое наблюдение потому, что банди
ты стремятся легализоваться и в значительном количестве будут стремиться 
в города. Здесь должна быть проведена большая работа с дворниками и уп
равдомами, чтобы закрыть доступ бандитам легализоваться в наших городах.

Вот, собственно, все вопросы, которые считал необходимым высказать 
и сказать свое мнение. Если нет возражений, мы оформим это решением 
ЦК КП(б)У.
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Возражений или замечаний нет? Правильно это будет? (Правильно, пра
вильно.) Тогда запишем в решении. Вы не ожидайте решения ЦК КП(б)У и 
начинайте действовать. Решение будет принято через 23 дня, и вы его полу
чите.

Мы вместе с тт. Строкачем и Савченко еще раз пересмотрим.
Войска, тов. Еременко, не надо привлекать. Но я считаю, Андрей Ивано

вич, что нужно отдать приказ по войскам округа, чтобы в частях были со
зданы оперативные группы и, особенно, в местах, где есть большие прояв
ления бандитов, чтобы эти оперативные группы могли действовать, когда 
это будет необходимо. Нужно, чтобы командиры имели приказ о создании 
организованной единицы, чтобы в случае необходимости не искали, кого 
надо посылать, а тем временем бандиты скроются.

Мне говорили, что есть категорическое запрещение посылать войска 
против бандитов. Я не верю, что такое распоряжение есть. Бандиты есть, и 
не надо ждать разрешения командования, чтобы уничтожать банду, которая 
действует и наносит вред. Видимо, некоторые командиры не хотят возиться 
и валят все на командование.

Вы, Андрей Иванович, дайте приказ, а если не имеете права, скажите, 
мы будем просить тов. Сталина, чтобы разрешили. Но нельзя допускать та
кого положения, когда бандиты расправляются с селом, а рядом стоит часть 
и командиры спокойно наблюдают и не действуют, мол, мы не можем.

Я не знаю, как коммунист может равнодушно смотреть и не реагировать 
на действия бандитов, не бороться с врагами народа, с врагами нашего Со
ветского государства. Таких нужно из партии гнать.

Я прошу товарищей взяться как следует за работу. Мы ждем сообщений 
о том, что с бандитскими проявлениями закончено, это главное, но не толь
ко это. Мы также будем судить о работе и по количеству ликвидированных 
оуновских организаций. Нужно за центральными оуновскими органами ус
тановить агентуру, чтобы их обслуживали лучшие оперативные работники, 
надо добраться до них. Это позор, что Шухевич живет со дня освобождения 
западных областей и издевается над нашими чекистами, а мы не можем до 
сих пор поймать Шухевича, скрутить руки Шухевичу и его друзьям.

Нужно сконцентрировать свои силы, если так сделаем, будут лучшие ре
зультаты.

Разрешите на этом совещание закончить.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 89. JI. 114136. Неправленая стенограмма.

№ 18
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМОВ КП(Б)У, 
НАЧАЛЬНИКОВ ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МГБ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАИНЫ В ГОР. ЛЬВОВЕ О СОЗДАНИИ ХОРОШО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
АППАРАТА ЧЕКИСТСКИХ РАБОТНИКОВ1

23 апреля 1947 г.
Борьба с бандами украинско-немецких националистов приобретает сей

час особое значение. За период, истекший после окончания войны, и до 
сегодняшнего дня мы в западных областях окрепли. Этому способствовало

1В секретариат Верховного Совета Министров УССР поступило 28 апреля 1947 г.
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то обстоятельство, что на работу в западные области, в частности в органы 
МВД и МГБ, пришло много работников из армии. Имеются все условия для 
того, чтобы окончательно разгромить украинско-немецких националистов и 
навести порядок во всех селах.

Некоторые товарищи в своих выступлениях делают упор на то, что сей
час обстановка неизмеримо лучше, чем она была год-два тому назад. Конеч
но, обстановка изменилась, но нельзя сопоставлять то, что было, с тем, что 
есть, и делать неправильные успокаивающие выводы. Факт остается фак
том, что бандиты еще есть, что они продолжают действовать. Можно только 
спросить, как мы допустили такое положение, что до сих пор в отдельных 
районах действуют украинско-немецкие националисты.

Партийные организации и органы МВД и МГБ во многих районах за
падных областей провели значительную работу. Украинско-немецкие наци
оналисты вынуждены были перестроить свою работу и перейти к индивиду
альному террору, глубже законспирироваться. Мы знаем, что руководители 
националистических организаций несколько месяцев тому назад дали ди
рективу перейти к подпольной подрывной работе, к террористической де
ятельности. Эта директива действует и сейчас. Под этим углом зрения мы 
должны пересмотреть свои методы работы. В настоящее время полевые вой
ска очень мало помогут. Если мы будем ставить вопрос о том, чтобы бо
роться с бандами, привлекая большое количество войск, то мы неизбежно 
придем к выводу, что нужно поставить гарнизоны в каждом селе. Во время 
подготовки к выборам мы на некоторое время ставили небольшие гарнизо
ны в селах. Но такой возможности мы не имеем, да и неправильно было бы 
это делать сейчас. Да и толку было бы от этого мало.

Чтобы создать нормальную обстановку во всех селах, мы должны добить
ся такого положения, чтобы знать обстоятельно, что делается в каждом се
ле. А для этого мы должны иметь хороший аппарат чекистских работников. 
Разве могут рота или взвод солдат гоняться за тремя бандитами? Главное в 
борьбе с украинско-немецкими националистами — оперативная работа, 
упорная и настойчивая.

Недавно все дело борьбы с бандами в западных областях было передано 
органам МГБ. Конечно, во время этой передачи была некоторая заминка и 
ослабление борьбы. Ведь раньше МГБ вело, главным образом, агентурную 
работу, и после принятия дела борьбы с бандами органам МГБ пришлось 
перестраивать свою работу, что сказалось на состоянии борьбы с бандами.

От секретарей обкомов партии мы требовали, чтобы они знали о состоя
нии работы с агентурой, требовали улучшения этой работы. И это правиль
но. Ведь партийный руководитель стоит выше, чем работник МГБ, он более 
развит, имеет больший опыт, лучше подготовлен политически. Любой учас
ток работы требует контроля. Если взять наши партийные, советские и хо
зяйственные организации, то их работу контролируют и партийные органи
зации, и общественность, и т.д. А кто контролирует работу МГБ? Как правило, 
только вышестоящие начальники. Я считаю, что партийные руководители 
должны проверять работу органов МГБ. Нужно сговориться с тов. Абакумо
вым и определить, как нужно проверять агентурную работу органов МГБ, 
чтобы усилить контроль. Без усиления работы с агентурой толку будет мало, 
а людей, которые будут болтать, привлекать к строжайшей ответственности. 
Агентурная работа — это главное в борьбе с украинско-немецкими нацио
налистами.
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Чтобы разгромить банды, нужно вести борьбу настойчиво, хорошо охра
нять районы, чтобы банда не могла складываться, и при ее появлении — 
немедленно уничтожить ее. К имеющимся бандам нужно прикрепить от
дельных оперативных работников и отдельные оперативные группы. Я счи
таю позорным, что у нас под носом сидит Шухевич уполномоченный Бан- 
деры, и издевается над нами, а мы не можем его поймать. Народ поддержи
вает нас, народ с нами. Об этом свидетельствует тот факт, что на выборах в 
Верховный Совет голосовало 99% избирателей36. Имеется небольшая кучка 
врагов, которая терроризирует в отдельных селах население, и эту кучку 
нужно быстро ликвидировать.

О выселении семей. Здесь жаловались, что задерживается оформление 
дел. Нужно договориться с Министерством внутренних дел Союза ССР. На
пишите нам, мы поможем продвинуть эти вопросы.

Об истребительных батальонах. Истребительные батальоны сыграли боль
шую роль в борьбе с бандами. Это зафиксировано и в документах врага. Мне 
думается, что истребительные батальоны не следует ликвидировать. Нужно 
отсеять неустойчивых, сомнительных. Надо поддержать бойцов истребитель
ных батальонов, пересмотреть дислокацию. Следует продумать, кто ими дол
жен руководить. Может быть, следует истребительные батальоны опять пере
дать тов. Строкачу, так как по своему характеру эти истребительные батальо
ны выполняют работу, сходную с группами содействия милиции.

Об амнистии. Мы объявляли два или три раза амнистию для тех, кто 
добровольно явится с повинной. Последний раз мы давали срок, кажется, 
20 июля 1946 года. В результате явилось очень много бандитов с повинной. 
После окончания срока явки с повинной нельзя было отрезать путь. Поэто
му был издан приказ министра, что кто явится добровольно, он не будет 
наказан. Следует подумать, может быть еще можно издать какой-то доку
мент и установить окончательный срок. За теми, которые пришли с повин
ной, надо следить и по-разному к ним подходить. Не допускайте, чтобы вас 
одурачили.

Нужно строго соблюдать советскую законность. Мне кажется, что работ
ники МВД и МГБ имеют основания в своих претензиях к органам суда и 
прокуратуры. Нужно поговорить с этими работниками, показать, где они 
ошибаются.

О колхозах. Здесь вступал тов. Слонь и утверждал, что вести коллективи
зацию можно только в том случае, если государство пришлет тракторы и 
другие машины. Философия тов. Слоня неправильная. Конечно, если бы 
мы дали сейчас 10 тысяч тракторов, то коллективизация пошла бы быстрее. 
Но нельзя все сводить только к механизации. Надо организовать людей, а 
государство постепенно будет оказывать помощь. В этой работе нельзя до
пускать самотека. Мы должны путем самоотверженной работы создавать 
крепкие колхозы, а машинами нас не обижают и не обидят.

О кулаке. Вооруженная борьба с бандами — это и есть самая острая форма 
борьбы с кулачеством. Ведь бандиты — это вооруженные отряды кулачества. 
Если вы боретесь с бандами и не боретесь с кулаком, то этим вы допускаете 
ошибку. У нас имеются десятки средств для того, чтобы прижать кулака. 
Нужно усилить нажим на кулачество. Правильно ставил вопрос тов. Компа- 
нец о необходимости пересмотреть инструкцию об обложении налогами ку
лацких элементов.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 90. Л. 128—132. Заверенная протокольная запись.
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№  19
СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМ УКРАИНСКОЙ ССР 
Н.С. ХРУЩЕВА ПО ВОПРОСУ ЛЕСОЗАЩИТНЫХ ПОЛОС1

8 сентября 1947 г.
Тов. ХРУЩЕВ. Вы, видимо, товарищи, знаете, по какому вопросу мы 

здесь собрались. Речь идет о разработке предложений по устройству лесо
защитных полос на Украине. Я не знаю, целесообразно ли сейчас обме
ниваться мнениями по этому вопросу, мне кажется, что нужно сейчас со
здать комиссию, которая бы возглавляла эту работу, разбиться на секции 
с тем, чтобы каждая секция подготовила предложения по определенным 
вопросам, которые будут поручены этой секции, а потом комиссия долж
на собрать эти секции, собрать у них материал и на основе этого матери
ала составить предложения Совета Министров и ЦК КП(б)У по этому 
вопросу.

Очень много было споров, да и сейчас этот спор не снят, и есть ряд по
ложений, которые надо будет решить нашим решением. В основном спор 
идет о ширине полос, по-разному толкуют это наследство Докучаева. По
этому надо разобраться и дать предложения. Нужно, чтобы комиссия хоро
шенько изучила этот вопрос, и я хотел бы, чтобы товарищи использовали 
этот материал, который имеется в Совете Министров, материал 1941 года, 
тогда товарищем Сталиным было мне поручено подработать предложения 
для союзного правительства по вопросу устройства лесозащитных полос.

Тогда к разработке этого вопроса были привлечены крупнейшие силы 
Советского Союза, были привлечены все заинтересованные в этом вопросе, 
и мы тогда считали, что вопрос уже был закончен и нужно было подавать 
его на рассмотрение союзного правительства, но он рассмотрен не был, так 
как началась война. Надо взять этот материал, критически подойти к нему, 
использовать литературные данные, опыт, который имеется, и дать свое за
ключение. Решением союзного Правительства Министерство лесного хо
зяйства обязуется поставлять посадочный материал и семена. Надо это осо
бо выделить в решении. Я бы считал, что надо было задание конкретно раз
работать, сколько взять лет, во всяком случае до 1950 года.

{Тов. ВАСИЛЬЕВ. Больше, лет 15.)
Согласен, может быть, нужно взять и лет 15. Это вопрос очень серьезный, 

как охранять, как насаждать, какой порядок установить потому, что очень 
много сажаем, но и очень много уничтожается. Когда-то в беседе со мной 
Трофим Денисович Лысенко высказал свою первоначальную мысль о том, 
что, может быть, следовало бы проводить насаждения гнездовые потому, 
что растения лучше развиваются, если растут своим семейством.

Это новый вопрос. Может быть, стоит с ним связаться, если у него это 
не окрепло, то мы пойдем теми путями, которые нам известны.

Затем вопрос пород древесных. Эту часть надо особенно критически ра
зобрать потому, что тогда мы предлагали белую акацию для степи, я не 
знаю, что сейчас, может быть, опять мы придем к белой акации, как к наи
более устойчивой.

Тов. ВАСИЛЬЕВ. Я хочу сказать о том, что в Москве мы слушали этот 
вопрос подробно и приняли определенную установку, на основе которой

1 Использован заголовок документа.



2 1 6 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

разработали проект, и поэтому я считаю, что Ваше предложение о том, что
бы перейти сразу к организационной работе, будет наиболее целесообраз
ным. Нужно создать комиссию, которая на основе того материала, который 
был разработан ранее, с учетом тех изменений, которые есть и о которых вы 
говорили, представить материал для обсуждения.

Тов. ХРУЩЕВ. Если других предложений не будет, тогда мы создадим ко
миссию под председательством тов. Коваля в составе товарищей: Чернико
ва, Дьяченко, Логинова, Погребняка, Васильева, Раткевича и Мартынюк. 
Других предложений не будет в части состава комиссии? (Нет.) Эта комис
сия должна разработать план сегодня или завтра и показать мне этот орга
низационный план, как вы будете работать, как будете строить работу и по 
этому плану уже разбить на отдельные разделы, организовать секции. Мате
риалы я вам передам. Сколько потребуется времени для того, чтобы разра
ботать эти предложения?

Тов. ВАСИЛЬЕВ. В Москве мы работали около месяца, причем вызывали 
людей с мест, председателей колхозов, консультировались. Для этой работы, 
я считаю, что нам будет достаточно двух недель.

Тов. ХРУЩЕВ. Согласен на две недели. 22-го числа вы должны мне пред
ставить ваши предложения.

На этом разрешите наше совещание закончить.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 97. JI. 65—68. Неправленая стенограмма.

№20
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЗДАТЬ 
ЗАКОН О МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЛХОЗНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
НА ПРЕСТУПНЫЕ И ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА СЕЛЕ

17 января 1948 г.
Товарищу СТАЛИНУ И.В.

На Украине проведена значительная работа по восстановлению и орга
низационно-хозяйственному укреплению колхозов. Уже в нынешнем, 1948 го
ду многие колхозы достигнут довоенного уровня по освоению посевных 
площадей, урожайности и развитию общественного животноводства. Воз
растает участие колхозников и колхозниц в общественном производстве. 
В ряде областей средняя выработка трудодней на одного трудоспособного 
колхозника достигла или приближается к довоенным размерам. Повышает
ся производительность труда.

Как известно, в прошлом году колхозники Украины, используя огром
ную помощь союзного правительства, вырастили неплохой урожай и до
срочно выполнили план хлебозаготовок. В нынешнем году в колхозах ши
роко развертывается массовое социалистическое соревнование за повыше
ние урожайности и подъем общественного животноводства. В звеньях и 
бригадах колхозники и колхозницы намечают конкретные обязательства по 
выращиванию высоких урожаев, повышению продуктивности животновод
ства и разрабатывают мероприятия по обеспечению выполнения этих обяза
тельств. Во всех колхозах мы имеем большой производственный подъем. 
Подавляющее большинство колхозников принимает активное участие в 
борьбе за быстрый подъем колхозов.
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Однако во многих колхозах имеются еще отдельные лица, которые упор
но не желают приобщаться к общественно-полезному труду, а живут туне
ядцами на шее у честных колхозников. Отдельные паразитические и пре
ступные элементы присосались к колхозам, пользуются льготами, предос
тавленными колхозникам, но никакого участия в работе колхозов не 
принимают. Подобные элементы, используя колхозы как ширму, занимают
ся спекуляцией, воровством, самогоноварением и совершают другие пре
ступления. Многие из них разложились, встали на порочный путь еще во 
время немецкой оккупации и не хотят возвращаться к честному труду.

Такие элементы наносят значительный ущерб колхозам и государству. 
Кроме того, они разлагающе действуют на отдельных отсталых колхозни
ков.

В 1946 году на Украине не выработали ни одного трудодня 86 676 кол
хозников.

В летний, наиболее напряженный период во время уборки урожая в 
1947 году в колхозах Винницкой области, например, свыше 45 ООО трудоспо
собных колхозников не выработали без уважительных причин установлен
ного законом на этот период минимума трудодней; в Каменец-Подольской 
и Житомирской областях в этот период не выработали минимума трудодней 
больше чем по 20 ООО трудоспособных колхозников. Это, естественно, ска
зывалось на сроках и качестве проведения уборки урожая и других полевых 
работах.

Такое сравнительно большое количество колхозников, не выработавших 
минимума трудодней, объясняется до некоторой степени влиянием со сто
роны враждебных и паразитических элементов села на отдельных отсталых 
колхозников.

В колхозе «Перемога» Белоцерковского района Киевской области чис
лится колхозником Иваницкий Иосиф, 1900 года рождения. В 1927 году он 
был осужден за кражу лошадей. После отбытия наказания вернулся в село, 
где продолжал заниматься воровством и в 1934 году за кражу коровы был 
снова осужден на 8 лет. В начале войны он вернулся в село, в период не
мецкой оккупации был бригадиром общинного хозяйства. Теперь, состоя 
членом колхоза, пользуясь всеми льготами колхозника, он от работы укло
няется, а живет на нетрудовые доходы — скупает скот, спекулирует мясом и 
другими продуктами.

Колхозница артели им. Коминтерна (село Чемер Олишевского района 
Черниговской области) Гривко Степанида, 1900 года рождения, за 1947 год 
заработала только 44 трудодня. Она имеет 0,30 га огорода, корову, свинью, 
птицу. Имеет связь с ворами и бандитами и живет за счет награбленного. Ее 
сын Василий, 1918 года рождения, еще до войны был осужден за кражу в 
колхозе. В 1945 году, после отбытия наказания, возвратился в село, считает
ся колхозником, но в колхозе также не работает. Колхозники знают, что он 
ворует колхозное добро и имущество колхозников, но жалуются, что с ним 
ничего нельзя сделать, потому что не пойман с поличным.

Член колхоза им. Верховного Совета села Сопруновка Полтавского райо
на Диденко Василий, 43 лет, за весь прошлый год выработал только 83 тру
додня, а его жена и дочь в колхозе вовсе не работают. Диденко при немцах 
был старостой общинного двора. В настоящее время Диденко имеет усадь
бу, хату, сарай, корову, мелкий скот, упорно не желает подчиняться требо
ваниям правления колхоза, живет за счет награбленного при немцах и спе
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куляции. По настоянию правления колхоза и сельсовета Диденко был в 
1948 году арестован, но вскоре был выпущен на свободу. Колхозники гово
рят: «На Диденко нельзя найти управу».

В селах проживают также отдельные лица, которые не состоят в колхозе 
и нигде не работают, имеют нетрудовые доходы, занимаясь спекуляцией и 
воровством. Например, в село Беличи Киево-Святопинского района прожи
вает Миронюк Николай, 1902 года рождения. В прошлом году он был иск
лючен из членов колхоза как лодырь. В настоящее время Миронюк нигде не 
работает, спекулирует мясом, скотом и хлебом.

Подобные факты имеются в отдельных селах и колхозах почти в каждом 
районе.

Даже в некоторых передовых колхозах можно найти людей, которые чис
лятся колхозниками, но не работают, живут тунеядцами. Так, например, в 
передовом колхозе «Червона Украина» в Броварском районе Киевской об
ласти, где председателем колхоза работает тов. Винарский, в прошлом году 
8 трудоспособных колхозников выработали только от 3 до 20 трудодней, 
30 человек — не более 50 трудодней против установленного минимума 120 тру
додней. Отдельные колхозники только прикрываются колхозом, пользуются 
льготами, а на деле ведут свое единоличное хозяйство, занимаются спекуля
цией. В этом колхозе числится колхозником Хан Петро, 48 лет. За прошлый 
год ни он, ни его жена и сын не выработали минимума трудодней. До вой
ны он занимался спекуляцией, во время немецкой оккупации его сын Иван 
служил в гестапо. Эта семья богатеет от спекуляции, имеет сейчас дом, са
рай, 0,60 га огорода, корову, двух кабанов.

Колхозники резко отрицательно настроены против таких людей, но 
иногда боятся открыто выступить с разоблачением их преступных действий 
из-за боязни мести.

Был ряд случаев, особенно во время уборки и хлебозаготовок, когда пре
ступные элементы убивали активистов или сжигали их дома и имущество в 
отместку за разоблачение.

Нужно признать, что местные партийные и советские органы ведут недо
статочную борьбу против преступных и паразитических элементов. Слабо 
используют существующие советские законы и Устав сельскохозяйственной 
артели.

Однако следует иметь в виду, что нередко антиобщественные и парази
тические элементы спекулируют, воруют и творят иные преступления 
скрытно и поэтому долгое время не удается поймать их с поличным и су
дить в уголовном порядке. Привлечение же к ответственности только за ук
лонение от работы слабо воздействует на злостных, так как мера наказания 
(6 месяцев принудительных работ по месту работы) мало их ущемляет.

ЦК КП(б)У принимает меры по дальнейшему укреплению трудовой дис
циплины в колхозах и усилению борьбы с враждебными антиобщественны
ми и паразитическими элементами на селе, усиливает контроль за соблюде
нием советских законов и Устава сельхозартели, чтобы лица, виновные в 
подрыве колхозов, хищении государственного и общественного имущества, 
а также личной собственности колхозников, привлекались к строгой ответ
ственности. ЦК КП(б)У принимает меры по улучшению партийно-полити
ческой работы среди колхозников с тем, чтобы создать вокруг тунеядцев, 
спекулянтов и расхитителей общественной собственности атмосферу нена
висти и общественного презрения.
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Наряду с этим, мне кажется, следует издать закон, которым предоставить 
общим собраниям колхозников или общим собраниям крестьян села право 
выносить приговоры о выселении из села за пределы Украинской ССР наи
более злостных и неисправимых преступников и паразитических элементов, 
на которых не оказывают необходимого влияния обычные меры воздейст
вия и предупреждения и дальнейшее пребывание которых в колхозе (селе) 
угрожает благосостоянию колхоза, колхозников и их безопасности.

В царской России был закон, по которому крестьянские общества могли 
выносить приговоры об удалении из села лиц, дальнейшее пребывание коих 
в этой среде угрожает местному благосостоянию и безопасности (Свод зако
нов Российской империи, том IX, статья 683).

Ясно, что этот закон ограждал частную собственность и был направлен 
против людей, социально опасных для царско-помещичьего строя.

В наше время следовало бы для усиления охраны социалистической соб
ственности издать закон, предоставляющий право общим собраниям выно
сить приговоры о выселении за пределы республики наиболее опасных ан
тиобщественных и преступных элементов, упорно не желающих приобщать
ся к общественно-полезному труду.

У нас есть законы, карающие воров, расхитителей общественной собст
венности и других преступников. Мы выселяем отдельных лиц, уличенных в 
преступлениях, но все это делается в административном порядке, судом или 
другими органами Советской власти.

Издание закона о предоставлении собраниям права выносить приговоры 
о выселении преступных элементов будет полезно еще и потому, что в борь
бе с антиобщественными и преступными элементами будет более активно 
участвовать масса колхозников и в этой борьбе будет еще больше сплачи
ваться и закаляться колхозный актив.

Если лицо, о выселении которого рассматривается вопрос на общем со
брании, чистосердечно и искренне раскается перед населением в своих пре
ступлениях и даст обещание исправиться, собрание может ограничиться 
предупреждением и установить срок, в течение которого данное лицо дол
жно исправиться честным трудом и хорошим поведением.

Предлагаемыми мерами нужно будет пользоваться только в тех селах и 
колхозах, где действительно есть необходимость обезопасить общество от 
преступных элементов.

Применение такой меры воздействия колхозной общественностью в от
ношении преступных и паразитических элементов будет иметь серьезное 
предупредительное и воспитательное значение и будет способствовать даль
нейшему укреплению трудовой дисциплины и ускорению подъема колхозов 
и, следовательно, будет одобрено всеми честными колхозниками.

Прилагаю проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б), проект указа 
Президиума Верховного Совета СССР и проект постановления Совета Ми
нистров УССР и ЦК КП(б)У по этому вопросу1.

Прошу утвердить.
Н. Хрущев

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 125. Л. 26 -3 1 . Копия.

‘Представленные проекты постановлений не публикуются. См.: РГАНИ. Ф. 52. 
On. 1. Д. 125. Л. 32-59 .
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№ 2 1
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМОВ КП(б)У, 
НАЧАЛЬНИКОВ ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МГБ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ 
В Г. ЛЬВОВЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗОВ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ,
ОБ ОТНОШЕНИИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ К РАБОТНИКАМ МГБ И МВД1

23 апреля 1948 г.
Главным в работе партийных организаций является политическая, вос

питательная работа в массах. Это главная задача как для парторганизаций 
восточных областей, но тем более для западных областей. Поэтому работа 
среди молодежи, улучшение работы первичных партийных организаций, 
воспитание сельского актива и прежде всего колхозного актива имеет пер
востепенное значение. Надо создавать актив, воспитывать его и вести за со
бой. Без этого никаких успехов мы не достигнем.

Путем усиления политической работы, воспитания актива мы должны 
создать на селе еще большую опору в народе. Наша партия имеет в народе 
колоссальную поддержку. Поэтому надо только лучше организовать людей, 
усилить воспитательную работу с бедняками, середняками, повышать их 
классовое самосознание, изолировать кулака, вести повседневную работу по 
созданию колхозов, имея в виду, что это основная цель, которая стоит перед 
сельскими партийными организациями в западных областях.

Сейчас у нас складывается исключительно благоприятная обстановка. Во 
всех областях очень большой подъем, мы имеем хорошие виды на урожай. 
Это сразу создает и определенный тон, настроение в народе. Даже на юге 
Украины, где ряд районов находились в тяжелом положении с продовольст
вием, и здесь хорошие результаты. Озимые вышли из зимовки в хорошем 
состоянии и обещают хороший урожай, организованно проходит весенний 
сев. Это подымает настроение колхозников. Такая же картина и в западных 
областях. Урожай, видимо, в этом году будет очень хороший. Это подымает 
настроение крестьян западных областей.

Что является убедительным для крестьян-единоличников Измаильской, 
западных и Закарпатской областей? В условиях засухи в южных районах 
здесь в первый год ведения коллективного хозяйства везде колхозы получи
ли значительно высший урожай, чем единоличники. Особенно это наглядно 
в Измаильской области. Там колхозы еще слабые, плохо организованы, но, 
несмотря на это, они получили хороший урожай зерновых, кукурузы и дру
гих культур, а единоличники в прошлом году почти ничего не получили.

Недавно я беседовал с колхозниками Арцизского района Измаильской 
области. Спрашиваю: как у вас урожай? Смотрите, говорят, как пашет трак
тор. Разве здесь будет плохой урожай. А как единоличники пашут? У едино
личников и в этом году будет засуха. И они правы. Ведь единоличник пашет
6—7 сантиметров глубиной, а трактор — на 20—22 см. Семена мы дали, 
трактора дали. Колхозы успешно, в положенные сроки проводят сев. Это 
радует. В Измаильской области уже 80% крестьян в колхозах, и я думаю, что 
за зиму, самое большее осенью там будет проведена сплошная коллективи
зация.

Измаильскому обкому партии мы сказали, чтобы он дал предложение о 
кулацких хозяйствах, о высылке кулака. Кулаки там изолированы. В колхо-

1В секторе ЦК КП(б)У зарегистрировано 7 сентября 1948 г.
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зы их не принимают, и положение их таково, что надо им найти место с 
тем, чтобы они могли быть полезными людьми и чтобы они не вредили на
шим колхозам.

Хуже, чем в Измаильской, но лучше, чем в других западных областях, 
проходит коллективизация в Черновицкой области. Там было слабое руко
водство. Мы усилили партийное руководство, рекомендовали туда тов. Та
пия. Мы надеемся, что областной комитет партии сумеет организовать рай
комы партии, поднять актив, организуют крестьян с тем, чтобы ускорить 
коллективизацию крестьянских хозяйств.

О западных областях. Я считаю, что на сегодняшний день в западных 
областях создалась исключительно благоприятная политическая обстановка. 
Партийными организациями, органами МГБ, войсками МГБ, всеми работ
никами, которые были призваны партией для укрепления Советской власти 
в западных областях Украины, была проведена очень большая работа, и мы 
сейчас ощущаем результаты этой работы.

Бандпроявлений в западных областях еще много. Это результат слабости 
нашей работы в ряде районов, прежде всего чекистской работы. Сейчас уже 
войска нельзя обвинять. Это слабость чекистской работы, и в первую оче
редь слабость работы органов МГБ, потому что обстановка изменилась. 
Раньше была обстановка более сложной, потому что враг был силен, он 
имел большие отряды, у врага было много вооружения. Мы вначале мало 
имели сил, потому что беднота, которая нам сочувствовала, и середняки в 
первое время были терроризированы. Даже те, кто сочувствовал нам, слабо 
помогали, ибо за малейшее проявление помощи они расплачивались жиз
нью. К тому же в ряде районов были допущены недостатки и прорехи, в 
результате чего мы имеем излишние жертвы наших сторонников. Это еще 
более настораживало даже сочувствующих нам людей.

Когда я был в Ровенской области, мне рассказывали, что первым 
крестьянам, которые голосовали за колхоз, отрубили кисти рук. И, несмот
ря на это, все-таки крестьяне идут в колхозы. Эти факты зверской мести и 
террора, которые проявляют бандиты, все-таки не удерживают крестьян. 
Крестьяне почувствовали, что сила на нашей стороне, они знают и раньше 
считали, что правда на нашей стороне, на стороне большевиков, и поэтому 
они идут в колхозы.

Поэтому сейчас создание колхозов и вопрос количества вовлечения 
крестьян в колхозы зависит исключительно от нашего умения организовать 
массы крестьян и создать советский порядок на селе, создать условия по 
охране жизни и имущества каждого крестьянина, вступившего в колхоз.

Вот как я рассматриваю и оцениваю обстановку сейчас в западных об
ластях. Это подтверждается такими фактами. Посмотрите по той же Ровен
ской области, которая не блестяще идет по коллективизации. В этой облас
ти Корецкий и Демидовский районы имеют неплохие результаты по кол
лективизации. Я спрашиваю, какая разница между крестьянами Корецкого 
и Демидовского районов и других районов Ровенской области? Нет никакой 
разницы. Чем же можно объяснить, что в Корецком и Демидовском райо
нах почти сплошная коллективизация, а в других районах имеется только по
1—2 колхоза. Разве в названных двух районах особые условия? Нет. Это 
исключительно зависит от политической, организационной работы райко
мов партии и райисполкомов на селе по организации крестьян в колхозы, 
по проведению общественно-политической массовой работы.
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Возьмите Волынскую область. Она также выделяется по количеству со
зданных колхозов. Но там тоже неравномерность, которая объясняется раз
ным уровнем работы. Только тов. Слонь всегда любит объективные причи
ны искать для оправдания своей плохой работы.

Я помню, кажется, в 1945 г. я критиковал ровенских товарищей. Тов. 
Бегма и тов. Трубников помнят. Я заставил поехать в один район и навести 
порядок, расчистить. Сейчас тов. Бегма говорит, что в этом районе обста
новка хорошая, они там и горя не знают. А ведь этот район лесистый, боло
тистый, казалось бы, там все естественные условия имеются для того, чтобы 
хорошо укрыться бандитам. Однако там никаких бандпроявлений нет.

Так что вы, тов. Слонь, хорошенько подумайте над Вашими выводами. 
Вы ищете выводов, которые бы оправдали плохую политическую обстановку, 
созданную плохой работой обкома партии, и вот Вы начинаете искать при
чину в природных условиях. Не природные условия главная причина такого 
положения, а политическая работа, политическая острота и прежде всего у 
Вас лично, как секретаря обкома партии, чего у Вас, к сожалению, нет.

Вы довольно развязно хотели критиковать тов. Профатилова. Но этот 
колхоз, о котором шла речь, разбросан в лесном массиве. Бандиты там бы
ли, крестьяне организовали колхоз, живут сейчас в колхозе, и никаких 
бандпроявлений там нет. Чем вы это объясните? Вы объясняете тем, что, 
мол, у нас Галичина, а это Волынь.

{Тов. СЛОНЬ. Это хорошая организация дела.)
Вот именно. Но эта хорошая организация работы идет от обкома партии. 

Вы станете объяснять лесами и степью. Но люди моего возраста знают, 
сколько голов положили наши большевики в степях южной Украины, в Гу
ляй-Поле, в степях Донбасса. Сколько там легло наших людей в борьбе за 
установление Советской власти. А там леса нет. Нельзя объяснять так, что 
степь, лесостепь, полесье. Вы, очевидно, забыли, но, я думаю, что некото
рые, если сами не помнят, то могут прочитать, какие в степи были условия 
и какую там острейшую вели борьбу с кулачеством, которое вылилось в 
форму махновщины.

Причины плохой обстановки в некоторых районах надо искать не в природ
ных условиях, а в другом. Надо искать социальные корни явлений. Они нам 
известны. В этом у нас споров и расхождений нет. Следовательно, надо анали
зировать нашу политическую работу, организационную работу наших партий
ных комитетов и всех органов, которые обслуживают нашу партию и ведут ра
боту под ее руководством. В этом главное, тов. Слонь. Это не доходит до Вас.

В районе есть районный комитет партии, райисполком, МГБ, МВД, вой
ска есть. Если наших людей взять по образованию, мы найдем 15 процентов 
с высшим образованием, процентов 40 со средним образованием. Многие 
имеют специальное образование разведывательной работы, партийной, со
ветской, хозяйственной работы. И там где-то сидит, простите, сморчок со
пливый из банды и терроризирует и водит за нос. А некоторые думают, что 
их много. Вы слишком переоцениваете этих бандитов. Вот крестьяне в Во
лынской области знают, что их мало, знают, что, когда поднимается шум, 
они боятся. Звонят в рейку1. Создается шум. Приходит не рота бандитов, а
2—3 человека. А Вы, тов. Слонь, не верите в это. Научим Вас, пошлем Вас

1 Имеется в виду рейка — это часть железного рельса, в которую бьют на селе во 
время необходимости сбора крестьян села.
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на выучку к тов. Профатилову. Поручим, чтобы он Вас научил, и будете 
учиться. Боитесь Вы бандитов и переоцениваете, преувеличиваете их силы, 
их значение, их возможности. Вот почему у Вас так плохо, тов. Слонь! Во 
всех областях у тов. Профатилова работа идет лучше. У тов. Профатилова 
есть недостатки, я не отказываюсь, что на следующем совещании мне, мо
жет быть, придется всыпать и тов. Профатилову. Если надо будет, я от этого 
не откажусь, но я говорю, что он работает лучше Вас.

Теперь вопрос о партийном руководстве всеми органами Советской влас
ти и всем, что есть в районе. Партийное руководство — это святая святых, и 
кто будет пытаться ослабить его, тот посягает на завоеванное нашей партией 
и этим самым становится на антипартийный путь и поэтому заслуживает все
мерного осуждения и пресечения. А такие факты имеют место. Я знаю, тов. 
Савченко, откуда начало и конец этих погрешностей. Дело заключается в 
том, что он когда-то очень резко стоял на защите агентурной работы от 
контроля со стороны секретарей парторганов. Не прикидывайтесь непомня
щим Иваном. Я это знаю, и Вы это знаете, и отсюда пороки. Вы с малень
кого начали, а Ваши люди повернули это дело иначе. Вы не хотели этого, 
но ваше поведение в районах сказалось. Это уже антипартийщина. Некото
рые райкомы поступили по-глупому, стали на открытых заседаниях фор
мально слушать отчет начальника МГБ со всеми подробностями и с агенту
рой. Это было отмечено в одном из районов Тернопольской области и в 
отдельных районах других областей. Тогда ЦК КП(б)У осудил это.

Тов. Савченко правильно поднимал вопрос о том, что надо агентуру за
щищать. Я на каждом совещании всегда указывал и призывал, что надо за
щищать агентуру, отмечал, что в ряде мест по-варварски относятся к аген
турным работникам МГБ и МВД. Если мы учтем, сколько мы потеряли 
агентуры и изучим этот вопрос, то увидим, что как раз больше всего потеря
ли работников в результате плохой работы с агентурой органов МВД и 
МГБ. Иногда агентуру расшифровывали, предавали из-за трусости или из- 
за бюрократического отношения к работе с агентурой.

Сейчас в некоторых районах создались такие отношения: секретарь рай
кома партии говорит начальнику райотдела МГБ: расскажи обстановку в 
районе. А тот отвечает: это секрет.

Секретарь говорит, что Центральный Комитет требует усилить борьбу с 
бандитами, а это значит — надо усилить работу с агентурой.

Начальник отвечает: у меня агентура много работает. Но ты мне расска
жи, как она работает, говорит секретарь.

— Это секрет.
К чему это приводит? Извините за грубость, мы будем в дураках ходить, 

пока он разберется со своей агентурой и не будем контролировать. Куда это 
годится?

Я прямо заявляю, если обкомы партии не потребуют от районных пар
тийных комитетов вмешательства во все, что находится на их территории, 
если перелома не будет, мы таких руководителей областных и районных ко
митетов партии будем наказывать вплоть до исключения из партии, как за 
нарушение директив нашей партии.

Я думаю, что здесь еще нет грубых нарушений. Но для того чтобы всем 
ясно было, нужно напомнить решение ЦК ВКП(б) от 1937 года. Когда пар
тия вскрыла предательство в органах НКВД, разоблачила Ежова, тогда было 
выпущено решение ЦК ВКП(б), которое никем не отменялось, оно в силе и
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извольте им руководствоваться37. Тут никакой договоренности не должно 
быть, есть решение партии, есть прямые указания и каждый на своем посту 
должен выполнять решения партии, директивы ЦК ВКП(б) по этому вопро
су. Нужно покончить разговоры об этом. Если кто не согласен, пожалуйста, 
обратитесь в ЦК, мы разберем сами, если нужно, попросим разъяснения 
ЦК ВКП(б), товарища Сталина.

Вот мы были с тов. Шевченко в районах области. Он говорит: у меня 
бандитов нет, они из Житомира приходят и здесь совершают проявления и 
туда же уходят. Кстати, хочу сказать о дисциплине работников МГБ. Я не 
бюрократ, но требую, когда товарищ моложе, разговаривает, чтобы он дер
жал себя как следует, а когда он, извините за выражение, разговаривает и на 
заднице руки держит, я считаю, что это безобразие. В хорошем доме, у хо
рошего отца дети уважают его как старшего, и я считаю, что это не проти
воречит нашим большевистским взглядам. Распущенность, расхлябанность. 
Он думает, что он чекист, а мы люди гражданские, и поэтому он нам может 
сказать, что угодно, петухом припевать, и мы все должны молча слушать.

Я ему говорю: на основании каких данных вы так судите о положении 
дел, почему вы так мне говорите? Он говорит: у меня есть данные. Идите, 
говорю, и принесите мне эти данные. Он не спешит. Я ему говорю: идите в 
отдел и принесите мне данные. Если данных нет, скажите, а если есть, при
несите. Приносит он мне свои данные. Посмотрел я их и спрашиваю. Тов. Сав
ченко, вы можете судить по этим данным, что действительно эти бандиты 
находятся в Житомирской области? Нет, не может.

Он же этими данными оперирует, и райком партии тоже может заявить, 
что бандитов у него нет, бандиты сидят в Житомире и приходят сюда.

Что это за порядок? Не годится это. Об этом мы в решении ЦК КП(б)У 
запишем, надо осудить и потребовать искоренения таких взглядов и навести 
большевистский порядок в работе и руководстве всеми органами. Все под
отчетны партийным органам.

В восточных областях мы не требуем этого, потому что там другие усло
вия. Там агентура, которая работает, может быть, годами и в этом потреб
ности нет. Здесь же он сам с агентами обязательно встречается, а я должен 
ходить около этого начальника и бояться его спросить, какой у тебя агент. 
Так где же партийность, где большевизм? Бюрократы только так могут де
лать, которые придерживаются формы, но не смотрят на существо дела. Да 
и наша большевистская форма не нарушается здесь.

Это мы поправим. Товарищи, здесь многие чекисты помнят обстановку в 
первые дни освобождения западных областей. Мы тогда не только через на
чальников МВД и МГБ действовали. Органы были слабенькие, это теперь 
они укрепились и кадры у них сейчас лучшие, а тогда все люди были в ар
мии. Мы тогда требовали, чтобы сам секретарь брал винтовку и, если нужно, 
в качестве бойца участвовал в ликвидации банд. И это правильно. Секрета
ри райкомов детально изучали обстановку, потому что им надо идти в бой. 
А сейчас как будто бы отлегло от сердца, и мы начинаем заниматься бюрок
ратизмом. Секретарь будет сидеть, ожидать, пока ему доложат, а доклады
вать кто ему будет, откуда взять такого человека, который будет изрекать 
истину? Знание дела от секретаря требуется и знание обстановки. И мероп
риятия должны быть разработаны. Действительно, надо опыт работников 
МВД и МГБ секретарям райкомов партии использовать, заслушивать их, 
учитывать их замечания и намечать план действий.
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Вот те вопросы, которые я хотел затронуть.
Теперь хочу остановиться на некоторых других вопросах. О коллективи

зации. В Львовской области организовано 256 колхозов, в которых объеди
нено 10,6% хозяйств, Станиславской — колхозов 108 — 3,5%, Дрогобычской — 
колхозов 97 — 2,7%, Тернопольской — колхозов 340 — 10,3%, Ровенской — 
колхозов 187 — 6,6%, Волынской — колхозов 389 — 13,3%, Черновицкой — 
364 колхоза — 30,9%.

Конечно, мы можем иметь лучшие результаты. У нас на селе сейчас мно
го сил комсомольцев, членов партии немало сейчас на селе. Большая армия 
актива имеется в распоряжении партийных комитетов, и, если правильно 
использовать коммунистов, комсомольцев, актив и всех людей, работающих 
на различных участках, мы народ можем поднять, провести большую работу 
и добиться успехов.

Теперь, некоторые вопросы в связи с выступлениями некоторых товари
щей.

Надо укомплектовать все органы милиции и МГБ, заменить негодных. 
Это мы сделаем, поручим тов. Епишеву вместе с заместителями по кадрам 
МГБ и МВД разобраться и всех людей, которых нам надо заменить, немед
ленно заменить, выдвинуть вместо них новых людей.

Необходимо решить вопрос относительно истребительных батальонов. 
Мы это еще обсудим. Я доложу это в ЦК. Мне кажется, что их надо пере
дать МВД, несмотря на разногласия, которые сейчас выявились.

Почему у меня сложилось такое мнение? Надо быть последовательными. 
Если мы сейчас говорим, что даже войска пользы не приносят, а они более 
организованные, с командирами, а ведь это истребительный батальон. Если 
МГБ хочет их за собой оставить, значит, он хочет их использовать в опера
тивной работе. Используйте войска, которые у вас есть для этого, они более 
организованы, более сплочены, там есть командиры, политработники. Если 
говорят, войска плохо ходят у тов. Фадеева. А разве у Вас, тов. Савченко, 
истребительные батальоны лучше может быть потому, что они босые. Ведь 
они сидят на месте, значит, они только сторожат, охраняют порядок на оп
ределенной территории, а за этим порядком должны следить органы МВД.

Вот, рассуждая по этой схеме, я считаю, что истребительные батальоны 
надо передать МВД. Надо обязательно в селах, где есть колхозы, чтобы кол
хозники были в истребительных батальонах. Нельзя допускать, чтобы еди
ноличники защищали колхозы. Однако, я считаю, что не нужно выгонять 
людей, которые два-три года побыли в истребительном батальоне и под
верглись кое-какой политической обработке. Надо очистить истребитель
ные батальоны, усилить политическую работу среди их участников и побу
дить вступить в колхозы, а где нет колхоза, добиться, чтобы они проявили 
инициативу в создании колхоза. Вот такой у меня вывод.

О транспорте. Что вам нужно для МГБ. Сейчас, чтобы работать хорошо 
и реализовывать агентурные данные, надо, чтобы вы были подвижные. Не
много машин есть, броневички — это хорошо. Хотя тов. Савченко говорит, 
что они бесполезны. Я, когда буду в Москве, буду просить товарища Стали
на помочь автомашинами для органов МГБ западных областей.

Может быть, следовало бы использовать радиотелефон с тем, чтобы, когда 
ведется чекистская работа, иметь кодированную карту, и если группа на пери
ферии нуждается в помощи, чтобы она могла сообщить. Должна быть дежур
ная радиостанция, которая должна быстро передвигаться. (С места. Резерва
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нет, машин нет. Если будет транспорт, тогда это возможно.) Конечно, без 
транспорта ничего не будет. Но это, я считаю, нужно обязательно.

Я придаю большое значение служебным собакам. Надо использовать хо
рошо дрессированных служебных собак. Я, когда буду в Киеве, поговорю, 
как это сделать, надо с тг. Кругловым и Абакумовым поговорить, может 
быть, в войсках взять. Надо, чтобы из других республик помогли лучшими, 
хорошо дрессированными собаками. Одним словом, в Киеве займемся этим 
вопросом. Надо как можно больше дать сюда служебных собак. Преследо
вать бандитов в лесах — собаки лучшее средство, потому что собака ведет 
по следу. Охотники давно пользуются этим средством в преследовании зве
ря, а тут некоторая аналогия есть.

Я думаю, что колхозное имущество следует обязательно охранять сторо
жами со сторожевыми собаками. Если сторож один, то бандит может под
красться, прикрываясь тьмой, а собака всегда услышит и предупредит сто
рожа. Это в восточных областях нужно, а тем более здесь.

Агентурная работа, связь с агентами. Здесь об этом, товарищи, много гово
рили. Надо улучшить эту работу, контролировать. Надо, тов. Савченко, пред
ложить нашим некотором людям переодеваться в штатское, ходить по ночам. 
Бандиты ходят ночью по двое и не боятся, а почему наши люди должны обя
зательно идти со взводом. Надо маскироваться, переодеваться, чтобы прони
кать в район без чекистской формы, которая демаскирует людей.

Мы запишем это в резолюции, обяжем органы МГБ и МВД и предло
жим обкомам и райкомам партии установить контроль, как выполняется ре
шение по этому вопросу.

Здесь сидят военные, они знают, что у них тоже как делается. Если бы 
начальник штаба, оперативный работник только пользовался данными теле
фона и если бы не было контроля, сколько было бы брехни. Без проверки 
нельзя работать. Я когда-то рассказывал, тов. Крайнюков знает этот случай, 
что на фронте, когда немцы подтягивали силы, мы послали разведчика-че- 
киста. Поручили засесть в лесу и наблюдать за движением по дороге. Это 
было по дороге Курск — Белгород. Дали рацию. Начальник штаба дежурит, 
принимает сообщения. Тов. Ватутин доволен: «Смотрите, все ясно, сколько 
танков прошло, сколько машин». Проходит некоторое время. Послали еще 
группу в разведку. Эти возвращаются и рассказывают. Зашли они в один 
домик, посидели. Хозяйка дома, старуха жила, рассказывает: «Да тут один 
уже был у меня, сидел несколько дней и куда-то докладывал». Оказалось, 
что это наш разведчик сидел, ничего он не видел там, а сообщал, что наду
мал. Вот вам данные разведчиков-очевидцев. Его расстреляли. А вы думае
те, что сейчас не может быть такого очковтирательства? Может быть, если 
не будет контроля.

Проверяйте работу с агентурой. Райком партии даже не в состоянии все
го проверить, но он может держать под некоторым давлением начальника 
райотдела, требовать, чтобы он докладывал секретарю райкома. Но детально 
проверить он не в состоянии. Он неквалифицированный в этом отношении, 
а чтобы проверить как следует, надо пойти на связь, и не каждый сумеет это 
сделать. Поэтому сейчас нужно повысить требовательность, проверять рабо
ту с агентурой работников МГБ, начальники областных управлений должны 
обязательно иметь своих офицеров наиболее квалифицированных и таких 
пылких людей, которые бы боролись. (С места. Мы начали эту работу.) Эту 
работу надо продолжить и не снижать требовательности.
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Были созданы оперативные группы. Я считал, что эти подвижные груп
пы находятся в распоряжении министерства или начальника облуправления 
и направляются МГБ в более пораженные районы и находятся они там до 
полной ликвидации бандитизма в том районе. Но видите, как делается, эти 
группы выезжают и быстро уезжают оттуда. Надо, чтобы они там сидели, 
может быть, даже в секрете, прикрываясь какой-то крышей, в штатской 
одежде. Тут нужно проявить изобретательность. Это действительно поход за 
зверем, потому что сидят бандиты в берлоге и надо их вывести оттуда с тем, 
чтобы встретиться с ними и уничтожить, иначе он будет всегда из засады 
поражать наших людей.

Я считаю абсолютно правильным вывод, который сделал тов. Профати- 
лов, что сейчас бандиты, главари перестроились потому, что политическая 
обстановка на селе изменилась, крестьянство резко повернулось в нашу сто
рону1. Бандит не всегда знает, есть ли в селе колхоз, сегодня его нет, а зав
тра, может быть, колхоз или инициативная группа. Поэтому если бандиты 
будут здесь себя проявлять, то крестьяне могут их разоблачить и сообщить 
в наши органы. Поэтому бандиты, безусловно, будут сейчас уходить в леса, 
в летних условиях и в города. Правильно делает вывод тов. Профатилов, что 
бандит, который зверски налетел и убил комсомолку, живет в городе Луцке.

Поэтому необходимо очистить города. И тут надо улучшить работу с 
дворниками, иметь свою агентуру, установить какой-то контроль. Надо пос
тавить лучше обслуживание города, следить за передвижением, выявлять 
беспаспортных. (С места. Каждый дом надо проверить.) Как это сделать, 
этот вопрос надо будет продумать.

Я считаю правильным, мы это запишем, что агентуру надо черпать из 
числа советских людей. (С места. Социально близких нам людей.) Как пра
вило, у вас есть люди скомпрометированные. А надо сейчас сделать крен в 
другую сторону, брать честных людей, колхозников, крестьян, которые 
склоняются к нам и, безусловно, завтра будут колхозниками, но и не отка
зываться от людей, которые скомпрометированы, но в какой-то пропорции. 
(С места. Проверять будем.)

Тут товарищи просили землемеров, счетоводов, учителей, больше присы
лать коммунистов, комсомольцев. Подумаем над этим.

Паспортный режим во Львове имеется, его надо только усилить.
Тов. ТРУШЕЦКИЙ. Существовал здесь режим так называемой запретной 

зоны.
[Тов. ХРУЩЕВ.] Этого нельзя. Тогда вы в городе поставите такую цепоч

ку, чтобы никто не выезжал и не приезжал. Но этого нельзя делать. Это 
город, где живет народ, мы призваны обслуживать этот народ, служить ему. 
И нельзя создавать такие условия, чтобы никто не приезжал и не выезжал 
для того, чтобы нашим бюрократам легче жилось. Надо работать. Нельзя, 
чтобы 10 или 100 бандитов держали в напряжении полмиллиона людей. Уж 
вы действительно преувеличиваете силы врага. Этого делать нельзя.

Я посоветуюсь в ЦК ВКП(б), спрошу товарища Сталина: у меня, слушая 
вас, явилась такая мысль — может быть нам по примеру, как партия это 
делала, когда проводилась сплошная коллективизация, для усиления работы 
на селе провести мобилизацию коммунистов из города. Когда-то, помните 
25 тысяч человек партия послала в колхозы38. Нам надо посчитать, сколько,

'Далее карандашом зачеркнуты слова: «Не помогает им, идет в колхозы».
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может быть, нужно послать на село 10 тысяч человек, может быть, меньше, 
но надо бросить коммунистов, рабочих людей, которые привыкли к коллек
тивному труду и политически крепкие. Это будет большая сила на селе. Мы 
это продумаем. Думаю, что нам товарищ Сталин и ЦК ВКП(б) в этом не 
откажут.

Тот этап, который проходил у нас в стране в первые годы коллективиза
ции, до некоторой степени повторяется здесь, но с опозданием на 15—20 лет. 
Хорошо тогда поработали 25-тысячники. Вот и у нас надо это повторить, и 
мы тогда, безусловно, сэкономим время разбега коллективизации и укреп
ления тех колхозов, которые существуют.

Теперь я просил бы секретарей, начальников МГБ и МВД, присутствую
щих здесь, продумать предложение по дальнейшей работе и записать их, 
страничках на 5 и передать по телефону в ЦК КП(б)У. Мы будем писать 
резолюцию и хотели бы получить ваши предложения, чтобы они нашли от
ражение в решении ЦК КП(б)У.

Вот, собственно, у меня все, что я хотел вам сказать по этому вопросу.
Я только прошу и требую от вас резкого улучшения работы, резкого 

улучшения работы по обслуживанию сел, колхозов, городов. По чекистской 
работе — это контроль райотделов и наших оперативных работников МГБ, 
МВД. Партийные работники должны усилить свое руководство и контроль, 
глубже, шире развернуть массово-политическую, воспитательную, органи
зационную работу на селе. Надо руководствоваться при этом решениями 
ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У.

Если у вас вопросов нет, тогда на этом закончим наше совещание.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 91. JI. 147—165. Неправленая стенограмма.

№22
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА НА МЕЖОБЛАСТНОМ СОВЕЩАНИИ 
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ ЗАПАДНЫХ И ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
В ГОР. ЛЬВОВЕ ОБ УКРЕПЛЕНИИ КОЛХОЗОВ, О ПОДБОРЕ КАДРОВ

31 марта 1949 г.
Я хочу, товарищи, ответить на некоторые полученные мною записки.
f...]1 Товарищи, хочу сказать относительно организации колхозов. Я, на

пример, считаю, что сейчас главное для ваших областей не столько в орга
низации колхозов (колхозов у вас уже много), сколько в укреплении уже 
созданных колхозов.

Товарищ Горобец, я Вас не раз предупреждал и сейчас снова предупреж
даю: Вы непомерно разрослись по количеству колхозов в Вашей области. 
Я считаю, что процент коллективизации не соответствует уровню политиче
ской работы в вашей области. Здесь явный разрыв.

Наиболее ярко это выражено в Стрыйском районе. Там есть 57 колхозов, 
а правление есть фактически только в 37 колхозах.

Здесь выступал секретарь райкома. Мы ему верим в искренности его 
волнения. Но это никак не может нас успокоить. Там товарищи зарвались,

1 Опущен текст с ответами на записки, а также о помощи единоличным хозяйствам 
в выполнении государственных обязательств и о некоторых вопросах международной 
обстановки.
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a обком партии проглядел, вовремя не устранил недостатки и допустил до 
такого состояния. Вы знаете, что значит прийти к весеннему севу в таком 
положении, как приходит Стрыйский район. Вы, собственно, дезорганизо
вали район. Если единоличник не вступил в колхоз, мы считаем, что он еще 
не созрел, не осознал. Но к весеннему севу он все-таки готовится. Теперь 
вы записали его в колхоз и сказали, что забираете лошадь в колхоз. Органи
зационно он ничем не связан с колхозом, в колхоз не вступил не только 
одной ногой, а даже не присутствовал, когда вы его записали в колхоз. Сле
довательно, он не колхозник и не единоличник.

Это самое опасное, самое вредное положение, тов. Горобец, Вы как сек
ретарь обкома несете ответственность за это перед Центральным Комите
том. Я требую от Вас немедленно вмешаться и исправить положение. Я счи
таю, что мы много потерь имели в Стрыйском районе года два тому назад. 
Бандиты там до того обнаглели, что расправились с рабочим. Это было в 
Стрые, на митинге выступил стахановец, и был убит. Был убит! Значит, Вы 
там сидите, врага не видите, а враг там лучше организован, чем Вы, и терро
ризирует наших людей.

Не случайно председатели бегут. Они знают обстановку лучше, чем Вы. 
Вы на собрании болтаете о полном разгроме оуновцев, а местный человек 
сидит и видит этих оуновцев на собрании, на том самом собрании, где Вы 
болтаете о разгроме оуновцев. А во время выборов местный человек откре
щивается, так как боится за свою жизнь, а сознание у него еще не выросло, 
чтобы сказать, что враг сидит здесь, придите, возьмите его и развяжите руки 
народу.

А что же Вы: в протокол записали и уехали. А люди-то разбежались по
тому, что деревня осталась совершенно без защиты. Вот какое положение в 
этом Стрыйском районе.

Товарищи, но это же, собственно, не ново. Мы имели такие явления в 
свое время в восточных областях. А теперь в восточных областях назовите 
кандидатуру колхозника в правлении колхоза, я уже не говорю о председа
теле колхоза, и спросите у него согласия. Он ответит так, как ответил Чапа
ев: «Языки подучу, тогда я в мировом масштабе руководить буду». Любой 
колхозник скажет: помогите, я смогу и районом руководить. Руководители у 
нас выдвигаются из колхозов и предприятий. Посмотрите, тов. Горобец, 
расчистите Стрыйский район. Посылайте туда не гастролеров, а людей 
знающих, понимающих в колхозном деле. Только так этот район можно 
поднять.

По пути сюда я остановился в Тернопольской области, заехал в Зборов
ский район. Очень тяжелое впечатление оставил этот район. Там первого 
секретаря не было, был второй секретарь. Он, очевидно, здесь присутствует. 
Я считаю, что там нет райкома и нет руководства, а товарищ, который здесь 
присутствует, очень слабо руководит.

Меня старались успокоить. Говорят, что первый секретарь, мол, уехал, у 
него сын заболел, а второй не мог рассказать. Но я думаю, что первый дале
ко не ушел от второго. Это меня пугает. А второй секретарь очень слабый. 
Он здесь сидит. Я не хочу вам говорить лести, потому что невозможно. 
Я беседовал, старался узнать, но он, бедняга, не может рассказать.

Я спрашиваю: товарищ, расскажете как у вас положение дел? А он гово
рит: а что Вас интересует? Я говорю, что меня интересует все. Как колхозы? 
На один вопрос он ответил двумя-тремя словами, сидит. На все мои вопро
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сы он меня, в свою очередь, спрашивал: а что вас интересует? Я говорю: 
меня все интересует. Так у меня и не наладился разговор. Раз пять он мне 
сказал: что Вас интересует?

Я ему сказал, что у следователя преступники себя так ведут: ответил на 
вопрос и молчит, боится проговориться. Но я же вам не следователь, и вы 
человек не подследственный. Но все равно ничего не получилось.

Я считаю, товарищи, что кадры надо беречь, воспитывать, но надо, 
прежде всего надо правильно подбирать кадры.

Почему я считаю, что там первый не ушел далеко от второго секретаря? 
Я его не видел. Но я приеду в Тернопольскую область, побываю в этом 
районе, и если я ошибся, то согласен публично взять свои слова обратно. 
Но когда я зашел только в помещение этого райкома партии, я на первой 
же ступеньке не видел хозяина.

В таком состоянии помещение райкома партии может держать только са
мый плохой хозяин. Так могло быть на второй день войны, но и тогда хоро
ший организатор обязательно мусор убирал и помещение в порядок приво
дил. Кто из коммунистов может уважать руководителя, если он не может 
помещение отопить. Коммунисты в этом случае говорят: лучше бы вы за
мерзли, тогда другие пришли бы вместо вас. (Аплодисменты.) И они согрели 
[бы] себя и других. Как же вы можете согреть других, душу людей согреть, 
если вы физически себя согреть не можете?!

Это же позор: окна разбиты, перекошены, грязные. Моего помощника 
просили: не говорите тов. Хрущеву о местах, без которых ни одно культур
ное учреждение не обходится. А это все говорит об уровне учреждения и 
это, товарищи, конечно, не вина второго секретаря, это наследство первого 
секретаря. Да и уехал-то он всего пять дней назад. [...]'

Теперь я хотел сказать о бандпроявлениях. Их еще много, я считаю. 
У товарищей сейчас радушное настроение, что по сравнению с прошлым 
значительно сократилось количество бандпроявлений. Это хорошо. Значит, 
окрепла наша политическая работа, которая была направлена против оунов- 
ского подполья. Работа чекистских органов тоже значительно выросла, ста
ла более глубокой, более организованной. Нанесен большой удар по враже
ским организациям.

Но, товарищи, потеря даже одного человека нас должна волновать, а мы 
теряем людей. Вот позавчера убили тракториста в Львовской области. Надо 
не успокаиваться, а укрепить нашу чекистскую работу. Чего ходить вой
скам: за одним бандитом ходить целой ротой. Это глупое дело. Надо чекист
ской, агентурной работой вскрывать оуновское подполье, проявить умение 
и вести работу по распознованию врага.

Милицейская работа. Мы дали такой штат для милиции, чтобы в каждом 
населенном пункте иметь милиционера. У нас есть решение о создании 
групп самоохраны. Вопрос подбора милиционеров — это не только работа 
начальника районной милиции. В ваших условиях — это работа и райкома 
партии. От подбора человека, которому вы дадите форму милиционера и 
оружие, зависит, свой ли это будет человек, будет ли он блюсти советские 
права или оуновец, которого подставит нам оуновская подпольная органи-

1 Опущен текст о необходимости соблюдать порядок в учреждении, о работе рай
комов и обкомов по укреплению колхозов и совхозов, МТС, о кадрах и политической 
работе с интеллигенцией.
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зация. Работа с милиционерами, их политическое воспитание — это работа 
районных комитетов партии.

Или возьмите вопрос подбора и организации вооруженных групп по ох
ране в колхозах.

Когда мы были в Тернопольской области, там говорили, что в каком-то 
колхозе создали группу по охране колхоза из единоличников. Это неверно. 
Надо подобрать группы по охране колхозов из людей, которые связаны с 
колхозами.

Я считаю, товарищи, что там, где умело будут подобраны эти группы, 
хорошо будет поставлена работа с ними, там будет наведен порядок по ох
ране колхозов и колхозников, там никакие бандиты не проникнут в колхо
зы. Там же, где нет бдительности, там бандиты будут наносить нам удары, и 
мы будем терять людей.

Поэтому, товарищи секретари райкомов, я прошу сейчас этим делом за
няться.

В Станиславской области месяц тому назад в одном селе мы потеряли 
6 человек. Я получил донесение. Надо хорошенько разобраться. Как могло 
быть, что руководителем группы самоохраны назначили оуновца, и в ре
зультате мы потеряли 6 человек, а бандиты потеряли одного. Если мы будем 
так вести работу, вооружать и ставить во главе групп самоохраны оуновцев, 
тогда они будут наших людей терроризировать, а мы будем терять людей.

Кто виноват? Виноват начальник районного отдела милиции, виноват 
райком партии, виноват райотдел МГБ, виноваты те люди, которые отвеча
ют за политическое состояние района.

Здесь выступали товарищи и правильно говорили, что главное сейчас — 
это организация колхозов. Там, где организованы колхозы (я, конечно, го
ворю про укрепленные колхозы), там бандиты не могут удержаться, вернее, 
им труднее там держаться. Я попросил сделать карты, из которых видно, что 
там, где нет колхозов, там, главным образом, и имеют место бандпроявле- 
ния. Так как у нас в большинстве районов коллективизация развернулась, 
то территориальный фронт для бандитов сузился, следовательно, сейчас со
здались лучшие возможности для работы агентуры, чекистов в этих районах. 
Надо сказать: где задерживается коллективизация, там ищите бандитов. В од
ном районе Ровенской области очень туго проходила коллективизация. Ког
да же убили надрайонного керивника1, коллективизация сразу пошла. Поче
му это было так? Мы говорим: идите в колхоз. Но мы не знаем, где бандит 
ходит. А крестьянин знает и боится, он беззащитен в деревне. У нас 
крестьяне героизм проявляют: бандиты убивают председателя колхоза, а они 
снова созывают собрание, выбирают другого, другой берет и работает. Это 
действительно силища какая, которая является результатом влияния нашей 
партии на крестьянство.

Надо усилить работу и покончить с бандитами. Я не буду распростра
няться, но хочу все же сказать, тов. Дроздов и Министерство внутренних 
дел, что сейчас, как никогда, нужно розыскных собак применить. Это заме
чательное животное и для данного случая незаменимо. Я знаю, что уголов
ные происшествия раскрывались в течение нескольких часов. Бандит обяза
тельно идет в колхоз или в схрону. Сейчас говорят: снег стаял и трудно ис
кать. А вы возьмите собаку, тем более утречком, когда след пахучий

1 Руководителя (укр.).
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(охотники это знают), и она по свежему следу поведет вас прямо к схрону. 
Вы найдете свою дичь. Говорят: у нас собак мало. Собак много, надо на
учить их этому ремеслу.

Тов. Дроздов, разве мы не можем завести на Украине несколько десят
ков хороших собак? Я уверен, что можно. С хорошим проводником и 
можно на машине в любой район за два часа подъехать. Посмотрите, как 
мы напугаем бандитов. Бандит вынужден оставить след потому, что он 
или убивает, или грабит, или поджигает. А этого достаточно для пса, пес 
найдет. Если этот слух разнесется, то во всяком случае он будет полезен. 
(В зале смех.)

К сожалению, иногда некоторые факты становятся достоянием улицы. 
Поэтому я об этом говорю. На ответственном собрании поговорят между 
собой, а страдающие словесным поносом люди не могут удержать себя или 
расхлябанные люди выносят на улицу разговоры на закрытых собраниях, и 
некоторые факты становятся достоянием наших врагов. Правда, борьба 
с оуновцами не является секретом и средство это не секрет, оно применяет
ся во всех государствах и довольно широко. Оуновцы, наверное, удивляют
ся, почему чекисты не пользуются собаками. Немцы против наших парти
зан очень часто применяли собак. Партизаны жаловались, что очень трудно 
бывало в тех случаях, когда немцы применяли собак. [...J1

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 93. JI. 1037. Правленая стенограмма.

№ 23
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА ВТОРОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ 
РУКОВОДЯЩИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ АРХИТЕКТУРЫ ПРИ СМ УССР И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УССР

6 июня 1949 г.
Товарищи, сейчас мы восстанавливаем и развиваем наше социалистиче

ское народное хозяйство, восстанавливаем промышленность и города, кото
рые были разрушены в результате войны и оккупации. Это восстановление 
идет бурными темпами. Невольно напрашивается сравнение восстановле
ния хозяйства после Первой мировой и11 Гражданской войн, которое прохо
дило на более отсталом уровне, хотя и было менее разрушено. Между тем 
восстановлением и нынешним периодом нет никакого сравнения. Масшта
бы восстановления и строительства сейчас значительно больше, а темпы бо
лее ускоренные. Это является результатом той большой работы, которая 
проведена нашей партией под руководством Ленина и Сталина по созданию 
социалистического государства, по укреплению органов Советской власти, 
главным образом по воспитанию людей и созданию кадров. Это и явилось 
главным, что решило успех нашей работы по восстановлению разрушенного 
хозяйства.

Мне приходилось много раз наблюдать, когда люди проявляли невероят
ную храбрость и свою инженерную мудрость при восстановлении того или 
иного разрушенного предприятия. Не буду приводить примеров, вы сами

I Опущен текст о строительстве в колхозах, о работе среди женщин, о перестройке 
организации руководства сельским хозяйством.

II Слово «мировой и» вписаны чернилами над строкой.
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являетесь участниками этого замечательного труда, сами видели этот труд и 
в промышленности, и в строительстве, и в сельском хозяйстве.

Самоотверженный труд советских людей, который вкладывается в дело 
восстановления и развития народного хозяйства, является проявлением люб
ви и преданности своему государству. Этот труд дает большие результаты.

Наши отношения с Соединенными Штатами Америки сейчас очень хо
лодные и натянутые. Это не простое отношение между отдельными лицами, 
это борьба двух систем. Тут не то, что мы не договорились с Трумэном. Руз
вельт был умнее, а всегда с умным человеком, даже если он стоит на других 
классовых позициях, легче договориться. (Аплодисменты, смех.) Но все-таки 
никак нельзя затушевать классовых противоречий и различных точек зрения 
на развитие общества. Мы должны с ними считаться, пока не подох капита
листический строй. Он должен считаться с нами, как с новым, которое раз
вивается и крепнет, как ребенок, который набрал столько силы, что его не 
задушить, хотя они и пытались нас задушить. Поэтому им приходится счи
таться с нами, а нам приходится считаться с ними, потому что как ни дряхл 
капитализм, но он еще держится, конечно, он гниет, и мы сделаем все для 
того, чтобы его дни как можно сократить. (Аплодисменты, смех.)

Вот вам прославленная Америка. Каждый из вас читал, что писал Горь
кий об Америке39. Сколько лет тому назад он писал, а когда читаешь — 
впечатление такое, как будто бы он вчера вернулся из Америки и написал о 
ней. Он очень хорошо показал эту самую прославленную Америку, которая 
собрала со всего земного шара золото, которая имеет мощную промышлен
ность. Разрушенная капиталистическая Европа, подпавшая под план Мар
шалла40, еле-еле барахтается. Совершенно надорванный английский лев, но 
он дышит прошлым величием и издает рьгчание с тем, чтобы наводить бы
лой страх и сказать, что он еще силен, хотя хвостом еле-еле шевелит, муху 
не может отогнать, а только рычит — подыхает. Империалисты все делали 
для того, чтобы победить Германию, победить нашими силами, но довести 
эту победу до такой точки, когда бы победитель главный из всех, воюющий 
против фашистов, чтобы он сам двинуться не мог и они бы пришли и уста
новили свое господство.

Вот что наши союзники хотели, этого хотел Черчилль41, и он этого не 
скрывал и ему трудно было скрывать, т.к. мы его знаем на протяжении все
го существования советской власти, и он не молчал, а говорил об этом. Они 
все делали для того, чтобы задержать открытие так называемого Второго 
фронта, это все делалось для того, чтобы дать Советскому Союзу истечь 
кровью, а затем вступить в войну и победить как Германию, так и Совет
ский Союз. Представители реакционных кругов Америки и Англии хотели 
установить мир без русских. Они думали, что Советский Союз ослабнет и 
будет у них, чтобы не подохнуть с голоду, просить паршивой тушенки. Они 
выдвинули план Маршалла, а мы отвергли этот план и сказали, что это по
литическая и экономическая кабала, что нам с ними не по пути, мы пойдем 
своей дорогой. Они думали, что это хвастовство, которое большевики хотят 
проявить с тем, чтобы запугать их. Они думали, что большевики не способ
ны двинуться вперед и не смогут преодолеть тех трудностей, которые воз
никли в результате разрушения народного хозяйства, и подохнут с голода. 
В то же время они обещали французам и итальянцам всякие блага по плану 
Маршалла, обещали им рай земной, а на деле что получилось? На деле по
лучилось, что мы быстро организовались, перестроили свое хозяйство с во
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енных на мирные рельсы, демобилизовали армию, наш командный состав 
сменил свои мундиры на гражданские костюмы и занял свои посты, и при 
том подорванном хозяйстве, которое мы имели в результате такой войны, 
но при должной сплоченности и правильности, идейности, направленнос
ти нашего труда, под руководством нашей партии, нашего великого Стали
на народ восстановил свое хозяйство в кратчайший срок. (Бурные аплодис
менты.)

Товарищи, мы уже с вами второй год начали жить без карточек, да и 
карточка, когда у нас была, она была объемистая. А вот по плану Маршалла 
живет такая «знаменитая» страна, как Англия, и она говорит сейчас не об 
отмене карточек, а о сокращении мясного пайка.

Я уже не говорю о Франции. Очень красочно написала Ванда Львовна1 
Василевская о своих наблюдениях. Когда они с Корнейчуком приехали 
и рассказывали, как живут французы42, как на шее французов все плотнее 
и плотнее садятся и присасываются американцы — империалисты и ка
питалисты.

В послевоенные годы мы перестраиваем наше хозяйство на новой техни
ческой базе. Под руководством нашей большевистской партии мы идем сво
ей дорогой, и сейчас даже маловеры, которые, может быть, еще брюзжат, 
чувствуют, что почва у нас под ногами прочна, мы не чувствуем никаких 
колебаний. В то время как американцы говорят о процветании, а курс дол
лара падает и у них нервы всегда натянуты, потому что кризис нависает над 
капиталистическим хозяйством Америки.

Мы имеем огромные достижения. Эти завоевания мы должны ценить, 
беречь, а беречь наши завоевания11 — это значит беречь народ, следователь
но, нам нужно лучше работать с тем, чтобы выше поднять уровень нашей 
работы, уровень нашего хозяйства, а уровень нашего хозяйства свидетельст
вует об уровне жизни нашего народа, потому что это одно и то же.

Что касается сельского хозяйства, то это небывалое дело, чтобы в такой 
короткий срок, по сравнению с капиталистическими государствами, оно 
поднялось на такую высоту. Ведь те же англичане клянчили у нас в про
шлом году хлеб, и в этом году они сидят в приемных нашего Министерства 
внешней торговли и клянчат — продай кукурузу, продай ячмень, пшеницу 
и т.п. (Аплодисменты.) А у нас хлеб есть, сельскохозяйственное сырье есть, 
промышленное сырье есть.

Хорошо развивается машиностроение и дает сельскому хозяйству много 
новых машин.

Недавно принято разработанное под руководством тов. Сталина решение 
о развитии общественного животноводства43. Я убежден, что эта трехлетняя 
программа развития общественного животноводства будет выполнена до
срочно и у нас будет не только хлеб, а к хлебу будет хорошее сало и, как 
говорят, «буде ковбаса». (Аплодисменты.)

Мы много сделали в области строительства. Я видел исключительное 
мастерство, в результате которого могли быть восстановлены такие замеча
тельные сооружения. Американцы еще тогда, когда шли бои, говорили, что 
бесплатно дадут нам турбины для Днепрогэса, но потом согласились про
дать только три турбины, а остальные даже продать не захотели и таким

I Слово «Львовна» впечатано над строкой.
II Слова «наши завоевания» вписаны чернилами над строкой.
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образом довольно грубо проявили свое отношение к нам. Но нас это не 
обижает. Мы знаем, с кем имеем дело. (Аплодисменты.)

Наши конструкторы спроектировали, а инженеры с рабочими построили 
турбины на отечественных заводах, и наши турбины сейчас при испытаниях 
дали лучшие показатели, чем американские. Я не хвастаюсь, товарищи, вы 
можете заехать на Днепрострой и там поговорить с инженерами и рабочи
ми. Это уже действительно гордость, это говорит о социалистическом труде 
наших конструкторов, инженеров и рабочих, о смелости и умении. Мало 
иметь смелость, надо иметь умение, надо уметь рассчитывать, уметь претво
рять свои мысли в жизнь.

Товарищи, я хотел бы остановиться на жилищном строительстве. По линии 
жилстроительства многое сделано, но значительно меньше, чем нам хотелось 
бы. Сейчас жилье для нас является самым острым вопросом. В ЦК КП(б)У 
и в Совет Министров УССР поступает много писем о жилье. Если года два 
тому назад, когда был недород и засуха, больше всего писем было о хлебе 
насущном, то сейчас эти письма прекратились. Сейчас поступают письма об 
извращениях советских законов, жалобы на местных руководителей, имеют
ся еще недостатки, поэтому люди жалуются, хотят навести порядок и устра
нить недостатки. Но главное сейчас, что занимает человека, — это жилье. 
Я вчера вышел из машины и пока прошел по Парку культуры и отдыха, ко 
мне человек пять подходили и все с просьбами о жилье. Поэтому вопрос 
жилья сейчас — это самый острый вопрос.

Я не так давно был в Москве, слушал товарища Сталина. Товарищ Ста
лин высказывал свои мысли и предложил принять решение о создании Ми
нистерства по градостроительству. Это снова направлено к тому, чтобы как 
можно скорее улучшить эту работу, поднять производство строительных ма
териалов, без которых нельзя ничего строить, и поднять жилищное стро
ительство с тем, чтобы обеспечить запросы нашего народа в жилье.

Я считаю, товарищи, что строительство жилищ у нас все-таки еще отста
ет. Если взять строительство заводов, то оно ведется на более высоком уров
не в смысле механизации, там применяются уже новые строительные мате
риалы, применяются какие-то укрупненные детали, создаются какие-то уз
лы и т.д. Там тоже многого еще нет, но все-таки к какому-то монтажу 
отдельных узлов они приближаются. А жилищное строительство в этом от
ношении еще отстает. Если не считать того, что некоторые наши стройки 
имеют башенные краны, наиболее современный вид вертикального транс
порта, то все наши строительные организации работают примитивными ме
тодами.

Вы знаете, сколько веков тому назад человек начал изготовлять кирпич, 
и наши прадеды делали неплохой кирпич, а сейчас качество кирпича на ря
де заводов плохое.

Я помню, когда мы ломали в Москве Китайгородскую стену44, мы взры
вали ее, потому что не могли разрушить, а сейчас мы с большим успехом 
ломаем стены зданий, которые не подлежат восстановлению в результате 
войны. Тот же кирпич, та же известь, только худшая известь. Та известь 
готовилась хорошо, и поэтому если на ней ложили стену или оштукатурили, 
то человек мог не сомневаться, что ему в борщ или в котлеты не попадет эта 
штукатурка. А сейчас известь готовят так, что она заканчивает процесс га
шения уже на стене, и поэтому вспучивается, отваливается и попадает в 
борщ, если бы попадалась архитектору, я был бы доволен, но если она по
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падет инженеру-механику или рабочему — мне обидно. Вы-то знаете, за что 
ваш борщ с такой добавкой, а им за что?

Качество строительства еще неудовлетворительное, плохая штукатурка, 
дверные и оконные коробки кое-как притесаны и то не всегда, на 90% пос
тавлены дверные и оконные коробки непросушенные. Поэтому они сушатся 
на стройке и рассыхаются, зазоры невероятные. Все рассчитано на шпак
левку, а шпаклевкой не заделаешь, значит, просто забивать щепой.

Я считаю, что строители отстают от других отраслей народного хозяйст
ва, отстают строители и работники сельскохозяйственного машиностро
ения.

Конструкторская и изобретательская мысль наших людей достигла высо
кого уровня. Недавно инженер Корнейчук сконструировал магнитофон: 
звук в этом аппарате наносится на магнитную ленту и тут же может воспро
изводиться. Вот вам чудо техники. Вот вам достижения конструкторской 
мысли.

Сейчас наша промышленность перешла на поточное производство — на 
штамповку деталей, использование пластических масс при изготовлении 
разных деталей; внедряются агрегатные и специальное станки. Я был на 
Московском автозаводе им. Сталина и видел, как работают новые машины. 
Раньше при обработке цилиндра1 его несколько раз устанавливали, снимали 
и переворачивали, а теперь поставят и сразу со всех сторон к нему, как щу
пальца, тянутся всевозможные инструменты. Обработают со всех сторон, и 
цилиндр сразу готовый идет на конвейер. А строители еще отстают. Здесь 
как работали кельмой десятки лет тому назад, так и сейчас еще не отказа
лись от этого примитивного инструмента. Строителям надо больше зани
маться механизацией производственных процессов. Строительство не под
нялось еще до того уровня, который имеет вся наша страна в развитии тех
ники. Мы должны сделать резкий скачок для того, чтобы занять свое место. 
Отстает как производство отдельных деталей, так и организация работ на 
стройках. Когда приезжаешь на стройку, то противно смотреть — тачки, но
силки, чтобы доставить кирпич к строительству, надо пройти лабиринт, ко
торый создан в виде препятствий прокопанных канавок или наваленной 
земли, и люди, пока не будет построен дом, должны преодолевать эти пре
пятствия. Сколько требуется человеческой энергии и лишнего времени для 
преодоления этих препятствий. Вам, инженерам, это должно быть понятно, 
вы должны на цифрах подсчитать и учесть все возможности. Вы, инженеры, 
знаете, что достаточно расчленить труд даже при том уровне техники, какая 
есть, вооружить рабочих инструментами и производительность труда повы
сится в 2—3 раза. Наши стахановцы по кладке кирпича, по штукатурным 
работам и другим видам строительства в несколько раз превышают установ
ленные нормы. А что у них, особые механизмы? Нет, эти люди иногда с 
помощью инженеров, чаще благодаря своей напористости и инициативы, в 
результате правильной организации рабочего места получают высокую про
изводительность. Следовательно, у нас есть непочатый край возможностей 
для того, чтобы повысить производительность труда, улучшить качество ра
боты и тем самым дать большие темпы в жилищном строительстве.

Товарищи, сейчас наши заводы по производству стройматериалов стали 
работать несколько лучше. Здесь присутствует министр тов. Шинкарев, ко

1 Слова «Раньше при обработке цилиндра» вписаны чернилами над строкой.
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торый отвечает за это дело, но я говорил и повторяю, что кирпич мы делаем 
еще очень плохой. Глина не изменилась, такая же замечательная глина, как 
и раньше была, но вопрос переработки глины и главным образом весь тех
нологический процесс по изготовлению кирпича стоит на низком уровне. 
Можно хорошо переработать глину, но плохо отформовать кирпич. Я видел, 
как на сушилах сушат кирпич. Кладут доску, которая имеет прогиб, уклады
вают на ней кирпич. Естественно, кирпич принимает форму прогиба. Даль
ше кирпич идет на обжиг, и, конечно, кирпич деформируется, а потом го
ворят: много боя кирпича. Можно было бы удивляться, если бы при таких 
условиях не было боя, когда вы в процессе своей технологии всем предыду
щим предусматриваете, чтобы такой бой был. Можно ли это устранить? Бе
зусловно, можно. Мы, видимо, слабы еще в этом деле и надо осознать эту 
слабость и ликвидировать, потому что эта слабость является не органиче
ская, это запущенность. Вот человек внушил себе, что он не может этого 
сделать. Знаете, когда новобранцев возьмут из деревни, ему маленькая ка
навка кажется непреодолимым препятствием, а когда он натренируется, то 
он как легкая лошадь берет барьеры. И это надо внушить себе.

А есть такие, которые говорят: так это наши деды делали хороший кир
пич. Да какой ты внук, черт тебя возьми, если деды хорошие, откуда такой 
внук взялся паршивый? (Смех.)

Надо нам навести порядок, потому что ряд заводов делает хороший 
кирпич. Я часто смотрел, правда, это не пример, так как это эксперимен
тальный завод, но делает тов. Абрамович такие красивые предметы, кото
рые просто хочется на полочку поставить и любоваться ими. А глина там 
такая же, как и на других заводах. Следовательно, нужно добиться орга
низованности, порядка, чего нет на многих заводах и что необходимо за
вести.

У нас еще имеется консерватизм во внедрении новой техники. Нашелся 
же зам. министра, который считал, что пресс Мелия не надо внедрять в на
ше кирпичное производство. Он все время был за пресс Мелия, а потом 
написал записку о том, что пресс не надо внедрять.

Это замечательная машина. Это индустриальная машина, и ее надо вне
дрять на многих заводах.

Вы все видели прессы гипсовых блоков, заводы шлакоблоков, завод ми
неральной шерсти — это тоже индустриальные предприятия, которые будут 
давать нам самый лучший материал. У нас имеется металл, у нас имеется 
цемент, высокая культура изготовления железобетонных конструкций — 
вот, собственно, элементы. Я не говорю уже о сухой1 штукатурке, она сей
час имеется, мы строим два завода, один из них скоро вступит в строй, в 
будущем году пустим и другие. Следовательно, имеются все элементы для 
того, чтобы перейти на индустриальный метод строительства, только нужно 
все это организовать.

Товарищи, я хотел вам сказать свои соображения. Я, например, считаю, 
я был в Москве, к сожалению, я не хочу обижать москвичей, здесь присут
ствующих, я не все видел, а о том, что видел, могу сказать. Я смотрел стро
ительство на Песчаной улице и сказал руководителям строительства, с кото
рыми я встречался, работая еще в Москве, что класть металлические балки 
для перекрытий нерационально. Мы не можем рекомендовать жилищному

1 Слово «сухой» вписано чернилами над строкой.
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строительству металлические перекрытия, когда имеются более рациональ
ные и дешевые конструкции.

Я считаю, что это было бы просто неразумное расходование материала. Это 
понижает наши возможности не только в жилищном строительстве, а вообще 
в развитии социалистического строительства. Так строить, конечно, нельзя.

Я был на строительстве на Хорошевском шоссе. Был я там два раза. Мне 
там больше понравилось. Хотя я Андрею Васильевичу Хрулеву говорил: по
чему на стройку не заглянет товарищ Мехлис за такое нерадивое отношение 
к металлу. Но мне нравится, что там есть хорошее начинание. Люди идут к 
индустриальным методам жилищного строительства. Они хотят приступить 
к изготовлению крупных блоков с тем, чтобы строительную площадку сде
лать площадкой, где монтируются детали. Это очень интересно. Мы пригла
сили товарищей с этой стройки и будем соревноваться с ними — кто лучше, 
дешевле и разумнее сможет дать сборную конструкцию. Я надеюсь, что мы 
победим. (Смех, аплодисменты.) Андрею Васильевичу Хрулеву я тоже ска
зал, что мы организуем это соревнование на дружеской основе, но плох тот, 
кто будет побежден, поэтому мы все будем делать для того, чтобы победить 
в этой борьбе. Но так как мы все работаем на наш народ, поэтому никто из 
нас не имеет права скрывать свои методы и свои мысли в смысле организа
ции этой борьбы.

Я хочу высказать свои соображения. Я высказывал их в ЦК КП(б)У, ког
да собирал инженеров, конструкторов, архитекторов и министров, хочу по
делиться ими и здесь, потому что от вас — архитекторов, конструкторов — 
многое зависит. Мы народ такой, что если некоторые и скажут — нет, не 
выйдет, то это для нас не закон. Я видел много примеров, когда один гово
рил: не выйдет, мы ему отвечали: отойди в сторону, второй говорил: не вый
дет, мы ему тоже предлагали отойти, так третьему, четвертому, пятому, а 
шестой уже сказал, что выйдет. Не каждый может сделать. У нас, к сожале
нию, есть руководители, даже инженеры, которые очень быстро сдаются. 
Он ищет специалистов, и как только ему дали новый проект, он сам, не 
желая утруждать своих мыслей, сейчас же создает бюро для изучения этого 
проекта. А люди, которые приходят в бюро и начинают работать над этим 
проектом, они ни в чем не уверены, тем более что это не их идеи, они их не 
вынашивали, они ничего не сделали. Тогда это бюро начинает обсуждать. 
Сколько я уже видел этих бюро и даже говорил, что специально застеногра
фируем обсуждение проектов в таком бюро. И вот он начинает речь: мысль 
очень оригинальная (смех), вообще технически возможная, но, принимая во 
внимание то-то, может быть в результате этого получится то-то. И вот вам 
два камешка «за», три камешка «против», пять камешков сомнительных, а 
руководитель тогда говорит: знаете, не все единодушно одобряют.

Товарищи, это люди, которые не отвечают за идею, за этот проект, а вы 
им поручаете. Зачем вы прячетесь за специалистами, а ваша голова где? 
Ведь, говоря в шутку, голова человеку дана не для того, чтобы шапку носить 
вместо вешалки, а для того, чтобы думать. Есть проекты, которые требуют 
специальных расчетов, но есть такие вещи, которые не требуют никаких 
специальных расчетов, а надо просто иметь здравую логику и проявить ка
кой-то интерес к этому вопросу и решить.

Я это говорю потому, что мы намечаем этот путь и поэтому кто за нас — 
иди с нами, а кто против нас — пусть не расхолаживает нас, все равно мы 
пойдем своей дорогой.
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Я не хотел бы сейчас снова вспоминать, но не могу не сказать, что я 
когда-то здорово раскритиковал Академию архитектуры. Но как было ее не 
критиковать? Все в ее руках, мы бегаем, чтобы самана побольше сделать, 
чтобы людей вывести из землянок, а они нарисовали сборные дома, и знае
те какие дома? На металлических каркасах. И тут же говорят: идея правиль
ная. Что это за идея, она и пятака не стоит, если мы ею не можем восполь
зоваться. Металла у нас нет, зачем же нам твоя идея, зачем мне строить дом 
с железным каркасом?

Я это говорил в 1945 г. Я это же повторяю и в 1949 г. и не потому, что у 
нас металла сейчас мало. У нас металла больше, чем в других странах, больше 
чем у Англии, которая хвасталась, брехала по Би-би-си*5, что они алюминий 
применяют для строительства жилья. Все это было до избирательной кампа
нии, и как только провалился Черчилль, перестали болтать. У них алюминия 
кот наплакал. Мы богаче, и то, я считаю, что это нерационально делать с 
точки зрения правильного использования наших материальных средств.

То, что мы богаты, — это еще не все, мы должны уметь пользоваться 
этими богатствами разумно, чтобы использование этих богатств подняло 
нас еще на какую-то новую ступень, а не просто растранжиривать то, что 
мы нажили.

Поэтому я считаю, что на сегодняшний день металлические каркасы де
лать неправильно и нерационально. Это только растранжиривание металла.

Я считаю, что нам нужно пойти на сборный каркас из железобетона и 
обязательно напряженного армирования, а там, где возможно, — пустоте
лый. Тогда мы будем расходовать металла в несколько раз меньше, и, собст
венно, каркас этот будет не хуже чисто металлического, а даже лучше, и 
наши возможности возрастут.

Здесь может снова возникнуть вопрос: а как же с сопряжением. Некото
рые товарищи говорили, что сопряжение надо делать из металлических на
конечников, а потом сваривать. Я не возражаю. Мы поручили инженерам 
разработать конструкции металлических наконечников под сварку, но что
бы расчет был обязательно точный, чтобы расчет был с допуском плю с- 
минус 2 мм, не больше. И надо бы сопряжение делать в железобетоне. Это 
было бы правильнее.

Если сечение деталей круглое, то их можно изготовлять на центробеж
ных стенках пустотелыми. Это будут долговечные, ажурные, замечательные 
детали. Такие детали можно делать и на вибрационных станках.

Железобетон — это такой материал, как и чугун и даже лучший, из него 
можно отливать детали. Поэтому надо заранее по типу тех же металлистов 
делать сопряжение при помощи угольников и накладок.

Раньше это соединение делалось на резьбе, сейчас в большинстве на 
сварке, а нам если сделать специальные элементы для сопряжения этих де
талей с тем, чтобы потом запускать раствор бетона и здесь же делать про
парку. Это несложно, если все продумать. Тогда мы имели бы хороший, 
жесткий каркас. Мы сейчас разрабатываем конструкцию для 5 этажей. Если 
нужно больше, это вполне возможно, тут вопрос усиления каркаса нижнего 
этажа. Это наши инженеры умеют делать и за ними остановки не будет. 
Каркас железобетонный, и бетонные изделия должны быть обязательно на
пряженного армирования.

Теперь насчет панелей. Я видел панели, которые сделаны военными, я 
их критикую. Во-первых, эти панели забетонированы так, что там очень
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много металла. Армировка простая, там можно в несколько раз сократить 
расход металла. Там немного розоватый цвет придан краской, но это не то. 
Я считаю, что керамика в облицовке является лучшим материалом. Хороший 
материал асбошифер, но это мертвый материал, он не играет. Он хорош в 
эксплуатации, но для оформления дрянной материал. Но керамика — это 
замечательный материал, не случайно из древних времен все украшения 
люди делали из керамики, и сейчас она свежа, когда ее отыскивают, как 
будто бы ее сделали десяток лет тому назад. Поэтому надо больше внедрять 
керамику, я себе представляю это дело так, и мы так попробуем это сделать: 
сделать вибростол на высоту этажа, чтобы панель стояла не горизонтально, 
а вертикально, на этот вибростол уложить нужные плитки, нужной расцвет
ки, нужного орнамента или в красках или отделку и затем дать тонкую ар- 
мировку (напряженное армирование). И обязательно делать на вибростоле. 
Это будет тонкая прочная деталь. И сейчас же в пропарку, чтобы сократить 
время на пропарку. Продумать, сколько должно быть таких деталей. Кое-кто 
говорит, что строителям тяжело оперировать с шестнадцатью деталями, чтобы 
достичь большой точности. Я не боюсь даже 32 деталей. Наши строители 
смогут собрать дом из 32 деталей, но их смущает опасение, что, может быть, 
не получится. Почему наши механики работают точно по установленной 
технологии и выдерживают допуски, а строители привыкли подрубать, под
строгать, законопатить? Много таких слов. (Смех, аплодисменты.) Вот он 
еще не начал дом строить, а уже в своем проекте предусмотрел эти ошибки, 
потому что он психологически себя подготовил к тому, что все ошибки, ко
торые он допустит, будут законопачены.

Надо покончить с этим, и тогда мы будем давать замечательные детали.
Несколько слов об отоплении. Москвичи делали таким образом, что сра

зу на панель накладывают пенобетон. Не буду говорить, хорошо ли это или 
плохо, может быть, и мы будем так делать, но пока это должно быть в ре
зерве на худой конец. На первый план трудно выдвинуть минеральную 
шерсть, войлочные утеплители — маты, кажется, так они называются, и по
том гипсовыми блоками замкнуть. По-моему, хорошо. Я даже считаю, что в 
районах, где много камыша, можно делать камышовые маты как утепли
тель. Замечательный материал, сто лет простоит и ничего с ним не сделает
ся, а его замкнуть гипсовыми блоками или шлакоблочными перегородками. 
Тогда мы действительно могли бы перейти на сборку на строительной пло
щадке, мы бы тогда работали кранами, и молот у строителей надо было бы 
отобрать. Все должно быть подогнано.

Я смотрел на Песчаной улице в Москве [на] одну вещь. Все восхищают
ся и говорят: у нас идет сборка на заводе канализационного стояка. Я по
смотрел и считаю, что если это шедевр инженерной мысли, то такая мысль 
ни копейки не стоит. Надо же додуматься взять металлическую чугунную 
трубу, ей сопутствуют еще 2 или 3 трубы, водопровод, газ и т.д., а для того, 
чтобы на 3 метра правильно расположились эти трубы, взять сделать метал
лический каркас из мелких уголков, все эти трубы привязать куда-то и по
том говорить: вот видите, как мы соображаем! Разве за это премировать или 
хвалить надо? В «Крокодил» надо написать о такой расточительной глупос
ти, которую предлагают нашей стране. Не хватило мыслей использовать за
мечательный материал, каковым являются эти трубы. Если бы1 я был слеса-

1 Слова «Если бы» вписаны чернилами сверху зачеркнутого слова «Когда».
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рем, я бы смонтировал на этой чугунной трубе все трубы, которые сопутст
вуют, так, что вы никогда [бы] не разрушили и никакого каркаса не 
потребуется. Ведь это самый дорогой металл. Вот вам новшество. За такое 
новшество, как говорят в деревне, чтобы ни дна, ни покрышки не было. А у 
нас люди приехали и восхищаются. Я извиняюсь, что камешек и в ваш ого
род попадет, но это неплохо, вы этого заслужили, раз вы одобряете такое 
дело. Я же считаю, что это плохо.

Это элементы, из которых складывается скорость и стоимость, а сто
имость предопределяет скорость.

Товарищи, надо сейчас предусмотреть в проектах применение новых 
строительных материалов, о которых здесь многие говорили.

В отношении типовых проектов. Я считаю, что типовой проект — это 
основа для нас. Я вспоминаю, когда я работал в Москве, по-моему в 1935 году, 
остро стоял вопрос со строительством школ. Товарищ Сталин поставил за
дачу — ликвидировать вторые смены в школах. И когда он поставил вопрос — 
в один год построить в Москве 72 школы, а Москва тогда строила не боль
ше 10 школ и, бывало, затягивала строительство 4-этажного здания на два 
года. Был утвержден типовой проект 4-этажного здания школы. И 72 шко
лы были построены за один сезон, не за год, а за сезон, к осени мы уже 
ввели их в действие. На следующий год в Москве было построено 150 школ, 
тоже по типовому проекту 4-этажного здания. Это грандиозное строительст
во. И я бы не сказал, товарищи, что эти школы не являются украшением 
тех мест, где они стоят, они хорошие и отвечают всем требованиям, какие 
предъявляются к школам.

У нас сейчас не все товарищи приветствуют типовое строительство и не 
все являются сторонниками этого типового строительства. Это надо при
знать. Я помню, в 1927 году Остап Вишня, когда проходила проверка совет
ских служащих, написал — задают вопрос служащему: «Ви в бога в1рите?» 
Он отвечает: «Дома да, на служб1 H i» . (Смех.) Я бы сказал, что у нас есть и 
сейчас такие верующие — на службе они за типовой проект, а дома нет. 
(Смех.) Некоторые специалисты оправдываются высокими идеями, что, 
мол, не будут здесь учтены особенности новой архитектуры и т.д. и т.д. А по 
существу это старая привычка, когда архитектор главным образом обслужи
вал купца и дворянина. Какой крестьянин мог прийти к архитектору, он и 
понятия не имел об архитектуре и денег у него для этого не было. Купец 
имел деньги. Он ему платил деньги и говорил — ты такой дом закати, чтобы 
во всей округе не было такого. Один закатывал хороший, другой — плохой, 
и купец все проглатывал.

Если архитектор раньше делал купцу дом, так кому же он еще мог дать 
этот проект, ведь другой купец не захочет. Если у купца Парамонова такой 
дом, то другой купец хочет, чтобы был совсем иной дом, пусть хуже, но не 
такой, свой. Это купеческая психология, чувство собственности.

Совершенно другое положение в наше время, когда у нас организован
ное хозяйство, социалистическое хозяйство, когда мы строим для народа, 
когда заказчиком является государство. Сейчас мы можем строить по типо
вым проектам большое количество домов.

Тому, кто не попадет в свою квартиру, вы можете ее как угодно офор
мить, он все равно заблудится, потому что он, вероятно, по природе такой 
человек. Значит, по нему равняться нельзя. Е1ужно более рационально ис
пользовать наши возможности, наши силы. У нас не хватает архитекторов,
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потом я бы сказал, что это рационально и с точки зрения контроля. Есть у 
нас квалифицированные архитекторы, которые умеют сами проектировать, 
а есть «мазилы». Он звание архитектора получил, но строить не умеет, а 
берется строить. Когда такой архитектор начинает строить, то не знает, как 
начать, а как он кончит и подавно не знает, может быть, он в тюрьме кон
чит. (Смех.) Зачем же, спрашивается, нам допускать такие явления, когда 
мы имеем возможность принять 15—20 типов домов и построить эти дома 
на Украине, где никто не встретится с повторением этих домов, потому что 
у нас очень большой объем строительства. Поэтому скуки, монотонности 
никак не может быть. Кроме того, должен сказать, что повторная красивая 
вещь не придает скуки. Например, сейчас по Киеву бегают десятки машин 
ЗИС-110, а если бы их бегало штук 500, по-моему, улица выглядела бы кра
сивее. (Смех.) ...1 А вот если одна какая-нибудь таратайка появится, то она 
хоть одна, но сразу и слух, и зрение возмущает.

Типовое строительство — это рациональное использование культурных 
сил архитекторов и строителей и в значительной степени страховка от того, 
что будут созданы недоброкачественные проекты, по которым будут стро
иться дома.

Я не хотел затрагивать тов. Алешина, но поскольку он только что высту
пил с ответом на критику, то и я об этом скажу.

Я об этом доме говорить не буду. Мы это расследуем, потому что после 
того, что сказал тов. Алешин — это не дом, а ад для людей, поэтому мы не 
можем не вмешаться в это дело. Но, слушайте, как можно допустить, чтобы 
в одном доме была разность уровня подоконника от 70 до 90 сантиметров? 
Спрашивается, чем объясняется такая разница в уровнях подоконников? 
Только тем, что архитектор неудачно ткнул карандашом один раз на точку 70, 
а другой раз на 90, но для этого же существует линейка, проверь, где ты 
ткнул карандашом. Я считаю, что при типовом строительстве это будет иск
лючено, потому что более квалифицированные люди будут проектировать. 
Присутствующая здесь молодежь может спросить, а как же нам расти. Това
рищи, было бы только желание расти, а расти можно как раз при хорошем 
архитекторе. Рост молодежи не в том, что она начнет сама «ляпать» кое-как, 
а в том, что она поработает с хорошим мастером. Молодежь не должна за
знаваться, что я, мол, закончил институт, 3 года проработал и дай ему воз
можность проектировать, причем не что-нибудь, а чуть ли не дворец. Надо 
поработать с хорошим архитектором, причем послушно, внимательно, с 
тем, чтобы взять его знания и его опыт. Только при этом условии будет 
расти наша армия архитекторов, инженеров, и мы тем самым будем еще 
сильнее.

В нашем советском социалистическом государстве мы на новой основе 
строим все свое хозяйство, и жилищное, и другое проектирование не явля
ется исключением. Поэтому мы должны вести типовой проект. Это не значит 
один проект. Многие говорят, что по одному проекту весь поселок постро
ят, можно заблудиться и не в свою квартиру попасть. Надо иметь несколько 
типовых проектов, чтобы разнообразить архитектуру наших городов, рабо
чих поселков и сел.

Поэтому я за типовое строительство. Но я хотел бы тут по этому вопросу 
тоже высказать свое мнение. Я вот тов. Власову, городскому архитектору

1 Отточие в документе.
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гор. Киева, рекомендую сделать макеты квартир, какие мы квартиры строим — 
4-комнатные, 3-комнатные, 2-комнатные и однокомнатные. Я бы сказал, 
что всякие недостатки можно найти при любой планировке, но планировка 
на Песчаной улице в Москве мне более или менее понравилась. Я считаю, 
что эта планировка на сегодняшний день приемлема и мудрить здесь нече
го, потому что задаться большими целями, большими идеями, сделать мно
гокомнатные квартиры, где бы было много семейств, — это значит туда же 
вместе с ними поселить и прокурора, чтобы он тут же разбирал всякие жи
лищные дела.

Раз мы не имеем возможности дать то, чтобы мы хотели, лучше на пер
вых порах дать небольшие квартиры. Человеку семейному, с большой семь
ей можно дать 3 комнаты, молодоженам дадим комнату с кухней. Ничего, 
они не будут обижаться, пусть поживут несколько лет в такой квартире, а 
потом богаче станем, они переселятся.

Но надо все это распланировать. Вот мы с тов. Хрулевым смотрели 
квартиры, смотрели кухни. Как же эти кухни спланированы. Поставлен 
счетчик для газа, и он попадает прямо на середину стены. На другой стене 
поставлена раковина для мойки посуды. Тоже посредине стены. Спраши
вается, где же хозяйке поставить столик, где ящик, где поставить шкаф, 
который обязательно должен быть? Ведь женщина должна поставить где- 
то сковородку и другой кухонный инвентарь. Где же поставить? Ведь не 
поставишь там, где плитка. А поставить негде, здесь слева и справа ма
ленькие уголки.

Почему нельзя более разумно распланировать, где бы поставить счетчик, 
раковину и т.д.? Почему раковину нужно поставить именно посередине сте
ны? Кто это сказал, что нужно так поставить? Вы созовите хозяек и каждая 
из них будет плеваться, они вам все скажут — нам это неудобно, лучше в 
уголок поставьте раковину.

Товарищи, вам, может быть, странно, что такие мелкие вопросы я под
нимаю на таком ответственном совещании. Но мы для этого и собрались. 
Ведь весь вопрос не только в том, чтобы построить жилье. Нам нужна деше
вая, добротная постройка, и чтобы это жилье отвечало всем мелочным тре
бованиям жильцов. Мы же для жильца делаем, для человека. Поэтому надо 
и шкаф сделать, и место подходящее найти для раковины и т.д. Надо все 
разумно спланировать, разумно спланировать каждый кубический санти
метр, и после того, как все разумно спланировано, я бы обязательно вынес 
этот вопрос на суд общественности, созвал бы хозяек, рабочих, инженеров, 
служащих, интеллигенцию, которые бы посмотрели и дали свое заключе
ние, и только тогда я бы начал строить.

К чему я это, товарищи, подвожу. Вот, например, в этом же доме, кото
рый мы смотрели, устроена ванная комната, хорошая; устроена уборная, 
могла бы быть лучше, но тоже хорошая. Но почему они темные?

Почему нельзя было сделать свет, как это у строителей называется, через 
две стены?

ГОЛОСА. Двойной свет.
ХРУЩЕВ. Почему не сделать этот двойной свет? Он был бы слабый, но 

был бы. Что требовалось для этого? Не требовалось ничего, никаких затрат. 
Не продумано. И согласились с тем, что это не продумано. Товарищи, да 
сколько же лет мы строим эти дома и до каких пор мы будем такие детали 
не продумывать? Поэтому надо все предусмотреть до мелочей.
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Я затягиваю свое выступление, но раз уже собрались мы с вами, то дайте 
душу отвести. (Смех, аплодисменты.)

Теперь, товарищи, хочу сказать о сборных конструкциях. Если мы про
думаем вопрос о жилой ячейке в каком-то двух-, трех- и однокомнатном 
варианте, то какой бы художник ни оформлял в целом дом, я просил бы 
товарищей как жилец: вы уж моих условий не ухудшайте. Поэтому сейчас 
задача архитектора, художника и инженера-конструктора найти такое инже
нерное и архитектурное решение, которое давало бы много вариаций в 
оформлении дома. Я не знаю, какими деталями и материалами нужно 
оформлять фасадные и второстепенные стены, но в основе основ, если вы 
вытянете мою комнату как колбасу и скажете, что это способствует улучше
нию архитектурного оформления фасада, я как жилец скажу — к черту с 
твоим фасадом. (Смех. Аплодисменты.)

Я скажу, дорогой товарищ архитектор, я вас уважаю, но разница в том, 
что ты фасад свой выстроишь и не заглянешь к нам, как некоторые архи
текторы делают, даже большинство, а мне-то жить здесь.

Знаете, у народа, у крестьян, особенно в былое время, когда крестьянин 
собирался женить сына, он перебирал со своей женой всех невест: та краси
вая, у той нога короткая, эта рыжая, а та черная. Перебирает, если жених 
подходящий, конечно, если плохой, то уж конечно, не выберешь, потому 
что какие сами, такие и сани. Вот он выбирает, но в конце концов решил, 
знаете: «С лица воды не пить, а с нею всю жизнь жить». Следовательно, он 
все-таки был за фасадное оформление, но, если этот фасад не соответствует 
внутреннему содержанию, он всегда шел по пути внутреннего содержания.

Хотя, говорит, и не красива, но работящая, умная, послушная, свои ка
чества он находил. (Смех.) Но во всяком случае, если не удавалось найти 
сочетание внутренних качеств, характера и трудолюбия и всяких других с 
фасадным оформлением, он фасадное оформление на задний план отодви
гал. Думаю, что это народная мудрость правильно решала и, думаю, товари
щи, нам тоже так надо. Все мы любим красоту, нет таких людей, которые 
бы ее не любили. Иногда напускает на себя блажь человек, как Халатов, 
который ходил летом в шапке, что от него козлом пахнет, невозможно си
деть с ним в зале, но это блажь. Каждый человек не лишен чувства красиво
го, но еще раз повторяю: красивое еще красивее, когда имеется хорошее 
внутреннее содержание, тогда удобно и красиво. Поэтому, товарищи, пла
нировка квартир — это основа основ.

У нас иногда архитектор подкрасит разными тонами свой проект, а лю
ди, которым поручено утверждать проекты, штампуют их без проверки. По 
этому проекту когда построят дом и проект-идея уберется, то даже тот, кто 
утвердил этот проект, не сможет найти этого дома, потому что проект-идея 
не похож на дом.

Я видел много хороших мастеров. Когда человек хочет, чтобы утверди
ли его проект, он постарается и ручки красивые дать, и голубые облака, 
дать то, чего нет в натуре, иногда он этими красками увлечет комиссию и 
проект утвердят, а потом, когда посмотрят на готовый дом, то удивляют
ся, как же я, дурак, такую дрянь утвердил. Поэтому вопрос внутренней 
планировки должен быть подчинен удобству жизни в этой комнате. Это 
основа основ. Из этого надо исходить и плюс к этому давать хорошее 
архитектурно-художественное оформление, дать внутреннюю отделку, 
подумать, как дверь получше сделать. Одни двери будут паршивые, а дру



Раздел II. Украина военная и послевоенная 2 4 5

гие двери будут ласкать глаз, дверь тоже является элементом украшения 
комнаты.

Сборка действительно будет возможна тогда, когда элементы будут по
вторяться много раз, так как это заводское производство. Вы простите меня, 
я может быть упрощаю этот вопрос, но я инженерам так сказал: есть заме
чательная детская игрушка «Конструктор». Вы все, вероятно, имеете дети
шек и все покупали «Конструктор». Там дается несколько элементов и из 
них можно набрать большое количество всевозможных инженерных соору
жений. Это богатство, которое дает возможность из одних и тех же элемен
тов построить очень многое. Нам в жилищном строительстве надо также 
подумать, расчленить в деталях дом, чтобы в заводском производстве можно 
было организовать изготовление этих деталей в поточном порядке, чтобы из 
этих элементов дать много вариантов. Вот в данном случае мы построили 
дом буквой «Т». Эти элементы можно повторить в каких-то других вариан
тах. У вас богаче язык, если кто хочет подумать над этим вопросом, я убеж
ден, что если взять за основу ячейку каких-то элементов, повторяющегося 
состава, можно невероятное количество дать типовых проектов. Без штам
па, товарищи, никакой сборки, никакого потока не может быть.

Мы много пишем о потоке, но это не поток, это более менее разумная 
организация строительной площадки. Поток складывается на индустриаль
ном заводе и передается на строительную площадку. Вот это поток. Говорят 
так: мы 22% строим поточным методом, а остальные не поточным. Это зна
чит, что у вас 22% хороших организаторов, которые хорошо организовали 
строительную площадку, а остальные не сумели организовать ничего. Того 
же, что нужно понимать под словом «поток», у нас еще нет.

Надо улучшить производство облицовочных материалов. Здесь выступал 
товарищ из Полтавы, он говорил об облицовке дома кабанчиками и подоб
раны такие глины и краски, что они не изменили своего вида, несмотря на 
то, что дом стоит уже с 1909 года.

Этот дом сожгли немцы. И вот, когда я проезжал мимо, я остановился, 
думал, что стены только что возведены. Он еще 100—200 лет простоит и 
будет таким же. Это натуральная глина. Это говорит о больших возможнос
тях, имеющихся на местах, в части создания хороших облицовочных мате
риалов.

Теперь, товарищи, я хотел бы еще вернуться и сказать о проектировании. 
Я считаю, что надо нам как-то договориться с проектными организациями, 
надо проектировать каждому району с учетом его возможностей.

Например, если мы скажем: «Сейчас все переходите на железобетонные 
конструкции» — это будет глупо, так как мы не можем сейчас обеспечить 
все строительства железобетоном. Да это и не нужно. Если бы мы сказали: 
«Проектируйте только из шлакоблоков» — тоже было бы глупо, ибо мы та
ких заводов имеем не так уж много и мы не можем их всем дать.

Поэтому для таких районов, как Одесса, Запорожье, Николаев, Терно- 
поль, Каменец-Подольск, надо широко применять ракушечник. В Терно
польской области есть прекрасный ракушечник, это буквально строитель
ный деликатес, его можно превращать буквально в скульптуру. Замечатель
ный ракушечник в Каменец-Подольске. Конечно, там надо учитывать этот 
дешевый строительный материал, и при проектировании надо на него ори
ентироваться, одним словом, здесь надо архитектурному управлению вместе 
с министерством рассматривать проекты, рекомендовать дать такой-то заказ



2 4 6 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

или в виде каталога, или в виде простого списка, где указать — в каком 
количестве, какие материалы ему дают и какие необходимо учитывать при 
проектировании с тем, чтобы могли инженеры, архитекторы ответить в сво
их проектировочных планах на вопрос заказчика с учетом использования 
тех или иных видов материалов.

В Одессе, Николаеве и Херсоне строят отвратительные дома из ракушеч
ника. Это происходит потому, что с этим материалом небрежно обращают
ся. Я не знаю, какой это материал можно бросать и чтобы он не бился. Ведь 
вы бросаете его с пятитонной машины, и у него только угол вминается. Да 
это золото, а не материал. Ведь этот материал прямо с карьера и 100 кило
метров везут его в Николаев. В результате перевозки без контейнеров углы 
вминаются, отбиваются, и поэтому, когда их кладут, идет невероятное коли
чество раствора и обязательна штукатурка. Если бы сделать соответствую
щий фрез, можно было бы из этого материала вырезать замечательные дета
ли для оформления домов.

Если Николаевский какой-то купец заставил камнетесов вырубить ему 
камень в виде бревен и сложить дом, а мы, конечно, эту глупость не будем 
повторять, то нам можно было бы такие узоры расписывать, что не только 
не потребовалось бы замазывать, а и штукатурить было бы стыдно, потому 
что этот материал хорошо поддается обработке. Беда в том, что над этим не 
думают архитекторы и инженеры.

Товарищи, надо все это продумать, навести порядок, чтобы этот матери
ал, который у нас имеется, был бы использован хорошо.

Товарищи, я думаю, что предложение о производстве блоков на глинит- 
цементе является вполне реальным. Сейчас мы еще не рекомендуем. Прове
дем опыты, испытаем, но можно сказать, что на 95% это верное дело и весь
ма возможно, что эти блоки на глинит-цементе будут очень дешевые, пото
му что заполнитель уже не шлак, а песок, а у нас этот материал широко 
распространен и даже допускаются другие, более доступные материалы. По
этому возможно, что это будет очень дешевый материал и по форме своей 
очень выгодный и интересный для строителей и архитекторов. Значит, воп
рос о глинит-цементе и о силикатных пустотелых блоках на извести нужно 
продумать и быстрее решить.

Мне дали справку. Я ее читаю и просто не понимаю, как это может 
быть, как это возможно. «Одесспроект» в марте месяце 1949 года закончил 
проект жилого дома по ул. Пастера, 50. В этом проекте имеется окон 11 ти
пов, дверей — 19 типов, деревянных балок-перекрытий на первом этаже — 
9 типов, железобетонных плит на первом этаже — 10 типов, деревянных ба
лок над 2-м и 3-м этажами — 10 типов, коробочных железобетонных балок 
чердачного перекрытия — 22 типа.

Я не знаю, чем это объясняется. Что это, недомыслие инженерное или 
что-нибудь другое. Я этого дела не понимаю. Надо с этим, конечно, кончать. 
Я не беру особое строительство, там могут быть какие-нибудь индивидуаль
ные двери, могут быть парадные двери и непарадные и т.п. Но в массовом 
строительстве почему бы нам не перейти, может быть, я ошибаюсь, поправь
те меня, — на 2—3 типа. Я считаю, что 2—3 типов вполне достаточно.

ГОЛОСА. Мало. Четыре типа достаточно.
ХРУЩЕВ. Тут говорят мало. Говорят — четыре типа нужны. Я согласен 

прибавить еще один тип, пусть будет четыре, это нетрудно, но хочу, чтобы 
все это было обосновано. Мне еще будет понятно, если мы, например, возь-



Раздел II. Украина военная и послевоенная 2 4 7

мем высотность комнаты в одном случае в 2,5 метра, следовательно, нужно 
взять такую дверь, которая была бы в известной пропорции с этой высотой, 
если же возьмем комнату в 3 метра, то, видимо, там тоже должна быть своя 
пропорция. Но не понимаю, как можно брать 4 типа дверей, если высота 
комнат принимается нами как типовая в 2,5 метра. Что это, разве двери 
рассчитываются на длинного, на низкого, на тощего, на полного?..1 (Смех.) 
Ведь вы инженеры. Я не моху согласиться с тем, что один подумал и сказал 
четыре типа, другой посмотрел в сторону и сказал три. Ведь какие-то исход
ные должны быть. Я этого не понимаю. Я бы хотел, чтобы мне, как просто
му человеку, это объяснили, чтобы я понял, я не думаю, что это настолько 
сложный архитектурный вопрос, который недоступен для понимания наше
му простому уму.

Я сейчас не навязываю три типа, но я прошу архитекторов, инженеров 
высказать свое соображение, сколько должно быть типов, и дать свои обо
снования, не просто 2—3 типа, а почему именно 2—3? Почему не 4—5, по
чему не 10? Раз все это без основания, то может быть и 2, и 5, и 10.

Но что это значит: два типа или три типа? От этого двери будут красивее 
или комната будет 1фасивее? Одним словом, на веру мы ничего не примем. 
Нам нужны доказательства.

А другой раз у вас и так бывает: раз Петренко нарисовал, то Иваненко 
ни за что повторять не будет. И если он не может выразить того, что он 
хочет, показать свои архитектурные формы, то он хотя бы на два сантимет
ра выше двери сделает. Товарищи, это не проявление умности, это не зна
чит, что он ввел какой-то новый элемент, а этим он только показал свою 
глупость и свое упорство.

Дело в том, что нам нужно организовать поток. Я не хочу подчинить 
потоку удобства и красоту, но не хочу и самодурству потакать, а это свое
образное самодурство, когда один сделал, другой не повторяет. Если один 
сделал одни двери, то другой сделает обязательно другие — повыше или 
пониже.

Товарищи, все это вопросы, которые нужно решить. Речь идет о типе 
дверей, окон, переплетов, об их размерах и даже об отделке и фасоне. Я по
нимаю, что могут быть отдельные украшения. Можно очень красивые де
лать двери и все эти отделочные элементы механизировать. Вот, например, 
возьмем производство багета. Здесь может быть очень большой набор и 
вместе с тем производство багета можно организовать в массовом, механи
зированном потоке.

О перекрытиях. Я считаю, что перекрытия должны быть из пустотелой 
керамики, из шлакоблоков. Товарищ Козюля докладывал нам, что они гото
вят специальный штамп шлакоблоков, рассчитанный на перекрытия. Они 
будут более легкими, но обязательно перекрытия нужно делать из пустоте
лой керамики, а если из железобетона, то надо делать большие детали с тем, 
чтобы можно было применить напряженное армирование. В перегородках 
от дерева надо отказаться. Здесь уже товарищи выступали и говорили об 
этом, я повторять не буду.

Я считаю, что надо обязательно сейчас предусмотреть в наших домах 
встроенную мебель. Это очень разумная вещь. Забота нашего государства о 
человеке не прекращается после того, как человек поселится в квартиру.

Отточие в документе.
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Мы не частные владельцы домами, и поэтому мы не преследуем коммерче
скую цель.

Нам нужно создать долговечное красивое и удобное жилье для человека 
и создать для него не только какую-то замкнутую коробку, но создать и ус
ловия, чтобы кухонный очаг был, стол, шкаф. Если мы не предусмотрим 
устройство в доме для рабочего или служащего шкафа, мы должны будем 
сделать этот шкаф на мебельной фабрике и продать его через магазин тому 
же рабочему или служащему. И тогда он будет как кошка с котенком во
зиться с этим шкафом при переезде. Скажут, что это его личная собствен
ность, но тут достояние народа, и чем лучше эта встроенная мебель будет, 
тем выше создается уровень жизни для трудящихся. Поэтому мы должны 
посмотреть на эти вещи несколько выше, чем взгляды строителей, которые 
строят этот дом. Встроенная мебель отвечает нашим требованиям и нашему 
социалистическому духу, но нужна хорошая мебель.

Надо подумать о паркете или другом половом материале, это у нас плохо 
организовано.

Электрики дают еще плохие шнуры, которые висят как веревки на стенах. 
Поэтому надо потребовать от промышленности, чтобы делали хорошие шну
ры. И главное, обязательно нужно вести скрытую проводку, и это надо пред
усмотреть при изготовлении блоков, чтобы не долбить, не прорезать канавки 
для скрытой проводки, а надо при отливке блока предусмотреть, что он дол
жен иметь отверстие, следовательно, должны быть нумерованные блоки.

Скобянку нужно дать хорошую. Вы скажете, что это не по адресу, что вы 
архитекторы, проектанты, что вы с удовольствием получили бы хорошую 
скобянку. Но от вас зависит многое. Что же вы, архитекторы, проектанты, 
какую дрянь вам подсунут, вы и зарисовываете. Хорошая скобянка — это не 
значит что больше металла на нее пойдет. Нет, как раз хорошая скобянка 
требует меньше металла, потому что если сделать штамп, если организовать 
никелирование или хромирование, это будет небольшой дополнительный 
расход, который в эксплуатации оправдывается, но эта добротная скобянка 
в то же время является элементом украшения комнаты.

Санузел. Плохая у нас сантехника. Надо улучшить раковины, бачки, что
бы они отвечали определенным требованиям.

Товарищи, я считал бы обязательным, чтобы при проектировании квар
тала или даже дома, который оформляет определенный квартал, предусмат
ривать озеленение, площадки. И особенно необходимо предусмотреть дет
скую площадку. Я считаю, что беззаботное отношение руководителей горо
дов к организации досуга детей ничем не может быть оправдано. Сколько 
мы теряем детишек, потому что не создаем им места для отдыха, для игр во 
дворе, возле дома. Поэтому дети выходят на дорогу и попадают под трамваи 
и под машины, мы их теряем.

И это объясняется тем, что не хватает средств? Нет, отсутствует внима
ние. Я когда-то киевлян критиковал, а эта критика относится ко всем горо
дам. Освободили мы г. Киев 5 лет тому назад и только этой зимой, наконец, 
собрались с силами и материальными средствами, карусель одну построили. 
А вы знаете, что это для детишек значит. В каждом квартале я сделал бы 
карусель бесплатную — пусть их вертят. Раз их будут вертеть, значит, они не 
попадут под трамвай и не попадут под дурное влияние. Раз будет какой-то 
очаг, куда тянутся дети, значит, легче организовать их обслуживание. Это 
вопрос воспитания и заботы о будущем поколении.
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Относительно крыши. Тут много по этому вопросу спорили. По-моему, 
самая красивая крыша — черепичная, из красной черепицы. У нас черепицу 
делают плохо. Я шефствую над одним колхозом Васильева, я там был, кол
хозница говорит мне: посмотрите, товарищ Хрущев, вверх, я посмотрел, а 
на меня солнышко светит через крышу, черепица деформировалась, глина 
плохо перемолота и разрушает черепицу. Товарищ Шинкарев, это от вас за
висит дать хорошую черепицу. Видимо, Демьян Сергеевич1, надо еще раз 
посмотреть, может быть, кое-кого наказать и установить план, чтобы чере
пицу давали в нужном количестве и должного качества. Некоторые товари
щи могут сказать, что производство черепицы более трудоемкое. Я согласен, 
что это более трудоемкий процесс, чем производство итернита, но зато че
репица долговечнее. Вы можете быстро покрыть крышу железом, но каж
дый год его надо будет красить, надо масло пищевое отдавать на крышу. 
Если же вы покроете крышу черепицей, то можете не заглядывать 40 лет. 
Я не знаю, какой срок службы черепицы.

С МЕСТ. Сотни лет.
ХРУЩЕВ. Я помню свое детство на юге Донбасса. Там капиталисты, 

главным образом, крыли крышу красной, марсельской черепицей. Это за
мечательная вещь. Мальчишки голубей гоняют, камни бросают, а черепица 
все это выдерживает. Черепицу надо внедрять.

Кстати сказать, в 1946 г. я проехал изрядный кусок советской зоны в 
Германии, Берлин весь исколесил. Со мной бьши и архитекторы Власов и 
Заболотный. Я просил: найдите мне хоть один дом, покрытый металлом. Не 
нашли. Помню, в горах я видел несколько домов, покрытых шифером из 
сланца, но металла не видел. В Чехословакии попадаются дома, покрытые 
металлом, но все-таки господствует черепица. Прага вся покрыта черепи
цей. В Вене металла больше. Вена выделяется из других городов. Говорят, 
Вена и Париж — самые красивые города. Я не был в Париже, не знаю, я не 
хочу умалять достоинства Вены, но на меня она не произвела особого впе
чатления.

В Будапеште преобладает черепица, и заслуженно. Оказывается, у не
мцев был закон, запрещающий металлом крыть крыши. И это, я считаю, 
правильно потому, что металлом крыть крыши — это значит расходовать 
масло. О заменителях только разговаривают. Ну, чем можно заменить? Го
ворят, что можно делать из торфа сливочное масло, но только говорят, и 
никто еще не сделал (смех), а если и сделают, то, конечно, мы пожелаем 
автору довольствоваться этим маслом, а мы как-нибудь на коровьем жить 
согласны. (Смех.) Здесь мы уже за новым не потянемся, на старом оста
немся.

Следовательно, черепицу, я считаю, надо внедрять всемерно. Конечно, 
стропила, видимо, деревянные пойдут, кое-где металлические стропила, ви
димо, мы для Донбасса, может быть, и керамические будем проектировать. 
Я сейчас твердо не высказываюсь по этому вопросу, это надо будет еще изу
чить. Что они возможны, это уже не вызывает сомнений, они, по-моему, 
отвечают требованиям, которые к ним предъявляются.

Здесь выступал товарищ, я не помню его фамилии, который затронул 
вопрос о плоских крышах. Я не высказываюсь против плоских крыш, я 
только считаю, что надо хорошо продумать и хорошо исполнять, потому

1 Имеется в виду Д.С. Коротченко.
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что пока плоские крыши везде текут. Правда, товарищ назвал, где не те
кут. Я верю, видимо, так оно и есть, но это, очевидно, стоит очень дорого.

Кроме того, я бы сказал, что просто неразумно нам не использовать 
верхнего этажа с тем, чтобы не сделать там дополнительное жилье. Я счи
таю, что надо отказаться от чердаков, как мы их строим, и надо полезно 
использовать эти объемы. Надо архитектурно так поработать, чтобы самым 
красивым домом был тот, который не имеет уже привычной формы крыши. 
Нам могут бросить упрек — а вот, мол, на Востоке. Ну, знаете, привычка 
тоже какую-то роль играет. Вот, скажем, Запорожье-Новое с плоскими кры
шами, мне очень не нравится. Довольно противно, я бы сказал. (Смех.) 
Впечатление незаконченного дома, вроде дом сгорел и не успели крышу 
сделать.

Поэтому, товарищи архитекторы, присутствующие здесь, я не хочу оби
деть вашего чувства, но и не хочу кривить душой, я высказываю свое мне
ние — мне они не нравятся. Я и до войны, когда проезжал, всегда возму
щался и после войны, когда проезжаю, «добрым» словом вспоминаю этих 
авторов. Я и Веснина другой раз недобрым словом вспомяну, т.к. он это 
внедрял.

Я хотел бы, чтобы архитекторы и инженеры дали такое разумное реше
ние крыши, чтобы эти объемы использовать, для этого есть все основания. 
Ведь самая дешевая площадь будет — это верхний этаж. Я думаю, что архи
текторы поработают и этот вопрос будет решен. Но я не высказываюсь про
тив плоских крыш. Вы хотите поговорить по этому вопросу, я с удовольст
вием вас послушаю, но я хотел высказать свою точку зрения.

Товарищи, я заканчиваю свое выступление. Хотел обратиться к вам с 
просьбой. Не все товарищи выступили, не все имели такую возможность, я 
бы просил, чтобы или коллективно, там, где имеются уже слаженные кол
лективы работающих архитекторов и инженеров-проектантов, или одиноч
ки, у которых имеются какие-нибудь свои мысли и пожелания, прислали 
эти предложения, мы будем очень благодарны. Видимо, надо и тов. Оста
пенко и другим ведомствам изучить ваши выступления и предложения, ко
торые были сделаны в выступлениях. Потом я надеюсь, что товарищи, даже 
выступавшие здесь, но которые хотели бы глубже несколько продумать свои 
предложения и как-то лучше их оформить, также пришлют нам уже проду
манные свои предложения с тем, чтобы мы могли все эти материалы изу
чить и использовать для улучшения проектирования и строительства.

Товарищи, я хотел бы, чтобы не отгораживаться, не отыскивать оправда
ния, если были какие-нибудь архитектурные, инженерные ошибки и не от
стаивать их, а критически проанализировать и учесть предложения, которые 
делались и докладчиками, и выступавшими товарищами с тем, чтобы на ос
нове обмена опытом, изучения более передового опыта, изучения наших 
технических возможностей и лучшего использования наших материальных 
возможностей, все это поставить на службу нашему народу, чтобы мы на 
Украине заняли одно из ведущих мест не только в области промышленнос
ти, сельского хозяйства, но также и в области общего строительства и, я бы 
сказал, особенно жилищного строительства. Я подчеркиваю «особенно» не 
потому, что я хочу противопоставить и на первый план выдвинуть жилье, а 
потому, что наиболее отсталая отрасль работы у нас как раз строительство 
жилья. Я об этом уже говорил и еще раз повторяю. А возможности у нас для 
того, чтобы сделать эту отрасль передовой, имеются.
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Я уверен, что этого мы добьемся. На решение Совета Министров о со
здании специального Министерства городского строительства мы скажем 
товарищу Сталину, что украинцы понимают свои задачи и приложат все си
лы, чтобы ответить делом, поднять на более высокий уровень всю работу по 
строительству, выполнить программу этого года и подготовиться тем самым 
к более широкому жилищному строительству в 1950 году. Возможности на
ши намного увеличатся к 1950 году. Надо нам только подготовить хорошие 
проекты, и дело пойдет.

Я уверен, что с таким коллективом, а вы должны вокруг себя создать 
свои коллективы и повести их за собой, мы откликнемся на решение союз
ного правительства и вложим свой вклад в общее дело строительства комму
нистического общества.

Товарищи, вы сами знаете, что такое жилье, какое это имеет значение 
для человека. Наверное, и среди вас есть не один процент или бесквартир
ных, или живущих в таких квартирах, которые только называются квартира
ми, а на самом деле самые настоящие конуры.

Радостью для человека является не только наличие хлеба, мяса и других 
продуктов, но и хорошее жилье. Мы уже обеспечили наш народ хлебом и 
мясом, а вот жилья еще не хватает.

С одеждой тоже лучше стало. Вот 1 мая народ шел, все в более пест
ром, лучше одеты. Радостно было смотреть. Я с товарищами перекликал
ся, говорил: уже немножко чище, радостнее. Приятно. Дело на подъем 
идет.

Жилье мы увеличиваем тоже с каждым годом, но все же медленно. Да
вайте дадим больше жилья. Коммунистический строй тем и славен, потому 
и идет народ за нашей партией, что она обеспечивает все, что возможно, 
какие только имеются материальные и духовные возможности, она отдает, 
чтобы создать лучшую жизнь для каждого человека, живущего в нашем со
циалистическом государстве. (Бурные, продолжительные аплодисменты, все 
встают.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 117. JI. 114—155. Неправленая стенограмма.

№24
ЗАПИСКА ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
К ОРГАНИЗАЦИЯМ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ О ВОЗВРАТЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ПРЕЖНЕЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

13 июля 1949 г.
В детских трудовых колониях и других местах заключения Украинской 

ССР, по состоянию на 1 мая с.г., содержатся 176 юношей и 232 девушки, 
осужденные в 1944—46 гг. Военными трибуналами войск МВД за прина
длежность к организациям украинско-немецких националистов или за по
собничество им сроком от 5 до 25 лет.

В числе этих осужденных есть 161 человек, в том числе 131 девушка, по 
происхождению, как правило, из семей крестьян-бедняков или середняков 
западных областей Украины, по возрасту от 16 до 19 лет включительно 
(рождения 1929—1933 гг.).



2 5 2 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

Находясь в детских трудовых колониях от 2 до 4 лет и больше, указанные 
преступники с первых дней были приобщены к полезному труду, общеобра
зовательному и производственному обучению. Многие из них уже получили 
семилетнее образование и приобрели специальности слесаря, токаря, столя
ра, портного, швеи, вышивальщицы, принимают активное участие в обще
ственной жизни колонии, являются отличниками учебы и успешно выпол
няют производственные задания.

Учитывая, что эти малолетние преступники, попавшие в трудовые коло
нии в возрасте 12—13 и 14 лет, совершили преступления, зачастую, под 
влиянием или по принуждению со стороны враждебных элементов, считаю 
нецелесообразным дальнейшее их содержание в заключении и вношу на Ваше 
рассмотрение предложение о досрочном освобождении этих 161 чел[овек] 
от дальнейшего отбывания наказания. (Список прилагается.)1

Учитывая также, что родители части этих заключенных административно 
высланы с их семьями в восточные области СССР в связи с осуждением их 
детей, вношу предложение и прошу Вашего решения о возврате этих семей 
из восточных областей СССР по месту их прежнего жительства. (Список 
прилагается.)11

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 125. Л. 168. Копия.

1В деле не обнаружен.
11В деле не обнаружен.



Раздел III

«ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!»

Публикуемые 19 документов третьего раздела сборника, охватывающие пе
риод с лета 1935 по январь 1953 г., можно условно разделить на две части: 
первая включает шесть документов, которые относятся к 1935—1937 гг.,1 
вторая — 13 документов, относящихся к 1949—1953 гг.

Первая часть документов рассказывает о времени, когда Н.С. Хрущев после 
стремительного восхождения по карьерной лестнице достиг, казалось, главной 
для себя вершины. В январе 1934 г. он стал первым секретарем Московского 
горкома и вторым секретарем Московского обкома партии. На XVII съезде 
ВКП(б) в 1934 г. Хрущева избирают членом ЦК, а в 1935—1938 гг. — он уже 
первый секретарь МК и МГК партии. Важнейшими ступеньками в этом его 
пути наверх были руководство Бауманским (с января 1931 г.), а затем Красно
пресненским (с июля 1931 г.) райкомами. С января 1932 г. Хрущев стал вторым 
секретарем Московского горкома партии, заместителем JI.M. Кагановича — 
первого секретаря Московского областного комитета ВКП(б) и первого секре
таря МГК ВКП(б). Но поскольку Каганович был еще и заместителем И.В. Ста
лина в ЦК ВКП(б), то управление Москвой с 1932 г. фактически легло на Хру
щева. Можно согласиться с мнением некоторых историков, что формирование 
Хрущева как профессионального партработника началось именно в Москве.

Перед Хрущевым стояли грандиозные задачи. Работая секретарем горкома 
партии, он отвечал за реконструкцию города, руководил строительством мет
рополитена. Впоследствии Хрущев писал в своих «Воспоминаниях», что ре
шение стоящих перед ним задач требовало «огромного напряжения сил, если 
учесть, что соответствующих знаний и опыта у меня не было. Приходилось 
брать усердием и старанием, затрачивая массу усилий. Московская парторга
низация была сложным организмом. Я считал, и не без оснований, что мне 
придется трудно...»11. И далее: «Москва того времени уже была крупным горо
дом, но с довольно отсталым городским хозяйством: улицы неблагоустроен
ны; не было должной канализации, водопровода и водостоков; мостовая, как 
правило, булыжная, да и булыга лежала не везде; транспорт в основном был 
конным. Сейчас страшно даже вспомнить, но было именно так»111.

Вошедшие в сборник документы свидетельствуют о том, что выполнение 
Генерального плана реконструкции Москвы проходило трудно, с большим 
напряжением и издержками для его исполнителей. Так, выступая на партак
тиве Пролетарского района по вопросам генеральной реконструкции Моск
вы 14 июля 1935 г., Н.С. Хрущев признается, что при строительстве метро
политена, «правда, много шишек набили, но сделали быстро и хорошо» 
(док. M l ) .  Для Хрущева непреложным оставался лозунг: «Цель оправдыва
ет средства», и потому на слете мостостроителей 3 ноября 1936 г., ставя им в 
пример метрополитеновцев, Хрущев прямо говорит: «Сил много положили,

Несколько документов, относящихся к деятельности Н.С. Хрущева в Москве в 
1930-х гг., публикуются также в разделе IV настоящего сборника.

II Хрущев Н.С. Воспоминания. Время. Люди. Власть. М., 1997. С. 73—74.
III Там же. С. 79.
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но действительно была штурмовая стройка. Другой раз штурмовщина быва
ет, но тут было продумано, организовано штурмовая работа» (док. № 4).

Понимая, что осуществить поставленные задачи по реконструкции Моск
вы без внедрения механизации в процесс строительства невозможно, Хрущев 
призывает строителей перестроиться: «Мы должны сейчас пойти по линии 
внедрения механизации для строительных работ». Уже в те годы Хрущев не 
очень стесняется в словах и выражениях, если ему что-то не нравится: «Мы 
будем вас долбить до тех пор, пока не выдолбим того, что вы действительно 
внедрите механизацию во всех стройках. ...У нас до сих пор в строительстве 
применяется тачка, коза еще не сдохла. Вы знаете, что это значит, это когда 
кладут доску через плечо и на эту доску кладут кирпич, тащат» (док. № 1).

При реконструкции и расширении улиц не всегда проявлялось бережное 
отношение к сохранению исторических памятников: была снесена Сухарев
ская башня, сняты Триумфальные ворота у Белорусского вокзала, уничтоже
ны некоторые другие достопримечательности города. Хрущев находит оправ
дание подобным действиям, во главу угла ставя принципы целесообразности. 
На уже упомянутом слете мостостроителей он виртуозно демонстрирует ме
тоды воздействия и агитации на рабочих, которые не обеспечили строитель
ства мостов в срок: от призывов выполнить план, ликвидировать задолжен
ность до принудительного принятия, с записью в протокол, обязательств по 
повышению темпов строительства. «...Я чувствую, — заявляет Хрущев, — что 
к такому документу вы не подготовлены, но такой документ уже есть: им 
является решение Московского комитета и Моссовета. Поэтому осталось 
лишь вас просить выполнить его. Надо, товарищи, это сделать, надо обяза
тельно». Он предлагает развернуть соревнование между «мостами». По его 
мнению, «должно быть сочетание организационной работы и агитации...». 
«Хорошая агитация сплачивает людей, но если это не подкреплено матери
ально, технически не организовано, это будет не агитация, а болтовня... У нас 
сейчас главный враг — расхлябанность» (док. № 4). Говоря об установке эс
калаторов в метро, Хрущев не без удовлетворения рассказывает, как это про
исходило: «Когда собрали по эскалаторам людей, они запросили 3 месяца на 
установку. Мы их прижали немножко, они за месяц сделали» (док. № 4).

Из этих слов Хрущева видно, что он уже вполне усвоил все приемы и 
методы административно-командной системы и применял их в своей прак
тике в полной мере.

Несомненный интерес представляет стенограмма совещания у Хрущева в 
МК ВКП(б) 16 октября 1936 г. с ответственными работниками Моссовета, вер
нувшимися из командировки, где они знакомились с проблемами хозяйствен
ной деятельности европейских столиц — Парижа, Лондона, Стокгольма и др. 
Документ позволяет в какой-то степени представить работу Московского гор
кома партии, передает атмосферу, царившую на заседаниях у Хрущева. Поража
ет масштабность, заинтересованность, профессионализм, критический подход и 
детальность изучения работниками Моссовета проблем городского хозяйства 
западных столиц. Их интересовало буквально все: устройство канализационных 
и очистных сооружений, включая общественные туалеты; система перевозки 
кирпичей, организация строительства, бетонного хозяйства, производство стро
ительных материалов, применение механизации на стройке; конструкция дорог, 
работа транспорта, уборка снега, устройство гаражей и парков, регулирование 
уличного движения; газовое хозяйство, освещение улиц, работа прачечных, кре
маториев, украшение улиц и т.д. и т.п. Познакомившись с зарубежным метро, 
глава советской делегации Н.А. Булганин не без гордости отмечал: «В Лондоне
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на старых станциях эскалаторы хуже наших, на новых — точная копия нашего 
эскалатора с Лубянской площади и Охошош ряда. Даже арматура, фонари те 
же самые. Я говорю: “Это наш эскалатор, арматура наша”. Инженер отвечает: 
“Мы берем от вас все, что хорошо. Эго действительно мы взяли после возвра
щения наших инженеров от вас”». И мгновенная реакция Хрущева: «Об этом 
нужно было бы написать в печати» (док. № 3).

Любопытна реакция Хрущева на выступления. В отличие от многочислен
ных заседаний по различным вопросам, которые проходили в последующие го
ды, здесь замечания Хрущева носят немногословный, но, как правило, практи
ческий характер, порой демонстрируют хорошее знание предмета обсуждения. 
Все, что ему понравилось, он предлагает сейчас же применить на практике.

Усилия МК ВКП(б) в середине 1930-х гг. были направлены и на улучше
ние организации советской торговли. Эмоциональна и красочна речь Хру
щева на слете отличников-ударников госторговли Москвы 16 ноября 1935 г. 
Характерны неформальный стиль и открытое обращение к публике, что го
ворит о его ораторских способностях.

Документы этого времени, передавая пафос эпохи, естественно, не могут 
не отразить тех явлений, которые так или иначе были связаны с разрастав
шимся культом личности Сталина. Практически во всех выступлениях Хру
щева мы находим восхваление «нашего гениального вождя товарища Сталина»; 
постоянные ссылки: «товарищ Сталин сказал», «товарищ Сталин указал» и т.д. 
Один большой культ в условиях тоталитарной системы неизменно порождал 
множество небольших «культиков»: во многих выступлениях Хрущева при
сутствуют обязательные хвалебные слова в адрес его предшественника и по
кровителя Кагановича.

В декабре 1949 г., спустя 11 лет, Хрущев с Украины вновь возвратился в 
Москву, заняв пост секретаря ЦК ВКП(б) и став одновременно (в декабре 
1949 — марте 1953 г.) первым секретарем Московского горкома партии. Хру
щев сменил Г.М. Попова, который был снят со своей должности первого 
секретаря МК и МГК ВКП(б) в связи с предполагавшимся проведением в 
Москве политического судебного процесса, аналогичного «ленинградскому 
делу». Процесс по неизвестным причинам так и не состоялся, но первое же 
выступление Хрущева в «новой старой должности», проходившее на собра
нии партийного актива Московской городской организации ВКП(б) 29 де
кабря 1949 г., было переполнено критикой работы Попова по проблемам 
жилищного строительства, сельского хозяйства Московской области, бю
рократических методов руководства аппарата Московского комитета и т.д. 
И хотя в выступлении о политической составляющей отставки Попова не 
говорилось ни слова, поражает уничижительная, издевательская тональ
ность критики Хрущева, порой переступающая грань дозволенного.

Ко времени возвращения Хрущева в Москву сельское хозяйство страны 
так и не вышло на уровень 1913 г. — последнего года перед Первой мировой 
войной, с показателями которого в СССР обычно сравнивали все советские 
достижения в экономической, социальной и культурной областях. Сельское 
хозяйство Московской области находилась в особо печальном положении. 
Три публикуемых документа раздела отражают стремление Хрущева решить 
наболевшие проблемы подмосковной деревни (док. № 8, 9, 13)1.

1 Более подробно о решении Н.С. Хрущевым сельскохозяйственных проблем в 
рамках всей страны см. в V разделе настоящего сборника.
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Прежде всего Хрущев предложил заняться укрупнением колхозов. Вы
ступление на совещании секретарей РК, ГК ВКП(б) Московской области 
12 мая 1950 г. наглядно демонстрирует, какими методами он собирался осу
ществить свою идею: изменение границ районов, перестройка в нарезке по
лей, реорганизация сельсоветов. Особенно интересно предложение — учи
тывать психологический фактор при укрупнении колхозов. Он заключался, 
с его точки зрения, в следующем: «Главное — пустить слушок о том, что не 
всех мы будем брать на новые поселки, кто не будет работать, тех брать не 
будем, пусть они подумают, куда поедут, потому что на старом месте мы их 
не можем оставить, так как они на нашей земле будут работать и не будет 
никакого глаза за ними. Пусть подумают». И далее: «Не брать только лоды
рей и сказать им, что с собой не возьмем и здесь оставим. Тогда они сразу 
пойдут работать» (док. № 8). Подобные методы воздействия на крестьян 
очень характерны для Хрущева.

На совещании руководящих работников Московской области по вопросу 
сбыта излишков сельхозпродуктов 26 июня 1950 г. Хрущев, раскритиковав су
ществовавший порядок, предложил организовать работу через кооперацию на 
комиссионных началах, что привело бы, по его мнению, к укреплению колхо
зов: отпали бы мотивы у колхозников не выходить на работу и ехать на ры
нок, причем часто на далекое расстояние, со своими продуктами для их ре
ализации (док. № 9). Для условий тех лет вполне разумное предложение.

В разделе публикуется проект неотправленной записки Хрущева Сталину 
о принятых МК ВКП(б) мерах в связи с закрытым письмом ЦК ВКП(б) 
«О задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхо
зов». В записке содержится статистический анализ проведенной работы по 
укрупнению колхозов, поставлен ряд вопросов, обращенных к Сталину и 
требующих его высочайшего одобрения. Хрущев предлагал принять предло
жение правительства об увеличении минимума трудодней, о шефской рабо
те предприятий и учреждений над колхозами.

Самой жгучей проблемой для москвичей, с которой столкнулся Хрущев 
во время своего второго срока управления Москвой, оставалась жилищная 
проблема. Борьбу с жилищным кризисом в Москве он повел энергично и 
изобретательно. К 1949 г. большинство москвичей обитало в коммуналках, 
зачастую по две семьи в комнате, а десятки тысяч людей и вовсе прозябали 
в бараках. Хотя население столицы за десять лет выросло на миллион чело
век, жилые дома с 1940 г. почти не строились.

В разделе публикуются три стенограммы с выступлениями Хрущева на 
совещаниях: строителей Москвы 28 июля 1950 г.; архитекторов, проекти
ровщиков и конструкторов 25 августа 1950 г.; актива работников архитек
турно-планировочного управления Москвы 21 октября 1952 г. Все эти сове
щания были призваны решить главную задачу — покончить с жилищным 
кризисом в Москве. К этим документам примыкают также замечания Хру
щева, сделанные им на совещании работников Исполкома Моссовета по 
вопросам строительства г. Москвы 25 октября 1952 г. (док. № 10, 11, 16, 17).

Многообразны строительные проблемы, затронутые Хрущевым на выше
указанных совещаниях. Помимо выполнения плана строительства его вол
новали вопросы снижения себестоимости, качества работ и сроки их окон
чания, людские ресурсы, планировки домов, производство строительных 
материалов. «Давайте после этого совещания, — предлагает Хрущев 28 июля 
1950 г., — соберем людей, рассмотрим этот вопрос (вопрос сборного желе
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зобетона. — Сост.), примем какую-то конструкцию сборного железобетон
ного дома с крупными панелями. Давайте примем и начнем внедрять ее. 
Как внедрять? Надо строить заводы». Хрущев призывает внедрять крупно
блочное строительство. «Может быть, эти блоки будут монолитные из бето
на, эти блоки могут быть и из кирпича. Вместо того чтобы кирпич возить в 
контейнерах и потом перекладывать в стену, может быть, на кирпичных завод 
мы будем делать блоки из кирпича и будем вкладывать в стену» (док. № 10).

Как и в 1930-е гг., Хрущев обращает внимание строителей на проблему 
механизации строительства. Одним из залогов успешного жилищного, боль
ничного, школьного и другого строительства Хрущев считал наведение по
рядка в проектировании. «Нужно создать мощные хорошие архитектурные 
мастерские. Нужно придумать соответствующие названия — зональные или 
магистральные, об этом мы еще подумаем. Но нужно дело поставить так, 
чтобы были хорошие хозяева своего квартала, своей зоны, своей магистра
ли. Должно быть создано единое управление с главным архитектором и со
зданием архитектурного совета» (док. № 11). Хрущев выступил против «ча
стновладельческого проектирования» в Москве.

Он также упорно отстаивал индустриальные методы строительства, отме
чая, что иначе можно говорить о том, что «мы кустари и не справимся с 
той задачей, которая поставлена перед Москвой» (док. № 16). Использовав 
свой опыт по восстановлению Киева, разрушенных домов на Украине, по
мня работу в довоенной Москве в период ее реконструкции, Хрущев факти
чески совершил революцию в советском жилищном строительстве, впервые 
введя использование железобетона.

Не оставались без внимания Хрущева и проблемы торговли, обслужива
ния населения Москвы в 1950-е гг. Выступая на эти темы, он, как правило, 
предпочитал останавливаться на недостатках в работе торговой сети с целью 
улучшения обслуживания москвичей. Складывается впечатление, что кри
тика этой отрасли городского хозяйства доставляла Хрущеву удовольствие. 
Здесь он мог продемонстрировать свои познания в области сельского хозяй
ства, включая заготовку овощей, правильность их хранения, а также, про
явив крестьянскую смекалку, предложить колхозникам наиболее выгодный 
способ реализации своей продукции, минуя спекулянтов. Хрущев предлагал 
подумать об организации колхозных рынков, хороших, чистых, крытых, о 
качестве промышленных товаров и их ассортименте, включая детский, об 
оформлении витрин магазинов, о необходимости механизации расфасовки 
товаров, о доставке товаров на дом и т.д.

Одной из основных причин неблагополучного положения в торговле и 
сфере обслуживания москвичей, по мнению Хрущева, являлся неправиль
ный подбор кадров. «В аппарате торгующих организаций засели уголовные 
элементы, растратчики, взяточники и другие, не внушающие доверия лица. 
В системе Московской конторы “Гастроном” в настоящее время работает 
на материально ответственных должностях значительное количество людей, 
ранее судимых. ...Прием на работу материально ответственных лиц, как 
правило, производится без достаточной их проверки. Можно выбросить 
слово без достаточной, а сказать без проверки». Хрущев предлагает свои ме
ры для улучшения ситуации: «Надо установить какую-то программу обуче
ния этому торговому делу, чтобы они были специалистами в этом деле, вот 
тогда мы сможем изгнать этих воров к чертовой матери и будем пополнять 
торговые кадры за счет честных, воспитанных в наших условиях людей. На
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до подумать. Давайте подработаем, поставим этот вопрос в правительстве и 
очистимся от этих жуликов» (док. № 12).

Проблема кадров фигурирует и в проекте неотправленной записки Хруще
ва Сталину, которая датирована июнем 1952 г. В записке содержится отчет о 
собрании секретарей райкомов партии Москвы, на котором были изложены 
«факты неправильного подбора кадров и притупления большевистской бди
тельности в некоторых партийных организациях столицы» (док. № 14). Прав
да, здесь недостатки в кадровой работе рассматриваются уже с политической 
точки зрения, а стиль изложения фактов, выражение верноподданнических 
чувств Хрущева в адрес Сталина, да и сами признания подозреваемых, цити
руемые в записке, были сродни атмосфере второй половины 1930-х гг.

Как секретарь Московского комитета партии Хрущев должен был наблю
дать и за деятельностью Московского управления МГБ. 18 августа 1952 г. на 
собрании актива Московской партийной организации, рассматривавшего 
вопрос об укреплении государственной и трудовой дисциплины на предприя
тиях, Хрущев, ссылаясь на донесения милиции и МГБ, демонстрирует осве
домленность в фактах воровства на мясокомбинате, в составлении фиктивных 
документов, позволявших жуликам под видом отходов производства отправ
лять на рынок полноценные товары, в предоставлении квартир за взятки и т.д. 
Но среди мер карательного характера Хрущев для борьбы с такими явления
ми, как обворовывание государства, вновь предлагает поставить во главу угла 
«кадровый вопрос»: провести большую организационную работу, которая за
ключалась в правильном подборе «честных преданных людей» (док. № 15).

Публикуемые выдержки из доклада Хрущева на активе Московской город
ской партийной организации «Об итогах XIX съезда партии» 28 октября 1952 г. 
можно оценить в какой-то степени как итог его почти трехлетней деятельнос
ти в Москве в качестве первого секретаря МК партии со всеми ее достижения
ми и недостатками. Если верить документам, то до начала 1953 г. Хрущев оста
вался преданным сторонником существовавшей системы, который бесконечно 
восхвалял «великого Сталина» и в котором в тот момент было очень трудно 
увидеть будущего сокрушителя культа личности «дорогого вождя и учителя».

№ 1
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА ПАРТИЙНОМ АКТИВЕ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 
О ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ Г. МОСКВЫ

[14 июля 1935 г.]1
Товарищи, вы все читали решение Центрального Комитета партии и 

Совнаркома о генеральной реконструкции Москвы1. Вы знаете, вчера на ак
тиве подходили коммунисты архитектора11 и говорили, что после таких 
цифр все ходят как очумелые. Это факт. Мы сами принимали участие в раз
работке этого вопроса, а когда участвуешь в разработке того или другого 
вопроса, сам как-то подымаешься к этому грандиозному решению, после 
того, что мы знали, что завтра будет опубликован в газете этот материал, 
но когда в газете этой прочли этот документ, подписанный тов. Сталиным 
и тов. Молотовым, звонит тов. Булганин, Лазарь Моисеевич111 и говорят:

•Дата установлена по содержанию документа.
II Так в тексте документа.

III Имеется в виду Л.М. Каганович.
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«Знаете, действительно грандиозный план». (Смех, аплодисменты.) Действи
тельно этот план является великим и грандиозным.

Товарищи, мы в этом году достроили метрополитен2, построили его 
очень хорошо и быстро. Мы гордились, гордимся и будем гордиться как об
разцовой большевистской стройкой, которую провели большевики прекрас
но, организованно, правда, много шишек набили, но сделали быстро и хоро
шо. Теперь мы можем не краснеть за наш метрополитен, мы не будем крас
неть перед своим потомством потому, что сделали образцовое метро. Сейчас 
вторая3 и третья очереди4, конечно, будут не хуже, а значительно лучше1.

Нам надо в этом году построить 72 школы. За три года мы должны постро
ить 390 школ и ликвидировать совершенно вторую смену и сделать так, чтобы 
наши школы работали нормально. Ведь это совершенно потрясающая цифра.

Здесь тов. Тарасов подробно говорил о плане по реконструкции Москвы. 
Я хочу сказать несколько слов по этому вопросу. Я хочу обратить ваше вни
мание на то, как подходили к разработке этого плана. Это очень сложный 
вопрос. Ряд архитекторов, инженеров и др[угах] лиц давали свои предложе
ния по этому поводу, которые были отвергнуты Московской организацией 
и Центральным Комитетом партии. Те предложения, которые были даны со 
стороны вышеуказанных лиц, они совершенно бледнели перед нашим се
годняшним планом. Одни говорили, что надо город тянуть вверх, создавать 
колоссы, создавать такие условия, какие имеются в крупных городах в Аме
рике, которые являются адом кромешным для трудящихся, создают антиса
нитарные11, тяжелые условия для жителей. Там капиталисты при наличии 
частной собственности на землю, при капиталистической системе, когда 
каждый клочок земли расценивается не так, как у нас, потому что там сис
тема построена на эксплуатации человека человеком, они вынуждены тя
нуться вверх. Они берут клочок земли и тянутся вверх на 60 этажей. Какого 
черта мы полезем на 60-й этаж (смех), когда мы имеем возможность создавать 
прекрасные дома, иметь деревья около домов, хорошо асфальтированные 
улицы и др[угие] предприятия, которые необходимы для обслуживания тру
дящихся. Мы должны были отказаться от такого предложения, так как это 
не наше предложение. Нам незачем создавать каторгу для населения. И по 
литературным данным, и по впечатлениям наших архитекторов и др[угих] 
товарищей, которые бывали за границей, известно, что в таком городе, как 
в Нью-Йорке, такая скученность, что нельзя даже выйти попить чаю или 
пообедать, потому что некуда приткнуть машину111, так как застопоривается 
совершенно движение. Гораздо лучше идти пешком, чем ездить на машине, 
скорее придешь.

Такие города нам не нужны — мы от этого предложения отказались5.
Были предложения любителей старины, которые говорили, что Москва 

является историческим центром. Мы согласны с этим, что Москва имеет 
свои особенности, что город складывался столетиями, что он имеет свои 
кривые улицы, тупики и все атрибуты, что этот город надо законсервиро
вать как город-музей и что надо новый город строить по направлению к 
Ленинградскому шоссе. Китай-город оставить как торговый центр.

•Текст абзаца, начиная со слов «Теперь мы можем», отчеркнут синим карандашом 
двумя чертами на левом поле страницы.

II Слово «антисанитарные» подчеркнуто в тексте простым карандашом.
III Слово «машину» вписано над строкой простым карандашом.
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Люди хотели, чтобы мы строили новый город, и, возможно, кое у кого 
была мысль, а черт его знает, что может быть, может быть, бог поможет и 
большевиков черт сметет, может быть, сохраним особнячки, может быть, 
кое-кто спасибо скажет. (Смех.)

Некоторые говорили, что Москва — деревянная, имеет отвратительную 
планировку, ни к черту не годится. Срыть Москву и вместо Москвы вы
строить новую Москву.

Это тоже не наше предложение. Это не в интересах рабочих нашего госу
дарства, нашей коммунистической партии.

Было предложение о том, что в Москве насчитывается 3,5 миллиона на
селения, что надо оставить не больше 2 миллионов и искусственным обра
зом уменьшить население, вынести предприятия и т.д. Это леваки, которые 
давали неправильные предложения.

В основу планировки города Москвы было положено предложение тов. Ста
лина. Тов. Сталин, когда разрабатывались предложения к июньскому пленуму в 
1931 г. по доклацу Лазаря Моисеевича1, тов. Сталин вынес предложение запре
тить промышленное строительство в Москве и ориентироваться на то, что Мос
ква должна расти до 5 миллионов человек. Лазарь Моисеевич говорил, что лю
ди понимают так, что если 5 млн чел[овек], то не дай бог 5 млн и 1 чел[овек]. 
(Смех.) Если по расчету должен родиться один ребенок, а родятся 2—3, то, по
жалуйста, пусть будет 5 млн и 2—3. (Смех.) Нашей стране население нужно.

Дела большевистские идут в гору. Это в капиталистической стране каж
дый человек является обузой для капиталистического общества, потому что 
там безработица, потому что каждый новый человек обречен на голод.

В нашей стране, где власть принадлежит рабочему классу, нет безработи
цы, и нам нужно бесконечное количество рабочих. Тов. Степанов сказал 
здесь, что у него в прошлом году было занято на заводе 15 тыс. человек, а в 
этом году — 7 тыс., но от этого безработица не увеличилась. Сейчас днем с 
огнем ищем рабочую силу. Нам не хватает плотников, штукатуров и т.д. Куда 
ни повернись, не хватает рабочей силы. Это только у нас, в нашей стране, где 
власть завоевал рабочий класс под руководством нашей ленинско-сталинской 
партии, под руководством нашего вождя тов. Сталина. (Аплодисменты.)

Люди, которые работали в капиталистических условиях, я не говорю о мо
лодежи, которая не знает этого, необычайно переживали, когда наступала 
осень. Рабочие ходили немного гоголем, когда наступала весна, когда насту
пало тепло, а осенью настроение у рабочих было очень тяжелое. На них на
жимали капиталисты, и они должны это терпеть, потому что в противном 
случае выгонят из завода и долго придется стоять у ворот, пока устроишься на 
новую работу. Если какому-нибудь комсомоленку рассказать, то он не пове
рит и скажет, что, возможно, наговаривают, возможно, этого не было. (Смех.)

Итак, товарищ Сталин дал установку, чтобы Москва росла до 5 млн11 на
селения, запретил строить промышленные сооружения в Москве и реконст
руировать заводы, перевооружать, строить предприятия, которые связаны с 
обслуживанием населения и города. Это одно предложение.

Было дано предложение такого порядка, чтобы Москву расположить на 
150—200 км, взять огромный массив. Это значит уничтожение города, это 
значит свести к площади, которую имеет деревня на 1 га.

I Имеется в виду Л.М. Каганович.
II Слова «до 5 млн» обведены простым карандашом.
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Тов. Сталин сказал, что город дает огромное преимущество государству, 
что город имеет концентрированное население и имеет возможность иметь 
водопровод, канализацию, хорошо замощенные улицы, культурные и быто
вые предприятия, которые обслуживают население и создаются нормальные 
культурные условия для рабочих и трудящихся города.

Тов. Сталин указал, что дома должны строиться 6-этажные и отдельные со
оружения, которые пойдут на оформление площадей и отдельных участков го
рода, которые будут являться украшением, будут строиться 10- и 11-этажные.

Вот условия, которые были поставлены для разработки плана, которые 
были даны вождем нашей партии тов. Сталиным. Тов. Сталин повседневно 
следит за жизнью города, за его развитием и дает свои указания. Москов
ский комитет партии выполнил это указание, и в первую голову лучший 
сталинец, руководитель московских большевиков Лазарь Моисеевич Кага
нович вложил в это дело всю душу, всю большевистскую страстность, всю 
свою большевистскую энергию в разработку плана перестройки города 
Москвы. (Аплодисменты.)

Товарищи, выработать план — это не такое легкое дело. Когда смотришь 
на карты, то видно, что здесь так запутаны улицы и переулки, что черт ногу 
сломит. Надо было все это дело досконально изучить для того, чтобы потом 
люди не говорили, что вот, мол, идиоты планировали. Большевики — сме
лый народ, но здесь дело не в смелости, а дело в том, чтобы весь комплекс 
планирования гор. Москвы продумать качественно, целесообразно с точки 
зрения городского движения. Это надо все предусмотреть не на один год, а 
на десятилетие. Это не то, что построить маленькую деревянную избушку, 
не понравилось, что она здесь стоит, прицепил к ней трактор ЧТЗ, дернули 
и перетащили куда хочется. Мы строим фундаментальные красивые дома на 
десятки, сотни лет, а если мы один-два дома влепим не туда, куда надо, — 
это будет стоять нам памятником укора нецелесообразного расположения 
города и порчи улицы. Вопрос о том, как продолжить улицу, какие улицы 
нужно ликвидировать, на сколько метров надо их расширить, чрезвычайно 
сложный и трудный.

Лазарь Моисеевич1 в своем выступлении давал анализ тому, как склады
валась Москва как торговый центр и Кремль, который являлся государст
венным центром, где сидели бояре, князья. Вы, наверно, читали у Толстого 
описание эпохи Петра6. Там говорится, что беглец скрывался в Тюфелевой 
роще. Теперь этой рощи нет, ее никто и не найдет. На этом месте стоит 
завод им. Сталина7. Вот как создавалась советская Москва. Раньше бояре 
могли пронестись на тройке. Они не могли думать даже о том, что мы по
строим такой сталинский завод, который будет нам давать автомобили но
вых марок и систем. Мы выпускаем сейчас «бьюиков» 10 тыс. в год, 70 тыс. 
грузовиков, а сколько трамваев, троллейбусов. Может быть, в ближайшем 
будущем выдумаем еще какую-нибудь штуку по городскому транспорту. 
(Смех.) Здесь требуется другой простор на улицах, здесь требуется другая 
прокладка улиц.

Сейчас большим бичом является пересечение улиц, через каждые не
сколько сажень идет пересечение. Идет машина по городу грузовая или лег
ковая и вдруг где-то из переулочка выскакивает машина, и это тормозит 
движение города. В прежнее время если ездил боярин на тройке, то самый

•Имеется в виду Л.М. Каганович.
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лучший рысак бегал со скоростью 15—20 км и то небольшой промежуток 
времени, потом бегал медленнее и накачивал опять пару.

В наше время, в наших условиях, когда господствует пролетариат в на
шей стране, при нашей технике мы не можем так обойтись. Лазарь Моисе
евич приводил пример, как ломали Сухаревскую башню8. У некоторых ар
хитекторов, даже коммунистов, поджилки тряслись из-за того, что хотели 
ломать Сухаревскую башню. Они говорили о том, что это здание очень кра
сивое в архитектурном отношении. Мы все-таки решили это здание снести 
не потому, что мы любители ломать. То, что нужно, мы ломаем и ломаем 
неплохо, но зато и строить умеем хорошо. Мы должны были сломать эту 
башню для того, чтобы улучшить население города1. Там ежедневно убивали 
большое количество людей, так как была невероятная скученность, и мы 
решили эту башню снести, несмотря на то, что она представляла собой цен
ность как архитектурно-историческое сооружение. Надо сказать, что эту 
башню сломали ночью, начали сносить колокола и не ждали, пока люди в 
конце концов решат этот вопрос.

Сколько было написано схем, карт, которые делались, переделывались. 
К этой работе были привлечены архитектора11. За этой работой все время 
следил Лазарь Моисеевич.

Сейчас у нас в Садовом кольце на 1 га приходится больше одной тысячи 
человек. Это слишком большая скученность. Вопрос встал о том, что нельзя 
создавать в дальнейшем такие условия. Была взята большая норма в отно
шении жилищ с таким расчетом, чтобы каждый рабочий и член семьи имел бы 
себе комнату. Нужно создавать такие условия, которые необходимы и кото
рых мы обязательно добьемся. Рабочий класс для того взял власть в свои 
руки, чтобы создать красивую счастливую жизнь. Мы это завоюем, и улуч
шение мы видим с каждым днем.

Оказалось, что площадь Москвы, которая насчитывает 28 тыс. кв. гекта
ров, она недостаточна. Тогда встал вопрос: куда идти для расширения горо
да? Оказалось, что самая высокая точка — это Воробьевы горы — прекрас
ное место, прекрасный зеленый массив. Это самое высокое место и самое 
красивое. И тогда Лазарь Моисеевич сказал, что вот куда мы должны идти, 
вот куда должны развивать город. Если вам рассказать, как обсуждался этот 
вопрос, то надо прямо заметить, что это были не заседания, а буквально 
залегания: Если бы кто-нибудь случайно посмотрел в кабинет Лазаря Мо
исеевича, то был бы по меньшей мере удивлен. Лазарь Моисеевич, Булга
нин, Хрущев и др[угие] секретари лежат на полу, и Лазарь Моисеевич водит 
по карте и показывает куда надо развивать город Москву. Это уже не засе
дание, а залегание. (Смех.)

Было принято решение прирезать к Москве 16 тыс. га в юго-западном 
направлении от Кунцева до Царицына. Вот этой красной линии сейчас не 
существует. Это будет потом большая магистраль. Смотрите, какая прямая 
стрела будет. Сейчас Лужники являются пустырем. Центральный Комитет 
записал, что в первую очередь мы здесь создадим жилищное строительство 
на миллион человек. Это самое прекрасное место из всех районов гор. 
Москвы. Здесь в Юго-Западном районе прокладываются новые улицы, при
резываются другие массивы под застройку города. (Показывает на карту.)

I Так в тексте документа.
II Так в тексте документа.
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Таким образом, город после перестройки будет иметь площадь до 66 тыс. 
квадратных гектаров. Это значит, что площадь города увеличится больше 
чем в два раза. Мы берем на га плотность населения 400—500 чел. Это нор
мальное условие и допускаем в отдельных местах, в местах центра для горо
да повышенную плотность за счет повышения этажей. Это относится к на
бережным Москвы-реки. Здесь Центральный Комитет партии утвердил 
постройку жилищ.

Вы сейчас знаете, что представляет собой Москва-река. Несколько дней 
тому назад мы с тов. Булганиным взяли лодку и хотели проехать до П...1 
Доехали почти до фабрики им. Красина9 и потом велели лодку остановить, 
так как дышать буквально нечем было. Здесь спускается огромное количест
во сточных вод. Это такой холодный душ с таким ароматом, что никакой 
нос не выдерживает. (Смех.) Я велел лодку остановить, потому что домой 
потом не взойдешь11, все вонять будет. (Смех.) Это имеет место потому, что 
купцы, фабриканты думали только о своем клочке земли. Они только дума
ли, как бы на своем клочке земли организовать свое дело так, чтобы по
больше выколотить из трудящихся пот. Они, конечно, совершенно не инте
ресовалась тем, чтобы создать человеческие условия для города. Они не ду
мали над тем, что все эти безобразия угрожают эпидемией для населения 
города. Каждый из них, как говорил Лазарь Моисеевич, сидел со своей бла
говерной, попивал чай, а остальное его не касалось.

Два года тому назад тов. Сталин, тов. Каганович и др[угие] члены Полит
бюро поехали на Москва-реку, и после этого тов. Сталин сказал, что надо 
немедленно заняться тем, чтобы из Москвы-реки сделать прекрасное цент
ральное место для постройки жилищ рабочим, сделать реку парадным мес
том города. Должен сказать, что целый ряд уборных выходил на Москву-ре- 
ку. Нам от купцов досталась загаженная река в наследство. Но наряду с этим 
надо отметить, что руководители социалистической промышленности тоже 
имеют на себе грешок. Вот Степанов затылок чешет. (Смех.) Они не болеют 
за это дело. Сточные воды спускаются в Москву-реку, загаживается река.

Тов. Сталин поставил перед нами большую задачу — привести в порядок 
Москву-реку. Вы видите, что мы сейчас одеваем набережные в гранит. Мы 
в этом году должны построить 14 км гранитных набережных. Мы должны 
построить 4 км уже сейчас по водоотводному каналу. Таким образом, мы 
получим замечательно красивое место — берега Москвы-реки для построй
ки домов. Когда мы закончим строительство канала Москва — Волга10, мы 
получим свежую волжскую воду, которая пойдет с Химок. Здесь создается 
огромный водный бассейн. Это будет прекрасный порт. Там замечательный 
лесной массив. Не в далеком будущем туда пойдет метрополитен11. Послед
няя станция метро будет у аэропорта, а там рукой подать до Химок.

С другой стороны, мы будем иметь Восточный канал, по которому будут 
идти пароходы не на Сукино болото12, а на Южный порт Москвы. (Аплодис
менты.) Здесь главным образом будут проходить грузовые пароходы, а здесь 
будет разгрузочный пункт. (Показывает на карту.) Если нам пустить нефть 
через водохранилище Химки по Москве-реке, тогда, благодаря потерям оп
ределенного количества нефти, вода в Москве-реке будет загрязняться. Это 
будет, безусловно, не хозяйский подход. Для того чтобы иметь чистую, хоро

I Отточие в документе.
II Так в тексте документа.
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шую, свежую воду, мы такие пароходы не должны здесь пропускать. Здесь 
будут проходить пассажирские пароходы, а если и грузовые, то такие, кото
рые никак не смогут загрязнить Москву-реку и город. У нас будет глубоко
водная Москва-река. Мы получим много воды. Мы получим транспорт гру
зовой. Мы получим хорошую здоровую водную артерию для освежения воз
духа. Вы видите, что сейчас Яуза расширяется. Те, которые сейчас проходят 
мимо Яузы, слушают наши доклады (когда там воробей мог пройти вброд), 
слушают здесь мой доклад, когда говорю, что по Яузе пойдут пароходы, ду
мают себе — ну и заливает же, какие же тут пойдут пароходы (аплодисмен
ты), когда человеку даже перепрыгивать не надо, без галош может пройти, 
а на каблуках совершенно безопасно. (Смех.) Вы видите, что мы уже при
ступили к расширению реки Яузы. Она будет иметь ширину 25 метров, она 
будет иметь свою красивую набережную, на которой будут построены кра
сивые жилые дома. Для того чтобы заполучить в эту реку воду и сделать ее 
судоходной, будут построены шлюзы, будет взята вода из водохранилища 
Химок, будет продолжен канал на протяжении 10 км, и таким образом 
волжская вода пойдет по этому каналу, попадая в Яузу и затем в Москву- 
реку. Пароходы будут курсировать не только по Москве-реке, но и через 
Северный канал, по реке Яузе. Это факт, который осуществится в ближай
шем времени на радость нам и на страх врагам. (Аплодисменты].)1

Посмотрите, какие петли имеет Москва-река, а это для пароходства со
здает очень тяжелое условие. Когда пойдет волжский пароход, он не на всех 
извилинах может пройти. Придется или расширять русло Москвы-реки, или 
принимать искусственные меры. Центральный Комитет партии поручил 
НКВД приступить к составлению проектов с таким расчетом, чтобы все эти 
искривления были как-то выровнены. Вот здесь канал (показывает на кар
те) будет прорываться каналом от Воробьевых гор и прорвется сюда. Таким 
образом, мы сократим путь парохода и создадим условия для прохождения 
крупных волжских пароходов через Москву-реку прямым путем. Создадим 
возможность пассажирского движения, пароходы будут ходить по руслу, 
которое мы используем как транспорт для перевозки трудящихся Москвы. 
Это — грандиознейшая задача. Когда-нибудь Гучков, который сидел в Мос
ковской думе, мог думать о таком грандиозном плане? Могли ли думать об 
этом толстосумы, думцы, купцы. Это может себе позволить не только ду
мать, но претворять в жизнь только тот класс, который сейчас держит 
власть в своих руках, только наша партия, наш рабочий класс под руковод
ством тов. Сталина.

Когда рабочий класс брал в свои руки класс11, тогда говорили, что неуже
ли эти замухрышки, замасленные, смазчики паровозов возьмут власть в 
свои руки, неужели они будут управлять страной. Мы теперь показываем 
каждый день и еще покажем, на что способен рабочий класс, во что может 
превратиться страна в условиях пролетарской диктатуры. Только в стране 
Советов все строится в интересах нашего пролетарского государства и на
ших рабочих и трудящихся. Этот великий план, и все наши достижения го
ворят о том, до чего может подняться рабочий класс, чего он может добить
ся, когда он стоит у власти, когда им руководит ленинско-сталинская пар
тия.

I Слово «(Аплод.)» написано в тексте простым карандашом.
II Ошибка в тексте. Правильно: власть.
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Разрешите опять вернуться к нашему плану. Таким образом, создается 
вот здесь одноводное кольцо и второе по направлению сюда. (Показывает 
на карту.) Водоотводный канал имеет по кругу 154 кв. м, включая сюда рус
ло Москвы-реки.

Вокруг Москвы создается зеленый массив, который прирезается к городу, 
и за ним устанавливается наблюдение со стороны Моссовета за тем, чтобы 
его не загадили. Центральный Комитет запретил строить в Москве. И вот 
нашлись такие мудрецы, которые строят на расстоянии 5 километров от 
Москвы. Спрашивается, какая разница, ведь это же тот же город. Если сей
час это около города, то через 5 лет это будет в самом городе. Поэтому 
Центральный Комитет совершенно правильно сделал, когда записал, что 
вокруг Москвы надо создать зеленый массив и планировка домов должна 
производиться так, как я говорил выше. Мы должны создавать зеленые на
саждения, организовать охрану за ними, должны создавать дачное стро
ительство, культурно, хорошо для рабочих и трудящихся нашей страны. Та
кой план принят.

Кроме того, для ликвидации тупиков у нас сейчас принято решение, что 
жилой квартал должен быть на расстоянии 15 га. Этим мы создадим лучшие 
транспортные условия в городе, потому что промежуток между пересече
ниями улиц будет значительно больше. Центральный Комитет партии при
нял решение о том, чтобы расширить улицы. Мы сейчас можем на некото
рых улицах без особой затраты проделать большую работу. Вспомните, что 
было на Моховой против Музея изящных искусств. Там стояла решетка, го
ворят, что раньше там был пруд, в котором плавали лебеди, что был фон
танчик, что извозчики поили там своих лошадей. Там был особняк помещи
ка. Тов. Сталин нам указал, что нам необходимо расширить улицы, потому 
что негде двигаться, если проходит трамвай, машина проехать не может. 
Мы стали рубить деревья. Ночью Лазарь Моисеевич нас вызвал и сказал, 
чтобы к утру здесь не было деревьев, чтобы была улица. Мы взяли людей и 
сказали им, чтобы к утру здесь ничего не было. Вы бы посмотрели, что тво
рилось в эту ночь. Люди думали, что мы эту решетку перенесем только по
дальше. Скажите, если раньше помещик отгораживался какой-то решеткой, 
то зачем нам это делать. От кого мы будем отгораживаться. Мы вырубили 
там деревья, залили асфальтом. Дом стал совсем другой. Теперь приятно по
смотреть на эту улицу и на этот дом. У нас есть некоторые увлечения газо
нами. Раньше надо подумать над тем, как бы безопаснее проехать. К сожа
лению, у нас еще много лошадей. Я зря сказал здесь «к сожалению», ибо 
лошади еще служат нам хорошую службу. Настраиваться против лошадей не 
стоит. (Смех.)

Мы можем Тулинскую улицу за счет газонов значительно расширить и 
сделать прекрасную улицу. Мы можем расширить Ленинградское шоссе. 
Тов. Сталин предложил за счет реконструкции расширить Мещанскую ули
цу. Мы можем целый ряд улиц за счет сносов газонов иметь, хорошие вы
прямленные улицы. Эту работу надо будет проводить, и мы будем ее прово
дить, не останавливаясь перед тем, что на ряде улиц придется снести кое- 
какие дома. Придется проложить тротуары таким образом, что мы снесем 
первый этаж и внизу будет проходить тротуар. Архитектора1 говорят: аркады 
проложить. Кстати, должен сказать, что придет, например, рабочий в столо

'Так в тексте документа.
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вую, a в меню написано «суп-пейзан». Просит он этот суп. Приносят ему и 
оказывается, что это обыкновенная похлебка, которую он много лет ел. То 
же самое вот слово аркада. Ну пусть будет аркада. На некоторых улицах бу
дут пробиты аркады в нижних этажах домов. Легче пробить аркады, чем ло
мать хорошие дома.

Нам придется в первую очередь по этому плану построить 11 мостов, 
часть новых, а часть надстроить, потому что пароходы под нашими мостами 
не пройдут. Центральный Комитет принял решение, что мосты должны 
строиться через Москву и делать сквозное движение по всем набережным. 
Таким образом, движение через Москву-реку будет по двум направлениям — 
по набережным и под мостами. Создаются прекрасные транспортные усло
вия по набережным. Прямо любо глянуть. Но для этого потребуется около 
мостов сносить целые кварталы, ибо нам нужна будет площадь для того, что
бы можно было сделать заезд. Возле Каменного моста мы будем очищать 
площадь, будем создавать большую улицу, которая пойдет из Черкизова че
рез Мясницкие ворота, около Дворца Советов в новый юго-западный район.

Возможно, что на фабриках и заводах при обсуждении этого плана люди 
будут говорить, что вот, хорошо, возможно, что и мне комната перепадет, 
но когда мы скажем, что должны будем сломать кое-какие дома, то тогда 
начнут затылки чесать. Часть людей будет переносить — это болезненно, а 
чуждые люди, которые у нас еще сейчас сохранились, они будут подзужи
вать — когда-то еще построят, а сейчас уже ломают, тогда, когда рабочие 
живут в бараках, когда скученность большая и т.д. Человек с кругозором не 
тот, который видит только свет своего окна, а тот, который может охватить 
все поле сразу, который имеет огромный размах, который живет не своим 
узким частокольным участком, а живет интересами рабочего класса, интере
сами политики нашей страны, интересами нашей славной родной, заво
еванной социалистической Москвы. (Аплодисменты.) Имейте в виду, това
рищи, что нам придется выдержать бой и сопротивление. Надо разъяснить 
людям, чтобы они поняли наши задачи, чтобы они поняли, что это делается 
в интересах трудящихся и рабочих нашей страны и в первую очередь Москвы.

Вот здесь (показывает на карту) прокладывается широкая улица путем 
сноса отдельных строений, и она пойдет в Сталинский район к Южному 
порту, а не к Сукину болоту.

У нас система расположения улиц Москвы является радиально-кольце
вая. Все улицы пересекаются в таком направлении. (Показывает на карту.) 
Таким образом, все точки города Москвы имеют тяготение вот в этот центр. 
(Показывает на карту.) Таким образом, этот центр создает большие затруд
нения в отношении транспорта. Вы представляете себе, если мы сделаем 
конус и со всех точек пустим воду, во что превратится эта воронка.

Теперь при условии, когда мы сохраняем исторически сложившуюся 
систему радиальных улиц, что нам нужно сделать для того, чтобы выпря
мить улицу. Если вам надо отсюда поехать сюда (показывает на карту), вы 
должны сделать огромный труд. Вы должны раньше, например, с Воробье
вых гор поехать на Горьковскую улицу, и потом только вы попадете на Ле
нинградское шоссе. Мы продолжим новое кольцо и тогда отсюда вы поеде
те сюда (показывает на карте) и минуете центр. Таким образом мы разгру
зим центр Москвы. Мы увяжем все площади с нашими вокзалами. Таким 
образом мы создадим дополнительную разгрузку транспортного движения в 
обход центра. Кроме того, мы проложим сюда парковое кольцо. (Показывает
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на карте.) Таким образом, мы займемся реконструкцией старых улиц, со
здадим новые улицы, создадим лучше условия для городского транспорта. 
Главная магистраль — это Черкизово, которая идет от Черкизова в новый 
район, затем мы имеем линию от Всесвятского в Пролетарский район, Но
вую улицу прокладываем в юго-западном районе и создаем кольцо и расши
ряем существующие улицы.

Центральным Комитетом партии одобрена книга красных регулятивных 
линий13. У нас тысяча улиц, и спрашивается, что мы будем с этими улицами 
делать. Для того чтобы не создавать трудностей в будущем, Центральный 
Комитет одобрил книгу, и создаются такие условия, что по улицам ставится 
межа, и если кто будет строить на этой улице, он может строить только по 
этой стороне. (Показывает на карту.) Здесь главное, чтобы не получилось 
так, что кто-то возьмет и вылезет вперед с каким-нибудь домом и тогда 
придется снимать этот дом или пробивать аркаду. По всем улицам создают
ся красные регулятивные линии. Поручено Моссовету в течение года соста
вить проект этих улиц. Вот, собственно говоря, и вся планировка.

Теперь я хочу сказать несколько слов о строительстве. О метро в реше
нии ЦК ничего не написано, но это не значит, что метро не будет строить
ся. Это строительство идет по линии Наркомтяжпрома и будет решаться на 
каждый год особенно, тем более что сейчас мы должны построить 20 кило
метров. Этого пока нам хватит, а тогда вопрос будет решаться в правитель
стве и партии особо.

Когда мы собрали пленум Моссовета, тов. Булганин, читая решение ЦК 
партии и Совнаркома, сказал, что мы должны построить 15 млн кв. метров 
жилой площади. Зал сидел при этом спокойно, но когда он сказал, что сей
час в Москве имеется тоже 15 млн кв. метров жилой площади, зал заволно
вался, ибо за 10 лет мы в Москве должны построить новую Москву. Эта 
цифра невероятная. Как-то физически ощущаешь всю грандиозность этого 
великого плана, этого большевистского размаха, который сейчас дан в ре
шении ЦК партии по жилищам. У нас большей частью дома 1—2-этажные. 
Мы должны создать новые, прекрасные, крепкие дома, новый крепкий жи
лищный фонд. Мы должны реконструировать 20 площадей за 10 лет. Это 
огромная работа. Мы должны ликвидировать вторую смену в школах, мы 
должны построить 17 больниц, 50 кинотеатров, а сейчас в Москве мы имеем 
всего 51 кинотеатр. Следовательно, мы должны построить столько, сколько 
было раньше. Мы должны построить 7 клубов, детский театр, 6 хлебозаво
дов, увеличить водоснабжение с 50 млн до 180 млн ведер воды в сутки для 
Москвы. Надо уяснить себе всю грандиозность задачи, поставленной Цент
ральным Комитетом партии в этом отношении.

На железнодорожный транспорт возлагается задача построить новую ок
ружную дорогу на протяжении Курско-Октябрьского диаметра под землей. 
Мы должны продолжить1 400 км трамвайного пути. Мы должны за 3 года 
построить 1000 троллейбусов. Лондон — передовой город по введению трол
лейбусов, имеет сейчас только 902 троллейбуса, а мы за три года должны 
построить 1000 троллейбусов. Тов. Сталин предложил в особенно напря
женных пунктах по транспортному движению в центре ввести троллейбусы 
и вывести трамвай за город, где более свободное движение. Эта работа 
должна быть проведена в жизнь во что бы то ни стало. Мы должны перело

1 Ошибка в тексте. Вероятно, правильно «проложить».
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жить на бетон основание всего трамвайного пути. Трамвайщики понимают, 
что это значит. Это — грандиознейшая работа. Мы должны залить асфаль
том все улицы Москвы. У нас сейчас имеется 400 такси, за три года мы 
должны сделать 2500 такси. Мы имеем сейчас 4000 автобусов, за три года 
мы должны сделать 1500 автобусов.

Завод им. Сталина начинает переходить на систему «Бьюик», завод 
им. Молотова переходит на лимузины. Лазарь Моисеевич говорил, что не
далеко то время, когда рабочие будут ездить за город отдыхать не на трамва
ях, автобусах, а на своих собственных машинах или на такси. Мы должны 
город перестроить таким образом, чтобы он отвечал запросам наших трудя
щихся, которые ежедневно растут. Мы имеем около 90 млн куб. м газа, а за 
10 лет мы должны иметь 600 млн. Посчитайте, во сколько раз мы должны 
увеличить газоснабжение. Мы должны построить новый завод по выработке 
газа. Это огромная работа.

Товарищи, это все радости, завоеванные нами, радости, которым нельзя 
не радоваться, и мы радуемся, потому что это результаты нашей борьбы, ре
зультаты борьбы нашей партии с троцкистами14, результаты борьбы нашей 
партии, рабочего класса с правыми оппортунистами15, результаты борьбы со 
всеми врагами рабочего класса, белогвардейцами. Мы всего этого могли до
биться благодаря правильному руководству нашего великого Сталина. (Бур
ные аплодисменты, все встают.) Вот почему наша партия с такой неприми
римостью вела борьбу и внутри себя за соблюдение идейной чистоты наших 
большевистских рядов против троцкистов, против правых, против «лева
ков», за проведение в жизнь генеральной линии нашей партии. Вы знаете, 
как большевики боролись за первую пятилетку16, с каким упорством наша 
партия вела рабочих вперед для выполнения всех тех задач, которые перед 
нами стояли в отношении переустройства нашего советского хозяйства по 
переделке его на социалистических началах и большевистских основах. Ес
ли бы мы с вами не провели всей этой борьбы, если бы мы не проявили 
должной большевистской настойчивости, то мы, несомненно, не выполни
ли бы первую пятилетку и не смели никогда мечтать о теперешнем великом 
плане реконструкции Москвы. Мы с вами под непосредственным руковод
ством ленинско-сталинского Центрального Комитета партии выполнили ус
пешно первую пятилетку, выполняем успешно вторую пятилетку17, имеем 
возможность заняться великим планом по перестройке нашей столицы, на
шей родной Москвы. Нам нужно было перестроить нашу промышленность, 
нужно было отвоевать существование наших советских заводов. Ведь мы на
ходимся в окружении наших капиталистических врагов, которые окружают 
со всех сторон советскую страну. С волками жить — по волчьи выть. Ника
кие заклинания, выпрашивания, умоления не действуют на врагов. На них 
действует сила, пролетарская сила, которая должна держать их в страхе и 
трепете, которые окружают границу нашего советского государства. (Апло
дисменты.)

Почему теперь стали нас признавать наши враги. По-видимому, мы пос
ле выполнения первой пятилетки и первых лет второй пятилетки стали бо
лее красивыми. Франция вдруг увидела великую страну Россию, и Япония 
увидела, что у них есть великий сосед на востоке. Фашистская Германия 
как голодный волк лязгает зубами, смотрит на границу Советского Союза и 
думает, как бы отхватить себе кусочек, но они боятся сунуться через наши 
границы, потому что во главе нашего государства стоит ленинско-сталин
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ский Центральный Комитет партии, который перевооружил наше хозяйст
во. Вы знаете, что Красная Армия была сначала вооружена винтовками, ес
ли бы теперь она осталась при прежнем вооружении, то это была бы чепуха, 
если бы мы были на этом уровне, тогда бы, несомненно, мы имели войну 
на Востоке. Почему японцы, патентованные нахалы (аплодисменты), посме
ли напасть на такой Китай18, где имеется 400 млн населения, а у нас только 
170 млн населения. Они дуют в хвост и в гриву, а к нам боятся сунуться. 
Они подошли один раз к нашим границам и вынуждены были заговорить на 
другом языке, потому что они знают, что переход советских границ безнака
занно ни для кого не пройдет. (Аплодисменты, все встают, крики «ура».) 
Они знают, что там стоит Красная Армия. Это им не Чжан Цзо Линь и его 
сынок. Стоит наша Красная Армия, и она встретит врагов ударом стальным, 
закованным в броневые машины, в наши танки, в наши самолеты, в наши 
лучшие вооружения, в наше лучшее снаряжение и средства обороны нашего 
Советского Союза. Японцы знают, что от Владивостока до Токио ближе, чем 
от Токио до Москвы. (Аплодисменты.) Они знают уровень нашей техники. 
Эти легальные шпики, которые называются военными атташе (аплодисмен
ты), которые стоят и смотрят, когда проходят наши танки, делают для себя 
соответствующие выводы. Во время парада 1 Мая кинооператор, по-видимо- 
му, очень удачно схватил физиономию польского офицера во время прохож
дения наших гигантов-танков. Вы бы посмотрели, что изображала собой эта 
физиономия. Она не выражала радость и восторг. (Аплодисменты.)

Победа сталинской линии, победа первой пятилетки, победа первых лет 
второй пятилетки, перестройка сельского хозяйства, когда из разрозненно
го, индивидуального, распыленного хозяйства мы имеем крупное социалис
тическое хозяйство, — все это дало нам возможность отстаивать мир, пока
зать врагам, что Советская страна не позволит переступить свои границы, 
что она имеет свои большие силы для отражения удара со стороны тех, ко
торые посягнут на советские границы.

Если бы мы не имели первой пятилетки, если бы не расправлялись так, 
как умеют расправляться большевики со всеми врагами, с троцкистами, с 
правыми оппортунистами, которые тянули нас назад, которые удерживали 
за фалды движение рабочих вперед, то мы бы имели в одном кармане вошь 
на аркане, а в другом — блоху на цепи. А теперь, когда мы с вами имеем 
всемирно-исторические победы на всех участках нашего социалистического 
строительства, мы получили возможность иметь такой прекрасный гранди
озный план невиданных и невозможных ни в одном другом государстве, 
кроме нашего пролетарского государства, в котором руководит наша ленин
ско-сталинская партия. (Аплодисменты.)

Это все хорошо, товарищи, это дано завоеванием рабочего класса нашей 
партии, партии большевиков. Но имейте в виду, что на нас лежит огромная 
ответственность, и мы должны сейчас же проникнуться этим сознанием. 
Ходить и зажигать людей — это хорошо, но надо переложить все это в дей
ствие, а для этого нужно подготовиться.

Я хочу назвать вам только несколько цифр, что это будет значить в мате
риальном выражении по жилищному строительству. В 1935 г. нам нужно 
было бута для жилищ 32 тыс. куб. м для постройки домов, на 15 млн кв. м 
потребуется 2 млн 800 тыс. Нам потребуется 5 млрд 880 млн шт[ук] кирпи
ча, а в этом году нам потребовалось 200 млн штук. По цементу, лесу и дру
гим материалам положение такое же. Вот материальное выражение плана
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только по жилищному строительству. Нам нужно провести канализацию, 
водопровод, газоснабжение, построить школы, больницы, театры, клубы и 
целый ряд других строек по решению Центрального Комитета партии о ге
неральной реконструкции Москвы. Мы должны сейчас себя буквально под
нять еще на свой собственный рост для того, чтобы это дело освоить, если 
мы с вами достойные большевики нашей ленинско-сталинской партии, ко
торые умеют свято оберегать и вести борьбу за осуществление решений 
Центрального Комитета партии.

Мы должны перестроиться. Нам потребуются для строительства сотни 
тысяч рабочих. Это очень трудное дело. Следовательно, мы должны сейчас 
пойти по линии внедрения механизации для строительных работ и тут, 
тов. Прокофьев, я с вами не согласен. Мы будем вас долбить до тех пор, 
пока не выдолбим того, что вы действительно внедрите механизацию во всех 
стройках. Варварства еще у нас много. Тов. Прокофьев, между прочим, не
плохой строитель. Я это говорю не только по его адресу, но и по адресу дру
гих. У нас до сих пор в строительстве применяется тачка, коза еще не сдохла. 
Вы знаете, что это значит, это когда кладут доску через плечо и на эту доску 
кладут кирпич и тащат. Земляные работы ведутся штыковой лопатой. Такая 
механизация существовала еще при Петре19, при Иоанне Грозном и дожила 
до этого времени. Надо немедленно прекратить это дело, и мы можем это 
сделать. Одной резолюции здесь мало. Здесь требуется большевистская на
стойчивость, драка за это дело. Мы должны на земляных работах ввести 
экскаваторы, транспортеры, скреперы для погрузки. Для выемки земли 
должны ввести экскаваторы одноковшовые и двухковшовые разных систем. 
Мы должны применять лебедки, надо мобилизовать наших инженеров, ме
хаников, лучших строителей для внедрения механизации на наших строй
ках. Мы должны изыскивать новые строительные материалы, новые способы, 
мы должны вести борьбу за то, чтобы в строительстве применялись крупные 
блоки. По всему фронту работ надо развернуть механизацию. К нашему 
стыду надо сказать, что мы обработку гранита ведем вручную. Мы должны 
применить пневматику, компрессоры, механизмы для этого дела. Тов. Ста
лин предложил отпустить денег для того, чтобы купить за границей машины 
для этого. Мы посылали своих инженеров в Германию и Швецию и вскоре 
должны получить эти машины, но мы должны немедленно организовать их 
производство в Москве.

Когда трамвайщики работают, они еще поют «дубинушку». Берете рельс 
и кричите: «Ухнем». Не гоже это. Мы должны прокладку путей механизиро
вать. Надо поставить работу культурно. Надо уничтожить косность и обло
мовщину. Если мы перестроим себя, мы тогда перестроим всю нашу работу. 
Кто не будет перестраиваться, мы того не будем перестраивать, но пере
стройка должна произойти обязательно. (Аплодисменты.)

Лазарь Моисеевич неоднократно отмечал заслуги дорожного треста. Ла
зарь Моисеевич сам занимался ежедневно городским хозяйством, управле
нием домов, бань, водопроводом и другим коммунальным обслуживанием 
рабочих и трудящихся Москвы. Однажды утром мне звонит Лазарь Моисе
евич и говорит, что надо поехать в баню в такую-то, что там воды нет и 
холодно. Я поехал туда, и действительно безобразное положение. Не умеют 
поставить обслуживание рабочих как следует.

Ведь вопрос воды, отопления, освещения, создание человеческих усло
вий в жилье, во дворе, это касается миллионов людей. Вот эту заботу о лю
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дях Лазарь Моисеевич умел сочетать с грандиозными государственными за
дачами по перестройке Москвы и московского хозяйства. Нам надо усвоить 
традиции нашей большевистской партии, которые внедрял Лазарь Моисе
евич, традиции, которые созданы нашим великим Сталиным, мы должны за 
них бороться, зубами драться с тем, чтобы держать на высоком уровне идей
ную работу нашей всей Московской большевистской организации, и мы 
должны сейчас же включаться в огромнейший размах работы по плану Гене
ральной реконструкции Москвы. Дорожному тресту надо будет также меха
низировать всю свою работу, а он в состоянии это сделать. Надо сейчас же 
приступить к проектированию домов. Мы должны сейчас же отвести участ
ки домов, дать задания архитекторам разрабатывать проекты, организовать 
обсуждение по заводам с тем, чтобы все трудящиеся принимали в этом деле 
активное участие.

Я могу сказать со всей уверенностью, что план, который мы изучили, ко
торый разработан по личному указанию нашего вождя тов. Сталина, разрабо
тан под непосредственным его руководством и непосредственным руководст
вом лучшего сталинца Лазаря Моисеевича Кагановича, будет, несомненно, 
выполнен, иначе и быть не может. Этот план должен быть выполнен. Мос
ковская большевистская организация сумеет поднять себя на такой уровень 
задач, который отвечал задачам, поставленным Центральным Комитетом пар
тии в его решениях по генеральной реконструкции гор. Москвы.

Под руководством нашей большевистской партии, под руководством ле
нинско-сталинского ЦК партии, под руководством нашего любимого вождя 
нашей партии и рабочего класса тов. Сталина большевики Москвы с честью 
выполнят решения ЦК партии, решения нашего вождя тов. Сталина.

Да здравствует вождь нашей партии тов. Сталин. (Аплодисменты, перехо
дящие в овацию, все встают, крики «ура».)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 29. Л. 20—43. Неправленая стенограмма.

№2
РЕЧЬ Н.С. ХРУЩЕВА НА СЛЕТЕ ОТЛИЧНИКОВ-УДАРНИКОВ ГОСТОРГОВЛИ 
ГОР. МОСКВЫ «ЗА КУЛЬТУРНУЮ СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ!»1

16 ноября 1935 г.11
Товарищи, в своем выступлении народный комиссар внутренней торгов

ли тов. Вейцер обрисовал картину достижений нашей страны и поставил 
перед вами очередные задачи советской торговли.

Я хотел бы прежде всего подчеркнуть огромное значение вашей работы в 
деле обслуживания рабочих111 и трудящихся.

•Частично использован заголовок документа. Восклицательный знак вписан фи
олетовыми чернилами. Н.С. Хрущев с речью «За культурную советскую торговлю!» 
выступил второй раз и на совещании отличников госторговли Московской области с 
некоторыми вариантами 17 ноября 1935 г., о чем сообщается в заголовке документа. 
Во внутренней описи Д. 40 в графе «От кого и краткое содержание документа» обо
значено: «Выступление Н.С. Хрущева на слете отличников-ударников госторговли, 
на совещании отличников госторговли Московской области (варианты)».

11В документе речь Н.С. Хрущева ошибочно датирована 16 декабря.
111 После слова «рабочих» зачеркнуто слово «всех», а союз «и» вписан над строкой. 

Здесь и далее все исправления сделаны фиолетовыми чернилами.
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Каждый работник прилавка ежедневно имеет дело с сотнями людей с са
мыми разнообразными запросами и вкусами. Обслужить всю массу покупа
телей так, чтобы каждый из них уходил из магазина удовлетворенным и до
вольным, — дело нелегкое. От вашей выдержанности, внимания к живым 
людям, такта, вежливости зависит в значительной степени настроение, с ко
торым покупатель уйдет из магазина1. Вот почему работа продавца, касси
ра11, всех работников торговли имеет111 важнейшее политическое значение. 
Каждый заведующий магазином™, у которого в магазине порядок, чистота, 
разнообразный ассортимент товаров высокого качества, каждый продавец, 
вежливо обращающийся с покупателем, помогающий покупателю выбрать 
нужный товар, каждая кассиршаУ1 быстро, четко принимающая у покупате
ля деньги, вносят свой вклад в общее дело социалистического строительст
ва, в создание новой радостной культурной жизни™.

Наоборот, грязный, запущенный магазин, огрызающийся на людей™1 
продавец, общая обстановка беспорядка, толчеи, грубости1Х являются бра
ком в вашей работе и притом браком еще болеех вредным, чем брак на на
ших предприятиях, потому что ваш брак бьет по живому человеку.

Особенно велика ответственность работников торговли в Москве, пото
му что столичнаяХ1 торговая сеть, естественно™, должна™1 быть образ
цом™' для™ всех™1 городов СССР. Наши работники прилавка должны ра
ботать безупречно™11. Для этого у них в настоящее время есть™111 все воз
можности™.

Сейчас, когда™ широко развернулась советская торговля™1, наши мага
зины™11 далеко ушли™111 от методов работы™™ прошлых лет. Раньше, бы-

I Фраза вписана чернилами сверху сроки и частично на левом поле страницы.
II После слова «кассира» зачеркнуты слова «в магазине».

III После слова «имеет» зачеркнуто слово «такое», слово «важное» исправлено на 
«важнейшее», после него зачеркнуты слова «я бы сказал».

™ Предыдущая часть фразы вписана сверху зачеркнутой фразы «Каждый культур
ный магазин, каждый вежливый, культурный продавец».

v Текст после слова «ассортимент» вписан на левом поле страницы.
VI После слова «кассирша» зачеркнуто слово «которая».

VII Последующая часть фразы написана частично сверху зачеркнутой фразы «дело 
повышения материального и культурного уровня трудящихся».
vnl Слова «огрызающийся на людей» вписана над строкой вместо зачеркнутого слова

huvjiC слова «грубости» зачеркнуто слово «в магазине». 
х Слово «вредным» написано сверху зачеркнутого слова «нежелательным».

XI Слова «потому что столичная» написаны сверху зачеркнутых слов «столице Со
ветского Союза. Наша». 

хп Слово «естественно» написано сверху зачеркнутого слова «должна».
Х|П Слово «должна» вписано на левом поле страницы.
Xlv После слова «образцом» зачеркнуты слова «должна показывать пример».
™Слово «для» вписано над строкой перед словом «всех».

XV1 После слова «всех» зачеркнуто слово «остальным». 
xvn После слова «безупречно» зачеркнуты слова «Все возможности». 
xvl"Слово «есть» вписано сверху зачеркнутых слов «имеются полностью».
Х1Х Слова «все возможности» вписаны в строке. 
хх Слово «когда» вписано над строкой.

XXI После слова «торговля» зачеркнуты слова «мы уже да».
XXII Слова «наши магазины» написаны на левом поле страницы.
^"Сверху слов «далеко ушли» зачеркнуты написанные сверху слова «работ советские». 
xxivO io b o  «работы» написано сверху зачеркнутого слова «распределения».
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вало, зайдешь в магазин, смотришь1 — приказчики11 от скуки играют111 в шаш
ки, потому что они уже распродали, или, вернее, распределили, очередную 
партию147 товара и в ожидании47 следующей471 сидят без работы. А придет 
товар — в магазине не протолкаться, hV[I если покупатель заявляет, что то
вар плохого качества, ему отвечают: «Берите, завтра и этого, может быть, не 
будет!». Конечно, и тогда более инициативные, более энергичные47111, пре
данные делу работники при помощи децентрализованных заготовок добива
лись того, что у них в магазинах товара было больше, товар был лучше. Но 
все же1Х товаров не хватало. Но теперь наша бурно растущая промышлен
ность с каждым месяцем выбрасывает на рынокх все больше и больше мас
сы товаров. Наши окрепшие541 совхозы и колхозы, наша почти заново со
зданная5411 пищевая промышленность дают стране громадное количество54111 
хлеба, крупы54147, рыбы5447, сахара, кондитерских изделий54471, консервов, 
фруктов, овощей544711. Животноводство у нас5447111 подымается с каждым днем. 
Вы знаете, что в этой области хозяйства54154 кулачество в своей бешеной зло
бе пыталось и отчасти успело нанести нам наиболее серьезный ущерб. Рабо
чий класс под руководством партии, опираясь на колхозные массы, желез
ной рукой сломил сопротивление кулачества5454. Дело колхозов, дело соци

I После слова «смотришь» зачеркнуто слово «стоят», а также сверху него написано 
слово «сидят».

II После слова «приказчики» зачеркнуты слова «и играют».
III Слово «играют» написано над строкой.
147 Слова «очередную партию» вписаны сверху зачеркнутого слова «свои».
v Слова «и в ожидании» написаны сверху зачеркнутых слов «несколько дней ждут».

VI После слова «следующий» зачеркнуты слова «партии, а пока».
vn Предыдущая часть фразы написана над строкой.

vni После слова «энергичные» зачеркнуто слово «болевшие».
1ХТекст, начиная со слов «Конечно, и тогда», вписан между строк, отчеркнут на 

левом поле страницы двумя линиями. После слов «Но все же» вычеркнут частично 
вписанный между строк и в основном на левом поле страницы текст: «Сейчас все это 
отошло в прошлое. Наша промышленность и сельское хозяйство дают стране все 
больше и больше товаров разнообразного ассортимента и все лучшего качества. Пол
ки у наших продовольственных магазинов ломятся от товаров. Лесные, рыбные, гаст
рономические, бакалейные, овощные магазины, кондитерские, булочные. У нас есть 
образцовые магазины».

54 Слова «на рынок» вписаны над строкой.
541 Слово «окрепшие» вписано над строкой.

5411 Слова «почти заново созданная» вписаны над строкой.
54111 Слова «громадное количество» вписаны над строкой.
54147 После слова «крупы» зачеркнуто слово «сахара».
5447 После слова «рыбы» зачеркнуты слова «бакалейные, гастрономические».
54471 Слово «консервов» вписано над строкой.

5447,1 После слова «овощей» зачеркнут текст: «в громадном количестве с избытком по
крывающим спрос. Наше».
XVIIITeKCT, начиная со слов «Товаров не хватало», написан на левом поле и внизу стра
ницы. После слов «Животноводство у нас», зачеркнут текст: «подымается, справляется, 
которое кулак пытался, где кулак, которому кулачество в свое время нанесло наиболь
ший ущерб». На нижнем поле страницы помета, сделанная карандашом: См. сл. листы. 
Следующие листы (JI. 36—39) размером 10 х 7 см (вероятно, вырванные из блокнота, 
бумага в клетку) — добавления к выступлению, написанные фиолетовыми чернилами. 
54154 После слова «хозяйства» зачеркнуты слова «озверев, кулачество».
5454 После слова «кулачества» зачеркнуто слово «Растет».
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ализма победило в деревне прочно1 и навсегда11. Теперь, когда у нас много 
хлеба111 и картофеля1У, восстановление и дальнейший рост животноводства 
пойдут еще быстрееУ

Рост товарооборота, отмена карточек и систематическое снижение цен 
наглядно доказывают, что линия партии победила. BVI борьбе с классовым 
врагом'11, скатившейся в лагерь контрреволюции троцкистско-зиновьевской 
оппозицией, с кулацкими агентами — правыми оппортунистами™1, наша 
большевистская партия под руководством товарища Сталина победоносно 
провела индустриализацию и коллективизацию страны и ведет народы Со
ветского Союза к новой счастливой1Х и радостной зажиточной и культурной 
жизни.

В этих условиях по-новомух надо вести советскую торговлю. Надо по- 
кончитьХ1 со всеми пережитками™ методов распределения™1 иХ1У быстрее 
усваивать методы культурной советской торговли.

У нас еще есть образцовые магазины™, где торговля поставлена™1 по- 
советски, культурно™11. Задача состоит в том, чтобы методы советской 
культурной торговли распространить на все магазины, на всю торговую сеть 
и на все без исключения товары.

Возьмите такой ходовой товар, как картофель. Несмотря на то что у нас 
в прошлом году картофеля было очень много, продавали ее грязной, по
врежденной, со всякими примесями. Мы должны покончить с этим безоб
разием. Все работники прилавка должны поставить перед собой задачу про
давать потребителю только чистый картофель. Я думаю, что следовало бы 
картошку мыть, хотя некоторые товарищи и возражают против этого.

С МЕСТА. Она так портится.
ХРУЩЕВ. Конечно, если вы намоете на неделю!™111 Если же намыть ее 

ночью, а утром продавать, она не испортится. Мне кажется, что дело не в 
этом. Некоторые товарищи привыкли продавать картошку с мусором, им

I Над словом «прочно» зачеркнуто нечитаемое слово, написанное между строк.
II После слова «навсегда» зачеркнуто слово «Рост».

III После слова «хлеба» зачеркнуто слово «много» и сверху написано «и».
•''После слова «картофеля» зачеркнута фраза: «Животноводство будет, будет расти

быстро, трудности с мясом, молочными продуктами мы быстро поднимем». 
v После слова «быстрее» зачеркнута фраза: «Увеличить количество товаров».

VI После предлога «В» зачеркнуто два нечитаемых слова.
411 После слова «врагом» зачеркнуты слова «с контрреволюционными последствиями»,

''•и Слова «наша большевистская» вписаны над строкой.
1Х После слова «счастливой» зачеркнуто слово «веселой».
х После слова «по-новому» зачеркнуты слова «должны строить».

XI Слово «покончить» написано по слову «хорошо» и далее зачеркнуто слово «тру
диться».

хп После слова «пережитками» зачеркнуто слово «старого» и сверху написано слово 
«методов».
хш После слова «распределения» зачеркнуты слова «со всеми привы[чками], а также 
сверху них написанные слова «своими остатками».
xrv После союза «и» зачеркнуто слово «переходит».
™ Фраза «У нас есть образцовые магазины» вписана под строкой.

501 После слова «поставлена» зачеркнуто слово «по-настоящему».
xvn После слова «культурно» зачеркнуто слово «Теперь».
XVI11 После слов «на неделю» вставлен восклицательный знак и зачеркнуты слова «она 
испортится».
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странно отпускать ее чистой. Наши представители, побывавшие за грани
цей, — тт. Вейцер, Хинчук могут сказать нам — моют ли там картошку?

С МЕСТА. Моют.
ХРУЩЕВ. Вот видите, картошку можно мыть и нужно мыть. В нашей 

торговой сети должен быть только чистый отсортированный картофель. Ес
ли вам будут1 привозить плохую картошку, мелкую, поврежденную, не при
нимайте ее в магазин. Если вам будут ее11 навязывать, обращайтесь в торго
вую инспекцию111, в Моссовет, протестуйте против навязывания негодного 
товара.

Надо помнить, что овощники и бакалейщики являются той группой 
торговых работников, которые чаще всего соприкасаются с одним и тем же 
кругом покупателей. Овощники и бакалейщики имеют дело с одним и тем 
же потребителем ежедневно, а то и,у два раза в день. Костюм потребитель 
купит раз в течение длительного промежутка времениу, точно так же об
стоит дело с обувью, а за продуктами он приходит ежедневно. Вот почему 
работа овощников, работа бакалейщиков чрезвычайно ответственна. O h h v1 
в особенности должны™ заботиться оуш завоевании уважения1Х потреби
теля^

Научились ли наши овощники торговать культурно? Нет еще!Х1 Возьми
те, например, капусту. Кое-кто пытается™ в Москве пустить в продажу ка
пусту прошлогоднего засола. Может быть, действительно в прошлом году 
мы сделали ошибку, засолив слишком много капусты. Но все же хороший 
хозяин к маю всегда вываливал капусту из бочки под откос и начинал эту 
бочку готовить к осени. Тем более™1 не к лицу работникам советской тор
говли подсовывать потребителю негодный товар. Мы должны решительно 
бороться схгу спекулятивно-нэпманскими™ извращениями в торговле™1.

I Слово «привозить» написано сверху зачеркнутого слова «навязывать».
II Слово «ее» вписано над строкой.

III После слова «инспекцию» зачеркнуто слово «милицию» и сверху зачеркнутого 
слова написано «в».

IV Слово «два» написано на цифре «2».
v После слова «времени» зачеркнуты слова «же самое» и сверху строки написано 

«точно так же обстоит дело».
VI После слова «Они» вписаны сверху строки слова «в особенности».

vu После слова «должны» зачеркнуты слова «прежде всего».
vm После союза «о» зачеркнуты слова «том, чтобы».

1Х Слова «завоевать уважения» исправлены на «завоевании уважения».
х После слова «потребителя» зачеркнуты слова «отпуская ему товары высокого ка

чества».
XI Восклицательный знак вписан чернилами.

хп После слова «пытается» вписаны над строкой слова «в Москве».
хш Текст, начиная со слов «Тем более», написан частично между строк, а в основном

на левом поле страницы.
XIV После предлога «с» зачеркнуто слово «старыми».
™ После части слова «нэпма» зачеркнуты слова «торговцами нра».

XVI После слов «в торговле» зачеркнут текст: «не обманешь, не поедешь» и «жестоко 
карать тех, кто пытается протащить в нашу торговлю со всеми любителями, сторон
никами». Далее в тексте зачеркнут абзац: «Зачем же нам в Москве при огромных за
пасах овощей пускать в продажу прошлогоднюю капусту? Я обращаюсь к продавцам 
и заведующим магазинами с просьбой не принимать плохую капусту для продажи, 
кто бы и как бы ни пытался вам ее навязать».
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В старое время существовал1 рассказ про солдата, который пошел в 
лавку купить сало и вместо сала купил мыло. Приносит он это мыло до
мой, ему говорят: «Раз деньги заплатил, ешь мыло!» По этой поговорке 
«раз стоит денег, так ешь» нам торговать не годится. Надо не только11 
установить контроль, чтобы под видом свежей капусты не завезли в мага
зины старую, но поставить дело таким образом, чтобы111 капусту прода
вать1'' с яблоками, с морковью, с душистым перцем, с клюквой. (Аплодис
менты.)

Среди работников наших торгующих организаций года два назад гуляла 
теория, что московский потребитель не любит томатов. Когда мы вызвали в 
Московский комитет партииу поваров и спросили, какие томаты вам дают, 
нам повара сразу сказали: «Нам томаты дают для приправ, но они настолько 
плохого качества, что мы ими чистим кастрюли». (Смех.) Понятно''1, что по
требитель не хочет брать этих томатов.

Были и такие теоретики, которые уверяли, что московский потребитель 
любит зеленые помидоры. (Смех.) Надо повести решительную борьбу со 
всякими подобными «теориями» и «теоретиками», в которых отражается 
барски пренебрежительное отношение к потребителю'711.

Есть такая поговорка: бабка спросила: «Какой хлеб больше любишь: бе
лый или черный?» «Мне, бабка, все равно, что черный, что белый, давай 
белый!» Так и в этом деле. Конечно, берут дрянные томаты, если других 
нет, и платят за них деньги, но покупатель требует хороших продуктов, что 
бы ни говорили разные «теоретики».

Овощи — скоропортящийся товар, а у нас нередко их™1 перевозят1х на
валом. Вы сами, вероятно, видели такую картину: едет машинах, на нейХ1 
лежит™ капуста, а на капусте сидят два парня. Везут лук или огурцы, а на
верху обязательно кто-нибудь сидит. Надо наладить культурную перевозку 
овощей, приспособив для этого автомашины. В магазине овощи должны 
быть аккуратно разложены, спрыснуты водой; в магазине должно быть про
хладно. Сам вид овощей должен быть привлекательным, а не отталкиваю
щим, как это нередко бывает™1.

I Слово «существовал» написано над строкой.
II Слово «не только» написано над строкой.

III Часть фразы, начиная со слов «но поставить», написана сверху строк вместо за
черкнутой фразы: «Мало продавать просто хорошую капусту, надо».

IV Слово «продавать» написано сверху зачеркнутого слова «дать».
v Слово «партии» написано над строкой.

V1 Слово «понятно» написано над строкой.
vn Часть фразы, начиная со слов «в которых», написана сверху зачеркнутой «и от

пускать в наших магазинах только доброкачественные овощи».
VÜI После слова «их» зачеркнуты слова «сваливают в кучу».

1ХЧасть фразы, начиная со слова «Овощи», написана между строк зачеркнутого 
текста: «В овощном магазине товары должны быть не свалены в кучу, а аккуратно 
разложены. Летом надо не полениться подбрызгать водичкой, чтобы было прохладно, 
пусть у покупателя аппетит разыграется, когда он посмотрит на зелень. Овощи сейчас 
перевозятся у нас нередко».

х После слова «машина» зачеркнуты слова «груженная овощами».
Х1 Слово «ней» написано сверху зачеркнутого слова «машина». 

хи После слова «лежит» зачеркнуто слово «цветная».
хш Текст, начиная со слов «приспособив для того автомашины», написан частично 
между строк, а в основном на верхнем поле страницы.
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Мы должны учитывать быстрый рост материального благосостояния тру
дящихся и изменение в связи с этим вкусов и запросов потребителя. То, что 
потребитель вчера брал, он неохотно1 берет сегодня и совсем11 не будет 
брать завтра. Растет спрос на более дорогие продукты, на продукты111 высо
кого качества. Кто этого не понимает, тот не сумеет ни удовлетворить по
требителя, ни развить обороты своего магазина,у.

Осенью этого года обороты торговли картофеля значительно снизились по 
сравнению с этим же периодом прошлого года. Но разве у нас меньше карто
феля в этом году? Конечно, нет. Картофеля у нас очень много. Часть его, 
несомненно, пойдет на развитие животноводства, часть — на технические пе
реработки. Дело не в том, что картофеля мало. Дело в том, что в настоящее 
время предъявляется больший спрос, чем раньше на более дорогие продукты. 
Так, например, в этом году значительно выросло по сравнению с прошлым 
потребление фруктов. Наши торгующие организации завезли в этом году в 
Москву вдвое больше фруктов, чем они первоначально предполагали. Как ви
дите, никакого затоваривания фруктами у нас нет. В октябре прошлого года в 
Москве продано..,v тонн фруктов, в октябре этого года — ...VI тонн. В ноябре 
прошлого года продали...'111 тонн, в октябре этого года — ...vnl тонн. Повы
сился уровень жизни трудящихся масс, растут потребности, и наши торгую
щие организации должны чутко улавливать эти изменения.

Овощи — товар скоропортящийся. В торговле овощами необходимо 
строго соблюдать санитарные правила. Мы должны помнить, что у нас есть 
враждебные нам люди, которые способны на всякие пакости, лишь бы 
только насолить Советской власти и трудящимся. Есть такие люди и среди 
наших торговцев овощами. Необходимо разоблачать этих людей, очищать от 
них ряды работников торговли овощами, чтобы поставить это дело культур
но, заботливо по отношению к нашему потребителю.

Торговля бакалеей — макаронами, крупой, сахаром и т.д. — организова
на лучше, чем торговля овощами, но все же и сейчас еще нередко сахарный 
песок загрязнен. Добросовестный продавец никогда этого не допустит. Он, 
когда привезут сахар, прежде чем засыпать его в ящик, проверит и очистит 
его. То же самое с макаронами. Сеть у нас огромная. Она насчитывает тыся
чи магазинов. Нужно, чтобы сами продавцы взялись за организацию куль
турной торговли бакалеей, выбрасывая из своих рядов всех тех, кто не хочет 
торговать по-советски, кто обманывает потребителя или даже вредит ему.

Я говорил об овощниках и бакалейщиках. Скажу несколько слов и о 
продаже готового платья. Вы помните, в наших газетах был помешен в свое 
время фельетон о девушке и молодом человеке, которые познакомились 
друг с другом на пляже какого-то курорта. Они полюбили друг друга, но 
когда девушка надела платье от Москвошвея, молодой человек не захотел и 
смотреть на нее — так обезобразила ее эта одежда.

■Слово «неохотно» написано сверху слова «берет».
II Слово «совсем» написано на левом поле страницы.

III После слова «продукты» зачеркнуто слово «исключительно».
^Фраза, начиная со слов «Кто этого», написана между строк и частично на левом 

поле страницы.
v Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.

VI Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
V]I Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме. 

vl!l Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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Когда человек выбирает готовое платье, очень многое зависит от продав
ца. Покупатель говорит — мне кажется, что этот костюм или пальто мне 
узок или широк и т.д. Продавец может ответить: «Что вы, вам кажется. Бе
рите, а то завтра не будет». Покупатель возьмет. Покупатель хочет светлое, 
ему дают темное, он хочет в полоску, ему дают гладкое. Мне как-то при
шлось видеть в одном из магазинов Подмосковного бассейна, как молодой 
парнишка выбирал себе пиджак. Пиджак ему был тесен, но все же продав
щица уверяла, что пиджак хорош. Покупатель этот пиджак все-таки не взял, 
он не подошел ему по цвету.

Этот пример показывает, что иногда торговые работники пытаются 
сбыть товар вместо того, чтобы воевать с поставщиками, с Москвошвеем, с 
Мосбельем, с другими трестами за высокое качество продукции. Если ра
ботники торговли будут принимать только товары высокого качества, если 
они будут требовать от своих поставщиков те товары, на которые предъяв
ляет спрос потребитель, они помогут нашей промышленности перестроить 
свою работу, улучшить качество продукции и действительно удовлетворить 
запросы потребителя. Тем самым, они окажут нашему государству, всему 
нашему строительству огромную услугу.

Перевозка готового платья у нас нередко поставлена позорно. Товары 
возят в тюках, наваленных на грузовики, на тюках сидят грузчики. С этим 
безобразием надо покончить, надо завести фургоны-автомобили, в которых 
готовое платье было бы развешено.

Мы добились, благодаря, в частности, большой работе, проделанной тов. 
Бадаевым, культурной перевозки хлеба. Сейчас надо взяться за все осталь
ные товары, за овощи, за готовое платье, кондитерские изделия и т.д. и со
здать для перевозки каждого вида товаров специально приспособленный 
для этого автомобильный транспорт.

Наконец, несколько слов о наших магазинах. У нас уже есть хорошие 
магазины, нередко даже художественно оформленные, в которых поддержи
вается необходимая чистота. Однако ряд магазинов все еще напоминает 
своим внешним видом старый распределитель. Заедешь в такой магазин — 
он грязен, полон мух, стекла оконные не промыты, в витринах пыль, гряз
ная бумага, чуть ли не паутина.

Работники торговой сети должны привести в порядок магазины, посто
янно следить за чистотой, за витринами, полками, чтобы магазин своим 
внешним видом не отпугивал, а привлекал покупателя. К такому магазину 
покупатель будет питать уважение, он охотно пройдет лишний квартал, что
бы купить здесь товары, в хорошо обставленном, чистом магазине, где про
давец вежлив, где у кассы нет очередей, где он уверен, что его не обвесят и 
не обманут.

Сейчас в условиях советской торговли, когда количество товаров увели
чивается с каждым днем, только культурно работающие магазины смогут 
рассчитывать на увеличение своего оборота.

*  *  *

Товарищи! Успехи советской торговли, рост товарооборота являются от
ражением побед нашего социалистического строительства, победы гене
ральной линии нашей партии.

Наша партия провозгласила политику индустриализации и коллективи
зации страны и под руководством товарища Сталина осуществила эту поли
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тику, преодолев все трудности в жестокой борьбе с классовыми врагами, с 
контрреволюционной троцкистско-зиновьевской оппозицией, с агентами 
кулаков, правыми оппортунистами.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 40. JI. 34—45. Правленая стенограмма.

№3
СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА С ОТВЕТСТВЕННЫМИ РАБОТНИКАМИ 
МОССОВЕТА, ВЕРНУВШИМИСЯ ИЗ КОМАНДИРОВКИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 
С ПРОБЛЕМАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ -  
ПАРИЖА, ЛОНДОНА, СТОКГОЛЬМА И ДР.1

16 октября 1936 г.
ХРУЩЕВ. Сегодня мы хотим заслушать краткие сообщения товарищей, а 

потом нужно подробно разработать, как использовать привезенный матери
ал. Николай Александрович11 готовит большие материалы. Я думаю, что 
нужно предложить всем участникам поездки дать отчеты и предложения — 
что товарищи предлагают сделать в настоящее время, что считают перспек
тивными вопросами. Можно привести некоторые рассуждения, но главным 
образом нужны предложения.

Мы сейчас это дело рассмотрели бы, а потом поставили вопросы на 
практические рельсы. Будем ходить, восхищаться, хвалить, ругать, а нужно 
дело делать.

Сейчас дадим слово Николаю Александровичу — главе делегации ответ
ственных работников Моссовета, а потом всем участникам.

БУЛГАНИН. Я должен предупредить, что у нас огромное количество ма
териалов находится еще в пути. Находятся в пути парижские материалы — 
проекты, чертежи бетонного завода. Я вчера разговаривал с Парижем по те
лефону. Говорят, выслали, сегодня, завтра получим. По Лондону у нас нахо
дятся в пути все материалы строительной выставки, все документальные 
данные по троллейбусам — образцы, чертежи и целый ряд других материа
лов.

Что мы можем доложить? Мы работали в Париже, в Лондоне, в Сток
гольме, в Берлине были проездом.

В Париже мы пробыли 10 дней. Кроме Парижа побывали в ряде городов 
около Парижа. Из главных городов можно назвать Лион. В Лионе я сам не 
был. Были тт. Муромский, Клевцов, Лепилов. Выезжали в один из городов 
под Парижем — Шарль-де-Руа на кирпичные заводы. Главный интерес 
представляли, конечно, Париж и Лион. Из Парижа мы поехали в Лондон; 
пробыли 10 дней. Пришлось выезжать на ряд интересных предприятий, на
ходящихся не в самом Лондоне. Наибольший интерес представляет Бир
мингем. Там сосредоточены канализационные и очистные сооружения. Тов. 
Безьянов111 сказал, что из Бирмингема он мог бы спокойно ехать в Москву, 
так как получил абсолютно все, что нас интересует. Были и в некоторых 
других пригородах Лондона. Я выезжал в город Вульвич и в некоторые дру
гие предместья, на кирпичный завод километров за 60—70 от Лондона.

I Частично использован заголовок документа.
II Имеется в виду H.A. Булганин.

III Фамилия «Безьянов» вписана чернилами.
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Из Лондона выехали в обратный путь. На несколько часов остановились 
в Париже, чтобы привести в порядок свои дела — отправить багаж, чемода
ны, чертежи. Поехали на Берлин. В Берлине нам ничего не пришлось смот
реть в силу обстановки, которая там была создана вообще вокруг наших лю
дей и в частности вокруг нас. Кое-что увидели на улицах, но и это представ
ляет некоторый интерес. Во всех городах мы искали систему перевозки 
кирпича. Всюду, куда бы мы ни приезжали на кирпичные заводы, на наш 
вопрос директора пожимали плечами и говорили: позвольте, для нас это не 
представляет никакого интереса. Наше дело сделать кирпич, а как его стро
ители повезут — в чемодане, в кармане — дело не наше.

И вот в Берлине случайно мы увидели очень простое приспособление, на 
котором кирпич возится на стройку. Как полагается, тут же зачертили.

ХРУЩЕВ. Фотографировали у вас многое или не разрешалось?1
БУЛГАНИН. В некоторых местах фотографировали, а кое-где прямо 

предупреждали и запрещали.
Я с тт. Тимощенко и Клевцовым приехал на кирпичный завод в 60 кило

метрах от Лондона. Кирпичный завод представляет исключительный инте
рес. Тимощенко хотел сфотографировать — не разрешили.

Кирпичный завод этот выпускает в год 550 млн штук кирпичей, т.е. поло
вину того, что выпускают заводы г. Москвы и области. Разрешили осмотреть 
абсолютно все, но снимать не дали. В остальных местах снимали. В Берлине 
просто опасались.

ХРУЩЕВ. Нельзя ли было поговорить на этом заводе, купить чертежи, 
планы. Это ведь не представляет военного, государственного секрета. Сек
рет предпринимательский.

БУЛГАНИН. Мы в материалах все-таки вывезли этот кирпичный завод.
В остальных городах нам разрешали снимать, а в Стокгольме даже пред

ложили, если мы интересуемся.
Теперь относительно работы. Перед отъездом из Москвы мы разбились 

на группы: группа по строительству, по промышленности стройматериалов, 
по дорожному строительству и др., но там пришлось комбинировать, ходили 
вперемежку.

Установили в Москве порядок рапортов. Его более или менее удалось 
выдержать, правда, товарищи не всегда дисциплинированно выполняли это 
условие. Объясняется это тем, что люди были очень заняты. Все-таки писа
ли более или менее аккуратно и на сегодня, если говорить о материалах, у 
меня есть папки по Парижу, Лондону, Праге, Берлину, Стокгольму. Это до
вольно ценный материал в том смысле, что это не доклады, а дневники. 
Вот, например, папка Парижа: первый день осмотра — и идет изложение, 
где что видели. Имеются чертежи. Чертежи квалифицированные, ясны и 
понятны. И так по каждому городу. Это, собственного говоря, материал, ко
торым после отредактирования можно уже пользоваться.

Теперь перехожу к рассказу по существу. Начну со строительства. 
Я, конечно, не мог всюду бывать сам, поэтому товарищам придется меня 
дополнить, в особенности по некоторым деталям и техническим вопро
сам.

Нас, так сказать, поразило то, что никаких новых идей мы не видели, но 
сразу бросаются в глаза отдельные интересные моменты.

'Так в тексте документа.
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Придя на постройку, мы набрасываемся на то, за что нас в Москве и за 
что мы — и я, и ты — товарищей-строителей кроем. Прежде всего натыка
емся на конторку прораба.

Все временные сооружения, как правило, в Париже, в Лондоне, всюду — 
сборные и разборные.

Обращает на себя внимание механизация, которая состоит, главным об
разом, из транспортных средств — транспортера, бункера и экскаватора. 
Количество бункеров на стройках и в городах прямо бросается в глаза. Всю
ду, где производится какая-нибудь работа, — бункера, экскаваторы, транс
портеры.

Мы спрашивали на стройках: как обстоит дело с использованием автома
шин. Всюду отвечали, что между использованием машин и автомашин ог
ромная диспропорция. Машины всегда опережают автотранспорт. Спасают 
бункера. Тов. Светличный имеет чертежи и описания. Он зарисовал все 
бункера, детали.

Бункера металлические, деревянных нет, складные, поддаются перевозке 
на автомашинах, портативные. (Показывает чертеж.)

Затем, в особенности это было отмечено тов. Светличным в Лондоне, 
используется вертикальный транспорт жидких, сыпучих и твердых материа
лов. Мы купили вот это приспособление. (Показывает чертеж.) Это укоси
на. Она очень проста и недорогая.

ХРУЩЕВ. Если бы наши строители были немножко грамотнее и о чем- 
нибудь думали, купили бы себе каталоги. Эти каталоги можно взять в биб
лиотеке коммунального хозяйства. Все эти машины там есть. Это суд над Чер
касским как организатором. Простая машина, но очень интересная. У нас 
все на скобах сделано, а здесь фундаментально сборная машина, опрокиды
вающийся ковш. На этажах поставлен бункер, уловитель, желоб. Это очень 
простая, но умно сделанная штука. Машина опережает, наверное, примерно 
на пол-этажа. Тов. Финкель, нужно найти эту машину в каталоге, чтобы 
ткнуть носом строителей.

БУЛГАНИН. Горизонтальный транспорт — это транспортер, но как вид
но по чертежам, употребляются очень интересные комбинации транспорте
ров.

Я уже сказал относительно системы перевозки кирпича, которую нам со
вершенно случайно удалось увидеть в Берлине. У меня нет с собой чертежа, 
я оставил в Моссовете, но вещь страшно простая.

Вот такая штука (объясняет) деревянная, обитая железом, ставится в пя
титонную машину. По габариту она полностью соответствует пятитонке. 
В нее кладется кирпич.

Сбоку имеется доска, чтобы кирпич не сваливался. Когда приезжает ма
шина на постройку, на постройке стоит маленький кран. Он зацепляет и 
берет. Обратно машина может везти любой груз. По существу, она пустая, 
так как это приспособление почти вплотную облегает стенки автомобиля.

Наибольший интерес в области строительства представляет бетонное хо
зяйство.

Осмотр бетонного хозяйства начался с бетонного завода в Париже, рабо
тающего на строительство водохранилищ. Туда поехали тт. Муромский, Ти
мощенко и Светличный. Поехали, посмотрели, потом прибегают ко мне. На 
следующий день мы поехали еще раз. Это замечательно интересный, но 
страшно просто устроенный бетонный завод, без всяких особых капиталь
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ных сооружений. Мы имеем подробный проект этого завода в чертежах и 
описании. Очень удачное описание сделал тов. Муромский, дополнил 
тов. Светличный. Причем тов. Муромский уже здесь в своем дневнике дал 
такие чертежи, которые делают все понятным.

Весь бетонный завод организован, главным образом, на транспортерах — 
система транспортеров, бункера и одна очень мощная бетономешалка. По
том подача бетона на постройку. Для развозки бетона употребляется бето- 
нокомпан и бетоноразвозки двух систем. Бетоноразвозка системы бетоно
мешалки, т.е. берет только сырье — гравий, цемент и песок, а потом смеши
вает. Другая система — бетоноразвозка готового бетона.

Опалубка. Там, где мы были, употребляется передвижная металлическая 
опалубка. Я первый раз видел эту металлическую опалубку. Она хороша тем, 
что после ее снятия внешний вид бетона такой, что можно его не обрабаты
вать. Так они и делают. Мы видели гигантский мост в Стокгольме. У него 
такой внешний вид бетона, что его так и оставили неоштукатуренным.

Сантехнические и спецработы. Интересна проводка электричества. Она 
тщательно изучена тов. Светличным. Представляет интерес система провод
ки в пазах, в пространстве между половым бруском и паркетными плитами, 
а также проводка под плинтусами. Все зачертили. Тов. Светличный изучил 
это дело, и мы имеем в качестве материалов чертежи и описание.

Между прочим, в Лондоне во всех квартирах плинтуса делаются снизу и 
сверху. Нас это очень удивило. Оказывается, это скрытая проводка, а также 
верхний плинтус делается для того, чтобы исключить возможность вбива
ния в стены гвоздей и крючков.

По сантехническим и спецработам наиболее передовым городом, пред
ставляющим большой интерес, является Стокгольм — по отоплению, венти
ляции, электрической проводке, оконным приборам, душевым устройствам, 
ваннам.

Надо сказать, что в Стокгольме все санитарные специальные приборы, 
вентиляция сплошь делаются из нержавеющей стали. Такое применение 
нержавеющей стали в быту как нигде. Вентиляция, оконные приборы, по
ручни на лестнице, умывальные раковины — сплошь нержавеющая сталь. 
Мы кое-что там купили для образцов. Вот, скажем, вентиляция. (Показыва
ет.) Форточек и фрамуг нет. Вентиляция под подоконником. Отверстие ре
гулируется специальной пружиной.

Мы купили много очень интересных оконных приборов, окнодержате- 
лей.

Большой интерес представляет эта машина. (Показывает.) Я ее отложил 
до приезда в Москву, может быть, у нас есть такая.

Это машина по транспортировке цемента из вагонов, машин, с барж. 
Мы видели ее в Стокгольме на бетонном заводе.

Отделочные работы пусть осветит тов. Муромский, штукатурку, плитку, 
искусственный мрамор — тов. Лепилов.

Нужно сказать, что на вопросах строительства, на материалах было со
средоточено наибольшее внимание. На этом разделе работали с наибольшей 
продуктивностью. То, что нам докладывал тов. Муромский, представляет 
колоссальнейший интерес.

Я весь этот раздел выпускаю, его осветят другие товарищи.
Что поражает на плиточных заводах по моей специальности как руково

дителя — исключительно малое количество обслуживающего персонала.
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Плиточный завод в Стокгольме больше нашего раз в десять, а на нем — 
1 инженер и директор. Дальше идут мастера, бригадиры, рабочие.

Оборудование самое простое, но все так используется — прямо досадно 
делается.

По сантехнике — ванны, раковины и пр. — осмотрели очень вниматель
но. Очень интересный образец ванн мы видели на постоянной строитель
ной выставке в Лондоне. Все ванны четырехугольные, а не как у нас. Вид 
очень красивый, стали стучать — деревянные. Как же так? Обыкновенная 
наша ванна ставится в деревянный каркас. К стойкам винтами привинчива
ются стенки из листового железа, искусственного мрамора, красится, разри
совывается. Они говорят, что пошли на это потому, что если всю делать 
ванну четырехугольную, много материала потребуется, гораздо дороже. 
Здесь же делается простая ванна, но путем всяких простых манипуляций 
приобретает замечательный вид.

Очень большое применение имеют резиновые полы, особенно в школах, 
в учреждениях. Широко распространено применение гипса как строитель
ного материала. Я не останавливаюсь на всех вопросах по отделочным мате
риалам, их осветят другие товарищи.

ХРУЩЕВ. Если мы будем иметь ежегодно в Подмосковном бассейне 
1200 тыс. тонн гипса, мы сможем все детали отливать гипсовые.

[БУЛГАНИН.] О конструкциях в строительстве. Нужно нам взять все 
проекты предстоящих строек и посмотреть. Мы видели трехэтажные, пяти
этажные здания без применения железобетона. Тов. Светличный это дело 
смотрел, изучил, записал.

Вопрос о конструкциях очень интересный.
По промышленности стройматериалов я уже говорил о кирпичном заводе. 

Мы в Лондоне видели кирпичный завод, который выпускает 550 млн штук 
кирпича. Затем в Стокгольме видели маленький заводик, похожий на наши.

Какая особенность? Использование тепла в печи в качестве энергии для 
сушки кирпича и на большом, и на маленьком заводе. На большом заводе 
никаких сушилок нет. Загрузка старых печей производится ручным способом, 
так же как и выгрузка, в новых печах — загрузка и выгрузка автоматическая.

Кирпичный завод представляет собой следующее: карьер длиною при
мерно в 3 километра и шириной около километра с запасом глины, по их 
заявлению, на 200 лет. Съем ненужного верхнего грунта достигает 20 мет
ров. Снимают они таким образом: стоит экскаватор и огромный горизон
тальный вращающийся транспортер длиною примерно в 300—350 метров. 
Грунт, который снимают, кладут на этот транспортер, а транспортер засы
пает с другого конца там, где выбрали глину.

Внизу стоит экскаватор, являющийся уже производственной единицей в 
добыче сырья. Один экскаватор на весь завод. Емкость ковша 10 тонн. Экс
каватор одноковшовый, внешне похожий на наш, но гораздо более мощ
ный. Мы хотели его снять, нам не разрешили.

Экскаватор грузит все в бункер. Бункер имеет 3 этажа: первый этаж — 
засыпается глина, второй этаж — шнекообразный вращающийся нож, ниж
ний этаж глина размельченная и раздробленная попадает в вагонетки. Во
дит вагонетки небольшой паровоз. Вагонетки идут на эстакаду завода. При
ходя на эстакаду, вагонетка делает поворот вокруг своей оси и высыпает 
глину. Расстояние транспортировки глины — 1—1,5 километра.

Интересна система и загрузка печи.
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ХРУЩЕВ. Мне нравится, что здесь нет лишних перевозок. Сразу же из- 
под пресса на вагонетку и в печь сушить, обжигать. Передаточные инстан
ции, переброска 5—6 раз исключена.

Это простая штука. Печь после обжига имеет высокую температуру. Они 
используют температуру накала печи после выгрузки для подсушки. Следова
тельно, у них идет обжиг в шахматном порядке. Какая температура обжига?

БУЛГАНИН. 1000 градусов.
ХРУЩЕВ. А температура плавления металла?
БУЛГАНИН. 1500 градусов.
Вопрос автоматической загрузки и выгрузки печи.
ХРУЩЕВ. Печь какой системы?
БУЛГАНИН. Есть и гофманские печи. Товарищи, которые смотрели, не 

нашли разницы между обычно применяемой у нас, за исключением масш
табов.

На заводе 96 прессов. Прессы 4-шпиндельные и 2-шпиндельные.
ГОЛОС. В глину они совсем воды не добавляют.
БУЛГАНИН. Летом, по мере надобности, добавляют.
Размер кирпича такой же, как у нас.
Отсутствуют какие бы то ни было навесы для сушки кирпича и какие бы 

то ни было сушилки. Весь процесс сушки кирпича производится в одной и 
той же печи. (Читает.)

По нашему мнению, употребляется юрская глина. Я привез образец этой 
глины в кармане. Меня интересует, если это действительно юрская глина, 
мы можем подумать у себя над использованием такой глины. Я спрашивал у 
них, но они крутили, крутили, а ясного ответа не дали.

Глина по своему содержанию жирная. (Читает.)
Мы интересовались конструкцией дорог. Все щебеночные и тем более 

песочные основания — это чепуха, нигде мы их не видели, кроме одного 
города — Стокгольма. Во всех городах абсолютно — бетон и даже железобе
тон (в Лондоне). Бетон имеет 22—23—25 сантиметров основания.

Если говорить о конструкции дорог, то следует отметить такую деталь — 
бортиков бетонных мы нигде не видели, только гранит и широкий, массив
ный.

Я вспомнил, как вы критиковали дорожников за волнообразные мосто
вые. Я убедился, что даже если бы наши дорожники захотели бы этого избе
жать путем катка, то они не могли бы этого сделать, так как, видимо, сам 
каток делает волнообразность благодаря жидкому основанию.

ХРУЩЕВ. Здесь, видимо, вопрос в рецепте битума. Мы даже после желе
зобетонного основания создаем условия для образования волны. Вопрос за
ключается в правильном слое битума и в системе укладки. Мы сейчас валим 
асфальт кучей, и там, где мы кладем кучу асфальта, в середине при падении 
создается более уплотненный грунт, а по бокам более мягкий. Потом это 
выравнивается, но грунт посередине остается более плотным, и, когда идет 
каток, он создает усадку в центре меньше, чем в конце конуса.

С МЕСТА. И качество камня; у нас чрезвычайно непрочные камни.
ХРУЩЕВ. Я вам покажу, что то же самое и при бетонном основании. Все 

зависит от укладки. Поэтому я считаю, что нужна какая-то машина, которая 
бы правильно распределяла асфальт, давала равную рыхлость и равный слой.

[БУЛГАНИН.] Видели мы дороги чугунные, резиновые, асфальтовые, це
ментные, бетонные.
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Чугунные мостовые мы видели в двух местах. В одном месте эту мосто
вою переделывают, заливают асфальтом, в другом месте ее не переделыва
ют, но она разрушилась. Лошади там падают. Эта мостовая непрочна, не
практична, дорога и скользка. Мнение французских дорожников — что это 
эксперимент неудачный. Наше мнение совпадает с ним.

Резиновые мостовые. Я узнал адрес и поехал посмотреть резиновую мос
товую. Я приехал, когда ее как раз ломали. Иду я по тротуару, вижу сломан
ный кусочек. Взял — резина. Я его забрал. Смотрю — снова кладут резино
вую мостовую. Пошел я на нее, попробовал — резина. Я говорю парню, 
который со мной был из посольства, — возьми камень. Подошел он к рабо
чему, а камни там уложены стойками на мостовой. Рабочий говорит, что 
камень дать не может. Предложил обратиться к десятнику. Пошли искать 
десятника. Спросили его. Тот тоже говорит — дать не могу, спросите глав
ного инженера, он где-то здесь. Пошли к инженеру, тот тоже говорит, что 
дать не может. Очень, говорит, уж много наших кирпичей по кабинетам 
разных учреждений находится.

Я был очень опечален. Парень обещал кирпич достать. На другой день 
мне действительно привезли три таких кирпича. Все эти кирпичи мы везем 
с собой. На наши кирпичи они совершенно не похожи. На них в сотню раз 
идет меньше каучука.

Форма кирпичей такая же, как наша, но сделаны иначе. Этот кирпич не 
каучуковый, не резиновый, а бетонный. Ставится кирпич на ребро, один в 
бедро другому, как клинкер. Весь он бетонный и только примерно около 
сантиметра залито каучуком. Кладут эти кирпичи на бетонные основания и 
жидкий раствор цемента. Когда он кончает укладывать кирпичи, из чайника 
битумом заливают швы. Поверхность кирпича каучуковая, шероховатая. 
С четырех сторон имеются каучуковые шипы, как задник у галош.

Мы смотрели еще цементно-бетонные мостовые и др.
Очень интересны во всех городах основания путей трамвая. Это совсем 

не щебеночный слой, на котором настаивают наши трамвайщики. Там, 
правда, тоже говорят, что это спорный вопрос, но во всех городах мы виде
ли только бетон. Прочность прямо поразительная. Шпал там нет, железобе
тон до 30 сантиметров.

Рельсы трамвайные и железнодорожные как стекло. Если не смотришь в 
окно, не чувствуешь, что переезжаешь пути. Мы взяли чертежи лондонские, 
французские.

Что касается дорожных машин, то впечатление такое, что по качеству и 
конструкции наши машины по дорожному строительству лучше тех, кото
рые мы видели. Дело, очевидно, в том, что там работают частные фирмы, 
работы у них немного и завозить лучшие машины им не стоит.

Машины дорожные все нам известны, за исключением вибраторов. Я там 
купил продольный вибратор. Получается идеальное бетонное основание, и, 
кроме того, он дает возможность дать определенный профиль.

Из других вопросов я остановлюсь на том, что является для нас принци
пиальным и представляет собой наибольший интерес.

Канализация. Тов. Безентов работал в этом отношении напряженно, 
многое осмотрел.

Здесь я хочу остановиться на двух вопросах — о коллекторе и о трубах. 
У нас стоял вопрос о применении бетонных труб в канализации. Мы видели 
коллекторы на бетонных трубах, и они не выщелачиваются.
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При сборке очень простой способ крепления.
Есть один вопрос по канализации, по которому у меня было много спо

ров с Безеновым и Немаловским. Это вопрос об устройстве водостоков и 
коллекторов вместе.

ХРУЩЕВ. Мы этот вопрос уже здесь продумали и составили чертеж. Тов. 
Маковский предложил запроектировать такой щит и блоки, чтобы в одном 
коллекторе разделить водостоки на четыре секции. В одной стороне идет 
канализация и в другой — водосток, а в верхней части лежат кабели и дру
гое городское хозяйство. Возможно, что и это будет применено. Пока я 
предложил разработать коллектор, разделенный на две части с перекрыш- 
кой.

[БУЛГАНИН.] Мы взяли там тягачи на любую мощность до 3,5 тонны. 
(Показывает.)

ХРУЩЕВ. Принцип его устройства такой, как деревенской колымаги. 
У нас можно ее сделать. Эта машина интересная.

БУЛГАНИН. Очистка в городе. Наибольшую классность в работе в этом 
отношении проявляет Лондон.

ХРУЩЕВ. Я хочу возвратиться к коллекторам. Мы роем канавы и кладем 
водостоки; засыпаем, а потом опять начинаем раскрывать и кладем кабели. 
Раз вырыли, надо сразу использовать. Это упростит также ремонт.

БУЛГАНИН. Мы как раз видели бригаду, которая работала в коллекто
рах. Вход в коллектор закрыт железным листом. Вокруг него сделаны ды
рочки. Они приехали, вынули решетку, вставили в эти дырочки, загороди
лись, зажгли фонарь и пошли.

ХРУЩЕВ. Тов. Безенов, подойдут наши чертежи к этому делу?
БЕЗЕНОВ. Да, надо будет только вынести на сторону смотровые колодцы.
С МЕСТА. В Париже провода находятся в водостоке. Это стоит дороже, 

так как их необходимо изолировать больше.
ХРУЩЕВ. У нас есть интересная идея по канализации — направить не

чистоты через водостоки.
БУЛГАНИН. Я в беседе с стокгольмцами поставил вопрос об очистке го

рода от снега. Они говорят, что лучше всего это дело поставлено в Москве. 
Там отгружают снег лопатами на машины и отвозят в море, и затем он идет 
в канализационную сеть, как у нас на Свердловской площади.

ХРУЩЕВ. Наши канализаторы против этого возражают.
БУЛГАНИН. Я тоже вызывал канализаторов, и они сказали, что это не

возможно. Они выдвигают против два мотива: засорение и количество.
ХРУЩЕВ. Нужно использовать для этого бесплатную энергию коллекто

ров. Это будет огромная экономия на транспорте и топливе. Этот вопрос 
надо будет разработать.

БУЛГАНИН. В Стокгольме законом запрещено употребление соли в ка
честве посыпки на улицах.

По очистке мы купили комплект машин. Лучше всего дело по очистке 
поставлено в Лондоне. Машины очень интересные.

Принципиальное отличие от наших машин заключается в том, что у них 
нет стационарных автомобилей. Они считают эти машины невыгодными, 
так как на них можно работать только часа два-три в день. У них обычно 
один тягач на четыре прицепа. Интересен и сам тягач. Он имеет автомати
ческую сцепку. Он в любом узком переулке может повернуть машины во
круг своей оси.
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Мы купили комплект поливочных, ассенизационных и пр. машин. (По
казывает чертежи.)

Занимательны там ящики для мусора. Эти ящики поворачиваются как 
угодно. На машине 6 ящиков. Привозят эти ящики, спускают ящик на рель
сах и зацепляют нагруженный ящик, который ставят на место прежнего. 
Когда с этим ящиком приезжают на место свалки, его опрокидывают, в ка
ком бы положении он ни был.

Интересен вопрос о ликвидации отходов, смотрели мы мусоросжигатель
ные заводы, смотрели свалку. Мусоросжигание в Париже и Лондоне постав
лено отстало. В Лондоне сжигают мусор на кострах. Но свалки там очень 
хорошие. Мух там совершенно нет, экскаваторы засыпают мусор землей.

Проблема очистки нами изучена.
В праздники, когда мы не работали, мы занимались общественными 

уборными. Мы привезли с собой чертежи этих уборных.
В Париже это дело обстоит безобразно. Там уборные железные москов

ского типа, причем они не только на бульварах, но и на тротуарах. Они от
крыты на полметра внизу.

В противоположность безобразной постановке этого дела в Париже, в 
Лондоне оно поставлено очень хорошо. Там очень чисто. Вентиляция там 
обычная, но каждые пять минут автоматически льется вода.

ХРУЩЕВ. Давайте на Пушкинской площади сделаем образцовую обще
ственную уборную.

БУЛГАНИН. Мы привезли чертежи различного типа общественных убор
ных.

О транспорте. Я сейчас зачитаю нашу беседу с лордом Айшвильдом. Я за
дал ему вопрос о том, каково его мнение о развитии троллейбуса. (Читает.)

15-го числа мы беседовали с Бруком. Вот запись беседы с ним. (Читает.)
Что там интересного в троллейбусах. Крылья и щитки там резиновые. 

Веревок у троллейбусов нет, веревки заменены бамбуком с крючком. Под 
троллейбусом имеется труба, куда вкладывается этот бамбук. Троллейбус аб
солютно бесшумен. Около вожатого в троллейбусе находится аккумулятор
ный ящик на случай разрыва троллейбуса с проводом. Впереди нет никаких 
дверей, выход и вход сзади. Палки алюминиевые. Высота низа больше, чем 
высота верха. Окна вверху и внизу открываются частично. Рамы алюминие
вые. Задняя стенка троллейбуса и автобуса целиком открывается на случай 
погрузок.

Напряжение тока 600 вольт. Мачты для освещения используются очень 
редко, об этом идет спор с муниципалитетом. (Читает.) Растяжки постав
лены на мачтах, так как к домам не разрешают ставить домовладельцы. Это 
очень некрасиво. Вместимость троллейбуса 70 человек, стоять разрешается 
не более 5 чел[овекам]. Вместимость автобуса 60 чел[овек], стоять разре
шается максимум 5. Вместимость трамвая 76 чел[овек], стоять разрешается 
8-ми чел[овекам].

Затем идет описание гаражей и парков. Гаражи там очень интересные. 
Мы купили там приспособления для очистки и мойки кузовов троллейбусов 
и автобусов.

О гаражах у нас было совсем другое представление. Посередине гаража 
поворотный круг. Канава для просмотра машин только на одну машину в 
гараже на 200 машин, но ни одна машина не может пройти в гараж, не про
ехав через канаву. Канава замечательно устроена, облицована плиткой. Ког
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да над канавой проходит загрязненная машина, психологический рефлекс 
заставляет человека снять с машины грязь.

Я купил там инструмент, состоящий из щетки и шлангов, который ходит 
как бы по спринклеру.

Устройство его примерно такое. (Показывает.) На концах висит шланг и 
вращающаяся в любом направлении щетка. Машина пришла, он пускает 
воду, причем он может дать любую струю — и сильную, и как из пульвери
затора. Щетка в это время разрушает грязь.

Встретил я там Эванса. Были они у нас на приеме в посольстве, все при
шли со значками.

Как только мы появились в Лондоне, нам прислали бесплатные почет
ные билеты на все виды транспорта гор. Лондона. Эванс устроил нам обед, 
который являлся точной копией обеда, устроенного в Моссовете англича
нам. Даже меню давали подписывать, как и в Москве.

В Париже не снимают рельсы, потому что это невыгодно и разрушается 
мостовая. Рельсы снимаются только тогда, когда капитально перестраивают 
мостовые.

О регулировании уличного движения подробный материал у тов. Вуля. 
В смысле регулирования уличного движения наибольший интерес представ
ляет Париж. Мы взяли автомат для ручного и автоматического переключе
ния светофоров.

Подземные пересечения в Париже. Мы привезли с собой эскизы и фото
графии. Пересечение почти точно напоминает наш тоннель на Волоколам
ском мосту. Такая же отделка, почти такие же фонари. Париж делает вокруг 
города заново Садовое кольцо вроде городской автострады. На всей этой 
автостраде делаются пересечения. Мы все их объехали, были несколько раз. 
Там натолкнулись на краску, вроде масляной краски, прямо по бетону. По
том, когда я стал разбираться, оказалось, что не совсем прямо по бетону. 
Сначала дается битумная изоляция, потом легкий слой цементного раство
ра, затем красят. Краску купили, рассмотрим, что она собой представляет.

Интересно применяется резиновая губка этого образца. (Показывает.) 
Мы взяли из газоубежища. Это конец створки. Когда обе створки сходятся, 
получается герметичность.

В Лондоне в троллейбусах, в автобусах, всюду ликвидированы пружин
ные сиденья как непрочные, неудобные, дорогостоящие и требующие час
того ремонта. Они заменены резиновой губкой. Резина имеет очень широ
кое распространение, идет на матрацы, в кресла, в стулья, в мебель, в авто
бусы, троллейбусы, в газоубежища. Сиденья делаются как пчелиные соты, 
только ячейки большего размера. Получается эластично, прочно, говорят, 
износа нет. С тех пор как поставили на троллейбусы и автобусы эту резино
вую массу, не знают заботы о смене сидений, о ремонте их.

Подземные гаражи. Мы привезли с собой проекты подземных гаражей 
различных типов на 100, 150, 300 мест. Особенное распространение подзем
ные гаражи имеют в Париже. Всюду под новыми домами подземные гаражи.

Освещение. Освещение всюду обычное. Что обратило на себя внимание — 
это система переключения и выключения освещения в Париже, построен
ная на принципе применения токов высокой частоты. Посылка токов высо
кой частоты по тем же кабелям и проводам, от которых питается электриче
ское освещение города, дает возможность из одного пункта в любое время 
потушить весь город, включить весь город, дать напряжение одно, другое.
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Они дошли до того, что системой посылки токов высокой частоты по 
этим проводам организовали вызов полицейских, пожарных, оповещение в 
случае аварий и т.д.

Нам предложили разработать проект для Москвы. Я беседовал с руково
дителем этого дела. Он потребовал: прежде чем разработать проект, при
слать схему электрической сети Москвы. Я ему ответил: «Поставьте вопрос, 
что вам нужно для проекта, а я потом вам на это отвечу». Я, конечно, не дал 
обещания, что пришлю ему схему. Он должен прислать анкету. Мы будем 
вести дальнейшие переговоры.

По мостам материал у меня в пути.
По набережным мы отметили один вопрос. Я считаю, что в Москве на 

нижнем и верхнем плесе реки нужно обязательно применить двухъярусную 
набережную. В Париже все набережные двухъярусные, имеют такой вид. 
(Показывает.) Парадная часть сверху.

Сплошь весь Париж заставлен бункерами и кранами. По Сене судоход
ное движение — перевозят песок, уголь, гравий, цемент. Мы не можем до
пустить этого в центре города, но я считаю, что на нижнем и верхнем плесе 
это нам будет выгодно предусмотреть.

Осмотрели мы прачечные, химические чистки. Замечательно интересен в 
техническом смысле судоподъемник, который в нашем присутствии в тече
ние 3 минут передал две баржи. Осмотрели также стадион, крематорий, 
сейм, банк, пожарную охрану, противовоздушную оборону, противогазовые 
сооружения.

Интересен для Москвы такой вопрос, как ночное обслуживание населе
ния. Целый ряд вещей нужно применить буквально немедленно — аптеки, 
обозначение где продают лед, передвижные кафе, особенно там, где произ
водятся работы дорожные, трамвайные; стоянки такси с телефонами и сиг
нальными лампочками. Кое-что мы зарисовали. Смотрели бани, школы. Ин
тересна в школе одна вещь, которая мне лично бросилась в глаза, — плани
ровка школы и отсутствие раздевальни. Все раздевальни сделаны в коридоре 
и каждый раздевается сам. Они отказались от общей раздевальни. Говорят: 
допустим, в школе 1000 человек, сразу 400 человек попадают в раздевальню, 
начинается свалка. (Тов. Булганин показывает фотографию раздевальни.)

Внешнее благоустройство. Тов. Усов был за границей, специально изучал 
вопросы внешнего благоустройства, но ничего не сделано — грязь. Мы вче
ра с Никитой Сергеевичем ходили по Страстной площади, ведь черт знает 
что делается — рельсы разбросаны, никакого порядка. Тут им нужно отдать 
справедливость. Специнспекции у них при муниципалитете никакой нет, но 
организационный вопрос заслуживает внимания.

Мы на это очень нажимали — как идет ремонт дорог, освещения, уборка 
города. В Париже и Лондоне надзор за городом децентрализован по район
ным отделениям, причем наверху в управлении работают 1—2 человека.

В центральном районе города, Вестминстерском, мистер Андрер и у него 
два зама. Он занимается очисткой города, у него в ведении транспорт и це
лый ряд других вещей.

Я совершенно не касаюсь вопросов, имеющих чисто экономическое зна
чение. Мы видели в центре Парижа такие места, что твой Шанхай — при
морский район и т.д.

Я не сказал о сборных лесах. Мы в Лондоне натолкнулись на такой спо
соб крепления крупчатых лесов. (Показывает.) Я решил купить эти узлы.
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Почему бы нам эти замки не применить у себя на деревяшках? Это свар
ные. Мы взяли еще штампованные. Очень простой способ крепления.

ХРУЩЕВ. Я очень зол на строителей. В чем дело? У меня такое убежде
ние, что этих людей не учат механике, они машину боятся, как черт ладана.

БУЛГАНИН. Мы купили машинки для очистки тротуаров. Машина ма
ленькая, очень портативная. В Швеции купили заклеечную машину для 
паркета. Купили машину для пазования паркета и торцовки, купили обра
зец радиатора центрального отопления штампованный.

ХРУЩЕВ. Нужно найти инженера, который 4 года тому назад приходил 
сюда и просил разрешение где-нибудь в порядке опыта поставить штампо
ванный радиатор из жести. Он доказывал, что так как поступления кисло
рода нет, коррозия исключена.

БУЛГАНИН. Купили мы индивидуальный радиатор, работающий без 
центрального отопления. Пойдет он или не пойдет. Мы взяли его потому, 
что он может быть применен на даче. Радиатор обычного типа, наливается 
водой, сбоку внизу маленький резервуарчик, под этим резервуарчиком ке
росиновая лампа, зажигают керосиновую лампу и отапливают комнату. Я ку
пил вентиляционные устройства, образцы душевых приборов, машину для 
натирки полов.

ХРУЩЕВ. Очень хорошо, что купил. Наши уже два года сидят над этим 
делом. Таких машин за 2 недели можно сделать бесчисленное множество и 
дать в каждый дом коменданту.

[БУЛГАНИН.] Купил краски, по просьбе тт. Светличного и Муромского 
купил пропитку, предохраняющую дерево от грибка. Купили дисковый кар
борунд, машинку для шуцлиний.

В Швеции мы купили вот эти стандарты оконных переплетов и дверей.
ХРУЩЕВ. Я просил товарищей-строителей сделать хотя бы одну раму по 

тому образцу, который привез тов. Иофан. Ничего не сделано.
БУЛГАНИН. Мы купили вот этот замечательный каталог. (Показывает.)
По транспорту. Вот фотография, показывающая, что двухэтажный авто

бус хорошо идет на поворотах. Гололедица никакого значения не имеет. 
Нужно по-серьезному в ЦК или правительстве ставить вопрос об автобусах. 
Когда я уезжал, наши автобусы были автобусами, а теперь они производят 
на меня ужасное впечатление.

ХРУЩЕВ. Я вызывал полторы декады тому назад к себе Лихачева и ска
зал: «Ваши автобусы когда-то украшали Москву, а по сравнению с троллей
бусами они уже никуда не годятся». Он на меня прямо обиделся. Между 
прочим, сказал, что двухэтажные автобусы они делать не в состоянии. Я про
сил Лихачева дать записку. Нужно идти в ЦК и обязать Наркомтяжпром 
делать нам мощные автобусы. Что касается моторов, может быть, придется 
заставить их делать Коломенский завод для Москвы и Ленинграда.

[БУЛГАНИН.] Что касается украшения города, мы обращали внимание 
на краски, но здесь вопрос красителей. Наши краски еще очень слабоваты.

Конечно, помимо хорошего мы видели и очень много плохого. Тогда го
ворили: «Вот бы сюда Никиту Сергеевича, вот бы у нас так было». Мы ви
дели такую старину, от которой давным-давно ушли. Они всегда в таких 
случаях старались оправдаться безработицей. Метро ужасное.

В Лондоне метро солиднее, конечно, не чета берлинскому и парижскому. 
Некоторые станции напоминают наши.

ХРУЩЕВ. А видел станцию, о которой рассказывали?
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БУЛГАНИН. Видел — огромная станция. На этой станции трехэтажное 
метро. В Париже метро — какая-то прачечная. Идешь по городу и метров за 
200—300 уже чувствуешь, что ты у станции метро. Какая-то яма и из нее 
вырываются клубы пара. А вагоны когда посмотрел — тошнит.

В Лондоне на старых станциях эскалаторы хуже наших, на новых — точ
ная копия нашего эскалатора с Лубянской площади и Охотного ряда. Даже 
арматура, фонари те же самые. Я говорю: «Это наш эскалатор, арматура на
ша». Инженер отвечает: «Мы берем от вас все, что хорошо. Это действи
тельно мы взяли после возвращения наших инженеров от вас».

ХРУЩЕВ. Об этом нужно было бы написать в печати.
Давайте договоримся о ведении совещания. Николай Александрович — 

генеральный докладчик. Я думаю, что остальным товарищам можно дать 
минут по десять, максимум пятнадцать. Я с удовольствием послушал Нико
лая Александровича, рассказал очень много интересного.

НЕМАЛОВСКИЙ. Сейчас во всех городах, где мы побывали, основной 
вопрос, который интересует всех дорожников, — вопрос скользкости доро
ги. В связи с тем, что при движении все автомобильные сигналы запреще
ны, ездить должны бесшумно, чрезвычайно важно иметь возможность авто
мобиль остановить немедленно на каждом месте и с предупреждением зано
са. Это, по сути дела, основной вопрос, которым занимается дорожники в 
Лондоне, Париже и Стокгольме. Мы видели очень остроумную машинку 
для определения степени скользкости дорог. Я думаю, что мы, пользуясь 
этой идеей, сможем у себя сделать такую же машину. Задача не особенно 
хитрая, но машина очень важна для того, чтобы судить о том, пригодна или 
не пригодна машина не на основании общей интуиции, а на основании ка
ких-то измерителей.

Наиболее безопасной является дорога, поверх которой сделан ковер — 
тонкий слой битума засыпан камнем. Мы сыпали более мелкий камень, и 
наш камень, хуже чем у них. Они кладут чрезвычайно твердый каменный 
материал. У нас сопротивление сжатию 1000 кг на кв. см, а у них — 3500 кг. 
Покрытия такого рода являются наиболее совершенными с точки зрения 
безопасности движения, хотя в других отношениях они уступают — не так 
красивы и гигиеничны. Получается очень шероховатая поверхность, кото
рая в смысле очистки и задержки песка хуже, но безопасна для движения.

Следующий тип — мелкая мозаика из гранита. Все остальные дорожные 
покрытия, в том числе резина, чугун, асфальт, без такой обработки, с точки 
зрения безопасности движения исследовательскими институтами Парижа, 
Лондона и Стокгольма, считаются негодными. Их нужно непременно по
крывать таким ковром.

ХРУЩЕВ. Французы, когда были в Моссовете, говорили, что они прин
ципиально против асфальта, что он скользит.

[НЕМАЛОВСКИЙ] Париж и Берлин очень много строили асфальтовых 
покрытий до 1920 г. Асфальт был вовсе не такой, как у нас сейчас и на 
Западе. Это был естественный асфальт — известняк, пропитанный битумом. 
Для конного движения он был очень хорошим покрытием, но так как из
вестняк мягкий, эти покрытия чрезвычайно быстро шлифуются. В Берлине 
уже лет 10 эти дороги запрещены постройкой. С момента развития автомо
бильного движения их совершенно перестал строить и Париж. Асфальтовые 
дороги — дороги довоенного периода. Теперь появились более совершен
ные дороги — асфальтобетонные. Они более шероховатые, ездить по ним
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безопасней. Сейчас эти дороги покрываются таким ковром. В Стокгольме 
покрывают ковром даже брусчатую мостовую. Казалось бы, если делать ковер, 
так делать его нужно на той дороге, которая стоит дешевле других, а дешев
ле всего асфальт.

Французы считают, что рыхление дороги неприемлемо, потому что во 
время жары асфальт расплавляется и это рыхление исчезает, кроме того, за
держивается грязь.

Естественный способ устройства таких ковров — промазывание битумом 
и засыпка твердым камнем. Величина камней от половины до 1 сантиметра.

В отношении оснований я не совсем согласен с тем, что сказал Николай 
Александрович1. В Стокгольме нет ни одного квадратного метра бетонного 
основания. Они делают исключительно щебеночное укатанное основание. 
В Лондоне и Париже почти исключительно бетон. В Стокгольме мотивиру
ют тем, что это удобно в случае разрытия и, кроме того, катками обнаружи
ваются все слабые места грунта и их можно своевременно засыпать.

Есть большая тенденция делать бетон не трамбованный, литой. На этом 
они теряют некоторое количество цемента, но совершенно не зависят от не
правильного производства работ.

Я сам лично наблюдал в Париже укладку бетона. Пока был какой-то 
представитель в шляпе, рабочие употребляли трамбовку. Как только он уе
хал, рабочие отнесли трамбовку на тротуар и больше к ней не дотронулись. Во 
избежание, видимо, таких недоразумений кладут литой бетон. Вы здесь не 
зависите так от дефектов производства работ и проще само производство.

Смотрели мы чугунную мостовую. Чугунную мостовую видели на двух 
участках. На одном участке сделано железобетонное основание, поверх его 
положен асфальт, затем каучук. Поверх его резиновая прокладка, на рези
новую прокладку чугунная плитка. Поверх чугунной плитки при нас клали 
еще асфальт. Есть чугунная мостовая, которая кладется прямо на песок.

Мы видели участок, законченный три месяца тому назад. За эти три меся
ца пришлось два раза перемащивать, и вид мостовой явно неудовлетворитель
ный. Они говорят: когда вам нужно перекрыть улицу, на которой сделана 
большая насыпь или большое разрытие, вы можете сделать мостовую из этих 
чугунных плиток с тем, чтобы, когда мощение будет окончено, ее быстро уб
рать. Чугунную мостовую они рассматривают как временный тип мостовой.

ХРУЩЕВ. Тогда спрашивается — зачем шестигранники, можно просто 
класть большие рыхленные плиты.

[НЕМАЛОВСКИЙ.] Резиновую мостовую мы видели еще в Стокгольме. 
В Стокгольме она уложена была за полтора месяца до нашего приезда. Эту 
мостовую они крепят не к бетону, а к дереву простыми шурупами.

Вообще представители городских самоуправлений резиной не интересу
ются. Эту мостовую строила резиновая компания.

Мы интересовались — есть ли машина для укладки асфальта. Представи
тель машиностроительной фирмы в Стокгольме рассказывал, что он этим 
летом был на дорожной строительной выставке в Мюнхене и там видел ма
шину для укладки асфальта, которая раньше строилась и проектировалась 
для укатки асфальта на загородной дороге. Машина забракована. Я читал 
объявление о том, что в Германии проводится конкурс на изобретение ма
шины — укладчика асфальта.

1 Имеется в виду H.A. Булганин.
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Когда спрашиваешь — почему вы не механизируете укладку, они говорят — 
у нас много безработных.

Нас интересовал вопрос, как избежать волнистости.
ХРУЩЕВ. Давайте сделаем асфальтоукладчик.
[НЕМАЛОВСКИЙ.] Наша беда в том, что по идее оба укладчика, которые 

мы сделали, хороши, но мы это делаем в кустарных условиях, недостаточно 
прочно.

ХРУЩЕВ. Нужно сделать на заводе «Красный металлист» или «Машино
строитель».

[НЕМАЛОВСКИЙ.] Эти машины встречают недоброжелательное чувство 
со стороны шоферов потому, что им вываливать прямо на улицу гораздо 
проще, чем в машину.

ХРУЩЕВ. Давайте посмотрим эту машину, возьмем инженеров, механи
ков и сделаем. Наши инженеры смогут сделать. Нужно поставить перед ни
ми только технические условия.

Где ваши укладчики, я их ни разу не видел.
[НЕМАЛОВСКИЙ.] Наша беда в том, что они часто ломаются.
Для того чтобы избежать волн, там кладут асфальт вручную. Когда я за

дал вопрос: почему, ответили — мы хотим добиться, чтобы здесь мостовая 
была действительно зеркальная.

ХРУЩЕВ. Может быть, нам создать действительно тяжелую вибрацион
ную гладилку? Она дала бы нам плотность и гладкость. Сделать ее по прин
ципу трамбовки «блоха», весом в тонну или две. Давайте, тов. Гутман, по
пробуем сделать такую вибрационную гладилку, которая давала бы вибра
цию и имела поступательное движение.

[НЕМАЛОВСКИЙ.] Мы сделали в этом году такую машину, но, к сожа
лению, она очень маленькая — половина квадратного метра. Невзирая на 
то, что вес ее совсем ерундовый, каких-нибудь 3 пуда, уплотнение получает
ся очень хорошее.

БУЛГАНИН. Мы купили вот такую машину. (Показывает.)
ХРУЩЕВ. Давайте попробуем ее не только на бетоне, но и на асфальте.
НЕМАЛОВСКИЙ. Нужно только поставить электронагреватель, чтобы 

асфальт не прилепал.
У нас очень плохо организована добыча и переработка каменного мате

риала. Там в городе этим не занимаются. На наших асфальтовых установках 
имеются камнедробилки. Все это примитивно и кустарно. У них же дробле
ние камня организовано на карьере, причем дело поставлено [в] 200 км от 
Парижа. Завод, общая производительность которого не покрыла бы потреб
ности Москвы, но там прекрасно оборудованные дробилки, в зев которых 
загружается сразу целый вагон. Дорожники получают материал действитель
но отборный, действительно хорошего качества.

На оборудование карьера и на обработку камня нужно нам обратить 
серьезное внимание.

В Париж камень возят частью по Сене, частью железной дорогой. Большин
ство водой. Из карьера, в котором мы были, доставляют по железной дороге.

ХРУЩЕВ. Мы никак не откроем камня хорошего качества на речных ма
гистралях.

НЕМАЛОВСКИЙ. У нас есть Онежские разработки. В связи со стро
ительством канала Волга — Москва их можно было бы использовать. Из 
подходящих материалов можно назвать украинский камень.
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Дробилки там дробят щебень и сортируют его на 20 сортов. Гравий упот
ребляется только для строительства загородных дорог.

На наших асфальтовых установках отдельно поставлены смесители, это 
не завод, а походная кухня. Там в городах (правда, не всюду, но преимуще
ственно) установки более заводского характера. Больше порядка и лучше 
решен вопрос внутризаводской транспортировки. Видели мы один способ 
решения вопроса внутризаводского транспорта, очень простой, который до
рого стоить не будет. Тракторная лопата у нас монтировалась на трактор 
ЧТЗ и получалось очень неповоротливо. Там такие лопаты употребляют на 
легком тракторе, на колесном интере.

Из машин, которые мы видели там, по идее новых нет и не только по 
идее, но и по существу. Дорожные машины те же самые, что и у нас приме
няются, только лучше построены. У нас «Нельсон» хорошая машина, но 
часто ломается. У них такая же машина работает без поломок. Все сечения 
гораздо более прочные.

Нас интересовали еще земляные работы. Тут положение разнится от на
шего. Они реконструкции улиц, связанной с большими земляными работа
ми, не проводят. У них новые дороги с земляными работами строятся в за
городных условиях. Там они употребляют «грейдеры» и тракторные лопаты. 
Землю не приходится далеко транспортировать. В самом городе производят
ся работы только по смене проезжей части. Земляные работы очень неболь
шие. Исполняются они без экскаваторов, вручную.

Мы видели очень интересные данные по организации работ и приемке. 
Нас интересовал вопрос, каким образом контролируется качество и прием
ка работ. Нельзя сказать, чтобы мы получили такие сведения, которые сле
довало бы перенимать. Дело поставлено недостаточно серьезно. Гарантия 
фирм довольно своеобразная. Крупнейшая фирма «Виолит», обслуживаю
щая Париж, при гарантии в 3 года берет за квадратный метр 18 франков. 
Мы это делаем за 12 рублей. 18 франков складываются из себестоимости и 
прибыли. Если гарантия дается на 10 лет, берут 52 франка.

В Стокгольме проверяют асфальт только по пористости. Если пористость 
до 6% — асфальт признается хорошим. Если от 6 до 8 — подрядчику делает
ся замечание, от 8 до 15 — с подрядчика удерживается 1% стоимости. Если 
свыше 15% — дорога переделывается, но дать больше 15% пористости даже 
нарочно трудно.

БУЛГАНИН. Насчет распределения цементных дорог.
[НЕМАЛОВСКИЙ.] По-видимому, загородные дороги должны делаться 

исключительно цементные.
БУЛГАНИН. Все шоссе первого разряда цементно-бетонные.
[НЕМАЛОВСКИЙ.] В Париже цементно-бетонные дороги благодаря 

большому движению так отшлифованы, что стали очень скользкими.
БУЛГАНИН. Нужно нам взяться за цементно-бетонные дороги.
[НЕМАЛОВСКИЙ.] У них много и гудронированных дорог за городом.
БУЛГАНИН. Дорога получается очень красивая, светлая. По середине де

лается черная прокладка. Укладываются плиты длиной в 20 метров и шири
ной в 3. Швы делаются температурные.

ВОЛОДИН. На линии, где мы смотрели, для того, чтобы определить из
нос, устанавливают репера20. Это постоянная точка, по которой они могут 
определить износ. Определение производится шаблоном согласно проектам, 
данным на эту дорогу. При укладке асфальтобетона и цементобетона упот



Раздел III. «Дорогая моя столица!» 2 9 5

ребляются маяки разных типов — железный, асфальтовый, если идет кладка 
асфальта, цементобетонный, если кладется цемент.

Интересный момент — рытье траншей. Там выбирается определенный 
участок в 25—30 метров, землю выбирают многоковшовым экскаватором 
типа «Остен». Когда земля выбрана, ее увозят. Укладывают трубы. Идет вы
борка земли дальше и этой землей засыпают место, с которого начали рыть. 
Перекидки и возки земли нет.

Интересна укатка, которую мы видели в Стокгольме. Вместо лопат упот
ребляются вилы. Говорят — когда кладешь лопатой, получается куча. Гра
бельщики все разрыхляют. Уплотнение этими маяками дается абсолютно 
ровное. Первый каток употребляется в 2,5 тонны, второй — в 12 тонн. Пер
вый каток идет вдоль, второй — поперек, получается крест-накрест. Там су
ществует правило, что на 9 кв. метров можно дать неровности не более
3 мм. Я спросил, каким образом это достигается. Оказывается, помогают 
маяки, ровная укладка и укатка.

МУРОМСКИЙ. Ввиду того что трестом отделочных материалов строятся 
три завода, я больше всего интересовался этими вопросами. Начну с Пари
жа. В Париже я видел эти материалы только в работе. В производстве не 
видел.

Первое — цементные половые плитки, готовятся на обычном прессе. Я ду
мал, что за границей уже существуют грандиозные заводы, вырабатывающие 
на миллионы рублей продукции. Оказывается, в Париже все предприятия, 
которые я осмотрел, занимают не больше 300—400 кв. метров. Работают 3—
4 рабочих и дают прекрасную продукцию. Цементная половая плитка идет 
на отделку лестничных клеток, вместо тех шашек, которые мы употребляем 
на площадках. Кроме того, цементная плитка идет на отделку фасада.

Нужно отметить, что там очень хорошо используют летнее тепло. У нас, 
если есть пропарочная камера, больше ничего не употребляют, а там кладут 
плитки на солнышко, и через неделю они готовы. Так как они прессуют в 
металлических формах, поверхность получается ровная. Для того чтобы 
придать еще лучший вид, они кладут на диск оборотов в 600—800. Чуть-чуть 
проведут, и получают прекрасный материал, правда, он не блестит, но на 
полу имеет замечательный вид.

Затем я был на производстве искусственного цементного мрамора. У нас 
много разговаривают о том, что там применяется один материал, у нас дру
гой. Я посмотрел и не согласен с этой трактовкой. В Ленинграде предуп
реждали, что без пропарки глянца не получишь. А там посмотрел — ни од
ной плиты нет, а поверхность получается глянцевая. В Ленинграде разрабо
таны флюаты для того, чтобы лучше держался глянец. Я на эту тему там 
разговаривал, они сообщили, что никаких флюатов они не применяют, но, 
идя по цехам, я увидел, что затвердевший готовый камин они покрывают 
жиром. Это делается для того, чтобы не проникала вода. Я спросил: сколько 
может держаться глянец. Говорят: лет 8, нужно только протирать керосино
вой тряпкой.

Так как материал, по-ввдимому, устойчивый, они применяют его на об
лицовку магазинов. Они делают изумительно красивые камины со всевоз
можными рельефами и цветами в шлифованных формах.

В Лионе я интересовался бетонными изделиями — подоконниками, сту
пенями, решетками и т.д. Я думал, что употребляются какие-то особые ма
шины. Оказывается, для всех изделий запроектированы вибрационные сто
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лы. Берется металлическая форма, хорошо отполированная, накладывается 
бетон, прокладывают арматуру, ставят на 2—3 минуты на вибратор. Затем 
форму опрокидывают.

Учитывая наши условия, нужно сказать, что зимой нам, конечно, про
парка нужна, но летом с таким же успехом, как они, мы можем эти матери
алы делать без пропарки.

Я ознакомился с производством бетонных труб. Весь процесс от начала 
до конца занимает полторы минуты. Правда, трубы еще сырые. Их после 
этого неделю выдерживают. Трубы производятся таким образом: вал, в кон
це вала имеется уширенный вал, на котором дренаж с винтовой нарезкой. 
Специально приспособленные лопасти при вращении задевают за бетон, 
получается прекрасная глянцевая труба.

ХРУЩЕВ. Для какой цели употребляются эти трубы?
[МУРОМСКИЙ.] Они говорят, что эти трубы употребляются для канали

зации и водостоков.
Был на строительстве водохранилища. Обратил внимание на использова

ние дерева. Дерево используют прекрасно. Плинтус делается у нас цемент
ный или мозаичный, а у них деревянный. В общественных учреждениях они 
делают деревянные панели на лестничных клетках. Лестничные клетки от 
этого очень выигрывают. У нас же штукатурка вся ободрана, отбита, не 
имеет вида.

Обращают внимание на себя гипсовые карнизы. Мы этим вопросом за
нимались, но очень много мудрствовали — вводили опилки и т.д., а у них 
получается прекрасный легкий карниз из гипса. Наполнителем они вводят 
такой материал, который не принимает воду, — морскую траву. У нас мож
но употреблять камыш. Получается очень прочный карниз толщиной в 
10—12 сантиметров.

Электропроводка делается таким образом: кладется рейка примерно в 3 см, 
монтируют на подкладке, а в зазорах распределяют кабель.

ХРУЩЕВ. Нужно сейчас же нам это применить, не нужны никакие эбо
нитовые трубки.

[МУРОМСКИЙ.] В Лондоне мне пришлось побывать на двух заводах, 
производящих изоляционную плитку. Интересна технология. Первый завод, 
работающий по американскому способу, имеет процесс производства хуже, 
чем на нашем заводе. Лондонский завод, построенный в 1932 г., никак не 
отличается от нашего. Я интересовался способом применения материала, 
куда он используется. Они показали мне каталог, а потом я и сам видел, что 
этот материал применяется в легком строительстве. В Стокгольме я увидел 
прекрасную дачу, целиком сделанную из этого материала. В Англии мне по
казывали целый ряд изделий, употребляемых для отделки автобусов, ваго
нов, для утепления пароходов. Материал эластичный, ему можно придать 
любую форму. Применяется он и вместо штукатурного слоя.

Ввиду того что два эти завода производят слишком мало продукции, на 
строительство этого материала вообще не хватает. Из коммерческих сообра
жений они перешли на материал не 0,3, а 0,5. Этот материал я видел ис
пользованным для отделки вагона.

Употребляются очень интересные карнизы. Мы собирались здесь делать 
формы, металлические прессы и т.д. Там делают обычную плиту. Когда она 
высыхает, кладут в горячую воду. Плита разбухает, ее помещают на деревян
ную форму и прижимают. Ввиду того что карнизы бывают различных про-
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филей, они говорят, что очень дорого будет применять металлические фор
мы. Так гораздо дешевле. Из этого материала они делают также плафоны.

Для карнизов рисунок делается штампованный.
У нас было очень много разговоров о том, что материал горит и поэтому 

его нельзя применить. Вообще мы ставим очень жесткие условия. Там же 
даже в вагонах употребляется очень рыхлый материал с объемным весом 0,8.

Говорят, что они делают такие стены и в домах. В части звукоизоляции 
этот материал считается бесспорным. Объемный вес 0,3—0,4. Если перего
родку сделать в 70 мм, звук не проникает.

Аппарат, который мы здесь применяли, никаких результатов не дал. Он 
был настолько неточным, что просто не мог уловить показатели.

Там очень развита промышленность, даже кустарная промышленность 
обработки гранита, мрамора, известняка. Я был на двух заводах в Англии и 
Стокгольме. С виду оборудование очень простое, но оно имеет большое рас
пространение. В Париже мне пришлось видеть, как белый камень пилой раз
резали на плиты и без всякой шлифовки употребляли на облицовку здания. 
Если архитектор хочет употребить отполированные плиты, их полируют.

Я осмотрел 5 цехов, везде применяются одни и те же станки. Идет один 
горизонтальный вал, шарнир и еще один горизонтальный вал, над ними 
шкивы. Все это вращается и дает радиус шлифовки 4—5 кв. м. Шлифуют 
карборунд, а потом оселки.

Силикатированный кирпич. Автор предполагает кирпич примерно через 
полтора часа, а в дело его можно употреблять через 3 часа. Берется обыкно
венный песок, добавляется какой-то процент мела и жидкого стекла. Каче
ство кирпича хорошее. У нас этим вопросом занимались, но дело до конца 
не довели. Правда, когда положили кирпич в воду, он начал деформиро
ваться. У нас кирпич стоит целый год. Только через год заканчивается твер
дение его внутри. Там же сырой кирпич пускается в автоклав, дается давле
ние. Автор рассказывал, что патент его купили в Париже. Мысль очень ин
тересная, мне кажется, что нашему Торгпредству следовало бы немножко 
ближе с ним связаться.

БУЛГАНИН. Все материалы по этому вопросу у нас имеются.
[МУРОМСКИЙ.] На выставке мне бросились в глаза некоторые вещи. 

Щитовой паркет — мелкая шашка, из которой получается на щитах всевоз
можный рисунок. Для нас это интересно как деревянная мозаика. Щиты эти 
употребляются для отделки дверей. Щит набивается на дверь, получается 
гладкая дверь, но из шашек. Николай Александрович видел двери на каркасе.

БУЛГАНИН. Обыкновенный деревянный каркас, а с двух сторон фанера. 
Дверь получается очень красивая.

[МУРОМСКИЙ.] Там я не видел ни одной филенки в дверях. Обработка 
бакелитом под горячим прессом имеет там широкое применение. У нас этот 
секрет известен. Имеются два изобретателя Дубалин и...1 Бакелитовая фане
ра превосходит все лаки. Она дает глянец, который не требует никакого ла
ка и никакого за собой ухода.

В тресте у нас разрабатывается проект. Это дело нужно форсировать. Ду
балин берет древесину в 6 см, пропитывает бакелитом, прессует и получает 
в 1 см. Англичане берут фанеру, пропитывают и прессуют. Получается очень 
тонкий лист, который они наклеивают на обыкновенную фанеру.

1 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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В тресте очень плохо обстоит дело с проектами. Росстройпроекг сделал 
проекты всего на 30%.

Там обращают на себя внимание краски по бетону. Я взял образцы лаков 
по дереву. Качество штукатурных работ у нас, по-моему, выше, чем у них, но 
проигрываем тем, что применяем никуда не годные красители. Там штукатур
ка бывает прямо брак, а покрывают краской, получается замечательный вид.

БУЛГАНИН. Скажи насчет использования боя метлахской плитки21 и 
стекла.

[МУРОМСКИЙ.] Они берут бой стекла, обрезают и делают стеклянную 
мозаику, ею облицовывают ванные и другие изделия. Более крупную упот
ребляют на фасад. У нас все это известно, но почему-то не применяется.

На штукатурку употребляется также мелкий гравий-горошинка. Получа
ется очень красиво. В одном месте мы видели даже коридор, отделанный 
таким образом.

В Лондоне цементная плитка употребляется в большом количестве. Нам 
нужно просто запретить [делать] цементные полы обычным способом и ор
ганизовать дело как там.

В Стокгольме я посмотрел в работе оборудование, закупленное нами.
Я видел завод, где применяются сушилки. Сушат при температуре 250— 

270 градусов и не горит. Они сушат и тут же увлажняют. Влага верхнего 
слоя испаряется очень скоро. В самом начале сушки дают температуру 260°, 
а в конце, когда плита имеет 0% влаги, в среднем дают температуру 280°. 
Зато сильно увлажняют верхнюю поверхность. Для увлажнения употребля
ются пульверизаторы. Одна машина-сушилка дает в два раза больше плит, 
чем обыкновенный пресс. Машина дает плиты для звукоизоляции 0,3. Я ви
дел ресторан недалеко от Стокгольма, где все столы сделаны из этого мате
риала.

БУЛГАНИН. Мы хотели применять только прессы. Они делают без прес
сов. Пресс там употребляется только для фасонных частей.

Я был на производстве шитрока. Цех занимает 400 кв. м, в смену работа
ют 5 чел[овек.] За год выпускают около 200 тыс. кв. м. Плиты делаются раз
мером 1,5 метра х 0,65. Качество продукции исключительно хорошее. Швы 
при применении заклеивают марлей или бумагой.

Шведский бетонный завод, на котором мы были, мне лично не понра
вился, слишком сложен.

Представляет большой интерес бетонно-клинкер. Ведь процесс заключа
ется в том, что берут обычную глину, накладывают на вагон, пропускают 
через печь. Весь процесс занимает полтора часа. В конце печи получается 
спекшийся клинкер. Наверху печи температура 140°, а внизу под вагоном 
может лазить человек. Может быть, нужно провести опыты с этой печью в 
части обжига кирпича. Сырая глина через полтора часа превращается в 
клинкер.

СВЕТЛИЧНЫЙ. Я хочу остановиться на организации работ, механиза
ции работ и отдельных производственных процессах. Общий вид француз
ской и английской постройки — это почти полное отсутствие всякого рода 
лесов и стремянок. С этой точки зрения их стройки довольно резко отлича
ются от шведских, где количество лесов значительно больше, чем во Фран
ции и Англии. Во Франции и Англии почти совершенно отсутствует стре
мянка для подъема материалов, для перехода рабочих и т.д. Рабочих подни
мают на строительных лифтах, которые употребляются и для подъема



Раздел III. «Дорогая моя столица!» 2 9 9

стройматериалов. Для подъема или перехода с этажа на этаж во время рабо
чего дня употребляется обычная лестница, поставленная между этажами.

ХРУЩЕВ. Они не используют клетки лифтов для того, чтобы параллель
но со строительством монтировать лестничную, клетку и использовать как 
грузовую.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Нет. На каждом этаже работают 10 чел. Материал по
дается подъемником.

ХРУЩЕВ. Им не нужен сложный горизонтальный транспорт, который 
берет огромное количество рабочей силы. У нас это, наверно, и в каталогах 
есть, и фотографии имеются. Нужно обязательно найти в техноимпорте и в 
библиотеке коммунального хозяйства.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] На очень крупных объектах употребляются подъемни
ки типа кайзера.

Англичане ведут кирпичную кладку с наружных лесов для того, чтобы 
использовать их для отделки фасадов. Леса трубчатые.

Я искал механизм, разрешающий задачу горизонтального передвижения. 
Таких машин нет.

ХРУЩЕВ. Я считаю, что нужно монтировать в лестничной клетке.
[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Очень большое распространение имеют небольшие 

подъемные краны и стационарные и передвижные, причем их используют в 
самых различных комбинациях. Земляные работы ведутся с ними, разгрузка 
машин с ними, целый ряд разгрузочных и погрузочных работ с ними.

ХРУЩЕВ. У нас какой-то инженер выдвигал вопрос о том, чтобы разре
шить транспортировку и вертикальную и горизонтальную, используя кран 
кайзера.

БУЛГАНИН. Кран кайзера очень большой, требует много электроэнер
гии, а они употребляют небольшие краники.

СВЕТЛИЧНЫЙ. На объектах в 25—35 тыс. кубов употребляются лифты, 
а там, где больше, — краны кайзера, кроме того, очень широко применяют
ся небольшие краники типа дерик. Канавы разрабатываются вручную, но 
иногда применяются пневматические лопаты. В канаву ставится несколько 
бадей. Краник вытаскивает бадью на берег, освобождает и пустую ставит 
обратно. Как правило, эти маленькие краники используются почти на всех 
земляных и разгрузочных работах.

Относительно типа строительства. Кирпичную кладку найти там сравни
тельно трудно. В основном преобладает каркасное железобетонное стро
ительство.

БУЛГАНИН. Мы видели кирпичный завод в Стокгольме. Как правило, да
ют кирпич с примесью опилок в 50—30% и только первый сорт без опилок.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Заполнение между каркасами — разного рода кирпи
чи, плиты и т.д.

Кирпич самых различных сортов; причем интересно то, что на каждом 
кирпиче дается марка завода, удельный вес кирпича и т.д.

Организация кирпичной кладки очень отсталая, хуже нашей. Употребля
ются главным образом у них или бетонный, или железобетонный каркас. 
Разноска кирпича наверх производится козой.

ХРУЩЕВ. Вы не говорите об этом только нашим строителям. Они ска
жут: и Хрущев, и Булганин нас ругают, а вот за границей с козой работают.

БУЛГАНИН. У нас на одном заводе там был прямо диспут. Они читали о 
стахановском движении, что у нас выкладывают по 6 тыс. кирпича в смену
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и интересовались, как этого мы добились, думают, что механизированная 
кладка. У них максимальная укладка кирпича 400 штук.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] О кирпичной кладке. Во Франции и частично в Анг
лии мы видели фасады, отделанные кирпичом. Достигается это простыми 
средствами: хорошо подбирают кирпич и дают ровный шов. В шов с лице
вой стороны прокладывают деревянную реечку, через несколько дней ее вы
нимают. После дают рисунок или орнамент.

Нам показывали 6-этажные дома без балочных перекрытий. Доказывают, 
что это значительно дешевле. У нас перекрытия получаются в среднем 33— 
35 см, они, употребляя плиты, свели толщину перекрытий до 20—22 см. 
В каждом этаже выгадывают 10 см.

Я проверял звукоизоляцию перегородок и стен. В перегородках, как пра
вило, везде употребляется шлакобетон. Рассказывая это, я имею в виду дома 
в 5—6—7 этажей. Маленькие дома строятся несколько иначе.

Штукатурка употребляется сухая всех видов, но в основном ручная, при
чем процесс работы несколько отличается от нашего. В домах дешевого ти
па, строящихся в основном для рабочих, они не делают второго слоя — сра
зу наносят на стену и затирают, накрывки не дают.

Карнизов, как правило, в новых домах нет.
Карнизов, как правило, нигде нет. Вероятно, это делается потому, что 

помещения очень низкие. Высота в новых домах 2 м 70 см.
Надо подумать о вентиляции. Они в жилых помещениях вытяжной вен

тиляции не делают. Я убедился, что в наших домах эта вентиляция не рабо
тает, а стоит она процента 3. Они делают вытяжку только из кухни и убор
ной. В комнатах только существует засос воздуха с улицы.

БУЛГАНИН. Это сделано очень красиво — полоски из нержавеющей ста
ли в одном месте под подоконником и в другом месте — на подоконнике. 
Это для притока воздуха.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Затем сделаны решетки над дверью. Дверь сделана ни
же коробки. Потоки воздуха идут из комнаты в кухню и уборную, и поэтому 
в комнатах нет запаха кухни.

Помещения низкие даже в общественных местах, в том числе в Гельсинг
форсе. Для того чтобы скрыть такую высоту, они покрывают эмалью потол
ки и получается вид зеркала. Когда зажигают лампы, потолка не видно.

БУЛГАНИН. Там потолок окрашивают до 50 раз. Он окрашен настолько 
хорошо, что получается впечатление, что зал двухцветный.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Интересны санитарные стояки. В Лондоне они в ос
новном вынесены на наружные стенки. В Стокгольме и в других домах де
лают специальные канавы для стояков. Там имеются дверки, через которые 
туда можно зайти и посмотреть.

В Париже и Лондоне водосточные трубы, как правило, внизу уходят 
под тротуар. У нас это трудно применить, так как в месте перехода трубы 
в тротуар она может примерзнуть зимой. В Стокгольме нам сказали, что 
для того, чтобы этого избежать, они делают стык трубы, который входит в 
тротуар в виде муфты. В случае замусоривания или замерзания эта муфта 
снимается.

Меня очень интересовало применение сухой штукатурки. Во Франции 
главным образом применяются всякого рода сухие плитки. Самая интерес
ная страна по сухой штукатурке — это Швеция. На мелком строительстве 
она в колоссальном ходу. В больших домах ее применяют редко.
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В Стокгольме мы смотрели отопление в потолках. Я думал, что при таком 
отоплении должны быть трещины в потолке, но мне показали несколько по
мещений, где отопление сделано давно и трещин нет. Они объясняют это 
тем, что трубы зажимаются в бетон и поэтому трещин нет. Такой вид ото
пления стоит примерно процентов на 15—20 дороже обычного. В наших ус
ловиях его можно рекомендовать только для зданий больничного типа, для 
операционных, где нужно убрать приборы, которые могут вносить грязь.

Организационная сторона работы. Я был на стройке, где 56 рабочих. Из 
начальства там один человек — шеф, в виде нашего прораба. Он же — про
изводитель работ и он же — приемщик материала. Я застал его в конторке в 
то время, как шла кирпичная кладка. Когда я его спросил, кто же укладыва
ет, он мне сказал, что каменщики сами. Он один раз закладывает снизу 
кладку, а остальное они делают сами. Рабочие разделяются на мастеров и 
подмастеров, и у каждого мастера имеются чертежи, правда, грубо сделан
ные, но понятно.

Система оплаты почасовая. Я удивился, как один человек может управить
ся со всеми расчетами. Оказывается, что окончательная расплата за работу 
ведется тогда, когда заканчивается определенный цикл работ. В промежутке 
рабочий получает авансы из расчета примерно 60% почасовой оплаты.

ХРУЩЕВ. Как ведутся земляные работы?
[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Не на больших стройках земляные работы ведутся 

в канаве или вручную, или пневматическим молотком. Затем есть бадья и 
краник, который выхватывает ее на двор. Вдоль канавы стоят машины. Там, 
где выемка большая, существует механизация.

БУЛГАНИН. Очень большое распространение имеют вагонетки на строй
ках.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] В отношении использования реек...1
ХРУЩЕВ. Наши дорожники кладут хорошую рейку, потом засыпают би

тумом, идут катком и рейку раздавливают. А можно было бы взять желез
ную рейку или балку, положить на ролики и закатывать. Такая рейка могла 
бы быть долго. Можно взять старый трамвайный рельс, подложить ролики и 
перетаскивать.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Относительно стремянок. Чувствуется, что им не 
меньше 10 лет.

БУЛГАНИН. Конец досок обит железом и на нем номер. Ее уж не изло
маешь.

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Растворный завод мы видели в Стокгольме. Располо
жен он на железнодорожной ветке. От полотна железной дороги до завода 
7 метров. Завод вытянут вдоль железной дороги. Длина завода 46 метров. 
Половина места отведена для ссыпки песка, который подвозится по ветке 
железной дороги. Другая половина отведена под гашение извести. Место, 
где сваливается песок, забетонировано, весь двор заасфальтирован.

ХРУЩЕВ. Подводка канализационных труб производится после оконча
ния стройки или одновременно?

[СВЕТЛИЧНЫЙ.] Есть случаи подводки в процессе работы или после, 
но они считают это неправильным.

ВУЛЬ. В Париже участки сдаются готовыми с заранее подведенным во
допроводом, электричеством и телефоном.

1 Отточие в документе.



3 0 2 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

ХРУЩЕВ. Подводка должна быть обязательно заранее. Надо провести во
ду, канализационные трубы, электричество, сделать нивелировку площадки, 
асфальтировать ее и затем только строить. Нужно также устроить рукава для 
спуска мусора и прямо под бункер, чтобы машины сразу могли забирать 
мусор. У нас сейчас школы завалены мусором, а сколько транспорт сделал 
пустых обратных ездок, когда привозил материал.

ЛЕПИЛОВ. Из области производства стройматериалов нас интересовало 
больше всего производство керамических материалов, особенно примене
ние и производство облицовочных плиток для облицовки фасадов, панелей, 
подоконников и т.д., а также для облицовки внутренних помещений боль
ниц, школ. Наряду с этим нас интересовало применение метлахской плит
ки, мозаики и керамики для облицовки наружных фасадов. Главное же — 
посмотреть плиточные заводы.

Наиболее модернизированные заводы в Чехословакии, но по качеству про
дукции первое место занимает английская промышленность, которая насчиты
вает около 30 керамических плиточных заводов с общей производительностью 
150 млн плиток. Центр английской керамической промышленности имеет 
15 заводов. Там же сосредоточены и научно-исследовательские институты.

В Англии мне показали 2 самых крупных завода — Картер и Минтон- 
Хоэльс. Нам были показаны все звенья производства, кроме прессового це
ха и цеха приготовления глазури. Мотивировалось это тем, что Англия за
нимает главенствующее положение по глазури, на которую сейчас сущест
вует очень большой спрос. Благодаря настойчивости нашего Торгпредства 
нам удалось попасть в поливочное отделение глазурного цеха фабрики 
Минтон-Хоэльс. На основании тех материалов, которые мы там получили, 
мы сейчас у себя сделали первые образцы матовой глазури. Эти образцы 
показывают, что это производство мы освоим.

По блестящей глазури главенствующее положение занимают чехословац
кие заводы. Они работают на Палестину, южные штаты Америки, Англию и 
Францию. Заводы эти большой мощности. Оборудование на них соответст
вует тому оборудованию, которое мы запроектировали для нашего завода в 
Люблино, но мы решили несколько перешагнуть в этом отношении чехос
ловацкие заводы.

Всего я был в Чехословакии 10 дней. Больше я быть там не мог, так как 
больше мне показать там ничего не могли. Они заявили, что если бы у нас с 
ними был технический договор, мы бы имели право больше сидеть на заво
дах. Их больше всего интересовало, сколько продукции мы возьмем, а свя
зывать себя обязательствами Торгпредство не могло.

Эти заводы поставляли Кузнецкому заводу шамотный кирпич22. Кроме 
того, они кое-что поставляли японцам. Чехословаки показали японцам 
прессовый цех, и ровно через Ъ1/ 2 мес. японцы стали с ними конкурировать 
в Южной Америке и продукцию стали давать лучше. Поэтому нас не хотели 
пустить в производство. После того как мы стали доказывать, что продук
цию возьмем и техническую помощь возьмем, они показали нам прессы с 
места расположения бункеров. Для меня этого было достаточно, так как 
схема технологического процесса у меня была записана.

Мы запроектировали для Люблинского завода вакуум-фильтры. Мы на
деялись встретить их за границей. Когда я спросил о них в Чехословакии, 
мне заявили: мы вам покажем фундаменты, на которых стояли вакуум- 
фильтры, но они себя не оправдали.
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У нас запроектированы машины системы Райсман.
Обжигают в тоннеле печи до 120 метров длиной, причем ширина рабоче

го канала и печи 120 сантиметров, высота 160 см.
Первый обжиг ведется очень продолжительное время — в течение 72 часов 

и студят в течение 3 суток. Мы же первый обжиг ведем в течение 68 часов 
вместе со студкой. Вследствие этого получается кривое литье. Следователь
но, продолжительность первого обжига нужно будет пересмотреть.

После первого обжига эту плитку сортируют, затем делают глазурь. По
дача глазури вертикальная. Затекание происходит по 4 сторонам. Мы зачи
щаем плитку с двух сторон. На чешских заводах бригада по заливке плиток 
состоит из 15 человек. После обжига второй раз ставят на специальную сор
тировочную машину и пакуют в бумажную тару.

Все рабочие места у нас с этого завода взяты. В английской промышлен
ности делают не так, и посещение английских заводов принесло нам несом
ненную пользу. Там глазурь подается не сверху. Клевцов специально зани
мался эскизами этой машины. Все эти заводы существуют более 100 лет. 
Они подают глазурь на плитку снизу, а немецкие, чехословацкие и швед
ские заводы — сверху, вследствие этого им приходится держать лишние 
бригады людей, причем получается большой брак.

Конструкция этой машины состоит в том, что имеется резиновое точило, 
которое тянет глазурь наверх. Сверху точила расположены два валика, внизу 
поставлена сетка с дырками. В этой сетке находится губка. Эта губка пропи
тывается этой глазурью, которая подается транспортером между верхними и 
нижними валиками плитки. Получается как бы система печатного станка. 
Эта машина стоит не очень дорого. Нам не составит большого труда быстро 
сконструировать такую машину, она сэкономит нам на заводах очень много 
денег.

Второй центральный вопрос, который нас интересовал в плиточной про
мышленности, — это пористость плиток. У нас технические требования на 
плитку сводятся к тому, что от нас Ротерт требует пористости плитки в 4%, 
раньше он требовал 0% пористости. Когда мы говорили, что плитка даже не 
может сесть на вяжущий раствор, нам доказывали, что в ряде инженерных 
сооружений могут быть кислоты, которые вредно отзываются на плитке. 
Мы добились известных уступок. Нам предложили дать до 8%. Это повлек
ло за собой применение полевошпатовых глазурей, которые дают наиболь
шее количество расцветок на плитке.

Выяснилось, что чехословацкая, английская и французская промышлен
ности имеют пористость плитки 16%, работают на свинцовой глазури. Пер
вый обжиг они ведут на температуре 1280, а мы — 1300. Второй обжиг они 
ведут на температуре 1600, а мы — 1300.

Третий вопрос, который является центральным, — это организация про
изводства на плиточных заводах. Мы, в частности, посетили шведские заво
ды. Шведские заводы имеют пористость 25%. С этой пористостью мириться 
очень трудно. Я считал, что 16% пористости можно применять. Между про
чим, шведская промышленность 25% пористости на метро не применяет. 
В частности, я видел водный бассейн в Пильзене. Сделал этот бассейн 
Шкода23. Здесь уложено несколько миллионов плиток. Вся облицовочная 
плитка имеет пористость 16%.

Четвертый центральный вопрос нашей плиточной промышленности — 
это метлахская плитка. Метлахскую плитку наши заводы делают из двух по
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рошков, и так запроектированы и наши новые заводы. Западная Европа де
лает в один порошок. Этот вопрос ясен и очевиден.

Наконец, вопрос о маленькой мозаике. Эта мозаика имеет наибольшее 
распространение во Франции. Все кафе, общественные здания облицованы 
этой мелкой плиткой, которая позволяет делать всевозможное узоры. Мы 
считали, что надо добиться механизации укладки этой плитки на бумагу. 
Мы думали, что эта плитка набирается машиной, но они не делают никаких 
швов, а мы стремимся создавать швы. Наконец, битая плитка служит для 
облицовки фасадов. Штукатуры кладут ее бесформенно по фасаду, заливают 
жидким цементным раствором и получается замечательный фасад. Такую 
же битую плитку кладут на пол.

БУЛГАНИН. В Швеции плиточные заводы переходят на электрические 
печи. На новом заводе нам надо это дело предусмотреть.

БЕЗЕНОВ. Мне за границей пришлось познакомиться с двумя отраслями 
коммунального хозяйства — канализацией и водопроводом. По поручению 
Николая Александровича дополнительно я занимался вопросов мусоросжи- 
гания.

Что прежде всего следует отметить в области канализации? Нужно отме
тить, что эта отрасль коммунального хозяйства почти во всех городах Европы 
является отсталой. Отставание идет не по линии канализации городской се
ти и канала, а по линии очистных сооружений. Только последние 2—3 года 
началась лихорадочная стройка очистных сооружений городской канализа
ции. Одновременно проводится работа по реконструкции городской кана
лизационной сети в Париже, Лондоне и Стокгольме.

В своей работе я старался прежде всего проверить наши установки, при
нятые при составлении нашей канализационной схемы, при разработке на
ших крупных очистных сооружении и городской сети и попытаться выявить 
технические новости в технологическом процессе и строительстве.

В Париже совершенно неожиданно для нас, так как в литературе об этом 
ничего не писалось, выяснилось, что Париж разработал проект крупной ка
нализации типа аэрации. Такую же работу выполнил Лондон, такую же ра
боту проводит Стокгольм. Во всех 3 городах приняты станции аэрации, т.е. 
тот тип, на котором остановилась и Москва. С этим, по-видимому, мы не 
сделали ошибки. Но если подойти к рассмотрению этого вопроса с точки 
зрения технологического процесса, получается расхождение как между от
дельными городами Запада, так и с нашими.

Париж далеко отстал от Москвы и проводит такую работу, какую мы 
примерно проводили лет 10 назад. Там имеется сейчас опытная установка 
четырех видов на 12 тыс. кубометров обшей производительности. Я дважды 
был на станции, просматривал сооружения, и, по-видимому, при первом ос
мотре на моем лице было написано большое удивление, потому что во вто
рое мое посещение мне был поставлен вопрос — вы, по-видимому, не со
гласны с нашим решением. Я ответил, что мы решаем эту задачу несколько 
иначе и объяснил почему. Они хотят применять для аэрации сточных жид
костей дырчатые трубы. Это примерно в два с половиной, три раза увеличит 
расход электрической энергии. В смысле применения сооружений для пред
варительной очистки сточных вод Франция пойдет, по-видимому, по тому 
пути, по которому пошла Москва, т.е. по пути применения отстойников 
системы Дора. Во Франции я видел такие отстойники, дающие прекрасные 
результаты. Нормы несколько ниже по нагрузке, чем приняты у нас.



Раздел III. «Дорогая моя столица!» 3 0 5

Все 3 города с точки зрения аэрации отошли с того пути, на котором 
стояла Москва. Мы принимаем тип сооружений, который нам известен из 
американской литературы. Париж, Лондон и Бирмингем применяют очист
ку в две ступени, оставляя старый способ предварительной когуляции ак
тивного ила. Я пытался выяснить, почему так решается вопрос, и неожи
данно натолкнулся на такое положение, которое мне показалось довольно 
странным. Каждый город решает проблему совершенно самостоятельно. 
Лондон имеет свою опытную установку, выстроенную по определенным ме
тодам технологического процесса. Он провел этот опыт до конца и так стро
ит это крупное сооружение на 60 млн колонок. Никто не выдает условий 
технологического процесса этого сооружения. Бирмингем находится от 
Лондона примерно в 400 км. Оказывается, они тратят огромные деньги на 
исследовательскую работу и пользуются только теми результатами, которые 
получаются на их опытных установках.

В части строительства я хочу отметить одну особенность, которая меня 
поразила. Все сооружения лондонских очистительных станций не штукату
рятся и не трокретируются1. Между тем у нас каждое сооружение проекти
руется, что задерживает темпы строительства. Я пытался выяснить, почему 
получается такая хорошая бетонировка. Оказывается, что применяется или 
металлическая опалубка, или опалубка, обшитая жестью. И обязательно 
применяется вибрация бетона. Вибраторы в значительной мере экономят 
деньги и материалы и ускоряют темпы строительства.

Что меня удивило — это небольшие бригады рабочих. Вся бригада состо
ит из 12 человек, причем она выполняет определенную работу от начала до 
конца. В Стокгольме бригады разбросаны, каждая бригада занимает опреде
ленный участок, каждая бригада имеет свой насос, пневматический пресс, 
специальное оборудование для заливки труб, т.е. она полностью обеспечена 
механизацией и двигается вдоль трассы производства работ. Контора на ко
лесах также движется вдоль трассы.

Второй вопрос, который меня интересовал, — это вопрос о насосных стан
циях. Мы продолжаем строить насосные станции, и заводы изготовляют на
сосы старого типа. Везде за границей мы нашли эти насосы, специально про
талкивающие через себя жидкость на очистные сооружения. Я был на одном 
из заводов, которые изготовляют эти насосы. Я имею полный проспект.

Затем нас интересовали подземные станции. Мы видели подземные 
станции на центральных площадях; причем эти станции автоматически уп
равляются. В Стокгольме мы видели несколько автоматических управлений 
водопроводных станций. Одна особенность — вся автоматика заграничная, 
немецкая, фирмы «Сименс» и «Шукерт», причем проекты на эту автоматику 
у этой фирмы и получить что-нибудь нам не удалось.

Видел я большой бассейн в Лондоне, но все эти вопросы я опишу под
робно.

ИОФФЕ. Газовое хозяйство во всех городах Европы занимает очень боль
шое место и является одной из ведущих отраслей. Нет ни одной улицы, ни 
одного дома, где бы не было газа. К тем домам, которые расположены дале
ко, газ подвозится в баллонах. Примерно 2 баллонов хватает на 3—4 дня.

В Лондоне только в одной северной части имеется 13 газовых заводов, и 
надо сказать, что в последнее время количество этих заводов растет. За гра

1 Так в тексте документа.
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ницей искусственный бензин делается на газовых заводах. Гитлер заявил, 
что он в 18 месяцев освободит Германию от импорта газовой продукции, и 
он это сделает. Эту отрасль хозяйства нам нужно как следует посмотреть. 
Установки полностью механизированы. Наши коксовые заводы тоже теперь 
полностью механизированы. От этого получается значительная экономия 
рабочей силы. Там на заводах больше нашего Московского работают 350 че
ловек, у нас же работают 700—800 рабочих. Стокгольм дает 90 млн куб. м 
газа, наш газовый завод без нефтегаза выпускает около 80 млн куб. м. Рабо
чие работают там в 3 смены по 8 часов, у нас — в 5 смен. Тамошние заводы 
полностью используют побочные продукты. Большое применение газ нахо
дит для транспорта, газ заменяет ацетилен. Это у нас надо также применить.

В отношении газовой аппаратуры: те образцы, которые мы выписали, 
современны и их производство надо у нас поставить.

БУЛЬ. Я знакомился с полицией, которая занимается регулированием 
уличного движения. Я знакомился с тем оборудованием, которое имеется на 
улицах по регулированию уличного движения, знакомился с криминальной 
полицией, смотрел общежития, полицейские участки, пожарную охрану в 
Лондоне и Париже. Попутно я побывал на электростанциях, имеющих зна
чение противовоздушной обороны, и затем на свалках мусора.

Я побывал в одном районе, таких районов в Лондоне 30. Дворников в 
Лондоне и Стокгольме нет. Очистка производится централизованным пу
тем. В домах есть специальные служащие, агенты полиции, которые сооб
щают все сведения в полицию. Дворов в Стокгольме нет. Мусор складыва
ется в подвалах, чтобы не заводились крысы — кладут мышьяк. В Лондоне 
каждый район имеет 60 машин по очистке. В Париже 29 районов. Один 
район вывозит 1600 тонн в сутки. Все лондонские районы отдают в сутки 
48 тысяч тонн нечистот. Все это сплавляется главным образом по Темзе, 
часть сжигается в мусоросжигательных станциях. Улицы очищаются через 
день. 200 человек все время курсируют, очищают мусор и посыпают грави
ем, борются со скользкостью. В Швеции половина мусора сжигается, поло
вина сбрасывается в море. Мы видели депо, куда свозят весь мусор. Все ого
рожено брезентом, затем грузят на баржи, везут по Темзе 60 км. Разгружают 
баржи в исключительном порядке. На свалке все это складывается в 6 футов 
высоты, затем закрывается слоем земли толщиной в один фут. 20 дней му
сор перегорает, на 5-й день температура достигнет 100 градусов. Через два 
года они засаживают эти площади фруктовыми деревьями.

Насчет оборудования улиц. Париж является первейшим городом в Евро
пе. Здесь установлено огромное количество светофоров, педалей, кнопок и 
т.д. В Париже нет ни одной улицы, где бы не были обозначены шуцлинии 
стальными кнопками. Кроме того, там, где есть пешеходное движение, уста
новлены светофоры. Светофоры работают автоматически, если пассажиру 
нужно перейти, он сам нажимает кнопку. На более сложных участках свето
форы с педалью. Общая схема у нас есть. Необходимы только приборы. Для 
всех видов светофоров употребляется один прибор. Никаких ручных свето
форов в Париже нет и нет централизованных светофоров. Каждый участок 
оборудован по-своему, исходя из того, как организовано движение на том 
или ином участке.

Нет почти ни одной улицы, где бы не были построены мостки спасения. 
Эти островки существуют для двух целей — они делят улицу пополам и за
тем они служат для переходящих граждан, чтобы можно было остановиться.
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Необходимо будет сделать это и у нас. В Париже и Лондоне, где есть только 
возможность, они пускают круговое движение. В подъездных путях к мос
там они разрешают задачу движения далеко от моста, и таким образом, от
меняя правые повороты, они увеличивают пропускную способность моста 
на 25%. На шоссейных дорогах оборудованы специальные тумбы со светя
щимися стеклами. На шоссейных дорогах движение регулируется автомо
бильной ассоциацией. В городах регулированием движения занимается по
лиция. В Лондоне нет специальной полиции, которая занимается регулиро
ванием уличного движения. Это подчинено радиослужбе. 90 машин дежурят 
круглые сутки в городе. Есть центральная радиостанция, туда поступают все 
сообщения от граждан, от полиции. Максимально в 10 минут в любой пункт 
Лондона выезжают эти машины, которые получают распоряжение по радио. 
На машинах установлены радиопередатчики и радиотелефон.

Большая работа в Париже, Лондоне проводится с шоферами, шоферы 
работают на тормозах. Между прочим, исключительная солидарность пока
зывает друг другу, что нужно сделать. Подробно обо всем я напишу в до
кладной записке.

БУЛУШЕВ. Мы посмотрели 3 столицы. Наилучшим образчиком для нас 
является Париж, поскольку Лондон как город ниже всякой критики. Ничего 
ценного он не представляет с точки зрения архитектуры. Стокгольм замеча
тельно красивый город. По своей планировке он близок к Ленинграду. Из 
Парижа мы могли бы извлечь много очень ценных замечательных приме
ров, умение найти правильную пропорцию, соотношение поверхности в за
стройке. В этом отношении парижане владеют большим материалом. В те
чение 100 лет город планируется по определенному плану. Большую работу 
после войны они проводят по созданию нового кольца. Это кольцо длиной 
72 км начато реконструкцией в 1919 г., и на сегодня оно примерно на две 
трети закончено. Там пришлось познакомиться с планировкой новых квар
талов, которые созданы по этой магистрали. Кварталы примерно площадью 
от 4 до 5 га. Планировка этих кварталов показала, насколько мы здесь, в 
Москве, чертежно, механически решаем кварталы по целому ряду магистра
лей. Парижане дают в этом отношении замечательный пример. Они не 
только оформляют улицы, но и выполняют все санитарные требования — 
внутренняя планировка кварталов, проветривание, изменение конфигура
ции площадей с тем, чтобы фасады были расположены на солнечной сторо
не. Я имею целый ряд их решений для того, чтобы можно было их прокор
ректировать и применить в Москве.

Что касается архитектурной стороны, тут господствует голый конструк
тивизм. Париж начинает искать лучшие пропорции в оформлении, тогда 
как Стокгольм продолжает идти по старому пути. Убогая архитектурная 
мысль скрадывается оформлением.

В Париже большинство зданий, построенных по линии укрепленных 
районов, облицовано простым красным кирпичом. При облицовке они де
лают отдельные рисунки, орнаменты. Несмотря на то что архитектурно 
многие здания слабы, но они выглядят более сочно благодаря оформлению.

Центральное внимание уделяется не внешнему оформлению, а внутрен
ней планировке внутри каждой квартиры. Это основное, над чем работают 
архитекторы, и по этим основным признакам здание принимается и пуска
ется в эксплуатацию. Площадь квартир, как правило, небольшая. Макси
мальный размер 40 метров. Квартира в 50 метров считается большой кварти
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рой. В квартире в 30 метров имеются и столовая, и спальня, кухня, комната 
для приготовления пищи, и так все спланировано, что одно другому не ме
шает. Высота 2,4—2,6 метра. Небольшую высоту они компенсируют хоро
шей вентиляцией, которую устанавливают на чердаках крупных зданий. Но 
когда вы входите в эту низкую комнату, у вас нет такого впечатления, что 
это низкая комната. Здесь на помощь архитектору приходит красочная про
мышленность. В Лондоне специально окрашивают комнаты так, что созда
ется впечатление высоты, например внизу комната окрашивается в темную 
краску, потом тон становится все светлее, таким образом создается впечат
ление, что комната выше.

В новых домах, как правило, отсутствуют карнизы у зданий, получается 
больший доступ воздуха и солнца. Решение углов зданий: они дают углы 
обтекаемой формы. Углы зданий, выходящих на площади, обязательно сре
зают, этим создается хорошая видимость для проезда.

ТИМОШЕНКО. Я знакомился со всеми машинами, о которых говорили 
товарищи. Те краны, которые я видел, они очень несложны в изготовлении, 
и я считаю, что по получении от вас заданий и конструкций этих зданий мы 
сумеем их изготовить в необходимые сроки. В части кранов я считаю, что 
они на нашем жилищном строительстве необходимы. Бункера тоже с успе
хом можно сделать в необходимом количестве. В части лопат, смонтирован
ных на Фордзоне, у нас таких лопат нет. Я считаю, что такие лопаты необ
ходимы для нашего строительства для переброски песка, щебенки и ряда 
других работ. Эту работу нам нужно будет провести в кратчайший срок. 
В части комбайнов — в Стокгольме мусороуборочных комбайнов нет. Есть 
машины для уборки талого снега. В Стокгольме имеется 3 района по очист
ке города, в каждом районе по 14 участков. Заранее заносится на карту план 
очистки улиц и кто когда убирает. Это интересно с точки зрения организа
ции уборки. Кроме того, у них имеется ряд машин. Погрузочных машин в 
Стокгольме, как правило, нет. Мусоросжигательные станции сжигают в сут
ки 150 тонн мусора, а 150 тонн выбрасываются в сторону на определенную 
площадь, которая имеет очень некультурный вид. Правда, я видел отдель
ные участки, где мусор покрывается сверху песком и очень аккуратно так, 
что не разберешь сразу, что под ним мусор. Николай Александрович был 
очень недоволен, что мы не обнаружили машин для очистки снега, но таких 
машин нет. В Стокгольме есть автоплуги, смонтированные на Фордзоне. 
Таких машин, которые бы очищали с улиц лед, они говорят, в Европе вооб
ще нет. Главный упор делают на то, чтобы убрать снег вовремя. В Стокголь
ме в различных местах города имеется 500 ящиков с песком, который рас
сыпается в определенных участках. Если машина застряла, то шофер имеет 
право взять песок и подбросить. После дождя разбрасывается песок, глав
ным образом вручную, лопатой.

Машины системы Дора мы, безусловно, сможем освоить. В части маши
ны Ситч, она примерно возит 4 с лишним тонны, эта машина для сухой 
штукатурки. Я вместе с Муромским был на одном заводе, который изготов
ляет плиты для простенков, к моему удивлению, там ни одной машины не 
оказалось, они выпускают 200 кв. м за 8 рабочих часов, рабочих 5 чел[овек]. 
Таким образом, 600 кв. м выпускают 15 человек. Это просто кустарный спо
соб, но он очень приемлем для нас на первое время.

Несколько слов о кирпичных заводах. Один кирпичный завод в Англии 
выпускает 11 млн штук кирпича в неделю.
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КЛЕВЦОВ. За границей хорошо поставлена организация работы машин, 
как правило, автомашины не стоят, экскаваторы не стоят, землечерпалки, 
бункера не стоят. Это нам необходимо учесть. С этой задачей мы, конечно, 
справимся.

Я хочу в части кирпича сказать о прессах. У нас погоня за сложными 
прессами с большим количеством выпускаемого кирпича. На эту тему я бе
седовал на одном заводе — почему они имеют пресс Бойля. Они говорят, 
что сложный пресс на такой грубой работе, как прессованный кирпич, они 
считают невыгодным. Лучше иметь вместо одного пресса два. Они имеют 
96 прессов, из них 2—3 находятся в ремонте. Нам надо в части прессов, к 
изготовлению которых мы приступили, кое-что придумать в смысле упро
щения.

Я изучал прачечные и химическую чистку. В Швеции имеется комбинат. 
Мы эти машины на наших заводах можем делать. Химическая чистка — это 
барабан, внутри которого вал с лопастями вращает то вправо, то влево, про
исходит циркуляция бензина.

Смотрел я еще завод радиаторов. У меня имеется прейскурант, правда, 
изготовить эти машины я не берусь.

(Тов. Хрущев поручает участникам совещания к 25.Х представить в МК 
докладные записки и предложения о возможности применения заграничного 
опыта на московских заводах и стройках.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 16. Л. 98—159. Неправленая стенограмма.

№ 4
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СЛЕТЕ СТАХАНОВЦЕВ 
И УДАРНИКОВ МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ Г. МОСКВЫ

3 ноября 1936 г.1
Товарищи, я просил бы вас простить меня, что я веду собрание во время 

спектакля. Я бы не поехал, но я не мог не поехать. Это, товарищи, не толь
ко торжество по случаю XIX годовщины Октябрьской революции, но кол
лектив собрался такой, который должен решить большую политическую и 
хозяйственную задачу. Поэтому я хотел приехать. Товарищи, обычно сей
час, в эти дни, у нас идут собрания рабочих, служащих и инженеров не 
только в Москве, а по всей стране. Сейчас собрались коллективы рабочих и 
инженеров завода Сталина, завода Кирова24 и других заводов, которые де
лятся своими радостями перед годовщиной Октябрьской революции, радос
тями успехов, которые они имеют в нашей социалистической стране. Обыч
но в эти дни друг друга поздравляют с успехами и победами. Разрешите мне 
также от имени Московского комитета партии приветствовать строителей 
наших москворецких мостов — инженеров, рабочих, стахановцев, служа
щих.

Товарищи, мосты мы начали строить, мы строим 5 мостов25 без Крестов
ского, Крестовский — шестой26. Это настоящий и большой мост. Строить 
мы начали, и нужно сказать, что строительство этих мостов идет довольно

1В фонде Н.С. Хрущева находится рукописный экземпляр стенограммы слета ста
хановцев и ударников мостостроителей г. Москвы, включая выступление Н.С. Хру
щева с некоторыми пропусками (РГАНИ. Ф. 52. Д. 48. Л.  42—58).
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туго. Начали мы строительство и в этом строительстве еще не развернулись 
и кое-кого растеряли. Некоторые потери произошли обдуманно1, и прихо
дится лишь сожалеть, что только время потеряли. Мы, большевики, все де
лаем для того, чтобы помочь людям выправиться, иначе работать. Но тут 
никакие лекарства не помогали: стоишь, говоришь, человек слушает и как 
будто соглашается, а уехал, и все по-старому. Вот вы, инженеры, с вами 
можно привести такой пример: если взять груз, пустить под гору, то силе
нок не хватит, и он обязательно тебя перекинет и задавит. Вот и получилась 
вроде этой картина, поэтому пришлось на ходу перестраиваться, сделать пе
регруппировку сил, дать подкрепление. Армия хорошая была нужна, по
мощь командным составом, главным образом. А вы знаете роль команди
ров, в каждой боевой армии она очень значительна, поэтому, я думаю, что 
теми изменениями и укреплениями, которые мы сейчас провели, строители 
с работой справятся. Сейчас строители имеют все, буквально все для того, 
чтобы закончить в срок строительство москворецких мостов и Крестовского 
моста. Сейчас уже от вас зависит. Технически вы вооружены сейчас. Если 
сравнить с Метростроем, вы лучше вооружены техникой, вы материально 
лучше обеспечены. У вас сейчас такой период, когда растет опасность. Вам 
нужно сейчас давать цемент, щебенку. Машины — это дело легкое. Надо 
решить этот вопрос. Сейчас, когда мы в Москве заканчиваем строительство 
дорог, у нас огромное количество высвободилось машин, транспорта. Кро
ме того, товарищи, машины, которые работают в Москве, используются не 
больше, как на 50% своей мощности. Товарищи, мы — большевики. Белог
вардейцы и буржуазия капиталистических стран, они другой раз говорят: 
черт знает что это за большевики. Идет строительство, начинается год, они 
друг друга бьют: то плохо, другое плохо. Кончился год, смотришь — прирост 
на 30—40% по сравнению с прошлым годом. Мы критикуем не потому, что 
мы делаем меньше, чем делали в прошлом году, или меньше сегодня делаем 
по сравнению со вчерашним днем. Мы больше делаем, но нас не удовлетво
ряет то, что мы делаем сегодня, потому что мы видим и чувствуем, что мы 
можем сделать больше того, что делаем. Мы критикуем недостатки, чтобы 
повысить производительность, снизить стоимость, и тем самым больше вы
свободить денежных средств, рабочей силы, инженеров, техников для того, 
чтобы разворот более широким фронтом шел на нашей социалистической 
стройке. Мы говорим о машинах. Машины у нас работают, как правило, без 
прицепа. Наш мотор может возить в 2 раза больше, чем он возит сегодня. 
Если о машинах говорить — я согласен перед вами ответ держать за транс
порт автомобильный и вас обвинить за плохое использование автотранспор
та. Мы ищем сверхсовершенные машины. По этому вопросу, товарищи, 
другой раз не грех оглянуться назад, на технику и использовать ее для автот
ранспорта. Тов. Булганин и другие инженеры ездили за границу27. Приехали 
из-за границы и показали каталог. Я товарищам инженерам сказал (это от
носится и к вам, мостовики): посмотрим в наши каталоги, и у нас есть по 
этому вопросу. Разве нужно было ехать в Париж за каталогами, которые ле
жат у нас в библиотеках? Я посмотрел их самосвал, он мне понравился. Но я 
вспомнил некоторую деревенскую механику, и очень оригинальную деревен
скую технику, посаженную на автомобиль. В деревне крестьянин для вывоза 
навоза строил колымагу или беду. Устройство это очень простое: два колеса,

1 Так в тексте документа.
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над ним расположен ящик с протянутой от оглоблей бечевкой. Он развязы
вает бечевочку, и колымага моментально разгружается. Это — самосвал. Кто 
из вас не видел этого? Наверное, товарищи стахановцы28 это знают. А за 
границей сделано тоже: вот такая же беда посажена на автомобиль. Никаких 
приспособлений не надо, и бечевками эти самосвалы дореволюционный 
мужик (как его называли) регулирует, а мы можем сделать это цепочками. 
Почему мы должны обязательно для этого возить людей, возить в задке ма
шины 3 человека для разгрузки? Товарищи, доступна эта механизация вам, 
технически вы доросли до этого? А ведь насколько это освободит использо
вание нашей тягловой силы. Каждый мастер у нас будет работать в три раза 
больше, чем он работает на сегодняшний день. Что для этого требуется? 
Большевистская воля и желание бороться с косностью, бюрократизмом и не 
только критиковать других, но критиковать и свои недостатки. Надо, как 
командиру, как организатору, подняться на вышку и оглянуть поле боя и 
увидеть свои недостатки. Но эта критика относится и к стахановцам, пото
му что стахановцы в наших условиях также должны подтягивать и себя, и 
руководителей. Можно многое сделать. У нас в МК подняли вопрос. Потя
нулись предложения. Тов. Кузнецов, начальник Мосавтогруза, пришел к са
мосвалам. Вы можете этот самосвал сделать. Очень простой, легкий, разгру
жается в три минуты. Можете сделать? Можете. Надо сделать. Прицепы на
до использовать. Мы их не используем. Нам еще надо многое сделать для 
того, чтобы научиться машину любить, а любить — это значит держать ее в 
чистоте, в порядке, вовремя ремонтировать и использовать на 100%. Това
рищи, это по автотранспорту. Это очень кстати. Я [не] хотел об этом гово
рить, вы меня подтолкнули. Теперь, товарищи, относительно бетонного хо
зяйства. Я имею данные, что у нас бетонные заводы работают процентов на 
30—40 своей мощности. Если взять хронометр и посмотреть, как работают 
бетонные заводы. Они могут давать значительно больше, чем дают сегодня, 
товарищи. Нельзя ли заставить их работать на нас? Нельзя ли это сделать? 
Нельзя ли установить жесткие требования к себе, к работе каждого меха
низма, чтобы выжать из техники все, что она может дать. Я имею данные о 
Краснохолмском мосте. Бетонный завод плохо работает, тов. Пикунов. Если 
говорить о механизации, вы очень горячо взялись за гидромеханизацию и 
застряли на ней. Она идет очень плохо. К празднику негоже такие вещи 
говорить, но мы не просто артель людей, мы люди ответственные. На нас 
смотрит весь мир, все люди, которые восстают против капитала, их взоры 
обращены на нашу страну, на рабочий класс, на большевиков, на людей, 
которые работают, строят социалистическое государство под руководством 
партии. Мы не имеем права относиться либерально к своим недостаткам, 
поэтому, товарищи, я считаю — мы много делаем. Я всем скажу это, и вы 
это сами знаете. Приехал тов. Булганин из-за границы. Был в Берлине, Па
риже, в Лондоне, в Стокгольме и других городах. Он говорит, что если у нас 
по Москве поехать — сплошная стройка. Куда вы ни поедете, все строят, а в 
Париже строится сейчас только выставка. Тов. Страментов, он посмотрел 
строительство набережных. 400 метров строят набережных, а мы должны 
построить около 20 километров. Тов. Булганина, когда он проезжал через 
Финляндию, финны встретили и показали все, что они сделали. Он проез
дом — между поездами — посмотрел все строительство, что они сделали за 
19 лет. Они выстроили сейм, выстроили крематорий, школу и больницу. 
Они хотели все самое лучшее показать. А когда к нам приехал француз Сулье
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зимой прошлого года, мы предложили осмотреть только школы, выстроен- 
ные в 1935 г. Он посмотрел на карту Москвы и испугался: мы выстроили 
72 школы. Если каждый день осматривать 5 школ, и то нужно полмесяца, 
чтобы осмотреть школы. А в этом году мы построили 150 школ. Некоторые 
любители больших цифр посчитали и говорят: если на каждую школу отво
дится участок длиною 100 метров, то мы застроили школами 15 километров: 
100 м х 150 школ = 15000 м — это очень простая арифметика. А сейчас по 
Москве вроде и школ не видно, если посмотреть, хотя мы не старались на 
главных магистралях строить школы. Надо, чтобы было тихо, хорошо для 
детей. Хотя эти школы надо было бы использовать для оформления улиц 
Москвы. Но так как мы город строим для людей, то мы и должны отдать 
предпочтение людям.

Товарищи, бетонное хозяйство, бетон сейчас главное, на чем надо сосре
доточить внимание. Проекты есть. Тов. Платонов и тов. Терпигорев, есть 
проекты? Кессоны у нас в большинстве есть. Значит, что нужно сделать? 
Надо, чтобы эти кессоны широко опускались вниз. Гидромеханизация, го
ворят, оправдывает себя. Надо полюбить механизмы, машины, надо, чтобы 
мастера у нас [занялись] грунтом. Мы не можем терять ни одного проме
жутка с выемкой грунта. Значит, бетонное хозяйство должно быть поставлено, 
товарищи. Тут должен поработать и тов. Шмидт, который непосредственно 
отвечает за это дело. Вы должны нам показать, что мы умеем работать на 
бетонных заводах. Надо сейчас не терять времени, надо обрабатывать гра
нитные заводы, надо поставить разработку гранита с тем, чтобы сейчас заго
тавливать гранит для обработки мостов. Нам нужно не только в служебном 
отношении построить хорошие мосты, но чтобы они были прочными и эко
номичными, нам нужно, чтобы это были красивые сооружения, чтобы они 
служили украшением Москвы.

Товарищи, мы под руководством ЦК партии, под руководством лично 
товарища Сталина блестяще справились с задачей строительства первой 
очереди метрополитена и хорошо справляемся со строительством второй 
очереди. Здесь есть некоторая часть метростроевцев, и я должен рассказать, 
как тов. Булганин, когда приехал в Лондон и поехал по станциям метропо
литена, то он увидел, что это московское метро. Тов. Булганин говорит: по
звольте, это же наши московские баллюстрады, наша даже арматура, копия 
нашей Охотнорядской станции. Они сказали: «Да, мы вынуждены признать, 
что после приезда нашего мы проводим все то, что видели лучшего у вас, 
проводим у себя на новых станциях». Товарищи, такие станции, какие мы 
выстроили, они не строят потому, что природа государственного строя у 
них другая, там рассматривают каждую станцию не как удобство для пере
возки людей. Это не ставится в прямом смысле для обслуживания населе
ния, а это делают для того, чтобы как можно больше выжать денег, как 
можно больше получить прибыли. Если капиталист идет на некоторое укра
шение и разводит иллюзии о том, что он делает улучшение для обслужива
ния, он врет для того, чтобы прикрыть интересами обслуживания населения 
свою алчность, свою хищность, а по существу он руководствуется одним 
принципом, капиталистическим принципом — прибыль, прибыль, прибыль. 
Поэтому если он где-нибудь подкрасит, подмажет, то это сойдет вместо 
удобства для того, чтобы лучше конкурировать со своими противниками, 
чтобы получить больше прибыли. А у нас, в нашем социалистическом госу
дарстве, где власть находится в руках трудящихся, где мы разгромили вра
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гов, где мы строим для себя и поднимаем свое хозяйство, — у нас прежде 
всего ставится задача лучшего обслуживания трудящихся. Наш Московский 
метрополитен никакого сравнения не имеет.

Мне перевели статью Моррисона в Лондоне, это деятель лейбористской 
партии. Он там распространяется о нашем плане реконструкции гор. Мос
квы. И он вынужден, знаете, оплакивать то, что они действительно не в 
состоянии того сделать, что делаем мы для трудящихся в нашей стране. По
этому, товарищи, я возвращаюсь к мостам. Если стахановцы метро строили 
для москвичей, и это — гордость наша, то, товарищи, лазить в метро людей 
будет меньше, чем проходить через мосты. Больше людей будет проходить 
не только через мосты, но и около мостов, обязательно пройдут и глянут на 
мост. Если мост будет красивый, хорошо построен, спросят: кто это строил? 
Такой-то начальник строительства. Скажут: действительно он душу вложил. 
Если же это будет наляпано, скажут: кто это строил, черт возьми? Куда их 
глаза смотрели? Чему их учили, чему они научились? О стахановцах скажут: 
наверное, были стахановцы, но ни черта не понимали. По отношению к 
нам скажут: куда смотрели МК и Моссовет? Это человек, который будет 
идти, это обывательское рассуждение, а тот, кому следует следить за нами, 
тот другие выводы сделает, только уже более неприятные. Там разговор, а 
здесь больше. Мы — люди ответственные, поэтому мы должны отвечать не 
на словах, а на деле. Строим мы мост, сколько он простоит? Сто лет про
стоит?

( С места. Больше.)
Больше? Давайте возьмем сто. Через сто лет неизвестно, какие мосты мы 

строить будем. Может быть, золотом отделывать будем. Во всяком случае, 
это не десяток лет, это капитальное сооружение, поэтому мы, товарищи, 
должны работать так, чтобы эти мосты наши были бы достойными всего 
того великого, что сейчас делается в нашей стране под руководством нашей 
партии, под руководством товарища Сталина. Надо, чтобы эти мосты были 
действительно настоящими сталинскими мостами. Они должны быть безуп
речными, прочными, расчеты их технически грамотными, правильными. 
Они должны быть красиво отделаны, и они должны быть дешевыми. Мы не 
расточители, мы должны дешево строить, крепко, прочно и красиво. Собст
венно, это к вам такое требование. Я думаю, вы можете это сделать. Но 
ваши темпы не обеспечивают строительства мостов в срок. Нельзя ли, что
бы вы сейчас на таком ответственном собрании сказали народу, даже запи
сали, что вот к такому-то сроку вы беретесь выполнить план, затем покрыть 
задолженность — это было бы еще интереснее. А когда записать это обяза
тельство, это надо подумать. Я чувствую, что вы хотите сказать, что к тако
му документу вы не подготовлены, но такой документ уже есть: им является 
решение Московского комитета и Моссовета. Поэтому осталось лишь вас 
просить выполнить его. Надо, товарищи, это сделать, надо обязательно. 
Чтобы эту работу погнать, мосты сейчас должны развернуть соревнование 
между собой. Крымский мост, говорят, идет неплохо. Какой мост сейчас 
идет впереди? Вы смотрите: Крымский мост может обогнать Каменный 
мост. Плохо дело, товарищи, на Крестовском мосту, товарищи стахановцы, 
инженеры — плохо. Не провели там критику: главный инженер ходит и 
критикует, что чепуху порет тов. Платонов. Я люблю критику, но если чело
век вместо работы будет критиковать — это же болтун. Я приехал, а он го
ворит: мы кладем устои, они не годятся, их придется ломать. Так почему же
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ты строишь, что там, делать нечего? Это же портач. Я спрашиваю у тов. Пла
тонова, если не годится — правильно, ломайте; если же он болтает, то что
бы он не болтал. Видим, и с начальником плохо. Ходит и думает, кто из них 
важнее. Читали ли басню Крылова «Кто хозяину нужнее»? Надо сличить с 
Крестовским путепроводом. Мы должны сделать Крестовский путепровод 
потому, что срок 15 мая — срок короткий. Поэтому вы должны сейчас, если 
хотите, сделать в срок, буквально на каждый день вывести норму и за нее 
драться. Несколько дней тому назад я встретился с одним рабочим. Он го
ворит: разве не помнишь, мы на южном были. Оказывается, он вспомнил 
работу на строительстве южного вестибюля метро. Я говорю: помню. Это 
было замечательное время. Почему? Там действительно люди организова
лись, люди метростроевские, которые думали сделать в 3 месяца, а сделали 
в 15 дней. Одна бригада, Еремчук и Шехутдинов, знаете, этот тов. Шехутди- 
нов учил Еремчука. Еремчук — ученик Шехутдинова, но потом этот ученик 
побил учителя. Тов. Еремчук настолько набрал силы, что потом шел все 
вперед. Еремчука бросили на северный вестибюль, он зажог1 рабочих, и сде
лали вестибюль в короткий срок, а рассчитывали сделать через три месяца, 
после пуска метро, а он был сдан в срок. Тут тов. Закарлюка сидит, он — 
главный механик, он знает, как эскалаторы устанавливались. Когда собрали 
по эскалаторам людей, они запросили 3 месяца на установку. Мы их прижа
ли немножко, они за месяц сделали. Поэтому, товарищи, готовиться надо и 
поставить ясную задачу, каждому определить рабочее место, его участок и 
поставить совершенно четкую задачу на каждый день. Это не речь, не агита
ция. Здесь должно быть сочетание организационной работы и агитации. От 
большевистской агитации мы не отказываемся. Хорошая агитация сплачи
вает людей, но если это не подкреплено материально, технически не орга
низовано, это будет не агитация, а болтовня. Нам надо на мостах добиться 
действенности в работе. Мосты мы можем решить, все данные к этому есть, 
товарищи. У нас сейчас главный враг — расхлябанность. Может, другой раз 
недостает цемента, может быть, перебои с транспортом, со щебенкой. Если 
это большевик настоящий, он день потерял, зато с большей энергией рабо
тает завтра для того, чтобы наверстать упущенный день и поставленную за
дачу решить. Это — большевик. А размазня, он так: цемента нет, он сейчас 
записывает в книжечку час, число, буквально все запишет. Позволь, это мне 
после оправдание. Пришло время, когда надо отчитываться за строительст
во, он достает книжечку и читает. Вы мне что говорите, что не выстроил? 
Вы мне такого-то числа задержали цемент (он с радостью говорит «задержа
ли»). Вы спасли его этим. Это не большевик, а размазня. Эти люди в начале 
строительства, когда только лишь приступают к делу, собирают материал 
для оправдания о срыве этого строительства. Это — барахлистый народ, с 
этим ничего не попишешь, их все будут бить. К сожалению, товарищи, та
кие люди есть даже среди большевиков с партбилетом. К несчастью, есть, я 
видел таких людей. Кое-кому помогали, а кое от кого надо освободиться. 
Кроме обузы, для партии от них ничего нет. Чем скорее освободитесь, тем 
боеспособнее будет армия. Чтобы такой категории не разводить на местах, 
надо, чтобы были боевые люди. Товарищи, знаете, когда с Лазарем Моисе
евичем11 встречаюсь, он как вспоминает о строительстве метро, у него горят

•Так в тексте документа.
11 Имеется в виду Л.М. Каганович.
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глаза, прямо искры сыплются. Сил много положили, но действительно была 
штурмовая стройка. Другой раз штурмовщина бывает, но тут было продума
но, организовано — штурмовая работа. Считая опыт, помноженный на 
практику, которую мы получаем, нужно применить [на] строительстве мос
ковских мостов с тем, чтобы эту задачу решить. Товарищи, нам с вами есть 
за что бороться, и, если мы сколотим все силы и энергию, эта энергия по
служит нам в виде выстроенных нами заводов, фабрик, жилищ, больниц, 
школ и других хозяйственных дел, которые необходимы для того, чтобы бо
гатела страна и улучшалась с каждым годом, с каждым днем жизнь наших 
трудящихся. Товарищи, в этом году, смотрите, мы все-таки огромную про
вели работу по приведению в порядок нашей Москвы. Улица Садовая, това
рищи. Мы знали, что у некоторых незлостных людей, сердобольных людей 
под ложечкой сосало, когда мы подпиливали иву в саду. Поэтому мы гово
рили, чтобы облегчить страдания этих людей: пилите ночью. И потом, когда 
мы положили бетон и асфальт, то тогда тот, который месяц или три тому 
назад переживал, скажет: получилось хорошо, смотрите, какая широкая 
улица. У нас некоторые говорят, что тротуарчики узкие, делайте пошире, и 
указывали: смотрите, ходят по мостовой. Но это не потому, что на тротуарах 
тесно, а потому, что нужна культура. А у нас стахановцы ходят по улицам, 
как в своем колхозном поле: для них нет ни правил, ни знаков. Приехал он 
в столицу и ходит, как хозяин своей страны, и шествует прямо. Товарищи, 
надо нам людей воспитывать, чтобы они освоили городскую культуру. Това
рищ Булганин мне рассказывал: поехали они в Стокгольм, там присоедини
лись к ним ленинградцы, и один инженер пошел, его подшибло, и бедняга 
попал в больницу. Очевидно, он жил там, где нет большого транспорта, и 
он привык ходить наискоски1. Не всегда с точки зрения транспорта приме
нима геометрия — кратчайший путь между двумя точками — есть прямая. 
Поэтому приходится проходить нам нашу городскую геометрию. Поэтому 
надо нам готовить, и это видит наша партия и прежде всего товарищ Ста
лин, — улицы к большому насыщению автомобильным транспортом. Скоро 
день наступит, когда у нас люди все, кому нужно, будут ездить на автомоби
лях. Товарищи, мы — большевики, мы всегда говорили трудящимся только 
правду, только правду. Когда было наступление Юденича, Деникина, когда 
давали осьмушку овсянки, то говорили: хлеба не додаем, а иди завоюй. 
Большевики — это организаторы, это руководители, это партия, которая 
привела к победе трудящихся, вела она костяк, сплотила его и привела к 
победе. Товарищи, и в перестройке сельского хозяйства, в вопросе индуст
риализации нашей страны всегда говорилась правда и говорится теперь.

Поэтому, товарищи, мы шли на коллективизацию нашей страны, на ме
ханизацию коллективного труда, чтобы вырвать крестьянина из его варвар
ского положения. Другой раз организовать — не такое легкое дело. Другой 
раз врач человеку делает перевязку, рука содрогается, но он видит, что, если 
он не перевяжет, гангрена может быть. А взять колхозника, взять человека, 
который привык к единоличному труду, который привык к своей серой ко
быле, взять его в коллектив, сплотить, организовать — это трудное дело. Но 
мы, большевики, не боялись трудностей. Мы шли на это. Мы этим только 
путем могли вывести из дикого состояния крестьянство и поставить бок о 
бок с нашими рабочими и вместе строить наше социалистическое хозяйст

в а х  в тексте документа.
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во, нашу родину. Товарищи говорили: дадим колхозам трактора. Некоторые 
колхозники здесь сидят сейчас — они уже не колхозники. Когда приедешь 
на собрание, а он к тебе с вопросом: а когда трактор будет пахать на полях? 
А трактора нет. Мы говорим: будет. Верь нам — будут. А сейчас уже, това
рищи, спрашиваем края и области: сколько вам нужно тракторов. И южные 
области: Одесса, Днепропетровск, Северный Кавказ, те уже говорят: тракто
ров не надо. Трактора уже лишние. Мы освоили трактора, подучились наши 
трактористы и трактористки, выросли культурно, освоили технику, и теперь 
мы получаем с трактора в два-три раза больше. И сейчас уже лишние трак
тора, так же по другим машинам. Механизмами мы насыщаем наши колхо
зы. Нам нужны овощные машины. Надо думать о механизации мелких по
левых работ. Это по тракторам. Товарищи, сейчас у нас такси — не все так
си: там много ездит людей, которые нанимаются] на месяц и на год. К нам 
идет подкрепление с Молотовского завода, с Горьковского. Мы в ближай
шее время поучаем подкрепление в лице Сталинского завода, который даст 
высококачественные большие семиместные автомобили. Мы сейчас, това
рищи, в ближайшие годы станем получать огромное количество машин. На
до готовить улицы. Мы этим делом занимаемся по указанию тов. Сталина, 
приводим в порядок гор. Москву, перестраиваем на основе сталинского 
плана и готовим к машинам наши улицы. Поэтому сейчас на Страстной 
площади мы отломили стенку монастыря29. На будущий год, по окончании 
стройки метро, всю стенку снесем. На Земляном Валу30 мы снесли два дома. 
Это не так легко. Надо перестроить город. Мы эти два дома завалили, а 
теперь мы создали замечательную улицу, пустили троллейбус. Лучше будет 
жить трудящимся. Я заканчиваю пожеланием вам, чтобы вы — это у нас 
будет XX годовщина — сейчас подняли соревнование мостов и, кто может, 
кончили к XX годовщине строительство мостов. Кто может кончить? Крым
ский мост? Бирюков говорит, что они лучше идут. Кончим? Хорошо, мы 
вам помогать будем. Во всяком случае, к 1.1.38 года, как это записано в 
решении нашей партии, должны быть закончены мосты. Товарищи, растем 
мы на страх врагам. Враги злобствуют против нас, враги сейчас все объеди
нились. Троцкисты, зиновьевцы, фашисты — все работают на капитал, все 
работают против нас. Товарищи, мы, когда шли на то, чтобы взять власть в 
свои руки, мы знали, что надеяться рабочий класс может только на собст
венные силы, прежде всего на свои собственные силы, на силы рабочего 
класса нашей страны и на помощь наших братьев — рабочих капиталисти
ческих стран. 19 лет тому назад мы одержали победу с помощью рабочего 
класса всего мира: нам помогали рабочие Франции, помогали рабочие Анг
лии, помогали рабочие Германии и других стран. Они все делали для того, 
чтобы не допустить интервенции в нашу страну. Французские моряки вы
ступили против своего правительства в защиту Октябрьской революции31. 
Товарищи, мы сейчас при сопротивлении наших врагов разбили их, разгро
мили внутри страны, разгромили буржуазию, разгромили наших помещи
ков, разгромили их агентуру — правых, разгромили изменников Троцкого, 
Зиновьева. Мы очистили наши пролетарские заводы, выбросили из рядов 
нашей партии и тем самым еще теснее сплотили наши ряда вокруг нашего 
великого Сталина. Товарищи, в помощь испанской революции прозвучал 
голос нашей страны32. Помощь реальная, самая реальная — материальная 
помощь, оказана испанской революции нашей страной. Товарищи, все тру
дящиеся Советского Союза ложатся спать и встают с одной мыслью: как, в
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каком положении находятся бойцы испанской революции? Каждому ново
му успеху радуются трудящиеся Советского Союза. Почему? Потому что, 
товарищи, наше дело, которое мы строим у себя в нашей стране, — это дело 
мирового рабочего класса. Товарищи, наша большевистская партия, наша 
партия, созданная Лениным—Сталиным, воспитала трудящихся Советского 
Союза в любви, солидарности с трудящимися всех стран и в ненависти к 
буржуазии, как к своему смертельному врагу. Товарищи, сейчас эти пресло
вутые мошенники — эсеры, фашисты и другие люди — оказывают сопротив
ление единому фронту, под знамя которого зовет наш Коммунистический 
Интернационал33. Они работают прямо на самые реакционные силы, на са
мые реакционные капиталистические силы. Товарищи, какая бы сейчас ни 
велась бешеная работа фашистов, сколько бы с бешеной слюной ни писали 
по нашему адресу, мы будем господствовать над всем земным шаром. Това
рищи, знамя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина будет развеваться над 
земным шаром, оно победит. Товарищи, некоторые люди объясняют, что, 
мол, большевики — фанатики, страшно самовластный народ, большевики 
орган т а т р ы  неплохие, большевики — волевой народ, и они проповедуют 
ежедневно, но еще посмотрим, как это будет. Есть такой народ, даже есть и 
в нашей стране, не перевелись такие люди. Это не фанатизм, это убежден
ность, а эта убежденность сложилась на основе учения, науки, которую со
здали Маркс—Энгельс—Ленин—Сталин, что только единственный путь тру
дящихся, чтобы покончить с эксплуатацией человека человеком, только 
этот путь приведет трудящихся к освобождению, другого пути нет и не м о-, 
жет быть. Товарищи, Гитлер сотворил комедию, он распинался и говорил | 
об успехах. Что он дает, Гитлер? Что он имеет за своей душой? Что измени-1 
лось при Гитлере? Только одно, что более нагло, более неприкрыто прово- \ 
дится эксплуатация рабочего класса. Алчно, жестоко проводится эксплуата
ция рабочего класса, обдирают людей, более неприкрыто, более нагло гото
вятся к мировой бойне, чтобы истребить человечество — вот его программа. 
Что нового он может предложить?

Совершенно новое, невиданное в истории предлагает наша Коммунисти
ческая партия и не только предлагает свою программу, а мы говорим рабо
чему классу всех стран: идите по стопам рабочего класса Советского Союза, 
и вы освободитесь тогда от своих врагов.

Сейчас мы, товарищи, убеждены, что мы фашистов разобьем. Но мы бы
ли бы простаками и можно было бы больше сказать. Товарищи, нам надо 
свои убеждения подкрепить довольно материальными вещами. Мы знаем, 
что фашисты — это оголтелые люди, которые могут пойти на провокации, и 
вот, товарищи, в тот день, когда они сами себя обложат горячими уголька
ми, надо, чтобы всей этой фашистской своре мы приготовили такой капкан, 
чтобы она разбила свою голову. Нам надо работать, не покладая рук. Вы 
можете сказать: это вы, большевики, говорили в первые годы, вы просили 
нас. Мы под руководством тов. Сталина провели первую пятилетку, успеш
но проводим вторую пятилетку. И опять вы просите. Может возникнуть та
кой у некоторых вопрос? Да. Товарищи, мы сейчас, собственно, на основе 
проведенных сталинских первой и второй пятилеток набрали сил, набрали 
крови. Наш организм набрался здоровья, соков для того, чтобы развивать 
дальше наше социалистическое строительство. Товарищи, я бы этим людям, 
которые так ставят вопрос, я бы поставил им другой вопрос: вы помните, 
как вы ели овсянку или по 400 г картошки, как вы нас хвалили? А теперь
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я выступил и мог бы сказать, что сахару покупайте, сколько хотите, картош
ки — сколько хотите. Они смеются. Почему в первое время сказали бы 
«спасибо», а вот сейчас смеются? Когда у него есть сахар, то он хочет пить с 
вареньем, а когда есть варенье, то он уже фантазирует, с каким вареньем 
пить — малиновым или вишневым. Тапочек довольно, а когда тапочки есть, 
то нужны ботиночки с венскими каблучками. Богатство нашей страны — 
это не то, что богатство стран капиталистических. Капиталистические стра
ны богатеют — они не здорово богатеют, а богатеет капиталист. А наша 
страна богатеет — это богатеет страна, трудящиеся, растет культура рабочих 
и работниц потому, что хозяином положения являются трудящиеся. Поэто
му рост нашей страны — это рост благосостояния наших трудящихся. По
этому, товарищи, мы должны работать с каждым днем лучше, лучше и луч
ше с тем, чтобы обогащалась наша страна, с тем, чтобы накапливались силы 
в нашей стране, с тем, чтобы лучше, прекрасней, цветущей стала наша Со
ветская родина под руководством нашей партии, под руководством нашего 
великого Сталина.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 48. JI. 25—41. Неправленая стенограмма.

№5
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА
0  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ГОР. МОСКВЕ1

1 октября 1937 г.
Товарищи, строительство идет у нас неудовлетворительно, плохо в 

этом году, мы имеем невыполнение программы. Особенно плохо у нас по 
жилищному строительству, но и по другим видам тоже неудовлетвори
тельно.

Нужно сказать, что в этом году у нас были перебои со стройматериала
ми, но это не являлось главным тормозом. О деньгах никто не говорит, пе
ребои есть исключительно из-за перерасхода, не укладываемся в сметы.

Я считаю одним из недостатков нашей работы — это то, что мы по-на
стоящему не взялись за проверку отдельных строек с тем, чтобы можно бы
ло проанализировать и вскрыть конкретное вредительство в гражданском 
строительстве. А что оно имеет место у нас — это бесспорно. Если мы возь
мем показание вредителей, то увидим, что они свои силы направляли как 
раз на один из способов вредительства — на вредительство в жилищном 
строительстве. Так, Перчик в своих показаниях говорил: «Мы стараемся 
вести подрывную работу в тех участках, которые связаны с обслуживанием 
широких масс — общественное питание, система зарплаты и жилищное 
строительство». Он назвал некоторых наших строителей как своих сообщ
ников. Мы их вышибли. Но я думаю, что он назвал тех, которых уже не мог 
скрывать, но у нас должны быть еще вредители. Не может быть, чтобы этот 
участок нашего хозяйства вредители оставили в покое, да и положение дел 
со строительством говорит о том, что здесь должны быть вредители. Мы 
еще мало вскрыли их. Вскрыли, например, Мельбарда, который работал в 
Моссовете, Воронежского; они занимались вредительством в планировании 
и замораживании отдельных строек. Но у нас есть еще люди на стройках.

1 Частично использован заголовок документа.
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У нас нет контроля: когда какая стройка начинается, когда она кончает
ся, система снабжения, сметы, тут такой хаос, который облегчает вредитель
ство в строительстве. Непонятно, не то бывает головотяпство, не то плохая 
работа в аппарате, не то вредительство.

Надо установить такой порядок, который позволил бы нам видеть добро
совестных и честных людей, их хорошую работу, но в то же время быстро 
разоблачать вредителей.

Вот сейчас обнаружен факт вредительства в трамвайном хозяйстве, по 
показаниям Афанасьева, по троллейбусному хозяйству, по показаниям Ро- 
зенблат, по трамвайному хозяйству. Розенблат оказался старейшим шпиком. 
Он вступил в компартию в Бельгии по заданию охранки Бельгии. Вел там 
работу. Когда ездили туда делегации Советского Союза, он обслуживал их. 
Они его использовали как человека, знающего русский язык и являющегося 
коммунистом.

Когда он работал здесь по заданиям Бельгии, то его забронировали1 до
полнительно и французы, и немцы, и он всем давал материал.

Он назвал целый ряд людей. И они сознались. Если мы мало вскрывали 
вредителей, только потому, что мы до этого дела не добрались. Товарищи 
руководители должны за это дело взяться сейчас и все пересмотреть с тем, 
чтобы искоренить этих мерзавцев из нашей системы.

Прежде всего нужна четкость, организованная четкость, финансовая чет
кость и порядок должны быть установлены.

Мы просили Центральный Комитет партии и Совнарком выделить жи
лищное строительство, против чего возражал Черкасский — человек доволь
но подозрительный, хотя он еще и ходит с партийным билетом.

Надо обязательно выделить жилищное строительство, надо поставить 
жилищное строительство в исключительные условия, надо хорошо поста
вить снабжение, чтобы дать работникам, работающим здесь, наилучшие ус
ловия для работы.

Мы сейчас построили всю организационную схему, но нам нужно сейчас 
опуститься в тресты, в конторы и посмотреть, что там делается. Наш недо
статок заключается в том, что мы предлагаем схему и утверждаем ее, но в 
этой схеме очень много вопросов недоработанных, не предусмотренных, и 
вот враги пользуются этой недоработкой и извращают ряд вопросов. Нам 
надо пойти в тресты и посмотреть, что там делается. Меня особенно настра
ивает на это выступление Подьячева. Мы обязательно должны довести это 
дело до конца. Мы должны посмотреть, что делается в конторах, мы долж
ны детально просмотреть эту работу.

Теперь строительные конторы. Мы слышим отдельные голоса: «Не надо 
делать тачек, не надо делать того-то и того-то». Мы должны навести здесь 
порядок, товарищи.

Я прошу директоров трестов и контор дать сейчас свои предложения в 
возможно более сжатой форме. Пусть они напишут, что они предлагают для 
улучшения условий работы своих контор, и их предложения надо будет, тов. 
Сидоров, рассмотреть и наиболее ценные предложения реализовать. Это на
до будет обязательно сделать.

Дальше по отдельным видам работ: по сантехнике мы уже кое-что ощу
тительное имеем, но о сантехнике никто ничего не сказал.

•Так в тексте документа.
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Я считаю, что нужно предложить тов. Абашину и тов. Черному разрабо
тать предложения для улучшения работ по сантехнике на стройках как жи
лищного строительства, так и культурно-бытового. Мы рассмотрим это де
ло. Дайте нам то, что необходимо. Надо дать станки по гнутью1 труб, надо 
дать ряд деталей, надо изготовить набор инструментов, надо сделать пере
движные мастерские — вот самое основное, вот по какой линии должна ид
ти работа.

Кроме того, вы должны указать, сколько вам нужно рабочих. По боль
ничному строительству мы будем иметь, вероятно, миллионов 40—50, потом 
по яслям, по школам, по строительству жилья, затем надо иметь в виду де
сяток бань, штук 5 прачечных, десятка полтора гаражей. Пусть подсчитают 
и дадут свои предложения. Только нужно держать себя не так, как тов. Пол
канов держал себя на Бюро, а надо выполнять программу.

Что является тормозом у нас в строительстве?
Сантехника не держит. А тормозом являются штукатурные и малярные 

работы.
Я бы предложил поручить тт. Кувалдину, Штокову, Георгенбергу и Ханки- 

ну разработать предложения, указать, что им надо и как они мыслят спра
виться с программой 1938 года. Пусть они все подадут нам, но без запроса. 
Вы говорили, что ведете отделочные работы, а взяли бетонные работы у Мейер
хольда. Все, что поддается механизации, надо механизировать. Надо указать, 
какие нужны механизмы, не только те, которые известны. Другие осваивайте, 
но не берите их в расчет. Должны дать паркет, циклевку, мозаику.

По поводу сухой штукатурки надо послушать трест. Надо их собрать и 
послушать, как идет дело спецтрестов, спецконтор.

Я вношу такое предложение — пусть они дадут нам свои предложения, 
мы их рассмотрим.

По жилью: я просил Новикова и Кучерова прикинуть, сколько они мог
ли бы собрать блочных домов, если взять типовой дом школы. Они мне да
ли расчет, примерно 7 школ. Они делают блоки и монтируют их. Если они 
предлагают 7 домов, думаю, что можно выжать из них 10. Три можно выло
жить кирпичной кладкой. Кирпич есть, каменщики есть.

Я бы предложил выстроить 10 таких домов, сделать их типа общежитий 
для рабочих. Это будет пять тысяч рабочих. Это не на один и не на два года. 
А когда у нас будет больше жилья, тогда мы можем дать жилье рабочим, а 
это использовать под школы, приведя предварительно их в порядок.

Эти общежития для строительных рабочих должны быть капитальные, с 
канализацией, многоэтажные. Это будет стоить миллионов десять. Деньги 
можно найти или у себя, или пойдем в ЦК, в СНК, и нам дадут денег. Так 
мы бы облегчили положение 1938 года. Если же мы этого не сделаем, то 
окажемся в тяжелом положении с рабочей силой в 1938 году.

Может быть, надо поручить тт. Равинскому11, Полканову, Новикову, Ку- 
черову, Михайлову и тов. Степанову подсчитать это дело и в пять дней дать 
свои предложения с учетом обеспечения строительной программы 1938 года.

Вот какие подготовительные работы надо произвести по обеспечению 
жильем.

гТак в тексте документа.
11 Так в тексте документа. Далее существует два написания данной фамилии: Ро- 

винский.



1920 г.
Коллективный фотоснимок участников совещания начальников политотделов, дивизий, 
бригад 9-й Кубанской армии, с участием Н. Хрущева (г. Краснодар).
В третьем ряду седьмой справа инструктор политотдела 9-й армии Н. Хрущев

1931 г.
Коллективный фотоснимок с Н. Хрущевым в период его работы секретарем 
Бауманского райкома партии. Рядом с Н. Хрущевым, в военной форме, начальник 
районного отдела НКВД Бауманского района И.И. Блинов



1935 г.
И. Сталин, Н. Хрущев,
А. Андреев, Г. Орджоникидзе, 
К. Ворошилов, С. Сталина 
и др. в ложе Большого театра

1936 г.
Выступление Н. Хрущева на 
слете торговых организаций 
г. Москвы

1936 г.
Н. Хрущев беседует 
с молодыми шахтерами 
Донбасса, прибывшими 
на слет стахановцев 
Подмосковного угольного 
бассейна в г. Туле



5 мая 1937 г.
25-летие газеты «Правда». 
М. Калинин, М. Кольцов, 
Н. Хрущев в президиуме 
торжественного партсобра
ния в Колонном зале 
в Москве

1938 г.
Н. Хрущев на строительстве 
жилого дома на ул. Горького 
в Москве



1943 г.
Генерал-майор Н. Хрущев



1944 г.
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. Калинин вручает 
Н. Хрущеву орден Ленина 
в связи с 50-летием со дня 
рождения

Март 1944 г.
Н. Хрущев в Киеве после 
освобождения столицы 
Украины от нацистских 
оккупантов

8 октября 1951 г.
В. Молотов, Н. Хрущев,
Г. Маленков, А. Микоян,
Н. Власик, А. Поскребышев 
на даче И. Сталина 
на Черной речке



1956 г.
Н. Хрущев знакомится с посевами на целинных землях 
(совхоз им. Павлова Кустанайской области Казахской ССР)



Сентябрь 1957 г.
Н. Хрущев, Г. Жуков, И. Серов, 
К. Ворошилов, JI. Брежнев 
с женами. Крым, Ливадия

1957 г.
Н. Хрущев в своем рабочем 
кабинете в Кремле

13 апреля 1957 г.
Председатель Президиума 
Верховного Совета 
К. Ворошилов вручает 
первому секретарю ЦК КПСС, 
Герою Социалистического 
Труда Н. Хрущеву орден 
Ленина и вторую золотую 
медаль «Серп и Молот» 
за заслуги в разработке и 
осуществлении мероприятий 
по освоению целинных и 
залежных земель



1956 г.
Н. Хрущев за чтением газеты «Правда»
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Относительно строительства гаражей. У нас в этом отношении непра
вильная линия. Страшная распыленность. Может быть, надо выбрать ка
кой-то один трест, которому поручить делать гаражи. Дополнительно он 
может еще брать работу, но за гаражи он отвечает в первую голову.

Я считаю, что для наших врагов гаражи — один из самых сильных рыча
гов вредительства, потому что у нас сейчас много машин и их число все 
возрастает.

Афанасьев говорил, что мы ехали когда-то с Булганиным в Химки, ехали 
в машине. Видим, что на Ленинградском шоссе целая каша с троллейбуса
ми; я спрашиваю: почему так много троллейбусов, не так густо заселено и 
ходит трамвай, наверное, вредят.

Сейчас, когда его арестовали, он говорит: одним из активных вреди
тельств было сконцентрирование всех троллейбусов на Ленинградском шос
се, что создало пробку, било троллейбусы и приводило к простоям.

Надо, товарищи, дело по гаражам направить. Гаражей нет, машины про
стаивают на воздухе, портятся, преждевременно выходят из строя. Надо бу
дет здесь навести порядок, товарищи. В прошлом году Федюшкин поставил 
более сотни автобусов, когда шоферов не было. Это было самое напряжен
ное положение, когда мы снимали Садовое кольцо134. И тут Федюшкин 
много навредил нам. Каплан тоже, безусловно, занимался вредительством 
вместе с ним.

Надо было бы поручить товарищам Комарову, Михайлову, Полканову, 
Ровинскому выяснить, какой трест нам будет лучше всего взять и внести 
свои предложения. Придется какой-нибудь трест выделить или новый со
здать, но надо сделать так, чтобы у нас был по гаражам трест.

Мы раньше шли по такому принципу: если мы распределяем строитель
ство по трестам, то работа идет у нас скорее. Это, конечно, самообман. Со 
школами мы поступили правильно, а здесь мы допустили ошибку. Мы так
же поступили неправильно и в отношении бань и прачечных. Мы распыля
емся и таким образом увеличиваем издержки на это дело. Это создает11 
очень благоприятные условия для работы вредителей. Надо будет это дело 
пересмотреть и сконцентрировать в одном месте.

Теперь по гаражам: надо было бы продумать сборные гаражи. Если кар
кас выгоднее нам делать дополнительно, мы должны на это пойти. Может 
быть, нам выгоднее будет сделать каркас на месте, а потом вести сборную 
работу. Но надо оставить мысль о том, чтобы строить гаражи по типу Мане
жа, а у нас некоторые проектировщики еще увлекаются этим. Надо строить 
гаражи по другому типу. Я с авторитетностью утверждаю это. Не требуется 
никаких специальных знаний для того, чтобы рассудить это дело. Не дол
жно быть сорокаметрового перекрытия. Это один из способов вредительст
ва. Предлагая сорокаметровое перекрытие, люди хотят тратить больше денег 
и этим срывать нашу работу, ослаблять нас. Наша страна такая крепкая, а 
они хотят ее разрушить. Нам нельзя ротозейничать, товарищи. Перекрытие 
у нас должно быть в 8 метров, потому что чем больше перекрытие, тем оно 
дороже, кроме того, при большем перекрытии требуется площадка; для ин
дивидуальных гаражей, может быть, надо будет придумать другую систему, а 
для всяких автобусов мы должны так строить гаражи. Только тогда мы суме

'Так в тексте документа.
11 После слова «создает» забито на машинке слово «более».
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ем рационально использовать площадь, а кроме того, это очень много даст 
нам в случае пожара.

Затем надо продумать вопрос о строительстве гаражей многоэтажных.
Многоэтажные должны быть дешевле. Надо иметь только в виду, что пе

рекрытия должны быть мощные, подъемники мощные, надо будет все под
считать.

Надо решить вопрос и с банями, и с прачечными. Пусть товарищи про
работают и дадут предложения, какие тресты будут нам их строить в даль
нейшем, чтобы не распылять это дело.

Надо сейчас рассмотреть участки, которые даны для школ. Надо хотя бы 
некоторые школы вытаскивать на магистрали. У нас есть широкие улицы и 
на них можно строить школы; на узких улицах нельзя строить, так как дети 
могут пострадать.

Давайте строить также на набережных. Пойдем на некоторое удорожание 
из-за грунтов.

По поводу отвода участков. Тов. Воробьев должен за это дело персонально 
отвечать. Нельзя отводить участки в местах, которые не предусмотрены реше
нием ЦК о реконструкции Москвы. В этом деле нельзя считаться ни с кем.

Надо бы сейчас рассмотреть участки, как они используются, с тем, чтобы 
внести к отведенным участкам коррективы, чтобы перегнать на набереж
ные, на юго-запад и в другие места.

Товарищ Сталин говорил мне: «Смотрите, не давайте» и привел такой 
пример: одно ведомство пришло и говорит: давайте нам жилье за Москвой. 
Но им не дали — стройте в Москве. Нельзя подходить к такому делу с точки 
зрения местничества.

А мы за этим делом должны смотреть, мы на это поставлены. Нам надо 
проводить это в жизнь твердо.

По поводу треста, который перешел к нам. Нельзя увлекаться и все у 
него отбирать, нельзя механически подходить к этому делу. То, что он на
чал, пусть достраивает. Если он строит ведомственное жилье, так это даже и 
хорошо.

Еще я бы предложил на 1938 год пересмотреть все объекты, которые на
чаты строительством, и отобрать те, которые мы берем для будущего года. 
Останется очень солидная цифра: 900 тысяч. Надо сейчас же построить ка
кой-то график.

Товарищи Ровинский и Полканов должны проявить сейчас большую 
оперативность в руководстве трестами, а тресты — в руководстве своими 
стройками.

Надо создать ступенчатость в строительстве, а то у нас в этом деле анар
хия, стихия. Все начинают закладывать фундамент, все начинают земляные 
работы, кладку, штукатурку. Таким образом, мы сами себя разрываем и со
здаем невероятные условия для работы. Мы должны строить круглый год. 
Мы должны определенное количество пустить по земляным работам, по 
кладке бута, следующая партия, по кладке стен, затем по штукатурно-ма
лярным работам, по сантехнике и т.д.

Все это требует расчета. Если бы мы так рассчитывали, то у нас было бы 
иное положение.

А то в прошлом году был такой факт: тт. Кувалдин, Георгенберг просили 
штукатурных работ, и мы разрешили им идти в Тулу и брать там заказы. Это 
все происходит потому, что дело не организовано, потому что идет рвачество.
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В строительстве мы еще не являемся руководителями, мы еще штопаль
щики: бегаем, плаваем, нас рвут по частям. Если просят кирпича, кирпич 
ему не нужен, он затаскивает к себе на стройку, а другому не хватает. Надо 
покончить с этим делом, тогда мы будем иметь равномерную нагрузку и 
правильное использование рабочей силы.

Относительно проектирования. Я считаю, что тов. Степанов правильно 
поднимает здесь вопрос, надо дать деньги на проектирование домов, надо 
денег дать больше. В проектировании у нас виноваты и руководители про
ектных мастерских, а частью и мы. Мы даем задание с тем, чтобы обяза
тельно окончили проект за один месяц и сразу начинаем строить. Конечно, 
за этот срок нам дают не проект, а картинку. Мы начинаем строить, и со
здается черт знает что.

Я не знаю, сколько нужно, здесь требуется проверка, на какие объекты 
сколько нужно денег, но деньги нужно дать и нужно дать столько, сколько 
требуется, чтобы были закончены проект, а не только оформление фасадов, 
чтобы был настоящий проект с расчетами и сметами.

Я бы просил сейчас учесть такие участки: три года, как открыты канавы, 
которые до сих пор не закрыты. Возьмите Дорогомиловский мост — ничего 
там не делается, ничего не делается с левой стороны. Церковь вы сломали, 
но ничего там не делается. Щусев и Фридман делали там проект, так надо 
строить. Мало борьбы сейчас, мало борьбы за план реконструкции города. 
Тут некоторый самотек имелся, и сейчас надо это дело повернуть. Это по 
проектному делу.

Теперь об исследовании участков, грунтов. Я считаю, что надо обязать 
отдел проектирования и надо посмотреть, кто там персонально руководит 
этим делом, так как это самое темное дело, кроме того, мы создаем исклю
чительно благоприятные условия, в результате чего могут быть злоупотреб
ления и вредительство. Поэтому надо завести порядок такой, чтобы на каж
дый участок был свой паспорт и законченное исследование грунтов. Мы 
должны знать, что есть в земле. Обязательно надо вести разведку и нужно 
дать паспорт, где должна быть указана фамилия человека, который произво
дил исследование грунта на данном участке.

Нельзя допустить в Москве, в столице, на 20-м году революции, чтобы 
над нами издевались, что мы не можем исследовать грунт на глубину 5 мет
ров. С этим нужно покончить и здесь надо просто издать Положение, и на
до людей карать, так как здесь есть один из способов вводить нас в заблуж
дение и в лишнее расходование средств.

Это все у нас записано в решениях, но, видимо, не проводится в жизнь; 
в 1938 году нужно будет серьезно взяться за это дело.

Прежде чем начать работы по сооружению дома или школ, надо закон
чить все вводы. А у нас что делается? Наоборот, ссылаясь на то, что нет 
строительных материалов и труб. Но ведь потом-то как-то трубы достаем. 
Значит, все это надо делать с самого начала. А как мы делаем сейчас? Мы 
сперва все это делаем на бечевках и подвязках, а после, когда закончили 
здание, начинаем капитально все это делать.

Поэтому обязательно нужно, чтобы площадка была освоена, фундамент 
вырыт, водопровод подведен, освещение подведено, газ подведен, пло
щадка должна быть спланирована, грунт увезен. Желательно было бы сде
лать подъездные пути, чтобы автомобиль ходил по благоустроенной пло
щадке.
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Нам скажут, что это невозможно. Это просто дикость. У нас получается, 
что мы разрушаем площадку, создаем горы, строители по два года лазают по 
этим земляным горам, ломают себе ноги, ломают машины, а когда мы за
кончим дом, тогда мы, как паршивый хозяин, берем и начинаем очищать 
эту площадку. Кому это нужно? Это нужно только дуракам и вредителям. 
Такой порядок нужно каленым железом выжигать. Только дурак и вреди
тель могут допускать такой порядок.

У нас как бывает. Приходит машина, привозит материал и порожняком 
уходит, а горы всякого мусора остаются. Нужно установить такой порядок, 
что когда вы завозите на строительную площадку материалы, то в обратную 
возку нужно брать мусор. Этого нужно обязательно добиться. Вот такого 
порядка нужно придерживаться и под суд отдавать тех, кто их будет нару
шать. У нас по этому поводу постановление есть и надо сейчас к этому делу 
вернуться.

О штукатурке. Я смотрел по родильным домам, там штукатурка подбита 
плохо, видны плиты. Надо добиться, чтобы этого не было. В Москве этого 
допускать нельзя. Ведь это дело за границей давно освоено. Этого нельзя 
допускать. Нужно работать лучше.

Президиуму Московского Совета надо было бы строительством заняться 
покрепче.

Блочное строительство — это интересное дело. Надо его внедрять.
Надо днем поехать посмотреть больницу, я видел ее ночью.
В этот IV квартал нам надо подтянуться по жилью и по всем другим объ

ектам, чтобы выполнить программу, чтобы школы были закончены вовре
мя, прачечные, родильные дома, ясли, детсады. Нам мало осталось их до
строить, а прачечных надо построить только две.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 33. JI. 146—161. Неправленая стенограмма.

№6
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА 
ПО ДОКЛАДУ И.И. ШТЕРНБЕРГА О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ1

1 октября 1937 г.
Процентов 15 воды у нас уходит в результате плохого обслуживания до

мов. Мы имеем очень большую утечку в домах. Нам надо сейчас же орга
низовать проверку по конторам, которые ведут работы в домах, с тем, что
бы довести борьбу за нормальное использование воды. До сих пор никто 
этим вопросом не занимался как следует — ни райсоветы, ни Моссовет. 
Надо нам, товарищи, продумать вопрос о бачках, там масса всяких неисп
равностей.

Я предлагаю организовать комиссию, которой поручить обследовать ряд 
домов, и принять соответствующие меры. Надо просмотреть эти бачки, мо
жет быть, там нужно будет сделать какие-нибудь изменения, но так или 
иначе нам нужно добиться, чтобы таких явлений у нас не было.

Я считаю, что нужно поручить тов. Карпову проверить это дело. Вы за
нимаетесь ремонтом домов, тов. Карпов, Вы должны взять на себя и это

1 Частично использован заголовок документа.
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дело. Вы должны показать Вашу работу. Это такая же важная работа, как и 
та, на которой вы сидели раньше.

Почему это дело до сих пор не проверялось? Надо, может быть, устано
вить какое-то бюро приема жалоб, чтобы каждый гражданин знал, что, если 
домоуправление не сделает необходимых исправлений, это дело будет пере
дано в бюро. А сейчас ведь у нас никакого контроля в этом деле нет. Если 
мы это сделаем, мы сократим большую сумму денег. Надо будет обязательно 
провести эту работу.

Водопровод у нас работает как будто бы очень хорошо. Надо нам сейчас 
только ввести некоторые улучшения, испросив на это некоторые средства. 
Надо загрузить тов. Усиевича. Надо просмотреть те работы, которые ведутся 
тт. Шестаковым и Лапшиным.

Относительно канализации. Мы не можем к будущему году иметь такое 
положение, чтобы канализационные воды шли в Москву-реку. Это вещь со
вершенно недопустимая. Я предлагаю в этом году во что бы то ни стало 
дойти до Богородска, закончить все работы по Яузе, а кроме того, надо про
вести все работы до насосной станции, включая и расширение насосной 
станции.

Может быть, сейчас, Иван Иванович1, надо было бы сговориться с Нар- 
комвнешторгом, чтобы он дал соответствующие поручения своим предста
вителям выяснить это дело с тем, чтобы мы знали, где можно получить на
сосы, которые нам необходимы.

Я считаю этот вопрос первоочередным. Это вопрос санитарии.
Я считаю, что необходимо создать комиссию в составе тт. Сидорова, Ко

марова, Штернберга, Бирюкова, Шестакова, Лапшина, Каретова, Безенова, 
Прудникова, Заруцкого, Усиевича и Михайлова и поручить ей в 5-дневный 
срок разработать предложения по канализации и водопроводу для 1938 года 
и схему водопровода и канализации, а также проверить выполнение работ 
за 1937 год и дать предложения о том, что нужно сделать на будущее. Надо 
форсировать работу по канализации. До 1 апреля все работы должны быть 
закончены в связи с пуском воды в Москву-реку и Яузу. Надо проверить 
работу щита и надо заказать необходимое количество щитов с тем, чтобы 
эти работы во что бы то ни стало были закончены.

На будущий год надо проработать Курьяновский коллектор.
Надо проверить кадры у тов. Бирюкова и, если нужно будет, помочь ему, 

а также просмотреть, в каком положении находятся его финансовые дела.
Затем надо поручить тов. Штернбергу провести обследование с целью 

уменьшения утечки воды по домам.
Что касается двух неразрешенных вопросов относительно Красной пло

щади и Новой площади, поручить проработать эти вопросы тов. Штернбер
гу и внести свои предложения.

И, наконец, последнее: поручить тт. Белову, Прима, Каретову, Прудни
кову, Жогову, Сырицкому разработать в течение 15 дней предложения и по
рядок эксплуатации водостоков как транспортного средства по снегосбросу.

Ответственность за прочистку водостоков и окончание строительства по 
водостокам возложить на тов. Белова.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 33. JI. 162—164. Неправленая стенограмма.

■Имеется в виду И.И. Штернберг.
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№7
РЕЧЬ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОБРАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б) С КРИТИКОЙ БЫВШЕГО 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО ГОРКОМА И ОБКОМА ВКП(б)
Г.М. ПОПОВА О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ1

29 декабря 1949 г.
Товарищи, мне, как молодому москвичу (смех, аплодисменты), выступать 

на активе, собранном по такому важному вопросу, довольно сложно.
Успехи, которые одержаны нашей партией, нашим народом под руко

водством Центрального комитета ВКП(б), под руководством нашего вели
кого вождя товарища Сталина, сейчас очевидны не только для наших друзей. 
Они наводят страх на наших врагов. Наши успехи опрокинули все расчеты 
врагов на то, что наша страна после разорения хозяйства оккупированных 
областей во время войны будет настолько подорвана, что Советское госу
дарство будет тем самым обессилено, и капиталистам, капиталистическим 
государствам удастся диктовать нам свою волю. Но надежды наших врагов 
не оправдались. Это сейчас, товарищи, бесспорный факт.

Своими успехами мы обязаны нашей великой партии, нашему великому 
вождю товарищу Сталину. (Аплодисменты.)

Товарищи, разрешите мне также сказать свое мнение по существу вопро
са, который поставлен на обсуждение московского актива.

Я, например, считаю и хочу об этом сказать вам, что у меня сложилось 
такое мнение, что тов. Попов не понял своих ошибок. Мне удалось гово
рить с тов. Поповым на объединенном пленуме МК и МГК ВКП(б), и вот 
сегодня я слышал его выступление. У меня сложилось твердое мнение, что 
он не понял своих ошибок.

(Голоса с мест. Правильно. Аплодисменты.)
Постараюсь показать, почему я так думаю. Тов. Попов и на пленуме 

Московского комитета партии, и в выступлении сегодня он говорит, что 
весь грех, если это можно назвать грехом, является результатом хозяйствен
ных успехов Москвы и Московской области.

Товарищи, я считаю, что это не так.
Тов. Попов! Вы думаете, что успехи, которые бесспорно завоеваны мос

ковской организацией, большевиками Москвы и Московской области, ра
бочими под руководством нашей партии, являются особенностью только 
Москвы и Московской области?

Я думаю, что это неверно, товарищи.
Найдите мне сейчас какой-либо город, область, республику, которые бы 

не имели этих же успехов, у себя, в своей деле. Об этом свидетельствуют со
общения о выполнении государственных планов. Мы из года в год, из кварта
ла в квартал имеем не только выполнение, но и перевыполнение планов.

Кроме того, товарищи, надо все-таки, я считаю, сознавать и то положе
ние, что если партия того или другого товарища поставила на руководящий 
пост и организация, которая им возглавляется, одерживает успехи, то это не 
только его личная заслуга, думать так, это, товарищи, допускать преувели
чение собственной роли. Успехи, которые мы имеем (я не отрицаю их и за 
тов. Поповым, как секретарем Московского комитета партии), нельзя сбра-

1 Частично использован заголовок документа.
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сывать со счетов, а надо в первую голову иметь в виду, что это результат 
правильного решения задач нашим Центральным комитетом, его руководст
ва, руководства нашего великого Сталина всем делом нашей советской 
страны. (Аплодисменты.)

Если бы тов. Попов больше думал об этом и больше бы думал о том, все 
ли он сделал, что он мог сделать, как секретарь Московского комитета пар
тии, стал бы искать то, что еще нужно и должно сделать, было бы другое 
положение дела. А тов. Попов пошел по линии зазнайства. Большое дове
рие вскружило голову человеку.

Каждому из нас, которого выдвигает Центральный комитет партии на то 
или другое дело, дается большой аванс вперед, чтобы мы его отработали. 
Это надо трезво оценить и взвесить. Если бы тов. Попов с такой меркой 
подошел к своим способностям и своей роли на посту первого секретаря 
Московского комитета партии, то он был бы более самокритичен, он бы 
удержался от головокружения и от зазнайства, которое с ним получилось.

Товарищи скажут: но как же, Москва выполняет и другие задания. 
Я скажу. А что было бы, если бы не выполняла? Подумайте, товарищи, пол
миллиона большевиков, передовая партийная организация, 70% членов пар
тии с высшим и средним образованием! И при этом еще провалить дело и 
не выполнить план? Ну уж тогда куда дальше идти. Для каждой организа
ции деятельность ее не ограничивается утвержденными планами. Это тем 
более относится к Московской столичной организации.

Товарищи, все мы, да и я, когда работал в Московском комитете35, а по
том по решению Центрального Комитета партии работал на Украине36, все 
мы привыкли прислушиваться и приглядываться к работе Москвы.

Я прямо скажу, я всегда с завистью смотрю на годы, когда мне пришлось 
работать в Москве. Почему? Потому что, работая в Москве, работник полу
чает такое преимущество, как ни в какой другой организации: он может ви
деть и чувствовать близость Центрального комитета партии. Здесь, в Москве, 
мозг руководства не только нашей страной, но и вообще всеми делами, кото
рым мы служим: это вопросы политической борьбы, строительства комму
низма. Отсюда исходят все директивы, все мысли и все направления. Здесь 
имеется возможность слышать чаще товарища Сталина и руководствоваться 
непосредственно его указаниями. Поэтому большевики других областей име
ют право предъявить более повышенные требования к нам, москвичам. Это 
законные требования. Это налагает особую ответственность и на руководите
лей, и на каждого большевика Москвы, потому что мы являемся столичной 
областью, мы должны быть достойными своего великого города, должны оп
равдать то, что Московская организация является столичной организацией. 
Это обязывает более критически, более непримиримо относиться к недостат
кам, это обязывает к большей мобилизации на борьбу за преодоление этих 
недостатков, чего, к сожалению, у тов. Попова, не оказалось.

Тов. Попов в беседах, когда уже вопрос был решен Центральным Комите
том и я был рекомендован в Московский комитет (как известно, когда со
брался пленум, пришел товарищ Маленков, пришел и тов. Попов), старался 
внушить мне одну мысль. Я же хотя и молодой москвич, но не вчерашний 
москвич, и понимаю, что мне хотят привить. Это дает мне право думать, что 
тов. Попов не понимает всех причин, которые вызвали такое решение.

Тов. Попов сидит рядом со мной и говорит: «План выполняем, вот как 
хорошо электрификация области прошла». Я и сам знаю, что большая рабо
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та проделана. Но вот человек ходит под ударом этих успехов. У него такое 
настроение: решение было принято, я его признаю, а все-таки по главному 
вопросу смотрите, какие у меня успехи. Это, мол, имейте в виду, не забы
вайте этого.

Я, конечно, как секретарь Московского комитета это буду иметь в виду и 
не забуду, но все-таки раз я поставлен на такое дело, то я, конечно, буду 
обращать внимание главным образом на недостатки. То, чего мы достигли, 
это в кармане, этого у нас никто не отберет. Нам надо мобилизовать усилия 
на ту работу, которая должна быть сделана, но еще не сделана. Это должно 
занимать наше внимание.

Товарищи, еще вот такие данные. Как сосед довольно-таки отдаленный, 
когда я был в положении секретаря ЦК Украины, я частенько бывал в Мос
кве и как москвич я всегда старался поездить по улицам, посмотреть и по
радоваться и другой раз внутренне сказать, где не так, где я бы хотел, чтобы 
по-другому было сделано. Вопросы строительства сейчас очень занимают 
наше внимание. Это самые острые вопросы, потому что если в промышлен
ности выполняем и перевыполняем планы, то в жилищном строительстве 
мы пока этого не имеем. Это самый острый и жгучий вопрос.

Когда товарищ Сталин вызвал меня и говорил о Московской организа
ции, а также сделал предложение перейти с Украины и работать в Москве, 
я, конечно, заявил товарищу Сталину, что я с большой радостью поеду в 
Москву и что я рассматриваю как большую честь быть и работать в Москов
ской организации, в непосредственной близости с Центральным Комитетом 
Всесоюзной Коммунистической партии, в непосредственной близости к то
варищу Сталину. (Аплодисменты.)

Товарищи, товарищ Сталин мое внимание обратил на жилища: «Това
рищ Хрущев, с жилищем плохо, нужно вести строительство, много жилья 
надо». Товарищ Сталин дал целый ряд критических указаний и замечаний в 
адрес Московской организации в связи с жилищными вопросами.

Весной этого года я приезжал с Украины в Москву. Послал бригады ин- 
женеров-строителей поучиться, посмотреть хорошие примеры в жилищном 
строительстве. Я два дня поездил по стройкам. Поехал на Песчаную улицу, 
был на Хорошевском шоссе, на военном строительстве у тов. Хрулева, под
робно знакомился с работой. После этого обменивался мнениями по теле
фону с тов. Поповым. Тов. Попов спросил, был ли я на стройках, я ответил, 
что был. «Ну, что?» Я говорю, смотрел стройку на Песчаной улице. Об этой 
стройке пишут, как об образцовой. Но я критически настроен и не вижу 
образцов, не вижу того, что бы можно было позаимствовать. «Почему?» — 
говорит тов. Попов. Потому что на этой стройке мало нового. Нельзя ска
зать, чтобы это было действительно организованное строительство, такое, 
какое нужно в столице. Этого нет, а за работу, которая там проводится у нас, 
на Украине, выговор бы записали. (Смех в зале.) Выговор записали бы за то, 
что идет расточительное расходование металла. Я считаю, что наша страна 
не в таком положении, чтобы безрассудно расходовать металл на те объек
ты, где можно было бы более экономно вести работу, избегать применение 
металла. Тов. Попов ответил — давайте посоревнуемся. Я говорю — давайте 
посмотрим, кто кому, грубо говоря, наложит. (Смех в зале.)

Почему я об этом факте говорю? Когда я пришел в Московскую органи
зацию, то вызвал заместителя председателя Моссовета и поинтересовался, 
как идет работа. Мы целый вечер просидели и разобрались с планом стро
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ительства Москвы, который разрабатывается сейчас по предложению това
рища Сталина. Разбирались с тт. Соколовым, Селивановым1, Бурманом. Что 
выясняется? Скажу о цифрах. Я назову их, тов. Попов. Я считаю, что это 
заслуживает внимания. Я взял цифры по строительству и ремонту жилья в 
Москве. Выполнение плана ввода жилья по годам: в 1946 г. — 40% (это мос
советовский, потому что жилищный план составляется из собственного мос
ковского строительства и ведомственного; союзных министерств и других ве
домств), в 1947 г. — 26%, в 1948 г. — 102% и в 1949 г. за 11 месяцев — 73%.

Если посмотреть на эти цифры, то кажется, что дело вроде неплохо, все- 
таки Моссовет выполнил в 1948 г. план на 102%. А какой удельный вес со
ставляет моссоветовское строительство? 12%, товарищи?

Товарищи могут сказать: ну, что ж, такой план. А выполнили его все- 
таки 102%. Я считаю, что за это и Московский комитет и Моссовет должны 
отвечать. План-то не с неба упал, а выбирали себе его сами руководители 
Московской организации. Вместо того чтобы, понимая значение жилищно
го строительства, взяться за эту отрасль хозяйства, как требует этого наше 
правительство и Центральный Комитет ВКП(б), здесь начинают хитрить. 
Хитрость эта довольно примитивная: взять себе поменьше с тем, чтобы на 
других взвалить побольше. Этот маленький по удельному весу план выпол
нить и стать в роли критиков других организаций — министерств и ве
домств. Вот, мы-то, мол, выполнили план на 102%, а другие не выполнили. 
Они и виноваты.

Тов. Попов, это не наша линия. Мы, товарищи, отвечаем за всю страну, 
и поэтому мы не должны в своей работе и в своих планах искать, на кого, 
на какую бы голову свалить наши недостатки. Надо впрягаться, чтобы лик
видировать недостатки. Вот наша линия!

Товарищи! Горожане москвичи прочитав, что имеется выполнение плана на 
102%, обращаются с справедливым требованием — давайте квартиры. А квар- 
тир-то этих кот наплакал. (Аплодисменты.) Надо объяснять, что мы вот вы
полнили на 102%, но это составляет 12% от всего плана жилищного стро
ительства. Но разве это честное отношение? Разве это большевистское от
ношение к порученному делу? Я этого не вижу.

Вы извините, товарищи, что я задержался на этом вопросе, но этот воп
рос очень важный.

Теперь составляется план. Сейчас как раз этот вопрос обсуждался на 
президиуме Совета Министров, передан этот план Моссовету, чтобы его еще 
лучше изучить. Поручили мне лучше ознакомиться с этим планом. Я сейчас 
изучаю этот план.

Что же получается? Оказывается, в плане предусматривается такая ли
ния: рассовать кому угодно план жилищного строительства и как можно 
меньше взять Моссовету. Это порочная линия. Разве это большевистское 
отношение к такому важному вопросу, каким является вопрос строительст
ва в Москве и к выполнению поручения товарища Сталина, потому что раз
работка этого плана идет по прямому указанию и при непосредственном ру
ководстве товарища Сталина. Я с тов. Селивановым рассматривал план, а с 
тов. Поповым я не рассматривал. Но тов. Попов знает эти вопросы, потому 
что они разрабатывались с ним вместе. Здесь вот сидят заместители предсе

1 Фамилия «Селивановым» вписана чернилами сверху зачеркнутой фамилии «Си
моновым».
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дателя Моссовета. Они тоже все это знают. Так, товарищи, конечно, рабо
тать нельзя.

Могут мне сказать, что ты, тов. Хрущев, новый человек, так почему не 
лягнуть старого с тем, чтобы приукрасить свое будущее в области строитель
ства. (Смех.) Нет, товарищи. Знаете, если неправильно лягнешь уходящего, то 
это лягание обернется против того, кто лягает. (Смех.) Это неизбежно. Я не 
это преследую. Если Моссовет не будет главным строителем жилищ, то не 
будет создана и нужная для этого строительства база, следовательно, мы бу
дем прозябать на карликовых строительных организациях, немощных, не 
способных поднять большие стройки.

(Голоса. Правильно. Аплодисменты.)
Товарищи, я знаю тов. Юдина и тов. Дыгая. Это хорошие строители. Им 

много дали. Мне могут сказать, что после этой критики я буду входить с 
предложением сократить программу жилищного строительства для этих ми
нистерств? Не думаю этого делать! (Смех. Аплодисменты.)

Почему? Потому что разгон в жилищном строительстве надо взять уже 
сейчас, хотя пока что и не создана база. Но мы будем бороться за то, чтобы 
создать в Моссовете крепкую базу и максимальную программу взять Моссо
вету. А когда мы создадим нужные организации, соответствующие пред
приятия, мы добьемся еще более лучших успехов.

Товарищи, я вот вам покажу это на таком примере. Тут, видимо, много ин
женеров, строителей. Тов. Светличный, которого я знал, когда работал в Мос
кве, писал записку. Чтобы строить успешно, надо создать строительную базу. 
Все инженеры и хозяйственные руководители это знают. Поэтому элементы, 
из которых складывается строительство, надо создать. Я считаю, не последним 
элементом является создание заводов по изготовлению сухой штукатурки, гип
совых перегородок, блоков, перекрытий, сантехники и прочих элементов дома.

Так вы посмотрите, товарищи, сколько квадратных метров гипсовых пе
регородочных блоков потребляется в Москве: в 1940 г. — 151 тыс., в 1946 г. — 
8 тыс., в 1949 г. — 157 тыс., на 1950 г. запроектировано 160 тыс. А годовая 
потребность, исходя из 10-летнего плана, составляет 7 млн кв. метров. Зна
чит, все остальное строительство должно идти вручную, по-кустарному. Что 
это стоит, какое количество рабочей силы нужно иметь, какая стоимость 
квадратного метра и какие темпы будут в этом строительстве.

К чему я привожу эти цифры? Признаюсь, я хочу показать, что тов. По
пов, выступая и говоря о том, что он увлекся хозяйственными вопросами, го
ворил неправильно. Хозяйственных вопросов он еще по-настоящему не знает. 
Их еще надо изучать, товарищи. Это сложное хозяйство. Не только уметь рас
суждать, но понимать их нужно. (Аплодисменты.) Я осмелюсь сказать: такого 
понимания нет еще у тов. Попова. Надо учиться и не зазнаваться.

Тов. Попов указывал мне на электрификацию села. Дорогой тов. Попов, 
мне придется этим делом теперь, хочешь не хочешь, заниматься, и я могу 
заранее, уже сейчас сказать, с чем я встречусь — с большим процентам 
электрификации села. Но эта электрификация имеет в виду проводку осве
тительной сети, освещения, с очень незначительным удельным весом про
изводственной электрификации. Товарищи! Электрификация — это хороший 
лозунг, надо с умом его проводить. Можно и электрификацией разорить 
колхозы. Можно их закредитовать. Можно дать им такое оборудование, та
кие установки, когда колхоз будет просить: уберите, пожалуйста, от меня 
эту электрификацию. (Смех. Аплодисменты.)
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Товарищи, я это говорю со всей ответственностью. Представьте, мы даем 
колхозу электрическую установку, даем дизель или паровой локомобиль. 
В этом колхозе 25 дворов, а этот локомобиль нужно отапливать, надо содер
жать обслуживающий персонал. Колхозники будут гроши платить, а про се
бя думают ничего не платить за пользование электроэнергией. (Смех.) Так 
эта же электрификация сожрет колхоз с потрохами (смех), простите за гру
бость. Поэтому вопрос не только в том, что мы 100% электрифицируем. Да
вайте проверим, не придется ли нам еще отдуваться за эту электрификацию, 
потому что колхозники скажут: мы вас не просили и вообще нет денег пла
тить. А ведь это капитальные затраты, капиталовложения предприятий. На 
предприятия сейчас же нажмет Промбанк, пожалуйста, погашайте и т.д. Вот 
вам и новое дело. Я предвижу, товарищи, что нам придется завтра этим де
лом заниматься, если не сегодня уже стоит вопрос. Я это к чему говорю. 
Надо не только составить карту. Карта у меня висит в обкоме: есть там 
красный цвет, ярко-красный, слабо-красный и бледнокрасный — это сте
пень электрификации. Надо глубже смотреть на этот вопрос. Электрифика
цию надо проводить, но не просто — на коня и пошел. Прежде чем на коня, 
Семен Михайлович1, всегда план разрабатывал. (Смех, аплодисменты.)

Товарищи, я сейчас, может быть, забегаю в критике, но, думаю, не намного.
Я критиковал по промышленности, сейчас хочу покритиковать по сель

скому хозяйству. Я беседовал с секретарями райкомов партии. Мне секрета
ри говорят так: есть колхоз Московской области (назвали конкретно один 
колхоз), который состоит из 6 старух. Вообще колхозов в Московской об
ласти насчитывается более 6 тысяч.

Средний колхоз11 Московской области насчитывает 32 двора.
Я это критикую почему? Потому что в период коллективизации, которую 

мы проводили в сложных условиях, колхозы таких размеров сложились и 
имели свое значение. Но в настоящее время нужно пересмотреть эти вопро
сы. Нужно приложить руку и самим решать их. А если нет сил, поставить 
[вопрос] перед Центральным Комитетом партии. Ведь после того периода 
прошло много времени.

Товарищи, может ли процветать колхоз, который насчитывает 32 двора и 
70 гектаров пахотной земли? Я не понимаю, какой может быть там севообо
рот и травопольная система. Значит, требуется изучить вопрос самому руко
водителю и поставить его вовремя. Ведь большой или маленький колхоз, но 
там должен быть и председатель, и сторож, и кладовщик. И получается в 
таком колхозе: один с сошкой, а семеро с ложкой. А с ложкой там больше 
чем семеро.

Я это говорю к чему? К тому, чтобы он хорошо подумал, не зазнавался, а 
хорошенько учился бы у партии. Тогда будет польза, будет толк.

В этом году я был в Запорожье во многих колхозах. Был в одном колхозе, 
сейчас не помню названия. Председателя колхоза я знаю хорошо. Он Герой 
Социалистического Труда, у него в колхозе 11 Героев Социалистического 
Труда. В колхозе 137 чел[овек] награжденных. Колхоз имеет 2 тыс. га пахот
ной земли. И вот, когда я собрал бригадиров, звеньевых, колхозников, так 
они и говорят: настало время расширять колхоз, нельзя вести колхоз с 2 тыс.

I Имеется в виду С.М. Буденный.
II Слова «Средний колхоз» вписаны чернилами сверху зачеркнутых слов «Самый 

большой колхоз».
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га земли. Председатель говорит, мне теперь нужно, чтобы бригадиры были 
агрономы, чтобы были зоотехники, грамотный бухгалтер, грамотные кадры. 
Но я не могу на 2 тыс. га содержать аппарат и всем оплатить. Я спрашиваю: 
что же вы хотите? Он говорит, что нужно соединиться с соседним колхозом, 
там тоже 2 тыс. га земли. Я тогда спрашиваю: а они пойдут на соединение? 
Говорит, что они соглашаются. Я говорю, договаривайтесь, поддержим.

Видите, люди ставят вопрос и правильно ставят. Здесь, товарищи могут 
сказать — на 2 тыс. га, это загнул. Ну, конечно, как рассматривать. Если 
8 старух на 2 тыс. га, то, безусловно, явный загиб. А если я назову такой 
колхоз, как есть колхоз в Херсонской области, который имеет 12 тыс. га 
пахотной земли, тогда тут еще будет недогиб.

Поэтому я считаю, что на этих вопросах нужно сосредоточить внимание 
и нужно уяснить их и для нас, москвичей, и для тов. Попова. Тогда ему 
яснее будут его ошибки. А когда тов. Попов, получивший такое доверие 
Центрального Комитета партии, поддержку и авансы в этой поддержке, уже 
считал, что он сполна уплачивает по этим авансам. Вскружилась голова, он 
и начал командовать. «Что, мол, мне слушать других людей, зачем, мол, мне 
учиться, когда я сам все знаю». Поэтому ему и нет надобности вызывать и 
слушать людей: пусть другие слушают и делают то, что он говорит. И вот 
результаты этого дела. Оно так и должно было быть, потому что это пере
оценка своих сил, это зазнайство и зазнайство такое, за которое приходится 
сейчас расплачиваться и партийной организации.

Товарищи, на пленуме Московского комитета партии выступали члены 
Московского областного и городского комитетов партии, секретари райко
мов. Я по фамилиям не помню и не буду называть, да это и не столь важно 
для данного случая. Выступали секретари и говорили, что по 3 года добива
ются приема у тов. Попова, чтобы встретиться и поговорить. Товарищи, это 
же немыслимое дело. Чтобы руководить такой большой партийной органи
зацией, так надо же знать кадры. А кадры — это вам не просто черный, 
белый и еще какой-то. Надо же знать имя, отчество, фамилию каждого из 
них, надо знать способности, понимание дела надо оценить, надо взвесить, 
насколько правильно кадры подобраны, насколько можно за эти кадры ру
чаться перед Центральным Комитетом партии, что задачи, поставленные 
Центральным Комитетом, товарищем Сталиным, будут выполнены. Если 
так, то людей надо знать. Через этих людей большое дело делается.

Тов. Попов не принимает секретарей райкомов. А ведь секретарь райко
ма — это центральная фигура, потому что от секретаря зависит подбор сек
ретарей партийных организаций, от его влияния зависит формирование бю
ро партийных организаций. А тов. Попов этих людей не знает. Это что же, 
большевистское партийное руководство или это вера в какие-то сверхъесте
ственные силы, попытка какими-то средствами белой и черной магии, через 
гипноз внушать идеи, которые нужно проводить партийной организации. 
Это же чепуха. И это называлось руководством!

Товарищи скажут, что много работы. Конечно, товарищи, работы много, 
но на партийной работе всегда работы много, да и не только на партийной, 
но и на хозяйственной. Большевик всегда непримирим. На любом участке, 
даже самом маленьком, он найдет столько дел, что сам не уснет и другим не 
даст дремать, тогда, когда нужно работать. Это зависит от человека — найти 
главное, отыскать себе работу и подействовать, увлечь за собой других лю
дей. Этого, к сожалению, не было.
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Товарищи, здесь много говорили по вопросам критики и самокритики. 
Я не буду цитировать целый ряд замечательных указаний товарища Стали
на. В докладе по этому вопросу говорили, выступавшие говорили. Я только 
считаю, что мало цитировать положения, которые имеются у нас в партии, 
которые даны товарищем Сталиным. Надо осознать их, чтобы не прибегать 
к цитированию, когда уже гром грянул. Надо осознать, чтобы каждый рабо
тал, руководствуясь ими, чтобы в сознании у него эти положения отложи
лись, чтобы они им повседневно руководили. Вот это надо, тогда будет хо
рошо вестись работа и тогда люди будут правильно понимать задачи, кото
рые поставила партия перед нами и которые вытекают для каждого 
большевика, где бы он ни работал.

Если же товарищи все «сами могут», все «сами знают» — тогда бюрокра
тическое решение, тогда и все последствия, о которых здесь на пленуме го
ворили.

Возьмите вопросы государственной дисциплины. Во время обсуждения 
вопроса на пленуме выяснилось, что тов. Зеликсон был наказан потому, что 
он внес предложение о комбайне. Тов. Маленков и говорит — он же только 
заведующий отделом. С предложением он пошел к секретарю МК. Далее 
тов. Маленков реплику дал: тов. Зеликсон выполнял распоряжение, которое 
было дано секретарем обкома партии. Я принимал тов. Зеликсона. Выясни
лось, что так оно и было. Да иначе и быть не могло. Заведующий отделом 
должен выполнять поручения секретаря МК. Если я, как секретарь МК, бу
ду давать задания, а он не будет выполнять, я сумею на него воздействовать. 
Если я ему дал задание, а он будет думать — стоит или не стоит выполнять, 
что же получится. Но если и ошибка случилась, я должен взять вину на 
себя. Я виноват, я неправильно дал задание! Тов. Зеликсон мне рассказал, 
как было дело. Когда записали выговор тов. Попову, то он вызвал тов. Зе
ликсона и сказал: придется и вас наказать. За что? Я же вам принес записку, 
вы же одобрили. Мне выговор записали и вам надо записать (смех в зале) 
вроде за компанию. Тов. Зеликсон говорит: я подумал и написал заявление, 
что я виноват. Получается — по договоренности отвечать. Но это значит 
неправильно воспитывать кадры, а тов. Попов себе это позволяет.

Когда было решение Совета Министров по электрокомбайну, тов. Попо
ву объявили выговор. Разослали решение Совета Министров по министер
ствам, министерства — по предприятиям, директора предприятий показыва
ют эго решение секретарям первичных партийных организаций. Те прибега
ют в райком, спрашивают: как быть?

В райкоме говорят, что ничего не знают. Что же это? Нашкодили, как 
говорят в народе, извольте пойти и сказать секретарям райкомов, секрета
рям партийных организаций. Почему этого не было сделано? Потому что 
тов. Попов не хотел признать своих ошибок, потому что внутренне он их не 
принимает и он им сопротивляется.

Вчера мы спросили тов. Попова, будет ли он выступать. Тов. Парфенов 
спрашивал будет ли выступать тов. Попов. Сказал, что будет. Вызываем се
годня тов. Попова, а его нет. Это говорит о чем?

Партия наказала заслуженно, приди, раскрой себя и сделай все, чтобы не 
повторились ошибки. А тов. Попов эти вопросы неправильно понимал, не
правильно руководил организацией. Вот комбайн дело хорошее. Если по
нравилась эта идея, поставь вопрос в Совете Министров. Если это будет 
приемлемо, то предложение примут, если нет — поправят.
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Товарищи, я хочу еще один острый вопрос поставить. Мне товарищ Ста
лин указывал на этот вопрос — это прием людей — посетителей и разбор 
жалоб. Плохо это дело поставлено. Товарищи, как ведут это дело? Если он 
бюрократ, он заранее настраивается к жалобщику и жалобе. Большинство 
идут по квартирным делам, с квартирами у нас дело плохо, а отсюда, мол, и 
тратить время на этих ладей зря нечего. Это неверно, это как раз бюрокра
тическое отношение к порученному делу. Давайте более внимательно, более 
чутко относиться к людям, накажем кое-кого за бюрократическое отноше
ние и накажем крепко, без этого нельзя. Раз, два скажем, а потом если ни
чего не будет предпринято, накажем. Бюрократа так не повернешь, его надо 
наказать крепко. И накажем с вашей помощью. Я убежден, если бы сейчас 
районные Советы, районные комитеты партии хорошенько повернулись к 
Москве и изучили возможности, они бы их нашли. Я это знаю по Киеву, 
этот вопрос там тоже острый. Но сколько там людей, которым надо жить от 
Киева за тысячу километров. А такие жильцы есть и в Москве.

(Голоса с мест. Правильно.)
Но над этим, товарищи, надо поработать, административным путем этот 

вопрос решить нельзя.
Если вы мне позволите, я здесь скажу несколько замечаний в адрес заве

дующего отделом писем газеты «Правда», который предлагал издать такое 
законодательство, чтобы по вопросам самокритики и бюрократизма переда
вать людей в руки милиционеров, а мы тогда с милиционера спрашивать 
будем, почему самокритики нет. (Аплодисменты.)

Это дало бы возможность спокойно жить бюрократам, потому что есть 
милиционер, есть на кого сослаться, но вряд ли это поможет партийной ор
ганизации. Весь вопрос заключается в том, что для борьбы с бюрократиз
мом, для того чтобы вызвать критику и самокритику, надо разбудить созна
ние людей, надо призвать, поднять этих людей. Эта работа, безусловно, не 
по плечу милиционеру. В эту работу должен включиться актив, руководство 
партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных организаций, тогда 
это будет дело. Нельзя искать легкого решения сложных вопросов.

Вопрос правильного использования жилья, контроль за рациональным 
использованием жилья мы должны серьезно решать. Но не только по воп
росам жилья приходят люди. Приходят они и по другим вопросам. Надо к 
этим людям относиться с большим вниманием, как этого требует партия, 
как этому учит нас товарищ Сталин.

Товарищ Сталин говорит, что без контроля исполнения любое, самое 
лучшее решение, мало что даст.

Товарищи, Московская организация — славная столичная организация, 
насчитывает, по справке, которую мне дали в горкоме, 361 тысячу с лиш
ним человек и 9187 первичных и цеховых организаций. Это огромная ар
мия. Я повторяю, 70% коммунистов имеет высшее и среднее образование. 
Это же клад, ни одна наша организация не имеет такого богатства. Поэто
му, товарищи, если мы правильно используем эти силы, мы можем спра
виться с задачами, которые возложены на Московскую организацию Цент
ральным Комитетом партии и нашим великим товарищем Сталиным. (Апло
дисменты.)

Надо, товарищи, повернуть партийную организацию. Сейчас Москов
ский комитет — это не руководящий партийный орган (я говорю об аппара
те), а это бюро статистики; все только собирают сводки. Я считаю, что та
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кой квалифицированный аппарат, каким является аппарат Московского ко
митета, не требуется для этой работы. Для собирания сводок могли бы быть 
люди значительно слабее.

На пленуме МК один товарищ говорил: «Критикуют нас, что у нас пло
хие планы. А когда-то меня тов. Попов раскритиковал, что я плохую сводку 
написал, а я ему говорю, что я пишу второй год эти сводки, на второй свод
ке мне нужно было бы сказать, что такие сводки не годятся».

Значит, два года труда этого человека в Московском комитете потеряны. 
Так ведь нельзя руководить, а потом валить на аппарат. Аппарат надо под
бирать, надо им руководить и правильно его нацеливать.

Теперь о работе профессиональных союзов. Уж если так сказать, тов. 
Крестьянинов, по моему мнению, очень слабо выступил. Я авансом каме
шек бросаю. Я не могу сказать, что здесь — незнание дела или может быть 
отсутствие ораторского искусства. Если судить по речи — плохи дела. Рабо
ту профсоюзов нужно оживить.

Надо обеспечить активное участие каждого члена партии в жизни пар
тийной организации, поднять роль партийных собраний. Я не буду обреме
нять вас, но хочу сказать, что плохо с посещением партийных собраний, 
плохо с посещением активов, не всегда дисциплинированно проводятся ак
тивы. Многие товарищи, которым раздаются билеты, не приходят на акти
вы, а многие уходят после доклада. Если даже доклад плохо подготовлен и 
докладчик плохо доклад сделал, это не дает права активисту уйти с актива: 
выступи и скажи, что плохой доклад. Тогда это будет дисциплинировать до
кладчиков, а уйти и хлопнуть дверью — это не самое лучшее решение. Этот 
«активист», видимо, тяготится билетом, который ему прислали с приглаше
нием на актив.

Ведь наша партия — правящая партия, у нас абсолютное большинство 
людей — членов партии — это люди, которые идейно преданы учению Ле
нина — Сталина. Но есть какая-то частица карьеристов, бюрократов, кото
рые пролезли, примазались для того, чтобы поживиться у горячего государ
ственного пирога, имея партийный билет. Мы должны разбираться, мы 
должны изучать этих людей. Может быть, есть такие, которые когда-то 
честно шли в ряды партии, но потом отяжелели, и им партийная дисципли
на в тягость и партийная работа в тягость. Давайте поможем критикой этим 
товарищам и, если не поможет, давайте расстанемся подобру-поздорову.

Но это должны делать наши партийные организации, наши активы, ко
торые мы должны проводить. Тогда мы действительно будем держать на 
боевом взводе нашу работу и партийные организаций для решения любых 
задач, которые ставятся перед партией нашим великим Сталиным.

МАЛЕНКОВ. Комсомол.
ХРУЩЕВ. О комсомоле. Это опять характеризует тов. Попова. Я тов. 

Красавченко раз видел, немножко я знал по работе съезда комсомола, кото
рый проходил. Наши украинцы приехали со съезда и меня правильно ин
формировали: очень нам не понравился секретарь Московского комитета 
комсомола и вообще московская делегация вела себя плохо. Это не честь 
столичной комсомольской организации.

Сидим мы рядом с Поповым на пленуме МК, дают слово тов. Красав
ченко. Выходит тов. Красавченко, как Красавченко. (Смех.) Тов. Попов мне 
потихоньку, вполголоса говорит: оратор исключительный. (Смех.) Я не 
спрашивал у тов. Попова, какой вообще работник тов. Красавченко, считал,
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что здесь не место, не спрашивал и какой он оратор, тем более что он уже 
выступает. Зачем заранее говорить, что он хороший оратор, когда я имею 
возможность послушать, что он за оратор. Сам того не сознавая, тов. Попов 
настолько влюблен в Красавченко (смех), что эту любовь он хочет привить 
по наследству. (Смех.) Между прочим, когда он выступал, я хороших ора
торских способностей не заметил. Может быть, вопрос, который стоял, не 
располагал к ораторству. (Смех.) Во всяком случае, он ораторских способ
ностей не показал, но зато показал, какой он бюрократ, как он мордует 
комсомольцев, как он неправильно руководит, как он зажимает критику, 
это он показал. Но главным образом показали это выступавшие товарищи 
на пленуме МК и МГК ВКП(б), а затем дополнительно на объединенном 
пленуме МК и МГК ВЛКСМ, который вчера только закончился.

Тов. Попов, что же Вы, ослепленные этим красноречием, а существа, 
нутра не прочувствовали у этого Красавченко?

То, что об этом ораторе сегодня рассказал тов. Гаврилов — секретарь 
горкома комсомола, не было известно Центральному Комитету, когда при
нимали решение. Тов. Маленков! Вы спрашиваете, когда распекали? Да тог
да, когда уже было решение. Следовательно, тов. Попов здесь несет еще 
большую ответственность. Он-то знал, что осуждены бюрократические ме
тоды руководства. Он-то знал, что осужден зажим критики и, видимо, такое 
воспитание заложено тов. Поповым. Я должен направить критику и в адрес 
тов. Парфенова и других. Они, прочитав решение ЦК, делают то, что осуж
дено этим решением в отношении комсомола. Как же получается, товари
щи? Это, конечно, не украшает руководителя и не делает чести тов. Попову. 
Это показывает его непонимание той критики, которая была в его адрес.

Я бы еще хотел обратить внимание на следующее. Я себе не представ
ляю, тов. Попов, как Вы, секретарь Московского комитета партии, человек, 
который получил такое доверие от Центрального Комитета и ответствен
ность, получив от товарища Сталина замечания и критику на свою работу, 
как Вы могли не сказать об этом своему коллективу. А ведь Вы, тов. Попов, 
не говорили. Вы думаете, что это создавало о Вас мнение, как о непогрешимом 
папе римском. Нет, наоборот, этим не сила Ваша была продемонстрирова
на, а слабость. Вы боялись замечаний и критики товарища Сталина, бо
ялись сказать об этой критике товарищам, с которыми Вы работаете. Ослаб
ление работы, ослабление партийной организации и неправильное воспита
ние говорит о Вас, как о плохом руководителе.

Тут многие говорили — «зрелый и незрелый». Это очень тонкое понятие 
о зрелости и незрелости. Можно ошибиться, кто недозрел, а кто перезрел. 
При любых условиях это неправильное отношение к критике. Каждый ру
ководитель считает своим долгом, если была критика, сказать своему кол
лективу, предостеречь, предупредить товарищей, чтобы не повторить оши
бок и извлечь уроки из этой критики, чтобы поправить и улучшить работу и 
на более высокий уровень поднять жизнь партийной организации. Этого не 
сделал тов. Попов. Значит, самовлюбленно любуясь своим положением, не 
по-партийному, не по-большевистски воспринял критику и критические за
мечания.

Товарищи, я убежден в том, что Московская большевистская партийная 
организация после решения ЦК, этого нашего актива, решения пленума 
проведет активы районные и по-настоящему вскроет свои недостатки, не
достатки с указанием адреса. Надо раскрывать носителей недостатков и
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критиковать так, чтобы чувствовал тот, которого уже критикуют, и тот кото
рый еще не пойман, но знает, что до него дойдет эта критика. Тогда органи
зация будет боеспособна.

Я, товарищи, уверен в том, что мы задачу, которая поставлена перед 
Московской организацией товарищем Сталиным, решим по-большевист
ски, и заверяю товарища Сталина от лица Московской организации, что 
Московская организация всегда была крепкой организацией, всегда вела 
непримиримую борьбу со всеми врагами партии — троцкистами, бухарин- 
цами, зиновьевцами, всегда была твердой большевистской опорой нашего 
ленинско-сталинского Центрального Комитета партии, нашего великого 
Сталина в борьбе за построение коммунизма. И, товарищи, в будущем наша 
Московская организация будет верна традициям нашей большевистской 
партии, учению Ленина — Сталина, и под руководством товарища Сталина 
будет также непримиримо вести борьбу за реализацию всех решений партии 
и указаний великого Сталина. (Бурные аплодисменты. Все встают.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 152. Л. 1—21. Правленая стенограмма.

№8
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ 
РК, ГК ВКП(б) МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УКРУПНЕНИИ КОЛХОЗОВ

12 мая 1950 г.
[...J1 Нужно реализовать работу по укрупнению колхозов. Не нужно сму

щаться тем обстоятельством, когда при укрупнении колхозов один находит
ся в одном районе, а другой в другом. Изменение границ районов — это 
дело наших рук. Главное — это интересы хозяйства.

Очень отрадно слышать то, что говорила тов. Третьякова и другие това
рищи, что колхозники понимают значение укрупнения колхозов и охотно 
идут на это дело. Но я думаю, что не все так, какая-то часть колхозников 
этого вопроса не понимает, и нам нужно разъяснять. Преимущества в этом 
году еще мизерные, потому что поля у нас остались те же и технику мы не 
можем использовать с полным эффектом, сможем ее использовать только в 
будущем году. Нужно перестраивать сейчас нарезку полей и разъяснять это 
колхозникам.

Нужно будет секретарям райкомов проявить свою инициативу и предус
мотреть реорганизацию сельсоветов, потому что, как говорят, сейчас 4 сель
совета обслуживают один колхоз. Думаю, что кое-каким районам нужно бу
дет перекраивать границы.

Товарищи, надо думать и пустить слушок, чтобы психологически гото
вить колхозников и население для переселения из мелких пунктов. Нужно 
присмотреть лучшее местечко, куда переселяться. Такой слушок нужно пус
тить, потому что эту работу мы будем проводить. Главное — пустить слушок 
о том, что не всех мы будем брать на новые поселки, кто не будет работать, 
тех брать не будем, пусть они подумают, куда поедут, потому что на старом

С пущ ен текст о причине задолженностей колхозов перед государством (плохое 
руководство, плохой контроль); о недостатках в проведении весенних полевых работ 
(незнание конкретного положения дел); о семенах и уходе за саженцами, о работе 
МТС, о кормах и животноводческих фермах.
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месте мы их не можем оставить, так как они на нашей земле будут работать 
и не будет никакого глаза за ними. Пусть подумают.

(Голос с места. А как строить скотные дворы?)
Подумайте. Конечно, нужно строить их применительно к новому посел

ку. Это нужно все продумать заранее, чтобы дошло до сознания людей, 
чтобы они подумали, что нужно работать. Вы им скажите: как быть — вот 
мы будем уезжать, а вы не колхозники, что же будете делать. Имейте в ви
ду, товарищи, что будут инвалиды, потерявшие трудоспособность, заслу
женные перед родиной, старики, бросать таких людей нельзя, их нужно 
брать на новое место жительства колхоза. Не брать только лодырей и ска
зать им, что с собой не возьмем и здесь не оставим. Тогда они сразу пойдут 
работать.

Наведите порядок по линии Указа от 2 июня 1948 года. Я не предлагаю 
сейчас начать выселять, но напомните, что этот Указ действует.

Запретите бригадирам ходить и загадывать1 на работу по дворам. Если 
будут нарушать, то осудите этот порядок. Это первое. Второе, если не будут 
выходить на работу, то сейчас же нужно начать расправу с этими людьми, а 
если будут ходить и загадывать на работу, то ничего не выйдет, потому что 
пока бригадир обойдет все дворы, полдня пройдет. Запретите это делать.

Товарищи, за поборы нужно людей наказывать, нужно прямо голову 
снимать; не буквально физически, а исключать из партии, под суд отдавать. 
Если мы с поборами не покончим, мы не сумеем укрепить колхозы.

Как правило, ответственные работники района по сходной цене покупа
ют в колхозах продукты, скот, и получается, что, может быть, он и дороже 
заплатил, чем на базаре, а люди говорят, что он туда ходит, его там кормят. 
Не делайте сами этого и своим подчиненным запретите делать это. Если 
другой раз человек застрял, завяз где-то, покупал по сходной цене что-то, то 
пусть преодолеет эти трудности, а если не преодолеет, то дойдет до тюрьмы. 
Лучше сказать, что вот был такой грех, чем скрывать. Ведь так бывает, если 
один взял цыпленка, то другой берет поросенка.

Кстати говоря, о поросятах. Большое количество поросят недосчитыва
ется. Как правило, весенний опорос всегда разбирается колхозниками, а 
для пополнения ферм и поставки на откорм остается осенний опорос, по
тому что весенний опорос менее дорогой и более удобный, его можно 
подкормить, а осенний опорос трудно откармливать. Весенний опорос, 
как правило, актив наш разбирает. Если вы не досчитываетесь этих поро
сят, то ищите их в активе колхоза, района, там вы найдете этих поросят. 
Но предупредите, что эти маленькие поросята могут большие неприятнос
ти сделать.

Я думаю, что после пленума нам нужно будет собрать корреспондентов 
районных газет — это наша сила. Если мы поднимем эту армию, то она, как 
прожектором, каждый уголок будет освещать. Там упорные люди бывают. 
Лучше не связывайтесь ни с поросятами, ни с птицей. Создавайте изобилие, 
тогда везде будет хорошо. [...]п

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 152. Л. 154—156. Правленая стенограмма.

•Так в тексте документа.
11 Опущен текст об организации работы клубов, библиотек, школ в сельской мест

ности.



Раздел III. «Дорогая моя столица!» 3 3 9

№9
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СБЫТЕ ИЗЛИШКОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ1

26 июня 1950 г.
Подготовить вопрос о сбыте излишков сельскохозяйственных продуктов 

колхозов и колхозников после выполнения ими государственных обяза
тельств по поставкам и натуроплате.

Существующий порядок следующий: после выполнения государственных 
обязательств колхозы и колхозники имеют право сбывать свою продукцию на 
рынке или продавать государственным заготовительным организациям или ко
оперативным организациям. Но так как закупочные цены всегда бывают ниже, 
чем цены, существующие на эти продукты на рынке, то колхозы и колхозники 
считают невыгодным для себя продавать продукты организациям, производя
щим закупки, и предпочитают сами реализовать их на местных рынках или на 
рынках отдаленных, где можно более выгодно продать свою продукцию.

Но это дело приводит к тому, что огромное количество людей из колхо
зов или же ответственных — председатели колхозов и колхозников вынуж
дены разъезжать по железным дорогам, по шоссейным дорогам, всякими 
правдами и неправдами, давая взятки шоферам, которые едут в попутном 
направлении, разлагают нам дисциплину среди шоферов, подпаивают их, 
что приводит к авариям, порче автотранспорта, а нередко и к человеческим 
жертвам. А главное — это огромное количество колхозников, которые были 
бы заняты на производстве в своем колхозе, разъезжают со своей продукци
ей, продают ее и не участвуют в производстве колхоза.

Если эти отрицательные явления учесть, то было бы целесообразно орга
низовать работу на следующем принципе.

Чтобы колхозы и колхозники не выезжали на рынок со своими товара
ми, потому что это для них чаще всего бывает очень невыгодно, но они 
вынуждены выезжать, чтобы реализовать свою продукцию, им нужны день
ги для уплаты налога или для приобретения промышленных товаров. Кроме 
того, у них имеются излишки, которые они не могут сами потреблять.

Чтобы создать более нормальные условия и не отвлекать людей от про
изводственной работы в колхозе, следовало бы организовать дело так. По
требительская сельская кооперация должна организовать продажу излишков 
сельскохозяйственных продуктов колхозов и колхозников на комиссионных 
началах примерно следующим порядком. Если картофель или овощи, или 
продукты животноводства: мясо, молоко, яйца — устанавливается опреде
ленная форма, которая исключала бы возможность воровства и обсчета, со
здается книжка сдачи излишков продукции на комиссионных началах этой 
кооперации таким-то колхозом или колхозником. Эту полученную продук
цию кооперативные организации реализуют в городе или в населенном 
пункте, где имеется спрос на эту продукцию, реализуют ее по рыночным 
ценам, возможно, ниже рыночных цен, существующих на сегодняшний 
день, может быть, до 5%. Расплачиваются с колхозом кооперативные орга
низации из того расчета, что удерживают, но определенно установленные, 
постоянные цены стоимости торговых издержек и транспортные расходы 
тоже постоянные для данного района сбыта. Плюс, возможно, какое-то

1 Частично использован заголовок документа, написанный карандашом в правом 
верхнем углу страницы.
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удержание должно быть для создания фондов этой организации, которая 
торгует на комиссии, на случай, если продукты не будут реализованы, но 
колхоз, колхозник получает сполна за сданную продукцию или в результате, 
если часть продукции не может быть продана в этот день, могут быть отходы.

Такой способ стимулировал бы увеличение выращивания овощных продук
тов колхозами и колхозниками на своих приусадебных участках и больший вы
ход животноводческих продуктов и птицы. Это благоприятно влияло бы на ры
нок, создавая изобилие продуктов на местных рынках, создало бы условие 
больше привлекать на местный рынок продуктов сельского хозяйства колхо
зов и колхозников и создало бы условия понижения цен, насыщения высоко
качественными сельскохозяйственными продуктами в изобилии рынков.

Цены, по которым выплачиваются за сданную продукцию, они не посто
янные, они будут влиять от рынка, от средних цен на рынке.

Казалось бы нам, что это очень гибкая система, которая была бы выгод
на как для колхозов, государства, так и для потребителей, тогда мы имели 
бы возможность через работу кооперации на комиссионных началах влиять 
на рынок и способствовать привлечению большего количества товаров, по
вышению качества товаров и снижению цен, а также при таком решении 
мы достигли бы главной цели — укрепления колхозов, потому что тогда от
пали бы мотивы у колхозников не выходить на работу и ехать на рынок, 
часто на далекое расстояние со своими продуктами для их реализации с 
тем, чтобы выручить деньги для приобретения товаров ширпотреба или для 
выручки денег, необходимых для уплаты налогов и удовлетворения других 
потребностей, которые имеются у каждого колхоза или колхозника.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 150. Л. 13—15. Правленая стенограмма.

№ 10
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ СТРОИТЕЛЕЙ ГОР. МОСКВЫ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА1

28 июля 1950 г.
Товарищи11, собирая это111 совещание строителей1У, мы преследовали цель — 

заслушать доклад тов. Яснова, вскрьггь недостатки, которые имеются в стро
ительстве, обменяться мнениями и поставить задачу, чтобы программа этого 
года по жилищному строительству, школам, больницам и детским садам была 
безоговорочно выполнена. Я думаю, что мы этого добьемся. Моссовет, как вы 
слышали из доклада, полугодовую программу свою выполнил. Тов. Светлич
ный обещал программу выполнить досрочно, и мы должны верить, что будет 
сделано, как он говорит. Нас очень беспокоиту ведомственное строительст
во''1, которое ведут министерства и отдельные учреждения'''11.

■Частично использован заголовок документа. В деле находится неправленая сте
нограмма этого выступления Н.С. Хрущева (РГАНИ. Ф. 52. Д. 160. Л. 103—134).

II После слова «Товарищи» зачеркнуто слово «мы». Здесь и далее все исправления 
сделаны фиолетовыми чернилами.

III Слово «это» вписано над строкой.
■''После слова «строителей» зачеркнута часть фразы «и предложений конкретных 

никаких не подготовили, сейчас не предлагаем».
v После слова «беспокоит» зачеркнуты слова «руководители, которые ведут».

VI Слова «которое ведут» вписаны под строкой.
vn Текст, начиная со слова «школам», отчеркнут на левом поле страницы. Здесь и 

далее все отчеркивания сделаны простым карандашом.
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Многие товарищи записались в прениях, но не все имеют возможность 
выступить. Все выступающие товарищи внесли ценные предложения и за
мечания1. Было бы полезным, если бы товарищи, присутствующие здесь11, 
но которые не выступили, все свои обоснованные предложения прислали к 
нам, в Московский комитет партии или в Московский Совет111. Все эти 
предложения мы1У рассмотрим, по всем разумным предложениям, которые 
требуют решения, мы примем решение, учтем в своей работе все замечания, 
критику и предложения.

По вопросу Мосэнерго. Я вижу, что здесь идет какое-то сутяжничество. 
Поэтому надо немедленно будет взять их профиль и рассмотреть в Москов
ском комитете. Надо рассмотреть все заявки строителей. Давайте мы вместе 
с товарищем Уфаевым, его инженерами рассмотрим все заявки, посмотрим, 
где и как они поступили, и в случае надобности накажем за эти вещи това
рищей, накажем крепко, как бюрократов, потому что мы не можем, чтобы в 
Москве работали на ветрянке, работали на автономных мелких станциях. 
Это мы примем меры и будьте уверены — накажем строго.

Как же все-таки нам дальше быть? Вот мы собрались, выступили 20 че
ловек]4' или там больше 20 чел[овек], поговорили и разойдемся. Здесь боль
шинство членов партии, есть и беспартийные люди. Все это хорошо, и я не 
имею права не доверять. Но доверять без всякого подсчета и расчета — это 
тоже будет глупо. Конечно, формально можно говорить, что мы выполняем, 
а год кончится, как мы тогда будем учитывать формально или неформально. 
А у нас тысячи писем, тысячи заявок от людей, которые посмотришь и ви
дишь, что просто невозможно не удовлетворить просьбы людей в жилой 
площади.

Сейчас после этого совещания я предложил бы сделать так.
Мы обратились с письмами к министрам. Они принимают меры, созыва

ют активы, обсуждают эти вопросы и делают все для того, чтобы усилить 
строительство. Это очень хорошо, и Московский комитет благодарен тем, 
кто отнесся внимательно к нашей просьбе.

Но, товарищи, этого для нас мало. Я предложил бы, а как это надо сде
лать, давайте подумаем вместе, обязательно по каждой стройке рассмотреть 
график строительных работ, а если этого графика нет, то его надо создать. 
А там, где график работ составлен липовый, так сказать, график для конт
роля, его придется пересмотреть, и если он не подкреплен практическими 
работами, то такой график надо сломать и составить действительно рабо
чий, оперативный план, т.е. график, по которому можно организовать рабо
ты, можно организовать контрольУ|.

Я предложил бы организовать это дело вместе с министрами, вместе с их 
людьми, часть людей можно взять из городского партийного комитета, из 
Московского Совета и взять даже инженеров с других строек, пусть это бу
дет взаимопроверкой. Но надо организовать грамотную проверку, надо ор

I После слова «замечания» зачеркнуты слова «и поэтому я считал», а слово «Было» 
написано над строкой.

II После слова «здесь» зачеркнуты слова «и отсутствующие, но работающие на стро
ительстве», а слова «но которые не выступали» вписаны над строкой.

1,1 После слова «Совет» зачеркнуты слова «И мы».
™ Слово «мы» вписано над строкой.
v После слов «20 чел.» зачеркнуты слова «или там более 20 чел.».

VI Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
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ганизовать не только проверку, но и оказать помощь некоторым организа
циям1.

А потребуется помощь — давайте поможем. Надо не только график со
ставить, расписать грамотно, поставить задачу перед собой, но надо11 до
биться того, чтобы этот график был действенным. Рабочая сила: надо 
знать111, сколько требуется1У сегодня, сколько нужно через неделю, чтобы в 
такое-то время закончить строительство и откуда эта рабочая сила будет по
ступать''. Если напишут, что столько-то рабочих — это малое утешение. 
Строительные материалы, в каком виде, откуда, кто их дает? Все эти вопро
сы должны быть решены, потому что если эти вопросы не будут решены, то 
мы4'1, значит, собрались, поболтали, и ничего не сделали''11, и люди назовут 
нас болтунами. Поговорили, дали друг другу заверения, на этом удовлетво
рились, ушли, а дело не движется''111.

Потом, после того как составлен и утвержден график, нужно, чтобы ус
тановили контроль районные парторганизации и министры. У министра 
много союзных дел, естественно, не может сам уделять все время внимание 
строительству в Москве, следовательно, надо, может быть, кого-то выде
лить, чтобы кто-то отвечал за жилищное строительство в Москве по упол
номочию министра. Так я себе представляю организационно.

Если мы все это хорошо подготовим, установим контроль, а потом обя
зательно надо выявить болтунов (а мы их выявим), наказать их и наказать 
крепко, так, чтобы о них знала Москва, кто срывает и по каким причинам. 
Это, товарищи, мы сделаем. Раз собрались, обсуждаем, потом говорим надо 
наказать, если не накажем, будут считать, вроде как пугаем, но1Х болтуновх 
надо заставить работать, а не болтать. Это мы сделаем, товарищи. Это не 
угроза будетХ1.

Мне очень хотелось бы, чтобы нам не наказывать к концу нашего года, а 
чтобы хвалить, но каждому свое: кого хвалить, а кого придется подтягивать. 
Это нужно сделать™.

Товарищи, надо решать вопрос не только выполнения программы, но и 
вопросы снижения себестоимости, вопросы качества работ и сроки оконча
ния их. Это в обязательстве надо предусмотреть и за это бороться.

Я, товарищи, предложил бы сейчас составить такой график, взять обяза
тельства и давайте от строителей столицы составим письмо товарищу Ста
лину (аплодисменты) о том, что мы беремся выполнить. Сперва предлагали

I Текст, начиная со слов «партийного комитета», отчеркнут на левом поле страницы.
II После слова «надо» зачеркнуты слова «рассмотреть все, что необходимо для», а 

слово «добиться» вписано над строкой.
III Слова «надо знать» вписаны над строкой.
IV Слово «требуется» вписано над строкой.
v Слово «поступать» вписано над строкой.

VI После слова «мы» зачеркнуты слова «грубо говоря», а сверху вписано слово «зна
чит».

vn Слова «и ничего не сделали» вписаны над строкой.
vni Абзац отчеркнут на левом поле страницы.

1Х После слова «но» зачеркнуто слово «боимся».
х После слова «болтунов» зачеркнуты слова «как следует взять», а сверху строки 

вписано слово «надо».
XI Абзац отчеркнут двумя линиями на левом поле страницы. 

хп Этот и следующие семь абзацев отчеркнуты на левом поле страницы.
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резолюцию. Что мы здесь проголосуем — маленькая частица. Надо главные 
силы поднять, партийные и беспартийные, инженерные, всех коллективов 
строителей. Если коллективы сами это будут делать, составлять такое пись
мо и обязательства будут совершенно другие. Люди по-серьезному учтут, и 
эти обязательства будут1 выполнены, а при выполнении11 заслужат похвалы.

Я считаю, что надо так сделать. Я считаю, что, когда поставим такую 
задачу перед собой, тогда уже партийный коллектив, коллективы строите
лей, дав слово товарищу Сталину, подойдут так, как положено всегда для 
каждого честного советского человека подходить при решении таких важ
нейших вопросов, когда даем слово нашему правительству, нашей партии и 
вождю нашей партии нашему великому Сталину, что мы это слово сдержим.

После этого надо сейчас же организовать соревнование, чтобы стройка 
со стройкой соревновалась, чтобы были взаимопомощь, взаимоконтроль и 
критика, чтобы район с районом соревновался, одним словом, надо поднять 
массы.

Когда я начал работать в Московском партийном комитете, то я увидел, 
что все-таки нет такой конкретности. Я бы покритиковал и районные пар
тийные комитеты, которые еще не проявляют конкретности, а как-то 
скользят. Для того чтобы организовать соревнование, надо знать стройки, 
нельзя примитивно, грубо понимать соревнование — ругай и критикуй. Ес
ли человека, который нуждается в помощи, будут только критиковать и ру
гать, то у него опустятся руки. Надо критиковать людей, которые заслужи
вают этого, и надо помочь тем людям, которым нужна помощь.

Вот выступал товарищ и говорил, что его маринует Мосэнерго. А мы 
вместо помощи скажем: сам добивайся. Ну и что же, он сам добивается 
полтора года. Ему надо помочь и наказать людей, которые мешают внедре
нию механизации на стройках, таких увальней, которые живут тем, что 
пройдет туча или не пройдет, разразится гром или нет над их головами, 
нужно выявлять и исправлять посредством критики или освободиться от та
ких людей, чем скорее, тем лучше. Это мы должны сейчас сделать.

Следующий вопрос — серьезный — о рабочей силе111. Вот товарищи вы
ступают, я аплодировал всем и аплодировал авансом, но я не хочу быть наив
ным человеком. Осталось меньше полугода: надо посмотреть, какое количест
во рабочих, где их он возьмет, куда поселит, как он выйдет из положения.

Я допускаю такое положение, чтобы некоторое количество рабочих пере
бросать с наших предприятий, и в этом отношении, видимо, министры со
гласятся с нами. Какой-то процент взять в организованном порядке и уси
лить ими временно наши строительные площадки. По-моему, никакого от
ражения в смысле угрозы выполнению программы на предприятиях не 
будет иметь место™. Я рассматриваю это как одну из возможностей. Надо 
пойти на это мероприятие по договоренности с директорами, но министры 
сами должны'7 дать такую директиву и потребовать от своих директоров вы
полнения^.

•После слова «будут» зачеркнуты слова «я считаю, которые заслужат доверие», а 
слово «выполнены» вписано над строкой.

II Слово «заслужат» вписано чернилами.
III После слова «силе» зачеркнуты слова «от него отмахнуться нельзя».
IV Слово «место» вписано над строкой.
v Слово «должны» вписано над строкой.

41 Слово «выполнения» вписано в строке.
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Надо организовать обмен опытом. Выставку мы организовали, по-моему, 
неплохую, очень интересную. Надо будет, если это необходимо, оставить ее 
на неделю, на две, надо коллективы пропустить через эту выставку, органи
зовать обслуживание1.

Я считаю, что надо продумать вопрос о том, чтобы наиболее интересные 
приемы труда, наиболее интересные решения, новизну в строительстве за
снять на кинофильм и хорошо это сделать — не в порядке беглого показа, а 
с повторением неясных сложных вопросов с тем, чтобы у слушателей-стро- 
ителей осталось это в памяти, подчеркнуть важное в этом фильме и тем са
мым помочь в перенесении лучшего опыта, который имеется на стройках 
Москвы. Это нужно сделать.

Это наша текущая работа. Какие вопросы поставлены перед нами при 
разработке предложений по десятилетнему плану реконструкции37, который 
сейчас готовится и в ближайшее время будет представлен в правительство 
на рассмотрение — это надо добиться максимальной сборки домов. А имен
но сейчас речь идет о предложении, уже осуществленном — керамических 
междуэтажных перекрытий и пеносиликатных. Это очень интересно. Когда 
я в Киеве работал, мы очень радовались, когда балку сделали, а из балок 
сделали перекрытия. Здесь инженеры не отдельную балку изготовили из 
пустотелой керамики, а целую плиту. Эта плита очень радует. Ведь это зна
чит, что мы избавляемся и от штукатурных работ, от самых тяжелых работ — 
штукатурки потолков. Тут и качество будет, и удешевление. Потом перего
родки — надо избавиться от дерева.

Дальше. Сухая штукатурка. Сейчас завод начал работать. Мы с тов. Юди
ным говорили, что некоторые рвутся, чтобы эту штукатурку вывозить из 
Москвы. Я думаю, что мы войдем в правительство с ходатайством, чтобы 
запретить вывоз из Москвы гипсовой сухой11 штукатурки и позволить выво
зить только после удовлетворения запросов всех строителей Москвы. Это 
вполне понятно, зачем же нам московскую штукатурку возить за тридевять 
земель за пределы Москвы. Это надо продумать.

Надо продумать и насчет столярки, насчет облицовки стен, надо хорошень
ко изучить вопрос, чтобы исключить внешние111 штукатурные работы1''.

На первом плане керамика — лучший материал. Лучшего материала искать 
трудно. Эта керамика очень долговечна. Если можно так выразиться, сам бог 
дал нам такой замечательный пластичный материал, каким является глина.

Что мы, собственно, до этого времени делали. Если вдуматься — мы бра
ли замечательный материал по своей пластичности — глину, из этой глины 
делали уродливые кирпичи, а из этих уродливых кирпичей делали довольно 
уродливые стены. И после этого — как тов. Ширков выступал — когда мы 
сделали плохую кладку, тогда начинали думать, как сделать из той же глины 
изделия, но, назвав их терракоты, сделать детали и потом придумать, как бы 
эти детали прикладывать к стене. Что может быть глупее, вы извините меня, 
но ведь это глупо. Если уж взять эту хорошую глину, так сделать из нее 
замечательные кирпичи, чтобы они имели правильную форму, какая им 
должна быть присуща и заложена в самом проекте производства и потребо

I Этот и следующий абзац отчеркнут на левом поле страницы.
II Текст, начиная со слова «Дальше», отчеркнут на левом поле страницы.

III Слово «внешние» вписано над строкой.
w  После слова «работы» зачеркнуто слово «внешние». Абзац отчеркнут на левом по

ле страницы.
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вать хорошо положить эти кирпичи с хорошей рустовкой, с хорошей рас
шивкой швов. Разве может быть что-либо красивее и долговечнее, чем сде
ланные детали из этого замечательного материала, каким является глина, и 
разумно, грамотно положить их в стену. (Аплодисменты)1.

Этим, товарищи, мы тоже когда-то грешили. После освобождения Ки
ева38 мы организовали конкурс — кто даст лучшее предложение по террако
те. Потом посмотрели ее, попробовали на зуб, с чем ее едят, и сказали — 
чепуха. Зачем мне затевать эту терракоту и затем ее к другой терракоте при
варивать. Надо не портить вещи! Надо делать специальные облицовочные 
плиты. Но не так класть их, как мы их в Москве кладем и крепим их метал
лом. Это непрочно. Люди, которые знают об этом, они будут обходить, где 
есть облицовочные плиты (смех), они не доверяют этому.

Товарищи, во время войны (а здесь из вас многие офицеры и хорошо это 
знают) были мины замедленного действия. Ведь это было сделано на кисло
тах, на этом способе крепления, который сейчас у нас здесь проводится! 
Что такое замедленная мина? Это — кислотное устройство: закладывали оп
ределенной толщины проволочку, потом кислоты давали на эту проволочку 
и рассчитывали, за какое время кислота переест эту проволочку. А у нас 
здесь что? Ведь это тоже мы мину закладываем, только там закладывали 
против врага, а здесь — против своих друзей, и не исключена возможность, 
что и сами себе строители закладывают мины. (Смех, аплодисменты.)

Надо, товарищи, делать плиты11. На Украине мы поручили тов. Власову 
разработать каталог, которым могли бы руководствоваться111 проектировщи
ки, инженеры, архитекторы, и чтобы там было обязательно указано, что 
плиты должны быть обязательно в конструкции стены, чтобы эти плиты 
были не навешены на стену, а чтобы работали с конструкцией этой стены. 
Тогда это будет прочно, правильно, хорошо и красиво™.

Надо сейчас Моссовету и Московскому городскому комитету партии нем
ножечко побыстрее повернуться к этим вопросам. Я считаю, что это нужно 
уже сейчас начатьУ Для этого не надо строить новые заводы. Надо выделить 
завод, рассмотреть оборудование, если его не хватает, добавить или заменить 
нужным оборудованием, может быть, прессы другие поставить или специаль
ный гидравлический пресс. Даже на менее производительных гидравлических 
прессах изготовляются облицовочные плиты. Это будет выгодно. Надо это де
лать. Не надо этого откладывать. А мы сейчас это откладываем. Вы нам пока
зываете образцы, но ведь они на цепь прикованы, чтобы строители не стащи
ли их с выставки. (Смех.) Это плохо. Надо сейчас кончать дело с перекладоч- 
ными гипсовыми блоками. Тов. Лапшину в личной беседе я говорил: пока вы 
работайте над вашей машиной, если она будет более производительная, чем 
киевская, мы ее возьмем, но пока киевская машина более производительная и 
поэтому изделия будут дешевле. Значит, вы должны копировать ее и строить.

Я предложил бы сейчас товарищам Яснову и Румянцеву — давайте возь
мем какой-то гипсовый завод. Я говорил с тов. Юдиным, он сказал, что

•Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
II После слова «плиты» зачеркнуты слова «вот Александр Васильевич говорил».

III После слова «руководствоваться» зачеркнуты слова «и учитывать проектировщи
ки», а над строкой вписано слово «проектировщики».

•''Абзац отчеркнут на левом поле страницы. После слова «красиво» зачеркнуты 
фразы: «Это мы сделаем, этого мы добьемся!» «Добиться всего можно, надо время». 

v После слова «начать» зачеркнуты слова: «У нас есть заводы».
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строится Сталиногорский завод гипсовой штукатурки и гипсовых блоков, 
но этого мало, это как слону бублик для Москвы. Следовательно, товарищи, 
надо подумать над этим вопросом. Если москвичи в свое время могли про
явить бурную деятельность и дать паршивые молотилки, которые никому 
сейчас не можем всучить. Давайте проявим бурную деятельность, и я убеж
ден, что нам эту машину гипсовых блоков удастся сделать за 4 месяца, мы 
справимся с этим вопросом, если возьмемся. Эта машина себя окупит. Если 
один квадратный метр сухой штукатурки стоит 23 руб., а украинцам он сто
ит 11 руб. Есть смысл. Эта машина поработает несколько месяцев, и она 
окупит себя. Вас и себя критикую, действительно медлим.

О перекрытиях. Мне вчера тов. Яснов говорил, что на будущий год будет 
200 тыс. кв. метров перекрытий керамических и пеносиликатных. В этом 
году имеем 500 кв. метров. Вы рассчитываете для Моссовета. Я понимаю, 
что мы отвечаем за Московский Совет прежде всего, но по частям Москву 
мы не делим, Москва наша едина. Чтобы скорее строить, нужно1 разворачи
вать строительство производственной мощности на полное удовлетворение 
запросов строителей на полную программу. (Аплодисменты)11.

Товарищи, вы не бойтесь, некоторые скажут, что сами лезем, а потом 
не выполним, и будут нас критиковать. Строители нас приветствуют, я 
понимаю, что это облегчит им работу. Я предлагаю, товарищи, давайте-ка 
мы по Москве походим, посмотрим-ка заводики, выберем такие заводы, 
которые можно переоборудовать под изготовление керамических перекры
тий, пеносиликатных и др. Я убежден, что, опираясь на аплодисменты по 
этому вопросу, министры будут более сговорчивы. (Аплодисменты.) Пото
му что, товарищи, мы преследуем цель111, что строительство не только хо
рошее будет по Моссовету, но и общемосковское по всем ведомствам и 
министерствам.

Вопрос сборного железобетона. Говорят, что нужно от этого отказаться, 
что раскритиковали это, но я не слышу громких высказываний™ против 
этого железобетона. В ближайшие дни мы послушаем тов. Лагутенко39 и др. 
товарищей, которые работают в Министерстве тяжелой промышленности, 
по этому вопросу. Давайте после этого совещания соберем людей, рассмот
рим этот вопрос, примем какую-то конструкцию сборного железобетонного 
дома с крупными панелями.

Давайте примем и начнем внедрять ее. Как внедрять? Надо строить заво
ды. А я также считаю — давайте мы походим. Я убежден, что мы найдем то, 
что нам надо. Правда, мы не сможем сразу на все 100% развернуть железо
бетонное строительство, но давайте начнем, давайте найдем такие заводы. 
Я убежден, что это просто крупное название — завод. На самом деле это 
коробка, там мы поставим бетономешалку, оборудуем как надо — и вот вам 
уже готовый завод сборных металлоконструкций. Давайте пойдем по Моск
ве, найдем и вместе с министрами обсудим. Если же с министрами будут 
расхождения, то что же, пойдем в другое место, мы знаем, куда ходить надо 
в таких случаях. (Аплодисменты.)v

I После слова «нужно» зачеркнуты слова: «иметь в виду и».
II Абзац отчеркнут на левом поле страницы.

III Текст, начиная со слов «Товарищи, вы не бойтесь», отчеркнут на левом поле 
страницы.

™ Текст, начиная со слова «вопрос», отчеркнут на левом поле страницы. 
v Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
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Если же министрам покажется, что мы не правы, — пойдем в Совет Ми
нистров, если и там нам откажут, пойдем в другое место, но найдем реше
ние. (Аплодисменты.) Потому, что, может быть, по одному заводу мы будем 
не правы, но это еще не значит, что мы будем не правы по существу, просто 
не надо пугаться.

Столярные работы. Оконные переплеты, двери — качество плохое. Когда 
смотришь на оконные переплеты, то у меня всегда мерещатся в глазах окон
ные переплеты домов Ужгорода, как там хорошо работают чехи! Товарищи 
говорят: у них сухой лес. Но ведь у нас-то такой же лес. Вы возьмите — пять 
лет идет строительство, но все равно в течение этих пяти лет у строителей 
сырой лес. А ведь пять лет достаточно для того, чтобы лес сделать сухим. 
Следовательно, здесь нет требовательности, нет контроля1.

Надо покончить с этим делом, надо организовать сушку леса. Говорят, 
что хорошо проводится сушка леса с токами высокой частоты. Это очень 
быстро, хорошо. Надо посмотреть как следует и организовать это дело.

Товарищи, сейчас я уверен, что мы программу по жилищу выполним, 
выполним вместе с вами и с помощью министров. Я убежден в этом. А раз
ве наши министры — министры такого огромного государства, где жилье в 
их общей программе является в некотором роде пуговицей, разве такой ми
нистр не пришьет эту пуговицу? Самолюбие есть у каждого человека, а тем 
более у министра самолюбие должно быть министерским. (Аплодисменты.) 
Поэтому я убежден, что мы программу этого года выполним. Выполним! 
(Аплодисменты.)11

Я только хотел, чтобы эту программу выполнить с минимальными поте
рями или без потерь. Драться, товарищи, надо. За каждое дело надо драться, 
а в драке и тебе попасть может, но и ты должен наносить, раз идешь в драку.

О будущем годе. Вот Александр Васильевич111 докладывал о положении 
дел, и там действительно хаос. Я согласен с ним, трудно. Я знаю Чечулина 
как хорошего архитектора. Наследство осталось очень плохое. Сам не могу 
объяснить, может быть, подбор людей14' шел как по пословице: чем ночь 
темнее, тем ярче звезды; чем ниже уровень людей, тем руководитель кажет
ся более видным. Я не знаю, не хочу обижать и оскорблять товарища Чечу
лина, потому что знаю он — большой мастер, но во всяком случае мы име
ем очень плохие дела. Надо перестроить, а мы за это дело возьмемся и сде
лаем это дело.

Но, товарищи, перестройка перестройкой, но давайте договоримся с ми
нистрами, какую предполагают иметь программу по жилищному строитель
ству в Москве. Давайте поговорим. Если напишем, он занят, у него есть 
секретарь, на запрос ответят, что контрольные цифры на 1951 год еще пра
вительством не рассмотрены, поэтому ответить вам не можему и т.д. И пра
вильный ответ, но что он стоит по существу? Ничего не стоит. Министр 
может определить программу, вернее, определить свое желание и свои по
требности в жилищном строительстве4'1.

•Текст, начиная со слов «в глазах оконные переплеты», отчеркнут волнистой чер
той на левом поле страницы.

II Этот и следующий абзац отчеркнуты на левом поле страницы.
III Имеется в виду архитектор A.B. Власов.
™ Слово «шел» вписано в строке, а после него зачеркнуто слово «попал».
v Слова «не можем» вписаны сверху строки.

VI Этот и следующий абзац отчеркнуты на левом поле страницы.
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Давайте тогда вместе с министрами или с представителями в натуре отве
дем участки, рассмотрим проекты или разместим заказы, а я бы, товарищи, 
предложил поднять свои старые портфели наших проектов домов, нами по
строенных, и выберем лучшие. Я думаю, что какой-то процент можем удов
летворить за счет этих проектов. Иной раз смотришь в журнал, а вы посмот
рите похоже, но этот дом был построен 20 лет назад. Часто бывает, товари
щи, что дом, нами построенный, бывает похож на тот дом, который давно 
до нас построен. Другой раз старое за новое выдается. Это другой раз экс
плуатация невежества нашего. Я не боюсь этого, товарищи, пусть честно 
скажут: вот мой дом, построен там-то, на такой-то улице, он хороший, хо
рошо продуман, хорошо спланирован и архитектурно хорошо оформлен, да
вайте еще построим такой же дом на такой-то улице. Что тут плохого? Если 
в Сталинском районе такой дом будет и во Фрунзенском, может быть, еще 
и в Ленинском, что тут плохого? Я не вижу ничего плохого. (Аплодисменты.)

Хороший дом, повторенный, не ухудшает общего ансамбля архитектур
ного оформления нашего дома ни в коей степени. Поэтому давайте эту ра
боту сделаем, дорогие товарищи. Какой срок — давайте продумаем. Завтра 
продумаем с тем, чтобы в понедельник, во вторник принять решение, кому- 
то поручить отвод участков, кто-то займется подысканием проектов, кото
рые можно повторить, и как организовать проектирование на 1951 год.

Я бы даже, товарищи, считал, что было бы возможно начать земляные 
планировочные работы в этом году...1

Лучше было бы, если бы мы могли земляные работы провести и поло
жить фундаменты. Одним словом, надо максимально использовать этот год. 
Давайте это продумаем11.

Теперь, товарищи, я уже говорил насчет проектирования сборных домов. 
Этот вопрос очень важный и его, конечно, на таком совещании решать 
нельзя, Я считаю, что надо будет буквально в ближайшие дни собрать сове
щание архитекторов города Москвы и собрать инженеров-конструкторов, 
которые работают по проектированию жилья в Москве, и там эти вопросы 
поставить. Может быть, поставить доклады некоторых людей, которые ра
ботают по вопросам планирования, проектирования железобетонных сбор
ных каркасных домов, может быть, поставить доклады тт. Лагутенко и Ро- 
зенфельда40, инженеров от тов. Райзера с тем, чтобы можно было обменять
ся мнением среди архитекторов по строительству в Москве. Думаю, что это 
было бы полезно.

Когда я беседовал с тт. Мордвиновым и Власовым, я говорил, что нужно 
было бы нам подумать над тем, что нужно более экономно проектировать. 
В ближайшее время мы многокомнатных квартир строить не будем. Если 
мы делаем многокомнатные квартиры, то мы в эти квартиры сажаем семей
ства по количеству этих комнат. Так это, товарищи, ад. Разве мыслимо жить 
на одной кухне 3—4 хозяйкам, это невозможное дело. (Смех, аплодисменты.)

А как же решить этот вопрос? Если мы начнем строить двухкомнатные 
квартиры, тогда у нас будет очень небольшой коэффициент использования 
полезной площади, потому что будут большие потери. Я считаю, что надо 
подумать над тем, чтобы проектировать часть таких домов, в которых две 
жилые секции соединялись бы на каждом этаже коридорами. А сколько на

I Отточие в документе.
II Этот и следующий абзац отчеркнуты на левом поле страницы.
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этом коридоре1 — 6—9 или 10 — пусть архитекторы продумают. Я считаю, 
что это создаст некоторые удобства: у нас будет лучше использоваться лифт, 
будет повышен коэффициент использования кубатуры, у нас не потребуется 
пожарных лестниц, потому что каждый этаж будет иметь 2 лестничные 
клетки и один лифт. Конечно, все это нужно продумать11.

В Киеве после войны я столкнулся с такими явлением. Жильцы одного 
дома пожаловались мне, что вот, говорят, сердце больное, а лифт не работа
ет, хотя и исправный. Я сказал, что нужно пустить лифт. Когда лифт пусти
ли, то ко мне пришли другие жильцы и говорят: с пуском лифта нам будет 
на столько-то увеличена квартирная плата, а мы живем на третьем этаже, 
мы в состоянии подняться без лифта. Вот, товарищи, и смешно, и грешно. 
Они говорят, что в этом заинтересованы жильцы пятого этажа.

Поэтому надо подумать над более экономичным решением данного воп
роса, и я думаю, что будет найдено неплохое решение.

В свое время мне пришлось учиться в Промышленной академии и жить 
в общежитии41. Я не знаю архитектора, который проектировал этот дом, но 
я жил в общежитии Промышленной академии по Покровке, 40, с коридор
ной системой. Ученики там были разных возрастов, поэтому много было 
семейных. Там были и семейные квартиры. Я бы сказал, что не очень удоб
но было жить в коридорной системе, когда дом построен буквой «П» и ни
каких перегородок нет, поэтому детишки, когда садились на велосипед, то 
ехали около полукилометра по этому коридору. (В зале смех.) Я это пони
маю, какие неудобства от таких ребячьих развлечений, когда некоторые го
товятся к занятиям, а тут мчится на всех парах такой пацан, и некоторые 
выскакивают из своих дверей и гонятся за этими мальчишками. Я это и не 
предлагаю, а две секции да с перегородками — тут никакого разгона не 
возьмешь на этом велосипеде, но это дало бы нам решение более рацио
нальное.

Говорят, что академик Жолтовский построил последний дом очень раз
умно и рационально расположил квартиры на лестничной клетке. Я давно 
собирался и обязательно поеду посмотрю. Но, видите, такой большой мас
тер, каким является Жолтовский, он не пошел на коридорную систему, он 
нашел какое-то решение более рациональное. Я думаю, что нас не осудят 
жильцы, если человеку, который хочет жениться, мы дадим пока одну ком
нату, пока у него не появятся детишки, он будет очень доволен. Почему не 
создать эту возможность. Я111 даже считал бы, что надо продумать насчет 
расположения санузлов. В таких домах, может быть, санузлы надо делать не 
в каждой комнате, не в каждой квартире, а вынести в определенное место и 
там сделать индивидуальные санузлы, чтобы владелец комнаты имел ключ 
от своего санузла. У нас это будет облегчено и удешевлено. И разумно ли 
будет, если квартира в одну комнату с санузлом. Вы знаете, сколько это бу
дет стоить, на сколько это сократит наши возможности в строительстве. Но 
не надо увлекаться1'1'. Может быть, удобнее было бы не метро строить, а 
каждому автомобиль дать, чтобы он ездил. Но если бы мы дали каждому 
автомобиль, мы лишились бы возможности ездить, потому что все улицы

'Так в тексте.
"Абзац отчеркнут волнистой чертой на левом поле страницы.

111 После слова «Я» зачеркнуты слова «даже не боюсь повторять», а слово «думаю» 
вписано над строкой.

•''Текст, начиная со слов «Почему не создать эту», отчеркнут на левом поле страницы.
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были бы загружены машинами. А раз метро, то оно уже не подходит к каж
дому парадному подъезду, а приходится ходить. Такие квартиры для жиль
цов создавать, чтобы жильцы пользовались санузлом на расстоянии, это не 
так страшно.

Сейчас он, бедняга, пишет, что 10 лет ждет очереди на получение кварти
ры. Я получаю письма от некоторых генералов, с которыми приходилось 
воевать вместе. Он пишет, что у меня семья разорвана на две части — я живу 
в полутемной комнате, а семья — в другом месте. Я их знаю по фронту, в 
землянках вместе были с этими людьми, а оказывается, что они до сих пор 
не имеют квартиры, а живут в Москве. Вы знаете, как больно и горько чи
тать эти письма и встречаться с такими людьми. Это — генералы, которых я 
знаю, а сколько еще рядовых, которые могут быть генералами, которые нуж
даются не меньше, чем эти генералы, а мы им не можем дать квартиры1.

Я знаю, некоторые критики говорят: «Фу, упрощенность». Да, дорогой 
мой, упрощенность, если вы имеете хорошую квартиру. (Аплодисменты.) 
А вы спросите кандидатов на получение квартиры с десятилетним стажем, 
вы их спросите, что эти люди скажут. Он скажет — дай мне квартиру, дай 
мне теплый угол, где я мог бы жить с детьми и иметь отдых.

Давайте подумаем на этот счет, товарищи!
Я убежден, что архитекторы найдут правильное и рациональное решение 

для этого вопроса с тем, чтобы ускорить наше жилищное строительство.
Я высказывал еще одно предложение и хотел бы высказать его опять, 

пусть архитекторы его покритикуют. Я и в Киеве об этом говорил, но даль
ше разговора дело не пошло.

Я не исключаю выноса лестничной клетки (вот один товарищ уже качает 
головой), да, лестничной клетки с лифтом и строить ее не в основном доме, 
а иметь эту лестничную клетку с лифтом холодной, в виде пристройки. Вот 
большая лестничная клетка в доме, и лифт в ней размещен, но ведь никто 
ни галош, ни пальто не оставляет у входа в дом, а поднимается на любой 
этаж в пальто и галошах и дома раздевается. Следовательно, отопление это
го объекта не имеет никакого значения для квартиры. Некоторые говорят: 
надо иметь тамбур. Это будет холодный тамбур. Это, видимо, будет под 
стеклом, железобетонная конструкция, это будет лестничная клетка, в ней 
будет размещен лифт, на каждую секцию он имеет вход. Надо об этом поду
мать. Возможно, что это даст какую-то экономию и возможность большего 
использования кубатуры под жилье.

По этим вопросам мы должны сейчас обменяться мнениями и найти 
правильные решения.

Товарищи, видимо, нам в ближайшее время надо собрать работников 
предприятий строительных материалов. Что мы здесь говорим кирпичи, а 
кирпичники нам делают поганые кирпичи. Давайте спросим кирпичников, 
попросим их организовать выставку хороших и плохих кирпичей и дать 
портреты, кто плохие, а кто хорошие кирпичи делает. Мы их пожурим, по
хвалим, а некоторых и подхлестнем. Надо изучить это дело, надо помочь 
товарищам11.

Это страшно захламленное производство. Я в Киеве однажды поехал на 
кирпичный завод. Встретил меня директор, ходим по заводу. Захламлен за

I Абзац отчеркнут волнистой линией на левом поле страницы.
II Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
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вод страшно, делают такие кирпичи, что дал бы этим кирпичом кому следу
ет. А директор мне говорит: вот, посмотрите кирпичи, это первый сорт. Я ему 
говорю: вы считаете, что эти кирпичи первый сорт, да это первая дрянь. Он, 
наверно, подумал, что я ничего не понимаю в этом деле, и говорит мне: а 
все нарасхват берут эти кирпичи и хвалят. Конечно, берут кирпичи, потому 
что их нет и даже грех на душу берут — хвалят эти кирпичи1.

Кустари, наши деды и отцы, которые ногами месили глину и делали в 
формах на 4 кирпича кирпичи, намного лучше делали кирпичи, чем мы те
перь. Вы мне скажете: как же это так, мы Советская власть. Да, ведь люди 
делали кирпичи, мы испоганили их11.

Сейчас по ГОСТу какие кирпичи должны быть? 120 или 150 на квадрат. 
Да вы, наверное, и сами забыли, сколько требуется нагрузки на квадрат. 
Они говорят: достаточно 75, хорошо пойдут кирпичи и в 50 кг. Сейчас вве
ли самосвалы, и как только через эти самосвалы они пропустят эти кирпи
чи, то получаются не кирпичи, а щебенка.

Товарищи, нужно кончать с этим делом, потому что затраты рабочей силы 
на выемку глины, приготовление глины на формовку и обжигание такие же 
почти, которые расходуются на кирпич, который выдерживает давление 50 кг 
на сантиметр и такое же количество затрат производят, если кирпич 150 кг.

В чем дело? Мы экономим? Это просто производственный разврат, мы 
испортили людей. Давайте соберем совещание, давайте кое-кого вышвыр
нем с треском. Сразу люди подумают: что неужели я не сделаю хорошего 
кирпича? В свое время, когда рвали Китай-стену, то пользовались динами
том, нашу стену, наверное, легко было бы сломать.

Здесь тов. Смирнов выступал, хорошее дело предлагает, но немножко вы 
растянули историческую часть, к самому главному подошли, а люди гово
рят: давайте другого оратора. Вы бы, тов. Смирнов, с существа дела начали, 
а потом историческую часть. Вы дело предложили, нужно подумать, как 
расширить и внедрить негашеную известь по методу тов. Смирнова. Мы до
вольны, что тов. Юдин пришел в это министерство и у нас с ним абсолют
ная договоренность есть и контакт, потому что интересы общие, мы имели 
обмен мнениями и полное взаимопонимание достигнуто по всем вопросам. 
Надо отказываться от кустарщины, нужно строить крупные предприятия и 
не откладывать это дело, а приступать к нему сейчас же. Нужно подумать, 
тов. Юдин111. Здесь как раз сидит и тов. Столяров, правда, я его хорошо не 
знаю, но чья машина будет лучше — та и наша.

Одним словом, я веду речь к тому, что нужно было бы подумать о том, 
как организовать производство облицовочных блоков из естественного кам
ня и ракушки, которые имеются в Мячиково. Мы можем дать много хоро
шего облицовочного материала.

Товарищи, нам надо несколько перестроить работу, я считаю, что нужно 
возглавить, проявить инициативу в Московском Совете, но на будущий год 
сократить количество строительных организаций, надо укрупнить их. Кол
хозники поняли, что нельзя вести хозяйство мелкое...w где нельзя приме

I Текст, начиная со слов «А директор мне говорит», отчеркнут на левом поле стра
ницы.

II Этот и следующие три абзаца отчеркнуты на левом поле страницы.
III Текст абзаца, начиная со слов «общие, мы имели», отчеркнут на левом поле стра

ницы.
w  Отточие в документе.
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нять более совершенных машин. Нам в Москве, людям, которые имеют 
опыт и знания, и сидят на допотопной организации работ, пользуются до
потопными средствами — это дело невозможное1.

(Из президиума. Здесь полоски доколхозные.)
Да, здесь отрубы доколхозные. Надо это продумать. Лучше возьмем по 

министерствам, но есть у нас министерские ведомства. Одним словом, надо 
это продумать, собрать сведения и обсудить, мы найдем решение. Надо ук
рупнить строительные организации.

Потом, товарищи, правда, я еще не все хорошо изучил, я считаю, что 
надо строить наши организации специализированные. Надо, чтобы обяза
тельно была организация, которая бы вела земляные работы, чтобы была 
организация, которая бы занималась кладкой бута, чтобы была организа
ция, которая бы занималась кладкой стен, перегородок, организация отде
лочных работ, организация санитарной техники и т.д.п

Я помню, когда-то мы в Москве поднимали этот вопрос, товарищи гово
рили, что это приведет к обезличке. Это чепуха! Ведь только на основе раз
деления труда в машиностроении и получили такую и производительность, 
и качество.

Если бы каждый цех на автозаводе имени Сталина изготовлял машину 
с начала до конца самостоятельно, то мы не могли бы даже мечтать о та
ком количестве машин, которое мы сейчас имеем, да и качество было бы 
хуже.

Давайте мы посмотрим — где начнем укрупнять, начнем укрупнять — 
увидим все недостатки. Вот когда я приехал сюда и взялся за сельское хо
зяйство и мне рассказали сколько машин имеется, то я поинтересовался, 
что же это за машины. Оказалось, что когда стали укрупнять колхозы, то 
конная молотилка МС-600 — ни то, ни се. Для коня она тяжела, а мотор 
треплет ее за несколько часов. Сейчас, когда мы укрупнили колхозы, то на
чали говорить — кому бы ее предложить. А я говорю — поищите такого 
дурака, кто ее возьмет. Белоруссии хотели предложить, но там тоже укруп
нение идет, а украинцам и вовсе показать нельзя ее. В Иваново-Вознесен
ске — тоже идет укрупнение. Куда ее девать? Сам не знаю куда. Видимо, 
придется сдавать на переплавку.

Товарищи по две тонны в сутки дают. А МК-1100 по своей проектной 
мощности дает 135. Вот вы возьмите и сравните с производительностью 
колхозника. Тот две тонны. А вот, чтобы этот — столичный колхозник срав
нился с тем, который сидит на рысаке, а этот сидит на волу. Как можно 
догнать? Чепуха. Думали. Мы столичные, мы лучшие в мире, мы лучшие в 
Союзе. Хвастовство.

Когда, товарищи, начнем укрупнение строительных организаций, уви
дим уровень механизации. Министры не откажутся. Надо башенные краны 
подтянуть, они есть. Если не подтянуть, то поднять, так как они лежат на 
боку. Потому давайте другие машины, электроинструменты соберем. На 
строительной выставке министр тов. Фомин показывал образцы, говорил: 
сколько хотите дам. Теперь ходят наши строители, а он прячется, видимо, 
за душой ничего нет, показать может, а дать нечего. Надо заставить. Он 
обязан дать, специально для этого выделено министерство, извольте орга

I Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
II Этот и следующий абзац отчеркнуты на левом поле страницы.



Раздел III. «Дорогая моя столица!» 3 5 3

низовать работу, чтобы наши рабочие работали не вручную, а пользовались 
электроинструментом1.

Давайте разработаем стандарт. Если объем строительства такой, для это
го строительства требуются, например, комплексные механизмы, тогда сра
зу будет видно, где его не хватает. Нужно привлечь инженеров и разработать 
примерную организацию труда, организацию работы для строек, помочь 
молодым инженерам проверить себя, правильно ли построил работу на сво
ей строительной площадке. Все это можно и нужно делать. Силы есть, надо 
только за это взяться11.

Экскаваторы, бульдозеры, автокары, автокары подъемные. Надо будет 
заставить сделать их (по-моему, их не делают). Для Украины удалось выр
вать с ЮНРА автокары по развозке раствора бетона. Очень удобно, если 
делать монолитные фундаменты111. Автокар подъезжает, выливает, сразу 
ликвидируются тачка и ручной труд.

Вопрос о контейнерах. Много говорили товарищи об этом. Пойдем в Со
вет Министров и попросим, если для Союза трудно дать, для Москвы нуж
но не так много, чтобы перейти на контейнеры™.

Я считаю, что пока не будет полностью удовлетворено производство же
лезобетонных деталей для сборных каркасов, надо вернуться к крупным 
блокам. В былые времена товарищи инженеры начинали, немножко неудоб
но было, но, товарищи, прошло сколько времени.

Вот товарищ Моисеенко, он присутствует здесь. Не хочу прорабатывать. 
Когда приехал в школу (она строилась в Замоскворечье) — дыра такая, что 
собачка может проскочить. Как случилось? Он говорит: знаете, ошибка, 
60 деталей. Я прорабатываю.

Если инженер-строитель 60 деталей не может рассчитать, чтобы дыры не 
было, где собака пролезет, а если бы часовой завод продал часы, которые 
бы отставали каждые сутки на 10 минут (это очень маленький допуск на 
точность, вы должны мириться), а у вас на полминуты отстают часы и гово
рите, что ни к черту негодные часы. Следовательно, инженеры-механики 
могут рассчитывать и производить детали, которые дают такую точность, 
неужели из 60 деталей не рассчитаем сооружение, которое было бы точно. 
Думаю, что это возможно.

Давайте договоримся с тов. Моисеенко (это один из инженеров, их трое 
работало), Мальцевым — известный изобретатель, тов. Власов за это дело 
должен взяться как архитектор и подумаем насчет того, чтобы внедрить 
крупноблочное строительство.

Может быть, эти блоки будут монолитные из бетона, эти блоки могут 
быть и из кирпича. Вместо того чтобы кирпич возить в контейнерах и потом 
перекладывать в стену, может быть, на кирпичных заводах мы будем делать 
блоки из кирпича и будем вкладывать в стену. Мы одну операцию: вынуть 
кирпич из контейнера и вложить в стену — минуем. Надо подумать над 
этим B o n p o c o M v .

'Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
"Текст, начиная со слов «Нужно привлечь», отчеркнут на левом поле страницы.

III Текст, начиная со слов «Для Украины», отчеркнут на левом поле страницы.
IV Этот и следующий абзац отчеркнуты на левом поле страницы.
vТекст, начиная со слов «насчет того, чтобы внедрить», отчеркнут на левом поле 

страницы.
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Товарищи, если мы сейчас, после этого совещания, все эти вопроси про
думаем, посчитаем, все свои недостатки выявим и справедливый гнев вызо
вем у каждого против этих недостатков, организуем массы, то я думаю, что 
у нас это дело пойдет1.

Но, товарищи, всякое дело, хорошо продуманное, хорошо спроектиро
ванное, не будет выполнено, если мы не организуем людей, которые это 
исполняют.

Возьмите колхозы. Вот в одно время были созданы 2—3 колхоза. Один 
живет богато, а другой живет — жалко на него смотреть. В чем дело? Вопрос 
в организации труда, в руководителях.

Я видел один колхоз, страшно разрушенный. Люди потеряли веру в воз
можность, что они могут жить по-человечески. Я говорю: товарищи, давай
те поможем. Послали туда практика, тактичного человека, понимающего 
силу слова и работы среди людей. Он сплотил этих людей, колхоз поднялся, 
но не окреп. Тов. Сергиенко — руководитель колхоза — в это время заболел 
и его пришлось отпустить. Послали туда агронома, умного человека, знаю
щего дело, который сам захотел работать в этом колхозе. Приехал я туда, 
спрашиваю, как идет дело. Колхозники отвечают, что Антон Антонович — 
хороший человек, но что он делает — не знаем, он с нами не советуется, 
нам не говорит. Ревизию провели — честный человек, отчетность — копееч
ка в копеечку, бессребреник. Но колхозники недовольны, и я им недоволен. 
Я ему говорю, почему вам не вызвать бригадира, почему не вызвать звенье
вых. Вы расскажете, что вы думаете, чтобы они поняли.

Товарищи, одно дело, когда я даю распоряжение. Военные это знают хо
рошо: готовится операция, она тщательно разрабатывается в штабе, а уже в 
последний момент — обязательная работа среди бойцов, чтобы боец знал, 
какая задача поставлена перед частью. Боец должен осознать и определить 
свою роль в этом бою. А вы знаете, во время боя только говорят, что он 
всем управляет, это нелегкое дело. Он дает направление, а потом исход боя 
решается продуманностью расчетов и, главным образом, выносливостью бой
цов, а бойцы лучше дерутся, если они знаю задачи, поставленные команди
ром.

В нашей работе это тем более необходимо. Если бы каждый каменщик, 
каждый штукатур знал бы, что он работает не только за то, что ему платят, а 
знал бы, что он участвует в этом общем великом деле — строительстве ком
мунистического общества, что он работает на строительстве для того, чтобы 
удовлетворить запросы своего народа — рабочих, служащих интеллигенции, 
чтобы он подходил к вопросу не только с точки зрения удовлетворения сво
их материальных запросов, но чтобы он и духовно понимал и осознал свою 
роль в этом общем деле, тогда, товарищи, по-другому дело решается, горы 
перевернут такие люди и заработают, потому что нормы будут перевыпол
няться, выработка будет расти, и у рабочего будет расти заработная плата. 
Это единственно правильный путь поднятия зарплаты, потому что не идти 
же нам, когда у нас рост производительности, снижение себестоимости и на 
базе этого идет снижение цен, а мы, строители, будем ставить вопрос о том, 
что надо повысить ставки и вести к удорожанию строительства, следова
тельно, к снижению объектов жилищного строительства11.

I Этот и следующие два абзаца отчеркнуты на левом поле страницы.
II Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
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Я считаю, чтобы массы хорошо организовать и вести работу, надо хоро
шо поставить партийно-организационную работу, подобрать секретарей 
партийных комитетов хороших, надо с рабочими работать. Тут секретари 
должны проявить все свои способности и свои знания, надо мобилизовать 
комсомол. Мы в общежития строителей редко заглядываем. Заглядываем 
только тогда, когда там случится какое-нибудь происшествие или бывает 
кампания, а нам надо взять за правило, чтобы работать систематически. На
до, чтобы было определенное количество людей, прикрепленных к общежи
тиям, чтобы разложить на них задания, чтобы контролировать выполнение 
этих заданий, чтобы эти прикрепленные отчитывались перед партийной ор
ганизацией и чтобы партийная организация и профсоюзная организация 
хорошо руководили этой работой. Надо добиться такого положения, чтобы 
мы владели душой масс рабочих, а для этого прежде всего надо сцементиро
вать партийные и комсомольские организации1.

Всякое наше хорошее дело — это полдела, какой бы он ни был умный, 
хороший организатор, понимающий производственник, но если он не будет 
понимать массы, если он не будет понимать души масс, он дела не сделает. 
Это нам надо понять.

Товарищи, я убежден, что работа у нас пойдет лучше, и мы все делаем 
для того, чтобы работу улучшить. Сейчас вы видите, промышленность наша 
выполняет задания и по объему, и по снижению себестоимости, и качество 
улучшается повседневно, колхозники хорошо справляются со своей задачей, 
обеспечивая страну продуктами сельского хозяйства, укрупнение колхозов и 
тем сам укрепление колхозов, которое проходит сейчас, — все это таит такие 
возможности, что у нас будет обилие продуктов, обеспеченное трудом на
ших колхозников. Следовательно, самое узкое место у нас, я бы сказал, жилье. 
Нет у нас такого города, где бы до крика души не было такого обостренного 
положения, не было такой тяжелой нужды народа в жилье. А школы, разве 
можно говорить о каких-то нормальных условиях работы учителей, если 
школы работают в три смены. Разве мыслимо, чтобы детишки ходили в тре
тью смену? А мы вынуждены это делать из-за недостатка школьных поме
щений. В Киевском университете студенты учатся в три смены, а кончается 
третья смена в час ночи. Какая острота в этом вопросе! А разрядку этой 
остроты должны сделать мы, строители. Мы должны лучше решать вопро
сы строительства — качественнее, быстрее строить и дешевле, тем самым 
больше строить.

Я думаю, если мы сами осознаем и доведем до сознания партийных и 
беспартийных масс об улучшении и ускорении жилищного строительства, я 
убежден, что мы успешно справимся с выполнением строительной програм
мы этого года. А успех, товарищи, и мобилизация сил строителей для ус
пешного окончания программы этого года — это подготовка к успешному 
началу строительной программы 1951 года11.

Поэтому, товарищи, я думаю, что я не подведу и правду скажу товарищу 
Сталину, что мы провели совещание строителей города Москвы с участием 
министров и представителей министерств, что, обсудивши все вопросы, ко
торые обеспечивают нам успешное выполнение жилищного строительства,

I Этот и следующие два абзаца отчеркнуты двумя вертикальными линиями на ле
вом поле страницы.

II Абзац отчеркнут на левом поле страницы.
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мы тем самым создадим все условия к успешному окончанию этой стро- 
ительной программы. (Аплодисменты.)

Думаю, что это будет правдивое заверение, а обеспечение этого, чтобы 
это было действительно правдивое заверение товарища Сталина, будет зави
сеть от вашей работы.

Я обещаю, как секретарь МК, сделать все, что в наших силах по линии МК 
и МГК. Сделайте и вы все, на что вы способны. Тогда я убежден, что мы с 
нашей программой успешно справимся. (Бурные аплодисменты, все встают.)

РГАНИ. Ф. 52. On 1. Д. 160. JI. 135—156. Правленая стенограмма.

№ 11
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ АРХИТЕКТОРОВ, 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И КОНСТРУКТОРОВ ГОР. МОСКВЫ 
ПО ПРОБЛЕМАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

25 августа 1950 г.
Товарищи, я попросил слово и хочу тоже поделиться своим мнением, 

как нам лучше организовать работу, чтобы более успешно вести жилищное, 
больничное, школьное и другое строительство в гор. Москве, за исключени
ем промышленного, которое у нас организовано более или менее лучше, 
чем жилищное строительство.

Мы уже провели совещание строителей, совещание работников стройма
териалов, теперь решили пригласить вас — архитекторов, инженеров, кон
структоров, которые работают над проектированием домов.

Я считаю и, когда мы советовались, что это совещание, которое мы на
чали вчера и сегодня закончим, это только преддверье к решению, к тому, 
чтобы подойти к решению вопроса потому, что здесь обмен мнениями, 
можно выявить недостатки и наметить пути, какими путями надо пойти к 
кардинальному решению вопроса.

Я считаю, что нам нужно, — об этом еще подумаем, — чтобы в ноябре 
месяце, во второй половине собрать совещание или, может быть, назвать это 
конференцией, я еще не знаю, как лучше, да и дело не в названии, а в суще
стве, но я считал бы нужным собрать такое совещание, поставить ряд докла
дов, которые решали бы в комплексе все жилищное строительство в Москве, 
чтобы эти доклады были хорошо подготовлены, были бы написаны с тем, 
чтобы можно было их напечатать дней за десять до созыва этого совещания, 
раздать участникам совещания с тем, чтобы товарищи могли их изучить.

Я считаю, что доклады и предложения тогда были бы более конкретны
ми и не общими, не только пожелания, но и предложения, которые можно 
было бы учесть, на которые можно было бы опираться при проектировании 
и организации жилищного строительства на более высоком уровне.

Я думаю, что мы могли бы за этот срок успеть, потому что за два месяца 
можно подготовить такие доклады и это нам помогло бы лучше организо
вать строительство с тем, чтобы более успешно справиться с задачами, кото
рые сейчас стоят перед Москвой, — об усилении и улучшении жилищного 
строительства в Москве.

Говорить о том, что остро стоит вопрос с жильем, не стоит, так как я 
думаю, что каждый из вас встречается с жителями Москвы, и немалый про
цент присутствующих здесь нуждается, видимо, сам в жилье.
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Товарищи, я хотел бы затронуть некоторые вопросы. Вот вопросы наве
дения порядка в проектировании. Если говорить языком колхозника — 
прийти к укрупнению мелких, распыленных колхозов, которые, естествен
но, работают на низком уровне и на такой слабой базе. Потом я бы хотел 
вот о чем сказать. Товарищи представители министерств и ведомств, кото
рых покритиковал Александр Васильевич1 (и я считаю правильно, заслужен
но), вы не обижайтесь, товарищи, вы уясните все-таки свое положение и 
положение главного архитектора Москвы.

Приходит представитель какого-либо ведомства в любое учреждение 
Моссовета, которое ведает отводом участков и утверждением проектов, вы 
знаете, какой первый вопрос ставят эти представители? Они говорят, как бы 
мне найти такой участок, где бы не было бы сноса и где была бы подземная 
коммуникация, к которой лучше привязаться моим домом. Вы не обижай
тесь, товарищи, если грубо скажу, ему хоть к черту на куличики, лишь бы 
сегодня строить его дом для его ведомства. Вот почему говорим, что ведом
ственный подход не всегда сочетается с решением главного архитектора. 
Возьмем положение главного архитектора и мастерских, например архитек
турных мастерских, которые были у нас до войны. Они не имели ведомст
венного подхода. У них ведомство — это Москва, поэтому их интересовал 
какой-либо объект, который решал архитектурный облик Москвы. Поэтому 
они другой раз застроят такой участок, где сносов меньше, но задача пос
тавлена по реконструкции Москвы. Вот в чем дело, вот в чем разница, това
рищи.

Поэтому очень трудно найти, товарищи, с вами общий язык. Я говорю с 
вами, людьми, которые работают в ведомствах, если они сугубо ведомствен
но, однобоко подходят к вопросу, который нужно решать в комплексе, имея 
в виду общий облик нашей столицы Москвы.

Вот почему другой раз на разных языках разговариваем. Я знаю, что 
горький хлеб работать главным архитектором Москвы. Это и почет, но и 
трудности, потому что люди, с которыми бы легко, грубо говоря, можно 
расправиться, имеют солидных шефов. (Смех.) Да, товарищи. (Аплодисмен
ты.) Это не отвлеченно, это конкретное условие. Я повторяю, что другой 
раз они создают и погоду, потому что когда халтурный проект преподнесут, 
что там пуговица к его огромной программе, которую он ведет по Союзу...11

Архитектору важно знать, где построить дом, как построить, ему квад
ратные метры нужны, чтобы туда сунуть людей. Иногда с проектами им 
приходится долго ходить — раз отказали, другой — отказали, он начинает 
возмущаться, а если посмотреть этот проект, нужно наказать за то, что они 
морочат голову и отвлекают людей от дела, хотят просунуть совершенно не
годный проект. Я сейчас не могу вам продемонстрировать на конкретных 
материалах. Но если у вас желание посмотреть, мы можем организовать вы
ставку и, может быть, к этому совещанию стоит организовать такую выстав
ку и там доказать, сколько с таким проектом ходили, и тогда, естественно, 
возникает вопрос, почему столько раз его пускали с таким проектом на по
рог, его сразу не нужно было пускать. (Аплодисменты.)

Я считаю правильной постановку в докладе и при обмене мнениями тов. 
Власова, что нужно вернуться к старой системе. Нужно создать мощные хо

I Имеется в виду А.В. Власов.
II Так в тексте. Отточие в документе.
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рошие архитектурные мастерские. Нужно придумать соответствующие на
звания — зональные или магистральные, об этом мы с вами подумаем. Но 
нужно дело поставить так, чтобы были хорошие хозяева своего квартала, 
своей зоны, своей магистрали. Должно быть создано единое управление с 
главным архитектором и созданием архитектурного совета. Тогда у нас дей
ствительно будет большой интерес к работе и будут хорошие мастера, воз
главляющие это дело. Тогда в этом общем оркестре каждый инструмент бу
дет тянуть свою ноту, и если у кого голосок слабый, его пересадят на другое 
место, и в общем хоре он будет подтягивать, и не будет браться за первое 
место, и не будет играть роли первой скрипки. А сейчас в архитектурном 
хозяйстве не нужно быть мастером, а нужно иметь только хорошего покро
вителя, и он может проектировать. Вот в чем дело. (Аплодисменты.)

Я думаю, что этот вопрос ясен, и думаю также, что мы его решим пра
вильно, так, как нужно решать, как это требуют интересы государства, ин
тересы дела.

Товарищи! Вопрос о планировании домов. Я согласен с тов. Рудневым, 
что мы должны поставить перед собой задачу об удобстве для жильцов. Что 
получится, если мы настроим красивые дома, но там будут адские условия 
для проживания. Это будет очень плохим украшением. Это является очень 
важным и большим делом.

Я согласен, что зелень имеет исключительное значение. Я недавно рас
стался с Киевом. Когда едешь, предположим, по улице Мельникова на 
Лукьяновку, там домики неважные, а как только распускается зелень — это 
начинает украшать эти не совсем хорошие домики, и, даже когда лист опа
дает, и он украшает своей прелестью улицы. Я не говорю об улице Влади
мирского, которая озеленена очень хорошо.

Зелень — это помощник архитектора и трудно недооценивать значение 
зелени.

Хотел бы затронуть вопрос, и знаю, что этот вопрос не является таким, 
по которому может быть единое мнение на данном совещании. Поэтому я 
его и хочу затронуть.

Имею одну записочку довольно не лестного характера, полученную в ад
рес одного выступавшего товарища, который совершенно правильно выра
жал свое мнение по вопросу планировки дома. Какие же квартиры, какие 
планировать, какое количество квартир? Здесь я немножко с товарищем 
Рудневым согласен и немножко нет.

Я за то, чтобы у нас семья была не меньше 5 человек. У нас в законода
тельстве о помощи многодетным матерям предусмотрено, что семья, кото
рая имеет двоих детей, платит налог, только при троих освобождается от 
этого налога. Это не случайно потому, что только третий ребенок дает при
рост нашего общества, а при двух мы не можем иметь прироста. (В зале 
смех.)

Я понимаю, что нам надо было бы еще миллионов сто, да если бы и 
больше, то и им всем нашелся бы хлеб и место на нашей советской земле. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Товарищи! Это все верно. У нас есть хорошие примеры матерей, которые 
тройню рожают или четырех максимум, но пятерых еще никто не рожал. 
Зачем же нам сразу под этим углом зрения к своей планировке подходить.

У нас есть молодые семьи, только что складывающиеся семьи, они еще 
двое. Дай бог, чтобы через год им быть втроем. (Смех.) Я приветствую это!
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Но такая семья может какое-то время пожить в двух комнатах, в двухком
натной квартирке? Может. Поэтому, если мы подойдем к жилью хорошо, то 
придем к очень плохому. Планируется трех-четырехкомнатная квартира. 
А условия жилищного голода заставляют нас в каждую комнату посадить по 
семье и даже иногда в пять душ. А это уже не удобство, а ад кромешный. 
Значит, три комнаты, три семьи, трое в одной кухне, тут надо милиционера, 
да еще хорошего, и то там невозможно справиться. (Аплодисменты.)

Поэтому, товарищи, я считаю, что давайте не фантазировать. Если мы 
людям, которые в очередь на квартиры записаны, скажем — вот вам две ком
наты или в полутора комнатах пока поместитесь, на нет и суда нет. Я ду
маю, что при таких условиях нам было бы приятнее с ними встретиться, 
чем при тех, которые мы имеем сегодня, когда мы говорим: «Товарищ, до
рогой, квартиры нет». А он об этом «нет» слышит десять лет. Поэтому да
вайте разумно и экономно проведем наше строительство.

Поэтому я считаю, что высказывание тов. Посохина относительно того, 
что надо проектировать дома с какой-то коридорной системой, является 
разумным, является правильным. Здесь как раз я коснусь наиболее острых 
мест. Разумеется, эту мысль нельзя доводить до абсурда. Здесь нужно учи
тывать минимум удобств с тем, чтобы лучше и рациональнее использовать 
лифт, лестничную клетку, с тем, чтобы рациональнее расположить санузел, 
все это такие вопросы, от которых мы отмахнуться не можем. Мы их будем 
решать и думаю, что решим так, как здесь предлагал тов. Посохин. У него 
правильная мысль и очень интересная, он свою мысль выразил и на черте
же, я его видел. Я нахожу ее интересной и заслуживающей внимания.

Недавно вместе с тт. Посохиным, Власовым и Розенфельдом мы смотре
ли планировку дома архитектора Жолтовского. Дом хороший, но я не сов
сем принимаю внутреннюю планировку дома. Мне неудобно в его отсутст
вие об этом говорить, но при встрече я тов. Жолтовскому скажу, что дом 
хорош, планировка хорошая, но есть там свое «но», которое я хотел бы уст
ранить. Есть там затемненные углы, которые нельзя использовать, словом, 
не совсем мне понравилась внутренняя планировка этого дома.

На днях мы были в одном доме на Можайском шоссе, который построен 
тов. Розенфельдом. Квартиры там имеют коридорную систему. Думаю, что 
от такого решения тов. Розенфельд теперь откажется и не будет его повто
рять. Хотя товарищи выступали и говорили, что не надо бояться двойного 
света, однако лучше иметь в квартирах прямой свет.

В квартире нас встретила одна культурная приветливая женщина, кото
рая не знала, какие люди к ней пришли, не знала, что присутствует автор, и 
сразу же обратилась к нам с жалобой. «Я стою у плиты целый день, света 
нет, вентиляция работает очень плохо, чтобы проветрить комнату, нужно 
все запахи направить через остальные комнаты, это просто нерационально, 
неправильно».

Я ее спросил: «Слушайте, как ваше мнение, если бы мы, например, вы
несли кухоньку и санузел к другой стене, в конец вашего коридорчика, это 
будет 20 метров». У нее была одна комната и прихожая, таким образом, в ее 
распоряжении было полторы комнаты. Конечно, это было бы неудачным 
решением вопроса, ей придется одеваться для того, чтобы пользоваться са
нузлом. На это женщина ответила: «Какие разговоры, конечно, мне было 
бы лучше, у меня не было бы постоянного кухонного запаха, а пройти это 
расстояние никакого труда не составляет».
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Некоторые товарищи скажут, что хлеб с маслом лучше, чем хлеб без мас
ла. Я в этом не нуждаюсь. Конечно, лучше было бы иметь квартиру такую, 
чтобы в ней была прихожая, столовая, спальня, детская, санузел, словом, 
все то, что нужно для человека, квартира со звонками и телефонами, но это 
покамест на сегодняшний день является еще фантазией, мы не можем дать 
таких удобств.

Поэтому давайте по одежке протягивать ножки. Поэтому какое-то коли
чество, а какое именно — это мы продумаем, но мы пойдем на такое реше
ние. Мы не будем плестись в хвосте отдельно умствующих или заимствую
щих, мы пойдем по такому пути, который выгоден для населения.

Мы пойдем таким путем, который выгоден для населения (прежде всего 
нам интересы населения), и найдем решение. По-моему, сейчас это реше
ние уже вырисовывается у ряда архитекторов — тов. Посохина, тов. Розен- 
фельда, но я больше симпатизирую тем предложениям, которые разработал 
тов. Посохин. Видимо, и другие работают в этой области.

Теперь вопрос: что же мы будем дальше кустарничать или мы должны 
решать вопросы кардинально? Я считаю, что нам нужно отказаться, конеч
но, сразу не откажешься, постановлением этот вопрос не решишь, надо 
подготовить базу с тем, чтобы перейти к этому, но перспектива наша — это 
сборное строительство, железобетонное сборно-каркасное строительство, 
каркасно-сборные железобетонные и крупные панели. Этот вопрос не ото
двигается.

Я убежден, что мы в ближайшее время начнем так строить. Сразу мы не 
развернем работу широким фронтом, да и не требуется, тут нужно отрабо
тать все вопросы, хорошенько продумать и попробовать с тем, чтобы найти 
правильное решение, ибо только при массовом производстве можно добить
ся успеха и по стоимости, и по количеству, и по качеству. Думаю, что это 
нам удастся.

Будет ли это какой-нибудь уступкой архитектурно-художественным тре
бованиям? Я думаю, что этим самым мы никакой уступки не делаем и ника
кого ущерба в этом вопросе не допустим. Я думаю, что архитекторы, худож
ники и конструкторы вместе найдут правильное решение, и мы будем иметь 
сборно-каркасный дом, который будет и красив, и удобен для жилья.

Товарищи, сейчас мы вошли с предложением по элементам. Если взять 
отдельные элементы дома, то самая трудоемкая работа — штукатурные ра
боты. Это задерживает сдачу дома, потому что сырые процессы, потом суш
ка — очень малопроизводительная работа, кустарная. Я думаю, что мы в 
первом квартале 1951 года эту задачу решим полностью.

Мы сейчас пустили завод сухой штукатурки в Павшино, который нас 
сейчас полностью удовлетворяет. Я бы считал, что тов. Яснову и Промысло
ву надо подумать над обучением строителей, как более рационально пользо
ваться этой сухой штукатуркой, потому что сухой штукатурки на нашу про
грамму хватит с избытком.

Мы вошли с предложением (я убежден, что это предложение будет при
нято в Совете Министров) построить 8 станков по производству гипсобло- 
ков перегородочных. Это около 4 млн кв. метров, это полностью удовлетво
ряет потребности Москвы, даже с излишком. Мы можем часть дать другим. 
Мы установим станки на Павшинском заводе, на Даниловском заводе. В пер
вой половине года будет пущена вторая машина по изготовлению сухой 
гипсовой штукатурки.
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Так что мы штукатурные работы решим, я имею в виду, что гипсовые 
блоки с помощью киевлян потому, что у них опыта больше, там завод рабо
тает больше года — добьемся выпуска гипсовых блоков, будем их приме
нять, не будем их штукатурить, тем более гипс к гипсу приваривать, а сразу 
будем или шаронкой, или еще как подчистим эти швы и сразу дадим под 
окраску. Это сокращает сроки, и только сухая штукатурка и потребуется для 
внутренней стороны несущих стен.

Теперь по перекрытиям. Я убежден, здесь мы тоже работаем, и я опять 
допросил киевлян, у них большой опыт по керамике, а может быть, и пото
му, что я их больше знаю, пусть инженеры-москвичи дадут мне скидку и не 
думают так, что вот из Киева приехал и видит специалистов только киев
ских, украинских, а нас считает неспособными решить эти задачи. У нас 
много специалистов в Москве, мы познакомимся лучше, но сейчас время не 
ждет, поэтому я попросил Абрамовича, который является хорошим инжене
ром, хорошо знает свое дело, одним словом, думаю, что в 1951 году полно
стью решим задачу межэтажных перекрытий. Мы дадим обязательно пусто
телую керамику и пеносиликат. Кустарщина должна быть ликвидирована. 
Мы с вами еще встретимся, и я готов держать ответ перед вами, но в этом я 
уверен, и мы это сделаем. Это тоже трудоемкие работы и важная деталь в 
доме.

Теперь вопрос фасада. Надо покончить с кустарщиной. Я считаю, что 
лучше всего, товарищи, керамика. Я не знаю, что можно придумать лучше 
керамики. Какие замечательные богатые цвета. Если взять гранит или из
вестняк, то я считаю, что керамика лучше, богаче и более долговечна.

Я вчера сказал, что мы будем давать облицовочный материал по 30 руб. 
кв. метр, это я сказал тов. Шаронову, кажется. Я тут, так сказать, немножко 
переборщил, когда подумал и подсчитал. Собственно говоря, товарищи, я 
считаю, что раньше, когда мы облицовывали стены, делали такие кабанчи
ки, это уже старо. Нам надо дать облицовочную плиту, которая бы была в 
конструкции стены. Следовательно, если так подходить, а мы только так и 
будем подходить, то нам, что стоит плита, которая заменит штукатурку1. Ес
ли мы возьмем ее полметра, это значит 50 сантиметров на 25, у нас получа
ется 32 кирпича. Это будет равно нашей плите, это квадратный метр.

Так, товарищи, этот же кирпич работает в конструкции стены. Если мы 
подсчитаем его стоимость по 30 коп., то получится 9 руб. 60 коп. стоит нам 
кирпич. Хорошо, я согласен с тем, что мы вам еще столько же заплатим за 
этот кирпич — 9 рублей. Спрашивается, куда же вам еще давать 21 рубль?

Да, товарищи, так получается. Вы меня понимаете, тов. Шаронов. Кир
пич мы вам оплачиваем, он же идет в стену. Для того чтобы массу лучше 
переработать, немного лучше надо упаковывать, более деликатно обращать
ся. Мы вам за это 9 руб. прибавляем, и вы нам должны дать хорошие плиты.

Я надеюсь на худшее, некоторые скажут: это выступление для украше
ния, для оживления, это ораторский прием. Нет, товарищи, это не оратор
ский прием. Будьте уверены, я с вами, надеюсь, не последний раз встреча
юсь, мы дадим дешевую хорошую плиту. (Аплодисменты.)

Если будем лепить ее вручную, тогда, конечно, о 30 руб. нечего говорить. 
Мы должны получать ее на стенках, и мы получим. На первых порах будем 
давать на гидравлических прессах. Я понимаю, в 30 руб. не уложитесь. По

'Так в тексте документа.
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том будем делать на прессах Мелия, и тогда стоимость будет стоимостью 
площади кирпича.

Я считаю, что, когда перейдем на эту плиту, мы не сузим возможности 
архитектора. Мы должны дать большой выбор этой облицовочной плиты, 
хорошего качества и дешево.

Знаете, это как печатный станок работает. Раньше в Киеве делали матрицу 
стальную, потом печатали. Здесь идет большой износ стали, потом это страш
но дорого. Поэтому наши инженеры, тт. Абрамович и Мелия, решили так это 
дело. Они делают из бабита или из других сплавов матрицу нужного рисунка 
плиты, делают форму из глины, затем переводят на гипс и отливают матрицу 
и сколько угодно отпечатают ваших узоров. Поэтому все это, безусловно, бу
дет красиво, дешево и добротно. Смотрите, товарищи, что стоит квадратный 
метр штукатурки, сделанной из террозита. Дали справку — 186 руб.

{ГОЛОСА С МЕСТА. Правильно.)
[ХРУЩЕВ.] 186 рублей, товарищи! Да разве это мыслимо.
(ГОЛОСА С МЕСТА. Не может быть.)
[ХРУЩЕВ.] Вы говорите не может быть, а я попросил справку.
(ГОЛОСА С МЕСТА. Вместе с кирпичом.)
[ХРУЩЕВ.] Давайте посчитаем. Смотрите, основная кладка стены в 2 с 

половиной кирпича без расшивки швов, без облицовки, без штукатурки 
стоит 148 рублей. Хорошо. Теперь давайте 148 рублей минус 146, разве это 
мало? Одним словом, товарищи, я считаю, что у нас имеются огромные ре
зервы и возможности решить эту задачу, и мы ее решим с помощью кера
мических плит, и класть их с перевязкой с тем, чтобы никакого крепления, 
которое в настоящее время применяется в виде проволоки, не допускать.

Карнизы. Их нужно изготовлять на заводе. Мы знаем, что тов. Миллер 
сконструировал очень интересный пресс. Я думаю, что при помощи этого 
пресса можно будет делать карнизы и другие крупные детали для архитек
турного оформления домов.

Здесь выступала тов. Бобровкина. Я считаю, что этот завод нужно пере
строить. Это просто убожество. С тов. Ясновым я ездил на завод и смотрел 
как делаются перекрытия. Во-первых, на завод даже войти невозможно. Там 
очень много беспорядков и техника изготовления перекрытий очень прими
тивна. Что же это за перекрытия? Для изготовления перекрытий они ис
пользовали пол этого завода. Выровняли его. Кладут перекрытия, кладут 
проволоку, железо, накрывают колпаком и подводится пар. И выходит дело 
так, что нужно давать отпуска рабочим, пока идет пропарка. Конечно, при 
таких условиях они могут дать такие сборные детали, что они будут стоить в 
два раза дороже, чем такие же детали, если их изготовить на строительной 
площадке. Эти вопросы нужно решать по-заводскому. Мы решим этот воп
рос, так что будут изготовляться дешевые и хорошие перекрытия, а также и 
другие детали.

Здесь выступали многие товарищи и совершенно правильно говорили об 
отводе участков. В этом отношении создалось совершенно нетерпимое по
ложение. Об этом должны подумать тов. Яснов и тов. Власов. Нельзя ут
верждать отвод участков под строительство дома даже в августе, если стро
ительство будет производиться в следующем году. Этого времени слишком 
мало для того, чтобы подготовить участок, подвести дорогу, чтобы этот 
участок был разведан и благоустроен. Только после этого можно начинать 
строительство. А так работать нельзя.
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Я должен сказать, что совершенно согласен с той критикой, которая 
здесь была в адрес Моссовета. Нужно сказать, что в Московском Совете не 
то что не хотят, а просто не понимают значения такого большого дела, как 
отвод земельных участков для строительства. И, товарищи, не понимают не 
только исполнители, но и некоторые другие, я не буду называть здесь фами
лии, но должен сказать, что поворот в этом деле нужно сделать крепкий. 
Разговариваешь1, что нужно отвести участок еще зимой, а в этом отноше
нии ничего не делается. Это мы вместе с вами повернем и найдем возмож
ности и силы. (Аплодисменты.)

Потому что так работать нельзя. Нас партия поставила на такую вышку и 
дала нам возможность по доверию членов партии, что мы при обсуждении то
го или другого вопроса выступаем последними. Критикуем мы, на следующем 
совещании нас будут критиковать. А тогда, может быть, смягчение и скидка. 
Но этим злоупотреблять нельзя. Надо чувствовать ответственность. И поэтому 
за вышку, на которую нас поставили, надо держаться, но надо и оправдать и 
делать то, что нужно и доверено нам. А это плохо сделано, плохо, плохо.

Сейчас мы думаем над таким вопросом, входим в Совет Министров, там 
вопрос обсуждался, даны нам указания, мы подрабатываем. Я говорю пред
седателям министерств и ведомств. Мы думаем в Московском Совете со
здать организацию, которая будет заниматься строительством ведомств. 
Сейчас в Моссовете нет ни одного человека, который бы по своему штатно
му положению занимался этим делом. Нет совершенно планирования, нет 
учета, полная анархия. Мы не знаем, какие ведомства и сколько построили 
в месяц. Сведения об этом мы собираем через партийные организации. Так 
руководить нельзя. Мы создадим организацию, которая будет ведать таким 
учетом и координировать. Мы не можем дать право этой организации руко
водить, этим будут заниматься министры, но она поможет по всем вопросам 
учета и отчетности, это всем нам поможет.

Просто дико, когда сегодня была названа цифра — 360 проектных орга
низаций. Как это можно! До войны было 12 мастерских. Мы и думаем по
строить 12 мастерских, но солидных. Думаем, что это будет хорошо.

Думаю, что для московских архитекторов, использовавших свой проект в 
Москве, было бы не обидно повторить строительство по этому проекту в 
других городах. Я даже считаю, что в Москве хороший проект можно по
строить 10—15 раз, и это не будет скучно, а будет украшением для многих 
районов города Москвы.

Я убежден, что будет более заботливое использование сил, материальных 
средств, а это повысит качество, ответственность и своевременно будут го
товить проекты.

У нас должен быть портфель проектов, из которого мы могли бы чер
пать, когда к нам предъявляют требования министерства и ведомства.

Не работать так, как сейчас. Дом построили, а после окончания построй
ки дома попросите, чтобы дали комплект чертежей. Убежден, что 80% авто
ров не дадут вам этих чертежей потому, что делается это так: маленький 
эскиз нацарапал, поставил размеры, сунул прорабу, а тот сделал и порвал. 
Разве можно так строить!

Надо действительно дело поставить так, чтобы архитекторы спроектиро
вали, инженеры подсчитали, все чертежи были собраны в порядке в папку

'Так в тексте документа.
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на тот или другой дом с тем, чтобы в любое время можно было бы вернуть
ся к этому проекту. У нас еще этого нет, чертежи получить нельзя. Надо 
будет и в этом деле навести порядок.

Как в каждом хорошем деле, так и в архитектуре имеет место халтура, 
так и здесь не бывает без халтурщика. Халтурщиков мы изгоним, а мастеров 
поддержим. Старых мастеров надо уважать и всячески поддерживать, а спо
собную молодежь нужно выдвигать с тем, чтобы каждый занял свое место 
согласно своим способностям.

Надо подумать и над тем, чтобы у нас не было бросовой работы. Мы 
попросим Совет Министров о создании у себя в Московском Совете мас
терской или института, я не знаю как его назвать, — по типовому проекти
рованию, без этого нельзя.

Я не хочу спорить с Министерством городского строительства, но Моск
ва есть Москва. Поэтому творческий коллектив, который работает над эти
ми вопросами, он должен быть лучшим в Москве коллективом архитекто
ров. Нельзя для этого коллектива ставить какие-то препоны, что вот они 
будут работать, а потом Моссовет должен через Совет Министров ходатай
ствовать и просить разрешения для этой мастерской, и думаю, что вряд ли 
это будет рационально.

Я думаю, что тов. Симонов нас поймет, что мы не посягаем на ваши 
права, но и своих уступать тоже не собираемся. (Аплодисменты.)

Конечно, я уважаю учреждения, в которых работают архитекторы и 
большие мастера, но все-таки я считаю, что надо как-то выделить людей, 
которые работают творчески, которые создают что-то новое. Следовательно, 
архитекторов, инженеров и конструкторов, которые работают творчески, 
которые проектируют, их надо выделить и в смысле почета, и в смысле дру
гих материальных благ, тогда это будет правильно.

Тут есть ведомственный спор. Некоторые работники Министерства го
родского строительства считают, что они должны быть выделены. Товари
щи, дорогие мои, должны быть выделены те, кто выделяется своим творче
ским трудом. (Продолжительные аплодисменты.)

Если уж мы своих московских архитекторов столицы Союза не выделим, 
то спрашивается, кого же? Тех, которые ушли от творческой работы, что 
сделали неправильно, мы должны заинтересовать и создать им условия, что
бы они творили.

Я думаю, что с Министерством городского строительства мы договорим
ся и никакого гласного и негласного спора по этому поводу не будет, мы 
найдем правильное решение.

Пока у нас не будет разработано каких-то норм законодательного поряд
ка, мы дело не двинем. Я считаю, что архитектор должен принимать [учас
тие] в процессе проектирования того или другого архитектора в процессе 
создания проекта. Но вы представьте себе сейчас, если все архитекторы, ко
торые работают над своими проектами, станут в очередь к товарищу Власо
ву. Он должен сбежать из Москвы, потому что и за пять лет он их не смо
жет принять.

Поэтому, товарищи, надо это не упрощать. Это же учебные мастерские, 
где ведущий архитектор учит своих учеников, а это все-таки мастера, кото
рые должны работать, которые должны довести до определенного состояния 
свой проект, прийти и показать, а то получится, он придет к главному архи
тектору после совещания и скажет: вот я выступал, пришел к Власову, а он
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меня не принял. Так это, товарищи, не кружок по повышению квалифика
ции (аплодисменты), а это главный архитектор. Ему нужно работать. Для 
повышения квалификации у нас есть школы, институт, академии, там нуж
но учиться. Мне это легче говорить, чем Александру Васильевичу1, но это 
нужно сказать, чтобы не было недоговоренности. Нельзя требовать от чело
века того, что ему не свойственно, и то, что он физически не может сделать. 
Бывает, что архитектору нужно посоветовать, но это уже исключительный 
случай, а то если он будет проектировать гараж на две машины и будет при
ходить к главному архитектору советоваться — это невозможное дело. 
( Смех.)

Следовательно, надо кому-то поручить отработать какие-то нормы. Я не 
хочу, чтобы чиновник решал это, но каждый должен получить свой ответ на 
данном этапе. Поэтому если у нас были бы какие-то нормы, то архитектор 
должен дать свой проект, согласно этим нормам. Тогда у нас должна быть 
подсобная ячеечка, где люди предварительно посмотрели бы и сказали бы: 
твой проект ни в какие ворота не лезет, поэтому не морочь голову нам, а 
тем более большим мастерам, или дорабатывай, а если не можешь — отка
жись. Когда этим нормам проект отвечает, тогда нужно пускать его для 
дальнейшего рассмотрения.

Могут сказать, что Хрущев проповедует бюрократизм. Но ведь это не 
простая вещь, нужно работать. Ведь это не какой-то Кобылятин на Укра
ине, где главный архитектор и его заместитель — больше никого нет. Ведь 
это Москва — нужно построить работу как следует.

Я, товарищи, может быть, злоупотребляю вашим терпением, но я хочу 
сказать об одесситах, которые очень остры на язык, портовые люди. Мы вы
двинули там одного заместителя председателя, хорошего товарища, квалифи
цированного инженера. Одесситы говорят: вот хороший человек, двери у не
го не закрываются, всех принимает. Прошел месяц, два — шум по Одессе. 
Одесситы уже говорят: что это такое, посадили какого-то «глицерина вазели- 
новича, который всем говорит приятные вещи, но ничего не делает». «Гли
церин вазелинович» — придумали, всем по смазке, всем говорит хорошие 
вещи, но ничего не делает. Я потом сказал: зачем вы дискредитируете его. 
Его в Одессе знали как «глицерина вазелиновича», фамилию забыли.

Так вот, товарищи, если наш архитектор начнет так вести себя, он пре
вратится в «глицерина вазелиновича», потому что он решать не может, а 
нам надо решение.

Поэтому, товарищи, надо принимать, надо слушать, надо разбираться, 
но работу надо вести. Ну это мы учтем — ваши замечания и критику и сде
лаем выводы.

Тут, товарищи, записок много, я читал их, но не буду все оглашать, но я 
должен все-таки сказать, тов. Мордвинов, что очень большое количество за
писок в адрес Академии архитектуры от архитекторов, видимо, имеются к 
этому основания, что даете мало конкретных предложений, мало даете реше
ний, мало помогаете. Это Академии архитектуры надо учесть. Вот выступле
ние тов. Иванова вчера, он тут рассказывал о таких вещах, что просто стано
вится обидным — мы ищем более легкое решение вопросов, а там на какой- 
то улице расположен дом, это можно сказать, там валяется, а мы не берем. 
Я готов завтра же пойти в Академию архитектуры и этот институт. Давайте

•Имеется в виду A.B. Власов.
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ваш портфель, что вы сидите на этом материале, он же нам нужен, строите
ли его ждут. Поэтому, товарищи, это совещание, которое мы предполагаем, 
должно перетрясти все эти портфели научно-исследовательского института.

Мы достойных людей, которые дают хорошие предложения, подымем на 
щит, но не забудем и тех, которые сидят на своих тематических планах лет 
десять и все же ничего не высидели. (Аплодисменты.)

Я на этом кончаю, товарищи, выражаю вам благодарность за критику, за 
ваши предложения, за ваши пожелания, мы постараемся, насколько у нас 
хватит способности, учесть ваши добрые пожелания и на основе вашей кри
тики проверить учреждения, с которыми, может быть, нужно хорошенько 
поработать, чтобы укомплектовать, чтобы они бесперебойно работали. Со
берем, как я уже говорил, месяца через два с половиной совещание, там 
более конкретно проработаем вопросы, будет не общий доклад, а по отдель
ным узлам, возьмем даже отдельные детали дома и тогда, я думаю, найдем 
правильное решение.

Сборность, товарищи. Я понимаю, что это нелегкая вещь. Некоторые 
могут сказать, что вот товарищ Хрущев говорит о сборности. Но я не хочу 
обижать инженеров-строителей, но и не хочу утаивать — не привыкли к 
точности инженеры-строители, товарищей, к сожалению, не обучают точ
ности в институтах. Вот за что мы сейчас и расплачиваемся.

Товарищи, я не буду называть фамилии уважаемых архитекторов и инже
неров, с которыми мне приходилось работать, но если я упомяну где-то, 
многие об этом догадаются, и я думаю, что они меня простят. Вот когда мы 
начали строить школы из крупных блоков в Замоскворечье. Это хорошее 
начинание, и я этих инженеров и теперь прошу заняться этим делом, но 
только иначе подойти к этому вопросу.

Товарищи, я буквально не утрирую, но подошел к стене, и там такая ды
ра, собака проскочит на большом ходу. Я говорю, товарищи, что же получа
ется? Они говорят, тов. Хрущев, ошибку допустили, много, говорят, дета
лей, 60 деталей.

Товарищи, но если сказать инженеру-механику, что он машину делает из 
66 деталей, то что это за машина, какая точность. Однако эти детали имеют 
у него плюс-минус несколько миллиметров. А строители у нас — лапти с 
них сбросили, а меру оставили плюс-минус два лаптя. (Аплодисменты.)

Если мы, товарищи, эту меру сейчас не выбросим за окно, то ни о какой 
сборке не может быть и речи. Сборка только лишь может быть тогда приме
нена и оправдана, когда будет точность в проектировании, точность в расче
те и точность в исполнении. На сборке нужно молоток выбросить, зубило 
не давать, а чтобы каждая деталь села на свое место, тогда это сборка. 
А если он тащит за собой пилу и пневматический молоток, тогда эта сборка 
будет стоить очень дорого государству, и жить в таком доме можно будет 
заставить, и то с трудом, только строителей, потому что будут сквозняки, 
жить будет нельзя, будут адские условия для жильцов.

Товарищи, сейчас мы уже приобрели опыт, и я рад за военведовское 
строительство, но не все еще там хорошо. Я ездил туда и смотрел, там уже 
внешний вид людей прибрали1, и я убежден, что еще пройдут месяцы и мы 
откажемся от старых методов. Нужна точность, и тогда мы откажемся от 
первоначальных расходов.

•Так в тексте документа.
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В министерстве у Райзера работает группа механиков, которые проекти
руют сборный дом. Для чего я это говорю, для того, что если строители нас 
подведут, то механиков привлечем. Это простая для механиков задача. Если 
взять вертикальные опоры и все перекладины и связать, то инженер скажет, 
что вы сомневаетесь, что не доверяете эту работу механикам.

Вот сидит тов. Власов, инженер, у него экономичные кладки, и он ее за
бросил. Нет, тов. Власов, мы этой кладкой будем пользоваться, но когда нет 
сборки, мы берем кладку. Но нужно подняться не на ступеньки, а гораздо 
выше, чтобы дать дешевые и красивые дома. Это даст нам сборка. Нужно, 
чтобы строительные площадки были сборные площадки, а все строительные 
детали, были готовы на заводах.

Я убежден, что с этой задачей мы справимся и что москвичам дадим до
ма, детские сады, детские ясли, школы, больницы, прачечные, если мы хо
рошо поработаем.

Товарищи! Я думаю, что, заканчивая, могу вас заверить в своей поддерж
ке, поддержке со стороны Московского комитета партии вашей работы и 
убежден, что задачи, которые возложены за московские организации и на 
москвичей, на вас, архитекторов и инженеров-строителей, будут выполне
ны, что с этой задачей мы справимся. Можно заверить Центральный Коми
тет партии и товарища Сталина, что мы дадим снижение не на 25%, а зна
чительно больше.

Сколько у нас резервов. Возьмем перегородки. По Министерству стро
ительных материалов квадратный метр стоит 24 рубля. В Киеве такой же мате
риал стоит 11 рублей, притом завод первый год осваивает этот материал. Мы 
должны ликвидировать кустарщину, и только при этом условии мы сможем 
снизить стоимость и значительно улучшить качество, если мы возьмемся за эту 
работу с огоньком, по-большевистски, не боясь, кому нужно наступить на лю
бимый мозоль, привлечь сильный коллектив к проектированию и руководству 
этим делом. Мы уверены, что московский коллектив оправдает возложенные 
на него задачи и выполнит их так, как подобает столичному коллективу.

В прошлом году я приехал из Киева, поехал на Песчаную улицу. Что же 
я мог сказать строителям Украины. Я им сказал «боже упаси, чтобы вы так 
строили». Где же мы возьмем швеллера и многие другие материалы. Это же 
дикие вещи! Здесь приходилось только удивляться, почему прокурор смот
рит и не привлекает к ответственности как растратчиков материала.

Мы должны решить вопрос стоимости и экономного расходования мате
риалов. Я убежден, что московский коллектив способен эту задачу решить и 
решит. (Аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 161. Л. 37—64. Неправленая стенограмма.

№1 2
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА АКТИВЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСУ ТОРГОВЛИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

14 декабря 1950 г.
Товарищи, вопрос, который сейчас обсуждается на московском активе, 

является очень важным вопросом, я бы сказал, самым жгучим вопросом, 
потому что через торговлю мы всегда соприкасаемся буквально со всем на
селением города Москвы. Поэтому через торговые организации не только 
видны материальные ценности, которые продаются в торговой сети, но мы
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как-то воздействуем на население. Но, товарищи, даже от порядка, который 
создан в торговой сети, многое зависит: или же мы человеку отравим его 
настроение, или же мы создадим радостное настроение после посещения 
магазина. Пусть торговые работники скажут, каких у них больше счастли
вых дней, и какие они дни считают для себя несчастливыми. Я думаю, что 
немало дней есть, когда мы много горечи доставляем нашим покупателям.

Товарищи, вы меня освободите говорить об успехах, о которых доклад
чик вам сказал, тов. Черняев. Я знаком с его докладом. Я знаю, что он эту 
сторону вам хорошо осветил. Вы все знаете положение нашей страны, знае
те о благополучии нашей сети, и это бесспорное завоевание, и поэтому я на 
этом не буду останавливаться.

Я хотел бы сосредоточить свое наступление, главным образом, на недос
татках нашей работы с тем, чтобы нам ликвидировать эти недостатки, улуч
шить работу торговой сети, улучшить организацию общественного питания 
с тем, чтобы улучшить обслуживание москвичей.

Я хотел остановиться на выступление тов. Федорова. Тов. Федоров здесь 
выступал. Очень интересное выступление было. Я считаю, что это наш не
достаток. Я признаюсь, что тоже несколько критических замечаний делал 
секретарям горкома, что надо всегда, когда мы выходим на такую широкую 
арену, где мы собираем столько людей-москвичей, надо остро ставить воп
росы, не бояться вскрывать недостатки, а эта острота должна быть обяза
тельно в лицах. Я товарища Федорова мало знаю, но я могу поручиться, что 
вы критиковали сейчас двух секретарей райкомов. Вы не думайте, что я хо
чу их защищать. Я далек от этого. Они сами сильны и сами могут защитить
ся, если в этом будет нужда. Но когда заведующий отделом овощного или 
как там называется критикует секретарей райкомов партии, что они не бы
вают на базах, вы меня не обидите, что вы критиковали за то, что они не 
приходят. Секретари райкомов партии повинны, конечно, год не приходи
ли. Это плохое руководство. Но, товарищи дорогие, мы секретари или же 
начальство, которое поставлено следить за этим. Если вы придете и ваш 
приход обжигает бюрократов, что ваш приход приводит в трепет тех, кото
рые твердо встали на путь воровства и жульничества, но которые не нахо
дятся под следствием, но которые могут скатиться на эти позиции1.

Я думаю, что тогда бы несколько другое было положение. Потом, тов. 
Федоров, дорогой мой, это кажется, Вас касается, когда мы собирались в 
МК партии и летом рассматривали вопрос о ходе заготовок овощей, я спро
сил, а где начальник, который занимается обеспечением Москвы. Мне от
ветили, я точно не помню, вы можете поправить, или в Кисловодске купа
ется в кислых водах, или же в Сочи распаривается под южными лучами на
шего замечательного кавказского солнышка. Тут надо возить огурцы, 
овощи, надо давать другие продукты, а начальник, который отвечает за это 
дело, большевик, представитель партии, которого партия поставила на та
кой участок, он, видите ли, изволил поехать и себе там прохлаждается. Я не 
отрицаю, что у вас выбор времени хороший для личных удобств, но очень 
плохой по долгу вашей службы.

Так что, дорогой тов. Федоров, Вам надо подтянуться самому, потому 
что если Вы допустите, когда Вас начнут другие подтягивать, это будет хуже 
для Вас.

•Так в тексте. Вероятно, не застенографирован конец фразы.
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Опять по выступлению. Интересно выступление и в такой части. Выхо
дит так, что мы в этом году и капусты больше завезли, и огурцов больше 
завезли, помидоров больше завезли и т.д. Прямо ура и все...1

Дорогой тов. Федоров, Вы скажите правду, что в этом году, действитель
но, по абсолютной величине огурцов тысячи на две больше завезли, но план 
выполнили процентов на 30—40. Из 35 тыс. плана огурцов завезли 8 тыс. 
Что же у Вас, тов. Федоров, язык не поворачивается это сказать.

Я не отрицаю, что в этом году был мороз весенний, что померзли огур
цы, помидоры, поэтому урожай был очень плохой не только в Московской 
области, но и по всему Советскому Союзу. Так скажи правду, извинись, по
тому что и в этих условиях, если бы лучше работали, возможно, больше за
готовили бы. А Вы говорите — рост, в прошлом году совсем провалили, в 
этом году больше на 2 тысячи, но опять план провалили.

Я Вам гарантирую, Вы сейчас можете речь произнести и сказать, что в 
будущем году Вы огурцов еще больше завезете, чем в этом году. (Смех.)

Вы говорите капусту завезли. Дорогой тов. Федоров, если мы Вас поса
дим — утром капуста, днем капуста, вечером капуста, сегодня капуста, зав
тра капуста, послезавтра капуста. Что вы скажете нам? Люди хотят получить 
овощи в ассортименте. Посмотрите, какую капусту вы даете, посмотрите на 
качество этой капусты. В 1950 году клюквы заготовили меньше, чем в про
шлом году.

Нет, тов. Федоров, вас, видимо, недостаточно критикуют повседневно и 
недостаточно обучили партийности в этом деле с тем чтобы, выходя на пар
тийный актив, честно говорили, а не морочили головы пользуясь тем, что 
люди не знают этих общих итоговых цифр.

Товарищи, хранение картофеля и овощей — это главное и, видимо, надо 
строить овощехранилища и картофелехранилища, но надо это вдумчиво 
проанализировать. Видимо, надо перейти на хранение картофеля в буртах. 
Хранение картофеля в буртах дешевле стоит и меньше отходов. Это доказа
но практикой. Тов. Федоров, Вам это неизвестно? Вы старый опытный ра
ботник, поэтому надо подумать. Если мы храним картофель только в ово
щехранилищах, мы должны обязательно перебрать его за зиму 2—3 раза. Ес
ли заложить картофель в бурты, причем хороший картофель, не имеющий 
механических повреждений, не будет ни одного процента отходов.

А что Вы нам предлагаете? Вы что, не знаете или нам голову морочите? 
Надо эти вопросы решить.

Этот год для Московской области и центральных областей Российской 
Федерации был тяжелым. Дожди шли целое лето и во время уборки. Это 
тяжелые условия для уборки картофеля и закладки его на хранение. Но это 
не каждый год бывает, и поэтому нам нужно подготовиться, чтобы в буду
щем году мы были лучше подготовлены и лучше заложили картофель на 
хранение.

Надо хранилища иметь при станциях с тем, чтобы было меньше повреж
дений. Чем короче путь, чем меньше перегрузок, тем лучше картофель мо
жет храниться в течение зимы. Поэтому надо продумать вопрос о том, что
бы завезти необходимое количество картофеля на те месяцы, когда в Моск
ве низкие температуры и завозить со складов картофель в Москву нельзя, 
нужно завозить со складов, которые имеются в Москве, а когда начинается

1 Отточие в документе.
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потепление — в конце марта или в начале апреля, надо кормиться с колес. 
Я уверен, что мы сумеем сохранить минимум 10—15% картофеля при этих 
условиях. У нас очень большие отходы картофеля. Потом надо уже сейчас 
построить план заготовок картофеля, овощей и фруктов на будущий год. 
Надо создать какие-то районы. Когда я работал на Украине, то меня иногда 
даже бесило, что москвичи и ленинградцы приходили в конце августа или в 
сентябре и просили столько-то им отгрузить. Но позвольте, если я Украина 
или Северный Кавказ, у меня свой план. А потом им говорят, что Москва и 
Ленинград — в первую голову. Это правильно, но это вызывает недовольст
во: где же вы были раньше, если бы сказали раньше, предусмотрели бы 
план сева, план заготовок. Хватит в нашей стране для Москвы, для Ленин
града, для всех городов, для всех сел и колхозов — надо только разумно это 
дело организовать.

Поэтому надо сейчас уже нам иметь план заготовок, чтобы мы этот план 
заготовок довели до районов, в которых мы будем заготавливать, надо, что
бы план заготовок совмещался с планом посева этих культур, тогда у нас 
будет все в нужном ассортименте.

Потом, товарищи, надо больше завозить фруктов и арбузов. Тов. Лука- 
шев, Вы старый москвич и надо позаботиться о том, что когда настает сезон 
арбузов, чтобы в Москве арбузы не резали, а то украинцы смеются: «У них 
режут кавуны и продают на килограммы», но когда продают на килограм
мы — это еще ничего, а уж когда режут мельче — это плохо. Ведь люди, 
которые сеют арбузы, если арбуз лопнул, они его выбрасывают потому, что 
из него вытекает сок. А почему у вас такое положение с арбузами? Потому 
что их мало завозим. Надо больше завозить, надо проложить дорогу на Ста
линград, это богатейший район, оттуда можно завозить и арбузы и помидо
ры и можно их завозить водой. Надо создать магистраль Москва — Ялта, 
отсюда могут пойти яблоки, груши, виноград и другие фрукты, особенно 
черешня. Мелитопольская черешня — она на дороге лежит и надо к этому 
сейчас готовиться потому, что когда идет созревание черешни, колхозники 
умоляют — возьмите фрукты, но здесь лимитирует главным образом тара, не 
во что отпускать. Надо сейчас об этом подумать, тов. Лукашев и тов. Федо
ров, который здесь сегодня выступал.

Товарищи, в этом году, когда мы рассматривали план заготовки капусты, 
имелась квашеная капуста двух-трехлетняя. 50 тыс. тонн двух- и трехлетней 
капусты. Меня очень убеждали в том, что эта капуста отличного качества. 
(В зале смех.) Я товарищам советовал, которые меня в этом убеждали, да
вайте мы вас посадим на эту капустку. Как она может быть отличного каче
ства, когда она три года киснет. Вот к чему привыкли. Я сказал бы, что это 
бюрократы, которые привыкли наплевательски относиться к своим обязан
ностям. Безусловно, что эта капуста может быть уже черной, заплесневелой, 
и потом она просто напросто прокисла. И вместо того чтобы ее сбить и 
освежить от нее емкости, этого не делается потому, что по статистике у них 
не будет значиться столько-то тысяч тонн заготовленной капусты. Но от 
этой капусты блохи дохнут. (В зале смех.)

Кончать надо с этим делом, товарищи, надо дать свежее и доброкачест
венное, и мы это сделать имеем возможность. Надо, товарищи, очень серь
езно раскритиковать потому, что люди сейчас как-то успокаивают себя.

Очень отрадное явление сейчас у нас, если посмотреть на колхозные 
рынки.
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Я недавно, это относится к работе нашей сельской промкооперации, или 
я не знаю, надо подумать, как это сделать, но вот вы смотрите, что получа
ется, я недавно был в Лотошино, это за Волоколамском километров 140—160. 
Мясо говяжье стоит там 8—9 руб. килограмм, картофель 40—50 копеек, мо
локо 2 р. 50 к., поросенок 15—20 руб.

Был я в Серебряных Прудах, это недавно, я вернулся в субботу, мясо го
вяжье стоит там 6—7 рублей килограмм, гусь 20—30 руб., картофель 40 ко
пеек килограмм, поросенок 5—10 рублей.

Тут надо как-то подумать. Может быть, надо скупить это мясо. Это выгод
но было бы и для потребителя цена, немножко выше, но в то же время ниже, 
чем в Москве, и это было бы хорошо, я считаю, для колхозников — они на
шли бы сбыт своим продуктам. А сейчас здесь наживаются спекулянты, едут 
туда, покупают и потом продают по московским ценам. Или колхоз более 
предприимчивый, у которого есть машинка, он может хорошо обыграть эту 
разницу в ценах, в интересах своего колхоза, а в массах получается плохо.

Я, товарищи, считаю, что нам сейчас серьезно нужно подумать. Мы ук
рупнили колхозы, мы сейчас имеем вместо 6070 колхозов, которые были 
раньше, до 1570 или 1500 с лишним, я не могу точно сказать, но в таких 
пределах. Колхозы сработали в этом году лучше прошлого года, но что нуж
но и что можно сделать для колхозов, чтобы они пошли выше, и они дойдут 
выше, если дружно за это взяться. Мы, москвичи, думаем сейчас миром им 
помочь. Я сказал секретарям: сколько у нас в партийной организации хоро
ших большевиков, людей с высшим образованием, сколько у нас научных 
учреждений, учебных заведений. Если мы подберем хорошее шефство не де
нежное, а, я бы сказал, умелых руководителей, которые бы своей работой, 
своим уменьем, своей культурой помогли укрепить эти колхозы.

Я думаю, что в каждом селе, в каждом колхозе имеют в Москве своих зем
ляков, которые получили высшее и среднее образование, так давайте же при
стыдим их, что они вышли из своего колхоза, из своей крестьянской массы и 
теперь уже носы задрали, не хотят своим землякам помочь. Я не говорю о 
том, чтобы их вернуть туда работать. Нет, этого не надо. У них другая про
фессия, и если они не хотят — не надо, но помочь они могут и должны.

Я поручил собрать данные, сколько специалистов сельского хозяйства не 
работают по специальности. Мне дали список. Я сейчас не готовился и потому 
не взял с собой, но могу назвать некоторые данные. Есть такие люди, которых 
в колхоз и на пушечный выстрел нельзя пускать. Есть люди, которые окончи
ли академию им. Тимирязева, и вы знаете, кем он работает? Фотографом.

Зачем нам этот агроном по образованию, а по профессии фотограф?
Не нужен он. Есть агроном по образованию, а работает полотером. Пока 

эта профессия в колхозах не нужна, не везде пока полы нужно натирать.
Мне рассказывали, что вот одного вызвали, он говорит — я, говорит, 

лапти носил в деревне, теперь я кончил образование (работает он монте
ром), а вы меня хотите опять заставить лапти носить. Дорогой мой, мы тебя 
не только заставим лапти носить, но мы тебя на пушечный выстрел к кол
хозу не пустим. Ты о колхозе имеешь представление через наших врагов, 
хотя и носишь в кармане, к сожалению, партийный билет. Такие не нужны 
нам в колхозах, а у нас есть такие.

Я попросил тов. Сизова, секретаря Московского комитета комсомола, 
подобрать людей. Он подобрал тысячи полторы комсомольцев, которые до
бровольно хотят пойти в деревню. Мы немножко их сдерживаем, я попро
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сил обновить список и сказал, человек 17 пошлем, так как они незнающие 
еще, пошлите их заместителями председателей. Послали их заместителями 
председателей, а их председателями избрали. Месяца три прошло, все рабо
тают председателями колхозов. Вот это приятно. Пошли начальники цехов, 
пошли ударники, культурные, грамотные комсомольцы, которые с искор
кой в глазах, которые являются идейными борцами за укрепление наших 
колхозов. Эти будут работать не потому, что их будут понукать райкомы, а 
потому что они убеждены в правоте и правильности пути нашей партии. 
Они будут работать не за страх, а за совесть. (Аплодисменты.) Вот такие лю
ди нам нужны в колхозах.

Я, товарищи, был недавно в Серебряных прудах. Я отвлекся от темы, но 
потому что это связано с этим вопросом, потому что без крупных колхозов 
не будет у нас и сала, и овощей, и фруктов. Колхоз 6000 га земли имеет, 
хороший колхоз. Председателя не было в это время, он был в Москве. Гово
рят — он честный коммунист, преданный делу, но силы слабоваты у него. 
Поэтому мне не пришлось по-настоящему посмотреть. Пришел старый мо
ряк, коммунист, старик, заведует животноводческой фермой — жалко было 
смотреть. Видите положение какое — у нас был градобой. Они с Бориным, 
с Героем Социалистического Труда, отобрали участок для пшеницы. Пока 
доехали до МТС, градом выбило все поле и убирать ничего не пришлось. 
Вы знаете, что значит для крестьянина, когда его градобой подкосит, но 
люди не сгибаются. Они просят — помогите нам, помогите людьми. Этот 
старик не может сказать об отсутствующем, что он слаб как председатель 
колхоза, но это ясно. Там был директор семилетней школы с высшим обра
зованием. У меня чуть с языка не сорвалось — вот бы его председателем 
колхоза. Секретарь со мной в машине ехал и говорит — директор сказал: 
«Хочу посоветоваться, не пойти ли мне в председатели колхоза». Мне было 
радостно, что в таком тяжелом колхозе, как этот, директор школы, человек 
с высшим образованием, видимо, чувствует, он видит, понимает, что этот 
упадок — временное явление, а задатки заложены очень богатые, и что этот 
колхоз может быть очень богатым.

Мы это сделаем. Я думаю, что мы в этом году будем просить секретарей 
районных партийных комитетов помочь Московской области. Пошлем туда 
крепких, сильных людей. Нам не нужно полторы тысячи, если бы взяли 
700 человек с высшим образованием, то, ей-богу, ни на один процент не 
снизилось бы наше производство. Ничего не было бы заметно, а колхозы 
пошли в гору под восходящим углом, потому что сейчас в колхозы нужны 
крепкие хорошие большевистские руководители. К сожалению, у нас этого 
во многих колхозах нет.

Товарищи, надо подумать об организации колхозных рынков, хороших, 
чистых, крытых. Надо на этих колхозных рынках определить палатки райо
нов, чтобы организовать колхозную торговлю. Нам колхозы могут давать 
много продуктов, доброкачественных продуктов. Я попросил, чтобы мне да
ли справочку о ценах картошки на колхозном рынке. Оказывается, карто
фель стоит на рынке 1 р. 20 коп. килограмм. Почему же у нас стоит 90 коп., 
а люди покупают за 120 копеек? В чем же дело?

Мне хитрили, говорили всякую чепуху, почему человек выбрасывает 30 коп. 
из своего кармана. Видимо, мы всякую дрянь продаем в этом килограмме, а 
колхозник продает отборный картофель.

(ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА. Правильно.)
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[ХРУЩЕВ.] И поэтому их килограмм дешевле, чем наш за 90 коп.
(ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА. Правильно).
Вот в чем дело. Покупатель умеет разбираться лучше, чем мы. Что же 

торговцы, наши красные купцы, так получается. Картошки у вас будет из
лишек несколько тысяч тонн. Возьмем и отберем мелкую картошку и от
правим на откорм или на крахмально-паточную промышленность, а круп
ный картофель будем продавать. Но никто не хочет этого делать. Тов. Федо
ров говорит, что вот секретари райкома не заезжают, я к Вам приеду, тов. 
Федоров. (Аплодисменты.)

Не знаю, как Вы там меня на складе будете приветствовать. (Смех.) Ког
да секретари приедут, они спрашивают, как у вас дела, как картошки много, 
что тут такого, вы говорите, что продали столько, а ты скажи, как ты прода
вал.

У меня есть письма покупателей, есть анонимные письма, а есть хоро
шие письма, с адресом.

Вот я сейчас письмо и прочитаю вам. Письмо о безобразиях в Москов
ском Центральном универмаге. (Смех.)

Это, кажется, директор только что выступал передо мной. (Смех.)
Вот то, что Вам не удалось сказать, я вам скажу, что говорят покупатели, 

что говорит покупатель, которому в Вашем универмаге поломали бока.
Один из покупателей пишет: «Прошу уделить внимание моему письму, в 

котором я изложу те безобразия, которые творятся в Московском Централь
ном универмаге, Петровка, д. 2.

Все остродефицитные товары (меховые шубы, хорошая обувь и шелко
вые ткани) в основном попадают к людям, которые работают в магазинах и 
близко находятся с заведующими секциями и складами, или же в руки пере
купщиков, которые систематически ежедневно посещают магазин. (Возгла
сы с мест. Правильно.)

В секциях меховой, шелковой и трикотажной предварительно выписыва
ются чеки, за которые уплачивается 20—25 рублей и больше или же брони
руют товар для своих людей.

(ВОЗГЛАСЫ С МЕСТ. Правильно.)
Торговая инспекция покрывает и возглавляет эту спекулятивную де

ятельность. Есть инспекторы, которые где только появляется остродефицит
ный товар, сразу же появляются там, выписывают чеки и через своих родст
венников, которые работают в универмаге, скупают вещи и перепродают их 
по спекулятивным ценам».

(С МЕСТА. Правильно.)
Вот, дорогой мой директор, о чем надо было сказать и не только об этом, 

но и какие меры вы принимаете против расхитителей, против воров, кото
рые обворовывают наше население.

Очень много жалоб. Я вам, товарищи, еще прочту одно письмо. Под ним 
стоит фамилия, может быть, он выдумал, это не столь имеет значения. Глав
ное, что правду человек пишет. Один человек прислал письмо из гор. Куй
бышева. Он был в Москве, ходил по Москве. Он подписался: г. Куйбышев, 
Обороны 1, кв. 3, Н.П. Преображенский. Вот что он пишет: «В Москве я не 
был около 10 лет. В начале апреля с.г. получил отпуск и специально съездил 
в Москву посмотреть, что там и как. Ну, конечно, изменения большие. 
Многих мест в Москве не узнать, все новое поражает своим величием, 
масштабами, красотой и прочностью, новые станции метро, высотные зда-
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ния, новые здания по ул. Горького, обновленная кремлевская стена, вы
ставка подарков товарищу Сталину, новые залы Третьяковской галереи и 
многое, многое другое, о чем много пишут и говорят. Но мне кажется, нуж
но было бы шире освещать нам...1

Но мне хочется сказать Вам, через Вас, кому это надлежит (это в «Вечер
нюю Москву» он пишет) знать, о некоторых мелочах отрицательного свой
ства, которые бросаются в глаза свежему приезжему и никак не свойствен
ны для нашей действительности, тем более для столицы. Это следующие не
сколько замеченных мною фактов.

Подъезжая к Москве с любой стороны, несколько километров едешь ми
мо заводов, складов, новостроек и везде бросается в глаза какой-то хаос, 
беспорядок, наваленные прямо в грязь в беспорядке строительные матери
алы, железо, лес, кирпич, ящики, машинное оборудование — все это, ко
нечно, в какой-то мере портится, пропадает. Но я считаю, что надо поста
вить вопрос перед хозяйственниками, руководителями этих объектов навес
ти порядок в этом деле.

Нищенство. Я нигде не встречал и у нас в Куйбышеве нет столько по
прошаек, как в Москве и в особенности в электропоездах.

Ну и идут они по вагонам один за другим, причем среди [них] есть пря
мо аферисты. Я, например, наблюдал такой факт: в Подольске у переходно
го моста сидит и клянчит с виду калека, горбатый, скрюченный, с деревян
ной ногой, а вечером я этого типа видел в гастрономическом магазине, он 
пьяный, и деревянная нога у него под мышкой.

Это позор. Если бы устроить его в самый лучший дом социального обес
печения, он убежит, потому что там дисциплина, порядок. Там в определен
ное время дают покушать, в определенное время ложатся спать, а здесь он 
сам себе хозяин, ногу под мышку, пошел выпил, одел ногу — он уже без 
ноги. (Смех.)

А милиция наша тоже ротозейничает. Я говорил об этом начальнику ми
лиции. А когда-то поднимал скандал. Они их соберут, завезут за 50 кило
метров, высадят, и, когда милиционеры уезжают, они за ними едут. (Смех.)

Кстати, о милиции. Очень много милиционеров «слепых» и «глухих»: их 
глаза и уши чем-то залеплены. Был я на Перовском рынке — это какая-то 
клоака, трущоба, где собраны аферисты, спекулянты, глухослепые милици
онеры и шоферы-ловкачи. На всех прилегающих к рынку улицах спекулян
ты, которые «процеживают» всех идущих на базар, покупая у них вещи де
шевле, действуют организованно, с подначкой, и они буквально иногда за 
бесценок отбирают вещи у граждан, а потом тут же на рынке перепродают. 
Предлагают из-под полы перец, ваниль, золотые вещи, какие-то облигации.

Шоферы такси и учрежденческих машин также здесь руки греют: сажают 
в машину по пять человек и «подбрасывают» народ по пути, берут с челове
ка по пять рублей. Милиция ничего не слышит, ничего не видит. Надо лик
видировать это грязное пятно, кроме вреда, от него ничего нет.

Взяточничество, чаевые — это в Москве прямо какая-то эпидемия. Офи
цианты, парикмахеры, банщики, гардеробщики так и обхаживают и оглажи
вают вас, снимают невидимые пылинки с костюма, подносят зеркало, и все 
это не потому, что он так культурен, любезен, уважает тебя, а все это дела
ется с расчетов на чаевые. И он так тебе подсовывает свою руку лодочкой и

1 Отточие в документе.
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смотрит на тебя. Попробуй не дай, он на тебя таким волком посмотрит, а то 
еще иногда и хама услышишь. Иногда хочется плюнуть такому любезнику — 
так униженно себя он держит. Нужно заострить вопрос перед партийными и 
профсоюзными организациями, надо искоренить это зло, надо крепко по
работать».

По-моему, это правильно, действительно надо искоренить.
Так что ж, мы не в силах обуздать этих людей? Тов. Ильин, это в Ваш 

огород прежде всего бросают камешки, очень дремотность на вас, на проф
союзы напала. Это я говорю тов. Ильину — председателю Облпрофсовета, к 
нему это относится, это же обслуживание населения.

О торговле — это уже относится к данной аудитории. «Ну, никак не на
зовешь московскую торговлю культурной. Ведь прямо не купишь ничего без 
очереди, даже папиросы или спички, везде очереди или к продавцу или в 
кассу. А что творится в Центральном универмаге, так это срам для Москвы. 
Очереди бесконечные, давка, духота. Чтобы купить что-либо, так надо не
сколько часов в этой костоломке попариться, да еще и не купишь, нет ас
сортимента, не купишь чего хочется. Так я не мог купить сыну костюм при
личный 32-го размера. Не нашел жене резиновых бот и шелка подходящего 
на платье и себе костюм, в частности с костюмом я сплоховал. Получилось 
так: мы стояли в очереди вместе с одним сержантом демобилизованным, я 
хотел себе купить костюм, но подходящего по качеству и цене не оказалось, 
да и вообще были плохие костюмы. При выходе из магазина я опять встре
тился с этим сержантом и видел, что он несет приличный костюм. Я у него 
спрашиваю: где же вы купили такой костюм. Он мне ответил, что дал про
давщице 25 руб., и она мне дала, что нужно. Вот где вам, москвичам, еще 
непочатый угол работы, в налаживании торговли. Товаров пищевых у вас 
много, изобилие, но порядка, культуры в торговле еще мало. У нас в Куй
бышеве нет таких очередей, давки, такого жульничества. Вам еще многое 
надо сделать, чтобы изжить эти недостатки. Можно видеть, что из Москвы 
не очень-то легко и уехать по железной дороге. Или постоять надо в очере
ди, или заплатить 30—50 рублей маклеру, которой околачивается около оче
реди вокзала и вам предлагает достать билет. Москва не только наша столи
ца, она центр мирового социализма, мы любим ее, мы горды ею, и поэтому 
малейшее пятно на ее лице болезненно беспокоит нас. Лучше украшайте 
этот мировой город, чтобы во всем был полный порядок, чтобы ни один 
заграничный злопыхатель, и у нас есть такие, не имел возможности к чему 
придраться. Преображенский».

Товарищи, я считаю письмо резкое, но справедливое. Очень многое, что 
он пишет в письме, действительно имеет место. Я не буду вам называть 
фамилии, потому что это очень неприятно, когда я начал критиковать вот 
такие порядки, показал письмо товарищу, так мне этот товарищ рассказал 
такой факт. Он сказал, что товарищ правильно указывает на факты, что 
действительно жуликов еще много. Вот в магазине продавали очень хоро
ших крокодильчиков, игрушка такая — пестренькая, красивая, жена хотела 
купить этого крокодильчика для своего ребеночка, ходила, ходила в мага
зин и никак не может купить, она все время наведывалась в один магазин. 
Вот к ней подходит одна девушка и спрашивает ее: «Что вы, крокодильчи
ка хотите купить? Вы пойдите, заплатите за него деньги в кассу, а 10 руб. с 
чеком отдайте вон той девушке, она знает, в чем дело, и даст вам кроко
дильчика».
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Его жена так и сделала. Пошла, купила чек, отдала деньгами, и кроко
дильчика получил ребеночек. Когда я это слушал, я возмутился. Как же вы, 
коммунист, об этом так спокойно говорите! Надо было побежать в этот ма
газин, и если бы вы побежали и дали в морду этому спекулянту, мы бы вам 
выговор записали, но я бы сказал: молодец! (В зале веселое оживление, апло
дисменты.) Выговор за то, что самоуправствовать нельзя, а то, что дал в 
морду спекулянту — я бы понял по-человечески, по-партийному, что нельзя 
терпеть такого безобразия. А он говорит об этом спокойно, крокодильчик — 
это же, товарищи, обывательщина. Если у нас будет такой подход, то какая 
же здесь будет борьба.

Я, товарищи, хочу вам назвать еще некоторые факты, немного помучить 
вас, о злоупотреблениях и хищениях в системе промкооперации и коопера
ции инвалидов.

Промкооперация дает товары для нашей торговой сети. Факты говорят о 
том, что здесь очень много воров, очень много людей в этой промкоопера
ции, которых мы сами наплодили, с нашего разрешения орудуют эти «дель
цы». Я, например, когда пришел в Москву работать, мы обсуждали такой 
вопрос о Кунцевском районе, там широко развита работа промкооперации, 
и она, оказывается, работает в колхозе на давальческом1 сырье. Это благос
ловляли и секретарь райкома, и райисполкома. Что же это за кооперация? 
Когда посмотрели, то там самые настоящие жулики, которые под маркой 
колхоза организовали производство, организовали переработку покупного 
или просто ворованного сырья, перерабатывали это сырье в колхозе и отво
зили в Москву, и половину доходов брали себе в карман. Колхоз получал 
50 тысяч, и эти жулики получали 50 тысяч, а наши партийные работники 
считают, что они этой работой материально подкрепляют наш колхоз. По
том мы столкнулись с таким фактом — колхоз был расположен около 
аэродрома, так оказался вор, который крал на аэродроме бензин, привозил 
в колхоз, а колхоз продает этот бензин, и это считалось кооперацией.

Я должен сказать, что надо поскорее избавиться от таких «заботливых» 
людей в колхозах, и тогда колхозы окрепнут.

Товарищи, у нас в промкооперации очень много завелось такого торго
вого барахла. Мы сейчас предпринимаем меры по проверке и не только 
проверки. Я думаю, товарищи, секретари горкома, нам надо будет в бли
жайшее время хорошо подготовиться и поставить доклад о работе местной 
промышленности и промкооперации. Перед этим организовать выставку 
изделий, хорошо изучить качество, ассортимент и количество, как выпуска
ют и обсудить стоимость этой продукции с тем, чтобы навести порядок. 
Очень много, товарищи, тут как у Корнейчука Долгоносик говорит: вот, го
ворит, химик, из ничего деньги делает. Они их другой раз хвалят — обороты 
хорошие знает, очень хорошо умеет вывернуться. Да, он хорошо вывертыва
ется, чтобы в тюрьму не попасть, а заслуга чья в этом? Это происходит от 
того, что мы — ротозеи. Надо избавиться от этих людей. Надо выдвигать 
честных, преданных и способных людей.

Вот, товарищи, смотрите, что получается? Растраты и хищения. Управле
ние продторгами в 1949 г. растратило 3,5 млн руб., за 10 месяцев этого года 
3,1 млн руб. Управление промторгами в прошлом году — 262 тыс. руб., в 
этом году 238 тыс. руб. Они еще дотянут до первой цифры, это только дан

'Так в тексте документа.
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ные за 10 месяцев. (Смех в зале.) По предприятиям Московской городской 
конторы «Бакалея» в прошлом году растратили 1 млн руб., в этом году 
162 тыс. руб., по тресту вокзальных ресторанов в прошлом году 211 тыс. руб., 
в этом году 84 тыс. руб., по Мосглавресторану в прошлом году 2,3 млн руб., 
в этом году — 2 млн руб. Вот вам и воры в результате неправильного подбо
ра и расстановки кадров. В магазине № 3 Красногвардейского района рас
хищено товаров на сумму 414 400 руб., что составляет 8-дневный товарообо
рот этого магазина. А мы тут выходим и рассказываем — сколько мы прода
ли, насколько увеличили, как раз о тех вещах, о которых мы меньше всего 
можем рассказывать, потому что мы являемся продавцами, а об этом уже 
заводы скажут. Какую продукцию доводим до потребителя — надо об этом 
поговорить. Эти всякие рестораны — детский лепет для воровства, потому 
что это такой нахал, который перешел все грани, его нужно было сажать в 
тюрьму.

Вы знаете, что это значит. Вы хозяйки, да и хозяева, которым приходи
лось варить суп, знают, что значит варить суп на 5 чел[овек], а если нужно 
накормить 7 чел[овек], то немножко разбавят водой. Для каждой хозяйки 
это ничего не стоит, никто не узнает. Если к вам гость приходит, вы ему не 
говорите, что вы на него не готовили, вы ему тарелку супу наливаете. 
(Смех.) Тогда вынуждены вести непредвиденные расходы, а жулик, что де
лает, когда он кладет столько-то килограмм? Он '/4 положил по сговору 
давно в другой котел. Масло положил давно. Поймайте этого жулика.

Спрашиваю секретарей райкомов — как с общественным питанием, го
ворят — все уменьшают людям. Вы посмотрите, когда раскладывают жиры в 
котел, поставьте дежурного, установите хороший порядок как в армии, там 
обязательно должен быть дежурный. В военное время, как все знают, кто 
был на войне, как распределяют? Во время Гражданской войны, например, 
отводят руку и говорят — кому?..1

...чтобы не знать, какой кусочек он накрыл. Я не предлагаю такую систе
му сейчас, но нельзя быть обезоруженным против жуликов и обирать наших 
людей. Наших людей кормят бурдой, и это говорю потому, что у нас умень
шается количество блюд. Надо взяться за это дело. Надо навести порядок 
там. Я убежден, что тогда люди пойдут в столовую.

Товарищи, вопрос подбора кадров. В аппарате торгующих организаций 
засели уголовные элемента, растратчики, взяточники и другие, не внушаю
щие доверия лица. В системе Московской конторы «Гастроном» в настоя
щее время работает на материально ответственных должностях значитель
ное количество людей, ранее судимых. У меня есть фамилии, но я считаю 
неудобным, потому что они сейчас работают, а поэтому я не буду называть 
эти фамилии. В системе Московской конторы «Гастроном» лица, судимые к 
трем и шести годам лишения свободы за хищения, злоупотребления по 
службе, за обман потребителя и даже антисоветскую деятельность, работают 
заведующими, заместителями директоров магазинов, заведующими отдела
ми магазинов и на других материально ответственных должностях. Анало
гичное положение и в районных трестах столовых гор. Москвы.

Прием на работу материально ответственных лиц, как правило, произво
дится без достаточной их проверки. Можно выбросить слово без достаточ
ной, а сказать без проверки.

’Отточие в документе.
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В августе мес[яце] с.г. в Кировский район был принят на работу Ермола
ев. Несмотря на то что директор треста столовых имел сигнал о злоупотреб
лениях Ермолаева, он не устранил его от работы. Вскоре у него была обна
ружена растрата в сумме 8793 руб.

В июне с.г. на работу в столовую № 171 был принят Козлов, ранее суди
мый за растрату. После того как он был принят на работу, он 23 килограмма 
повидла разбавил водой, продавал недоброкачественное мясо и допустил 
растрату в сумме 120 руб. Несмотря на это, Козлов к ответственности не 
был привлечен. И 16 августа похитил 22 тысячи рублей и скрылся.

В сентябре мес[яце] с.г. на работу кладовщиком столовой № 179 был 
принят Яшков, уволенный с работы за систематический обман и обвес по
купателей. Он допустил растрату. К совместной работе с Яшковым был 
привлечен Егоров. Вместо привлечения их к уголовной ответственности, т.е. 
Егорова, он был переведен на работу заведующим палаткой с материальной 
ответственностью.

Товарищи, я считаю, таких людей нужно судить. Взять этого человека, 
который перевел на работу, и отдать под суд. Какое он имеет право жули
кам доверять наши материальные ценности?

Продавец палатки № 87 Кондратьева за обман покупателей была уволена с 
работа. Не прошло 7 месяцев, как она была вновь принята на ту же должность.

В магазине № 4 Железнодорожного райпищеторга 16 октября с.г. была 
вскрыта недостача в сумме 17 тыс. рублей, которую совершили материально 
ответственные лица Быкова, Белоусова, Фирсова. Однако остались на той 
работе и в тех же должностях.

Член ВКП(б) Смирнов, будучи в 1944 году заместителем директора трес
та ресторанов и кафе, пьянствовал, не справлялся с доверенной ему рабо
той. Руководством «Мосглавресторана» он был освобожден от этой долж
ности и назначен директором треста столовых. В этом же тресте столовых 
также плохо работал, производственные показатели были неудовлетвори
тельные. Его вынуждены были перевести на низовую работу — директором 
фабрики-кухни.

В период работы тов. Смирнова директором фабрики бухгалтер и кассир 
растратили государственных средств на сумму свыше 30 тыс. рублей. После 
этого тов. Смирнова направили директором столовой издательства «Извес
тия», где он также плохо справляется с своими обязанностями. Не здесь ли 
он присутствует?

Некто Шнейдерман еще до войны был осужден на 2 года за использова
ние служебного положения, будучи директором столовой. В 1946 году 
Шнейдерман вновь устраивается на руководящую работу в системе Мос
главресторана, и три года он работал директором 8 различных предприятий, 
и везде его снимали за злоупотребления или плохую работу. В 1949 году он 
устроился директором комбината питания «Спорт», но вскоре был освобож
ден за использование служебного положения. Однако через некоторый пе
риод времени его принимают директором столовой N° 35 Мосвоенторга, где 
продолжает работать и сейчас.

Жулики и спекулянты. В скупочных пунктах артелей промкооперации 
«Конфекцион», «Швеймехпром», «Кожмехзавод» выявлена и арестована 
группа преступников, которая обманывала граждан, скупала по дешевым 
ценам дорогие вещи, а также составляла подложные отчетные документы и 
таким путем присваивала большие суммы.
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Только за один день 10 ноября с.г. преступники через скупочный пункт 
артели «Кожзавод» № 1 скупили у граждан меховых изделий на сумму 
16 тыс. 436 руб., а составили фиктивный отчет о стоимости этих изделий 
[на] 82 тыс. рублей и таким путем за один день похитили свыше 65 тыс. 
рублей.

Установлено, что за последние три месяца арестованные работники ску
почных пунктов скупили 3875 каракулевых шкурок, указав их стоимость в 
отчетных документах 1180 тыс. рублей, присвоили значительную часть этой 
суммы.

В большинстве случаев скупаемые у населения вещи преступники не 
сдавали артелям, а перепродавали, наживая на этих спекулятивных махина
циях десятки тысяч рублей...1 изъято 118 штук меховых изделий, в том чис
ле: каракулевые манто, соболиные палантины, шкурки из чернобурых ли
сиц, золотые и ювелирные изделия.

Текучесть кадров. Управление продгоргами. Принято за 10 месяцев 1950 г. 
14 896 чел[овек], уволено за 10 месяцев — 11 225.

Управление промторгами. Принято 1411 чел[овек], уволено 967.
Управление рынками. Принято 472, уволено 379 чел[овек].
Московская контора «Бакалея». Принято 795, уволен 731 чел[овек].
Московская контора «Гастроном». Принято 1230 чел[овек], уволено 

1127.
Мосресторантрест. Принято 1434, уволено 1489 чел[овек].
Трест вокзальных ресторанов: принято 744, уволено 618.
Товарищи, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы исключительно 

плохо подбираем людей, только этим и объясняется. Что значит уволены? 
Это значит, что часть из них осуждена, часть под следствием, а часть сбежа
ла, их не поймали. Это все идет в уволенные: он обворовал и ушел.

Я предлагаю горкому вместе с торговыми организациями проверить лю
дей и вышибить тех, которые не внушают доверия, жуликов, воров. Затем 
надо установить такой порядок: не принимать ни одного человека, которого 
мы не знали бы, не принимать без рекомендаций. В былые времена, когда 
вела торговлю кооперация и частники, были артели приказчиков. Коопера
ция или частник пользовались услугами этой артели. Там приказчик имел 
залог. Если он проворовывался, артель за него вносила сумму растраты, так 
что владелец не страдал. Я не предлагаю вернуться я этой системе, но эле
ментарно узнать, Иванов это или не Иванов, мы обязаны. Одного жулика 
поймали в Полтаве, он в городе несколько организаций обворовал. Тот, кто 
его принимал, позвонил бы и спросил — работал ли у вас такой, а ему бы 
сказали — да работал, это вор. Ничего подобного он не узнает и его прини
мает. И так этот человек обошел 5 или 6 учреждений и всех обворовал. Мы 
говорим о бдительности, но где же здесь бдительность?

Надо посмотреть прежде всего отделы кадров. Надо туда послать острых 
людей. Товарищи, секретари райкомов, возьмитесь за это дело вместе с тор
говыми работниками!

Вот, тов. Федоров — он неплохой человек, но он привык к гнилой кар
тошке и к кислой капусте, вокруг него воры, а он о них ни звука не сказал, 
все у него в порядке. А сколько у него воруют, он сам не знает, потому что 
все это покрывается за счет обвешивания колхозов. Если у колхоза прини

1 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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мают, то получается как раньше у подрядчика: сорок да сорок, рубль сорок, 
ну а тот уши развесил, считать он не умеет. Ты у меня чуни брал? Не брал. 
Еще рубль двадцать копеек с тебя. И вот он так насчитает, что ему не толь
ко получать, а он еще должен подрядчику. Это он в люди выводит. Как пра
вило, он приезжал в свою деревню, и старики ему говорили: бери моего 
малого, выводи его в люди. Так он выводил года два, пока тот ему морду не 
набьет и переходит на самостоятельную работу.

Этим у нас некоторые пользуются. Надо навести в этом порядок. Надо 
продумать этот вопрос, чтобы не давать повода, чтобы сдавать пуд в пуд, 
особенно когда принимают. Говорит, надо с походом, земли много. Если 
земли 5%, он запишет 10%, а это 10% веса картошки.

И он уже может уворовать, у него может сгнить, у него еще будут излиш
ки. Тов. Федоров, Вы об этом знаете, что такие махинации делаются? Он 
боится реплику давать, может быть, и хорошо делает.

Товарищи, если мы, извините меня за грубость, только поболтаем здесь 
и уйдем и ничего организационно не сделаем, примем письмо товарищу 
Сталину, честно там дадим обещание, но ничего не сделаем, то какие же мы 
большевики. Надо, чтобы после этого совещания прошел такой слух, чтобы 
жулики задрожали, а здесь у нас есть квалифицированные, которые будут 
говорить — мы еще посмотрим, мы еще потягаемся, мы со стажем. Так что 
надо все организационно посмотреть, и я бы даже не остановился, знаете, в 
песне поется о диком утесе на Волге, который мохом порос, если есть такой 
утес в торговой организации, руководитель, который мохом оброс, так надо 
с него не мох снимать, а вместе с мохом к чертовой матери выдирать, без 
этого не будет дела.

Давайте сейчас на каждом бюро слушать несколько торговых организа
ций — трест столовых, трест ресторанов, магазины и хорошенько их прове
рять, чтобы комиссия была, проверила, подготовила вопрос, заслушать на 
бюро и решение, и решение. Честных людей поддержать. Вот, товарищи, 
которые постарше, наверное, полнят, как мы выдвигали людей от станков к 
прилавку. Вы знаете, сколько честных людей из-за жуликов угодили в тюрь
му, потому что они приходили в торговлю, мало знали торговлю, не разби
рались еще во всех тонкостях, а были ответственными людьми. Проводи
лась ревизия, проверялись товары, жулики воровали, а поскольку он был 
ответственным лицом, поэтому и садись в тюрьму. Поэтому, товарищи, тут 
нужно обо всем серьезно продумать, это не простые вещи. Некоторые ра
ботники думают, что «мы все могем», а жулики специализируются в одной 
области. Они могут глубоко знать дело и торговлю и хорошо знают, где лег
че всего украсть в торговом деле. Поэтому надо преодолеть ваши недостат
ки, освоить двойную бухгалтерию и организовать настоящий большевист
ский контроль. И не делать так, что вот пройдет месяц и думать — теперь 
напугали жуликов и на этом успокоиться. Ничего подобного, надо система
тически работать. Надо повысить ответственность людей, которые допуска
ют эти безобразия, воровство и некоторых надо снимать и судить. Что же 
делать с коммунистом, если он прикрывает своим билетом жуликов, мы не 
должны на него богу молиться.

Товарищи, я пользуюсь тем, что здесь присутствует тов. Жаворонков — 
министр торговли СССР, и нам, москвичам, надо подумать и изучить вопрос, 
по каким каналам мы готовим торговых работников прилавка. Я считаю, что 
нам надо сейчас было бы создать какие-то школы торговых работников, в
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виде ремесленных училищ, набрать туда культурных, грамотных комсомоль
цев или нашу молодежь, окончивших какое-то образование или семилетнее, 
а в некоторые магазины надо брать с десятилетним образованием.

И надо установить какую-то программу обучения этому торговому делу, 
чтобы они были специалистами в этом деле, вот тогда мы сможем изгнать 
этих воров к чертовой матери и будем пополнять торговые кадры за счет 
честных, воспитанных в наших условиях людей. Это, видимо, надо будет 
сделать. Надо подумать. Давайте подработаем, поставим этот вопрос в пра
вительстве и очистимся от этих жуликов.

Товарищи, некоторые коммунисты могут мне сказать — вот Хрущев раз
ошелся, смотрит через такие очки, что в торговле вроде все жулики. Нет, не 
все. Ну, выступил бы я, расхвастался, как вот выступали тут товарищи — 
обороты такие-то, процент выполнения такой-то, соответствующие данные 
опубликованы, изложены в докладе тов. Черняева, в докладе тов. Булганина 
были эти данные, они достаточно освещаются в печати. Мы имеем семи
мильные шаги, в этом никто не сомневается, в этом заслуга нашей партии, 
нашего народа, в том числе и торговых работников, которые делают свое 
полезное партийное дело.

А ведь как получается? Если человек ходит около угля и если человек 
ходит около меда — дело другое. Один старается закрыть рот, чтобы пыль 
не попала угольная, а если около меда — у него если и высунется язык через 
зубы, то он не обожжется. Надо исходить из этих условий. У хлебного дела 
всегда найдется...1 Вот другой раз нам приходилось в торговую сеть больше
виков насильно посылать, а жулика от двери не оттащишь, пролезет через 
стену, найдет задний ход. Нам надо меньше говорить об успехах и больше 
думать, как бы устранить недостатки, как сохранить ценности, которые вам 
доверила страна, наша партия, чтобы эти ценности шли по назначению, 
распределяясь через торговую сеть. И поэтому надо очистить эту торговую 
сеть от всяких жуликов и не допускать их туда.

Товарищи, когда соберем промкооперацию и артели, когда будем орга
низовывать выставку промтоваров, надо будет собрать домохозяев, они 
больше всего соприкасаются с магазинами, у них и вкус больше и недостат
ки они помогут нам вскрыть. Надо посмотреть, какой ассортимент делает 
промкооперация и промартели.

Товарищи, скоро два года как я вернулся в Москву после Украины. Я со
брал своих товарищей москвичей и говорю: товарищи, нельзя ли, чтобы 
москвичи не допускали таких вещей, что летом вместо шляп валеные сапо
ги носить. Нельзя ли подумать о летних головных уборах. Сейчас делают 
головные уборы белые не только из соломки, но и из простой пряжи, на
учились пропитывать соответствующим веществом и получается недорого и 
хорошо. А ведь головной убор должен украшать человека. Вот, когда идет в 
кепке, ну, просто из бетономешалки вышла, или на голове хорошего фасона 
шляпа. Совершенно различное впечатление.

Это, товарищи, имеет большое значение. Имейте в виду другой раз, ког
да к нам попадают буржуазные интеллигенты и обыватели, они наш соци
ализм определяют по тому, в чем мы ходим, в кепи или шляпах. Некоторые 
скажут, почему равняетесь на настроение обывателей, а я скажу, зачем нам 
давать валеный сапог вместо шляпы. Если взять материал, то материала

1 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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идет больше и стоит дороже. Поэтому тут стоит вопрос не об экономии, не 
о стоимости, a вопрос о вкусе, о культуре.

Я пилил шею некоторым работникам на Украине. Они кое-что сделали 
более или менее сносное. Я попросил тов. Сенина — пришлите мне. Вот 
попытались сделать у нас, я посмотрел, спросил, как вы считаете — это 
хуже или лучше. Говорят — хуже. Что же вы, товарищи, такой чепухи не 
можете сделать, что же для того, чтобы научиться шляпы делать, в Киев 
ехать. Почему не делают? Потому что контроля никакого нет. Мы погло
щены большими вопросами, а эти вопросы проходят незамеченными, а тут 
главными защитниками являются торговые организации, а защитники в 
лице торговых организаций — очень слабые, а поэтому всякую дрянь при
нимают.

Возьмите дамские головные уборы. Мне дважды их приносили в МК, 
выставку делали. Из универмага приносили. Я должен сказать, товарищ ди
ректор универмага, красивые шляпы, но я говорю: сколько делаете? Мне 
говорят — это делает сам универмаг. Что же за хорошей шляпой женщина 
пошла и стала навеки калекой, она не пробьется через очередь, а вы дали 
всего-навсего 20 шляп. Нам нужно не 20, а много миллионов хороших 
шляп, потому что всех московских женщин нужно обеспечить и приехав
ших в командировку в Москву мужчин, чтобы они сделали достойный пода
рок от хорошего мужа своей жене. Надо, товарищи, за это дело взяться сей
час. Сейчас зима идет, о летних головных уборах и летних тканях думать в 
мае тогда только начнут, а сейчас будут говорить — давайте валенки и кожу
хи. Надо взять под контроль эти вопросы, надо, чтобы организовано было 
производство прочной, хорошей и красивой обуви, головных уборов, летних 
плащей, летних платьев мужских и дамских.

Потом ремонт обуви, одежды, чистка должны быть организованы. Ведь 
почистить костюм, пятна снять — это надо иметь знакомство. Без знакомст
ва вам не почистят. Так же нельзя. Большой город, нужда есть. Тот много 
не имеет, кто старого не жалеет. Чистку обязательно нужно иметь, и чтобы 
она была в порядке.

Вот, товарищи, мои замечания, которые я хотел вам сделать, дорогие то
варищи, торговые работники, партийные работники, профсоюзные работ
ники, которые здесь находятся и которые отвечают за ту торговлю в Моск
ве, которая существует, за обеспечение наших людей — москвичей всем не
обходимым, по удовлетворению нужд всеми товарами.

Давайте мы критически. Я извиняюсь. Я просил бы продолжить мнение 
наших товарищей1, может быть, перенести на завтра работу совещания. Нам 
не нужно фиксировать, что мы столько-то провели совещаний, зубы поче
сали, нам нужен толк. Может быть, сегодня выступят товарищи, к завтре- 
му11 подготовятся, да не так, как дорогой товарищ секретарь Куйбышевско
го райкома партии. Наши ораторы стали квалифицированными. Но они се
бя губят тем, что составят за неделю свои тезисы, и вы их хоть канатами 
тяните, как быка, а он не будет к вам идти, он будет идти по своей колее, 
потому что у него есть тезисы и он по этим тезисам выступает. (Смех.)

А наше собрание не всегда вкладывается в его тезисы. И такая беда 
стряслась с нашим секретарем Куйбышевского райкома партии. Я о нем го-

I Так в тексте документа.
II Так в тексте документа.
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ворю, критикую его, потому что он будет крепче, сможет лучше выступать и 
строить свою работу.

Нужно большое внимание обратить на партийную работу, на подбор кад
ров. Без этого у нас работа не будет двигаться. Мы должны поднять партий
ную работу, чтобы работали партийные школы, кружки. Но нужно подоб
рать людей, потому что партийные школы у нас могут работать, кружки так
же могут работать.

Я, товарищи, помню один случай, который был во время Гражданской 
войны. Когда кончилась война, я был на Северном Кавказе. Война кончи
лась, я находился в кавалерийской части, в эскадроне. Наш командир бывал 
в кружках, интересовался работой, но в одну из ночей ушел к бандитам. Это 
нас успокаивать не может. Все говорили, что он активист. У нас бывают 
активисты по форме, а воруют по существу. Вот вам он и активист. (Смех.) 
Он активен для того, чтобы закрыть глаза, что он болеет за партию, а ворует 
в свой карман. Нужно по существу подбирать людей и надо вести с ними 
работу, изучать людей и вышибать тех, которые не внушают доверия. Дело 
это очень важное.

Я, товарищи, убежден, что мы найдем силы у себя преодолеть эти недос
татки, вскрыть их, навести порядок и собраться через какое-то время и до
ложить, чтобы это не было вроде, как летом, когда хозяйка мух погоняет, а 
потом она окно открывает, и они опять налетают. Нам нужно, чтобы мы 
поговорили, проверили работу, собраться через три месяца и доложить. Мо
жет быть, на следующем активе назначить такие-то районы — секретари 
райкомов, потом заведующих торгами, чтобы они выступили перед активом, 
доложили, отчитались, что они сделали по резолюции, которую вы прини
майте на этом активе.

Я убежден, что мы наведем порядок. Товарищ из Куйбышевского района 
пишет совершенно правильно, что мы, москвичи, должны понимать свою 
ответственность и положение, что мы являемся столичными работниками. 
Поэтому мы должны чувствовать ответственность за то, что мы работаем в 
Москве с тем, чтобы наша торговля отвечала всем требованиям нашей пар
тии и удовлетворяла запросы нашего советского социалистического потре
бителя. (Бурные аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 153. JI. 21—58. Неправленая стенограмма.

№ 13
ПРОЕКТ ЗАПИСКИ Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
МК ВКП(б) В СВЯЗИ С ЗАКРЫТЫМ ПИСЬМОМ ЦК ВКП(Б) О ЗАДАЧАХ 
КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С УКРУПНЕНИЕМ МЕЛКИХ КОЛХОЗОВ1

[Не ранее 10 апреля 1951 г.]11
Товарищу СТАЛИНУ И.В.

После получения закрытого письма ЦК ВКП(б) «О задачах колхозного 
строительства в связи с укрупнением мелких колхозов» мы провели по это
му вопросу специальное заседание бюро Московского обкома партии и со
вещание секретарей райкомов и горкомов ВКП(б). Теперь письмо обсужда

I Частично использован заголовок документа.
II Датируется по содержанию документа.
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ется на пленумах райкомов партии. Выясняем, какие были допущены не
достатки и ошибки в каждом районе, принимаются меры по их устранению.

На 10 апреля с.г. в Московской области имеется 1438 колхозов, вместо 6069 
на 1 декабря 1949 года. Таким образом, количество колхозов сократилось 
почти в 4 раза.

В Московской области до укрупнения в среднем на один колхоз прихо
дилось 96 гектаров пашни, в настоящее время — 827 гектаров.

В области имеется 6496 населенных пунктов. В среднем на один колхоз 
приходится 4 населенных пункта.

Обком партии командировал в районы руководящих работников, кото
рым поручено вместе с райкомами партии проверить работу по укрупнению 
колхозов и там, где были допущены ошибки, немедленно исправить их на 
месте в соответствии с указаниями ЦК ВКП(б).

В колхозах области имеется большая пестрота в размерах приусадебных 
участков. По Уставу сельскохозяйственной артели в колхозах Московской 
области установлен размер приусадебного участка от 0,25 до 0,50 гектара. 
В соответствии с Уставом в каждом колхозе складывался свой, средний раз
мер приусадебного участка, исходя из наличия приусадебных земель. По
этому в разных артелях был разный средний размер приусадебного участка.

При проведении объединения мелких колхозов в некоторых артелях на 
общих собраниях во время утверждения нового Устава были приняты реше
ния о том, чтобы приусадебные участки привести к одному среднему разме
ру. Однако эти решения Облисполкомом не были утверждены, так как при
нятие их было бы нарушением Устава сельскохозяйственной артели. При
усадебные участки Московской области остались в тех же размерах, какими 
они были до укрупнения.

В колхозах Московской области сселение мелких деревень в единые, 
колхозные поселки, фактически не проводилось. Проводилась только под
готовительная работа к сселению мелких деревень. В отдельных более мощ
ных колхозах на общих собраниях колхозников были приняты решения об 
отчислении 5—7% трудодней в фонд строительства новых колхозных посел
ков. Эти ошибки мы исправляем.

Существенным недостатком во многих колхозах области является мед
ленное налаживание производственной деятельности, производственные 
бригады еще не окрепли, не везде подобраны хорошие кадры председателей 
колхозов, бригадиров и заведующих животноводческими фермами. Обком 
принимает меры по устранению этих недостатков.

Обком партии прилагает все силы к тому, чтобы в этом году добиться 
значительного повышения урожайности, выполнения плана развития обще
ственного животноводства и повышения его продуктивности. Все условия 
для этого у нас имеются. Благодаря помощи правительства подготовка к ве
сеннему севу проведена лучше, чем в прошлом году. Колхозы полностью 
обеспечены семенами. МТС пополнились пропашными тракторами и дру
гими машинами.

Озимые находятся в хорошем состоянии. Колхозы проводят сейчас под
кормку и боронование озимых. На 13 апреля подкормка проведена на пло
щади 62 тыс. гектаров, или 28%.

При проведении весеннего сева особое внимание обращаем на создание 
в этом году прочной кормовой базы для общественного животноводства. 
Мы имеем рост скота в колхозах, а развитие кормовой базы отстает. Если за



Раздел III. «Дорогая моя столица!» 3 8 5

последние два года общее поголовье общественного скота в колхозах увели
чилось на 28%, то заготовка грубых кормов только на 6% больше. Из-за от
сутствия кормов в некоторых районах был допущен падеж скота. Для обес
печения общественного животноводства кормами мы наметили расширить 
посевы корнеплодов, вико-овсяной смеси на занятых парах, а также других 
кормовых культур, поднять их урожайность, улучшить луга и пастбища.

При проведении работы по укрупнению колхозов и обсуждении закры
того письма ЦК ВКП(б) возник ряд вопросов, о которых мы считаем необ
ходимым доложить Вам.

О минимуме трудодней1. Председатели колхозов, колхозный актив и пере
довые колхозники как при укрупнении колхозов, так и теперь ставят вопрос 
о необходимости увеличения минимума трудодней. В колхозах Московской 
области установлен минимум в 100 трудодней. Поскольку минимум является 
невысоким, многие колхозники вырабатывают его за несколько месяцев, и 
после этого некоторые из них прекращают работу в колхозе. Поэтому от
дельные колхозы в решающий период сельскохозяйственных работ испыты
вают острую недостачу рабочей силы. Этот вопрос, по-видимому, возникает 
не только в колхозах Московской области, и желательно получить соответст
вующие указания. Может быть, следует принять постановление правительст
ва, в котором рекомендовать колхозам увеличить минимум трудодней или 
предоставить право колхозам на общих собраниях колхозников устанавли
вать повышенный минимум трудодней, исходя из местных условий.

О шефстве предприятий и учреждений над колхозами11. В Московской 
области имеется значительная часть слабых колхозов, которые на протяже
нии ряда лет получают низкие урожаи, не полностью выполняют обязатель
ства перед государством по поставкам и натуроплате и мало или совсем не 
выдают сельскохозяйственных продуктов на трудодни. Одной из причин от
ставания этих колхозов является то, что в них очень мало трудоспособных 
колхозников. Молодежь ушла на производство или на учебу, а оставшаяся 
часть колхозников работает плохо. Не получая на протяжении ряда лет до
статочного количества продуктов на трудодни, колхозники отстающих кол
хозов предпочитают работать на своем приусадебном участке или, числясь 
колхозниками, работать на производстве. Например, в Павлово-Посадском 
районе из наличного количества трудоспособных колхозников только 31% 
работает в колхозах, в Шатурском — 36%, в Куровском — 33%, в Балаши- 
хинском — 40%.

В колхозах области большие площади посевов картофеля и овощей. 
В среднем на один колхоз приходится картофеля около 100 гектаров. Вслед
ствие недостачи рабочей силы в ряде колхозов обработка картофеля прово
дится с большим опозданием. Вместо 2—3 обработок проводится одна обра
ботка, в результате чего многие колхозы получают низкий урожай картофеля.

Обком партии намечает ряд практических мероприятий по оказанию по
мощи отстающим колхозам. Одним из таких мероприятий является макси
мальная механизация обработки картофеля и других пропашных культур, а 
также механизация трудоемких работ на животноводческих фермах.

Однако если даже максимально механизировать обработку посевов кар
тофеля и овощей, то и в этом году часть колхозов с имеющейся рабочей

•Слова «О минимуме трудодней» подчеркнуты в документе.
11 Фраза подчеркнута в документе.
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силой не сможет обеспечить своевременное проведение сельскохозяйствен
ных работ без привлечения рабочей силы со стороны.

На протяжении ряда лет для работы в колхозах Московской области 
привлекались рабочие и служащие предприятий и учреждений Москвы 
и городов области. Это особенно имело место во время уборки картофеля и 
овощей.

В недалеком будущем, когда все подмосковные колхозы ликвидируют 
свое отставание, не будет необходимости привлекать рабочих и служащих 
для полевых работ в колхозах.

Но в этом году мы еще вынуждены принимать меры по оказанию помо
щи колхозам рабочей силой, так как без этого некоторые колхозы не смогут 
справиться с проведением сельскохозяйственных работ. И эту помощь надо 
оказать не только во время уборки, но и во время весеннего сева, когда со
здаются условия для получения высокого урожая картофеля и овощей.

Московский обком партии проводит работу по организации шефства 
предприятий и учреждений над колхозами. Организацией шефской работы 
преследуется цель оказать колхозам помощь в организационном отноше
нии, в планировании работ и налаживании учета, укреплении дисциплины, 
в проведении массово-политической и культурно-просветительной работы. 
Обком партии рекомендовал проводить шефскую работу главным образом 
путем выезда в колхозы способных организаторов, для оказания помощи 
колхозам с тем, чтобы максимально использовать внутренние возможности 
и добиться подъема общественного хозяйства каждого колхоза.

Мы также рекомендуем шефствующим предприятиям и организациям, 
чтобы они тем колхозам, которые своими силами не смогут провести сель
скохозяйственные работы, оказали помощь рабочей силой при проведении 
весеннего сева и уборки. Шефствующие предприятия и учреждения, зная 
действительное положение дел в подшефных колхозах, смогут своевременно 
и небольшим количеством людей оказать действенную помощь колхозам, 
без штурмовщины, как это было в прошлые годы, когда в этом деле была 
обезличка.

В послевоенные годы, согласно постановлениям Совета Министров 
СССР, разрешалось привлекать на уборку урожая сельскохозяйственных 
культур в колхозах и совхозах трудоспособное население городов и поселков 
городского тина, но не в ущерб работе государственных предприятий42.

Порядок оплаты привлеченного на сельскохозяйственные работы трудо
способного населения был следующий: правление колхоза выдавало аванс в 
размере 1 килограмма зерна, с заменой, по договоренности, пятью кило
граммами картофеля или другими сельскохозяйственными продуктами. За 
привлеченными на сельскохозяйственные работы сохранялась заработная 
плата по месту их работы в размере 50% среднего месячного заработка за 
последние три месяца.

Хорошо было бы и в этом году установить такой же порядок оплаты для 
выделяемых на сельскохозяйственные работы во время сева и уборки уро
жая.

Мы уверены, что в течение одного-двух лет поднимем отстающие колхо
зы Московской области, проведем механизацию посадки и обработки кар
тофеля и овощей, а также трудоемких работ на животноводческих фермах, 
добьемся повышения урожайности продуктивности животноводства и до
ходности колхозов, что даст возможность всем колхозам своевременно и
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полностью рассчитываться с государством по поставкам и натуроплате, со
здавать необходимые общественные фонды и обеспечить высокую оплату на 
трудодни колхозникам. Это повысит заинтересованность колхозников в об
щественном производстве. Тогда все колхозы смогут проводить работы без 
посторонней помощи.

Прощу Вас, товарищ Сталин, санкционировать проведение мероприятий 
по оказанию шефской помощи колхозам. После получения закрытого пись
ма ЦК ВКП(б) мы еще раз продумали эти вопросы и решили доложить Вам 
свои соображения и спросить — правильно ли мы поступаем, не допускаем 
ли ошибки в этом вопросе. Мы считаем целесообразным проводить мероп
риятия по оказанию шефской помощи колхозам в условиях Московской об
ласти в силу указанных выше обстоятельств.

Прошу Ваших указаний.
Н. Хрущев

Помета: Письмо не отправлено.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 161. Л. 172-180. Копия.

№ 14
ПРОЕКТ ЗАПИСКИ Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ О ПОДБОРЕ КАДРОВ 
В МОСКОВСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1

Июнь 1952 г.
Товарищу СТАЛИНУ И.В.

После Вашей критики и замечаний о том, что в Московской партийной 
организации имеют место факты, когда на партийную и другие важные уча
стки работы пробирались люди, не внушающие политического доверия, мы 
собрали секретарей райкомов партии гор. Москвы, рассказали им о фактах 
неправильного подбора кадров и притупления большевистской бдительнос
ти в некоторых партийных организациях столицы и дали им политическую 
оценку.

В качестве примера неправильного отношения к подбору пропагандистских 
кадров мы привели факт о назначении пропагандистом тов. Ярошенко Л.Д. 
Когда мы проверили его партийное лицо, оказалось, что тов. Ярошенко, ра
ботая в Госплане СССР и в статистическом управлении Московской облас
ти, пренебрежительно относился к выполнению партийных поручений, 
проявлял недисциплинированность, за что неоднократно подвергался кри
тике на партийных собраниях. Несмотря на эти недостатки, его утвердили 
руководителем кружка по изучению политэкономии в парторганизации обл- 
статуправления. Он оказался плохим пропагандистом, материал излагал 
сухо, поверхностно, допускал срывы занятий. Слушатели кружка неоднок
ратно выражали недовольство его работой. Партбюро предложило тов. Яро
шенко исправить недостатки, но он не выполнил этого решения. Партбюро 
отстранило его от пропагандистской работы. Это было в 1949 году. В октяб
ре 1951 года тов. Ярошенко обратился в Куйбышевский райком партии с 
просьбой поручить ему пропагандистскую работу. Райком, не поинтересо
вавшись, как он справлялся с этой работой раньше, поручил тов. Ярошенко 
вести кружок по изучению политэкономии в партийной организации Авто

1 Частично использован заголовок документа.
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ремонтного треста Министерства заготовок СССР. Так же как и раньше, он 
к работе пропагандиста относится недобросовестно, занятия проводит на 
низком уровне. Если бы работники райкома поинтересовались деловыми и 
политическими качествами тов. Ярошенко, то не доверили бы ему этой от
ветственной работы.

Мы рассказали секретарям райкомов об ошибках Щербаковского райко
ма партии в деле подбора кадров. В конце апреля текущего года органами 
Государственной безопасности был арестован консультант партийного ка
бинета этого райкома Лисовский, член партии с 1920 года. На следствии он 
признал, что в 1928—1929 гг., работая инструктором политотдела дивизии 
особого назначения ОГПУ, он был вовлечен в группу правых, но в свое вре
мя не был разоблачен, так как маскировался и двурушничал.

В Щербаковском райкоме Лисовский работал около 4 лет. Среди своих 
знакомых, родственников и работников аппарата райкома проводил антисо
ветскую агитацию. В своих показаниях он говорит: «Последние годы (1950— 
1952) я распоясался настолько, что вел антисоветскую агитацию среди ра
ботников аппарата Щербаковского райкома партии. По каким бы политиче
ским вопросам у меня ни зашел разговор с кем-либо из сослуживцев, я 
всегда старался зло съязвить, сказать какую-нибудь двусмысленную репли
ку, исказить политический смысл какого-либо политического сообщения, 
придав ему антисоветскую окраску. Не раз я выхватывал отдельные цитаты, 
отрывая их от основного текста произведений классиков марксизма-лени
низма и соединяя со своими антисоветскими измышлениями, грубо клеве
тал на основоположников марксизма-ленинизма».

Работники райкома партии, которые общались с Лисовским, оказались 
политически беспечными людьми, они слушали антисоветские высказыва
ния Лисовского, но не разоблачили его. В аппарате райкома создалась об
становка благодушия. Секретари райкома плохо работали с аппаратом, не 
изучали работников. Даже после ареста Лисовского секретари райкома не 
сделали из этого факта должных выводов, не обсудили этот вопрос в райко
ме и не сообщили в вышестоящие партийные органы.

В своих показаниях Лисовский говорит, что он был принят на работу в 
аппарат Щербаковского райкома партии при содействии тов. Родионова С.Е., 
который в то время работал заведующим отделом пропаганды и агитации 
Щербаковского райкома, а с 1947 года — руководителем лекторской группы 
Московского обкома ВКП(б). Поведение тов. Родионова вызывает подозре
ние, так как он в 1925—26 гг. служил вместе с Лисовским в одной дивизии 
и, как показывает Лисовский, знал о его антипартийных взглядах. Решени
ем бюро Московского обкома ВКП(б) Родионов снят с работы в аппарате 
МК ВКПб). Партколлегии МК поручено тщательно проверить связи тов. Ро
дионова с Лисовским и внести на бюро предложения о привлечении его к 
партийной ответственности.

Имеются факты, когда пропагандистами и преподавателями обществен
ных наук вузов работают политически неблагонадежные люди — бывшие 
троцкисты, правые, бундовцы, белогвардейцы. В Московском институте 
иностранных языков преподавателем основ марксизма-ленинизма работает 
Скородум С.А., член ВКП(б) с 1920 года. Он состоял в троцкистской оппо
зиции, на партийных собраниях защищал троцкистскую платформу.

Начальником отдела подготовки кадров завода № 124 работает Серебря
ков П.М., член ВКП(б) с 1917 года. По совместительству он заведует пар-
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тийным кабинетом завода. В 1928 году Серебряков выступал на бюро Крас
нопресненского райкома партии с правооппортунистическим заявлением. 
В 1936 году имел взыскание — выговор за скрытие при проверке партдоку- 
ментов своей правооппортунистической ошибки, выразившейся в поддерж
ке контрреволюционера Рютина (снят в 1943 году).

Ошибки в подборе кадров имеют место также и в научно-исследователь
ских учреждениях. В центральном научно-исследовательском институте же
лезнодорожного транспорта окопалась целая группа сомнительных лиц. У на
учного работника Снарского отец расстрелян как немецкий староста. У ра
ботника лаборатории Щербачева отец во время Отечественной войны был 
городским головой в г. Калуге и расстрелян как изменник Родины. Науч
ный сотрудник Вислоух высылался за антисоветскую агитацию. У научного 
сотрудника Терпугова отец осужден за контрреволюционную деятельность, 
а отец жены расстрелян.

Некоторые преподаватели вузов и пропагандисты допускают грубые по
литические ошибки, и это не всегда находит должную оценку со стороны 
партийных организаций. Преподаватель политической экономии Москов
ского государственного университета Санина в своих лекциях клеветала на 
советскую действительность и восхваляла американский образ жизни. Она 
утверждала, например, что безработные в США разъезжают на своих собст
венных автомашинах, покупают новые костюмы, а старые выбрасывают, 
живут в хороших бытовых условиях. Затяжку с открытием Второго фронта в 
период Великой Отечественной войны она объясняла не враждебным отно
шением правящих кругов США и Англии к СССР, а якобы их экономиче
ской неподготовленностью. Слушатели курсов переподготовки преподавате
лей общественных наук при МГУ, на которых читала лекции Санина, еще в 
январе сообщили об ошибках Саниной в партбюро экономического факуль
тета, но их заявление не разобрано до сих пор. По указанию МК ВКП(б) 
этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании бюро МГК ВКП(б).

Вскрываются также и другие факты притупления политической бдитель
ности. Московское областное и городское отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных знаний иногда привлекают к 
лекционной работе недостойных людей. С платными лекциями по путевкам 
общества выступают лица, уволенные из вузов и других организаций за до
пущенные ими политические ошибки.

Поучительным в этом отношении является факт привлечения к лекцион
ной работе Нариманова. Нариманов — член партии с 1920 года. Во время 
службы в Красной Армии в 1929 году поддерживал толмачевско-белорус
скую группировку. В 1936 году за недостаточную классовую бдительность и 
несерьезное отношение к своим обязанностям, как командира эскадрильи, 
Нариманову был объявлен строгий выговор, который через два года был 
снят КПК при ЦК ВКП(б). В 1936 году за скрытие социального происхож
дения Нариманову был вновь объявлен строгий выговор с занесением в 
учетную карточку.

В 1948 году партийная организация Московского авиационного институ
та и Ленинградский райком исключили Нариманова из партии за незакон
ное ношение военной формы, присвоение себе звания полковника, неза
конное получение за выслугу лет ордена «Красное Знамя», отрыв от партий
ной организации и нечестное отношение к служебным обязанностям 
(чрезмерное совместительство) — занимал одновременно пять должностей.
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Партколлегия при Московском горкоме партии и бюро МГК ВКПб), разби
рая это дело, ограничились объявлением Нариманову выговора с занесени
ем в учетную карточку. Бюро горкома поступило либерально, не придало 
должного значения обвинениям, предъявленным Нариманову партийной 
организацией института. В настоящее время это дело находится на рассмот
рении в КПК при ЦК ВКП(б).

После увольнения в 1948 году из института Нариманов не имеет посто
янной работы, а пристроился читать лекции по путевкам городского лекци
онного бюро и городского отделения общества по распространению поли
тических и научных знаний. За последние два с половиной года он прочи
тал 528 лекций на темы: «СССР в борьбе за мир», «Международное 
обозрение».

Эти факты говорят о том, что в работе по подбору кадров в г. Москве 
допускается благодушие и беспечность.

Мы делаем необходимые выводы из Вашей критики и данных Вами ука
заний. Обком потребовал от райкомов партии, чтобы они были более бди
тельными при подборе кадров. Особое внимание обращено на улучшение 
подбора кадров партийного аппарата, пропагандистов и преподавателей.

Обком усилит работу по воспитанию кадров, особенно партийных работ
ников и, в первую очередь, секретарей райкомов партии. Большинство сек
ретарей райкомов — это молодые работники. Понятно, что они сами не 
принимали и не могли принимать участия в борьбе с троцкистами, правыми 
и другими враждебными группировками. Некоторые из этих товарищей 
формально подходят к изучению истории партии, ошибочно думая, что 
борьба с врагами отошла в область истории, поскольку в партии имеется 
полное единство и сплоченность вокруг Центрального Комитета, поскольку 
советский народ безгранично доверяет нашей партии.

Наши руководящие партийные работники не проявляют достаточной тре
бовательности и остроты в борьбе с недостатками и ошибками в идеологиче
ской работе, недостаточно воспитывают кадры в духе большевистской бди
тельности. Многие партийные работники изучают кадры по анкетным дан
ным, а не интересуются, как они работали раньше, как работают в настоящее 
время. Вместо глубокого изучения политических и деловых качеств зачастую 
ограничиваются справками, полученными из МГБ. Достаточно получить 
справку о том, что на того или иного работника нет компрометирующих дан
ных, райком партии считает такого человека непогрешимым.

Мы принимаем меры к тому, чтобы устранить эти недостатки. Обком 
еще больше будет заниматься делами Московской городской партийной ор
ганизации, улучшит руководство райкомами ВКП(б) гор. Москвы. На засе
даниях бюро регулярно будем обсуждать вопросы о работе с кадрами, заслу
шивать отчеты о работе райкомов партии.

В ближайшее время на бюро обкома заслушаем отчет Щербаковского 
райкома партии о партийной работе и практике подбора и воспитании кад
ров. Предварительно мы проведем глубокую проверку. Это тем более необ
ходимо, что первым секретарем Щербаковского райкома около года работал 
Жиленков, который во время войны вместе с Власовым изменил Родине.

Мы будем тщательно изучать кадры пропагандистов, преподавателей. В бли
жайшее время проверим работу лекционных бюро и отделений общества по 
распространению политических и научных знаний и обеспечим улучшение 
их работы.



Раздел III. «Дорогая моя столица!» 3 9 1

Обком считает необходимым вернуться к некоторым архивным делам. 
Мы проверим, как рассмотрены заявления, в которых сообщались факты об 
ошибках в идеологической работе, в работе с кадрами и по другим важным 
вопросам.

Всю эту работу будем проводить внимательно, без поспешности с тем, 
чтобы не допустить перегибов.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что Московский обком ВКП(б) исправит 
имеющиеся недостатки, повысит бдительность, очистит партийный аппарат 
и важнейшие участки идеологического фронта от политически неблагона
дежных и сомнительных элементов, наведет большевистский порядок в ра
боте по подбору и воспитанию кадров.

Н. Хрущев
Помета на отдельном листе:1 Записка не послана.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 163. Л. 98-106 . Подлинник.

№ 15
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОБРАНИИ АКТИВА МОСКОВСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, О ТОРГОВЛЕ, ВОРОВСТВЕ11

18 августа 1952 г.
Товарищи, вопрос, который поставлен на активе, я считаю большой 

важности, и он имеет большую остроту. Правильно товарищи сейчас ставят 
вопросы, и как аудитория реагирует на выступления. Если человек начинает 
хвастать, то в зале начинают говорить между собой, если человек говорит 
остроту, которую нужно выявить — внимательно слушают. Это тоже нам 
нужно учесть. Правильно аудитория реагирует. Вот вопрос подбора. Мы в 
горкоме говорили, что вопрос подбора вопросов для актива имеет большое 
значение. Я, например, в порядке самокритики скажу, со мной был согла
сован вопрос, и, следовательно, я отвечаю и беру ответственность на себя. 
На прошлом активе был поставлен вопрос о содружестве науки с производ
ством. И когда послушали, мне даже было немножко стыдновато, ну, такая 
аллилуйщина и от ученых, и от предприятий, ну, просто терпеть невозмож
но. Конечно, постановка такого вопроса не способствует улучшению дела и 
не мобилизует организации на устранение недостатков. Следовательно, нам 
нужно подбирать более острые и более актуальные вопросы, на которых 
воспитывать людей, мобилизовать и направлять для устранения недостат
ков, которых у нас много.

Если произносить речь о наших достижениях, то можно речь произно
сить бесконечную, и это все будут очень интересные и увлекательные вещи. 
Но это достаточно освещается и в правительственных решениях, которые 
опубликовываются в виде подведения итогов работы промышленности и по 
кварталам, по полугодиям и годовые, и это должно освещаться в печати.

Наши язвы, которые еще имеются на здоровом теле и которые не всегда 
нужно обнажать в печати, чтобы дать радоваться нашим врагам, но которые 
довольно поражают здоровое тело и от которых надо избавиться, и эти язвы

! См.: Там же. JI. 99.
11 Частично использован заголовок документа.
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[появляются в результате слепоты, в результате невнимания к вопросам и 
другой раз кажется нам, что эти вопросы мелкие, и как раз в этих мелких 
вопросах кроются очень крупные преступления, крупные жулики, которые 
наживаются за счет государства и наносят большой ущерб нашему делу.

Эти вопросы делятся на две части резко. Первый вопрос — это укрепле
ние государственной и трудовой дисциплины на предприятиях и учрежде
ниях и, собственно, так сказать, вопрос о трудовой дисциплине на пред
приятиях — это о трудовой дисциплине рабочих и служащих — это очень 
важно. В результате ослабления внимания к этому вопросу о трудовой дис
циплине на предприятиях мы имеем очень много потерь. У нас огромное 
количество прогулов имеется, поэтому отсюда идет или простой оборудова
ния или же замещаются люди, которые прогуливают, людьми менее квали
фицированными, снижается производительность тем самым на этом ста
ночном оборудовании и много теряем в результате этого.

Поэтому борьба с этим злом — тут вопрос воспитательной работы. Тут, 
товарищи, если мы будем администрировать, то мы сами признаемся в том, 
что не понимаем решения правительства, которое было. Механически чело
века прогулявшего, нарушившего определенные нормы Кодекса законов о 
труде, передавали в суд. Сейчас правительство изменило это положение и 
возложило ответственность на руководителей предприятий, на директоров 
решение этих вопросов. Следовательно, здесь правительство преследовало 
цель не только администрировать, а нужно поставить вопрос о более внима
тельном отношении к каждому человеку, который совершил этот просту
пок, и чтобы партийная организация взяла большую ответственность на се
бя за воспитание коллектива рабочих, и особенно этим больше страдает мо
лодежь.

Ведь привыкнуть к трудовой дисциплине — это надо, товарищи, себя 
воспитать, приучить. Вот мальчишка или девочка прошли школу ремеслен
ную, там у них был воспитатель, который им подсказывал, следил, и они 
работали хорошо. Вытолкнули его из общежития, и влился он в общий ко
тел и потерялся в этой огромной массе людей. Партийная организация и 
комсомол не уделяют внимания, а он не только не окреп, но у него еще 
привычки к производственной дисциплине нет, и человек начинает нару
шать трудовую дисциплину и наносит тем самым ущерб нашему делу.

Тут партийной организации, товарищи, надо взяться за это дело, надо 
комсомолу больше внимания уделить. Здесь должен быть индивидуальный 
подход к этим людям. Надо изучить, почему человек прогуливает. Он прогу
ливает и не зарабатывает, следовательно, человек подходит не из излишеств 
материальных, а, видимо, условия не созданы ему или недостаточно воспи
танный человек, и он совершает прогул. Надо, следовательно, проводить 
воспитательную работу и дисциплинарные взыскания делать, но главное в 
этом — воспитательная работа.

И вторая сторона этого вопроса — государственная дисциплина в учреж
дениях и на производстве — в известной верхушке, в руководстве заводом, 
начальники цехов, бухгалтера и другие службы, которые решают производ
ство каждого предприятия.

Товарищи, вот читаешь донесение милиции, МГБ и другой раз матери
алы прокуратуры, реже всего, и другой раз такие примеры есть...1 да и вот из

1 Отточие в документе.
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выступлений видно, товарищи говорят, вот столько-то украл, вот так-то во
руют. В наше время в Москве как это дело совершается, почему это дело 
допускается? Это, товарищи, чаще всего в результате того, что прежде всего 
директор совершенно не владеет и не следит за своими подчиненными, 
полное доверие, никакого контроля, и поэтому какой-нибудь бухгалтер де
лает себе черное дело, и директор ничего не знает. Вот маргарин воровали, 
и другие воры были осуждены с мясокомбината, они входили в сделку с 
вахтерской службой и выписывали пропуска, вывозили и грузили машина
ми продукты на рынок.

Почему? Бесконтрольность, товарищи. Я считаю, товарищи, что недос
татки наши заключаются еще в том, что, когда мы поймаем вора, мы его 
рассматриваем изолированно — вот экземпляр, который совершил преступ
ление. А люди, которые допустили это преступление, мы иной раз их выго
раживаем. Если жулик был на предприятии, то этот жулик с кем-то общал
ся, за работой этого жулика кто-то должен был следить, кто-то должен был 
за него отвечать, и вот эти люди ускользают от ответственности партийной 
и ответственности юридической.

Вы знаете, товарищи, партия достаточно много по этому вопросу имеет 
документов и указаний. Контроль — это не значит недоверие, а контроль — 
это в порядке служебного долга. Надо контролировать. И если бы мы, това
рищи, это аккуратно проделывали бы, если бы мы установили неослабный 
контроль, я утверждаю, может быть, хвастать не надо, жулики ведь тоже 
квалифицируются и приспосабливаются к нашему порядку контроля, но я 
уверен, что мы создали бы более тяжелые условия для преступников, кото
рые, к сожалению, еще имеются на наших предприятиях и в учреждениях.

Вот здесь председатель Мосгорсуда заверял, и я думаю, он может так 
сказать, что, попадая в суд, ни один преступник не уйдет от наказания. Это 
правильно. Но когда он заявляет — будьте спокойны, мы наведем порядок 
во всех предприятиях и учреждениях...1 я, как секретарь обкома, располагаю 
большими возможностями в этом отношении, но я не смог бы так заявить, 
потому что эта работа зависит от целого огромного нашего коллектива. И если 
все 300 тыс. коммунистов, все комсомольцы и все люди, которых11 абсолют
ное большинство честные, которые идут за партией и готовы в огонь и в 
воду пойти, если все мы повысим бдительность и примем меры, тогда мы 
создадим адские условия для этих преступников и расхитителей народного 
добра. Это зависит от повседневной нашей работы. Если мы этого не сдела
ем, мы не выполним своего священного долга члена партии.

А преступлений много. Мы недавно на бюро разбирали. Составляют 
фиктивные документы, по этим документам наши люди выдают под видом 
отходов производства полноценные товары, товары, которые идут на пере
работку в промкооперацию, попадают на рынок, в Среднюю Азию, Украину 
и другие места, куда жулики захотят. Приходят эти документы и по ним без 
проверки товарищи отпускают продукцию. Мы несколько человек исклю
чили из партии и отдали под суд и серьезно потребовали от партийных ор
ганизаций повысить требовательность в этом отношении.

Вот здесь выступал тов. Бобровников. Можно было бы острее поставить 
вопросы, тов. Бобровников.

•Отточие в документе.
11 После слова «которых» забито на машинке слово «большинство».
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А все свелось к спокойному вопросу. А в Моссовете много вопросов. На
пример, идут довольно упорные слухи: что квартиры выдаются не нуждаю
щимся людям, а тем, кто дает взятки. Кто решает вопрос распределения 
квартир? Ведь более острого вопроса, как распределение квартир, нет. (Го
лоса из зала. Правильно.) Думаете, что он решается ответственными людь
ми? Ничего подобного, они только подписывают, а составляются списки 
маленькими людьми. Если вы берете острый вопрос, то сделайте так, чтобы 
лишить возможности давать и брать жуликам взятки в свои руки. Изучайте 
списки людей, которые по 10 лет стоят на очереди; установите для себя 
строгую очередность, ведь не так много квартир мы выдаем каждый месяц, 
возьмите их под контроль, если вам дают другую фамилию, то поинтересуй
тесь, почему не та, кому вы наметили.

Мне до сих пор не хотят дать ответа по одному делу, все замазывают. 
В связи со слухами о плохом качестве сдаваемых квартир я зашел с тов. Лено
вым в одну из квартир нового дома, зашел посмотреть, в каком виде сдают
ся квартиры. Пришли, спрашиваю, где хозяин. Хозяйка отвечает: хозяина 
нет, он поехал туда-то. А кто он? Где работает? Отвечает: а он как Николай 
Островский. Говорю, позвольте, Николай Островский был слепой, лежал в 
постели и делал партийное дело, а этот где-то ходит, на месте его нет, что 
он написал — никто не знает. Я ей ничего не сказал, а потом потребовал, 
чтобы мне подробно о нем узнали. Так и замяли этот вопрос. Почему? По
тому что прошляпили, говорят, что дали по распоряжению зам. председате
ля, потому что от тов. Хрущева пришла бумага.

Я получаю сотни, а иногда тысячи бумаг и рассылаю по учреждениям. 
Но надо иметь голову. Мне пишут честные люди и жулики (аплодисменты), 
надо же разбираться. В документе не сказано — от честного человека или от 
жулика. Получили документ, разберитесь, что это за человек, насколько он 
заслуживает внимания, как поступить с этим документом, как решить дан
ный вопрос.

Говорят, мы заняты делом. Дорогие товарищи, мы заняты делом — стро
ить дома. Сколько миллионов людей вкладывают сил и энергии в это стро
ительство и последняя энергия, воплощение наших усилий — это использо
вание. Мы работаем для того, чтобы выполнить программу, а выполняют 
результаты нашего огромного труда человечки, фамилии которых не знаем. 
Это и есть порочное руководство, безответственное отношение к делу, это и 
есть вопросы укрепления государственной дисциплины, потому что пожи
нают плоды наших трудов не те люди, для которых мы трудились.

И надо, товарищи, нам поэтому не так смотреть — поговорили, острота 
была и все продолжается по-старому. Нет, товарищи, надо посмотреть все 
узелки, все каналы, по которым проходят те или другие решения, по кото
рым проходят и жулики, пользуясь нашей слепотой, нашим невниманием.

Очень острый вопрос с торговлей. Вы помните, мы провели актив года 
полтора-два тому назад. Актив остро вопрос ставил. Я считаю, что мы не 
использовали всей активности людей, которых мы раскачали. Много было 
заявлений. Я убежден, что они глушатся. Как получаешь заявление, тут же 
написано: проверкой не подтвердилось. Да что вы, товарищи, что жулик 
придет и скажет — вот я воровал. Надо документы уметь проверять, людей 
проверять, подбирать таких на эту работу, которые не боятся постоять за 
дело партии, за государственные дела. Есть люди, которые мирно, спокойно 
к делу относятся, а есть такие, у которых есть желание постоять за дело,
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которые готовы потягаться. Надо за это дело взяться — за борьбу с преступ
ным миром.

Или возьмите такой вопрос — взятки берут инспекторы. Здесь говорили 
об этом тов. Дмитриева и другие. Приезжает человек из-за пределов Моск
вы, и он имеет возможность дефицитные товары купить, дав взятку. Какие 
это инспекторы, которые не умеют ловить жуликов? Я не имею данных, но 
я имею право подозревать — возможно, делятся. Человек приходит, дает 
взятку и получает товар, а наш инспектор приходит и ничего не видит. Зна
чит, плохо инспекторы подобраны, без огонька. Надо это дело взять в свои 
руки. Это относится к государственной дисциплине.

Мы недавно обсуждали на бюро ЦК ВКП(б) вопрос об обеспечении 
Москвы овощами, картофелем. Картофель, говорят, в Москву завозят, уро
жай в Московской области хороший. Почему мало картофеля? Давайте на 
бюро послушаем. Оказывается, заготовлено картофеля по сравнению с про
шлым годом раза в четыре больше, а в Москву завезено всего на несколько 
сот тонн больше. Спрашивается: где же картофель? Оказывается, он осел в 
районах, его правда съели рабочие. Одно дело скушать картофель в Москов
ской области. Другое дело — в Москве. Вы знаете, что рабочие в районах 
могут там купить картофель, рабочие и служащие имеют там огороды. Там 
проще достать картофель, чем в Москве, где 4 с лишним миллиона населе
ния. Стали разбираться. Говорят — вот машины не дали, не подвезли — 
заготовители говорят. Овощей тоже больше заготовили. Тов. Лоцманов за
нимается торговыми делами — заместитель председателя Моссовета, торго
вое дело знает. Я спрашиваю: товарищ Лоцманов, скажите, почему допусти
ли это дело? Я говорю — выговор надо за это записать. Товарищ Лоцманов 
говорит: я до 2 августа в Москве не был. Где был, спрашиваю. Так и не 
сказал, где был. Оказывается, он только что приехал из Сочи. Верно, закон 
есть — каждый человек должен пользоваться правом отдыха по Конститу
ции, но...1

Но горком должен знать, когда кого отпустить в отпуск в первую голову. 
И Московский Совет это тоже должен знать. Мне кажется, что не послед
нюю роль выполняет человек, который отвечает за обеспечение Москвы 
овощами. Ведь Вы, тов. Лоцманов, — большевик, поставленный на такой 
большой участок, а ушли в отпуск в июле. Разве это правильное понимание 
партийного долга, не говорит ли это о несоблюдении государственной дис
циплины? Ни в какой степени.

Но мне могут сказать — ведь мог же тов. Лоцманов уехать в отпуск, и 
могут сказать, что я тут все время «прорабатываю» тов. Лоцманова. Навер
ное, он здесь, на активе, но я что-то его не вижу. Подсказывают, что здесь. 
Спрятался, наверное. (Смех.)

Можно сказать, что я к Лоцманову прицепился, но я говорю о нем пото
му, что такие проступки делает не только Лоцманов. У него в этом деле есть 
союзники.

Он может сказать: мне же оформили отпуск? Да, оформили, но, тов. 
Лоцманов, разве Вы не знаете, как торговый работник, что вопрос обеспе
чения Москвы овощами решается не в августе, а в апреле, мае, июле, пото
му что надо заранее все подготовить, имея в виду решение правительства о 
реорганизации заготовительной сети.

1 Отточие в документе.
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Разве Вы, тов. Лоцманов, проявили понимание своего партийного долга? 
Разве Вы укрепляете государственную дисциплину, выполняя свой служеб
ный долг? Нет.

А я хочу сказать вот еще о чем. Москвичи сейчас имеют право спросить 
поспели в настоящее время арбузы на юге или не поспели? (Общий смех в 
зале.)

Тов. Лоцманов, как Вы считаете, поспели или не поспели? (Оглушитель
ный смех всего зала.) Тов. Лоцманов говорит, что поспели (смех). А почему 
же их нет в Москве? Почему? Разве это, товарищи, не относится к государ
ственной дисциплине? Прямым образом относится. Если хотите, это дело 
прокурорского надзора. Может быть, и прокуратуре за это дело не мешало 
бы взяться.

Вопрос обеспечения Москвы овощами и всеми другими видами продук
тов — разве это не вопрос государственной обязанности? Безусловно.

Надо требовать. И мы потребовали и записали, но выговор не компенси
рует достаточное количество арбузов. (Смех.) Поэтому, тов. Лоцманов, если 
не будут приняты меры по обеспечению Москвы всеми видами продуктов и, 
в первую голову, овощами, если в этом деле не будет проявлено организа
торской способности, если не будет сделано все, что нужно, то мы еще вер
немся к этому вопросу и более строго накажем всех виновных.

Товарищи, я считаю, что каждая первичная партийная организация, если 
совершилось происшествие такое, что кто-то обворовал, обсчитал или со
вершил другой проступок, должна все такие случаи разбирать и не только 
разбирать, но и посмотреть, в каких условиях было совершено преступление, 
почему оно не было предупреждено, кто за это дело отвечает, что были до
пущены злоупотребления. Вот если мы такой требовательности не предъя
вим, мы, по-моему, своего дела не сделаем.

Я думаю, что товарищи, обсуждающие вопрос на партийном активе, пра
вильно поймут остроту этого вопроса и проведут у себя, не знаю будут ли 
районные активы сейчас или нет, потому что сейчас районные конференции 
будут проходить, но не смазывать этого вопроса на тормозах, а провести боль
шую глубокую организационную работу. Организационная работа заключает
ся в правильном подборе людей — честных, преданных людей. Надо создать 
условия, которые не допускали бы нарушения государственной дисциплины и 
тем более таких безобразных явлений, как обворовывание государства. Ду
маю, что если Московская организация возьмется за это дело, а я думаю, что 
она возьмется, то мы с этой задачей справимся. (Бурные аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 154. JI. 88—101. Неправленая стенограмма.

№ 16
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ АКТИВА РАБОТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

21 октября 1952 г.
Совещание, которое проводится, по-моему, принесет большую пользу 

для улучшения работы по проектированию и строительству в Москве. Жаль, 
что время так бежит, и многие товарищи, записавшиеся в прениях, видимо, 
не смогут выступить. Тут говорили в президиуме, что, может быть, завтра
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еще продлить совещание. Но не знаю, как согласятся участники с этим. 
Желательно было бы, чтобы высказались, потому что опыт накоплен боль
шой и желание высказать свои мысли у многих товарищей имеется, а для 
дела это полезно.

Послушав сегодня выступления, я хотел бы высказать свои соображения 
по некоторым вопросам.

Я не буду говорить о значении, которое имеет проектирование для 
Москвы в свете выполнения решения Совета Министров о десятилетнем 
плане. Грандиозные задачи поставлены перед московскими большевиками, 
перед архитекторами и строителями. Поэтому надо со всей серьезностью от
нестись к этому делу.

Шутка ли сказать — построить 10 млн кв. метров площади за 10 лет, по
строить 400 школ, 26 тысяч больничных мест, 25 тысяч или около этого 
мест в кинотеатрах, а потом еще другие коммунальные сооружения. Колос
сальный объем!

И я считаю, что объем, посильный сейчас для нас. Мы можем поднять. 
И, собственно говоря, если сейчас примериться к этому плану, как идет ис
полнение по жилищному строительству, школам, то мы недалеки от реали
зации годовых планов этой десятилетки. Если ставится задача давать милли
он квадратных метров жилья в год, то мы сейчас даем 750 тысяч. Следова
тельно, нам нужно дотянуть до миллиона, а потом перевалить, чтобы в 
среднем получить миллион в год. Это не такая уж трудная задача.

Поэтому если взвесить возможности реализации этого плана, то он впол
не реален и нам под силу. Мы можем его выполнить, если серьезно отне
семся к этому делу.

Я считаю, что развернутая сейчас организационная работа не соответст
вует требованиям, которые стоят сейчас перед московскими организациями, 
и в порядке критики и самокритики я прежде всего считаю, что главное в 
этом вопросе сейчас упирается в руководство Моссовета, тов. Яснов. Я счи
таю, что прежде всего надо нам критически отнестись к нашей работе, к 
работе руководства всем этим делом. Я потом скажу, какие с моей точки 
зрения имеются недостатки у товарищей, участвующих в сегодняшнем сове
щании. Но многие вопросы зависят сейчас от Моссовета. Я много раз и в 
беседах, и в выступлениях об этом говорил. И мне думается, что дело не 
в том, что я, секретарь Московского комитета, хочу перевалить ответствен
ность на плечи тов. Яснова. Не в этом дело. Я в такой же степени отвечаю, 
как тов. Яснов. И тов. Яснов так же, как и я, понимает ответственность и 
серьезность положения. Я только хочу фиксировать фактическое положение 
дела. Видимо, до сознания это не дошло. Я говорю, тов. Яснов ежится, со 
мной соглашается, но дело продолжается в том же духе. Видимо, не пони
мает человек.

Тов. Яснов, Вы скажете, зачем Хрущеву нужно обязательно выбрать 
аудиторию, когда мы и в кабинете можем по этим вопросам переговорить. 
Это, конечно, можно. Но я не вижу никаких препятствий разговаривать по 
этому вопросу в присутствии такой ответственной аудитории, какой являет
ся собравшаяся сегодня на это совещание.

Вот выступал Мезенцев. Он правильно говорил. Я не знаю, какой приказ 
издал Заславский, но магистральные мастерские лишить возможностей 
влияния по отводу участков, я считаю, это лишить их основного, для чего 
созданы эти мастерские. (Аплодисменты.)
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Вопрос взаимоотношений. Видимо, здесь есть специальное ведомство, 
которое специально этим занято. Эти вопросы нужно увязать. Но что зна
чит лишить магистральные мастерские этой главной функции? Это значит 
сохранить частновладельческое влияние на застройку и реконструкцию го
рода Москвы.

Кто же у нас отвечает за город? Главный архитектор Москвы. В чем его сила 
заключается? В магистральных мастерских, потому что они творят, они претво
ряют в жизнь планы перестройки гор. Москвы. И этих людей лишить возмож
ности определять, какую застройку, кто, где будет производить. Какой же это 
тогда подход? Это купеческий подход. Кто богаче, а в наших условиях — кто 
влиятельнее, тот и выберет себе лучшее место и построит трехэтажный дом, 
там, где должно красоваться 10--12-этажное здание. К этому сведется дело.

Следовательно, вся затея, а это тогда можно назвать только затеей по 
реорганизации проектного дела, все пойдет насмарку.

Нельзя этого делать, тов. Власов. Нельзя этого делать, тов. Заславский, 
потому что тогда мы похороним то, чего сами добивались, за что критико
вали прежнее руководство Моссовета и его главного архитектора, потому 
что с уничтожением 12 архитектурных мастерских уничтожалось централи
зованное руководство и начало. И если Ильф и Петров написали одноэтаж
ную Америку, то и у нас одноэтажное Подмосковье возникло на Хорошев
ском шоссе. Почему, откуда оно взялось? Потому что это влияние непра
вильное и вразрез решению Совета Министров и Центрального Комитета 
партии. Это вопрос принципиальный. И поэтому вопрос, поднятый тов. 
Мезенцевым, является центральным вопросом в нашей работе и к нему на
до все приспособить и перестроить. Нам нужно будет, Александр Василье
вич1 и тов. Яснов, подойти к этому вопросу вплотную и посмотреть, что 
делается, потому что, видимо, очень большая организация у главного архи
тектора, у него очень много ведомств, и одно ведомство со своими распоря
жениями исключает влияние другого ведомства, и получается сумбур, каша. 
Это непродуманно. Это надо пересмотреть. Значит, нет стройности. Надо 
посмотреть и навести порядок. Я считаю, Александр Васильевич, и Вас я 
критикую, я это Вам высказывал в личной беседе с Вами, я считаю, что Вы 
недостаточно настойчиво проводите линию по развертыванию архитектур
но-проектных мастерских и их укреплению.

Мы сейчас имеем 13 мастерских, включая туда и мастерскую-школу тов. 
Жолтовского, которая как-то не нашла у нас места. Не знаю, что она нам 
дает. Мы все уважаем тов. Жолтовского, но что это — школа, подготовка 
кадров или проектная мастерская? Если это проектная мастерская, то нуж
но взять в нашу систему не по форме, а по существу, если школа, то нужно 
отдать Академии, и пусть они работают.

Это для меня является неясным вопросом, этот вопрос нужно выяснить 
и его решить.

Потом, есть у нас сейчас много мастерских, которые сложились, собст
венно говоря, непонятно каким образом. Например, есть архитектурная 
мастерская тов. Мордвинова, говорят, что там 6 человек сидят. Знаете ли, 
это довольно скучно. (Аплодисменты.)

Я считаю, что нельзя так поступать, что нам надо работать. Я приветст
вовал тов. Мордвинова, когда он высказывал пожелание, что хотел бы зани-

1 Имеется в виду A.B. Власов.
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маться творческой работой. Я считаю, что нужно заниматься, но для этого 
надо разворачивать мастерскую, а так не годится. Если тов. Мордвинов не 
может работать, надо нового архитектора выдвинуть, но мастерскую нужно 
развернуть.

Какую же главную цель мы ставим сейчас перед архитектурными мастер
скими? Мы эту цель, когда входили с предложениями в правительство, за
писали ясно, что мы должны ликвидировать частновладельческое проекти
рование в городе Москве, мы должны ликвидировать так называемые 
360 проектных мастерских, которые занимались проектированием в гор. 
Москве, что нужно централизовать эту работу, чтобы Моссовет отвечал за 
нее. Следовательно, вновь созданные 12 мастерских должны взять на свои 
плечи проектирование всего московского строительства, не считаясь с ве
домственным подразделением капиталовложений.

В состоянии справиться с этой задачей наши мастерские или нет? На 
этот вопрос должны ответить начальники мастерских. В том, что они долж
ны справиться, у меня сомнений нет. Вопрос заключается только во време
ни, когда наступит это время. Следовательно, нельзя этого дела пускать на 
самотек. Надо поставить задачу и эту задачу надо решить во времени. Сле
довательно, когда-то мы все проектирование должны взять на свои плечи, и 
каждая мастерская должна иметь свою ношу, свое задание. Тогда сроки 
должны дисциплинировать работников, а этого у нас еще нет. Сейчас в 
этом деле еще есть самотек. Это не годится, его надо ликвидировать. Здесь 
надо подойти по-государственному.

Чтобы решить такое большое государственное дело и не задеть самолю
бия или не обидеть несколько человека, это невозможно. Ведь во всяком 
деле есть очень много разных моментов, а у архитекторов наверняка такого 
влияния не меньше. Неужели вы думаете, что мне было приятно говорить 
так, тов. Розенфельд. Он очень хороший архитектор, но его поведение меня 
просто бесит. Подумайте, его три года критикуют, он не выступает, а про
должает делать по-своему. Очевидно, рассуждая так, что вы, болтуны, буде
те критиковать, а я свое дело буду делать. Вы играете с огнем, мы вам этого 
не позволим.

Я считаю неправильным, что тов. Галицкий выступает как проситель. 
Извините, Вы не проситель, а заказчик, Вы должны ставить вопросы и тре
бовать решения этих вопросов. А Вы просите у тов. Розенфельда три года, 
он слушает, не отвечает на вопросы и продолжает свое дело. Что мы три 
года будем ходить, уговаривать: «Поймите, что это нехорошо», а он будет 
делать по-своему? Это никуда не годится. Это негосударственный подход к 
делу. Поэтому сейчас нужно рассчитать, когда и какая мастерская возьмет 
нагрузку, какой объем работы — все эти вопросы должны быть решены. 
Тогда они скажут, что мы берем на себя все проектирование.

Я считаю, что настоящей заботы о городе не будет до тех пор, пока мос
ковские архитектурно-проектные мастерские не возьмут на свои плечи про
ектирование всего строительства, ибо только они лишены частного влия
ния, ибо только эти люди должны исходить и исходят из интересов города в 
целом. Все остальные, хотя это наши советские органы, все они подходят 
ведомственно. Возьмите любое министерство, ему нужно вырвать свобод
ный участок без сноса и построить там дом, а куда будет выходить фасадом 
этот дом — это его не интересует, он вырвал участочек, и все. А тов. Мезен
цев отвечает за свою магистраль. Ему надо не только построить дом, но он,
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осуществляя строительство того или иного объекта, думает о том, как в це
лом будет оформлена его магистраль, потому что он отвечает сам как архи
тектор, и он исходит из интересов крупного района города. Это нужно сде
лать, товарищи.

А.В. Власову я уже высказывал свое соображение и думаю, что я, может 
быть, встречу некоторую оппозицию, но я уверен, что нам надо и это дело 
решить. Я понимаю значение архитектора. Я знаю, что это люди творческо
го труда, что это — не гайки штамповать, что прежде, чем дать проект, нуж
но его выносить, нужно его продумать, но все-таки какие-то нормы для 
проектирования должны быть или нет? Думаю, что они должны быть. Один 
человек может думать и хорошо выдумать в такое-то время, другой может и 
за год не выдумать того, что этот за неделю сделает, видимо, он не за то 
дело берется. (Аплодисменты.)

По-видимому, все архитекторы с большим уважением вспоминают тако
го замечательного архитектора, каким был покойный А.В. Щусев. Это был 
исключительной способности человек, хороший организатор, он очень мно
го создал и мог со многими соревноваться. Я понимаю, что это индивиду
альные особенности, одаренность, талантливость. Мы не будем брать эту 
мерку и с ней подходить к каждому, но какая-то средняя мерка должна 
быть, и вам нужно эту мерку подобрать и этой меркой измерять количество 
и качество выданной продукции той или иной мастерской. Правильно это 
будет иди неправильно?

(Сместа. Правильно.)
Я понимаю, что нужно подходить не буквально с почасовой меркой, но 

какие-то показатели должны быть. Если этого не будет, если мы не будем 
знать, сколько нам нужно архитекторов, то мы никогда не сможем спра
виться с программой строительства Москвы. Из каких-то норм мы должны 
исходить. Это приведет к какой-то дисциплине. Я считаю, что в каждом де
ле дисциплина — это первое начало, потому что без дисциплины ничего 
создать нельзя.

Это надо, по-моему, продумать.
Равномерность загрузки мастерских. Надо посмотреть и помочь. Если не 

хватает инженеров, надо активнее вмешаться и дать все необходимое, чтобы 
создать условия для планомерной работы, чтобы план наш выполнялся.

Я, к сожалению, не слышал начала выступления тов. Дорохова, но я 
встречаюсь с ним больше, чем с другими, поэтому его настроение несколь
ко знаю. Я считаю, что он правильно ставит вопрос. Здесь опять непонима
ние Моссовета.

Товарищи, когда мы переходим на индустриальные методы строительст
ва (когда мы вводим типовые секции), когда мы вступаем в пусковой пери
од наших заводов железобетонных изделий, без типовых секций у нас стро
ительства не будет. Мы — кустари и не справимся с той задачей, которая 
поставлена перед Москвой.

Конструкторское бюро — это наша лаборатория. Там должны быть архи
текторы, инженеры очень инициативные, способные, и нужно создать им 
условия, чтобы они свою работу вели всегда с опережением.

Почему я говорю — Моссовет в этом деле виноват больше всего? Потому 
что решение приняли и расписали, но ведь даже начальника нет. Тов. Доро
хов временно исполняет обязанности. Нужно решить вопрос: или тов. До
рохов должен быть утвержден в этой должности, правда, говорят, что он сам
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не изъявляет желания взять на себя эту ответственность, тогда нужно друго
го начальника выдвинуть, без этого дело не двинется. Сколько времени 
прошло после того, как вышло решение по архитектурным мастерским? 
Полтора года. За полтора года можно было бы найти начальника СКАБ, 
тов. Яснов? Это я к Вам, а Вы — ко мне. (Смех.) Я думаю, что срок вполне 
достаточный. Почему же нет этого человека? Потому что не понимают зна
чения этого учреждения. Только поэтому. Ведь нельзя сказать, что нет чело
века в Москве. Значит, нужно найти и назначить.

Я думаю, что тов. Дорохов не совсем правильно толкует некоторые вещи. 
Считаю, экспериментальный завод нужно иметь хорошо оборудованный, но 
мы должны как-то контактировать свою работу с заводами, которые выпус
кают у нас стандартную продукцию. Тогда вы лучше используете возмож
ности.

По типовому проектированию критика тов. Галицкого, направленная в 
адрес тов. Розенфельда, это — борьба за типовое строительство. Хочет тов. 
Розенфельд или нет, но это есть сопротивление введению типового стро
ительства. Он не называет это своим именем, не легализует как борьбу, но 
фактически без слов, а делом ведет борьбу.

(Розенфельд. Возьмите строительство на Песчаной.)
Тов. Розенфельд, в другой раз архитектор говорит: «Я — за типиза

цию», но он считает, что то, что он проектирует, и должно быть типом 
для всего строительства. А это не подходит. Вы говорите «Песчаная», где 
Вы проектируете, а за эту Песчаную Вас как раз и критикуют. Поэтому, 
тов. Розенфельд, это есть самая настоящая борьба против типизации стро
ительства.

Вы хотите узаконить вольно-творческий стиль, а по существу это ведет к 
срыву нашей работы по стандартизации и типизации строительства. Мы, 
тов. Розенфельд, проведем с этим жестокую борьбу.

Товарищи архитекторы, я прошу продумайте и согласитесь с нами — 
людьми, которые поставлены партией на этом участке работы. Собственно 
говоря, каждый архитектор всегда должен проявлять какую-то индивидуаль
ность. И когда складывались сооружения архитекторы из кирпичиков, это 
не создавало особых затруднений в строительстве. Но сейчас когда, мы пе
реходим на новые рельсы производства, когда мы начинаем делать большие 
детали, когда мы идем к сборности, мы не можем с этим мириться. А архи
тектор психологически остается еще на этой стадии мышления, и поэтому 
он нам должен оказать какое-то сопротивление. Мы должны это предви
деть, ждать и сломить его сопротивление, потому что оно не является про
грессивным, оно не ведет нас вперед, а тащит назад. Мы должны провести 
эту борьбу, Александр] Васильевич]1, обязательно.

Вы думаете, все нас в этом деле поддерживают? Было бы наивно так ду
мать. Часть идет с нами, а часть против, открыто не выступает, но делает 
свое дело и дает 140 типов дверей. Вот и разберитесь в этих дверях. Мы 
должны провести с этим решительную борьбу, и мы ее проведем. Я думаю, 
что большинство нас поддержит. Я рассчитываю на это. Почему? Потому 
что это разумно, потому что это правильно, а правильное должно победить 
и привлечь на свою сторону большинство, передовую часть архитекторов- 
инженеров. Остальную же часть придется подтягивать.

1 Имеется в виду A.B. Власов.
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Потом они выработают ритм и пойдут со всеми в ногу, но нужно прово
дить это не самотеком, необходимо проявить волю и настойчивость.

Сейчас по типовому проектированию жилой секции школ, больниц, ки
нотеатров и других объектов надо активнее провести работу и нужно иметь 
несколько принятых типов.

Видите ли какое дело — мы говорим о типовом строительстве и уже две 
типовые секции приняты — СКАБ и тов. Захарова.

(Из президиума. Хорошо, что-то уже принято.)
Как же при таком положении могут возникнуть вопросы, которые поста

вил тов. Галицкий?
Значит, типовая секция принята, но никто ею не руководствуется и каж

дый творит то, что хочет. Так, товарищи, не годится, если уж принято, дай
те размер, дайте каталог, разошлите по мастерским и заставьте исходить при 
проектировании из этого каталога и не принимайте проекта, который не ру
ководствуется этими заданиями. Видимо, так нет необходимой строгости, 
нет необходимого порядка, это нужно ликвидировать.

Возьмем универмаги, надо было бы подумать и над вопросами проекти
рования универмагов, надо потребовать участки и надо строить, это являет
ся большим украшением города.

Надо создать хорошие универмаги, крупные рынки, надо ускорить про
ектирование их и надо начать их строить.

Теперь дачное строительство. От слов надо перейти сейчас к делу, уж 
очень долго задержались на этом деле. Летом у людей колоссальная нужда, 
люди бьются, чтобы получить какую-нибудь комнатушку, мы могли бы в 
этом деле многое сделать, но это дело слабо развертывается.

Вопрос проектирования особняков. Какое-то количество особняков нуж
но иметь в Москве, планом предусмотрено, надо создать проекты, надо 
приступить к строительству. Нужно ускорить это дело.

Некоторые вопросы для меня не ясны. Я хотел бы высказать свои сооб
ражения, чтобы это дело продумать.

Здесь выступал тов. Галицкий, говорил насчет мусоропровода. Правиль
но ли, что мы вводим мусоропроводы в жилье, или неправильно. У меня 
имеется раздвоение, казалось бы, удобство хорошее. В эти мусоропроводы 
будут и мусор валить, и остатки кухонные, каким зловонием несет из этой 
трубы, и загрязняем лестничную клетку и всю секцию. Это неизбежно бу
дет, раз будут пищевые остатки, значит, это будет обязательно. Надо поду
мать с точки зрения санитарных условий, может быть, есть другое решение 
по этому вопросу. Может быть, можно какие-то сосуды раздавать по квар
тирам, как-то организовать это дело и утилизировать эти ценные отбросы и 
создать более лучшие санитарные условия. Я бы считал, что этот вопрос 
нужно хорошенько продумать, чтобы правильно его решить.

По вопросу зеленого строительства. Я думаю, что у нас это дело очень 
запущено, план мы выполняем, сажаем много крупномерных деревьев и 
кустарников, я считаю, что мы кустарничаем в этом деле. Эта работа пос
тавлена не по-столичному.

Это дело поручено тов. Голодову — заместителю тов. Яснова, он занима
ется дорожными вопросами, трамваем и т.д., он не совсем понимает и не 
имеет вкуса к зеленому строительству.

Эта очень деликатная отрасль хозяйства, она требует особой любви, у не
го нет этой любви и понимания.
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Я говорил тов. Яснову, нам нужно подумать, может быть, выдвинуть че
ловека, который бы занимался посадкой деревьев, кустарников и цветоч
ным делом, это имеет колоссальную роль.

Наша страна имеет колоссальные успехи, это продемонстрировал XIX съезд 
партии43, когда читаешь буржуазную печать, я помню время, когда была 
первая и вторая пятилетки, они демонически хохотали над нашим планом, 
что ни черта у нас не выйдет, сейчас же их в дрожь бросают наши планы. 
(Аплодисменты.)

Это, товарищи, не большевистское хвастовство, как они говорили, что 
мы занимаем второе место, они говорят: «Посмотрите, Советская Россия в 
тяжелой промышленности, они сильнее, чем вместе взятые, если взять Гер
манию, Францию, Италию и Англию». (Аплодисменты.)

В этой пятилетке — это невероятные успехи. Если они раньше считали, 
что мы ниже по культуре стоим и поэтому не справимся с техническими 
задачами, то сейчас это отпало, когда такими быстрыми темпами мы реши
ли проблему получения атомной энергии. Это венец высоты техники и 
культуры нашего советского народа, если справились с такой задачей.

Вы, понимаете, люди как на дрожжах растут, наши материальные воз
можности будут расти невероятно, и запросы людей будут расти, и мы 
должны с этим считаться.

Поэтому вопросы жилья, вопросы благоустройства города и озеленения 
города, для создания хороших условий, для хорошего отдыха для живущих в 
городе, это является не второстепенным, а одним из главнейших требова
ний жителей города Москвы. Поэтому за это дело надо взяться. У нас име
ется хиленький трест, надо иметь хорошие питомники. Люди есть, надо 
только этих людей организовать, возглавить и дать материальные возмож
ности, а любящие и понимающие это дело у нас есть.

Каждый из нас на одном хорош, а на другое место он не годится. Поэто
му вопрос не только в том, что это плохой или хороший человек.

Мы походили по паркам гор. Москвы. Надо сказать, что ЦПКиО им. Горь
кого стал хуже, чем был 10—15 лет тому назад. То, что было сделано, когда 
строилась набережная, когда были установлены скульптуры и украшения, 
теперь их нет. Мы спросили, где скульптура — там стояла скульптура с рыб
кой, то нам сказали, что эту скульптуру на склад выбросили, тогда совсем 
не надо было строить. Это решил тов. Голодов. Зачем нужна скульптура 
«Мальчик с рыбкой».

Мы прошли по дорожкам, там хороший начальник, дорожки посыпаны 
щебенкой, красным кирпичом, а вот когда приходят сюда девушки и моло
дые парни — девушки в белых туфельках, а молодые парни в белых брюч
ках, то что с этим делается?

Это красильня какая-то. Говорят — это создает вид. Надо сделать, чтобы 
было приятно посмотреть и приятно погулять.

Мы посмотрели площадку, где посажены розы, розы дохлые, паршивые, а 
у нас в Москве растут прекрасные розы, — на этой площадке поставлена буд
ка, видимо, для сторожа, и на этой будке, я не утрирую, поставлена метла.

Я говорю, товарищи, вы же поймите, что все-таки метла не является ук
рашением площадки, где высажены розы. Зачем, почему это делается? Го
ворят, вот так сделана будочка, в ней сделано окно, чтобы сторож смотрел, 
и метла тут. (Смех.) Все тут хозяйство, все здесь целесообразно предусмот
рено, все положено на место, чтобы удобно было пользоваться.
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Но, товарищи, это не годится, это как раз перехлестывание. Что это за 
руководство, когда даже на найдет места метле, где ее поставить?

Другие дорожки возьмите. Тоже в очень запущенном состоянии. Парк 
культуры и отдыха имени Сталина, Измайловский парк очень запущенный. 
Это совершенно невозможно. Говорят, что нет кино. Но какая разница по
строить кино на такой-то улице или в парке культуры? Нет, говорят, тут 
другое ведомство. Товарищи, разве мыслимо такие вопросы подчинять ка
кому-то непонятному ведомственному порядку? Почему?

Тут просто нет человека, который бы этим делом интересовался, любил, 
понимал и двигал его. Надо за это дело взяться, товарищи.

Товарищи, когда картошки нет, то за картошку критикуют. Люди подни
мают другие вопросы и будут критиковать. Нужно самим понимать и нужно 
отвечать на запросы своего советского народа.

Зеленое строительство. Надо за это дело взяться. Вот Серебряный Бор 
очень захламлен, запущен, а место исключительно красивое. Близко город, 
хорошо решена транспортная проблема, туда можно трамвай продвинуть, это 
место доступно для москвичей, хороший пляж там, хорошая тень, зеленые 
насаждения. Так вот там опять заборы нагородили, один выше другого забор. 
Это не пригород, а просто невозможно что-то такое. С этим невозможно ми
риться, нельзя мириться с таким Серебряным Бором, и этот Серебряный 
Бор не является Серебряным Бором, не отвечает своему названию.

Вопрос дачного строительства в Измайловском парке. Может быть, как- 
нибудь в массив врезать трамвай с тем, чтобы людей не только подвозить к 
зеленому массиву, а развозить по зеленому массиву, чтобы не было боль
шой концентрации людей, чтобы люди могли освоить большее пространст
во. Это не так дорого стоит, а удобство очень большое, так как абсолютное 
большинство пользуется трамваем, троллейбусом и автобусом, а индивиду
альные машины имеют очень немногие люди, и поэтому надо подумать над 
этим вопросом.

У меня, товарищи, такое убеждение, что в Моссовете мы недооцениваем 
значение такой большой организации, как организация обслуживания быта. 
Быт человека — это прачечная. Я считаю, что просто нам стыдно терпеть 
такое положение, когда человек не имеет возможности сдать свое белье, 
чтобы ему постирали в прачечной. Это немыслимое дело. По силам нам эта 
задача? По силам, но за эту задачу мы не беремся по-настоящему, по-госу- 
дарственному, а за это дело нужно браться.

Другой вопрос обслуживания населения Москвы — это ремонт обуви, 
это химическая чистка и ремонт одежды. Человек в этом очень нуждается и 
с этим часто сталкивается. Например, кому он сдаст эти ботинки? Это дело 
организовано по старинке, в каком-то подвале сидит сапожник со своим 
несложным инструментом. Здесь надо подумать, может нам нужно сделать 
крупную мастерскую и организовать по городу приемные пункты с тем, что
бы принимать вещи для чистки и ремонта, и вот были бы такие механизи
рованные мастерские, в которых был бы быстро, хорошо, дешево и прочно 
сделан ремонт обуви, одежды, чистка их, чтобы доставляли человеку на дом 
или в тот пункт, в который он сдавал свои вещи в городе.

Все эти вопросы занимают очень много места. Надо починить шкаф, ра
диоприемник или еще что-то. За все эти вопросы нужно взяться, решать их, 
подумать, где запроектировать, какого объема сделать, как организовать. 
Все эти вопросы надо продумать, чтобы решить.
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У нас много нерешенных вопросов. Я вот осенью поехал посмотрел, и я 
считаю, что на таком совещании нужно об этом сказать. Александр Ва
сильевич тоже ездил, мы посмотрели, как обеспечивается капустой населе
ние города Москвы. Я считаю, что сегодня это старо. Человек спускается в 
резиновых сапогах туда, где квасится капуста, в качестве трамбовки. Това
рищи, когда-то виноград давили таким способом, но это уже давно прошло, 
и нам не к лицу москвичам тащить на таком уровне хозяйство. Это не го
дится. Нам нужно поставить это дело образцово, чтобы это было пищевое 
предприятие, чтобы там чисто было, чтобы была механизирована и засолка, 
и выемка. Значит, объемы увеличили, а порядок и технологию оставили 
старые.

Я думаю, что не каждому приятно кушать борщ, когда он представит се
бе трамбовку в резиновых сапогах. А кто об этом должен думать? Мы долж
ны думать, мы должны запроектировать, мы должны построить эти пред
приятия. Мы можем это сделать, это не дороже будет стоить, но только 
нужно делать разумно.

Мебельное дело. Сейчас мы вошли с предложением. Мебели у нас нет. 
У нас же мебельное производство делает то, что подороже, потому что это 
выгоднее — объем маленький канцелярской мебели, но зато она дорогая и 
вроде в магазине всегда есть, на выставке и никто не покупает. (Аплодис
менты.)

Это не анекдот, когда я еще работал, в Киеве, я как-то позвонил город
ским руководителям и спросил: почему в Киеве нет арбузов? Как же нет, 
ведь баржа недавно пришла, я сам знаю, я сейчас узнаю. А потом мне зво
нят и говорят: «Видите ли в чем дело, я думаю наказать за это. Привезли 
баржу, но цену такую назначили, что арбузы сейчас же расхватали. Надо 
было цену дороже поставить, тогда арбузы были бы». (Смех в зале.)

Это бюрократическое решение. У них главное, чтобы были, но чтобы не 
покупали. Я говорю: «Почему вы так думаете. А почему не могли бы пять 
барж достать?»

Вот как думают по этому вопросу.
Поэтому надо сейчас мебелью заняться. Там намечается большая про

грамма. И мы этот комбинат сделаем. Чтобы столы были, шкафы были, сту
лья были — стандартные, дешевые, прочные, добротные.

(Сместа. И отремонтировать, конечно, надо... *)
Ремонт, конечно, нужен.
Я думаю, товарищи, что совещание, которое мы проводим, пользу даст. 

Но надо нам хорошенько проанализировать замечания товарищей с тем, 
чтобы использовать их и улучшить организацию дела.

И, товарищ Яснов, без усиления строительных организаций, без усиле
ния и решительного усиления, товарищи, разговоры наши с проектировщи
ками будут впустую.

Нам надо повышать из года в год удельный вес московского строитель
ства.

Надо, товарищи, Фундаментстрой укреплять, чтобы он опережал стро
ительство. Это у нас не делается. Это большой недостаток.

Поэтому первая задача — укрепление строительных организаций и преж
де всего Фундаментстроя. Вот здесь говорил тов. Галицкий, что придется

1 Отточие в документе.



4 0 6 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

зимой отрывать фундаменты и проводить всякие подземные работы. Это яв
ляется результатом плохой организации работы Фундаментстроя.

Есть возможности у нас? Есть. Надо взяться за это дело. Мы обязаны 
этот вопрос решить. Мы организационно этот вопрос решили. Но практи
чески мы за это дело не взялись по-настоящему, тов. Яснов. Не взялись. 
Назначили начальника слабого. Он год просидел, время потеряли. Сейчас 
нового товарища назначили. Но нужно создать условия. Надо позаботиться 
и подумать о новой организации, иначе она не сможет решить целый ряд 
вопросов. Этого еще нет.

Поэтому вопросы проектирования, вопрос Фундаментстроя, его разви
тия, чтобы он опережал, чтобы всегда у нас был задел на год, тогда у нас 
будет настоящее жилищное и другое строительство.

Я думаю, товарищи, что мы с программой справимся, но нужно улуч
шать все звенья наших организаций. Вы на своих участках подтяните, надо 
подтянуть и другие участки, и общими усилиями мы, товарищи, программу, 
которая сейчас принята нашей партией и правительством по реконструкции 
города Москвы, выполним с честью. И это мы, я думаю, без хвастовства, 
полным голосом можем сказать товарищу Сталину, что программа будет 
выполнена.

Наша задача — более разумно, с меньшими материальными средствами 
решить эти задачи с тем, чтобы было дешево, добротно, красиво и отвечало 
требованиям, которые предъявляются к жилью, школе, больнице и т.д.

Думаю, что с этим делом мы справимся. (Бурные аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 163. Л. 125—149. Неправленая стенограмма.

№ 17
ЗАМЕЧАНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ ИСПОЛКОМА 
МОССОВЕТА ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОР. МОСКВЫ1

25 октября 1952 г.
Строительные работы11.
Вопрос задела. Те предложения, которые представлены, они не исчерпы

вают и не решают вопроса задела. Поэтому надо будет еще раз пересмотреть 
план сдачи готовой жилплощади, с увеличением сдачи в первой половине 
года.

Дать в обком партии конкретные предложения для рассмотрения о рез
ком увеличении мощности Фундаментстроя и показать по месяцам, как эта 
мощность нарастает и за счет каких средств она обеспечивается.

Программу Фундаментстроя только на собственное моссоветовское стро
ительство считать неприемлемой. Надо поставить задачу в 1953 г. нарастить 
мощности Фундаментстроя на программу 400—450 тыс. кв. метров жилья, 
плюс к этому школы, больницы, детские учреждения с тем, чтобы в 1954 г. 
нам удвоить эту программу и выйти с программой около миллиона кв. м. 
Надо рассматривать Фундаментстрой как фундамент для всего строительст
ва по гор. Москве.

I Частично использован заголовок документа.
II Подчеркнуто в документе.
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Надо будет в ближайшее время поехать на один из объектов, где прово
дит работы Фундаментстрой, с тем, чтобы посмотреть механизацию работ 
на месте, с тем, чтобы вмешаться в это дело.

Надо будет посмотреть (тт. Пащенко и Галицкому), нельзя ли использовать 
предложение инженера Баркан, представленное на строительную выставку по 
забивке шпунтов путем вибрирования с тем, чтобы эти шпунты использовать 
как фундамент и на это основание уже класть кладку, или делать сваи и рас
сматривать их как блоки для фундамента и фундамент делать на них, это бы
ло бы еще лучше, никаких лишних затрат. Тут надо подсчитать и экономику. 
Если получатся подходящие цифры, то на это дело надо будет пойти.

Для выяснения всех вопросов тт. Пащенко и Галицкому нужно связаться 
с инж[енером] Баркан и привлечь его к этой работе.

Эти сваи и шпунты надо испробовать и при устройстве траншей. В на
стоящее время эти работы ведутся очень неэкономно.

Перегородочные устройства1.
В основном надо ориентироваться на блочные перегородки. Они хороши 

тем, что имеют правильную форму, совершенно невлагоемкие, поэтому 
кладку можно производить со сборкой и кладкой стен.

Моссовету надо будет разработать предложения и проект постановления 
Мосгорисполкома по обеспечению развития производства перегородочных 
блоков для устройства перегородок. Прежде всего проверить изготовление 
блоков на цементном основании с пропаркой, а если будут освоены карбо
низированные блоки, то можно будет применять и их, но надо будет учесть, 
что дешевле.

Продумать вопрос об усилении «Москультстроя», поднять его до уровня 
общей механизации и оснащенности.

Проектные работы11.
Надо покончить с анархизмом, который творится в проектных организа

циях, сломить кустарничество в изготовлении проектов, учитывая заводское 
изготовление деталей.

В отношении крытых рынков и универмагов использовать имеющиеся 
образцы в этом отношении в СССР, но и их устройство в Америке, Лондо
не, Париже, показать понимание масштабного и технического устройства.

В части строительства овощехранилищ. Просить тов. Черняева вызвать 
людей, которые разрабатывали и имеют свои предложения по строительству 
овощехранилищ, и посмотреть возможность их применения.

Поручить тов. Бобровникову изучить и разработать предложения по воп
росу утилизации отходов из жилых помещений, посмотреть возможность 
использования предложения Левитана о раздельном удалении отбросов из 
жилых помещений.

Озеленение и благоустройство111.
Управление озеленения и благоустройства передать в непосредственное 

подчинение тов. Яснову, т.к. это дело очень запущено и требует надлежаще
го подъема.

Управлению надо будет разработать предложения по питомникам и теп
лицам, по ассортименту крупноствольных деревьев, кустарникам, цветам,

I Подчеркнуто в документе.
II Подчеркнуто в документе.

III Подчеркнуто в документе.
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использовать наших практиков — Колесникова и Луневу, наших специалис
тов с тем, чтобы наш город был зеленый.

Пересмотреть посадку акаций на скверах и бульварах, которая является 
по существу только зеленой изгородью, в части замены посадкой сиренью и 
жасмином, разработать озеленение окраин города и въездов в Москву, на
саждение грунтовых деревьев на бульварах. Тут надо использовать посадку 
высокоштамбовых деревьев — яблонь, рябины, которые сохраняют плоды 
до заморозков. На бульварах и скверах надо предусмотреть постепенную 
подсадку цветов, чтобы все время были цветущие растения.

Эти предложения надо будет внести в Московский комитет партии для 
рассмотрения.

Планирование парков1.
Прежде всего надо будет предусмотреть внутрипарковый транспорт, и в 

первую очередь использовать «Измайлово». Надо, чтобы трамвай с шоссе 
Энтузиастов и трамвай от метро «Измайлово» разрезал этот зеленый массив 
Измайловского парка, чтобы эту самую отдаленную точку сделать доступ
ной. Там сделать дорожки, дешевые рестораны, танцевальные площадки, 
волейбольные площадки, аттракционы и т.д. Одним словом, сделать увесе
ления, чтобы люди там себя могли непринужденно держать, отдыхать, поль
зуясь полянами, но чтобы за всем этим было наблюдение. То же самое надо 
предусмотреть в Сокольниках, Останкино.

В отношении Центрального парка им. Горького надо продумать вопрос о 
возможности пуска по правому берегу троллейбуса. Если мы сможем здесь 
организовать внутрипарковый транспорт, то будут хорошо использованы 
склоны Воробьевых гор.

Разработать устройство различных аттракционов. Эти материалы из 
отдела строительства передать в Моссовет с тем, чтобы подготовить пред
ложения и передать их в правительство, чтобы изготовление отдельных 
аттракционов поручить московским заводам, попросить на это денег и 
материалов, чтобы наши парки сделать праздничным местом нашего го
рода.

Подумать насчет изгороди, в особенности Сокольнического и Измайлов
ского парков.

В отношении бытового обслуживания населения гор. Москвы.
Предусмотреть сеть приемных контор по ремонту обуви, одежды, мебе

ли. Все это надо сделать солидно, чтобы эти конторы не были в подвалах, 
чтобы были соответствующим образом механизированы, чтобы все это было 
поставлено на высоком организационном и техническом уровне

Вопрос о прачечных считать первостепенным вопросом. Надо организо
вать прачечную крупного масштаба, фабрику-прачечную около теплоцент
рали, на месте организовать приемку белья, чтобы на этой фабрике быстро 
и хорошо стиралось, гладилось и штопалось белье.

По этим вопросам подготовить и представить свои предложения тт. Ку
тузовой и Бутусову.

Вопросы торговли11.
Сейчас надо будет пойти по пути специализации торговли в связи с 

увеличением товаров. Увеличить продажу расфасованных товаров, при-

I Подчеркнуто в документе.
II Подчеркнуто в документе.
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менять автоматизацию, что будет способствовать улучшению санитарных 
условий, исключению обвесов и повышению производительности про
давцов.

Продумать вопрос относительно более совершенного способа соления 
огурцов, помидоров, капусты, подумать насчет расфасовки, чтобы иметь бо
лее высокое качество продуктов, какой ассортимент капусты будем солить, 
вопрос относительно тары, в которой производится засол.

Все эти вопросы продумать от начала до конца, подработать предложе
ния, мы вместе с вами и торговцами соберемся и послушаем.

Надо отметить очень низкое качество прохладительных напитков. Надо 
продумать вопрос о повышении качества, а главное — организовать конт
роль за качеством, продумать вопрос транспортировки, чтобы исключить 
возможности ухудшения качества при транспортировке из-за злоупотребле
ний, увеличить количество расфасованных прохладительных напитков. При 
продаже пива в розлив предусмотреть автоматы, чтобы они были соответст
вующим образом запломбированы.

Торговля фруктами и бахчевыми культурами. Прекратить продажу мятых 
арбузов и вяленых огурцов. На будущий год продумать вопрос, как лучше 
использовать водный транспорт и дать заказ районам, которые поставляют 
бахчевые с тем, чтобы они разместили их посадку ближе к водным путям. 
Надо договориться с водниками, чтобы они подготовили соответствующую 
тару для транспортировки бахчевых, чтобы их дать москвичам в хорошем и 
свежем виде.

Надо продумать вопрос, какие складские помещения нам нужны, проду
мать этот вопрос географически, чтобы иметь наименьшую развозку грузов. 
Надо строить склады сборные, железобетонные.

Тов. Яснову дать поручение в Моссовете кому разработать этот воп
рос.

Плохо организована уборка мусора в городе и зимняя уборка. Надо нахо
дить механические средства борьбы с гололедицей и очистки. Продумать 
вопрос относительно снеготаяния.

Надо будет рассмотреть вопрос о строительстве набережных и дорог бу
дущего года.

Вопрос освоения капиталовложений1.
Из года в год некоторые организации не выполняют плана капиталовло

жений. Надо сейчас проанализировать, по каким причинам, какие ведомст
ва не выполняют плана использования капиталовложений, и разработать 
конкретные предложения по преодолению этих трудностей с тем, чтобы все 
ведомства выполняли капиталовложения.

Вопрос о местной промышленности и промкооперации11.
Продумать вопрос о концентрации и централизации производства в этих 

отраслях хозяйства, т.к. больше всего хищений мы еще имеем в этих арте
лях. Укрупнение этих организаций и централизация улучшит качество и 
производство будет дешевле, будет больше прибылей. Этот вопрос еще ра
нее был поручен тов. Колотыркину.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 155. JI. 77—82. Неправленая стенограмма.

I Подчеркнуто в документе.
II Подчеркнуто в документе.
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№ 18
ИЗ ДОКЛАДА Н.С. ХРУЩЕВА НА АКТИВЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБ ИТОГАХ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ»1

28 октября 1952 г.
[...]п Товарищи! Период, истекший от XVIII до XIX съезда, характе

ризуется дальнейшим упрочением внутреннего положения Советского 
Союза.

Великая Отечественная война с особой силой подтвердила правильность 
генеральной линии партии на индустриализацию страны. Сталинская поли
тика индустриализации спасла нашу Родину от порабощения.

В послевоенные годы достигнуты огромные успехи в восстановлении и 
дальнейшем развитии промышленности. В 1951 г. объем промышленной 
продукции превзошел уровень 1940 года в два с лишним раза. В 1952 г. бу
дет произведено промышленной продукции примерно в 2,3 раза больше, 
чем в 1940 г.

Достигнут большой рост производства средств производства, что по
зволило значительно расширить выпуск предметов массового потребления. 
В 1951 г. выпущено предметов массового потребления на 43% больше, чем в 
1940 г.

Расширилась и укрепилась производственно-техническая база нашей 
промышленности. За 1946—1951 гг. восстановлено, построено и введено в 
действие около 7 тыс. крупных промышленных предприятий. Станочный 
парк за это время увеличился в 2,2 раза. Только за последние три года со
здано около 1600 новых типов машин и механизмов.

Съезд партии определил задачи дальнейшего мощного развития про
мышленности и транспорта. Директивами по пятому пятилетнему плану ус
тановлено повышение уровня промышленного производства за пятилетие 
примерно на 70%. Это значит, что в 1955 г. объем промышленной продук
ции увеличится по сравнению с 1940 г. в три раза. Особенно возрастает вы
пуск продукции и расширяются мощности таких отраслей промышленности, 
как металлургическая, нефтяная, угольная, машиностроительная. Разверты
вается строительство ряда крупных электростанций и многих промышлен
ных предприятий. Советский народ с огромным воодушевлением осуществ
ляет строительство мощных электростанций и каналов, успешно претворяет
ся в жизнь великий сталинский план преобразования природы.

Пятилетний план предусматривает дальнейшее увеличение производства 
предметов массового потребления. Выпуск продукции легкой и пищевой 
промышленности должен увеличиться за пятилетие на 70%, хлопчатобумаж
ных тканей — на 61%, шерстяных — 54%, кожаной обуви — на 55%, мяса — 
на 92%, сахара — на 78%, масла животного — на 72%.

Необходимо отметить, что в работе промышленности имеются сущест
венные недостатки. Имеются недостатки и в работе многих предприятий го
рода Москвы.

•Частично использован заголовок документа.
11 Опущены вопросы о значении XIX съезда ВКП(б), об отчетном докладе Г.М. Ма

ленкова, задачах партии на современном этапе, директивах по пятому пятилетнему 
плану, изменениях в Уставе партии, программе КПСС, о международном значении 
съезда.
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Многие заводы и фабрики не выполняют установленных планов. В Мос
кве имеется 47 предприятий союзного и республиканского подчинения, ко
торые не выполнили плана 9 месяцев текущего года. Ряд заводов и фабрик 
работает неритмично. Не выполняются задания по выпуску продукции в ус
тановленном ассортименте. Ряд предприятий план выполняет за счет второ
степенных изделий.

Надо устранить эти недостатки и добиться выполнения планов всеми 
предприятиями, по всем показателям.

Нужно неуклонно повышать производительность труда. Производитель
ность труда за пятилетку должна возрасти в промышленности СССР при
мерно на 50%, и себестоимость продукции снизится примерно на 25%.

Многие предприятия Москвы не справляются с заданиями по повыше
нию производительности труда.

Необходимо улучшить использование станков и оборудования. Вести ра
боту по дальнейшей механизации трудоемких, тяжелых процессов и вспо
могательных работ. Надо хорошо наладить техническое нормирование, со
блюдать строжайший режим экономии: сырья, топлива, электроэнергии, 
материалов, денежных средств.

Московские железнодорожники должны обеспечить безусловное выпол
нение плана погрузки, соблюдение графика движения поездов, вниматель
ное обслуживание пассажиров. Необходимо и дальше развивать, совершен
ствовать работу всех видов транспорта, беречь транспортные средства, раз
вивать и укреплять техническую базу всех видов транспорта.

Серьезным недостатком является то, что многие предприятия допускают 
низкое качество продукции. В торговую сеть иногда попадают товары пло
хого качества, что вызывает законное недовольство потребителей. По этому 
поводу в Московский обком партии поступают жалобы от населения. Вот о 
чем пишут трудящиеся. Зачитаю одно письмо:

«Хотя я и не партийный человек, но я знаю, что по этому вопросу не раз 
говорилось, т.е. по вопросу выпуска доброкачественной обуви. Я купила 
туфли лакированные, одела их, и они потрескались. Я пошла на фабрику, и 
мне там козырнули инструкцией, что дескать — “мы не виновны, у нас та
кая инструкция”. Как человек упрямый я с этим не согласилась и сделала у 
них там целый бунт. Они сменили мне только ободранную пряжку, и на 
этом все. Трещины так и остались. Туфли я не стала носить, лежат они у 
меня, и я на них любуюсь, потому что если их одеть, то им будет капут. Но 
поскольку у меня была неудача с туфлями, я купила босоножки этой же 
фабрики. Они опять потрескались. В чем же дело? Кто же здесь виноват? 
Я прошу это проверить. Здесь, наверное, какая-то шайка жуликов, и поэто
му я решила обратиться к Вам. Адрес фабрики: Подсосенский пер. в г. Мос
кве, фабрика № 3 возле Курского вокзала.

Я хочу добавить, что, когда я приходила на фабрику, к ним масса народа 
приносила такую же обувь.

Палева Наталия Григорьевна.
Мой адрес: Московская область, Ярославская ж.д., ст. Заветы Ильича, 

Советская ул., д. 53».
Этот случай не является единичным. Некоторые другие предприятия вы

пускают часть изделий низкого качества. Это я вам привел пример по легкой 
промышленности. Есть и по другим отраслям. Здесь большие у нас, товари
щи, неиспользованные резервы. Если мы повысим уровень работы, добьемся
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более высокого качества продукции, этим мы удлиним сроки службы машин 
и всех изделий и в том числе изделий широкого потребления.

Борьба за качество продукции — одна из важнейших наших задач. Пар
тийные, хозяйственные и профсоюзные организации должны быстрее уст
ранять недостатки в работе предприятий и обеспечить успешное выполне
ние задач, поставленных съездом по дальнейшему развитию промышлен
ности и транспорта.

Под руководством партии и товарища Сталина достигнуты большие ус
пехи в развитии сельского хозяйства, в укреплении колхозного строя. Кол
хозы сыграли огромную роль в годы Великой Отечественной войны, в деле 
бесперебойного снабжения фронта и тыла.

Социалистическое сельское хозяйство в короткий срок превзошло дово
енный уровень сельскохозяйственного производства. В текущем году вало
вый урожай зерна составил 8 млрд пудов. Валовый урожай пшеницы увели
чился по сравнению с 1940 г. на 48%. Зерновая проблема в Советском Сою
зе решена окончательно и бесповоротно. Быстрыми темпами развивается в 
стране производство хлопка и сахарной свеклы, картофеля и других культур. 
Значительно возросло поголовье и повысилась продуктивность обществен
ного животноводства. Успешно выполняются государственные планы заго
товок хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.

Наше современное земледелие изменилось в качественном отношении, 
оно коренным образом отличается от старого мало продуктивного земледе
лия. Оснащено новой техникой. МТС и колхозы укреплены кадрами. Важ
ное значение для дальнейшего подъема сельского хозяйства имело укрупне
ние мелких колхозов.

Необходимо указать, что в руководстве сельским хозяйством имели мес
то недостатки и ошибки. В чем они заключались? В том, что отдельные ра
ботники допускали неправильный потребительский подход к вопросам кол
хозного строительства, предлагали форсированно осуществить массовое ссе
ление деревень в крупные колхозные поселки. Центральный Комитет 
партии своевременно принял меры по преодолению этих неправильных 
тенденций.

Следует отметить, что во многих колхозах созданы подсобные предприя
тия по производству промышленных изделий, что отвлекает колхозы от за
дач повышения урожайности и подъема животноводства.

Имеют место факты нарушения Устава сельскохозяйственной артели. 
Немало есть недостатков в организации труда.

Не ликвидирован еще шаблонный, формальный подход при решении 
многих практических вопросов сельского хозяйства.

Все еще неудовлетворительно осуществляется пропаганда и внедрение в 
колхозное и совхозное производство достижений науки и передового опыта. 
Сельскохозяйственная наука отстает от запросов колхозного и совхозного 
производства.

Нужно быстрее устранить недостатки и добиться нового мощного подъе
ма сельского хозяйства.

Партия ставит задачу в короткие сроки создать в нашей стране обилие 
продовольствия для народа и полный достаток сырья для легкой промыш
ленности. Для этого необходимо: улучшать работу МТС и совхозов, укреп
лять общественное хозяйство колхозов, подбирать достойные кадры, повы
шать производительность труда.
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Мы обязаны добиться, чтобы колхозы и совхозы Московской области 
давали Москве в достаточном количестве картофель, овощи и продукты жи
вотноводства. В связи с этим требуется усилить работу по механизации воз
делывания сельскохозяйственных культур, особенно картофеля и овощей; 
применять квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, капусты, поми
доров и огурцов; в широких размерах организовать известкование кислых 
почв; увеличить использование торфа на удобрение; развивать парниково
тепличное хозяйство; расширять орошаемые площади посевов, проводить 
осушение пойменных земель. Колхозы и совхозы, расположенные на пой
менных землях, должны стать крупными хозяйствами по производству кар
тофеля и овощей. Необходимо создать во всех колхозах и совхозах прочную 
кормовую базу для общественного животноводства.

Главной задачей в области сельского хозяйства и впредь остается повы
шение урожайности всех сельскохозяйственных культур, дальнейшее увели
чение общественного поголовья скота при одновременном значительном 
росте его продуктивности. Московская партийная организация примет все 
меры к тому, чтобы успешно выполнить поставленные партией задачи в об
ласти сельского хозяйства.

На основе подъема промышленности и сельского хозяйства неуклонно 
повышается материальное благосостояние и культура советского народа. За 
период с 1940 по 1951 г. национальный доход в Советском Союзе вырос на 
83%. Возросла реальная заработная плата рабочих и служащих. В результате 
пятикратного снижения цен на продовольственные и промышленные това
ры цены в настоящее время ниже, чем в четвертом квартале 1947 г. в сред
нем в два раза. Реальные доходы рабочих и служащих по расчету на одного 
работающего в 1951 г. были выше, чем в 1940 г., примерно на 57%, а доходы 
крестьян по расчету на одного работающего — примерно на 60%.

Директивами по пятому пятилетнему плану44 предусмотрено увеличение 
национального дохода за пятилетие не менее чем на 60%. Повышение ре
альной заработной платы рабочих и служащих, с учетом снижения рознич
ных цен, не менее чем на 35%. Увеличение денежных и натуральных дохо
дов колхозников не менее чем на 40%.

Ярким свидетельством заботы партии и правительства об удовлетворении 
материальных и культурных потребностей трудящихся является огромный 
размах жилищного и культурно-бытового строительства в нашей стране. 
Только в послевоенные годы в городах и рабочих поселках построены жи
лые дома общей площадью свыше 155 млн кв. м. В сельских местностях 
построено более 3 млн 800 тыс. жилых домов.

В пятой пятилетке капитальные вложения на жилищное строительство 
увеличиваются примерно вдвое по сравнению с предшествующей пятилет
кой. Затраты на коммунальное строительство возрастают примерно на 50% 
против 1950 г.

Из года в год возрастает объем строительства в гор. Москве. В 1951 г. в 
Москве построено 735 тыс. кв. м. В 1952 г. будет построено 750 тыс. кв. м — 
почти в два раза больше, чем в 1940 г.

По предложению товарища Сталина разработан и утвержден правитель
ством генеральный план реконструкции Москвы на 1951—1960 годы45.

Этим планом предусмотрено построить жилой площади 10 млн кв. м. А в 
настоящее время в Москве имеется 2 млн кв. метров. Как видите, какой 
огромный объем строительства. Планом предусмотрено построить: школь
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ных зданий — 400, больниц на 26 тыс. коек, кинотеатров на 5 тыс. зрителей, 
дачных поселков на 100 тыс. человек. Намечено значительно расширить 
сеть детских садов и яслей, магазинов, столовых и других культурно-быто
вых учреждений.

Нам надо будет обратить особое внимание на работу столовых и магази
нов. Эти вопросы у нас пока что не находятся в центре внимания. А ведь 
через эти учреждения мы ежедневно соприкасаемся с населением. Поэтому 
вопрос работы столовых — это очень серьезное дело. Здесь и профсоюзы 
ослабили внимание, и партийные организации.

Работа магазинов также является большим вопросом. Мы проверяли и 
проверяем неоднократно работу торгующих организаций, но надо признать, 
что практических выводов из этого не делаем. Поэтому когда мы говорим, 
что надо бороться с жуликами и ворами, а мер не принимаем, то жулики и 
воры продолжают свое гнусное дело, обворовывают и обвешивают населе
ние. (Оживление в зале, смех.)

Некоторые начали объяснять, что, мол, в столовую стали меньше ходить, 
потому что стали питаться дома. Конечно, питаются дома, потому что где- 
то надо питаться. Но это является нехорошим показателем: значит, люди не 
обслуживаются как полагается.

В торговле надо больше обратить внимание на расфасовку товаров, на 
автоматизацию с тем, чтобы повысить производительность работающих в 
магазинах и исключить возможность обвеса покупателей. Когда проводится 
фабричная расфасовка, то там все проверяется, контролируется, а когда в 
магазине происходит так называемая расфасовка с походом, или без похода, 
то тут многое зависит от ловкости рук. (Смех в зале.) Надо на все эти вопро
сы обратить внимание, потому что ими больше некому заниматься, кроме 
как партийным и профсоюзным организациям.

Следует обратить внимание на обслуживание населения прохладитель
ными напитками. Очень много всякой невкусной бурды продают. Нужно 
предъявить больше требований в этом отношении. Здесь тоже есть воры и 
мошенники. Сколько выпивают прохладительных напитков и сколько люди 
зарабатывают на этом деле. Там не дольют, а там суррогат вместо сиропа 
подливают.

При продаже пива в пивных на улицах безбожно обманывают. (Смех в 
зале.) И всякую бурду продают. Я недавно имел записку начальника мили
ции, в которой сообщалось, что жулики на пиве 10 тысяч рублей прикарма
нили. Получили пиво, заехали во двор, открыли бочки и подлили туда воды. 
И вот люди пьют и говорят: что-то пиво нехорошее, не нравится. Как же 
оно будет нравиться, когда там половина воды. (Смех в зале.) Если мы не 
возьмемся за это дело, то мы будем плодить жуликов. Поэтому надо за это 
взяться серьезно.

Индустриализация строительства — важнейшее условие выполнения 
строительной программы. В директивах по пятому пятилетнему плану 
сказано: обеспечить дальнейшее развитие строительной индустрии на ос
нове укрепления и расширения существующих строительных органи
заций, а также создать новые строительные организации в районах круп
ного строительства. Укрепить строительные организации. Завершить 
механизацию основных строительных работ и обеспечить переход от ме
ханизации отдельных процессов к комплексной механизации строитель
ства.
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По решению правительства проводится большая работа по созданию в 
Москве мощной производственной базы строительства. В Москве и области 
строятся 38 новых заводов и цехов по производству строительных материа
лов и деталей. Мощность сооружаемых и реконструируемых в Москве заво
дов даст возможность ежегодно строить по 170 десятиэтажных домов сбор
ной конструкции с общей жилой площадью до одного миллиона квадрат
ных метров. Необходимо обеспечить своевременный ввод в действие этих 
заводов.

Индустриализация строительства дает возможность резко сократить сро
ки возведения домов, улучшить качество и снизить стоимость строительных 
работ. Если три-четыре года назад строительство дома высотой в 6—8 эта
жей продолжалось от 18 до 22 месяцев, то теперь 6—8 месяцев. В 1948 г. на 
строительство каждого квадратного метра жилой площади требовалось 29,7 че
ловеко-дней, а в текущем году — 12,5 человеко-дней. Переход на сборный 
железобетонный каркас вместо возведения сплошных кирпичных стен дал 
возможность сократить потребность в рабочей силе на 20%.

Необходимо до конца преодолеть кустарщину, завершить механизацию 
строительных работ.

Следует отметить, что многие строительные организации, сооружая доб
ротные дома, плохо выполняют отделочные работы. Необходимо устранить 
недостатки, добиться улучшения качества строительных и отделочных ра
бот.

Следует улучшить дело проектирования и планировки. В этом деле у нас 
еще много прорех. Нужно сказать, что в вопросах индустриализации стро
ительства нам следует приложить немало усилий. В этом деле мы произво
дим большую ломку, даже среди наших квалифицированных кадров.

Несколько слов хочу сказать в адрес наших архитекторов. Сейчас, когда 
мы перешли на индустриализацию (а индустриализация не терпит вычур
ности и излишеств), то мы заранее должны все предусмотреть, все вогнать в 
шаблон и формы с тем, чтобы получить хорошие здания, получить высокую 
производительность. Все это нужно заранее продумать. Но, к сожалению, 
наши многие архитекторы, и неплохие архитекторы, делают так; сегодня он 
рисует, завтра сдает, а потом раз-другой переделывает. Это можно было до
пускать, когда архитекторы имели дело с кирпичом, а теперь, когда поточ
ным способом на заводе целые детали выпускаются для домов, этого делать 
нельзя.

Недавно собирали архитекторов, критиковали инженеров-строителей, 
критиковали в том числе одного архитектора, что он дал на одно здание 
всех деталей и украшений более 1000. Архитектор этот заявил, что он дал не 
тысячу, а только 440. Но ведь это тоже немало.

Поэтому строителям, партийным и профсоюзным работникам придется 
провести соответствующую работу, и, видимо, без конфликтов не пройдет 
это дело. Мы проводили совещание и предупредили, что мы не уступим, 
потому что единственно правильный путь — это путь индустриализации, 
это путь механизации, сборности. Поэтому или люди перестроятся или мы 
заменим их, не считаясь ни с какими заслугами, если они будут оказывать 
препятствие нашему движению вперед в вопросах механизации строитель
ства гор. Москвы.

Необходимо сократить сроки проектирования, своевременно обеспечить 
строительство проектами и сметами. Широко внедрять типовое проектиро
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вание, укреплять проектные мастерские кадрами, оказывать им помощь. 
Между прочим, в проектировании у нас почти нет нормирования для архи
тектурно-проектных мастерских. Я считаю это ненормальным, если взять 
любое дело, то там есть какие-то расчеты, нагрузка на работающих. Здесь 
же покамест прикрываются не совсем убедительным доводом, что, мол, это 
особая работа, творческая. Я понимаю, что эта творческая работа, это не 
гайки штамповать или другие предметы, которые поддаются учету. Но и 
здесь может и должен быть какой-то порядок. Мастерская имеет определен
ный объем работы, такой-то штат, и она должна выпускать проектов на та
кую-то сумму. Надо навести порядок и в этом деле. Сейчас мы создали для 
наших архитекторов такие условия, каких не было раньше. Надо добиться 
улучшения проектирования с тем, чтобы ликвидировать кустарщину в стро
ительстве.

Большие требования предъявляются к промышленности строительных 
материалов. Нужно увеличивать выпуск кирпича, цемента, извести, стекла и 
других строительных материалов, улучшить их качество.

Надо добиться снижения стоимости строительства. В директивах по пя
тому пятилетнему плану предусматривается повышение производительности 
труда в строительстве на 55% и снижение стоимости строительных работ не 
менее чем на 20%.

Ближайшей нашей задачей является обеспечение выполнения планов 
строительства текущего года. У нас очень неравномерно идет строительство 
в течение года. За 9 месяцев введено в действие 340 тыс. кв. м жилой пло
щади, или 45,3% плана. Особенно неудовлетворительно выполняют план 
строительные организации Министерств: путей сообщения построено 4,3 тыс. 
кв. м, или 22% к плану; строительства предприятий тяжелой индустрии по
строено 20,2 тыс. кв. м — 36,7%. Я встречался с тов. Райзером, беседовал с 
ним и думаю, что он подтянет свои строительные организации, Министер
ство строительства предприятий машиностроения 7,8 тыс. кв. м — 28%.

Больницы: нужно построить 12, а на 20 октября не сдано ни одной. План 
капиталовложений по больничному строительству на 1 октября с.г. выпол
нен на 49%. Школы: нужно построить 27, а на 20 октября сдано 17 школ. 
Детские сады: нужно построить 46, на 20 октября сдано 21. Детские ясли: 
нужно построить 19, на 20 октября сдано 6.

Партийные и советские организации должны уделять повседневное вни
мание вопросам жилищного и культурно-бытового строительства и обеспе
чить безусловное выполнение государственных планов строительства.

За последние годы проделана большая работа по благоустройству столи
цы. По плану намечаются большие вложения на развитие коммунального 
хозяйства. Нужно правильно, экономно использовать эти средства. Надо 
продолжать работу по дальнейшему улучшению городского транспорта; за
вершить строительство большого кольца метрополитена; обеспечить выпол
нение планов дорожного строительства.

В ближайшие годы необходимо закончить работы по реконструкции на
бережных Москвы-реки, строительство Ново-Арбатского и Автозаводского 
мостов, завершить реконструкцию Садового кольца, построить тоннели на 
пл. Маяковского и на Смоленской площади, построить кольцевую автомо
бильную дорогу вокруг Москвы.

Особое внимание надо обратить на приведение в порядок подземных со
оружений. Это наиболее отстающий участок городского хозяйства.
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Надо продолжать работы по озеленению столицы.
Необходимо улучшить работу предприятий коммунально-бытового об

служивания населения — бань, прачечных, столовых, мастерских по пошиву 
и ремонту одежды, обуви, мебели и прочее.

Партийным и советским организациям Москвы необходимо добиться, 
чтобы городское хозяйство столицы было поставлено образцово.

Партия ставит задачу добиться дальнейшего расширения и улучшения 
советской торговли. На основе роста промышленного и сельскохозяйствен
ного производства за пятилетие розничный товарооборот увеличивается 
примерно на 70%.

В 1955 г. по сравнению с 1950 г. продажа населению важнейших товаров 
увеличивается примерно в следующих размерах: мясопродуктов — на 90%, 
рыбопродуктов — на 70%, масла животного — на 70%, масла растительного — 
в 2 раза, сахара — в 2 раза, одежды — на 80%, тканей хлопчатобумажных, 
шерстяных, шелковых и льняных — на 70%, обуви — на 80%. Расширяется 
сеть столовых, ресторанов, чайных.

Необходимо добиться дальнейшего улучшения работы торгующих орга
низаций, усилить контроль за их работой, поднимать торговых работников 
на борьбу с недостатками и злоупотреблениями.

В нашей стране уделяется огромное внимание развитию культуры наро
да. Число обучающихся в СССР составляет 57 млн человек. За послевоен
ные годы в стране построено 23 500 школ. В 1952 г. высшие учебные заведе
ния окончили 221 тыс. молодых специалистов. В настоящее время в стране 
имеется 5,5 млн специалистов с высшим и средним образованием, в 2,2 раза 
больше, чем до войны. Количество научных работников по сравнению с 
1940 г. увеличилось в 2 раза.

Достигнуты значительные успехи в литературе, искусстве и кино, однако 
в этом деле имеются еще существенные недостатки, на устранение которых 
партийным организациям надо обратить внимание.

В Москве имеется 698 школ, в которых обучается 606 тыс. учащихся. 
Партийные организации должны усилить внимание к работе школ, больше 
оказывать помощи в работе по обучению и воспитанию детей. Необходимо 
обеспечить своевременное строительство новых школьных зданий и в бли
жайшие годы перевести занятия во всех школах в одну смену. Уже сейчас 
надо готовиться к введению всеобщего среднего образования и политехни
ческого обучения в школах.

В Москве 90 высших учебных заведений, 449 научно-исследовательских 
институтов. Партийные организации обязаны уделить больше внимания ву
зам, научно-исследовательским учреждениям.

Нужно обеспечить улучшение содержания работы культурно-просвети
тельных учреждений; клубов, театров, кино, библиотек и других культурно- 
просветительных учреждений.

Товарищи! Наши победы и достижения стали возможны благодаря тому, 
что партия неустанно вела большую организаторскую работу в массах по 
претворению в жизнь гениальных указаний товарища Сталина.

К своему XIX съезду Коммунистическая партия пришла еще более спло
ченной и монолитной. Единство рядов партии явилось решающим условием 
победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Враги партии и народа — троцкистско-бухаринские предатели, изменни
ки не раз пытались свернуть партию с правильного пути и расколоть един
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ство ее рядов. Но врагам партии и народа не удалось нарушить единство 
партийных рядов. Под сталинским руководством партия разгромила врагов 
ленинизма.

Непоколебимой сплоченностью своих рядов партия обязана прежде все
го нашему вождю и учителю товарищу Сталину. (Продолжительные аплодис
менты.) Единство партийных рядов было, есть и будет основой крепости и 
непобедимости нашей партии. Забота об охране единства партии — первей
шая обязанность каждого коммуниста.

За период от XVIII до XIX съезда наша партия окрепла, выросли актив
ность и инициатива членов партии, укрепились первичные партийные орга
низации, оживилась их работа. Коммунистическая партия черпает свои си
лы в кровной связи с широкими массами трудящихся.

Благодаря огромной организаторской и воспитательной работе партии в 
нашей стране выросли новые люди, неизмеримо поднялась культура и по
литическая сознательность советского народа.

Рабочий класс, колхозное крестьянство, советская интеллигенция на 
многолетнем опыте убедились в правильности политики партии, безраз
дельно поддерживают ее, своим самоотверженным трудом претворяют в 
жизнь величественные планы строительства нового коммунистического об
щества.

На всех участках социалистического строительства мы имеем множество 
примеров творческой инициативы и трудовой доблести трудящихся, направ
ленных на дальнейшее укрепление социалистической Родины.

Рост рядов партии — яркое свидетельство укрепления связей партии с 
массами. В отчетном докладе тов. Маленкова о работе Центрального Коми
тета отмечается, что партия выросла и закалилась в борьбе с трудностями 
войны и послевоенного периода.

Однако в работе партийных организаций имеются недостатки и ошибки, 
отрицательные, а подчас и болезненные явления.

Имеет место недооценка роли критики и самокритики в жизни партии и 
государства. Самокритика и особенно критика снизу далеко не в полной 
мере и не во всех партийных организациях стала тем главным методом, ко
торым мы должны вскрывать и преодолевать наши ошибки и недостатки. 
Имеются факты преследования и гонения за критику. Бюрократическое от
ношение к критике и самокритике наносит большой ущерб делу партии. 
Там, где ослаблен контроль масс за деятельностью организаций и учрежде
ний, неизбежно возникают такие уродливые явления, как бюрократизм, за
гнивание и даже разложение отдельных звеньев нашего аппарата.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить развертывание самокритики и 
критики снизу, повести решительную борьбу как с заклятыми врагами пар
тии, с теми, кто мешает вскрывать наши недостатки, кто глушит критику и 
допускает гонения за критику.

Критика и самокритика — испытанное оружие партии в борьбе с недос
татками и ошибками. Критика и самокритика не ослабляет, а укрепляет со
ветское государство. Наша партия является правящей партией в стране. То
варищ Сталин учит, что мы сами должны вскрывать и исправлять наши не
достатки, что их некому больше вскрывать и исправлять. Развертывание 
самокритики и критики снизу — важнейшая задача партийных организаций.

Необходимо вести борьбу против настроений самодовольства, парадного 
благополучия и обывательской успокоенности. Некоторые члены партии
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формально, пассивно относятся к претворению в жизнь партийных реше
ний. Формальное и пассивное отношение к решениям партии является 
большим злом, с которым партия должна решительно бороться.

Среди части наших работников все еще слаба партийная и государствен
ная дисциплина. Имеются факты обмана партии и государства, приписки, 
очковтирательство, выпуск некачественной продукции. Такие факты имели 
место и в гор. Москве.

Партийные организации обязаны усилить воспитательную работу среди 
работников государственных учреждений, министерств и ведомств в духе 
строжайшего соблюдения государственной дисциплины.

Имеются факты притупления политической бдительности, ротозейства, 
разглашения партийной и государственной тайны. Факты притупления бди
тельности имели место в Щербаковском райкоме партии гор. Москвы, на 
заводе «Динамо», на заводе им. Сталина. Это говорит о том, что многие 
коммунисты забывают о капиталистическом окружении.

Имеются факты, когда жулики и проходимцы одурачивают наших ком
мунистов — руководящих работников. В Любимском районе Ярославской 
области недавно был разоблачен и арестован крупный жулик, который за
нимался спекуляцией автомобильными и тракторными запасными частями, 
фабриковал подложные счета, заключал разные незаконные сделки на по
купку и продажу леса, срубов домов и другого колхозного имущества, для 
чего спаивал и подкупал отдельных неустойчивых работников. Этому про
ходимцу удалось расхитить крупные суммы государственных и колхозных 
средств. Он действовал как «представитель» различных московских органи
заций по лесозаготовкам.

Этот «заготовитель» имел на руках удостоверения от следующих органи
заций: строительства технологического института хлебопечения гор. Москвы; 
монтажной конторы № 6 гор. Москвы; Измайловской прядильно-ткацкой 
фабрики; Троицкой суконной фабрики Калининского района Московской 
области, Правления кооперативного товарищества «Мастера искусств»; 
Московского птицекомбината; Московской трикотажной фабрики; правле
ния кооператива по строительству дачного городка генералов и старших 
офицеров Военной бронетанковой академии им. Сталина.

Видите, какие почетные организации. Следует людей, которые выдавали 
удостоверения, пригласить на партийное собрание, и пусть они дадут объяс
нение, почему они такому проходимцу дали полномочия. Руководители 
этих организаций оказались людьми, не в меру доверчивыми, и по существу 
содействовали преступной деятельности жулика и проходимца.

Нужно воспитывать наши кадры в духе высокой политической бдитель
ности.

Партия, товарищ Сталин придают огромное значение подбору и воспи
танию кадров. В результате проведенной партией работы состав руководя
щих кадров значительно улучшился. Однако в этом деле имеется много не
достатков. Неудовлетворительно проводится в жизнь указание В.И. Ленина 
о том, что главное в организационной работе — правильный подбор людей 
и проверка исполнения. Большим злом является подбор кадров по призна
кам приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства. 
Изучение состава руководящих кадров иногда носит канцелярско-бюрокра
тический характер — по анкетным данным, без проверки деловых и полити
ческих качеств.
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Эти недостатки имеют место и в работе Московской партийной органи
зации. Нужно поднять на более высокий уровень работу партийных органов 
по изучению, подбору и воспитанию кадров.

Важной задачей партийных организаций является улучшение дела про
верки исполнения. Проверка исполнения неразрывно связана с задачей уст
ранения недостатков в подборе кадров.

Необходимо отстранять плохих, непригодных, отсталых и недобросовест
ных работников, заменять их лучшими, передовыми, честными людьми, 
смелее выдвигать новых, способных людей, стоящих на страже интересов 
партии и государства.

Партийные организации должны правильно сочетать партийную работу с 
хозяйственной. Необходимо признать, что некоторые партийные работники 
нарушают указания партии о правильном сочетании партийной работы с 
хозяйственной, нередко подменяют советские и хозяйственные органы, бе
рут на себя решение всех мелких хозяйственных вопросов, что приводит к 
ослаблению руководства партийно-политической и хозяйственной работой.

Партийные работники зачастую превращаются в ходатаев по различным 
хозяйственным вопросам. Обком и горком получают много писем и теле
грамм от партийных работников по хозяйственным делам. Некоторые ди
ректоры предприятий вместо того, чтобы решать вопросы материально-тех
нического снабжения через соответствующие министерства и ведомства, ус
воили себе привычку обращаться по этим вопросам в партийные органы, 
которые, как известно, распределением сырья и материалов не занимаются.

За последние три месяца обком получил около 100 писем и телеграмм от 
руководителей партийных организаций и хозяйственников, в которых они 
просят решить вопросы о снабжении металлом, трубами, строительными и 
другими материалами.

Так, например, директор трансформаторного завода тов. Кириченко за 
последние полгода по вопросам снабжения завода трубами обращался в 
Московский комитет пять раз, в то же время в свое министерство по этому 
вопросу он писал только один раз. (Смех в зале.)

Тов. Кириченко работал раньше в Московском комитете, в одном из его 
промышленных отделов, и наверное сам охотно занимался этими звонками 
и перезвонами. А, когда перешел работать директором, он дружбу эту сохра
нил для своего завода. Это неправильно.

Товарищи могут сказать: что же, значит, в обком или горком партии 
нельзя обращаться с такими вопросами? Нет, нужно. Но надо обращаться 
только тогда, когда испытаны все средства по линии ведомственной.

Товарищи партийные работники, секретари райкомов партии! Вы имейте 
в виду, что некоторые наши директоры, хорошие коммунисты, хорошие то
варищи, когда составляется годовой план, они знают нормативы, им извест
но, что выпускается столько-то деталей, значит, расход металла такой-то, а 
там подсчитывают, чтобы меньше стружки было и т.д., и когда допускают 
перерасход, то боятся сами пойти к министру и поговорить как полагается, 
да и стыдно бывает. Вот тогда они и берут секретаря партийной организа
ции: вы, дескать, Иван Иванович, вам через партийные органы надо как-то 
это сделать. Тут наш товарищ, как мотылек на лампочку, бросается за это 
дело. (Оживление, смех в зале )  Он не понимает, что его использовали, бед
няка, по неопытности. Да нет, товарищ, ты просто бросаешь свое партий
ное дело и начинаешь работать как начальник снабжения, превращаешься в
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помощника директора по снабжению. Другое дело будет, если вы на парт
коме поставите такой вопрос, разберетесь, почему не хватает того или дру
гого сырья или материалов, кто в этом виноват и привлечете виновных к 
ответу за это дело.

Тогда будет уважение к партийному комитету, работа партийной органи
зации улучшится, и хозяйственные организации будут лучше чувствовать се
бя, они будут чувствовать поддержку, а когда это необходимо, то и хорошую 
большевистскую критику. (Аплодисменты.)

Великие задачи, поставленные товарищем Сталиным, решения XIX съез
да партии предъявляют ко всем коммунистам, ко всем партийным организа
циям новые, более высокие требования.

Наша партия постоянно совершенствует методы своей работы, при этом 
партия исходит из указаний товарища Сталина о том, что наша организаци
онная работа должна обеспечивать проведение в жизнь политики партии.

Учитывая опыт партийного строительства, накопленный партией за по
следние годы, XIX съезд внес дополнения и изменения в Устав партии, 
обобщил огромный опыт партийного строительства и организационно во
оружил партию для успешной борьбы за осуществление новых задач.

В нынешних условиях еще больше повышается направляющая и органи
зующая роль Коммунистической партии, значение ее организационной и 
идейно-воспитательной работы. Поднимается звание и значение члена 
Коммунистической партии1.

Принятый съездом Устав партии повышает боеспособность партии и 
всех ее местных организаций, будет способствовать дальнейшему совершен
ствованию организационных форм и методов партийной работы, повыше
нию ответственности каждого члена партии за дело партии. Новый Устав 
партии будет способствовать дальнейшему укреплению партийных органи
заций, устранению имеющихся недостатков и ошибок в работе.

Для успешного выполнения задач в области развития народного хозяйст
ва огромное значение имеет дальнейшее развертывание социалистического 
соревнования11. Главное в социалистическом соревновании состоит в том, 
чтобы подтягивать отстающих, равняться в работе на лучших. Необходимо 
оказывать всемерную помощь новаторам производства в их стремлении уве
личить производство, повысить производительность труда, снизить себесто
имость и улучшить качество выпускаемой продукции.

Одной из важнейших задач Московской городской партийной организа
ции является дальнейшее улучшение массово-политической работы среди 
рабочих и служащих, разъяснение решений XIX съезда партии и историче
ской речи товарища Сталина на съезде партии.

Необходимо провести собрания районного партийного актива, собрания 
первичных партийных организаций, на которых всесторонне, по-деловому 
обсудить задачи партийных организаций в свете решений XIX съезда партии 
и гениальных трудов нашего великого вождя и учителя товарища Сталина.

Партийные организации должны организовать глубокое изучение мате
риалов съезда и произведения товарища Сталина «Экономические проблема 
социализма в СССР»46, во всей своей практической деятельности руковод

I Абзац отчеркнут карандашом на левом поле страницы.
II Часть фразы, начиная со слова «огромное», отчеркнута карандашом на левом по

ле страницы.
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ствоваться решениями съезда и указаниями товарища Сталина. Нужно еще 
шире развертывать самокритику и особенно критику снизу, поднимать ак
тивность членов партии на борьбу с недостатками, на вскрытие и полное 
использование имеющихся резервов для дальнейшего подъема промышлен
ности и сельского хозяйства.

Надо и впредь развивать в массах высокое сознание общественного дол
га, воспитывать трудящихся в духе советского патриотизма и дружбы наро
дов, в духе заботы об интересах государства, совершенствовать лучшие каче
ства советских людей — уверенность в победе нашего дела, готовность и 
умение преодолевать любые трудности.

Партийные организации должны усилить руководство профсоюзными и 
комсомольскими организациями, еще выше поднять их роль в радении хо
зяйственно-политических задач.

Долг партийных организаций, на основе всемерного улучшения полити
ко-воспитательной работы, — еще выше поднимать трудовую активность 
широких масс трудящихся в борьбе за досрочное выполнение пятого пяти
летнего плана, за дальнейшее укрепление могущества нашей социалистиче
ской Родины.

Наша партия, товарищ Сталин уделяют огромное внимание идеологиче
ской работе. Успешное продвижение нацией страны к коммунизму в значи
тельной мере зависит от политической сознательности масс. Ответственные 
задачи, стоящие перед партией, настоятельно требуют от партийных орга
низаций повышения уровня всей идейно-политической работы.

В отчетном докладе товарища Маленкова на XIX съезде Московская пар
тийная организация была справедливо подвергнута критике за недостаточ
ное внимание к идеологической работе.

Только слабостью внутрипартийной, идеологической работы можно объ
яснить имевшие в Москве место попытки распространения разного рода 
немарксистских «точек зрения» и «концепций». Отдельные лица, такие как, 
например, тов. Ярошенко47, в своих устных выступлениях и написанных «ра
ботах» излагали враждебные большевизму, бухаринско-богдановские взгля
ды по вопросам политэкономии. Ошибки теоретического и политического 
характера допускались также отдельными лекторами, пропагандистами и 
преподавателями вузов.

Недооценка идеологической работы в значительной море является ре
зультатом того, что некоторая часть наших руководящих кадров не работает 
над повышением своей сознательности, не пополняет свои знания в облас
ти марксизма-ленинизма, не обогащает себя историческим опытом партии.

Пора понять, что только такой руководитель может стоять на высоте за
дач нашей партии, который постоянно работает над собой, творчески овла
девает марксизмом-ленинизмом.

Партийные организации Москвы все еще слабо работают с коммуниста
ми по повышению их идейно-политической подготовки, плохо организуют 
и контролируют их работу по изучению марксистско-ленинской теории. 
В результате бесконтрольности многие коммунисты, числящиеся самостоя
тельно изучающими марксистско-ленинскую теорию, не повышают своего 
идейно-политического уровня.

Райкомы и городской комитет партии обязаны устранить неорганизован
ность, самотек и бесконтрольность в деле партийной пропаганды, поднять 
ответственность партийных организаций и самих коммунистов за политиче
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скую учебу, наладить систематический контроль за усвоением коммуниста
ми минимума знаний в области марксизма-ленинизма.

Имеются существенные недостатки в постановке лекционной пропаган
ды. К чтению лекций иногда привлекались недостойные и неподготовлен
ные люди. По путевкам городского лекционного бюро выступали отдельные 
случайные лица, халтурщики.

Насколько доверчиво и безответственно относились здесь к подбору лек
торов, говорит такой факт. В лекционном бюро подвизался и на протяже
нии более двух лет читал лекции один проходимец, и получал повышенную 
ставку как кандидат наук. При проверке оказалось, что он ученой степени 
не имел, а повышенную ставку получал на основании представленной им 
подложной справки о том, что он якобы является кандидатом наук. Эта 
справка была скреплена печатью артели «Заготживсырье». (В зале смех.)

Обком и горком приняли меры к укреплению лекторских кадров. Но эту 
работу надо продолжать. Партийные организации должны улучшить работу 
с кадрами лекторов, осуществлять повседневный контроль за качеством 
лекционной пропаганды.

Особое внимание следует обратить на улучшение идейного содержания 
пропагандистской работы, на решительное искоренение догматического, 
начетнического изучения марксизма-ленинизма, на повышение идейно-те
оретического уровня занятий во всех звеньях партийного просвещения.

Повышение политической грамотности членов и кандидатов партии яв
ляется непременным условием усиления их передовой роли во всех областях 
жизни, дальнейшей активизации партийных масс и улучшения работы пар
тийных организаций.

Партийные организации должны покончить с недооценкой идеологиче
ской работы, вести решительную борьбу с либерализмом и беспечностью в 
отношении идеологических ошибок и извращений, систематически повы
шать и совершенствовать идейно-политическую подготовку наших кадров, 
направлять все средства идеологического воздействия, нашу пропаганду, 
агитацию, печать на дело коммунистического воспитания трудящихся.

Сила Коммунистической партии состоит в том, что она в всей своей деятель
ности руководствуется марксистско-ленинской теорией. Политика нашей пар
тии опирается на глубокое, научное знание законов общественного развитии.

Вожди нашей партии Ленин и Сталин отстояли и защитили марксизм от 
всех извращений и гениально развили марксистское учение1. При каждом 
новом повороте истории они связывали марксизм с определенными практи
ческими задачами эпохи, показывая, что марксизм не мертвая догма, а жи
вое руководство к действию.

Марксистско-ленинская теория составляет предмет неустанных забот на
шего великого вождя и учителя товарища Сталина. Творчески развивая и 
обогащая марксистско-ленинскую теорию, товарищ Сталин идейно воору
жает партию и советский народ в борьбе за торжество коммунизма11.

Накануне XIX съезда партии был опубликован новый классический труд 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Этот 
гениальный труд товарища Сталина является новым крупнейшим вкладом в 
марксистско-ленинскую науку об обществе, открывает величественные

I Фраза отчеркнута карандашом на левом поле страницы.
II Фраза отчеркнута карандашом на левом поле страницы.
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перспективы победоносного шествия нашей страны к коммунизму и вновь 
демонстрирует перед всем миром неиссякаемую силу и мощь советского со
циалистического общественного строя.

Крупнейшим вкладом в марксистскую политическую экономию является 
открытие товарищем Сталиным основного экономического закона совре
менного капитализма и основного экономического закона социализма.

Товарищ Сталин доказал, что главными чертами и требованиями основ
ного экономического закона современного капитализма является «обеспе
чение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, раз
орения и обнищания большинства населения данной страны путем закаба
ления и систематического ограбления народов других стран, особенно 
отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйст
ва, используемых для обеспечения наивысших прибылей».

Полной противоположностью загнивающему капитализму является восхо
дящая и расцветающая социалистическая система. Существенными чертами и 
требованиями основного экономического закона социализма, открытого това
рищем Сталиным, являются: «Обеспечение максимального удовлетворения 
постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общест
ва путем непрерывного роста и совершенствования социалистического произ
водства на базе высшей техники». Товарищ Сталин показал, что целью соци
алистического способа производства является не прибыль, а человек с его по
требностями, удовлетворение его материальных и культурных потребностей.

Если в капиталистическом обществе человек подчинен безжалостному за
кону извлечения максимальной прибыли, во имя чего люди обрекаются на 
тяжкие страдания, нищету и безработицу и кровопролитные войны, то в со
циалистическом обществе все производство подчинено человеку с его непре
рывно растущими потребностями. В этом состоит решающее преимущество 
нового, более высокого, чем капитализм, общественного строя — социализма.

Товарищ Сталин определил пути перехода от социализма к коммунизму, 
пути создания материально-производственной базы коммунизма, уничтоже
ния оставшихся еще существенных различий между городом и деревней, 
между людьми физического и умственного труда, пути стирания классовых 
различий между рабочим классом и крестьянством и граней между ними и 
интеллигенцией, значение социалистического соревнования в создании ус
ловий перехода от социализма к коммунизму.

Для того чтобы подготовить действительный переход к коммунизму, учит 
товарищ Сталин, нужно осуществить по крайней мере три основных пред
варительных условия.

«Необходимо, во-первых, прочно обеспечить...1 непрерывный рост всего 
общественного производства с преимущественным ростом производства 
средств производства. Преимущественный рост производства средств про
изводства необходим не только потому, что оно должно обеспечить обору
дованием как свои собственные предприятия, так и предприятия всех ос
тальных отраслей народного хозяйства, но и потому, что без него вообще 
невозможно осуществить расширенное воспроизводство».

«Необходимо, во-вторых, путем постепенных переходов, осуществляе
мых с выгодой для колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять 
колхозную собственность до уровня общенародной собственности, а товар-

1 Отточие в документе.
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ное обращение тоже путем постепенных переходов заменить системой про
дуктообмена, чтобы центральная власть или другой какой-либо обществен
но-экономический центр мог охватить всю продукцию общественного про
изводства в интересах общества».

«Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, 
который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их фи
зических и умственных способностей, чтобы члены общества имели воз
можность получить образование, достаточное для того, чтобы стать актив
ными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность 
свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в 
силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии».

«Для этого, — учит товарищ Сталин, — нужно прежде всего сократить 
рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо 
для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, 
необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, 
далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое 
для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать 
профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо 
профессии. Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищ
ные условия и поднять реальную заработную плату рабочих и служащих ми
нимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зар
платы, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен 
на предметы массового потребления».

Только после выполнения всех этих предварительных условий, взятых 
вместе, можно будет перейти от принципа социализма — «от каждого по 
способностям, каждому по труду» к коммунистическому принципу — «от 
каждого по способностям, каждому по потребностям».

Труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР», как и другие его работы, имеют огромное значение, открывают но
вый этап в развитии марксизма. Товарищ Сталин вооружает партию и со
ветский народ глубоко и всесторонне разработанной программой борьбы за 
достижения намеченной цели.

В нынешний период, когда перед нами стоит задача осуществления по
степенного перехода от социализма к коммунизму, гениальный сталинский 
труд «Экономические проблемы социализма в СССР» раскрывает величест
венные перспективы нашего движения вперед, является могучим оружием в 
борьбе за торжество коммунизма.

Товарищи! XIX съезд партии продемонстрировал, насколько выросли и 
окрепли силы Советского Союза, как велико доверие и уважение советского 
народа и всего прогрессивного человечества к нашей коммунистической 
партии, к ее сталинскому руководству. Советский народ особенно глубоко 
сознает и ощущает свою кровную связь с партией Ленина — Сталина, с за
каленным в боях авангардом советского народа, боевым союзом единомыш- 
ленников-коммунистов, непобедимым в своей сплоченности и единстве.

Товарищ Сталин учит, что в мире нет и не бывало такой могучей и авто
ритетной партии, как наша коммунистическая партия. Широчайшие массы 
трудящихся считают нашу партию своей родной партией и безраздельно 
вверяют ее руководству свою судьбу. Сила нашей партии в том и состоит, 
что она неразрывно связана с народом, который рассматривает дело нашей 
партии как свое родное дело.
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Речь товарища Сталина и решения съезда осветили ярким светом марк
сизма-ленинизма дальнейшие пути к новым, еще более славным победам 
коммунистического строительства в нашей стране и к дальнейшему, еще бо
лее широкому и мощному сплочению международных демократических сил 
в интересах защиты мира во всем мире.

Великая сила социалистического соревнования, единодушное стремле
ние рабочих, колхозников и интеллигенции отстоять дело мира, непоколе
бимая решимость трудящихся построить коммунистическое общество — 
должны быть направлены на выполнение и перевыполнение новой пятилет
ки, которая явится крупным шагом вперед по пути к коммунизму.

Трудящиеся Москвы, как и весь многомиллионный советский народ, с 
огромным подъемом встретили решения XIX съезда Коммунистической 
партии, историческую речь нашего вождя и учителя товарища Сталина.

На предприятиях промышленности и транспорта, на стройках с новой 
силой развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу 
35-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Вооруженные указаниями товарища Сталина и решениями XIX съезда, 
партийные организации Москвы еще выше поднимут свою боеспособность 
и добьются новых успехов в борьбе за победу коммунизма.

Для успешного решения поставленных задач потребуется много сил и 
энергии. Товарищ Сталин учит, что победа не приходит сама, что ее нужно 
завоевать в упорной борьбе, в преодолении препятствий и трудностей, кото
рые встречаются и будут встречаться на нашем пути. Партия еще больше 
сплачивает свои ряды, еще выше поднимает звание и значение члена пар
тии, роль и ответственность каждого коммуниста, каждой партийной орга
низации в борьбе за дело партии, за дело коммунизма.

Есть полная уверенность в том, что трудящиеся Москвы под руководст
вом Центрального Комитета партии и товарища Сталина не пожалеют сил и 
труда для того, чтобы успешно выполнить грандиозные задачи, поставлен
ные XIX съездом партии. (Бурные аплодисменты.)

Залогом успешного выполнения задач, поставленных съездом партии, 
являются мудрое сталинское руководство, светлый ум, могучая воля нашего 
гениального учителя и вождя товарища Сталина. (Аплодисменты.)

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее ленин
ско-сталинский Центральный Комитет!

Да здравствует великий Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисмен
ты, все встают.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 154. JI. 110—133. Правленая стенограмма.

№ 19
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОБРАНИИ АКТИВА РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОР. МОСКВЫ1

27 января 1953 г.
Товарищи! С ростом нашего народного хозяйства: промышленности и 

всех отраслей сельского хозяйства из года в год повышается уровень жизни 
советского народа. Здесь в докладе и выступлениях об этом очень много бы-

1 Частично использован заголовок документа.
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ло сказано, и это каждый из вас, работников советской торговли, да и каж
дый гражданин Советского Союза хорошо знает, и все привыкли, что обяза
тельно каждый год, какого точно числа не знают, но обязательно должно 
быть снижение цен. (Аплодисменты.)

Товарищи! Ни в какой стране, кроме нашей, кроме нашего социалисти
ческого государства такого положения не может быть, когда даже при не
достатке некоторых видов товаров мы все-таки идем на снижение цен. Ка
питалисты считают это невероятным явлением. Для них, наоборот, недоста
ток товара дает возможность им хорошо «заработать», а у нас идут на 
снижение цен.

О чем это говорит? Это говорит о том, что наше государство преследует 
единственную цель — это обслуживание своего народа, подъем его жизнен
ного и культурного уровня, создать все условия для трудящихся, улучшить 
жизнь советских людей, которые завоевали в упорной борьбе с классовым 
врагом свое социалистическое государство. Этим надо гордиться, ценить и 
это великое завоевание надо уметь защищать.

Задача, поставленная товарищем Сталиным о постепенном переходе от 
социализма к коммунизму, — грандиозная задача, и задача эта не манящая 
вдаль; нет, это конкретная задача, задача сегодняшнего дня, это повседнев
ная борьба всего народа под руководством нашей партии. При таких усло
виях продуктообмен, торговля стоят особенно остро потому, что в нашей 
стране непрерывно растет реальная заработная плата, увеличивается коли
чество и улучшается качество товаров, растет культура и потребность чело
века. Следовательно, к работникам торговли предъявляются особые требо
вания по улучшению обслуживания нашего советского человека.

Я поинтересовался, как идет торговля по Москве вообще и, в частности, 
торговля перед Новым годом. Каждый Новый год приносит значительное 
увеличение продажи продуктов. Ведь Новый год приходит каждый год и каж
дый год дает народу довольно большую прибавку, да притом приятную при
бавку. Люди встречаются с друзьями, со своими близкими и хотят провести 
этот день с приятными разговорами и подкрепить их приятными вещами.

За последние годы сильно вырос спрос на такие продукты, как мясо, жи
ры и другие, возросли требования к сельскому хозяйству. В первые годы 
после войны мы мяса продавали значительно меньше, чем теперь. И все же 
некоторые говорят: вот раньше было — бери сколько хочешь, а сейчас кое- 
какие трудности имеются. Трудности действительно есть, но это не потому, 
что мяса и сливочного масла стали меньше продавать, наоборот — больше, 
но больше и кушать стали этих продуктов и меньше стали кушать других 
продуктов. Как говорится: «Мне, бабушка, все равно, что белый, что чер
ный, но давай лучше белый». (Аплодисменты.)

Это приятное явление, которое радует каждого члена партии, каждого 
честного человека Советского Союза, потому что это демонстрация конкрет
ными фактами роста экономического могущества нашего государства, разви
тия народного хозяйства, роста потребностей нашего народа и его культуры.

Но, товарищи, все-таки в этой общей нашей работе есть недостатки, и на
до нам о них поговорить, потому что в каждой отрасли имеются свои недос
татки, тормозящие наше развитие. Каждый человек, работающий на своем 
каком-то конкретном участке, должен думать о том, что он лично может сде
лать для того, чтобы успешно осуществить решения съезда партии, успешно 
осуществить решения Центрального Комитета и указания товарища Сталина.
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У нас выросла торговля, большая сеть торговых предприятий. Но, това
рищи, работа торговых учреждений еще не находится на должной высоте. 
Это вы сами знаете. Во-первых, неразумное размещение торговой сети, что 
не всегда соответствует хорошему обслуживанию населения, поэтому надо 
думать не только о количестве магазинов. Конечно, Москва — город боль
шой, много торговых точек, но нужно равномерно располагать эти точки и 
особенно торгующие такими товарами, которые вынуждают человека при
ходить в магазин раз в день, а может быть, и два. Например, за такими про
дуктами, как овощи, хлеб, а также мясо, рыба, которые быстро портятся и 
их хозяйки не могут купить в большом количестве, за ними надо ходить 
каждый день. Этот вопрос нужно иметь в виду.

Качество товаров и ассортимент1. Я думаю, что работники торговли не
достаточно проявляют настойчивости в требованиях к промышленности, 
чтобы она давала более качественные товары. У нас все еще много бывает 
плохих товаров, они залеживаются в магазинах и на складах или продаются 
в ущерб интересам государства. Например, швейные изделия нередко быва
ют плохой расцветки или неаккуратно сшитые. Нельзя так подходить — все 
съедят, все продастся. Вы — торговые работники — лучше меня знаете по
купателя, я меньше общаюсь, к сожалению, с этими людьми, вы слышите 
много приятного, а часто, может быть, слышите и много неприятного от 
покупателя. Говорят, что когда появляются в магазинах готовые костюмы из 
Чехословакии, сразу же создается очередь. Верно это? (Сместа. Верно, пра
вильно!) Получается, что верно. Вы как думаете, что, наши мастера разучи
лись хорошо шить костюмы? Я сам был потребителем в дореволюционное 
время, а рабочие тогда не имели возможности заказывать в мастерских кос
тюмы, это было для них очень накладно и, как правило, покупали готовые 
костюмы. Можно было купить хороший, красивый костюм, подобрать на 
каждого человека по его росту, по его данным внешнего порядка, по его 
вкусовым требованиям.

Почему же сейчас ограничен выбор? Разве разучились шить хорошие 
костюмы? Нет, наши мастера не разучились работать и умеют хорошо шить. 
Недостаточно внимания к этому делу и требовательности.

Безусловно, что чехам, когда они услышат о том, что их товары у нас 
пользуются большим спросом, будет приятно, а классовые враги в Чехосло
вакии станут подтрунивать: «вот, мол, русские штанов себе сшить хорошо 
не умеют» (смех); «вот, мол, наши товары лучше, вот, мол, и вы, чехи, дока
титесь до того, что штаны будут и на человека и на слона одного размера, 
одного фасона». (Смех.)

Это, товарищи, неприятная вещь и надо с этим решительно бороться. 
Покончить с расхлябанностью в этом деле.

Ведь что сейчас происходит? Наши люди, которые принимают товары, 
берут буквально все без разбора. А вы, работники торговой сети, должны 
быть требовательны, не брать всякую дрянь, заставлять предприятия переде
лывать ее. (Продолжительные аплодисменты всего зала.)

Я уже не говорю о том, что допускается иногда следующее: одна штани
на из одного товара, а другая штанина из другого (смех), это звучит анекдо
тично, но, к сожалению, даже и эти явления бывают. Правильно?

(Голоса с мест. Правильно.)

1 Подчеркнуто в документе.
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Куда же дальше идти, товарищи? Почему такая расхлябанность? Не иск
лючено, что и враги помогают нам в этом деле.

Но я не хочу сваливать вину на врагов, ибо этим самым защищать дура
ков (смех), тогда дурак может свободно жить, потому что он дурак, потому 
что враг его подводит. Ведь враг действует, когда бдительности нет, когда 
царит расхлябанность, ротозейство, когда чрезмерное доверие и глупое не
понимание. И то, и другое, товарищи, не является украшением человека. 
Поэтому надо эти позиции обстрелять и потребовать от людей этого впредь 
не допускать.

Конкретных примеров я не буду вам приводить, это завело бы меня да
леко, да и вряд ли нужно это, вы сами знаете положение лучше меня.

Детский ассортимент1. Люди очень болезненно воспринимают отсутствие 
хорошего детского ассортимента. Это особенно относится к молодежи. Лю
ди поженились, появился у них ребенок, они хотят как-то украсить появле
ние нового человека. И вот, когда отец приходит в магазин, так, знаете, ему 
там все его радостное настроение горчицей смажут (смех, оживление в зале), 
потому что он не может купить хорошей кроватки, не может купить себе 
хорошей колясочки. Он вынужден бегать, ибо ему говорят: вот в таком-то 
магазине хорошие колясочки. Вот он и бежит с одного конца города в дру
гой. Но ведь в каком-то конце города все же есть хорошие коляски, значит, 
есть мастера, которые делают такие коляски. А есть и портачи, которые де
лают плохо, кое-как и не потому, что не умеют делать хорошо, а потому, 
что вы берете всякую дрянь и ее продаете.

Я уже приводил вам как-то один пример и сейчас хочу его привести.
Тов. Корнейчук — писатель, вам известный, приехал когда-то из-за гра

ницы. Работая на Украине, я с ним встретился. Он мне показал защитные 
очки, купленные за границей. У нас в Москве ими не особенно пользуются. 
А на юге, где очень много солнца, там они нужны.

Мне они понравились. Я говорю: Александр Евдокимович, давайте отда
дим их фабрике, которая выпускает очки, и пусть она освоит производство 
таких очков.

Мы передали эти очки тов. Сенину — заместителю председателя Совета 
Министров Украины. Это — человек со вкусом и любит хорошие вещи, он 
занимается ширпотребом.

Я говорю: вызовите, Иван Семенович, директора фабрики и дайте ему 
необходимые указания. Вызвали этого директора, а тот посмотрел и гово
рит: мы такие очки не делаем. У нас есть модель, уже лет 10 существует, а 
может быть, и больше. Зачем нам переходить на другую модель, когда сей
час с руками у меня отрывают то, что я даю. Я думаю, что такому директору 
нельзя дать место на советской земле. (Аплодисменты.)

Разве мыслимо так подходить? А вы думаете, что он один такой? (Смех в 
зале.) Думаю, что не один. А он, наверное, смотрел и думал: нужны новые 
штампы, старые придется выбросить, будут дополнительные расходы. Может 
быть, с точки зрения рационализации и экономии это — расточительство.

Я читал отчеты некоторых дружеских делегаций, которые, побывав в 
Москве, описывают все, что они увидели здесь.

Многие приезжающие прямо с восторгом описывают то, что они видели 
у нас, но очень часто делают замечания такого рода: «А если посмотреть на

1 Подчеркнуто в документе.
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костюмы людей, то всегда замечаешь, что материя у них добротная, но 
очень безвкусно они сшиты, головные уборы примитивны».

Верно это? Да. Правильная критика. К нам люди других стран идут раз
ными путями и дорогами. Есть какое-то количество людей, которые восп
ринимают наш строй и по этим признакам: хорош социализм, но шляпа 
плохая. (Смех в зале, аплодисменты.)

Товарищи могут сказать, что все это, мол, мелочи. Главное индустри
ализация страны, строительство коммунизма. И это правильно, что это 
главное. Но эти мелочи разве непоправимы? Из тех же материалов, при той 
же затрате рабочей силы можно сделать лучше вещь. Значит, вопрос только 
в том, какой формы сделать эту вещь. По-моему, это стоящее дело, и надо к 
нему отнестись с большим требованием и придирчивостью.

Головные уборы, хорошо сшитый костюм, хорошей расцветки платье на 
женщине — это украшает людей.

Когда вы попадаете в лес в хорошее время года, все цветет, перед ваши
ми глазами разнообразный красивый ковер цветов. То же можно увидеть, 
если пойти по улицам Москвы, например по улице Горького, когда вы ви
дите людей в хороших костюмах из материи с красивой расцветкой, — разве 
это не радует человека? И совершенно иное чувство, когда смотришь — не 
то шляпа, не то валенок на голове. (Смех в зале, аплодисменты.)

Обидно, товарищи, что выпускаются такие товары. Расходуются матери
алы, затрачивается труд, иногда больше его затрачивается, чем следовало 
бы, а вещи выпускаются плохие, и люди недовольны, и эти вещи не укра
шают общество, не украшают город, не украшают человека.

Надо, товарищи, с этим повести решительную борьбу. Это не второсте
пенный вопрос, против этого надо бороться.

Я считаю, что такая критика, наведенная нашими заграничными гостя
ми, правильна. А вот послушайте, что о магазинах они говорят: «Товары в 
магазинах доброкачественные, но очень плохо оформлены магазины, а вит
рины русские совсем не умеют оформлять». Вы не слышали, тт. Лоцманов и 
Жаворонков, такой критики, а я слышал. И не тогда они это говорят, когда 
прощаются с нами, а там, когда приедут к себе они об этом пишут. Я не 
говорю о врагах, а говорю о наших друзьях, которые положительно отзыва
ются о Советском Союзе, эти люди прицеливаются, присматриваются и 
критикуют нас.

Почему мы допускаем такую нетребовательность? Я считаю, что в ряде 
случаев у нас малоквалифицированные художники. Мне однажды пришлось 
встретиться с оформителем витрин. Я спрашиваю у него: какое у тебя обра
зование. Он отвечает: «Да так, натаскался немного, вот и занимаюсь оформ
лением витрин». Получает деньги, положенные за это дело, а оформлять 
витрины не умеет. Я говорю — тут ищите родственника или покровителя, 
которые пригревают его.

Надо на эту часть нашей работы обратить особое внимание. Качество то
варов, фасоны, ассортимент, детский ассортимент товаров всех видов — 
должны быть повседневно в поле зрения наших работников, занимающихся 
этим делом.

Теперь остановлюсь на организации торговли1. У нас во всех отраслях 
народного хозяйства сейчас бурно развивается техника, а с внедрением но

1 Подчеркнуто в документе.
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вой техники растет производительность труда. Мне тут, товарищи, поступи
ла одна записка, в которой один из вас, присутствующий здесь, пишет: «То
варооборот увеличился, а заработок наш снизился».

Я не знаю, насколько это соответствует действительности. Я передал эту 
записку министру тов. Жаворонкову. Но давайте с вами поговорим начисто
ту, товарищи-коммунисты. Должны ли мы повышать культуру и снижать 
стоимость товарооборота? Должны. Я считаю, например, что мы пока очень 
мало делаем в этом направлении. У нас имеются возможности. Нам нужно 
как можно шире внедрять в торговлю товары в расфасованном виде. (Апло
дисменты.)

Если продавец будет метаться от прилавка к складу — один увалень, дру
гой более быстрый, то на этом многого вы не выиграете. Какой же путь? 
Единственный путь — предварительная расфасовка товаров, механизировать 
расфасовку и повысить норму продажи на одного продавца, работающего за 
прилавком. Правильно это? (Голоса. Правильно.) (Аплодисменты.)

По-моему, правильно. Я бы сказал, что это не только повысит произво
дительность труда, но и улучшит санитарно-гигиенические условия. По
смотрите, как работают некоторые пищевые предприятия. Они делают па
пиросы без прикосновения руки человека, конфеты — без прикосновения 
руки человека. Это замечательные вещи. Но разве мы не можем поставить 
автоматы, которые будут делать расфасовку всех сыпучих продуктов? Поче
му это не делают? Раньше, в старое дореволюционное время, торговец ни
когда не продавал врассыпную сахар, он считал бы такого продавца идио
том, зачем так продавать сахар, если он вместе с сахаром по этой же цене 
продавал оберточную бумагу, это ему было выгодно. Бумага такая плотная, 
что под ней можно было спать в морозную ночь. У нас ее, видимо, не дела
ют. (С места. Делают.) Но я не видел. Поэтому покупатель роптал: что да
ешь бумагу вместо сахара, а ему в ответ: «Надо завернуть получше, а то пах
нуть селедкой будет сахар».

Нам надо иметь ряд магазинов, где бы устроить автоматы, продавать рас
фасованные товары. Тогда бы продавец сидел и смотрел, чтобы не было 
жульничества, чтобы не было порчи автоматов. Покупатель, получивший 
чек, нажал бы кнопку, получил готовую продукцию и ушел. Разве это фан
тазия? Не фантазия. Смотрите, в промышленности существуют целые по
точные линии, автоматически обрабатывающие детали от литья до готовой 
продукции с микронной точностью. Делается это? А ведь здесь установить 
автомат довольно просто, но никто не делает этого. Почему? Да потому что 
не думают над этим вопросом.

Нельзя в товарообороте держать огромное количество людей, надо вы
свободить их. У нас нет безработицы и, я бы сказал, что это спасет многих 
людей, у которых потеют руки и у которых прилипает кое-что к рукам. 
(Смех. Аплодисменты.) Это имеет тоже значение меньше соблазна. Это надо 
делать, к этому надо приступать.

Товарищ Жаворонков и московские руководители, вам надо подумать о 
том, чтобы ввести прием заказов на доставку товаров на дом, как это было 
до войны. Сначала это где-то надо попробовать. Я думаю, мы в состоянии 
это сделать. Неприятно смотреть на гражданина, проживающего в Москве, 
когда он идет по улице на плечах с железной кроватью, или двое тащат 
шкаф. Я считаю, что это оскорбление достоинства человека. Разве мы не 
можем доставить эти вещи на дом? Можем. Но почему же не делаем? Нуж
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но делать, ведь получается некрасивая картина, когда человек как ломовик 
тащит на своем горбу какую-то вещь. У нас укоренилось непонимание и 
недооценка этих вопросов.

Я имею в виду не только громоздкие товары, но и другие, например, 
нельзя ли нам приспособить наши машины, такие как «Москвич», взять 
и обучить продавцов вождению машины, чтобы они могли приезжать на 
склад, получали там товары и в каком-то квартале обслуживали потреби
телей. Потребители могли бы давать предварительные заказы. Я думаю, 
что ничего особенного сложного нет здесь. А у нас это не делается. По
чему? Если наш продавец так говорит: «Не поеду я к тебе, достанешь ме
ня и под землею, не я к тебе, а ты ко мне приедешь», то надо заранее 
сказать, что с этой формулой ничего не сделаешь. Я сошлюсь на капита
листическое отношение, где охотятся за потребителем, если хотят полу
чить копейку, там приезжают на дом, предлагают, уговаривают купить 
товар.

Я помню, в былые времена, когда работал на руднике, были рудничные 
магазины; торговцы хлебом приезжали на своих лошаденках к каждому до
му и кричали: «кому хлеба», им это было выгодно. Вы понимаете, что он 
делал это не из-за любви к шахтерам, а из-за любви к прибылям от продажи 
хлеба шахтерам.

Почему наш продавец не хочет этого делать? Леность. Посмотрите, 
сколько хозяйка тратит времени в магазинах, а у нее еще детишки. Это 
просто нерациональная трата времени, если даже и нет детей. Нужно этот 
вопрос продумать. Давайте начнем с того, что будем завозить товары в не
сколько кварталов, поучимся, посмотрим и, наконец, продумаем условия 
лучшего обслуживания населения.

Хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Я уже когда- 
то выступал по этому вопросу. Торговлей у нас должен заниматься товарищ 
Прохоров. Но если мы будем только выступать и говорить, но не возьмемся 
крепко за это дело, не стукнем кого-нибудь, то все это будет проходить ми
мо ушей. А мы давайте заставим кого надо, кого надо, может быть, припуг
нуть, а кого надо поддержать, тогда дело пойдет.

Неблагополучно обстоит дело с торговлей пивом. Многие продавцы об
манывают потребителей. Это я знаю из донесений начальника милиции. 
Дело очень темное. Пришел человек в пивную уже подвыпивши, и ему да
ют и полстакана пива и полстакана сырой воды, в смеси это идет неплохо. 
А вы представляете, сколько вор на этом деле берет. Мы должны защитить 
людей против таких рвачей, жуликов. Целыми бочками пиво воруют! Входят 
в сделку с пивным заводом, с возчиками, грузят несколько бочек на автома
шину, заезжают во двор, вскрывают бочки, разбавляют пиво водой. Это вам 
не полстакана, не по «поясок» наливать в пивной, а это воровство сорокаве
дерными бочками.

С этим надо повести борьбу, установить порядок. Нужно подобрать про
веренных людей, которые возят пиво, усилить борьбу с ворами и не допус
кать того позорного явления. Существует жульничество при продаже раз
ливного пива. Потребителю нередко наливают половину стакана пива, а по
ловину пены, а у продавца — копейка на копейку и собирается большой 
рубль.

У нас есть же автоматы для продажи пива, но все они испорчены. И это 
не случайно, и портят умышленно те, кто должен обслуживать автомат. Та-
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кие явления есть в Москве, на окраине в Одессе, Киеве, жуликов там не 
меньше, чем в Москве. Нужно повести с этим беспощадную борьбу. Неуже
ли мы не можем создать надежные автоматы в торговой сети? Этим самым 
мы разрешили бы ряд важных вопросов, в том числе вопрос о качестве про
дукции, тогда человек получит качественную продукцию, а не то, что ему 
дают сейчас какой-то суррогат, разбавленный водой.

Или посмотрите, что делается на приемных пунктах, где принимают мо
локо. Там есть такие приборчики-стекляшки, они, кажется, бутерометром 
называются, для определения жирности молока, но они всегда побиты, ло
паются, а жирность молока определяют на глазок. При таком «определе
нии» меняется процент сдачи молока, и этим рвачи-хищники пользуются — 
воруют. Надо, товарищи, с этим повести борьбу. Тов. Лоцманов, давайте 
договоримся, что Вы разработаете нам меры по улучшению торговли. Ви
новников надо привлечь к ответственности. Должен быть порядок. У Вас 
есть актив, извольте обеспечить образцовой порядок, если не обеспечите, 
будете за это дело отвечать.

Важным участком торговли является общественное питание — качество, 
ассортимент пищи1. Говорят, что человек может просидеть в ресторане, по
ка ему подадут, час и больше. А в парках культуры и отдыха вообще никако
го обслуживания нет.

В летнее время выезжают очень много людей за город. Все они несут, 
бедняги, с собой кошелки, в которых находится весь домашний инвентарь 
для того, чтобы с женой и друзьями там покушать. Места отдыха москвичей 
довольно определенные, поэтому, если бы были поворотливее наши работ
ники общественного питания, они бы вывозили туда передвижные кухни, 
сварили хороший борщ или суп, хорошее жаркое и другое. Я думаю, что 
продавали бы не в убыток. Семейные люди в ресторан не пойдут, им нужно 
дать хороший вкусный обед.

Разве это было бы плохо, разве мы не можем этого делать? Можем, но не 
хотят.

Я ездил в Сокольники, в Измайловский парк. Там могут бывать тыся
чи трудящихся, а сколько у нас еще людей, которые не имеют возмож
ности выехать далеко за город, у них нет дачи, нет и машины. А тут и 
трамвай, и метро, и троллейбус, и замечательный зеленый массив. Там 
исключительно хорошо, десятки тысяч москвичей могут отдыхать. Но 
сейчас там ничего нет, это дикий запущенный район. Кино там нет, тор
говля плохая.

Работники Московского Совета утверждают, что это не их дело. А парк 
культуры и отдыха, это что вам, Германская Республика. (Смех.) Ведь парк 
культуры и отдыха идет по какой-то графе в смете на благоустройство 
Москвы, это ведь для москвичей.

Надо, товарищи, в этом деле навести порядок.
Сейчас по десятилетнему плану, как уже говорил министр тов. Жаворон

ков, нам предстоит построить несколько универмагов. Мы сейчас еще не 
знаем, какие они будут по высоте, но не столько тут вопрос в высоте мага
зина, сколько в удобстве обслуживания покупателей. Но это должны быть 
хорошие, большие магазины, механизированные, и я считаю, что мы такие 
магазины построим.

1 Подчеркнуто в документе.
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Рынки1. Мы построим несколько крытых рынков. Сейчас пока нет в 
Москве крытых рынков. Разве на Зацепе это рынок, или тот, который был 
на Арбате? Это не рынки, а какие-то сараи.

Сейчас архитекторы работают над этими вопросами. Это украсит город и 
улучшит обслуживание населения.

Вопрос борьбы с хищениями11. Очень много хищений в торговой сети и 
на складах.

Я считаю, что наша милиция не ведет должной борьбы. Милицейская 
работа у нас поставлена плохо, очень плохо!

Сегодня у нас было заседание бюро МК КПСС. Мы двух работников 
милиции из Мытищ исключили из партии и предложили их арестовать за 
то, что они допустили ограбление днем сберкассы.

Что же это за милиция? Милиция имела предупреждение о грабителях, и 
грабители скрылись.

А вы знаете, как наши люди привыкли — предложили записать им выго
вор.

Товарищи, если мы таким ротозеям будем выносить выговора, а кто их 
знает, может быть они не ротозеи, а имеют связь с врагами, с бандитами. 
Почему они не поймали грабителей, если их предупредили о том, что бан
диты ворвались в сберкассу.

На бюро мы повернули по-иному: исключили их из партии и тут же их 
арестовали. Мы предложили начальнику МГБ тов. Макарьеву и тов. Урусо
ву — начальнику милиции, чтобы они взялись сейчас за это дело поэнер
гичнее и был бы наведен порядок.

Через милицию бороться с жуликами и грабителями надо, но глав
ное — подбор кадров, если будут подбирать такие кадры, как говорили 
здесь выступающие товарищи, что у него и паспорта нет, и неизвестно 
откуда он прибыл в Москву, то никакая милиция не может обеспечить 
порядок.

Надо усилить проверку при подборе людей. Усилить контроль за работ
никами, которые занимаются подбором кадров и которые отвечают за под
бор кадров. Это, я считаю, главное. Надо улучшить политико-массовую и 
партийную работу среди работников торговой сети.

Я думаю, что если все эти рычаги привести в движение, то мы сможем 
улучшить работу нашей торговой сети и тем самым улучшить обслуживание 
населения. Я заканчиваю на этом и призываю вас улучшить работу торговли 
и общественного питания в Москве.

Может быть, следовало бы сейчас провести собрания по районам, но на
до собрать не только одних торговых работников. Я вас не хочу обидеть, но 
все-таки вы друг другу меньше неприятного скажете. Если вы торговый ра
ботник магазина, вы можете трест критиковать, трест — главк, главк — ми
нистра, а вас кто?

(Сместа. Потребители.)
А его здесь нет. Я об этом и говорю. Нужно собрать актив и пригласить 

рабочих, которые работают в этом районе и которые покупают в магазинах 
района, да еще пригласить их жен...111 (Аплодисменты.)

I Слово «Рынки» подчеркнуто в документе.
II Подчеркнуто в документе.

III Отточие в документе.
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Вы некоторых своих покупателей знаете, а покупатели имеют довольно 
разные характеры. Так вот пригласите тех покупателей, характеры которых 
вам не нравятся, их пригласите на собрание, и они нам многое расскажут.

Это дело должны возглавить профсоюзы. Я убежден, что польза от этого 
будет.

Одним словом, надо, чтобы московская торговля была образцовой. К нам 
приезжают иностранцы, к нам приезжают со всего Советского Союза. На
ши люди хотят поучиться на хорошем примере. А торговые работники 
должны знать, хотя вы и говорите, что мы не претендуем на пример, что 
приезжающие к нам трудящиеся от вас этого требуют. Поэтому надо подтя
нуться, чтобы работа была образцовая, хорошая, чтобы улучшить обслужи
вание населения и продавать товары хорошего качества, а также повести 
борьбу за снижение стоимости и накладных расходов в товарообороте. Надо 
повести борьбу с воровством, обсчетом, обмером и другими «болячками», 
которые имеются на сегодня в торговле.

Я убежден, что вы, коммунисты, следовательно, верны своей партии, и 
ваше коммунистическое сознание подскажет вам, если у вас есть огонек 
борьбы, а не формальное ношение партбилета в кармане, какие средства 
нужно применить для того, чтобы обеспечить выполнение директив партии, 
над выполнением которых должен работать каждый член Коммунистиче
ской партии Советского Союза. (Бурные, продолжительные аплодисменты. 
Все встают.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 163. JI. 150—162. Неправленая стенограмма.



Раздел IV

ОТ «ВРАГОВ НАРОДА»
К БОРЬБЕ С «КУЛЬТОМ ЛИЧНОСТИ»

За 30 лет нахождения во власти Никита Сергеевич Хрущев проделал немало 
сложных и порой смертельно опасных политических кульбитов. Начав в 
1930-х гг. с безмерного восхваления И.В. Сталина и безжалостного разобла
чения выявленных и «еще затаившихся врагов народа», Хрущев через пару 
десятилетий завершил свою карьеру столь же безмерным уничижением не
когда обожаемого вождя и массовой реабилитацией тех самых «врагов наро
да». Попутно шла яростная борьба за власть с «товарищами по партии», в 
которой использовались то типично сталинские методы («шпиону, дивер
санту, врагу народа» Л.П. Берии — высшая мера наказания), то в качестве 
обвинения своим оппонентам выдвигалось их непосредственное участие 
в организации массовых репрессий (участникам «антипартийной группы»
В.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, Г.М. Маленкову — опала и политическая 
ссылка).

В этот раздел сборника вошли 22 документа, достаточно наглядно харак
теризующие политическую атмосферу в стране в 1930-х и 1950-х гг., которая 
при всей внешней несхожести и даже, казалось бы, в отдельных случаях 
полной противоположности, на самом деле порождалась одной и той же то
талитарной формой власти. Столь же похожим и непохожим одновременно 
предстает перед читателем в этих документах и сам Хрущев: яркость и об
разность его речи, эмоциональность и убежденность не позволяют опреде
лить точное соотношение искренней веры говорящего в свои слова с трез
вым политическим расчетом.

В последние годы не утихали споры об участии Хрущева в организации и 
проведении массовых репрессий, приводилось много доводов pro et contra. 
В документах личного фонда Хрущева, как, впрочем, и в других открытых 
на сегодняшний день архивных материалах, нет свидетельств, подтверждаю
щих его участие в репрессиях. Однако остаются без ответа некоторые воп
росы. Например, мог ли человек, занимавший во второй половине 1930-х гг. 
столь ответственные посты в партийной иерархии, как первый секретарь 
МГК и МК ВКП(б), первый секретарь ЦК ВКП(б) Украины, не участвовать 
в той кровавой мясорубке, где каждый более или менее крупный руководи
тель должен был выполнять «план» по разоблачению и арестам «врагов на
рода»? Ведь совершенно очевидно, что невиданная храбрость или невероят
ная принципиальность, морально не позволявшие принять участие в этом 
мракобесии, были равнозначны в те годы только одному — Хрущев сам дол
жен был в этом случае очень скоро оказаться на печально известном бутов
ском полигоне, а кто бы его туда направил — И.В. Сталин, Н.И. Ежов или 
Л.П. Берия — не суть важно.

Остается открытым и вопрос о полноте документов из личного фонда 
Хрущева. В ряде мест (особенно это касается материалов конца 1930-х и 
начала 1950-х гг.) существуют явственные лакуны, объяснить которые не 
представляется возможным. Более того, в фонде отсутствуют также доку
менты конца 1940-х — начала 1950-х гг., где должны были бы упоминаться
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находившиеся тогда в центре внимания такие громкие политические «дела», 
как о «безродных космополитах», «ленинградское дело», о «мингрельской 
группировке», «врачах-вредителях» и т.п. А ведь официальная критика оче
редных «врагов народа» служила своеобразной лакмусовой бумагой благона
дежности, свидетельством того, что руководитель, особенно такого масшта
ба, правильно понимает и осуществляет политику партии и правительства.

Но даже при этом явном некомплекте документов нет-нет да и про
скальзывают подлинные следы времени. Вот, Хрущев, выступая в 1937 г. на 
пленуме Московского областного комитета ВЛКСМ и говоря об аресте ди
ректора трамвайного треста Розенплата (док. № 4), упоминает вскользь, что 
«видел еголюсле ареста» (поскольку Розенплат из тюрьмы уже больше ни
когда не вышел, то невольно возникает вопрос — где и при каких обсто
ятельствах мог видеть его после ареста Хрущев?). А это выдержки из вы
ступления Хрущева на собрании членов ВКП(б) НКВД Украины: «Я дал 
распоряжение арестовать Дальского»; «Мы написали Сталину, разобрался 
тов. Берия и был приказ арестовать и отдать под суд» (док. № 7). И уж сов
сем анекдотичным (если бы, конечно, все было не так трагично) выглядит 
следующее простодушное заявление Никиты Сергеевича: «Я иной раз фа
милию назвать не могу, потому что не знаю, кто сидит здесь, кто в тюрьме» 
(док. № 6).

Зигзаги политической линии партии и необходимость следования им 
приводят к тому, что встречающиеся в этом разделе фамилии употребляют
ся Хрущевым с прямо противоположными оценками. Например, С.В. Коси
ор. В августе 1936 г. Хрущев с возмущением говорит о том, что враги пыта
лись лишить жизни «верных учеников товарища Сталина — Кагановича, 
Ворошилова, Серго Орджоникидзе, Жданова, Косиора, Постышева и др.» 
(док. № 1). В 1938 г. Хрущев уже благодарит руководителя НКВД Украины 
А.И. Успенского (через полгода, правда, также ставшего «негодяем» и «пре
дателем») за разоблачение Косиора, который был во главе «националисти
ческой буржуазной сволочи и троцкистско-бухаринской швали» (док. № 5). 
А в 1950-х гг. Косиор вновь становится в устах Хрущева «видным политиче
ским деятелем-революционером», причем новый партийный лидер не без 
основания возмущается «порядками в государстве и партии, когда министр 
госбезопасности может арестовывать члена Политбюро без Политбюро» 
(док. № 14). Подобные метаморфозы происходили и в отношении других 
политических деятелей, а их оценки меняются у Хрущева на 180 градусов. 
На страницах этого раздела можно увидеть множество таких примеров — 
П.П. Постьппев, Н.И. Ежов, Я.Э. Рудзутак, Л.П. Берия, А.В. Косарев, Б.З. Ко- 
булов и др. Единственное различие состоит в том, что кто-то из отрицатель
ного героя стал положительным, а кто-то — наоборот.

Еще одна любопытная деталь. Готовясь к своему знаменитому докладу 
«О культе личности» на XX съезде КПСС и пытаясь заранее дать ответ на 
предсказуемый и в то же время очень неудобный вопрос — где же были вы, 
дорогие товарищи, ближайшие соратники Сталина, почему не остановили 
этот разгул беззакония? — Хрущев не без помощи ближайших сподвижни
ков придумывает интересную отговорку. «Попытки выступить против нео
боснованных подозрений и обвинений, — говорит он, — приводили к тому, 
что протестовавший подвергался репрессиям» (док. № 14). В принципе, 
верно, все действительно так и было. Но посмотрим, что отвечал рядовым 
коммунистам на очень похожий вопрос тот же Хрущев 18 лет назад, когда
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шла волна разоблачений правонарушений в НКВД. В ответ на заявления о 
том, что в создавшихся условиях сотрудникам НКВД «невозможно было до
биться правды» и любой, осмелившийся выступить, сам бы пал жертвой реп
рессий, он возмущенно восклицает: «Гнилая эта позиция, товарищи, ничего 
общего с большевизмом не имеющая. Это разговоры в пользу бедных. Этим 
хотят прикрасить и показать, что еще что-то осталось от коммуниста, но 
осталось лишь только зловоние» (док. № 7).

В своей борьбе за власть Хрущев действует аккуратно, словно фокусник, 
доставая из рукава в нужный момент обличающие очередного противника 
факты и документы. В 1953—1954 гг. — это Берия, Абакумов и К0, виновные 
во всех грехах. Остальные члены Президиума ЦК КПСС — дружный спло
ченный передовой отряд партии, «коллективное руководство». Однако уже 
через год, после того как Маленков был снят с поста председателя Совета 
Министров, хотя и оставлен членом Президиума ЦК, выясняется, что он 
находился под большим влиянием Берии, разрабатывал с ним коварные 
планы (типа отказа от построения социализма в Восточной Германии), да и 
к так называемому «ленинградскому делу» имел самое непосредственное от
ношение. В 1956 г. главный огонь критики переносится на усопшего Стали
на (и косвенно на тех сталинистов, которые противостоят Хрущеву), причем 
на фоне критики «культа личности» меркнут все разногласия в Президиуме 
ЦК (включая перманентные столкновения с Молотовым) и даже «дежурный 
злодей» Берия отходит на второй план. Наконец, еще через год, в ходе борь
бы с «антипартийной группой», выясняется, что у всех «заговорщиков» тоже 
руки по локоть в крови — очень вовремя «находятся» документы об участии 
в репрессиях Молотова, Кагановича, Маленкова.

Когда Хрущев выступает перед региональным или производственным 
партийным активом, он часто прибегает к испытанному временем методу — 
доверительному общению со слушателями («я вам сейчас все расскажу, но 
вы, сами понимаете, не должны об этом где-то распространяться»). Прием 
беспроигрышный, но только в том случае, если сообщаемые тайны «крем
левской политической кухни» либо носят мемуарно-развлекательный харак
тер, либо являются «секретом Полишинеля». Однако иногда Хрущева «зано
сит», и он говорит явно лишнее. Так, выступая летом 1957 г. на собрании 
актива Московской городской партийной организации по поводу борьбы с 
упомянутой выше «антипартийной группой», он признает, что если бы со
ответствующее наказание понесли все «заговорщики», а не только три глав
ных, то это было бы гораздо «труднее объяснить — уже их большинство и, мо
жет быть, даже такое мнение, что действительно что-то есть такое» (док. № 17). 
После подобного заявления даже те, кому раньше это не приходило в голо
ву, невольно занялись элементарными арифметическими подсчетами, в ре
зультате которых в их души стало закрадываться сомнение (вылившееся 
впоследствии в вопросы и в письма в ЦК) — оказалось, что в «антипартий
ную группу» входило, или ее в той или иной форме поддерживало, боль
шинство членов Президиума ЦК КПСС!

Второй этап десталинизации, начавшийся на XXII съезде КПСС в 1961 г., 
по мнению многих исследователей, преследовал цель прежде всего нанести 
удар по наследникам Сталина как внутри страны, так и за рубежом. Дей
ствительно, кроме выноса тела Сталина из Мавзолея, тотального переиме
нования всего, что было названо именем развенчанного вождя, и очередной 
(правда, вновь безуспешной) попытки обвинить Сталина в организации
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убийства С.М. Кирова, Хрущев на съезде не сказал о «культе личности» ни
чего принципиально нового по сравнению с заявлением пятилетней давнос
ти. И все же, знакомясь с документами из личного фонда Хрущева, прихо
дится признать, что существовал и некий скрытый, можно сказать, личност
ный мотив, вызвавший эту волну разоблачений Сталина. В начале 1960-х гг. 
редкое выступление советского лидера обходится без небольших, но ярких 
антисталинских ремарок. О чем бы ни говорил Хрущев в это время — 
о строительстве, сельском хозяйстве, международных отношениях, социаль
ной сфере и т.п. — в каждом втором документе можно встретить пассаж, 
отличавшийся по форме, но типичный по сути (Сталин «не понимал», «не 
знал», «не хотел», «не интересовался» и т.д.). Конечно, доставалось и другим 
бывшим «заклятым друзьям» по руководству партией, но критика Сталина 
стала своеобразным идефиксом хрущевской политики.

Причину этой бесконечной борьбы с тенью Сталина можно объяснять 
по-разному. Не исключено, что это была отчаянная попытка вывести страну 
из «гипноза сталинизма», значительная часть населения которой, невзирая 
на все разоблачения и свидетельства очевидцев, продолжала верить в Стали
на. Но возможно, что здесь свою роль играло и своеобразное желание до
стичь такого же величия, почета и уважения, как у Сталина, только без на
рушения законности и репрессий. (Впрочем, полностью без репрессий все 
же не получалось: в документах фонда нет почти ничего ни о кровавом 
подавлении восстаний в лагерях заключенных и выступлений в Караганде 
и Новочеркасске, ни о репрессированных за «антисоветскую агитацию» в 
1950— 1960-х гг., ни о подавлении революции 1956 г. в Венгрии, ни о мно
гом другом, что происходило уже после смерти Сталина.) То, за что раньше 
Хрущев ругал Сталина, постепенно стало окружать его самого, формируя 
новый пока еще не культ, а только «культик» личности. Это давало о себе 
знать и в благодушном восприятии Хрущевым полившихся рекой многочис
ленных восхвалений и славословий в свой адрес, и в единоличном приня
тии многих важных и при этом подчас весьма противоречивых решений, 
что впоследствии было названо проявлением волюнтаризма. Правда, в от
личие от Сталина, Хрущев пытался привнести в свой культ черты демокра
тизма, мужицкой простоты, близости к народу, но суть дела от этого не ме
нялась. То, что в стране фактически создавался новый «культ личности», не 
признавали на словах, но хорошо понимали другие советские лидеры. Не
случайно сразу после отставки Хрущева они постарались избежать исполь
зования этого термина, ссылаясь, однако, не на то, что «культа личности» 
Хрущева не было, а на то, что в обществе понятие «культ личности отож
дествляется с репрессиями» и, вообще, «если два раза культ, то это опасно в 
теоретическом плане»1.

Разумеется, Хрущев не мог не понимать, что, идя по пути вольного или 
невольного поощрения тех, кто всячески его возвеличивал, он дает повод 
своим противникам для обвинений в двуличии: «Сталина критиковал, а сам 
делает то же самое!» И лучшим свидетельством этого является последний 
документ раздела, в котором была начата подготовка обобщенного матери
ала по его выступлениям в ряде республик СССР в связи с фактами при
своения имени Хрущева предприятиям, поселкам и т.п. Можно понять и 
поверить Хрущеву, когда он с горечью говорит о том, что это производит на

•См.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 16. Д. 948. Л. 52 -53 .
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него «удручающее впечатление», что ему не нужны «такие наслоения, оста
точные явления пережитых нами явлений»; наконец, когда он чисто по-че
ловечески просит — «не надо этого» (док. № 22). Можно понять, но... Доку
менты свидетельствуют, что очень скоро «работа по обобщению этих вы
ступлений [была] прекращена по указанию Н.С. Хрущева» (док. № 22), и 
советский лидер, сконцентрировавший (как и Сталин) в своих руках всю 
партийную и государственную власть, избавившийся (как и Сталин, хотя и 
другими методами) от своих главных политических оппонентов, продолжил 
стремительный взлет на вершину неограниченной единоличной власти, ко
торый внезапно, но вполне закономерно прервался через два года.

№ 1
ДОКЛАД И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МК И МГК ВКП(б)
Н.С. ХРУЩЕВА НА СОБРАНИИ МОСКОВСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА ПО ВОПРОСУ 
О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМ ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОМ БЛОКЕ

22 августа 1936 г.
Товарищи, из документов, которые разосланы Центральным Комите

том партии и Московским комитетом, и из тех материалов, которые опуб
ликованы в печати — из обвинительного заключения, следственного мате
риала, показания самих участников контрреволюционной террористической 
банды на суде — вы уже знаете о подлой работе убийц Сергея Мироновича 
Кирова1.

Процесс над этой бандой является еще одним доказательством того, что 
в борьбе, которая ведется рабочим классом под руководством нашей ленин
ско-сталинской партии, с буржуазией, с нашими врагами, нет промежуточ
ного места. В этой борьбе есть только два полюса.

На одном полюсе организовались, объединились все те, кто до конца 
предан делу революции, объединились под руководством нашей ленинско- 
сталинской партии, которая успешно ведет за собой рабочий класс, которая 
разбила в октябрьские дни буржуазию и помещиков, разгромила кулаков и 
успешно строит социализм в нашей стране. (Аплодисменты.)

Другой полюс — полюс наших врагов, где объединилась вся черная сот
ня, вся вражья свора, все враги от черносотенцев до меньшевиков и эсеров. 
Все они объединились в единой злобе против революции и в первую голову 
против организаторов и руководителей партии и рабочего класса.

Эти люди, которые были в рядах нашей партии, начали борьбу с партией 
с отдельных вопросов, по которым они считали, что не согласны с партией. 
Партия предупреждала всех троцкистов, зиновьевцев, правых уклонистов, 
право-левацкий блок — Ломинадзе, Сырцова — и всех других врагов, что, 
начавши борьбу с партией, с отдельных разногласий, они, если не прислу
шаются к голосу партии, окажутся вместе с врагами революции, с врагами 
рабочего класса.

То, что троцкистско-зиновьевский блок, троцкисты и зиновьевцы сейчас 
сидят на скамье подсудимых2 — это наглядное доказательство того, что лю
ди начали сперва работать внутри партии, люди болтали о признании своих 
ошибок, партия несколько раз прощала им, но это не пошло им на пользу.

Люди в озлоблении против партии. В своих заявлениях на суде эти убий
цы ничего не могут противопоставить нам. Ничего за душой у них нет, все 
разбито, все развеяно нашей партией, у них осталась только звериная злоба
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против партии, у них осталось только честолюбие и властолюбие. Они сами 
вынуждены это заявить — Зиновьев, Каменев, Бакаев, Смирнов, Мрачков- 
ский и другие.

В материалах, которые печатаются в «Правде», «Известиях» и других на
ших газетах, словами этих врагов говорится о всей той гнусной предатель
ской контрреволюционной работе, которую они вели против революции, 
против нашей партии эти убийцы. Эта банда троцкистов, зиновьевцев, ко
торая сидит на скамье подсудимых, они вынуждены сами заявить о том, что 
в результате того, что партия вышла из трудностей, как они это говорят, их 
ненависть к партии росла и они говорят, что самый трудный год был год 
1932-й3.

Я недавно встречался с тов. Орджоникидзе, разговаривали по этому воп
росу, он, читая их показания, говорит: вот видите, враги считают 1932 год 
самым трудным. Видимо, он действительно трудный был, но мы, участники 
этого грандиозного сталинского строительства, мы в порыве этой борьбы, 
люди, которые отдались с головой делу партии, делу Ленина, этих труднос
тей мы не чувствовали...1 (бурные аплодисменты)...11 потому что мы сами в 
этих трудностях черпали свои силы, потому что дело трудное, большое дело 
сделано нашей партией под руководством Сталина, но мы буквально с каж
дым шагом, за каждой пядью чувствовали, как мы завоевываем и откалыва
ем огромные груды, которые кладем в дело строительства социалистическо
го здания. В этой трудной работе мы чувствовали часть своего социалисти
ческого труда для построения здания социализма в нашей прекрасной 
родине. (Аплодисменты.)

А этих тупиц наша успешная борьба, которую мы проводим под руковод
ством нашего ленинско-сталинского Центрального Комитета в вопросах 
индустриализации нашей страны, наша успешная борьба по разгрому кула
ков, коллективизация сельского хозяйства, успешное построение крупного 
социалистического сельского хозяйства, наши успехи, которые мы одержи
вали на всех участках нашего социалистического строительства, — это их 
озлобляло, толкало их, как они сами говорят, на более мерзкие, гнусные 
способы борьбы, на организацию террора против руководства нашей пар
тии, против вождя нашей партии.

Товарищи, таким образом, тов. Сталин, его острый ленинский глаз, как 
во всем строительстве, всегда метко указывал пути нашей партии, указывал 
уголки, откуда могут выползти гады против нашей партии, против нашей 
революции. И тов. Сталин метко сказал, что троцкисты превратились сей
час в головной отряд контрреволюции.

Товарищи, они вынуждены сейчас своим блудливым предательским язы
ком сами сказать, что они являлись прямыми агентами фашисткой охранки 
Германии. Они тесно связаны с этими убийцами, они получали от них 
деньги, они получали от них паспорта и оружие. Они вместе с ними выпол
няли дело мировой контрреволюции.

Товарищи, когда слушаешь этих бандитов, сейчас со мной товарищи го
ворят, буквально все говорят, что «знаете, нет слов более крепких в нашем 
обиходе, чтобы можно было выразить все возмущение и презрение к этим 
врагам, сидящим на скамье подсудимых».

I Отточие в документе.
II Отточие в документе.
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Товарищи, эти люди на суде вынуждены под давлением неопровержи
мых доказательств и улик сознаваться и рассказывать о всей своей гнусной, 
подлой контрреволюционной работе, о работе Зиновьева, Каменева, Мрач- 
ковского и этой бестии Смирнова, который старается замести следы, кото
рый старается выгородить своего вдохновителя, вдохновителя террористиче
ских актов — этого наймита Троцкого. И этот пройдоха, прожженный поли
тик не может увернуться, не может отрицать того, что он имел прямую 
директиву на террор от Троцкого. Он вынужден это признать.

Товарищи, мы судим эту банду, и у нас, у большевиков, не только у боль
шевиков с партийным билетом, но у каждого трудящегося нашего Советско
го Союза и не только нашего Советского Союза, но у каждого честного тру
женика, кто следит и радуется нашим успехам, успехам нашей страны, кто 
радуется успехам нашей ленинской партии, кто радуется правильному ле
нинско-сталинскому руководству этим огромным социалистическим стро
ительством, у нас, большевиков, не может быть другого мнения, как только 
лишь стереть с лица земли врага, уничтожить его. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, сидят главари-бандиты — Зиновьев, Каменев, Смирнов, Мрач- 
ковский, Тер-Ваганян и другие их сообщники-фашисты, но физически от
сутствует один из организаторов террористических актов, один из организа
торов убийства Сергея Мироновича Кирова. Если он физически отсутству
ет, но он присутствует, он присутствует как организатор, как соучастник 
этих убийств, и наш приговор, приговор пролетарский, приговор большеви
стский — расстрелять не только этих мерзавцев, но и Троцкий тоже подле
жит расстрелу! (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Товарищи, суд, который должен вынести свой приговор, не может вы
нести другого приговора, как этот, потому что этих убийц судит не только 
суд, суд, который подпишет расстрел этим негодяям, этот суд подпишет во
лю трудящихся нашей советской страны. (Бурные продолжительные аплодис
менты.)

Товарищи, но убийцы в своих показаниях на суде, на следствии называ
ют людей, которые много вреда сделали партии, которые боролись с парти
ей, — Зиновьев, Каменев и другие. Они называют Бухарина, Рыкова, Том
ского, Сокольникова, Радека, Пятакова как людей — одних называют как 
людей, с которыми вели переговоры о заключении блока против партии, 
против революции, называют людей, на которых они держали ставку, кото
рые могут продолжать борьбу против революции, против партии, на случай 
их провала.

Вчера на партийном собрании в ОГИЗе, которое длилось несколько ве
черов, на котором выступал Томский4. Томский в своем выступлении, в 
своей стенограмме вынужден был признать, что он виделся с Каменевым.

Но он отрицает, он вывертывается, он выкручивается, но он, безусловно, 
являлся человеком, к которому вся контрреволюционная шпана шла как 

V  к своему человеку.
У него был Каменев, к нему приходил, по его заявлению, это написано с 

его слов в стенограмме, к нему приходил неоднократно Зиновьев, к нему 
приходил Угланов, ему передавали привет от Слепкова, к нему приходил 
агент Слепкова, он его взял к себе на работу, к нему приходил Шляпников.

К этому человеку приходили все те, которые историей революции вы
брошены, которые выброшены как хлам, как люди, которые боролись вмес
те с врагами против нашей партии.
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И этот человек после всего этого хочет, чтобы мы ему верили, хочет, что
бы партия ему верила, чтобы его партия считала правым членом партии в 
своих рядах, человеком, на которого можно положиться, он хочет заверить 
партию, что он будет до конца бороться за дело ленинско-сталинской партии.

Нет, товарищи, не может партия простить ему, не может партия про
стить ему многое.

Партия, вы это знаете из материалов, когда Бухарин вел переговоры че
рез Сокольникова с зиновьевцами, партия после этого оставила их в рядах 
партии, оставила их в составе ЦК, оставила кандидатами в члены ЦК пар
тии5.

Когда ему члены партии поставили вопрос обо всем этом, почему же так 
произошло, он сказал: «Я с ними ничего общего не имел, они у меня спра
шивали о моем настроении, я им говорил о плохом своем настроении, они 
говорили много об этих своих настроениях».

Тут можно привести мудрую народную пословицу: «Скажи, кто твои 
друзья, и я скажу, кто ты». ...1 Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты такой.

Почему нужно было этим отъявленным врагам идти именно поплакаться 
в жилетку? Зачем это нужно им было! Потому что они видели родство душ, 
они понимали друг друга с первого слова. Они объединились в одном, в 
борьбе против партии, против революции.

ГОЛОСА. Правильно.
ХРУЩЕВ. Товарищи, по заявлению тов. Вышинского прокуратура рас

следует все до конца, доведет дело до конца в связи с заявлениями, которые 
сделали Рейнгольд, Зиновьев и Каменев о том, что они вели переговоры о 
блоке с правыми, и о том, что эти люди знали об их контрреволюционной 
работе.

Суд все это расследует, наш суд, советский суд, революционный суд. 
Следствие наших революционных органов до конца расследует это дело.

По партийной линии должно быть также строгое расследование с тем, 
чтобы ни один прямой или косвенный виновник — участник организации, 
который вел борьбу против партии, не ушел бы от гнева трудящихся нашей 
советской страны. (Бурные аплодисменты.)

Поэтому, товарищи, мы должны от них потребовать, чтобы они сказали, 
дали бы ответ партии, Центральному Комитету партии о своей враждебной 
работе, о своих связях с троцкистами, зиновьевцами.

Но, товарищи, этот суд, разоблачение врагов, которые понесут опреде
ленную кару, не должен служить для нас поводом к такого рода рассужде
ниям: раз враг разбит, раз враг расстрелян, враг уничтожен, то мы можем на 
этом успокоиться. О том, что эти враги будут уничтожены, в этом мы, как 
члены партии, убеждены, уверены, потому что с людьми, поднявшими ору
жие против партии, против революции, разговор может быть только такой 
уничтожить этого врага. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, здесь собрался актив Московской организации. Каждый из 
присутствующих здесь представляет из себя передового бойца за нашу пар
тию, за дело нашей партии. Это боец, который должен иметь прежде всего 
зоркий глаз, он должен уметь распознавать врага, уметь организовывать и 
направлять силу удара партийной организации, каждого члена партии, что
бы смертельно разить врагов нашей партии. (Аплодисменты.)

1 Отточие в документе.
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Товарищи, после раскрытия этой банды мы не должны успокаиваться и 
зазнаваться. Не должны. Вы читали письмо Московского комитета партии6. 
Мы старались в нем показать отдельные организации, в которых свили себе 
гнездо враги, мы старались показать методы работы этих врагов, чтобы чле
ны партии увидели, как, пользуясь простотой, неряшливостью, либерализ
мом отдельных членов партии, враги маскировали свою контрреволюцион
ную борьбу против нас.

Вы посмотрите, как расставил враг свои сети в Могэсе, которая является 
сердцем нашей промышленности, вывод которой из строя означает парали
зовать работу всей нашей промышленности.

Враги концентрировались на военных заводах, чтобы парализовать нашу 
оборонную работу, чтобы успешнее шпионить на пользу фашистам, на 
пользу врагам революции для того, чтобы вредить нам, потому что они за
нимали пораженческие позиции.

Отдельные партийные организации не проявили достаточного внимания 
к указаниям членов партии, не проявили достаточной бдительности. Так 
было на 22[-м] заводе, где члены партии указывали и предупреждали, что к 
такому-то есть недоверие, есть подозрение, что это троцкист, и все же там, 
несмотря на эти предупреждения, его оставили в партии, и он продолжал 
свою контрреволюционную работу вплоть до ареста. Это говорит о полити
ческой слепоте и близорукости людей.

Враги шли в ЦАГИ. Это тоже привлекательная организация с точки зре
ния разведывательной работы для нашего врага. Там они свили свое гнездо.

На случай войны они имели прямой заговор вывести из строя наши 
предприятия и сделать все, чтобы помочь врагу в борьбе против революции.

\ /  Поэтому, товарищи, нам нужно не только болтать о бдительности — 
я извиняюсь за такое выражение — но надо эту бдительность проводить на 
деле.

Возьмите такой факт — бакаевский змееныш работал на одной москов
ской фабрике, и о том, что он там работал, узнали только несколько дней 
тому назад, а ведь человек работал по своей фамилии — Бакаев, который 
осужден судом, который был привлечен судом за убийство Кирова. Это го
ворит о том, что партийная организация не знает даже таких одиозных фа
милий, не присматривается к людям, если она их не знает, что у них рабо
тал Бакаев. Раз фамилия Бакаев, то должны осмотреть его под лупой, что 
это за человек, потому что мы не можем доверять, а они узнали, что такой 
человек у них работает только несколько дней назад. Где же бдительность?

А почему так получилось? Потому что некоторые вообще определяют по
литическое положение своего предприятия принятием резолюции.

Товарищи, сейчас враги партии Троцкий, его последыши — троцкисты, 
зиновьевцы и вся другая свора, они сами говорят, что они не имеют корней 
в массах, они сами говорят, что массы за ними не идут. Они сами вынужде
ны сказать, что партия крепка в массах как никогда. Они сами вынуждены 
сказать, что ленинско-сталинский Центральный Комитет завоевал массы 
душой за собой1. Они вынуждены сами сказать, что безграничная любовь 
окружает тов. Сталина, организатора, побед. (Бурные аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Все встают. Крики: «Да здравствует тов. Сталин. Ура!», 
«Да здравствует наш друг, вождь и учитель любимый Сталин!»)

'Так в тексте документа.
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Товарищи, мы, большевики, говорим это с чувством любви, с чувством 
гордости за нашу партию, за нашего вождя партии. Враги вынуждены это 
говорить со скрежетом зубов, но вынуждены это признать.

Поэтому, товарищи, сейчас определять только лишь на основе резолю
ций, принятых, неоднократно мы об этом в Московском комитете партии 
говорили, неоднократно об этом вам говорил Лазарь Моисеевич Каганович, 
нельзя. (Упоминание имени Лазаря Моисеевича Кагановича встречено громом 
аплодисментов. Все встают, крики: «Да здравствует тов. Каганович!», «Да 
здравствует боевой соратник великого Сталина Лазарь Моисеевич Каганович, 
ура!». Продолжительные аплодисменты.)

Нельзя успокаиваться тем, что на собраниях наших рабочих принимаются 
боевые резолюции. Нельзя, товарищи. Нет сомнения в том, что абсолютная 
масса, абсолютное большинство рабочих, колхозников, служащих идет за 
партией, предана партии до конца и готова на все по первому зову нашего 
Сталина, готова на все против врага, за революцию. (Бурные аплодисменты.)

Но, товарищи, есть еще остатки недобитых враждебных классов. Есть 
еще люди, которые являются врагами нашей партии. Где они находятся? 
Они находятся на наших предприятиях, они находятся в наших учреждени
ях, на наших фабриках и часть из них, безусловно, вредит нашей партии. 
Это недостаточно разоблачено даже после проверки партийных документов, 
даже после обмена партийных документов.

Это предупреждает нас, и нам об этом говорил Центральный Комитет 
нашей партии: надо глубже организовать работу, массовую работу. Массо
вая работа — это не митинг, вернее не только митинг. Бдительность — это 
не боевая резолюция. Это не резолюция, хотя бы она обрушивалась огнем 
против врага. Это революционное действие каждого большевика, который 
обнаруживает и предупреждает врага. Вот тогда это будет бдительность. 
(Продолжительные аплодисменты.)

Товарищи, а для этого надо знать персонально людей, надо знать людей. 
Как же это может сказать фабрика «Дукат», что она ручается, что «у нас 
партийная организация на нашем заводе состоит из людей преданных и мы 
их знаем».

Если у кого-нибудь есть червоточина или кто-нибудь волком смотрит 
против нас, пусть его пока еще не разоблачили, но не теряйте его из вида, 
не прикрывайте его своей слепотой, не облегчайте ему контрреволюцион
ную работу против нашей партии и нашего государства.

Товарищи могут сказать на этом факте — что ты прицепился к Бакаеву. 
Не сам Бакаев — это все мишура, которая одним мгновением как пыль, как 
смрад рассеется порывом ветра. Это говорит о том, что слово не соответст
вует делу.

Товарищи, я не могу не сказать о допущенной ошибке Коминтерновским 
райкомом партии, когда они этого прохвоста Аркуса, человека, который был 
намечен партией, человека, которому повесили строгий выговор по прямому 
указанию Московского комитета партии и лично Л.М. Кагановича, но не 
было еще достаточных данных, чтобы разоблачить до конца этого врага, ка
залось бы, раз выговор ему повесили за связь с Каменевым, извольте этого 
человека держать под острым глазом. Так полагается, товарищи.

ГОЛОСА С МЕСТА. Правильно, правильно.
ХРУЩЕВ. Во время проверки партийных документов7 ему не только вы

дается партбилет, но снимается взыскание райкомом партии.
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Какие основания? Чем особенным завоевал он это доверие? Чем доказал 
свою преданность партии этот человек, который прямо связан — это уже 
доказано данными — с троцкистами, который обворовывал государство, да
вал деньги для контрреволюционной работы троцкистско-зиновьевской 
банды.

Товарищи, когда мы вызывали в Московский комитет секретарей тт. Са
востьянова, Рутеса, мы объявили выговор тов. Савостьянову. Сам не умеешь 
разобраться, имей догадку, простую догадку, позвони в МК партии. Когда 
мы собирали секретарей, мы прямо предупреждали — не снимайте полити
ческих выговоров, не снимайте политических взысканий. Если это будет в 
документе сказано, если будет записано о том, что этот человек вел борьбу 
и за это партия наложила взыскание, — пусть горбом зарабатывает доверие 
в партии! (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Товарищи, мы говорили и предупреждали, что всякая наша выдача врагу 
партийного документа характеризует нас перед врагом как растяп, в мень
шей степени как ротозеев, расхлябанных людей. И уверяю вас, что наши 
враги издеваются в таких случаях и называют дураками таких руководите
лей.

В некоторых организациях есть другая крайность. Человек идет по линии 
перестраховки. Где-то, когда-то, что-то сказали, и он, чтобы перестраховать
ся, вместо того чтобы по-большевистски разобраться и наказать врага, он 
ставит вопрос об исключении, думая: я исключу, а потом пусть поправляют. 
Это неправильно. Это идет вразрез с прямыми директивами Центрального 
Комитета партии, это противоречит резолюции пленума по докладу тов. 
Ежова, это противоречит указаниям, которые были в письме ЦК партии. 
Некоторые скажут — выходит: не исключил — плохо, исключил — плохо.

Товарищи, что значит исключить своего человека. Вот тут военные си
дят. Хороший артиллерист тот, который бьет метко по врагу, но если по 
своей цели, то что можно сказать о том артиллеристе, о таком пулеметчике. 
Если ты артиллерист сталинской артиллерии, то умей стрелять по врагу по- 
сталински, умей бить без промаха, но в цель! (Бурные продолжительные ап
лодисменты.) Товарищи скажут — это трудно. Да, это трудно. Артиллеристы 
и пулеметчики — если разрешите сделать такое сравнение — они для того, 
чтобы метко стрелять, упражняются долго и хорошо в овладении своим ору
жием и ухаживают за ним, потому оно хорошо служит. Коммунист-больше
вик тот, который действительно хочет из себя сделать хорошего бойца, он 
должен обострить свой большевистский глаз, он должен подковаться знани
ем учения большевистской партии.

Он должен работать над собой, чтобы повысить свой политический уро
вень, подготовиться теоретически. Он должен работать, не покладая рук, 
над изучением каждого члена партии, каждого кандидата, каждого комсо
мольца.

Он скажет: «Я один, а у меня тысяча». Нет, ты не один. Если ты будешь 
работать один как кустарь-одиночка, ты не большевик, грош цена такому 
большевику.

Большевик — это организатор масс. Большевик должен представлять из 
себя маленького руководителя, который сплачивает вокруг себя массы и ве
дет их за собой. Тем самым он помогает организовать и включает широкие 
массы в общий поход, он помогает организовать этих людей, идущих за на
шей ленинско-сталинской партией. (Аплодисменты.)
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Вот это большевик.
Если ты член партии, честный член партии, добросовестный член пар

тии, но если ты не занимаешься организационной работой, если не ведешь 
организационно-пропагандистской агитаторской работы, это не большевик, 
а кустарь-одиночка.

1 Каждый член партии дорог не только как персона, но он дорог партии в 
первую голову как боец, а боец — это тот, кто лучше умеет поразить врага, а 
наша работа, наше поражение врага — это организация масс, это изучение 
масс, это выявление своих друзей, это работа над поднятием их политиче
ского уровня, это работа по организации масс на основе учения Ленина — 
Сталина, это бесспорное разоблачение и расправа с нашими врагами.

Никакими резолюциями этого не достигнуть без изучения людей.
Я говорил о Коломне. Там троцкисты, исключенные из партии, оседали 

на заводе, организовывали свою организацию и спокойно работали, пока их 
не арестовали. Они работали в таком месте, которое является сердцем обо
роны, они организовали свою контрреволюционную работу в дизельном це
хе, а цех несколько лет не выполняет плана.

Я не хочу снимать ответственности за это с актива и возлагать на них, 
даже если троцкисты сорвали работу. Это позор для всех, если кучка сорва
ла работу.

Но факт — они эту работу проводили, проводили и шпионскую работу, 
эта шпионская работа смыкается в одно целое у них.

Поэтому надо поставить партийную работу выше и надо сейчас не шара
хаться. В другой раз человек прочтет письмо и обвинительное заключение, 
менее искушенный член партии рассуждает: «Зиновьев, Каменев — про
хвосты, но, видимо, другие органы виноваты, что они вели эту работу».

Мы в письме показали — вот Саре11 с Тормозного завода спасает свою 
контрреволюционную организацию, жертвует своим сообщником. Он его 
рассчитывает, демонстративно выкидывает с завода, потом говорит: ты 
ушел один, зато мы спасли организацию.

Нет, товарищи, надо не ослаблять, а усилить удар. Удар должен быть на
правлен верно. За неправильный удар мы хвалить не будем. А это трудное 
дело. Выйти, размахнуть рукой, бить всех, кто попадется — не трудное дело. 
(Смех.) Такой человек может думать, что раз он бьет всех, то он революци
онный человек. Дело не в этом. Надо уметь организовывать работу, уметь 
брать человека на прицел, изучить его, причем не изучать его полстолетия, а 
изучить его быстро и довести дело до конца. Вот это революционная бди
тельность.

Такой революционной бдительности требует Московский комитет пар
тии.

Такой революционной бдительности требует от нас Центральный Коми
тет нашей партии.

Такой революционной бдительности требует от нас товарищ Сталин, ко
торый всегда предупреждал и предупреждает нас — не зазнавайтесь своими 
успехами и знайте, что враги у нас еще живут, они оружие не сложили, а 
работают против нас.

'До этого абзаца в тексте на полях слева от каждого абзаца красным карандашом 
поставлены галочки. 

п Так в тесте документа. Очевидно: Цаарс (см. док. № 2 раздела IV).
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Нам нужно сейчас заострить борьбу против врагов партии и поднять ре
волюционную бдительность еще на более высокий уровень.

Товарищи, враги партии подняли свою подлую руку не только против 
вождя нашей партии. В первую голову они подняли руку против него. Они 
знали, что душой и организатором наших успехов является наш товарищ 
Сталин. Поэтому любовь, завоеванная товарищем Сталиным у рабочих, у 
колхозников, у всех трудящихся, эта завоеванная любовь его огромной 
большевистской ленинской работой по организации масс, по организации 
социалистических побед в борьбе с врагами нашей страны не пришлась по 
душе нашим врагам.

Наши враги: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Смирнов, Мрачковский и 
другая сволочь, направили руки убийц против верных учеников товарища 
Сталина — против товарищей Кагановича, Ворошилова, Серго Орджони
кидзе, Жданова, Косиора, Постышева и других. Они направили оружие 
против них потому, что они знали, что это люди, воспитанные нашей пар
тией, это люди, воспитанные вождем нашей партии товарищем Сталиным. 
(Бурные аплодисменты.) Это люди, которые поднялись в борьбе с врагами 
революции, в борьбе за построение социализма в нашей стране. Это люди, 
которые на деле, на своей работе по организации масс, по организации со
циалистического строительства в нашем государстве показали, что они яв
ляются верными сынами нашей партии, что они являются преданными сы
нами нашего великого Сталина. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, мы знаем, партия знает этих сталинских учеников, его бли
жайших соратников.

Мы, товарищи, московская организация, гордимся той огромной боль
шевистской, сталинской работой, которую вел и ведет Лазарь Моисеевич 
Каганович. (Бурные продолжительные аплодисменты, все встают.)

Товарищи, монолитная идейная сплоченность московских большевиков 
вокруг нашего ленинско-сталинского Центрального Комитета партии, це
ментированная сплоченность московской организации вокруг нашего лю
бимого вождя товарища Сталина — эта сплоченность — огромная заслуга 
Лазаря Моисеевича Кагановича. (Аплодисменты.)

Товарищи, мы знаем, что враги, троцкисты-зиновьевцы, направляли 
оружие против Сергея Мироновича Кирова как против трибуна партии, как 
против сына нашей большевистской партии, пламенного борца, пламенного 
трибуна, который громил зиновьевскую оппозицию в Ленинграде и тем са
мым завоевывал Ленинградскую партийную организацию, ленинградских 
пролетариев на сторону нашего ленинско-сталинского Центрального Коми
тета. (Аплодисменты.)

Мы знаем, что тов. Киров работал как пламенный боец, как преданный 
сын своей партии, боролся за дело нашей партии, за дело нашей револю
ции, на благо рабочего класса нашей страны и не только нашей страны, но 
и рабочих всех стран.

И это возбуждало контрреволюционных фашистов, это объединяло в 
злобе врагов из троцкистско-зиновьевского блока против нашей партии и 
против ее верного сына — Сергея Мироновича Кирова.

Товарищи, враги революции, зиновьевцы-троцкисты — контрреволюци
онеры направляли оружие против Лазаря Моисеевича Кагановича потому, 
что он, не зная устали, не щадя своих сил, день и ночь как преданный сын 
своей ленинско-сталинской партии, как прямой проводник учения и дирек-
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тив нашего вождя товарища Сталина работал на благо рабочего класса. (Ап
лодисменты.)

Они подняли ликвидаторскую руку против товарища Ворошилова, этого 
ученика и преданного соратника товарища Сталина, преданного делу Лени
на, делу Сталина, который стоит на боевом участке организации боевых сил 
нашей страны и готовит их отразить нападения, которые готовятся фашис
тами против Советского Союза.

Они направляли свое оружие против верного друга товарища Сталина 
Серго Орджоникидзе как человека, который, несмотря на свое тяжелое фи
зическое состояние, не щадит своего здоровья, все отдает для революции, 
все отдает для нашей партии. (Аплодисменты.)

Товарищи, эти враги — фашисты, террористы, контрреволюционеры, эта 
банда убийц объединилась с фашистами немецкими, которые шпионили 
для всех государств, которые нанимались в охранку каждого капиталистиче
ского государства против революции, против нашей страны и прежде всего 
против того, что является душой, что является силой, сплачивающей, орга
низующей силой победного шествия нашей революции по строительству со
циализма в нашей стране, против нашего великого Сталина, против его вер
нейших учеников.

Товарищи, но враг просчитался. Враг просчитался1.
Товарищи, бдительность нашей партии, бдительность наших революци

онных органов, органов, которые призваны охранять советскую страну, 
бдительность наших боевых товарищей, наших братьев по партии, которые 
работают в органах, которые всегда должны быть начеку, наших работни
ков, работающих в Народном комиссариате внутренних дел по организации 
обеспечения нашей страны...11 (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, я думаю, что никто никакой другой мысли допустить не мо
жет — как главный организатор нашего социалистического победного шест
вия, так и организатор обороны нашей страны и организатор внутренней 
безопасности нашего государства являлся и является наш великий Сталин. 
(Бурные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают, возгласы: «Пусть 
живет, пусть здравствует наш Сталин, ура!»)

Товарищи, наша крепкая большевистская партия — много было на нее 
прямых и косвенных наскоков наших врагов — разбивала все враждебные 
силы, разбила их и успешно ведет свою огромную созидательную работу, 
работу такую, перед которой наши поколения будут становиться на колени, 
вспоминая о нашем времен, как о самом счастливом героическом времени, 
когда на долю наших современников выпала честь работать и счастливо бо
роться против врага под руководством нашего великого Сталина — гениаль
нейшего человека, великого мощного человека — великого Сталина. (Про
должительные аплодисменты.)

Товарищи, наша партия пользуется безграничной любовью трудящихся 
не только советской страны, но и трудящихся всего мира. Эту любовь наша 
партия завоевала своей кровью, своей преданностью, своей борьбой с врага
ми рабочего класса за дело трудящихся, за дело рабочего класса.

Товарищи, наша партия всегда говорила истинную правду трудящимся, 
никогда не обманывала. Когда троцкисты и зиновьевцы развивали демаго

*Так в тексте документа.
11 Отточие в документе.
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гию против партии, когда они обещали все блага трудящимся, наша партия 
приходила к рабочим и служащим, к крестьянам, середнякам и беднякам и 
говорила правду, горькую правду иной раз, но правду. Говорила, что нужно 
пойти путем индустриализации страны. Туго это шло.

Мы сейчас хвастаем этими победами, потому что не удержишься иной 
раз. Подмывает иногда это хвастовство, потому что покрутились, тяжело 
было. Когда мы смотрим на карту нашей страны, покрытую крупнейшими 
промышленными предприятиями, мы смотрим на них как на крепость со
циалистического строительства, как на крепкую опору социалистического 
строя. (Аплодисменты.)

Товарищи, поэтому рабочие, крестьяне-середняки, беднота, сейчас кол
хозное крестьянство, все трудящиеся всегда шли за нами. Когда у нас туго 
было в сельском хозяйстве, с коллективизацией (все вы знаете — туго бы
ло), отдельные рабочие говорили: «Ну, дело партии большевиков тяжелое, 
но если большевики взялись за это дело, можно быть спокойным — выта
щат».

Товарищи, нашу партию люди по фактам судят. Наша партия под руко
водством Ленина — Сталина вывела рабочий класс в октябрьские дни, вы
вела против бандитов, против белогвардейцев, против внутренних врагов, и 
рабочие, служащие, трудящиеся разбили своих врагов под руководством ле
нинско-сталинской партии, и мы на деле показали, что мы не только лю
бим, не только преданы своему делу, делу своего класса, но мы, наша пар
тия, ленинско-сталинская партия умеем организовывать борьбу, умеем по
беждать своего врага.

Товарищи, эти отрепья, эти белобандиты, фашисты, контрреволюционе
ры — Троцкий и Зиновьев и их охвостье — они хотели обезглавить нашу 
партию.

Товарищи, мы должны сплотиться и поставить свою работу так, чтобы 
наши силы смели бы всех врагов революции, в каких бы уголках они ни 
хотели спрятаться, чтобы они были раздавлены нашим социалистическим 
сапогом! (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Поэтому, товарищи, наша партия, спаянная ленинско-сталинским уче
нием, партия, ведущая борьбу под руководством гениального вождя Стали
на, сметет врага с пути, сметет всякого, кто бы ни встал на пути, чтобы 
мешать движению нашей партии в борьбе за дело рабочего класса.

Товарищи, мы должны стереть с лица земли фашистов, террористов, 
контрреволюционный троцкистско-зиновьевский блок! Мы должны распра
виться с ними, сидящими на скамье подсудимых, но и со всеми теми, кото
рые пойманы на своей гнусной предательской контрреволюционной работе! 
Мы должны смести врагов революции! (Бурные продолжительные аплодис
менты.)

Товарищи, мы победоносно идем под знаменем Ленина — Сталина! То
варищи, под знаменем нашей ленинско-сталинской партии мы громили 
врагов революции — разбили троцкистов, зиновьевцев, разгромили правый 
блок, группу Сырцова — Ломинадзе. Под этим знаменем мы разбили буржу
азию внутри нашей страны, разгромили кулачество. Под ленинско-сталин
ским знаменем мы разгромили наших врагов и успешно строим социализм.

Товарищи, мы под руководством нашей партии, под руководством наше
го ленинско-сталинского ЦК, под руководством нашего великого Сталина 
добьем остатки, добьем эту мразь и дело, которому мы служим честно, это



Раздел IV. О т «врагов народа» к борьбе с «культом личности» 4 5 1

дело доведем до конца — построим коммунистическое общество, которому 
служит наша партия! (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Товарищи, грозной силой стоит наша страна для врагов. Враги содрога
ются, как они ни маскировали свой страх, но они содрогаются перед расту
щей силой нашей страны, перед строительством социализма, которое осу
ществляется в нашей стране.

Товарищи, если враг точит зубы, ходит как голодный шакал вокруг на
ших границ, но боится переступить их, и если на участке, где он позволит 
себе переступить через границу, то мы с полагающимися воинскими почес
тями передаем их трупы! (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Эти фашисты-головорезы, японцы начали войну с Китаем потому, что 
убили там какого-то офицеришка паршивого в Китае8, а мы, смотрите, 
сколько укокошили этих прохвостов, которые переходят наши границы (ап
лодисменты), и они ходят зубами лязгают, а сунуться боятся (аплодисменты).

Товарищи, мы, видя это положение, мы, большевики, мы же знаем, ко
му мы обязаны этим.

Мы обязаны этим политике нашей партии, победе генеральной линии , 
нашей партии, мы обязаны этим великому Сталину (бурные продолжитель- | 
ные аплодисменты, все встают), который в борьбе разгромил врагов нашей 
партии, привел страну к расцвету и сделал ее неприступной.

Товарищи, это не значит, что я хочу вас расхолаживать, нам еще много 
нужно сделать, мы все это знаем.

Но у нас сделано основное, у нас заложен крепкий и глубокий фунда
мент, мы переделываем страну, мы начали строить здание коммунизма в на
шей стране, мы в упорной борьбе под руководством товарища Сталина сде
лали неприступной нашу родину, на которую с гордостью смотрит все чело
вечество, которое является эксплуатируемым и на которую смотрят со 
злобой и враждой враги нашей родины, враги трудящегося человечества, 
враги рабочего класса.

Товарищи, мы, московские большевики, актив московский, мы должны 
сказать, что нет пощады врагам революции, нет у нас к ним другого слова, 
как одно слово: смерть врагам, поднявшим руку против нашей партии, про
тив нашей социалистической родины. (Аплодисменты.) Смерть всем, кто 
поднимет руку на нашу ленинско-сталинскую партию, на руководителей 
нашей партии.

Другого слова у нас нет к этим врагам.
Товарищи, мы, московские большевики, находимся в особом положе

нии, потому что мы с вами работаем в Москве, в столице нашей родины, 
потому что, товарищи, мы находимся в непосредственной близости к Цент
ральному Комитету нашей партии.

Товарищи, мы находимся с вами в московской организации, в Москве, 
куда направляется враг для совершения своих гнусных предательских дел.

Поэтому мы должны воспитать каждого члена партии, мы должны вос
питать каждого трудящегося, чтобы он шел и видел, что вот этот человек 
что-то ведет себя подозрительно, не является ли он подозрительным челове
ком. Вы можете сказать: позвольте, что же каждый будет ходить друг за дру
гом, подозревать друг друга? Нет! Надо делать это умело, но не ходить рас
поясавшись, думая, что мы в безопасности, раз мы находимся в советской 
стране, раз у нас имеется Наркомвнудел, раз у нас имеется милиция и, мол, 
наше дело писать резолюции, принимать резолюции, произносить речи на
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партийных собраниях, но не бороться с врагами. Это было бы непонимани
ем положения наших дел. Это означало бы облегчить работу нашим врагам, 
это означало бы облегчить их контрреволюционную работу против партии.

Товарищи, если мы говорим о бдительности, если наш ЦК говорит о 
бдительности, если товарищ Сталин говорит о бдительности, то это наше 
дело, то эта бдительность должна быть умножена в нашей организации в 
несколько раз для того, чтобы вовремя обезглавить наших врагов.

Товарищи, мы выражаем презрение к этим извергам, бандитам, уголов
никам, которые ставили перед собой задачи уничтожения даже своих со
общников для того, чтобы в случае, если бы им удалось прийти к власти, 
они могли бы скрыть свою гнусную террористическую деятельность от тру
дящихся, обмануть трудящихся нашей страны.

Эти убийцы, наймиты фашистов и их последыши вызывают презрение.
Мы с гордостью заявляем о безграничной любви и преданности трудя

щихся к нашей ленинско-сталинской партии!
Мы сделаем все для того, чтобы выше поднять, глубже разжечь в сердцах 

народов любовь к нашей ленинско-сталинской партии (бурные аплодисмен
ты), любовь к руководителю нашей великой родины. (Бурные аплодисменты.)

Встанем стеной вокруг ленинско-сталинской партии!
Встанем стеной вокруг вождя нашей партии — нашего великого Сталина 

(бурные аплодисменты), встанем стеной не только для защиты, но и для то
го, чтобы еще крепче сплотить свои ряды для нападения, для разгрома сво
их врагов, для того, чтобы добить окончательно эту гадину. (Бурные аплодис
менты.)

Да здравствует наша ленинско-сталинская партия! (Бурные аплодисменты.)
Пусть здравствует наш ленинско-сталинский Центральный Комитет на

шей большевистской партии! (Бурные продолжительные аплодисменты.)
Да здравствует наш великий, мудрый, наш родной отец, друг и учитель, 

руководитель и организатор побед — наш великий Сталин! (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Поют «Ин
тернационал». Аплодисменты. Возгласы: «Привет великому Сталину», «Да 
здравствует наш родной любимый товарищ Сталин», «Руководителю москов
ских большевиков, верному сыну партии, товарищу Хрущеву ура».)

*  *  *

[.-]1 Товарищи, я должен вам сообщить, что Томский, который вчера вы
ступил и говорил о своих разговорах с Каменевым, Зиновьевым, Углановым 
и другими, как он называл это, что они его прощупывали, видно здесь было 
не только взаимное прощупывание, здесь люди договаривались за спиной 
партии, значит, против партии, значит, против революции, значит, против 
рабочего класса. Томский сегодня, видимо, боясь партийного следствия, 
следствия, о котором сказала прокуратура на суде, для того, чтобы облег
чить врагам, не помочь партии разоблачить их до конца, вывернуть наиз
нанку всю их работу, сговор против партии, якшание с врагами партии, 
врагами революции, Томский сегодня застрелился. (Движение в зале.)

Товарищи, большевик, который жил интересами нашей партии, револю
ционер, который предан своей партии, предан учению своей партии, предан

•Опущено начало заключительного слова Н.С. Хрущева, повторяющее высказан
ную в докладе оценку деятельности членов троцкистско-зиновьевского блока.
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делу, которому он неизменно служит, предан ленинско-сталинской партии, 
он, умирая, будет думать об интересах партии, будет лежать на смертном 
одре (бурные продолжительные аплодисменты), думая о партии. Он никогда 
не совершит поступка, который бы служил не в интересах партии. Приме
ром этому служит героическое поведение в окружении фашистской своры 
Димитрова (бурные продолжительные аплодисменты, все встают, возгласы 
«Ура»), который смело смотрел в глаза своей смерти9.

Он был не подсудимым, а был прокурором и со скамьи подсудимых бро
сал слова обвинения Герингу и другим фашистам. Если спросить Димитро
ва, думал ли он вырваться из лап фашистов, вряд ли он скажет, что думал. 
Но он был верный солдат своей партии, он в последнюю минуту своей жиз
ни, глядя смерти в глаза, думал только об одном — защищать учение Лени
на — Сталина, высоко держать знамя нашей большевистской ленинско-ста
линской революционной партии. (Аплодисменты.)

Вот человек, вся его жизнь в этом, он весь отдан нашей партии, делу, 
которому служит наша партия. Вот как живут большевики, вот как они дер
жат себя, когда сталкиваются с глазу на глаз со смертью, как они готовы 
защищать свою партию и принять героическую смерть.

А этот человек. Этот человек блудил, помогал врагам, этот человек — 
и не только он один, он был одним из лидеров правых — эти люди в момент 
острейшей борьбы шли против партии и тем самым облегчали работу наших 
врагов. И они хотят, чтобы мы шли за ними с низким поклоном, раскланива
лись перед ними, нет, интересы партии выше всего. (Аплодисменты.)

Если брошено ему обвинение в преступлениях против своей партии, в 
преступлениях пред своим классом, пойди, разденься, скажи все, чтобы пар
тия могла разобраться и сказать свое веское слово. Перед партией и только 
перед партией должен отвечать каждый член партии, ибо этого требуют инте
ресы партии. А он покончил жизнь, застрелившись, считая, что этим он по
ложит конец всему. Нет, товарищи, все равно следствие будет проведено до 
конца, и все, кто против революции, кто в сговоре с нашими врагами — 
троцкистами, зиновьевцами, все понесут должную кару. (Аплодисменты.)

Товарищи, я бы еще раз хотел повторить.
Те единодушные выступления, которые мы сейчас имеем во всей нашей 

московской организации, то исключительное возмущение, тот гнев, кото
рый сейчас мечет наша партия против врагов революции, чтобы каждый 
большевик, каждый член партии сумел бы этот гнев направить в творческое 
русло, не только, знаете, чтобы он был яркой вспышкой и погас, чтобы мы 
на основе тех фактов двурушнической предательской работы, которые сей
час известны партийной организации, факты разоблачения предательской 
работы ряда членов партии, у которых сейчас отобраны партийные билеты, 
а часть, видимо, еще не разоблачена, чтобы наша большевистская энергия 
была направлена к тому, чтобы до конца разоблачить врагов, до конца раз
облачить врагов, товарищи.

А для этого надо поставить на более высокий идейный уровень нашу 
партийную работу.

Товарищи, функция органов НКВД и других определенная. Мы, члены 
партии, руководители партийных организаций московских предприятий и 
фабрик, руководители Московской партийной организации, наша бдитель
ность должна выражаться в том, чтобы поднять на высокий идейный уро
вень нашу воспитательную работу. Своей глубокой большевистской воспи-
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тательной работой, охватом всех членов партии своим большевистским глазом, 
идейной спайкой и сплоченностью, организацией партийно-воспитательной 
работы, организацией работы школ, партийных собраний, изучением друг 
друга, каждым членом партии должны обострять наш слух. Я предпочитаю 
члена партии, который бы резко реагировал, если он встречается с контрре
волюционной болтовней, если он встречается со всяким прощупыванием, 
другой раз в форме шутки...1 а враг не приходит, не говорит: я против пар
тии. Он сперва бросает удочку, клюнет или не клюнет, он расскажет анек
дот, он пошутит, а потом смотрит, что человек воспринимает антипартийные 
контрреволюционные шутки, он начинает протаптывать дорожку [к] этому 
человеку. Так нам надо так обострить наше зрение, наш слух, чтобы малей
ший сквознячок антипартийного ветра, чтобы он встретил буквально физи
ческий отпор от наших членов партии.

Товарищи, нам надо поставить такую задачу перед каждым секретарем. 
Секретарь парткома должен спрашивать секретаря цеховой партийной органи
зации, чтобы он рассказал, как он знает своих членов партии, характеристику 
их, что это за члены партии, как они живут идейной жизнью, какие у них 
настроения, как он себя чувствует в быту. Другой раз надо человеку вовремя 
помочь, другой раз человека вовремя одернуть, надо смотреть, с кем он дру
жит. Мы не можем так, что член партии — это когда я на партийном собра
нии, а когда пришел домой, здесь он показывает волчье или мещанское нутро.

Это не большевик. Большевик тот, кто и сонный чувствует себя больше
виком, разбуди его, и он себя чувствует большевиком. (Аплодисменты.)

Могут сказать, что это, значит, вторгаться в семейную жизнь члена пар
тии. Какое вторжение? Если это член партии, то это не вторжение, а взаим
ное изучение, взаимное понимание вещей, происходящих в нашей стране. 
Это взаимная помощь. Если же этот человек, если этот член партии или 
кандидат только носит костюм члена партии, партийный билет, когда он 
приходит на партийное собрание, а когда он вышел из своей ячейки, при
шел домой, он совсем другой — это не член партии. Значит, у него есть 
один мирок — партийная ячейка и другой — домашний мирок.

Нет, если это большевик, если это член партии, если он живет идеями 
нашей партии, он всегда должен жить и чувствовать этой средой, партийной 
сталинской средой. (Аплодисменты.)

Вот, товарищи, сейчас нам говорят: «А как же? Я приходил, разговари
вал, встречался, но я не знал». Он сидел, выпивал, болтал, но не знал, с кем 
болтает. Для этого нужно быть в меньшей степени простаком. Большевик 
должен быть всегда подпоясанным, следовательно, подтянутым, иметь чув
ство ответственности перед партией и за партию. Если даже его кто-нибудь 
приглашает в гости, он должен подумать — к кому я иду, кто меня пригла
шает, с какой целью он приглашает.

Мы в Московском комитете разбирали дело: Шаров организовал имени
ны — этот предатель, который осужден по делу убийства Кирова. И к нему 
пришли, распоясались там. Когда мы вытащили их в Московский комитет, они 
говорят: «Мне только позвонили, мы только выпили чаю или по кружке пива».

Так ты знаешь, кто такой Шаров? Это человек, который злобой дышит 
против нашей партии, что это оруженосец зиновьевского отрепья. Почему 
ты идешь? Как я могу ненавидеть врагов партии, выступать против них, а

‘ Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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потом идти к ним, пить чай или пиво или еще что-нибудь. Так разве это 
большевик, разве это сталинец; человек, который живет интересами нашей 
партии? Это в лучшем случае обыватель, а в худшем — пособник наших 
врагов. (Аплодисменты.)

Поэтому, товарищи, нельзя распоясываться. Врага мы разбили. Это 
факт. Но еще кое-где враги остались, и сейчас они остались другой раз в 
рабочей блузе или в костюме советского работника. Они затерялись там. Он 
уже другой раз с большим стажем. У него уже производственный стаж 15— 
17 лет, потому что мы скоро будем праздновать 19-ю годовщину Октябрь
ской революции. В нашей стране, где хозяином является труд, где трудиться — 
это дело чести, ясное дело, он сюда направился сейчас, чтобы замаскиро
ваться, чтобы в рабочей блузе вести работу против нас.

Мы, товарищи, не должны быть простофилями. Вы возьмите секретаря 
партийного комитета, возьмите цехового парторганизатора, их надо не толь
ко допрашивать, им надо помогать. Вот выступал цехпарторганизатор с 
Тормозного завода. Он говорил о том, что этот Царев1 и другие являлись 
людьми, которые формировали его политическую душу. Почему секретарь 
комитета допустил такое положение, что у цехового парторганизатора со
здались свои советчики. Неправильно это. Мы себя воспитываем и должны 
воспитывать всю партийную организацию на том, что все вопросы, не яс
ные для члена партии, разрешались в вышестоящей организации. Если МК 
не разрешил тебе сомнение, позвони в ЦК, спроси ЦК, и он тебе всегда 
поможет, он тебе всегда разъяснит, окажет поддержку. (Аплодисменты.)

Товарищи, нет же дураков сейчас среди наших врагов, которые пришли 
бы с лозунгом против революции, против нашей партии. Двурушничество — 
вот что характерно сейчас для наших врагов. Часто товарищи говорят: он 
мне не говорил. Ну, если бы он сказал, а ты не передал, то ты сам стал бы 
врагом. В том-то и дело, что большевик должен не только слушать ухом, он 
должен иметь обостренное зрение, обостренное большевистское чутье. 
Большевик должен чувствовать с трех слов, откуда дует ветер, откуда веет 
сквозняком с тем, чтобы разоблачать врага, с тем, чтобы пресекать их де
ятельность. Поэтому нет ничего особенного в том, если вы спросите цехо
вого организатора — кого ты знаешь из рабочих. Это наша функция. Если 
мы говорим, я ручаюсь за завод, завод сплочен вокруг нашей партии, то что 
это значит? Это значит, что я знаю рабочих своего цеха, знаю их настро
ение, причем знаю не только по резолюциям, а знаю каждого и ручаюсь, 
что эти люди за нас. Если есть такие люди, в которых ты не уверен, то ска
жи: я за этого не ручаюсь. Если он так скажет, то это будет означать, что он 
такого-то еще до конца не изучил, а если он сознает, что такого-то не знает, 
то он будет стараться изучить его. А если человек благоденствует потому, 
что резолюция принимается, его встречают аплодисментами, его провожают 
аплодисментами, он доволен, что является руководителем, а по существу в 
это время, когда аплодируют люди, преданные нашей партии, тогда вместе 
с ними аплодируют и враги, чтобы скрыть свою физиономию, с тем чтобы 
лучше замаскироваться и вести вредительскую работу против партии.

Товарищи, мы не должны превратиться в людей, которые были бы оду
рачены врагом. Мы должны проверять людей на деле и сами свою предан
ность партии должны оформлять в нашей большевистской работе, чтобы

■Так в тексте документа. Очевидно, имеется в виду Цаарс (см. док. № 1 раздела ГУ).
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Центральный Комитет мог сказать: да, люди действительно не болтают и 
делают дело и показывают его на своей работе.

Товарищи, я не буду называть факты, я их уже приводил. Я только по
вторил бы, что это не только заявление о бдительности и об ответственнос
ти Московской организации.

...’И это должен каждый продумать.
Поэтому мы должны, если мы говорим, что мы столичная организация, мы 

горды тем, что мы работаем в Москве, в столичной организации, в близости к 
ЦК, работаем под непосредственным руководством нашего ЦК, нашего вождя 
товарища Сталина — так мы должны и проявить бдительность, чтобы наша 
бдительность была примером для других партийных организаций, как москов
ские большевики умеют разоблачать врага, разбивать его. (Аплодисменты.)

Враги партии получат свой приговор от нашего советского суда, и этот 
приговор, мы убеждены, будет революционным приговором, который приго
ворит врагов нашей революции, врагов нашей партии, этих фашистских 
контрреволюционеров, троцкистов, зиновьевцев к расстрелу. (Аплодисменты.)

Товарищи, это разоблачение контрреволюционной работы наших врагов 
должно послужить нам на то, чтобы выше поднять нашу бдительность, выше 
поднять нашу партийно-воспитательную работу с тем, чтобы поднять москов
скую организацию Москвы и области в ненависти к врагам нашей партии.

Мы должны сплотиться еще крепче вокруг нашего ленинско-сталинского 
ЦК, сплотиться тесным кольцом вокруг нашего величайшего учителя товари
ща Сталина, чтобы московская организация была бы самой твердой из твер
дых, твердыней Центрального Комитета в его дальнейшей борьбе за дело рабо
чего класса, за дело построения социалистического общества. (Аплодисменты.)

Да здравствует наша ленинско-сталинская партия!
Да здравствует учение Ленина — Сталина, учение, которое освещает путь 

рабочему классу всех стран в борьбе против заклятых врагов рабочего класса — 
мирового фашизма. (Аплодисменты.)

Да здравствует наш руководитель, который завоевал неустанной работой, 
борьбой любовь рабочих Советского Союза, любовь колхозного крестьянст
ва, любовь трудящихся Советского Союза, любовь тружеников, которые с 
доблестью смотрят на великие работы, проводящиеся по строительству со
циализма в нашей стране.

Да здравствует наш величайший учитель — наш товарищ Сталин! (Апло
дисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 30. JI. 2—36, 37—48. Неправленая стенограмма.

№2
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА АКТИВЕ МОСКОВСКОГО 
ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА

[Август 1936 г.]п
Товарищи, вопрос, который сейчас стоит на всех партсобраниях нашей 

партии, на всех рабочих собраниях, в умах каждого члена партии, комсо
мольца, каждого рабочего и работницы — это чувство гнева, злобы к врагам

•Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
11 Датируется по содержанию документа.
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и в данную минуту чувство удовлетворения, что враги пойманы и враги на
казаны со всей строгостью революционного закона. (Аплодисменты.)

Товарищи, троцкисты, зиновьевцы, правые, право-левацкий блок и все 
другие из истории борьбы нашей партии за единство, за идеологическую 
чистоту членов партии, в целом всей нашей партии, видно, и этим процес
сом еще раз наглядно каждому показано, что в наших условиях, в условиях 
диктатуры пролетариата, в условиях борьбы пролетариата, во главе которой 
стоит наша ленинско-сталинская партия, партия самая революционная, — 
нет и не может быть революционнее нашей партии, и все другие, кто хотел 
бы критиковать нашу партию, с каких бы позиций он ни хотел бы подверг
нуть критике политику нашей партии, борьбу, которая ведет наша партия, 
волей или неволей, если он будет настаивать на своих позициях, его исто
рия революции отбросит в лагерь врагов. Троцкисты организовали против 
партии борьбу, зиновьевцы старались показать, что они критикуют партию 
слева, а по существу эта левая фразеология, а правое дело — дело контрре
волюции, дело наших врагов, врагов нашей партии, рабочего класса. Пар
тия это сказала им. Партия сказала Троцкому, троцкистам, Зиновьеву, Ка
меневу, зиновьевцам. Партия предупреждала правых и право-левацкий 
блок. Но люди упорствовали, продолжали борьбу и встали на путь открытой 
фашистской борьбы против партии. И сейчас, товарищи, уже очень трудно 
различить, где направляют дуло револьвера против нашей партии фашист
ские мерзавцы и где эту роль выполняет Троцкий и троцкисты-зиновьевцы.

Товарищи, процесс, который прошел, он словами самих организаторов 
фашистского террора против нашей партии сказал членам партии, всем 
честным трудящимся рабочим и работницам, что переплелись враги с фа
шистами, что задание Троцкого упиралось на помощь германской охранке1, 
которая оказывала всемерную помощь деньгами, оружием и своей техникой — 
для переправы террористов — агентов Троцкого.

Товарищи, но сейчас мы можем сказать, что главари, за исключением 
главного главаря, который еще не попал физически на скамью подсудимых 
Советского Союза, но его сподвижники Зиновьев, Каменев, Мрачковский, 
Смирнов и др. пойманы и расстреляны.

По заслугам расправился пролетарский суд с врагами революции. Това
рищи, мы, члены партии и в первую голову члены Московской организа
ции, столичной организации, должны сделать для себя вывод. Если враги 
имели возможность организовать у нас контрреволюционную] работу, ес
ли они долгое время вели и подпольную работу и мы их разоблачить не 
могли, следовательно, мы проявили недостаточную бдительность, следова
тельно, мы не оказались на должной высоте.

Вы письмо МК партии, видимо, все читали. Кто не читал, тот должен 
прочесть. Каждый член партии должен прочесть письмо МК, потому что в 
этом письме мы хотели показать московской парторганизации врагов нашей 
партии, хотели показать, что они из себя представляют, хотели показать их 
технику, их организационную механику, их тактику, которую они применя
ли на наших предприятиях.

Я меньше знаю армию, но, видимо, это относится и к членам партии, 
работающим в армии. У нас иногда рассуждают так: «Это Зиновьев, это Ка
менев, это Бакаев, это люди меченные, их все знают как врагов партии, по

[Так в тексте документа.
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этому за ними соответственно наблюдают, их изучают, и если они ведут ра
боту и потом их разоблачают, то я-то, хотя и отвечаю за это дело, как член 
партии, но не прямо».

Такие рассуждения у отдельных членов партии имеются.
Мы взяли московских троцкистов, которые работали в Москве, на на

ших заводах, в наших учреждениях. Часть из них были членами партии. Мы 
показали, как эти люди вели свою подпольную контрреволюционную] ра
боту против партии.

Если вы читали письмо, вы помните метод Цаарса с Тормозного завода. 
Когда их организации угрожал провал, Цаарс по сговору со своими сообщ
никами в присутствии других рабочих и служащих заявляет одному из своих 
сообщников, что он его выгонит с завода. Тот начал протестовать, поднял 
скандал, написал заявление и т.д. и т.п., в конце концов с шумом ушел с 
завода, а после этого они встретились у Цаарса, и сам Цаарс восхищался 
тем, как ему удалось обмануть парторганизацию, усыпить ее бдительность, 
пожертвовав одним человеком и тем самым спасая свою контрреволюци
онную] троцкистскую организацию.

Такой же метод враги применяли и в ЦАГИ, и на других наших фабри
ках и заводах.

Поэтому, товарищи, нам в нашей партийной работе для того, чтобы бо
лее метко бить по врагу, надо знать тактику врага, его технику, надо воору
жить бдительность каждого члена партии и в первую голову партийного ру
ководителя с тем, чтобы своевременно разоблачать наших врагов.

На Коломенском заводе в дизельном цеху троцкисты, исключенные из 
партии и высланные в свое время в ссылку, после ссылки возвращались на 
завод, размещались там и работали.

Они не вступали в партию, находились на положении беспартийных, а 
по существу организовали свою к[онтр]р[еволюционную] группу и вели 
подрывную работу против партии, создавая террористические группы на 
Коломенском заводе.

Почему, товарищи, это может быть? Разве наши парторганизации на лю
бом заводе не так уж сильны и не могут разгромить этих негодяев, предате
лей? Нет. Наши парторганизации на любом заводе сильны, они влиятель
ны, они авторитетны. Беда заключается в зазнайстве, против которого не
сколько раз предупреждал тов. Сталин. Зазнайство — это самый главный 
наш враг. Зазнайство, самоуспокоенность, усыпление бдительности успеха
ми размагничивают людей, и люди теряют бдительность, теряют боеспособ
ность.

Взять хотя бы тот же Коломенский завод. Он насчитывает рабочих и слу
жащих 19 тысяч человек. Это огромная армия.

Вы знаете, что и в армии, и на любом заводе, на любой фабрике, в лю
бом учреждении, в любом колхозе авторитет нашей партии исключительно 
высок. Это — результат успешного правильного ленинско-сталинского ру
ководства, которое каждый рабочий, каждый служащий ощущает буквально 
каждый день. На его глазах он сам вырос, растет Советский Союз, растет 
наше советское хозяйство.

И каждый знает, что этими успехами мы обязаны гениальному ленин
ско-сталинскому руководству и в первую голову нашему гениальному вож
дю тов. Сталину. (Аплодисменты.)

Возьмите любую нашу парторганизацию, жизнь этой парторганизации.
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Вы сами — люди, прошедшие наиболее острые этапы борьбы.
Я, к сожалению, не могу оперировать вашими армейскими материалами. 

Поэтому вы меня извините. Я думаю, что кое-что из нашей гражданской 
работы может подойти и к вашим парторганизациям.

Товарищи, я несколько раз говорил об этом секретарям партийных ко
митетов. Я только с совещания секретарей районных партийных комитетов. 
Вы скажите, кто у нас сейчас, если идет на партийное собрание, тем более 
если он идет на беспартийное рабочее собрание, кто сидит перед этим рабо
чим собранием и буквально раскладывает бухгалтерские книги, кто думает о 
том, что на собрании, возможно, будут прения под таким же вопросом, будет 
атака с такого-то фланга, что настроения имеются в таком-то цехе, в такой- 
то группе, кто такие вопросы задаст — почти никто не задает. Набросал ре
золюцию, кладет в карман, объявляет беспартийному общему рабочему со
бранию, открывает повестку доклада, объявляет — докладчик такой-то, ему 
аплодируют, выступавшие удовлетворены, все хорошо, резолюция едино
гласно принята, и он уходит довольный. Написал в вышестоящие организа
ции, что беспартийное собрание прошло прекрасно, настроение боевое, вы
ступило 15 человек, все спокойно, все хорошо. Вот до некоторой степени 
картина подготовки к проведению рабочего собрания.

Враг сейчас искушен, не хочет растрачивать силы попусту, он изощряет
ся, глубже залезает в подполье, изучает нас и организует свою работу. Ясное 
дело, что эти враги на собраниях не выступают. А мы пишем, присутствова
ло 60% и очень довольны, а остальные 40%, да и из числа присутствующих 
60%, чем люди живут, с кем и о чем говорят после работы. Об этом партий
ные организации ничего не знают.

Я не так давно был на Коломенском заводе, заглянул в один из цехов. 
Подошел к токарю, спрашиваю, как он работает, отвечает — работаю уже 
3—4 года, хорошо. Живу недалеко от завода в колхозе, беспартийный, на 
заем подписался на три недели. Все в порядке. На собраниях не бываю по
тому, что после работы тут же идет поезд домой — все объективные причи
ны. Я спрашиваю, а кто-нибудь из коммунистов с Вами разговаривал. Нет, 
не разговаривал.

Товарищи, я обращаюсь к вам попросту, как же я, будучи секретарем 
партийных организаций, если наши коммунисты не разговаривают с людь
ми, как я могу поручиться за человека, за его политические настроения. 
Разве я знаю, с кем он водится, чем занимается. Сказать нельзя и поручить
ся за этих людей тоже нельзя.

Я только что говорил об этом с секретарями партийных комитетов. Нам 
нужно сделать выводы для того, чтобы научиться партийной работе. Я перед 
секретарями районных парткомитетов поставил такие вопросы. Если вы вы
зовите секретарей партийных комитетов, какой материал в первую голову 
они должны захватить с собой? Если он из сельскохозяйственного района, 
он захватит материал о ходе уборки, о хлебопоставках, распределении тру
додней и о телках, телятах и бычках. Они расскажут о состоянии сельского 
хозяйства, расскажут о состоянии колхозных партийных ячеек, а о первич
ных парторганизациях ничего не скажут.

Если мы хорошо будем знать свой район, но не будем знать состояние 
первичных организаций, нельзя будет знать парторганизацию. Только изу
чая первичную партгруппу, мы будем знать по-настоящему весь район, всю 
парторганизацию и тогда можем судить о политическом настроении.
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Могут сказать, все это надо с каким-то предвзятым мнением подходит1. 
Предвзятого мнения никакого нет. Но вы сами знаете, достаточно одной 
паршивой овцы, чтобы погубить все стадо.

Мы знаем, что московские парторганизации и парторганизации любого 
края или области преданы нашей партии, преданы ЦК и идут за вождем 
нашей партии тов. Сталиным. (Аплодисменты.)

Товарищи, этого мало. Мы должны не только в целом представлять пар
тийную организацию, мы должны знать каждого члена партии, мы должны 
отвечать за каждого рабочего нашего района, предприятия. Товарищи, по
этому нам нужно сейчас, собственно говоря, это не ново, но нам нужно 
добиться организации такой работы, чтобы поставить ее на такой уровень, 
который обеспечил бы выполнение директив ЦК. Нужно организовать ра
боту так, чтобы мы знали каждого члена партии.

Был актив, многие выступали на этом собрании, говорили: «Мы ходили, 
чай пили и т.д., но мы не знали, что там ведется контрреволюционная рабо
та». Какие же это вожди, какой же это член партии? У нас член партии дол 
жен] быть цементом, а не тот член партии, который ходит в партийную ор
ганизацию, говорит: «Как мне хранить партбилет, чтобы его не украли». 
Бойцом быть — это значит отстаивать учение партии, отстаивать это учение. 
Люди наши не должны идти на сахар как воробей на мякину, если наши 
идут на кусок сахара — это не большевики, это человек, у которого шкура 
огрубела, у него зрение притуплено, не обострен у него слух. Нельзя быть 
на квартире у врага, разговаривать с ним, пить с ним чай и не услышать 
нотки контрреволюции. Если он маскируется, то какой же это большевик, 
если он встречается с ним и не может обнаружить эти нотки. Это — потеря 
классовой бдительности, это — обывательщина. Большевик должен видеть и 
слышать врага на расстоянии. Чутье большевика должно основываться на 
знании программы и учении нашей партии. Партию надо знать, ее надо лю
бить, надо защищать партию не по путевке, а по убеждению, чувствовать 
себя везде и всюду на боевом участке.

Товарищи, мы вот разговаривали о секретарях районных партийных ко
митетов. Если для того, чтобы сейчас поставили на должный уровень поли
тическую работу, надо поставить партийную организацию в такие условия, 
которые заставили бы изучить весь состав, надо вызвать секретарей партор
ганизаций и спрашивать у них отчета о знании каждого члена партии, надо 
членов партии цеха, группы, подгруппы изучить каждого в отдельности, 
чтобы он знал настроение каждого из них. Нужно, чтобы с каждым членом 
партии проводились беседы в форме организации помощи, нужно помогать 
членам и кандидатам партии.

Товарищи, был такой случай, когда враг-троцкист сумел влезть в душу 
нашего члена партии. Вы скажете, что, следовательно, душа у него имела 
предрасположение к врагу. Сталин говорил, что если [к] какому-нибудь ра
бочему или работнице прокладывает дорожку наш враг, если он сможет уго
ворить их на свою сторону, то это наше поражение, следовательно, наша 
партийная организация не сумела этого рабочего или работницу взять на 
свою сторону, следовательно, они проложили путь к этому рабочему или 
работнице. Мы должны [так] поставить работу, чтобы уголка не осталось 
для нашего врага, чтобы мы с корнем вырвали его, что заверяли массы, ре

гТак в тексте документа.
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золюции сейчас проходят с большим подъемом1. Товарищи, мы не можем 
растранжиривать накопленный опыт, накопленные богатства Лениным и 
Сталиным. В глазах рабочих, трудящихся, служащих, колхозников мы долж
ны с каждым днем умножать свой авторитет, а не ограничиваться одними 
резолюциями, мы должны работать в отдельности с каждым рабочим, слу
жащим и колхозником. Если мы так поставим свою работу, мы добьемся 
больших результатов, улучшим партийную работу, поднимем партийную ра
боту и тем самым поднимем бдительность наших членов партии и комсо
мольцев.

Товарищи, если посмотреть расположение контрреволюционных терро
ристических групп по Московской области и Москве, то мы можем заме
тить, что их показания о том, что они держали курс на поражение нашей 
Красной Армии, говорит о том, что это ими проводилось и в расстановке их 
сил. Мы имеем большую группу троцкистов, например, в Мосэнерго, а 
Мосэнерго является сердцем нашей московской промышленности оборон
ного значения. Мосэнерго стоит выше любого завода Московской области, 
пусть это будет самый необходимый оборонный завод, но Мосэнерго имеет 
большее значение, чем этот завод, потому что выведением из строя электри
ческих машин мы поразим всю промышленность Московской области, а 
удельный вес Москвы и Московской области в Советском Союзе огромный, 
и оборонные заводы у нас также имеют огромное значение в вооружении 
нашей Красной Армии. Возьмем ЦАГИ. В ЦАГИ, безусловно, германская 
разведка преследовала шпионские цели, а именно две цели: с одной сторо
ны, она направляла руку врагов в самое сердце революции и, с другой сто
роны, вела шпионскую работу в ЦАГИ. Мы имеем контрреволюционные 
организации на 22[-м] заводе. Вы знаете значение этого завода. Мы имеем 
контрреволюционные организации в дизельном цехе Коломенского завода, 
на оружейном заводе, патронном тульском заводе. Следовательно, товари
щи, враг, несмотря на то, что все меры предосторожности в наборе рабочей 
силы приняты, на этих оборонных заводах враг ухитрился пролезать и вести 
свою подлую контрреволюционную работу.

Сейчас, товарищи, руководящая верхушка врага уничтожена, их ближай
шие сообщники пойманы и также ждут своей очереди, которых советский суд 
также должен уничтожить, как уничтожил этих главарей. (Аплодисменты.)

Когда, товарищи, Зиновьев, Каменев, Бакаев и др. выступали на суде и 
доказывали суду, что они говорят только правду, тогда тов. Вышинский 
поставил вопрос Евдокимову и Каменеву: «А на январском процессе, когда 
судили за убийство Кирова10, вы, выступая на суде, тоже говорили, что го
ворите правду. Как можно после этого вам верить, что вы сейчас говорите 
правду». Они ничего не могли ответить. «Да, мы действительно тогда врали, 
обманывали суд, обманывали партию, обманывали рабочий класс», и, това
рищи, сейчас эти враги приперты с поличным. Они сознались в своих пре
ступлениях, сознались потому, что их поймали за руку. Но мы, товарищи, 
не можем положиться, что уже все враги переловлены, что теперь Зиновьев, 
Каменев, Бакаев, Смирнов расстреляны, остальная шайка сидит, ожидает 
своей очереди и будет тоже, безусловно, расстреляна, что, следовательно, 
теперь можно более вольготно себя чувствовать. Это, товарищи, было бы 
преступлением с нашей стороны, это было бы неправильно. Товарищи, по

1 Так в тексте документа.
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этому нам сейчас в Московской организации тем более нужна особая бди
тельность. Московская организация отличается тем, что в Москве, если 
взять террористическую контрреволюционную группу, она там обоснова
лась крепко, крепко сложилась. Она готовила свое злодейское преступление 
для совершения его в Москве. Поэтому у нас в Москве должны быть особое 
положение, особые требования, и наша преданность нашей партии, Цент
ральному Комитету должна выражаться в нашей большевистской бдитель
ности, в умении разбираться, слышать и чувствовать врага, разобрать его и 
уничтожить.

Товарищи, вопрос с правыми. Выдержки из стенограммы Томского были 
опубликованы за день до его самоубийства. Эта стенограмма осталась у нас. 
Он вынужден был заявить на партийном собрании о том, что он встречался 
с Каменевым, встречался с Зиновьевым, что он, как он сам говорит, имел 
недовольство против партии до 1933 г., что он об этом говорил Каменеву. 
Поэтому, товарищи, самоубийство Томского, желание спрятать концы в во
ду не спасет их от того, чтобы наша партия до конца не вскрыла, не разоб
рала всех пособников-контрреволюционеров, пособников Троцкого, Зи
новьева и их банды. (Аплодисменты.) Товарищи, к Томскому ходила вся эта 
сволочь. Он перечисляет по годам, как к нему приходил неоднократно Ка
менев, который одалживал у него машину, к нему приходил Зиновьев, гово
рит Томский. «Он однажды попросил, чтобы я пошел, — говорит Томский, — 
и выбрал ему хорошую собаку в милиции для его дачи». И он поехал с Том
ским, чтобы выбрать ему собаку. Они завели против партии собачью друж
бу, против нас. Товарищи, не собака, не охранение дачи сближала и органи
зовала встречи Томского и Зиновьева. К Томскому приходил Угланов. К не
му пришел Шляпников, как только приехал из ссылки. К нему пришел 
представитель от Слепкова, передавал привет и просил завязать письмен
ную связь со Слепковым. Почему, товарищи, к Томскому все шли? Все те, 
которые ненавидят нашу партию? Потому что они чувствовали родство душ. 
Потому что люди чувствуют на расстоянии друг друга, что их объединяет 
одна ненависть к нашей партии, озлобленность к нашим успехам, которых 
мы добились под руководством нашего великого Сталина — вот что их объ
единяло.

Томский на другой день после своего выступления застрелился. Стеног
рамма его речи у нас имеется. Для нас нет никакого сомнения в том, что он 
с Каменевым якшался. Томский сам заявляет: «Я был недоволен и высказы
вал свое недовольство». Члены партии поставили ему вопрос: «А когда к 
Вам пришли Зиновьев и Каменев и вы с ними говорили, вы поставили об 
этом в известность ЦК?» Он ответил: «Нет, я этого не сделал».

О чем это говорит? Это говорит о том, что Томский якшался с врагами 
партии. И следствие это выяснит, несмотря на то, что он ушел и тем самым 
думал спрятать концы в воду. Я думаю, что нашей партией и соответствую
щими органами это будет разоблачено и раскрыто.

Относительно Рыкова. У них три дня шло собрание11. На общем собра
нии служащих Рыков был и выступал. На партийное собрание он не при
шел. Вчера он пришел на партийное собрание и выступал. Из его выступле
ния нельзя сделать вывода, что он не встречался с Томским и что здесь ни
чего серьезного нет.

Трудно вообще предположить, чтобы то, что знал Томский, не знал Ры
ков. Я не могу, конечно, предопределять следствие, которое пойдет в пер
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вую голову по линии партии и затем по линии следственных органов, но 
трудно верить этому12.

Бухарина в Москве нет. В «Известиях» вообще собрался хороший букет лю
дей, к которым надо присмотреться. Там и Радек, на которого прямо указывал 
Зиновьев. У него в секретариате хорошее окружение. Тивель работал у него.

Словом, товарищи, у нас есть большие основания требовать особой бди
тельности в отношении этих людей. Сейчас собрания рабочих парторгани
заций выражают единодушно свое мнение и свою волю. Я расскажу вам та
кой случай.

В Москву приехала одна семья рабочего. Рабочий, глава семьи, написал 
заявление: «Я узнал, что враги партии — троцкисты и зиновьевцы — замыш
ляли гнусное дело против наших вождей. Сначала, когда мы об этом узнали, 
мы заплакали, а потом обсудили этот вопрос и решили поехать в Москву. 
Я, член Осоавиахима, хорошо стреляю; жена хорошо стреляет и дочка стре
ляет. Поэтому мы просим: поручите нам уничтожить этих гадов». (Смех.)

И таких, товарищи, миллионы. Все честные труженики рассуждают так 
же, за исключением людей недобитых. У нас осталась еще недобитая кате
гория людей. Они где-то скрываются. И беда наша заключается в том, что 
мы не видим их.

На некоторых заводах работают люди с 10—15-летним стажем и больше. 
Они свою шкуру переменили. Они выступают как пролетарии. У них боль
ше рабочий стаж, чем у некоторых у нас. И такие люди работают. Но нутро- 
то у них собачье.

Надо нам слышать таких людей, надо уметь их разоблачать. А у нас часто 
рассуждают так: это рабочий. Что же, если он рабочий, так он не может 
разве быть нашим врагом. И в старое время среди рабочих были предатели, 
были провокаторы. А в наше время, в момент обострения борьбы, мы долж
ны проявлять особую бдительность к окружающей среде.

Товарищи, настроения рабочих и московских парторганизаций, с уве
ренностью можно сказать, что они воспитаны нашей партией, воспитаны 
вождем нашей партии тов. Сталиным, закалены в боях с троцкистами, зи
новьевцами, с правым левацким блоком. Наши московские большевистские 
организации показали свою преданность делу Ленина, Сталина и сейчас 
единодушно удовлетворены тем, что враг уничтожен нашими карающими 
органами. И московские организации для себя делают вывод из тех фактов 
и наличия выявленных отдельных на предприятиях и учреждениях враже
ских террористических организаций о еще большей бдительности, большей 
идейной вооруженности, большей сплоченности своих большевистских ря
дов и беспощадности к врагам.

Товарищи, военные большевики нашей партии, стоящие на самом ответ
ственном участке обороны нашей страны, должны почувствовать тем боль
шую ответственность, что враг ставил своей прямой задачей проникновение 
в ряды Красной Армии для того, чтобы вести свою гнусную, контрреволю
ционную работу, для того, чтобы вести предательскую работу против нас, 
против нашей партии, против революции. Поэтому, товарищи, большевики 
Московского гарнизона вместе со всеми московскими организациями 
должны еще теснее сплотить свои ряды, теснее связаться в своей повседнев
ной практической работе с тем, чтобы лучше и вернее разоблачить врагов.

Товарищи, мы гордимся тем, что в рядах Красной Армии меньше разобла
чено этой сволочи.
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ВЕКЛИЧЕВ. Пока 3 человека.
ХРУЩЕВ. Я очень рад этому, так как это наиболее чувствительный учас

ток, который мы должны оберегать. Но вы получаете пополнения, вы полу
чаете с заводов и фабрик огромное количество новых людей. Самооболь
щаться нельзя. Нам надо поставить так работу, чтобы враг не имел возмож
ности проникнуть в парторганизацию и в ряды нашей Красной Армии и в 
наш Московский военный округ, а главное в Московский гарнизон.

Товарищи, я заканчиваю с уверенностью, что в московских организациях 
(нельзя исключать и военных товарищей) все в целом крепки и преданы 
нашей ленинской партии, нашему вождю тов. Сталину.

Враг партии, враг рабочего класса не должен будет останавливаться в 
злобе своей1, в том, что они потерпели крах, разбиты нашей партией, разве
яно в пух и прах все, что они готовили против нашей партии. Успехи нашей 
партии, признание ее врагами революции, которые вынуждены сказать о 
наших успехах, как, например, агитатор Отта, который уехал в Японию. Он 
вынужден сказать об этом не потому, что проникнут любовью к нашей ро
дине, не потому, что любит советский строй, а потому, что он нанюхался 
действительности советской страны, нанюхался не большевистского духа, а 
результатов, которые созданы упорным трудом нашей партий под руковод
ством тов. Сталина. Он, как враг, видит успехи строительства социализма в 
нашей стране, он видит и понимает, на какую огромную высоту поднялась 
наша социалистическая страна, он видит, на какую высоту поднялось во
оружение нашей Красной Армии и повышение боеспособности ее. Он вы
нужден своим соотечественникам говорить о том, что с нами надо заклю
чить пакт о ненападении, потому что надо бояться авантюры, что в этой 
авантюре будет разбит японский империализм силами нашей страны. Това
рищи, эти «друзья», которые сейчас к нам сватаются как к богатой невесте. 
Мы знаем мудрую политику нашей партии, мы знаем стремления междуна
родной политики, которую проводит наш тов. Сталин. Он — главный руко
водитель всех участков нашей жизни, нашей борьбы. И если вынуждены с 
нами разговаривать, они вынуждены признать нашу силу. Против фактов не 
попрешь. И в этой обстановке даже враги — Зиновьев и Троцкий, когда 
давали установку на террор, говорили, что все трудности, которые стояли 
перед страной, преодолены, что укрепился авторитет партии, что неимовер
но вырос авторитет вождя нашей партии тов. Сталина. Враг ненавидит нас, 
ненавидит наше руководство, но вынужден признать рост нашей партии, 
который поднят всеми трудящимися, рабочими, работницами и колхозни
ками.

И вот эти успехи социализма, успешная борьба нашей партии, рабочего 
класса, под руководством тов. Сталина, этих врагов Зиновьева и Каменева 
объединили с врагами нашей родины, ненависть против нашей партии, 
против нашего государства, против всей нашей работы.

Товарищи, если враги злобствуют против нас, если их бесит, как беше
ных псов, злоба против нашей партии, против руководителей нашей пар
тии, что мы успешно строим наше с[ельское] хозяйство, если их это злобст
вует11, то, товарищи, каждый член партии, каждый служащий, каждый кол
хозник, каждый военный еще больше поднимает ту любовь, то желание

I Так в тексте документа.
II Так в тексте документа.
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выразить свою любовь к нашей партии, к вождю нашей партии, к великому 
Сталину. Товарищи, политическая работа в частях Красной Армии — это 
живительная сила, цементирующая ряды нашей Красной Армии, наша 
Красная Армия добилась больших успехов, мы гордимся нашими успехами, 
но тов. Сталин и непосредственно руководитель и вождь РККА тов. Воро
шилов всегда предупреждали от зазнайства, поэтому работать и работать на
до. Наша любовь к партии, к вождю партии должна выявляться в нашей 
большевистской работе, в нашей работе по сплочению наших рядов по ор
ганизации военного дела на заводах и ф[абри]ках — выполнение плана, с 
тем, чтобы делом нашим, сплоченностью наших рядов организовать массы 
на выполнение решений ЦК. Вот как мы должны ответить нашей партии и 
нашему вождю тов. Сталину.

Я заканчиваю тем, что Московская организация вся вместе с военными 
товарищами еще теснее сплотит свои ряды, поднимет свою боеспособность 
и будет гранитом Центрального Комитета ВКП(б) в борьбе со всеми врага
ми революции, врагами народа. Наша Московская партийная организация 
была, есть и будет верной опорой в борьбе за учение Ленина — Сталина, 
нашему великому вождю, нашему великому Сталину. (Аплодисменты.)

( С места. Да здравствует руководитель московских большевиков Никита 
Сергеевич Хрущев. Ура.) (Аплодисменты.)

( С места. Да здравствует тов. Сталин. Ура.) (Аплодисменты.)
Помета красным карандашом на первом листе: Сохранить] как стеног

рамму выступления на активе московского гарнизона.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 30. Л. 64—82. Неправленая стенограмма.

№3
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА ОБЩЕМОСКОВСКОМ 
МИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ

30 января 1937 г.
Товарищи, митинг, собравшийся на Красной площади, созванный Мос

ковским Комитетом партии большевиков и Московскими профессиональ
ными союзами, объявляю открытым.

Товарищи, рабочие, работницы, инженеры и служащие, работники нау
ки и искусства и все трудящиеся нашей страны!

Мы собрались здесь, на Красной площади, чтобы сказать свое пролетар
ское слово, слово полного одобрения приговора, вынесенного военной кол
легией Верховного суда врагам народа, изменникам родины, предателям де
ла трудящихся, шпионам, диверсантам, агентам фашизма, подлым презрен
ным троцкистам13.

Здесь, на Красной площади, перед всеми народами советской страны, 
перед трудящимися всего мира мы одобряем этот приговор и заявляем, что 
какой бы враг ни пытался остановить наше победоносное движение вперед 
к коммунистическому обществу, он будет нами раздавлен, разгромлен. (Ап
лодисменты.)

Рабочий класс, трудящееся крестьянство, все честные труженики, вос
ставшие в октябрьские дни против капитализма, против помещиков, против 
эксплуататоров, в Гражданскую войну пролившие кровь за счастье народа, 
за освобождение человечества, построившие под руководством великого
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Сталина социализм, не отдадут никому побед, записанных в нашей Сталин
ской Конституции.

Изменники, предатели родины — Пятаков, Радек, Сокольников, Сереб
ряков и другие убийцы, представшие перед пролетарским судом, много лет 
боролись против дела социализма, против дела Ленина — Сталина. Начав с 
троцкистской антиленинской так называемой теории о невозможности по
строения социализма в одной стране, они докатились до предательства ро
дины, шпионажа, диверсий, террора, интервенции, до превращения в самых 
подлых лакеев фашизма — злейшего врага рабочего класса и трудящихся.

Эти господа направляли свои силы на то, чтобы сломить партию и Совет
скую власть. Троцкисты хотели, чтобы опять, как встарь, воцарились на фаб
риках и заводах прежние ненавистные капиталистические порядки. Они хоте
ли, чтобы наши рабочие, ныне полноправные хозяева жизни, снова стали ра
бами капиталистов, жертвами беспощадной капиталистической эксплуатации.

Троцкисты добивались уничтожения завоеваний рабочего класса СССР, 
завоеваний, записанных в нашей великой сталинской Конституции14. Они 
хотели уничтожить семичасовой рабочий день, уничтожить великие наши 
права на труд, отдых, образование, возродить ужасы безработицы, от кото
рых избавлены победой социализма трудящиеся нашей страны.

Троцкисты хотели распустить колхозы, троцкистская мразь мечтала, что
бы снова, как когда-то в царской России и теперь во всем капиталистиче
ском мире, были в нашей деревне на одном полюсе нищета и голод мил
лионов и на другом — богатство кучки кулаков.

Иуда Троцкий и его банда собирались продать германским и японским 
империалистам Украину, Приморье и Приамурье и превратить цветущую 
нашу родину в колонию германского и японского империализма. Они хоте
ли низвести русский, украинский, белорусский, грузинский и все другие 
народы СССР на ступень низшей расы, которой будет повелевать высшая 
раса — разбойничий германский фашизм.

Как и их хозяева, троцкистские холопы надеялись только на поражение 
СССР в войне с германским и японским империализмом, стремились уско
рить эту войну и подготовить поражение СССР. Они устраивали взрывы на 
предприятиях, они шпионили для фашистских разведок, они убивали и от
равляли рабочих и красноармейцев, взрослых и детей. Они пускали под от
кос поезда с нашими славными красноармейцами, разрушали транспорт, 
получая за это деньги от японской контрразведки.

Троцкистские убийцы торговали за наличный расчет кровью бойцов на
шей доблестной Красной Армии; предатели-троцкисты шпионили для под
рыва обороноспособности СССР, для подготовки поражения нашей родины 
в случае войны с германским и японским агрессорами.

Кучка троцкистов явилась не чем иным, как шпионской бандой наемных 
убийц, диверсантов, вредителей, агентов германского и японского импери
ализма. Падалью смердит от мерзких и низких троцкистских выродков и 
злодеев. Троцкисты готовили террористические акты против наших вождей. 
Они совершили один террористический акт. Троцкистскими убийцами пре
дательским путем был убит незабвенный Сергей Миронович Киров. Эти 
убийцы метили в сердце и мозг нашей партии, они поднимали злодейскую 
руку на нашего вождя, нашего великого товарища Сталина. Поднимая руку 
на товарища Сталина, они поднимали ее против нас всех, против рабочего 
класса, против трудящихся.
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Поднимая руку на товарища Сталина, они поднимали ее против учения 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.

Поднимая руку против товарища Сталина, они поднимали ее против все
го лучшего, что имеет человечество, потому что Сталин — это лучшая надеж
да, это чаяния, это маяк всего передового и прогрессивного человечества. Ста
лин — это наше знамя. Сталин — это наша воля. Сталин — это наша победа.

Приговор над этими убийцами, троцкистами, диверсантами, агентами 
фашизма — это предупреждение всем врагам народа, всем тем, кто вздумает 
поднять руку на нашу страну, на нашу партию, на нашего любимого това
рища Сталина, на наши завоевания, на нашу власть. Против этих врагов 
грудью встанет рабочий класс, все трудящиеся нашей страны, которые же
лезной рукой сотрут врагов народа с лица земли.

Враг человечества, бешеный пес — убийца Троцкий является верным со
юзником фашистов, поджигателей мировой войны. На этом процессе с по
личным поймана агентура врагов мира, агентура империалистов, поджигате
лей войны.

Товарищи, мы знаем, что против нас точат зубы империалисты и в пер
вую голову фашистская Германия и Япония. Весь мир знает, что самая ми
ролюбивая страна на земном шаре — это страна социализма, наша совет
ская страна.

Но миролюбие наше не от слабости.
Мы, собравшись сегодня на Красной площади, предупреждаем врагов 

рабочего класса, врагов трудящихся, что если они навяжут нам войну, это 
будет война, какой не знала история.

Свободные трудящиеся, создавшие свое отечество, свое государство, 
построившие свои социалистические предприятия, уничтожившие эксплу
атацию, создавшие свою пролетарскую интеллигенцию, создавшие непобе
димую Красную Армию, пробудившие у каждого гражданина пламенную 
любовь к своей родине, будут биться так, как никогда еще никто не бился в 
мире. (Продолжительные аплодисменты.)

Мы предупреждаем — не лезьте к нам, ибо, если вы полезете в драку, вы 
найдете в ней себе могилу. (Аплодисменты, крики «Ура».)

Наше дело — это дело не только нашей страны. Это дело мирового рабо
чего класса, всего прогрессивного человечества, на симпатию и поддержку 
которых мы будем опираться в решительной схватке с империализмом — 
фашизмом.

За черную измену родине презренные главари и участники троцкистской 
банды понесли заслуженную кару. Троцкистская гадина в Советском Союзе 
раздавлена.

Но это не должно усыплять нашей бдительности, а наоборот, еще выше 
поднимем ее, еще выше поднимем нашу работу на всех участках социалис
тического строительства, чтобы до конца разгромить и добить все остатки 
этих подлых убийц, фашистских агентов, троцкистов, зиновьевцев и их пра
вых пособников.

Процесс антисоветского троцкистского центра перед всем миром сорвал 
маску с главаря, предателя и шпиона, поджигателя войны Иуды — Троцкого.

Товарищи, каждый из нас камень за камнем воздвигал стройное и вели
чественное здание социализма. Позади остался тяжелый путь борьбы. Троц
кисты по указке Троцкого и его хозяев — германских и японских фашистов — 
хотели снова превратить нас в рабов империализма.
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Вот откуда жгучее возмущение и ненависть всех трудящихся к этим изу
верам, кровавым псам фашизма, предателям, шпионам, убийцам, этим чу
довищам предательства, невиданного в истории.

Кровь рабочих, кровь красноармейцев, кровь детей, погибших при ката
строфах, организованных троцкистами, горит на руках троцкистских злоде
ев, на руках атамана разбойничьей шайки Иуды Троцкого.

Эта шайка политических мерзавцев и уголовных бандитов пуще огня бо
ялась масс, она как позорную болезнь прятала от масс свою программу.

Ленинско-сталинская партия — это подлинная партия рабочего класса, 
партия советского народа, никогда не прятала от масс своей программы.

Партия Ленина—Сталина выросла и окрепла в борьбе с врагами рабочего 
класса и трудящихся, превратилась в громадную, могущественную силу, как 
партия, опирающаяся на массы, партия, органически связанная с массами.

За нашей партией идут миллионы рабочих и трудящихся нашего Союза. 
Именно поэтому, несмотря на все вредительство этой подлой шайки, наша 
промышленность, транспорт, сельское хозяйство неуклонно шли и идут в 
гору. Именно поэтому никакие усилия наших врагов, троцкистов и их по
собников правых не повернут назад колесо истории.

Под руководством нашей партии, под руководством нашего вождя и учи
теля, друга, отца, товарища Сталина мы идем от победы к победе.

Под знаменем Ленина—Сталина мы построили социалистическое обще
ство в жестоких боях с классовым врагом, с подлейшим троцкизмом, с пра
выми пособниками троцкизма.

Под знаменем Ленина—Сталина многомиллионный советский народ, 
сметая с лица земли троцкистскую нечисть, всех их помощников и агентов, 
идет вперед к коммунизму.

Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса—Энгельса—Ленина- 
Сталина!

Да здравствует наша цветущая социалистическая великая родина! Свя
щенны и неприкосновенны ее границы.

Да здравствует великий советский народ, завоевавший власть трудящих
ся, создавший социалистическое государство!

Да здравствует наше Советское правительство и его руководитель Пред
седатель Совета Народных Комиссаров товарищ Молотов! (Аплодисменты, 
крики «Ура».)

Да здравствует наш ленинско-сталинский Центральный Комитет партии! 
(Крики «Ура».)

Да здравствует гениальный вождь мирового пролетариата, великий про
должатель дела Ленина — наш великий товарищ Сталин! (Бурные аплодис
менты, крики «Ура», оркестр исполняет «Интернационал».)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 49. Л. 52—58. Неправленая стенограмма.

№4
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

10 августа 1937 г.
Мы беседовали с товарищами перед тем, как созвать пленум, я вижу 

многих, кто был на совещании в МК.
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Я что, собственно, хотел сказать в связи с событиями, которые разверну
лись. Относительно Ильинского. Сейчас доказано, что Ильинский состоял в 
троцкистской организации. Ряд людей — его сообщников показывают. 
Арестованный Перчик — бывший секретарь Дзержинского райкома — и ряд 
других арестованных доказывают, что Ильинский состоял в организации.

Поляков — секретарь Киевского райкома — он сознался и показал, что 
был завербован Ильинским, и ряд других показаний. Так что сейчас совер
шенно подтверждаются показания ряда лиц, что Ильинский состоял в 
контрреволюционной троцкистской организации и вел враждебную работу.

Видимо, он и застрелился потому, что на последней областной конфе
ренции его поддерживал Струппе, а он со Струппе долгое время работал, а 
потом Струппе оказался арестованным, и Ильинский узнал об этом на ак
тиве из моего доклада, так как Струппе был арестован после пленума ЦК15.

Арестованы Корытный, Крымский, к этому времени был арестован Бу- 
бекин, и Высоцкий по линии МК, и он узнал об этом аресте и решил по
кончить самоубийством, чтобы спрятать концы в воду.

Вот это об Ильинском.
Теперь арестован Бычков и еще несколько бывших комсомольских ра

ботников. Потом арест Лукьянова, Васильева и других бывших комсомоль
цев и работавших на комсомольской работе. Они показывают, и к нам по
ступили сведения.

После ареста Полонского к нам поступили сведения, какие комсомоль
цы ходили к Полонскому.

Сейчас почти все эти комсомольцы арестованы. Ходили они к Полон
скому. Сейчас является фактом, что Полонский привлекал по заданию 
НКВД комсомольцев, устраивал им обеды, вечеринки и вербовал их. Через 
такие выпивки и бытовое разложение шла вербовка молодежи троцкистами 
и правыми по линии Полонского, Антипова и Ягоды. Это была одна компа
ния.

Что можно сказать про Московскую организацию комсомола? Я уже го
ворил это товарищам, когда мы собирались в МК два дня тому назад, я хо
тел бы здесь повторить. Я считаю, что Московская комсомольская органи
зация, я не буду говорить обо всем ее составе, потому что я не могу это 
сказать, но, во всяком случае, у руководящей верхушки не было заострен
ности борьбы и осуждения всяких проявлений некомсомольского порядка — 
выпивок, ухарства и т.п. Я бы сказал, наоборот, некоторое бравирование 
было. Человек, который выпивал и вел себя, мягко выражаясь, довольно не
прилично, он не только ходил с чувством, что на него так смотрят, что он 
поступает неправильно, а наоборот, несколько даже бравировал. Возьмем 
Лукьянова. Мы уважали Лукьянова, способный был человек. Это отрицать 
не приходится, да и не следует, нет нам нужды в этом. Если мы признаем 
его способным, то это ни в какой степени не значит, что мы его как-то 
обеляем. Если бы он не был способным человеком, он бы не был в течение 
длительного времени секретарем Московского комитета комсомола. Но 
большие отрицательные факты были за Лукьяновым — пьянство, разврат- 
ничание. И пьянки сопровождались дебошами. И ему морду били, и он 
дрался. Это знали комсомольцы и все-таки благосклонно относились — 
Митрич. И Митрич шел дальше.

Сейчас говорят об Ильинском, что Ильинский частенько на бюро прихо
дил с заспанной рожей пропойцы, сидел и пил там нарзан с похмелья, и в
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коллективе подозревали, что он пьянствовал. Ильинский не приходил на за
седания бюро, не руководил сам заседаниями бюро и вообще плохо отно
сился к делу. Не ставился этот вопрос и не одергивался Ильинский, иначе 
можно было бы не только разоблачить, но и предупредить всякое возмож
ное расширение вербовки и поражения наших людей троцкистами и правы
ми. Не было этого у наших комсомольцев.

Взять Салтанова. Салтанова вы меньше знаете, но большинство знает 
его. Слава о нем также ходила неважная. Вышибли его из ЦК комсомола. 
Дружил с ним Лукьянов. Довольно подозрительная дружба, потому что Сал- 
танов старый холостяк и оказался довольно развратным человеком, боль
шим мерзавцем.

Не было борьбы, а через бытовое разложение, через пьянки, разврат эти 
враги вербовали наших людей.

Я на совещании говорил, что я напираю на эту часть, на выпивку. Начи
нается обычно с маленького а потом доходит до большого. Я знаю, вы на
род взрослый, молодежь и некоторые могут сказать: что же мы не можем 
встретиться и выпить по рюмке или по стакану пива, потанцевать, развлечь
ся? Ведь так же нельзя. Что вы хотите из нас делать монахов и монахинь. 
Ничего подобного. Мы сами не монахи и не хотим, чтобы вы были монаха
ми, надо все-таки знать норму, знать край, переступать который нельзя, 
иначе же падение в пропасть.

Лукьянова предупреждали и говорили ему, что, если не порвешь связи с 
Салтановым, погибнешь, мы не думали, что так далеко зайдет Лукьянов, 
как сейчас выяснилось.

Я считаю, что нам нужно по линии комсомола усилить борьбу против этих 
явлений. Если люди начинают пить, развратничать, это говорит уже о низком 
идейном уровне жизни этих людей. Ведь это так, иначе быть не может.

Надо, чтобы бюро обкома и горкома комсомола сейчас учли, что больше 
надо общаться, надо лучше изучать друг друга, организовывать воспитатель
ную большевистскую работу как коллективную, так и индивидуальную сре
ди своих товарищей. Надо эту сторону жизни выше поднять и позорить лю
дей, которые отклоняются, более жестоко бороться с этими людьми, крити
ковать и вышибать надо.

В комсомоле были очень распространены всякого рода передвижки, бы
вало приходят в МК и говорят — в какой-нибудь район обязательно давай 
работника из другого района. Сейчас с успехом стали выдвигать людей в 
районах, находятся комсомольцы, которых выдвигают к руководству. Это 
была одна из лазеек для того, чтобы скомпрометированного комсомольца 
в одном месте выдвинуть в другое место. Такого комсомольца выдвигают в 
другое место и буквально спасают, потому что там, где он работал, его вы
шибли бы. Спасая такого человека, выгораживая, его, наоборот, губят. Если 
бы этого человека вышибли, он почувствовал бы укор окружающей среды за 
свои антипартийные поступки, и он тем самым был бы спасен, был бы хо
рошим борцом за наше общее дело Ленина—Сталина. Эту сторону надо нам 
сильнее сейчас развить в комсомоле.

Мне говорили о Зиминой. Мы ее считали очень хорошей девушкой, ко
торая выдвинулась, безусловно, способный человек. У нее завелось какое-то 
знакомство с Сафоновым, собирались. Могут собираться люди, погулять, 
но, видимо, Сафонов с определенными целями заводил знакомство для то
го, чтобы вербовать против партии.
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Я бы сказал, что досуг у людей надо организовывать, знать, куда люди 
ходят, с кем водятся. Нельзя требовать, чтобы люди ходили только с книж
ками. Всякое хорошее дело, если его плохо преподнести, будет бременем. 
Надо, чтобы молодежь отдыхала, надо подумать, как организовать досуг мо
лодежи, чтобы она попела и поплясала, и поиграла, но надо знать, с какими 
людьми собирается молодежь.

Вы посмотрите, кем оказались люди, так называемые весельчаки в ком
пании. Фурер в Московской организации ходил с маркой остроумного че
ловека, Корытный был большим циником, Крымский — большой циник. 
Все эти люди оказались врагами. Эти люди, которые расскажут остроумный 
анекдотец вам, оказались врагами народа. Их шуточки являлись прощупы
ванием среды для вербовки. Надо больше заостренности. Дело не в придир
ке, но и спуску давать нельзя.

Теперь относительно молодежи. Надо сейчас подтянуться и решительнее 
повести борьбу с людьми, которые были связаны с врагами, но в каждом 
отдельном случае надо разбираться, что это была за связь. У нас имеются 
факты, когда начинают разбирать связь чуть ли не в десятом колене. Чело
век где-то с ним когда-то прошел по одной дороге.

Тов. Шурыгин выступал и говорил о Красногорском районе. Туник со
знался в своей контрреволюционной работе. Я читал его показания доволь
но развязного типа. Я не знаю Вас, тов. Шурыгин, но вы с ним 2 года рабо
тали, и Вы должны нам кое-что рассказать. Я знаю по показаниям Туника, 
довольно развязно он себя держал.

Болтал он против Московского комитета партии. Он сам сейчас в этом 
сознается.

Так что к Вам требования мы можем покрепче предъявить в отношении 
Туника, в общем, сейчас, если кто не сознается, все равно размотаем, это 
вопрос времени.

Вот Разина арестовали. Перед этим мы его вызывали. Он: все чисто у 
меня, все в порядке. Его арестовали, и он сознался, что был завербован 
Крымским и Губерманом. Он сознался. Правда, еще случая такого не было, 
что кто-либо пришел и сказал: вот я пакостил против государства, я то-то 
натворил. Он сидит и говорит: да, да, нельзя, надо говорить. А через 2 дня 
его арестовывают. Так что тут мы можем предупредить врагов, что может 
отсрочить, но все равно спрятаться сейчас нельзя.

Если они поработали, а нужно сказать, поработали они много, сволочи, 
пользовались, у нас ведь не было, по существу, ГПУ. Ягода сидел как шпи
он правый, и он все покрывал, все глушил.

На Перчика у нас был материал в начале 36 года. Тов. Реденс дал мне 
маленькую сводочку. Он там с одним троцкистом вел себя довольно подоз
рительно, возникли подозрения, что какие-то связи есть. Мы его вызвали в 
МК, беседовали с ним вдвоем — я и Протопопов. Он категорически отри
цал. И он ушел, буквально так, я уехал обедать, мне звонит на квартиру 
Ягода: что такое у вас с Перчиком? И должен признаться, что эта бумажка 
не была достаточно убедительной, чтобы заподозрить Перчика. Он: «Нет, 
это чепуха, я к вам Молчанова и давайте разберем».

Я приехал в МК. Молчанов уже ждал меня, сидит ждет, потом: «Это пар
шивый осведомитель, не туда пошел». Ну и все кончено. А сейчас, когда у 
нас дополнительные материалы получились на этого Перчика, а он перед 
конференцией реабилитировал себя, он написал в ЦК жалобу, что его не
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избрали в состав пленума, а сейчас показания его, сознается в своей контр
революционной работе.

Я рассказал такой случай, как ГПУ выгораживало своих сообщников, и мо
жет быть, раньше, а может быть, с этого момента Ягода завербовал Перчика.

Они, так сказать, работали против нас, пользуясь тем, что аппарат был 
не наш, не на нас работали.

Сейчас другое положение с изгнанием Ягоды, с арестом его и других — 
Молчанова и других сволочей, с назначением туда Николая Ивановича1 де
ло пошло по-другому. И мы можем быть уверенными, что мы выкорчуем, 
выловим этих типов. Правда, зазнаваться нельзя, нельзя думать, что если 
мы выловили, то разведка капиталистическая не будет других присылать. За 
это дело надо взяться и более внимательно относиться комсомольцам.

Методы вербовки были освещены в нашей печати. Сейчас, если посмот
реть арестованных троцкистов в Московской области и прочитать методы 
вербовки контрразведки, надо только переменить фамилии, но те же мето
ды контрразведки.

Взять вербовку Турина — секретаря Ногинского райкома. Он сознался и 
рассказал нам, как его завербовал Крымский. У него был изъян — брат убит 
в Западной Белоруссии во время восстания как провокатор. Это стало из
вестно Крымскому, и он сказал, что сейчас сообщим в НКВД и арестуем. 
Гурин испугался, а Крымский потом сказал, если будешь работать с нами — 
не сообщу, и завербовал его.

Взять Павлова из Ухтомского района. Его покритиковали в МК, у него 
был провал в районе. Крымский нажал, завербовал его.

Товарищи, конечно, все это так в большинстве, но если бы люди были 
идейно цельными, если бы у людей было что-то святое в отношении своей 
партии, своего рабочего класса, тогда никто никакого личного промаха и 
ошибки не возводил в обиду и никогда не толкнул человека пойти против 
своего класса, так как это значит пойти против самого себя.

Конечно, и Павлов, и Перчик, и Гурин — вся эта мерзость, все эти лю
ди, которые ходили с изменой в душе, они были нам чужие, и они пошли 
против нас.

Вот, собственно, положение дел. Что же сейчас нужно сказать. Если го
ворить о их влиянии, то вы работаете на предприятиях и знаете, какое их 
влияние. Оно равняется нулю.

Сейчас вы отмечаете хоть малейшие чувствительные отклонения в стра
не? Нет. Почему? Потому что нет никого, кто бы мог выдвинуть помимо 
нашей партии, и то, что сейчас она дает для рабочего класса, трудового 
крестьянства и всех трудящихся. Поэтому все элементы, которые продались, 
по существу, фашистам — полякам, немцам, да и французам и другим.

Вы читали выступление тов. Сталина и знаете о методах вербовки врагов 
и разведки капиталистических государств16. Поэтому тут вопрос о степени 
близости во взаимоотношениях государств положения не меняет. То или 
иное государство передает разведчиков и засылает агентуру.

Мы арестовали Розенплата — директора трамвайного треста. Сам он бес
сарабец, работал в Бельгии, вступил там в партию и приехал сюда с рабочей 
делегацией. Оказывается, что он там вступил в партию по заданию развед
ки, сюда приехал в качестве делегата от рабочих Бельгии и остался здесь.

•Имеется в виду Н.И. Ежов.
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Потом втерся в доверие рабочих, работал на метро, на городском транс
порте, а сейчас оказывается, что он раньше работал на бельгийцев, потом 
завербован был немцами, затем немецкая агентура передала его французам, 
и он работал на три разведки.

Я его, конечно, знал до ареста. Потом видел после ареста и спрашиваю: 
«Как, Розенплат, шпион?» Да, говорят, давал сведения за деньги, которые 
им платили, а идейного ничего не было у этого типа и не могло быть.

Поэтому, товарищи, положение наше крепкое, как никогда, но зазна
ваться нельзя, надо бить крепче врагов, драться, а драка не только речами и 
резолюциями должна быть, но и вашей работой.

Поэтому надо поднять комсомольскую работу, охватить молодежь своим 
влияниям, большевистским влиянием, нашей большевистской работой, на
до изучать учение Ленина—Сталина, охватить буквально всех и каждую ми
нуту знать наше влияние и нашу работу среди молодежи.

Сил у нас много, народ стоит стеной за нашу партию, рабочие, колхоз
ники и интеллигенция идут к нам, и надо только работать.

Лучше, крепче и больше работать и очищать от мерзости, которая у нас 
завелась, и надо разогнать ее решительно.

Сейчас идут конференции районные комсомольские. Критикуют здоро
во, говорят, или тут дело вкуса. (Смех, возгласы. Попадает.)

Это хорошо, надо критики не бояться и обнажать свои недостатки. Надо 
избирать самых авторитетных людей, надо смелее выдвигать людей.

Сейчас ЦК смело выдвигает людей. Огромное количество людей выдви
нуто. А вы все ходите — нет людей, откуда взять, просите людей.

Если мы говорим, что в партии растут люди, то у вас буквально физиче
ски растут люди. (Смех.) Был парнишка, а уже у него усы растут, начинает 
по-государственному рассуждать, а вы говорите, куда ему до меня, а он дви
гается по работе.

Сейчас большое количество людей из Московской организации пошло 
на выдвижение. Симочкин, Волков пошел первым секретарем ЦК Белорус
сии, сегодня уезжает. Коротченков пошел первым секретарем Западной об
ласти. И вторым секретарем взяли туда от нас Савина из Шатуры. Вторым 
секретарем Белорусского ЦК пошел Левицкий, бывший секретарь Сасов- 
ского РК партии, Аралов пошел вторым секретарем Ивановского обкома. 
Щучкин пошел первым секретарем Крымского обкома партии. Посмотрите, 
сколько людей. Вот выдвижение. Партия идет на такое выдвижение, а вы, 
чтобы послать в Советский район, будете давить по всем районам, чтобы 
найти человека. Вы сколько раз приходили ко мне, и я говорил, гоните, 
зачем развращаете людей, пусть находят людей. У вас все-таки проще, чем в 
партии. На партии лежит руководство городским хозяйством, торговлей, 
промышленностью, вы все-таки помощники партии, и от целого ряда вещей 
вы свободны. А боитесь выдвинуть. Ну, неудачно, одного—двух—трех чело
век выдвинут — поправите. Что значит неудачно? Всегда, при помощи кол
лектива человек справится, если он сам здоровый в политическом отноше
нии, не прогнивший человек. А комсомольцы, нужно сказать, до выстрела 
Ильинского ходили немного с задором — вот у вас как, а у нас, мол, в ком
сомоле чисто. У нас возникли сомнения. Не может этого быть. Значит, не 
нашли каналов, ибо не может быть, чтобы враги оставили в покое комсо
мол. Я буквально перед тем, как застрелился Ильинский, беседовал с Ма
ленковым, потом с Николаем Ивановичем Ежовым. Я после доклада поехал
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к нему, беседовал с ним, говорил ему — что-то с Ильинским, надо его вы
шибать. Он говорит: да, правильно, подозрительно. У нас данных не было. 
Я не буду говорить, что мы видели, если бы видели, мы бы его сцапали, он 
бы не застрелился. Но подозрительно он вел себя на конференции, что-то 
нервничал, бегал, подбежал ко мне и сказал: «Может быть, мне в отставку. 
Вот с Корытным такое дело, а я работал с ним». Я ему сказал: «Если что- 
нибудь есть, скажите, а если ничего нет, то работайте». Нет, говорит он, 
ничего нет.

У честного человека может получиться впечатление, что у него неудачи 
случайные, а у жулика все навертывается, на конференции неладно, в бюро 
обкома не выбрали, у него чертики начинают прыгать в глазах. Да тут еще 
арестовали Крымского, Струппе. Он слышит шаги, что идут за ним. Черт с 
ним, ушел — воздух чище. Жалко, что он сам застрелился, можно было раз
мотать клубок, потому что корешки остались. Иначе не может быть.

Надо смелее выдвигать людей на массовую работу, идейную жизнь под
нять еще выше, и дело наше пойдет еще лучше. Что я буду вам хвалить но
вых комсомольцев, вы их знаете лучше. Я говорил уже — будете выдвигать, 
поддержим, критиковать будем. Прошу вас помочь в критике недостатков.

Надо, чтобы московский комсомол очистился от этой сволочи и развер
нул работу еще лучше. В Осоавиахиме сидела эта сволочь Бычков, там до 
черта оказалось врагов.

Выгонять надо не наших людей. Надо установить порядок, чтоб москов
ские комсомольцы заняли первое место по военной подготовке, были бы хо
рошими снайперами, пулеметчиками, танкистами, авиаторами, чтобы Моск
ва гремела и чтобы в Красной Армии были наши крепкие люди. Молодежь 
надо воспитывать, чтобы давать грамотных людей и не только азбучно гра
мотных, а технически грамотных. Одним словом, надо работать над тем, что
бы поднимать свой идейный багаж, культуру молодежи, сплачивать ее вокруг 
нашей партии. Это упорная, кропотливая работа. Надо быть мастерами-аги- 
таторами, потому что агитировать — это большое искусство, потому что один 
и тот же метод не подойдет ко всем людям. Надо научить людей, знать осо
бенности, склонности человека и подходить к каждому со своим ключом.

Для московского комсомола, столичного комсомола особая ответствен
ность, чтобы новое руководство, которое создается, все сделало для того, 
чтобы сплотить молодежь вокруг нашей партии, чтобы она была предана 
партии, предана товарищу Сталину. Это задача, которую комсомольцы 
должны выполнить. Все данные у вас к этому есть, только нужно, не покла
дая рук, работать. (Аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 52. JI. 73—88. Неправленая стенограмма.

№5
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б) УКРАИНЫ Н.С. ХРУЩЕВА 
НА ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД УКРАИНЫ

8 июня 1938 г.
Товарищи, мне немного трудновато у вас выступать, потому что мало, 

собственно, знаю жизнь коммунистов, работающих в таких особых услови
ях, какими являются условия работы в ваших войсках, да и вообще в вой
сках. Наш народ несколько оторван от этого дела.
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Товарищи, я хотел несколько остановиться на следующих вопросах, 
главных сейчас. Что у нас главное сейчас, на чем нужно сосредоточить вни
мание всех коммунистов и беспартийных, всех командиров, политработни
ков, красноармейцев и всех работников нашей Красной Армии.

Прежде всего, товарищи, самая основа основ — это укрепление наших 
большевистских рядов. Укрепление большевистских рядов — это, товари
щи, самое главное из главных. И здесь вопрос очищения рядов, в первую 
голову, изгнание из рядов партии враждебных элементов — троцкистов, бу- 
харинцев, буржуазных националистов, всех разложившихся людей и людей, 
которые разлагают Красную Армию.

Это главное из главных — чтобы быть сильными на всех участках нашего 
строительства. Прежде всего мы должны укреплять в отдельности каждую 
партийную организацию. Товарищи, не случайно, что враги все делали для 
того, чтобы втереться в ряды партии, занять соответствующее положение в 
партии с тем, чтобы потом вредить нашему государству, вредить нашему де
лу, которое служит нашей партии.

...1 Потому что та роль, исключительная роль, которую играли и играют 
рабочий класс и наша коммунистическая партия. Враги это знают и чувст
вуют, поэтому то влияние, безграничное влияние масс, исключительное до
верие всего населения страны к нашей партии, — оно дает очень выгодные 
условия пробравшимся врагам в ряды партии, где они могут вести свою 
гнусную предательскую работу против нас, против рабочего класса, против 
нашего государства.

Поэтому искоренение врагов и тем самым укрепление нашей большеви
стской партии — это святая святых в работе каждого коммуниста, каждого 
комсомольца, каждого беспартийного рабочего, крестьянина, командира, 
красноармейца и политработника.

Эта работа у нас проведена хорошо, даже можно сказать очень хорошо, 
потому что немало мы врагов разоблачили. Много. И здесь удар был очень 
меткий, концентрированный удар. И тут можно отнести этот последний 
год, после того, как были вскрыты эти враги, после убийства Сергея Миро
новича11, когда была вскрыта террористическая группа троцкистов, зиновь- 
евцев, потом правых, которые вели заговорщическую политику предателей 
против нашей страны, против партии, против нашего народа, после тех раз
облачений, какие мы имели в органах НКВД, после разоблачения всей этой 
банды, которая засела в наиболее остром участке, в органе, который должен 
охранять государство, охранять рабочий класс, после этого, когда эта банда 
разоблачена, разгромлена, после посылки Николая Ивановича Ежова, когда 
он, как верный сын своей партии, безгранично преданный делу рабочего 
класса, никогда не работавший в органах НКВД, никогда не работавший на 
этом участке, но будучи послан тов. Сталиным, партией, отдал все силы на 
то, чтобы разгромить и выкорчевать этих врагов, — мы сейчас имеем огром
ную положительную работу, которую проделали органы НКВД во главе с 
Николаем Ивановичем Ежовым.

Это вы знаете по тем фактам, которые всем известны в нашей стране, когда 
были разоблачены довольно крупные предатели и изменники нашей родины. 
Поэтому, товарищи, нам и сейчас эту работу надо продолжить всемерно.

I Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
II Имеется в виду С.М. Киров.
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Вы посмотрите, в прошлом году мы провели первый, второй процесс17, 
довольно хорошо погромили, крепко погромили, но сейчас при более глу
бокой работе выявили еще много врагов. Враги засели очень глубоко, и раз
ведки капиталистических стран свою агентуру посадили как следует с тем, 
чтобы на случай войны ее вывести против нас для совершения вредитель
ско-диверсионных актов против нашего государства.

Об этом говорит последнее разоблачение, о котором вы знаете на Укра
ине. Видимо, Александр Иванович Успенский вам уже говорил о разоблаче
нии целого ряда, целой банды в областях, почти во всех областях. Я говорю 
почти во всех областях только лишь потому, что в одних этих врагов было 
больше, в других меньше, а вообще все области были засорены вражеским 
элементом, который сидел на довольно крупных должностях и занимал 
очень видное положение. Вот по Одессе, после Вегера сел Евтушенко, а 
после него Кондаков; в Виннице после Чернявского — Спиваков; Никола
еве, новой области, они посадили своего агента Волкова; на Черниговщине 
после Маркитана посадили Михайлова; в Киеве после Постышева и Куд
рявцева — Евтушенко, который насадил уже целую сеть, только сейчас вы
корчевываемую. Он посадил этих своих людей на крупную работу. Мне 
только теперь вот сейчас Долгушев рассказал, что ими арестован Костенко 
и что он исключительная балда, бездарная личность, а он ими был посажен 
вторым секретарем обкома только лишь для того, чтобы он продолжал вре
дительство, потому что враги не гнушаются ничем. Да и понятно, никакой 
честный человек, который понимает, который любит свою родину, который 
предан своей партии, он с отвращением относится к этому, он бежит и раз
облачает все эти мерзости врагов, которые сейчас выявляются и вместе со 
всей партией борются против них. Я уже не говорю о такой исключитель
ной заслуге органов НКВД и, в частности, персонально тов. Успенского в 
деле разоблачения Косиора. Он довольно крепко сидел долгие годы на Ук
раине. Этот пилсудчик занимал исключительно ответственное положение, 
который проводил от начала до конца все, что ему приказывал Пилсудский, 
все, что ему приказывала польская банда.

Работая здесь, они распоряжались как хотели: Косиор в ЦК, за ним По
пов, за ним Постышев, с ним Хатаевич, Балицкий в НКВД, Любченко в 
Совнаркоме, Сухомлин в Совнаркоме и другие бандиты, которых он расса
дил из числа этой националистической буржуазной сволочи и троцкистско- 
бухаринской швали.

Сейчас, товарищи, мы опять не можем сказать, что раз Косиора нет, 
других нет, то теперь можно отдохнуть. Это было бы неправильно и даже 
вредно, потому что здесь надо не только формально подходить, но надо 
продумывать и вдумываться в слова тов. Сталина, сказанные им на пленуме 
ЦК нашей партии о капиталистическом окружении18.

Поэтому, если мы изымаем врагов — это хорошо, очень хорошо, потому 
что мы изъяли засидевшихся шпионов и очень крепко и порядочно здесь 
поработавших, но, безусловно, товарищи, что еще остались у нас остатки, 

\ которые сидят и ждут сигнала. Поэтому нам нужно неустанно работать над 
1 тем, чтобы и в дальнейшем повышать нашу вооруженность, нашу бдитель

ность, нашу меткость в борьбе с врагами, с тем, чтобы громить их беспо
щадно.

И особенно у нас на Украине. Здесь, товарищи, очень почетная работа 
на Украине, но у нас дело не только в почете, а дело и в ответственности
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потому, что Украина граничит с Польшей, граничит с Румынией и путь на 
Украину немцам, которые мечтают об Украине, он прежде всего лежит че
рез Польшу и, безусловно вместе, с Польшей. Поэтому агентура будет рас
саживаться и рассажена у нас на Украине в первую очередь — на предприя
тиях, заводах, в колхозах и в укрепленных районах.

Поэтому, товарищи, ваша роль здесь исключительная должна быть пото
му, что, если рабочий, колхозник, служащий ложатся спать или идут на ра
боту, они надеются, что государство у нас охраняется. Мы в печати, в своих 
выступлениях говорим, что наша советская граница на замке. Так вот, вы — 
этот самый замок. Как этот замок заперт, вы лучше всех знаете. Такой ли 
это замок, к которому другие ключи подходят, или это замок, к которому 
никаких ключей подобрать нельзя, что к нему есть только один ключ — это 
наша страна, наша партия, наше правительство. Это, товарищи, уже зависит 
от вас, от вашей работы, в первую голову от коммунистов, от комсомольцев, 
работающих в частях НКВД, от командиров и политработников, партийных 
командиров, или непартийных, все равно, раз мы ему доверяем, значит, мы 
его считаем своим большевиком. f...]1

Товарищи, исключительная любовь в народе к НКВД. Это, товарищи, 
особенности нашего строя. Везде органы сыска и политического сыска не
навистны, к ним народ питает ненависть, а у нас — исключительную лю
бовь. Почему? Потому что там они направлены против народа, а в наших 
условиях они направлены против врагов народа. Поэтому эту любовь надо 
не растранжиривать, беречь ее, потому что это любовь народа. Нет более 
ценного, как любовь нашего народа, любовь трудового рабочего класса, тру
дового крестьянства и вообще трудового народа.

Надо, товарищи, с честью носить это имя, звание и беречь его, а беречь 
его можно только работой, и я уверен, что вы под руководством наркома 
тов. Успенского и под руководством Николая Ивановича Ежова (бурные ап
лодисменты) с честью выполните любое задание, которое вам дадут партия и 
правительство.

Поэтому, товарищи, с новыми силами, с новой энергией поработали мы 
много, но и много сделали. Вы были крестьянами, рабочими, и вы знаете, 
что, когда много сделаешь, чувствуешь, что, хотя и пот течет, но дело ты 
сделал и хочется еще больше сделать. Развивается больше вкуса к этой ра
боте, к этому труду. Это есть и у нас с вами. Работали вы много, и все чест
ные граждане работают у нас много и хорошо.

Товарищи, сделали мы очень много, черт его знает, сколько сделали. Мы 
буквально переделали страну. Из дикой, отсталой страны черт знает, как 
много сделали, что сделали. Комбайны сейчас уже никого не удивляют. 
В 1930 г. я учился в Промакадемии. Ехал к крестьянам в колхоз и взял ма
ленькую брошюрку, чтобы рассказать им о комбайнах. Слушали они, как 
сказку, и смотрели на меня, как на сумасшедшего — и косит, и собирает, 
только не печет и в рот не кладет. А теперь каждый мальчик знает, что со
бой представляет машина.

Ленин несколько лет тому назад говорил о 100 тыс. тракторов, как о 
фантазии, утопии, а мы имеем сотни тысяч тракторов и наших родных 
тракторов, созданных руками рабочего класса Советского Союза. Разве это

1 Опущен текст о советской демократии, развитии народного хозяйства в СССР и 
международном положении.
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не радость. Вы посмотрите на этих крестьян, которые только за соху могли 
держаться, а сейчас они поняли свою культуру, они управляют комбайнами, 
тракторами. Это же сила поднялась.

Новая сила родилась в нашей деревне, новая наша деревенская интелли
генция, которая освоила знания техники и отдает их на укрепление нашего 
государства. Возьмите вы любое село. В любом селе вы найдете обязательно 
своих командиров Красной Армии, врачей, инженеров, и все они вышли из 
бедноты, середняков, трудового народа.

Это ли не радость наша, которую мы сами завоевали под руководством 
партии.

Товарищи, надо было бы еще больше налечь, налечь на работу с тем, 
чтобы поднять еще выше нашу бдительность и поднять еще выше продук
тивность нашего труда, чтобы на основе достигнутого добиться еще боль
ших результатов. И я уверен, что мы пойдем сейчас еще более быстрыми 
шагами вперед к коммунистическому строю. (Бурные аплодисменты.)

Вперед, товарищи, вперед. Под руководством великого Сталина (бурные 
аплодисменты, все встают) мы добились победы социалистического строя в 
нашей стране, победили и стоим неприступной крепостью, под руководст
вом Сталина мы громим и добиваем врагов рабочего класса. (Бурные апло- 

; дисменты.)
j Под руководством Сталина мы в будущих схватках разгромим врагов — 
1 фашистов Польши и Германии. Под руководством Сталина мы уверенной 
поступью пойдем к коммунистическому строю.

Да здравствует великий Сталин! (Бурные аплодисменты, все встают, кри
ки «Ура».)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 78. Л. 97—102, 120—122. Неправленая стенограмма.

№6
РЕЧЬ Н.С. ХРУЩЕВА НА IV ПЛЕНУМЕ ЦК ЛКСМ УКРАИНЫ

11 декабря 1938 г.
Товарищи, пленум комсомола, который сейчас проходит и обсуждает 

вопросы о вскрытой вражеской кучке, которая долго орудовала в ЦК комсо
мола19, этот вопрос, видимо, не только, видимо, а безусловно, не кончается 
заседанием сегодняшнего пленума, потому что я, например, знаю, что неко
торые вот здесь у вас выступают, кое-кого критикуют, оправдываются, а на 
них есть показания, на них показано.

Вы можете сказать: почему же, если на них показано, их не арестовыва
ют. Мы хотим разобраться, потому что другой раз враги в кучу больше ва
лят, чтобы перепутать карты. А другой раз мы, может быть, делаем ошибки, 
что несколько медлим, потому что другой раз смотришь — выступает и пре
тендует на искренность, а сам врет самым наглым образом.

Я это к чему говорю — что надо смотреть внимательно. Да и потом они 
нам называют, наверно, то, что уже подгнило на корню. Они, верно, сами 
убеждены, что об этом узнают, а о том, что у них является крепко законспи
рированным, и они уверены, что не провалятся, они нам, безусловно, не 
говорят. Это верно. Об этом нам говорят многочисленные факты.

Например, с Усенко. Собственно, об Усенко мы получили показания, 
по-моему, числа 6 или 8 ноября — приблизительно. Я был в Москве. 5 ноя
бря я приехал из Москвы. Оказывается, и он был в Москве. Я не знал, чего
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он там был. Никакого дела у него там не было. Видимо, с Косаревым разго
варивал.

Вдруг у нас оказалась довольно большая группа бывших комсомольцев, 
вышибленных из комсомола, которые были в заговоре, и они сейчас же по
казали на Усенко. Усенко приехал, по-моему, 7-го.

ГОЛОС1. Да, 7-го утром, часов в 6.
ХРУЩЕВ. 7-го он не пришел на демонстрацию, хотя по своему положе

нию и по практике он всегда бывал на правительственной трибуне, лозунги 
выбрасывал — в юношеский день20, 1 мая, довольно активно. Тут не при
шел.

Мы обратили на это внимание — в чем дело, почему не пришел. Стали 
его искать. Мы даже не знали — приехал он или не приехал. Говорят, при
ехал, видели его на трибуне гостей. Я тогда попросил тов. Бурмистенко: по
звоните Усенко и спросите. Он позвонил, спросил. Усенко говорит: опоз
дал. «Почему Вы не позвонили, что Вы приехали из Москвы?» Да, вот, го
ворит, извините. Он там всякую чепуху говорил. Потом я ему позвонил: что 
же, говорю, Вы не приходите. Ехали в ЦК, были на бюро ЦК ВЛКСМ. 
Пришли бы, рассказали в чем дело, как. «Да, знаете, вот стесняюсь, соби
рался позвонить». «Что ж стесняться — позвоните, мы всегда Вас принима
ем». «Когда можете принять?» Я говорю: сейчас не могу, давайте завтра.

Тут я уже вижу, что спешить с приемом нечего, потому что нам надо 
было просто прощупать человека, что он из себя представляет. А тут уже 
развертывались показания прямо на него, что он в заговоре, что он возглавля
ет заговор, что он связан с Косаревым через Опендака и Перевертайленко — 
вот, собственно, люди, которые с ним были все время прямо связаны.

13-го он еще ко мне позвонил и пришел в приемную. Я говорю: нет, не 
могу принять — обождите. Ночью 13-го его арестовали.

Вот, может быть, и стоило бы комсомольцам просто показать — как лю
ди врут, как изворачиваются. На него было к этому времени, наверно, 5 или 
7 показаний...11 что Усенко является руководителем вражеской группы в 
комсомоле, что он враг. Ему предъявляют показания — отказывается. Ему 
вводят арестованного Кербеля. «Знаете Кербеля?» — «Знаю». — «А вы знае
те Усенко?» (к Кербелю). — «Знаю». — «Вместе работали?» — «Нет, я чест
ный человек, оговаривают, врут, я честный человек». Ему дают Макаренко. 
Тоже все эти процедуры. Опять: «Нет, я честный человек, ничего не знаю». 
Я не помню, кого еще, несколько человек. Я подробно знакомился с прото
колами допроса. Все-таки серьезное дело, очень серьезное. Потом у нас, 
когда события другого порядка развернулись, в связи с этим выявленным 
врагом Успенским — Наркомвнуделом, он отошел, не то что отошел, а не
кому было работать, потому что сбежал Успенский, арестовали Герлянца, 
арестовали других в НКВД, и он вынужден был оставаться без дела. Потом, 
через некоторое время, он написал заявление, и там он уже пишет, доволь
но нагло, что он боролся сам с собой, что больше он не в силах бороться, и 
дальше он сознается, что он действительно завербован, завербован Опенда- 
ком по поручению Косарева с согласия Косиора. И тут он нагло, вроде рас
каивается, просит его простить, вернуть его в семью трудящихся, и он будет

I Слово «голос» впечатано вместо забитого на пишущей машинке слова «тов. Бур
мистенко».

II Отточие в документе.
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строить социализм. Такая сволочь — «строитель». Уж мы, так сказать, рас
правимся с этими «строителями», а социализм мы уже построили и постро
им коммунизм. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

Ну, какие выродки. Огненный, когда арестовали Усенко, звонит: «Усенко 
арестовали?» Я говорю: «Да, арестовали». «Прошу принять». Я говорю: 
«Пожалуйста, заходите». Зашел. «Вот такой, сякой, мерзавец, враг и т.д. Что 
делать, обманул, что нам делать?» Я говорю: «что делать, видимо, посмот
рим, допрос будет, а там дело будет видно, будут развиваться события и бу
дем смотреть». «Бюро созвать?» — «Надо бюро созвать, пусть комсомол об
судит». Уходит, но, уходя, говорит: «Я хочу Косареву позвонить, надо ска
зать Косареву». Я вижу, что сволочь хочет предупредить Косарева, я говорю: 
дело Ваше, потому что, если сказать ему не звоните, это еще хуже, он пред
упредит Косарева. Я говорю: «как хотите, собственно никаких дел [к] Коса
реву у меня нет, ничего ему не предъявляется». Через некоторое время зво
нит мне Косарев: «Что, Усенко арестовали?» — «Да». — «Враг, бесспорный 
враг». Уходит Огненный, заверяет, что он человек честный. Как только за
говорил Усенко, он сейчас же говорит об Огненном: «Огненный мною за
вербован, завербовал его еще Опендак, еще когда он в Макеевке работал, и 
они его сюда перевели, еще там его Косарев обработал, и он перешел в 
ЦК комсомола уже готовым врагом, законченным, организационно с ним 
связанным». Но вы бы посмотрели на него — натренирован, глазом не морг
нет — «честный человек». А теперь вы знаете, Огненный сам сознался и 
дает показания, говорит сейчас на людей некоторых, которые здесь сейчас 
сидят на пленуме ЦК комсомола. Это мы разберем, до конца разберем.

Вот, товарищи, насколько враг сейчас окопался и ведет самую гнусную 
работу против нас, прикидываясь нашим другом. Вот в чем дело, в этом 
сложность. Поэтому вот сейчас, все перевертайленки, которого вы вышибли 
из ЦК, он вас уверял, что он честный человек, уверяю, что через два-три 
дня он признается, а он уверял, что он честный человек, и может у кого 
поджилки тряслись при голосовании — так ли держать руку или опустить 
немного. (Смех.) Почему это? Ведь, товарищи, разве сейчас при нашей ко
лоссальной работе, которую провела партия, и при тех колоссальных успе
хах, которые мы имеем неоспоримо, разве сейчас хотя бы один сумасшед
ший враг? Сумасшедшего мы не видели, чтобы он вышел и сказал, что он 
против Советской власти. Не было. Почему? Потому что если бы он сказал 
это, так его бы куры, советские куры заклевали бы, а не люди. Поэтому он 
маскируется, пролазит на ответственные посты и оттуда вредит, гадина. По
этому здесь, товарищи, надо крепко нам смотреть.

Но, товарищи, я считаю, что, конечно, лучше нам не иметь такого букета 
зловонного, который мы вскрыли в комсомоле, но, с другой стороны, я 
считаю замечательно, что мы вскрыли именно сейчас это дело. Конечно. 
Я не говорю (чтобы не было бахвальства — и это неправильно будет не 
только тактически, но и по существу), что мы все звенья наши расчистили. 
Еще есть, но комсомол у нас был особняком. Арестовали Мусиева, Мусиева 
арестовали в мае или июне месяце — одиночка Мусиев. Арестовали в июне 
Пипенко — одиночка. Сейчас Пипенко дает показания. Как только аресто
вали группу террористов, Пипенко сейчас же дал Усенко, и это раскрылось. 
Я теперь убежден, что в органах НКВД сволочи покрыли это, я не верю, 
чтобы Пипенко, когда его раньше допрашивали, когда его арестовали, что
бы он не дал Усенко. Не может быть. Надо быть до конца идейно убежден
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ным, но куда, к черту, у них идейные убеждения...1 когда это продажные 
шкуры немецких и польских фашистов. Ничего у них не было за душой и 
не будет, потому что для того, чтобы стоять камнем и умереть с гордостью, 
а не как паршивому псу, для этого надо чувствовать, что ты отдаешь свою 
жизнь за дело, которое идет на благо народа. Только такой человек может 
идти с сознанием и гордостью под пули, а не враг. Самые матерые из них 
тоже воняли на суде — и Раковский, и Рыков, и Бухарин, — более тертые 
враги, потому что у них ничего нет, кроме предательства, за их душой, а 
поэтому они под давлением улик вынуждены были рассказать. Конечно, мы 
знаем, что рассказывают не все, но рассказывают то, чего нельзя скрыть.

Поэтому у нас несколько задержалась комсомольская линия — это отри
цательная сторона. Но сейчас, я думаю, это дело мы развернем, ибо новое 
руководство НКВД будет более острым, а главное, честность будет, и мы 
это дело добьем в комсомоле, добьем этих врагов с вашей помощью. Толь
ко, комсомольцы, надо поднимать массу, самое главное — это поднимать 
массы на это дело и честных людей нужно в руководство, потому что если 
жулик сидит, то нельзя над жуликом посадить 20 контролеров — ничего из 
этого не выйдет. Раз сомневаешься, надо заменить и проверить. Людей у 
нас много, мы можем честных людей подобрать сколько угодно.

Товарищи, эти бандиты делали все для того, чтобы принизить идейный 
уровень жизни комсомола, разлагали комсомол, поощряли ухарство, пьян
ки, бытовое разложение, и на это дело они подлавливали людей, а потом 
вербовали.

Надо, товарищи, с этим повести решительную борьбу с тем, чтобы недо
стойных звания комсомольца людей убрать, убрать тем более с руководящих 
постов, на руководящих постах им места нет. Здесь должны быть комсо
мольцы требовательные с тем, чтобы идейная жизнь в комсомоле била клю
чом. Все условия партия создала для этого, только надо расчиститься, из
гнать врагов — троцкистов, бухаринцев и буржуазных националистов, вы
двинуть честных людей, и у нас дело пойдет еще более ускоренными 
темпами.

Мы сейчас мало людей знаем, в этом наша беда. Ведь у нас в комсомоле, 
собственно, Декуша сидел, но разве он руководил, разве мы думали, что он 
будет руководить. Но чтобы не запереть здания, он сидел (смех), как сторож 
караулил.

Я не знаю Декушу, но, видимо, это человек плохой, по моим сведениям.
С МЕСТА. Воняет.
ХРУЩЕВ. Воняет, запах слышен. Мы собирались, обсуждали, людей под

бирали смотрели, вроде людей нет, а это потому, что мы людей не знаем. 
Если бы мы людей знали, мы могли бы сейчас 20 ЦК сформировать. А вче
ра, когда мы посидели с тов. Михайловым, с тов. Бурмистенко, с тов. Спи- 
ваком, набралось. Михайлов говорит: «Нельзя ли того взять, этого взять». 
Я говорю: «Нельзя, слишком — это тоже плохо». (Смех.) А у него уже и 
глаза разбегаются. Людей нам много нужно и дела у нас каждому хватит.

Я другой раз прямо завидую комсомольцам, что они живут в такое вре
мя. Черт его знает, прямо...11 тут только можно завидовать и ничего не поде
лаешь. (Смех, бурные аплодисменты.)

I Отточие в документе.
II Отточие в документе.



4 8 2 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

Поэтому, товарищи, нам сейчас, я повторяю, расчиститься надо. Мы в 
ближайшие дни расчистим только валежник, то, что лежит и само ждет, 
чтобы его убрать, воняет. Это санитарная работа. (Смех.) А вот работу более 
глубокую надо проводить и дальше и вообще эту работу надо проводить. 
Если кто-нибудь из комсомольцев думает: хорошо, первую работу мы сдела
ем, за месяц уберем валежник, через 2 месяца совсем все приведем в поря
док, а тогда, ребята, бери удочки и опять «тишь и гладь и божья благодать».

Нет, нет и еще раз нет. Мы должны помнить и не только помнить и 
напоминать, а нужно каждый раз осознавать предупреждения товарища 
Сталина о капиталистическом окружении.

Вспомните то военное учение, которое мы проводили осенью, а это уче
ние было довольно серьезного порядка: к самой границе подходили с танка
ми, с пушками, патроны на всякий случай захватили. (Смех.) Это очень 
серьезное учение было. А враг, товарищи, так и лезет через границу. Не
сколько групп взяли. Я думаю, что не всех взяли, часть, видимо, прорва
лась, потому что знают некоторые места шпионы и пользуются тропами, 
которые нам неизвестны. Все время подбрасывают нам, и это вполне понят
но. Чего мы должны хотеть, чего мы должны ожидать от поляков, немцев, 
румын, которые граничат с нами, дальше — от французов, англичан...1 разве 
они будут ожидать, пока мы будем беспрепятственно укреплять и развивать 
свое народное хозяйство, налаживать социалистическое строительство, идти 
к коммунизму. А ведь мы не скрываем и говорим, что как только мы станем 
сильнее, мы послужим примером для всего рабочего класса, и мы говорим и 
уверены, что нашему примеру последуют рабочие и пойдут нашей дорогой и 
будут делать то, что мы сделали у себя двадцать лет тому назад...11

Ведь буржуазия это понимает. Они же не дураки. Ведь они понимают, 
что это значит, если переложить на язык действий. Это значит, что арестуют 
буржуазию, большинство арестуют, банки заберут, предприятия заберут, до
ма заберут. Что, они будут нас ждать, когда [до] это[го] мы доживем? А они 
в это время имеют полицию, жандармерию, армию, имеют государственный 
аппарат, имеют довольно слаженную разведку, потому что у них огромный 
опыт для этого и т.д. И они будут ждать этого времени, чтобы пришли на 
чистое поле, как куропаток стреляли их. Этого же не может быть, потому 
что враг сопротивляется до последнего, потому что он знает, что его ждет. 
И дело в том, что мы и они это понимают, даже те, которые имеют с нами 
пакты о ненападении, и те, которые не имеют пактов, что результат один, 
потому что наша система и капиталистическая система непримиримы. По
этому, товарищи, враг это знает. И если некоторые буржуазные страны идут 
с нами на известные переговоры, так это вынужденно, это любовь по расче
ту. (Смех.) Поэтому они вынуждены на это идти. Им выгодно идти на это и 
нам выгодно. Не сегодня, завтра, послезавтра — мы не знаем, насколько это 
будет выгодно.

Французы немцев боятся. Им выгодно пугать немцев Советским Сою
зом, что, мол, тронете нас, восток поднимается. Это немцев удерживает.

Поляки фрондировали против нас, играли с немцами. Немцы сейчас 
разделались с чехословаками21. Поляки почувствовали, что очередь за ними. 
Они начали заигрывать с нами. Но какая это игра. Это же игра, которая

I Отточие в документе.
II Отточие в документе.
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всем понятна. И мы понимаем, и они понимают. (Смех.) Тут никто никого 
не обманывает, игра начистую. (Бурные аплодисменты.)

Я говорю в том смысле, что ясное дело, что мы больше хотели бы, чтобы 
была советская власть, но еще не созрел момент для этого. Они бы хотели 
совсем не видеть советской страны, но сил у них нет, они это знают. Потом, 
кто для них наиболее опасен. Они видят, что у них можно кое-что отторг
нуть, что плохо лежит на границе с немцами. Они с нами начали заигры
вать. А наше правительство смотрит так: в большом хозяйстве и веревочка 
пригодится. Другой раз мы идем на всякие договора. (Смех.)

Но мы должны помнить, что мы живем в капиталистическом окружении, 
и покамест это окружение существует, у нас будут шпионы. Об этом сказал 
тов. Сталин. И это надо осознать, прочувствовать каждому коммунисту, 
каждому комсомольцу, каждому гражданину нашей социалистической роди
ны с тем, чтобы смотреть в оба.

Потом, товарищи, надо смотреть на людей тоже не просто так. Даже в 
том случае, если мы подберем людей, всех честных людей поставим — это 
еще не все. Даже если бы был какой-то прибор, который бы показывал: вот, 
действительно все показатели честности, то надо учитывать, что это живой 
организм. Вы знаете, он живет, развивается и смотря куда он начнет разви
ваться. Надо следить за этим делом. Всегда надо смотреть, всегда надо сле
дить и быть в курсе дела, потому что люди начинают под влиянием, может 
быть, каких-то сил разлагаться. Начинают подрабатывать, он начинает раз
лагаться и начинает отходить от идеи, которой живет партия, и усваивать 
идеи врагов, если можно так выразиться, вражескую работу начинает вести 
против нас. Если люди с огоньком, если у них есть острота, они будут сле
дить. И если чувствуют, что здесь идет загнивание, они сразу услышат, если 
у них будет в порядке политическое чутье. А если они сами с душком, ко
нечно, они тогда не услышат, потому что они сами подвергнуты этому же 
разложению.

Поэтому, товарищи, активы, комсомольские собрания, общественная 
жизнь, главное — идейно-воспитательная работа, это для нас является боль
шим вооружением в борьбе против наших врагов. А враги как раз от этого 
сворачивают — Косарев, Усенко и все другие. Поэтому сейчас, товарищи, 
надо повести решительную борьбу с этим. Добивать врагов и укреплять за
воевания Октябрьской революции. Это, товарищи, святая обязанность каж
дого из нас, члена партии, комсомольца, каждого гражданина советской 
страны.

Тем врагам, которые еще не попали в наши лапы, еще ходят, мы можем 
гарантировать, что они попадут, и пусть они там не пишут из тюрьмы 
просьб о том, чтобы их вернули в трудовую семью социализм строить. Без 
них построим, а их отправим к черту на кулички. Пусть они об этом знают.

Товарищи, нас ничем не устрашишь. Большевистскую партию ничем не 
устрашишь. Эта партия создана Лениным — Сталиным, создана в боях. Это 
партия, которая складывалась под тяжелыми ударами царизма, партия, ко
торая первая в мире вывела рабочий класс на баррикады против всего капи
талистического мира, вывела и победила, разбила царизм, разбила капита
лизм в нашей стране, разбила интервентов и успешно строит свое комму
нистическое общество.

Поэтому, товарищи, эти шавки, предатели, агенты капитала, фашист
ские выродки, которые переметнулись, а большинство из них и не переме
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тывалось, они были предателями, провокаторами, потому что целый ряд из 
них были провокаторами еще в царское время, все равно все они погибнут, 
если мы с вами не будем дремать, а будем работать и беспощадно бить вра
гов.

Товарищи, мы с вами, убивая эту гадину, тем самым боремся за лучшие 
стремления всего человечества, за коммунистическое общество. Если они там 
хотят встать на пути нашего движения, значит, мы их сотрем с лица земли.

Товарищи, мы сейчас люди грамотные все, и не мне вам говорить об ис
торических явлениях, которые мы имели в отдельных государствах. Вы сами 
все это отлично знаете. Поэтому, товарищи, мы сейчас, когда изучаем исто
рию, когда мы изучаем период восстания парижских коммунаров, мы с 
большим уважением говорим о них, мы с большим уважением говорим о 
славных днях, героических днях борьбы коммунаров Парижа против вер- 
сальцев, против буржуазии22. Но мы говорим: все-таки глупости они делали. 
Другие условия тогда были. И мы сейчас не отбрасываем этих условий, но 
говорим, что при другой тактике и при других условиях могло быть иначе.

Мы, товарищи, с вами живем в других условиях, в другое время. Если 
там десяток дней держали власть в своих руках только в одном Париже, то 
нам с вами посчастливилось уже 22-й год, 22-й год и на территории одной 
шестой суши земного шара держим власть в своих руках. Мы же создали 
свой государственный аппарат, мы же создали свои государственные орга
ны, мы же создали свои кадры, мы разгромили помещиков, капиталистов, 
торговцев, кулаков. Мы построили, наконец, крупнейшие предприятия в 
нашей стране.

Мы создали крупнейшую армию. Как бы они ни клеветали на нас наши 
враги, они клевещут потому, что боятся нас. Для них наша армия является 
страшилищем, и это факт. Если бы мы не имели армии, с нами бы корот
кий разговор был. Если мы имеем мир в то время, когда нас окружают вой
ны, то это только лишь потому, что мы сильны, это есть только результат 
нашей силы.

Поэтому, товарищи, мы с вами сейчас должны быть особенно бдительны 
и предусмотрительны, должны беречь те завоевания, которые мы с вами 
имеем, чтобы наша революция развивалась по тому пути, по которому ука
зывал нам Ленин, по которому указывает нам Сталин, и чтобы не стыдно 
было перед будущим поколением, чтобы оно не сказало, что вот, мол, жили 
люди, посчастливилось им и на этом успокоились. Безусловно, дураками 
назовут, да и все.

Так вот, товарищи, чтобы этого не было и чтобы нам не платить кровью 
рабочих, надо беспощадно громить врагов, громить врагов и тем самым ук
реплять наши завоевания. Этому нас учит партия.

Товарищи, вот Усенко и другие, которых мы сейчас разоблачили. Я по
лучил письмо от одних родственников, которые мне пишут об одном арес
тованном, что мы не верим, что он враг, мы знаем его таким, сяким. Про
верьте. Проверили. Что ж делать, если он сам говорит, что он враг.

Вот арестовали врага Костенко, я сам ходил на очную ставку. Вот аресто
вали Носко — бывшего секретаря Петровского райкома. Я опять сам ходил 
на очную ставку — он говорит, что враг. Конечно, теперь он об этом гово
рит, как кролик, когда его посадили в тюрьму, но он ведь гадил нам.

Товарищи, против кого он поднял руку? Против рабочих, служащих, 
крестьян он поднял руку, он поднял руку против нашего государства.
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Товарищи, они, эти враги, хотели пролить море крови, море крови. Что 
значит сейчас реставрировать капитализм, как они говорят, что это значит? 
Это значит надо вырезать людей нашей страны, и на это они шли.

Так нет, товарищи, мы должны твердо помнить и заявить врагам, что не 
вы, а мы вас сотрем в порошок, мы вам жить не дадим на нашей земле. Эта 
земля завоевана кровью лучших людей рабочего класса, кровью лучших лю
дей из крестьян и служащих. (Шумные аплодисменты.)

Товарищи, мы люди не злопамятные, мы никому не мстили никогда, ни
когда не мстили. Но, товарищи, если они не хотят быть в общей семье тру
дового народа, если они не хотят пользоваться всеми благами природы, ра
ботать над тем, чтобы подчинить себе природу, заставить ее служить на 
пользу человеку, если они хотят вернуть волчий закон капитализма, уничто
жить нашу страну, так пожалуйста, мы вам волчий закон предоставим — 
идите вы к чертовой матери. И мы их отправляем, куда следует.

Так нужно воспитывать людей, чтобы враг знал, что если он попадется — 
мы ему спуска не дадим, и он не запугает нашу партию потому, что мы 
убеждены в правоте нашего дела, что мы убеждены в окончательной победе. 
Это, товарищи, бесспорно.

Товарищи, если посмотреть — в чем же наша сила. Ряд областных коми
тетов партии был поражен — у руководства сидели враги. На Украине да и в 
других областях в НКВД враги засели. Среди командиров было немало вра
гов. Почистили, товарищи. А страна стоит, знаете, как неприступная скала. 
Стоит и идет вперед своей дорогой. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, о чем это говорит. Это говорит о здоровом организме, о креп
ких корнях этой страны, о том, что она глубоко вросла в землю, что она 
питается самими глубокими соками, потому что народ нашей страны — это 
рабочие, крестьяне, служащие, интеллигенция — абсолютная из абсолют
ных величин поддерживает нашу власть, нашу партию, учение нашей пар
тии. Это бесспорно. В этом наша сила.

Поэтому они, знаете, как только на них падает глаз, так они падают, не 
могут выдержать. Почему? Потому что он знает, что ему нельзя апеллировать, 
некуда. Голос его масса не слушает, не хочет слушать и не будет слушать. 
Враги это знают. Вы же видите, как они ведут против нас воровскую бан
дитскую борьбу из-за угла, нашептыванием, спаиванием, разложением — 
подбирают все то, что разложилось.

Бывает, знаете, на здоровом теле появится какая-нибудь болячка. Чело
век ходит с ней, пока ее вылечит. И вот эти болячки, которые другой раз 
появляются на нашем теле, враги этой гадостью питаются. Но если принять 
сейчас же меры к этой болячке, она зарубцовывается и не видно даже ран, 
где она была, потому что здоровый организм, здоровые идеи, здоровая ос
нова.

Поэтому враги гибнут, как в сказках сказано — махнул рукой — улица, 
другой — переулок. Так и это — переглянет партия, их нет. (Бурные аплодис
менты.)

Товарищи, это говорит о том, что народ, трудовой народ горой стоит за 
Советскую власть, горой стоит за нашу партию, потому что учение нашей 
партии — это думы трудового народа, рабочих, крестьян, интеллигенции, 
всего человечества.

Вот сейчас выйдет на трибуну, ковыряется, ковыряется, оправдывается. 
Он же оправдывается, потому что если бы он чувствовал, что его голос мо
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жет как-то подействовать на массы, он бы крикнул. Но он же знает, что он 
крикнет вам, что он крикнет рабочему, чтобы вернулись фабриканты, поме
щики. Кто слушать его будет. Поэтому он барахтается, покамест его не до
ведут. Тогда он немного поартачится и говорит: сдаюсь. (Аплодисменты.)

Но, товарищи, это только тогда, когда мы его уже увидим. Но когда мы 
его не видим, он очень коварный и очень много нам пакостит. Сидит, за
мышляет всякие убийства, всякие пакости, шпионит, выдает секреты. По
этому надо следить за ним.

Я, товарищи, говорю, что нужно довести до сознания каждого комсо
мольца. Ведь у нас есть такие ребята — рубахи-комсомольцы. Родился он — 
когда, какой взять год — 1922-й. Сколько ему сейчас лет?

ГОЛОС. Шестнадцать.
ХРУЩЕВ. 16 лет. Вот мы с вами ходим, начинаем говорить, что капита

листическое окружение. Он говорит: какой это капитализм? Я родился — 
были уже фабрики, управлял его отец. Или взять колхозы — дядя его управ
ляет или брат, да и сам он. Так что до него это доходит, как какие-то ма
ленькие звуки, но довольно отдаленные. Это верно, товарищи.

Ведь вот сейчас распинайся о том, что у нас 7-часовой рабочий день, что 
у нас каждый обеспечен трудом. Доходит это или не доходит. Не доходит, 
потому что он говорит: ясное дело, что я 7 часов работаю. (Смех, аплодис
менты.) Ведь он читает газету, он скажет: наверное агитируют — безработи
ца, безработные. Не исключено, что некоторые даже наши чудаки могут так 
сказать, потому что все это от него далеко. Даже не только для такого воз
раста, а я бы взял и несколько постарше. А, товарищи, капиталистическое 
окружение — реальное явление.

Поэтому нам надо работать над людьми, чтобы люди знали, что это толь
ко в нашей стране. Надо, товарищи, дорожить этим. Сейчас у нас только тот 
не учится, кто не хочет. Ведь если любого вызвать и спросить: инженером, 
учителем, врачом или еще чем-нибудь можешь ты быть, скажет — могу.

И это реальное явление. Но сейчас это удивляет кого-нибудь? Нет, не 
трогает, потому что это вошло уже в плоть и кровь, в быт.

Его еще тянут — почему ты не идешь на курсы, уговаривают, а он еще 
отбивается. (Смех.)

ГОЛОС. К комсомольской ответственности привлекают.
ХРУЩЕВ. Я уже не говорю о кружках. Сейчас ЦК принял решение. На 

кружок его тянули, он еще бегал. (Смех.) Я говорю об учебных заведениях, о 
всевозможных курсах, которые у нас существуют.

Вот я сегодня одного принимал по вопросу выдвижения. Расспрашивал 
его. Отец — рабочий, 40 лет работает. Сам рабочий, брат — рабочий. Сейчас 
он инженер, окончил такой-то институт — и это обычная вещь.

Сейчас мы к этому привыкли. А все-таки если перенестись в прошлые 
времена. Это же не с неба упало. Ведь это же только у нас. Этим же надо 
дорожить и это надо завоевывать. Это надо отстаивать.

Возьмите, вот сейчас выступал один и говорит — на курорт поехал. Я сам 
в жизни-то своей, наверно, лет 10 как это слово услыхал, разобрался в том, 
что такое курорт. А раньше если бы сказать рабочему — курорт, так он ду
мал, что неприлично выражается. (Смех.) Считали, что люди ездят и доволь
но неприличными вещами занимаются, вроде ругательного слова. (Смех.)

А сейчас, я звонил вчера в один обком и говорю: «Что же вы отпускаете 
человека в отпуск?» — «Да он два или три года не был в отпуске». «Что же
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он, нездоров», — спрашиваю я. «Нет, здоров». — «Ну, пусть потерпит». — 
«Нет, нельзя, получается уже декретный». Вот, видите, очередь. Это все та
кие вещи, которые нам кажутся в порядке вещей, но мы должны понять, 
что это не с неба свалилось, что это обеспечено законодательством, а зако
нодательством обеспечено потому, что победила наша партия, а победила 
наш партия потому, что победила политика Ленина — Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты.)

Товарищи, только в нашей стране так счастливо живет человек. Об этом 
можно привести тысячи примеров, вы сами повернитесь и увидите. Я рабо
тал на руднике и знал одного сторожа, он и сейчас живет, без руки человек, 
ему руку отрубило, и он стал у ворот сторожем. Может быть, здесь кто-ни
будь есть из Донбасса из 31-й шахты, так он и сейчас работает, этот человек. 
Сын его окончил высшее учебное заведение. Ведь это только у нас возмож
но. Вот еще пример. Вот здесь сидит у нас тов. Неботов — заместитель заве
дующего отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У. Без руки человек, 
ему, бедняге, еще в детские [годы] в шахте отрубило руку, это нисколько не 
обижает его, и он руководит таким отделом, закончил высшее учебное заве
дение и работает агитпропом ЦК, ведь это только революция, партия вы
двигает таких людей, ведь таких тысячи1. Возьмите любое село, любое пред
приятие, и вы найдете инженера из рабочих, из крестьян. Это же не само 
далось, это все [с] боями взяли. Поэтому, товарищи, надо это молодежи, 
надо находить формы, но надо внедрять в сознание, чтобы прививать лю
бовь к партии, любовь к своему государству, к нашему советскому государ
ству с тем, чтобы укреплять нашу страну. Вот этот слизняк Усенко: «Вот 
меня в сентябре месяце, я только год ходил во врагах»11. Он считает, что это 
мало, а нам хоть бы один день, раз свихнулся, раз не за нас, значит, против 
нас. Если бы он любил свой народ, если бы у него была душа рабочая, 
крестьянина, служащего, честного гражданина, преданного нашей родине, 
так к нему пришел бы паршивец Опендак, и если бы он ему только заик
нулся, так он бы ему морду в кровь разбил, заикнулся только. Может быть, 
так, как заикнулся бы, еще не доказано, что он его вербует, может быть, ему 
выговор записали за то, что он в морду дал, а внутренне я сказал бы — 
молодец. (Бурные аплодисменты.) Но так как у него душа была вражеская, 
разложившаяся и от него, видимо, воняло, душок шел, поэтому всякая га
дость и падаль на это зловоние шли, родство было, и они друг друга видели 
и понимали. На ловца и зверь бежит, говорит пословица. Потому что чест
ный человек, он видите, заикнись ему — и останешься заикой, потому что 
он возьмет тебя за язык, а эти, они чувствуют друг друга и идут друг к другу. 
Так уж если такая сорная трава завелась, худая трава — с поля вон, как 
говорят крестьяне. Будем вытравлять и с корнем вытравим. Но надо вести 
глубокую работу и каждого воспитывать в непримиримости к врагам и люб
ви к нашей родине, к нашей партии.

Вот, товарищи, сейчас я уверен, что мы создадим руководство хорошее, 
большевистское руководство в комсомоле. Потом пойдут активы, активы 
тоже помогут нам здорово. В Киеве будет 13-го актив, потом в других облас
тях, надо покритиковать по-настоящему товарищей. Критиковать товари
щей надо, а не только врагов, врагов что же критиковать, их в тюрьму надо

I Предыдущие две фразы отчеркнуты чернилами на левом поле страницы.
II Так в тексте документа.
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сажать, а критиковать своих надо потому, что если вы критикуете, он чувст
вует глаз, и другой раз, если своевременно покритиковать, можно некоторых 
прямо спасти. Поэтому критика у нас, товарищи, должна быть и критика 
такая, которая была бы, невзирая на лица, глубокая, и тем самым мы будем 
крепить нашу родину, укреплять нашу работу. Критика должна быть на ак
тиве, в бюро. Тоже не обязательно, если секретари — так вот есть первый 
секретарь, второй секретарь, третий. Вот если первый секретарь сказал, так 
второй должен обязательно повторять за ним. А если они немножко пооб
суждают, поспорят, что от этого, землетрясение получится? Нет, ничего, 
кроме пользы, не будет. Говорят, один ум хорошо, а два еще лучше. Ведь 
это мудрая пословица народа. Ведь один сказал, второй сказал, на то у нас 
создается и выборность, и коллективное руководство.

Надо, товарищи, вот будущим людям, которые будут выбраны, чтобы 
они это усвоили. Если вы где через край возьмете, мы всегда этот край ука
жем, не упадете, не маленькие. А если вы за приличием начнете присматри
ваться, тогда, конечно, загнивание будет, потому что неудобно его престиж 
руководителя, а за него голосовали, а он потом усвоил это и пошел дальше. 
То чепуху, ему бы надрали нос, а то пошел дальше.

Опять сошло — пошел дальше, тогда невозможно будет с ним и в свет 
показаться, тогда не критика нужна, а гнать надо в шею, а может быть, в 
тюрьму. Вовремя надо, товарищи, заметили, что неправильно, скажите — 
неправильно. Будешь повторять, выступлю, напишу. Ведь каждый, даже 
бессовестный человек какую-то капельку совести имеет. (Смех.) Ведь мы 
все-таки людей выбираем, значит, они какими-то данными обладают.

Товарищи, может ли кто-нибудь укрыться в наших условиях, чтобы его 
никто не увидел? Куда он укроется, особенно если это ответственный ра
ботник — все собаки его знают. (Смех.) Если он будет чувствовать, что это 
ему не сойдет, он всегда будет в рамках, будет подтягивать себя под поясок 
и ходить с расчесанными волосами. А если вы будете попустительствовать, 
люди будут растрепываться, а потом разлагаться. Критика должна быть.

Другой раз в комсомоле критику поднимали, но это «милые бранятся — 
только тешатся», для виду. Вот когда выгоняли этого самого...1

ГОЛОС. Варламова.
ХРУЩЕВ. Да, Варламова...11 Я иной раз фамилию назвать не могу, пото

му что не знаю, кто сидит здесь, кто в тюрьме. (Смех.) Я не знаю и не хочу 
их называть, потому что иногда есть случаи оговорки. Бывает, что враг си
дит, почему ему за собой не захватить еще троечку честных людей, ведь 
нужно хлопнуть дверью. Но почему же нужно признавать это за истину, по
чему нужно думать, что он изрекает истину. Они, мерзавцы, дают показания 
и говорят: «Я не знаю, враг он или нет, но я вас предупреждаю». Он, видите ли, 
сволочь, предупреждает, но не нужно нам такое предупреждение. (Смех.) 
Нужно смотреть внимательно, чтобы этого не было.

Следовательно, критика нам нужна для того, чтобы поставить работу на 
должную высоту. Поднять надо работу в комсомоле. Вам, как никому, созда
ны все возможности для работы. Значит, надо использовать свою юность и 
пользоваться благами, которые мы получили в результате успешной борьбы 
под руководством нашей партии; овладеть надо этим, любить и защищать.

I Отточие в документе.
II Отточие в документе.
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Получили власть — получили раз и навсегда, чтобы незыблема была наша Со
ветская власть и наши завоевания, и идти уверенно дальше к победе. Победа 
за нами, только надо лучше работать с тем, чтобы эту победу завоевать.

Если бы кому-нибудь перед революцией сказать, что будет семичасовым 
рабочий день, что будет время, когда в нашей стране будут управлять заводами 
рабочие, что у нас будут колхозы, что у нас будут управлять этими колхозами 
крестьяне, что у нас в судах, в советском парламенте будут заседать только ра
бочие, крестьяне и служащие — знаете, многие сказали бы: «вот какой фанта
зер, разболтался (смех), сон приятный, но не суждено ему сбыться, а если и 
сбудется, то когда это будет?». А сейчас, товарищи, это реальная жизнь.

Поэтому надо любить сегодняшние завоевания и стремиться приумножать 
их на завтра, и уверенно громите врагов, чтобы рука не дрожала. Разгромите 
тройку, десятку — спасете тысячу, и уверенно будем двигаться вперед.

Товарищи, мы уверены в том, что врагов мы расколотили и добьем. Со
циализм мы построили, построим коммунизм, построим коммунистическое 
общество. (Бурные аплодисменты.)

Если мы выжили [в] первые дни революции, когда только на ноги вста
ли, когда ноги еще кривые были, как у всякого новорожденного, то сейчас, 
когда мы развились уже во взрослого человека по возрасту со здоровым ор
ганизмом, победа за нами, товарищи, за нами победа. Мы победим врагов, 
победим, товарищи, фашистов — немцев, поляков, англичан и всякую дру
гую мразь. Мы их победим, и это, товарищи, не потому, что ты большевик 
и ты поэтому в это дело веришь. Нет, а потому, что за нами правда, потому 
что мы идем вперед и ведем человечество за собой, а они тащат назад, они 
спасают капиталистический труп, они принимают всякие медицинские ме
ры, чтобы поддержать его. Демократия их уже не спасает, они приводят к 
власти наиболее оголтелых фашистов, которые истребляют лучших передо
вых людей, рабочих и крестьян, и служащих.

Но старая, товарищи, загнившая у них основа, та, которая должна усту
пить место новому, тому, что у нас осуществлено — социалистическому 
строю, коммунистическому строю и победа, товарищи, за нами. Вопрос 
только в том времени и в количестве затраченной энергии, силы, жизни.

Будем лучше работать, крепче будем, спаяннее, крепче будем бить врагов — 
скорее разгромим врагов, окружающих нашу страну, и добьемся победы не 
только в нашей страны, но добьемся победы во всем мире. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию.)

Немцы наглые коварные — они расправились с Чехословакией, Австри
ей23, но они знают, с кем будет решающая схватка — с нами. И нам надо 
быть готовыми к этому дню с тем, чтобы мы были хорошенько подготовле
ны и разгромили бы врага. А мы их разгромим, мы их будем громить, а то, 
что мы их будем громить не у себя...1 Какой нам смысл громить их у себя, 
мы своих разгромили, у нас были их агенты, мы должны их добить, а их мы 
будем громить на их территории.

Только за партию, теснее сплотим свои ряды вокруг нашей коммунисти
ческой партии, теснее сплотим свои ряды вокруг нашего великого Сталина. 
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все встают. Крики «Ура». Воз
гласы: «Да здравствует товарищ Сталин». Долго не прекращающаяся овация.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 120. JI. 279—318. Неправленая стенограмма.

1 Отточие в документе.
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№ 7
РЕЧЬ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ ВКП(б)
НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

13 декабря 1938 г.
Товарищи, я прежде всего хочу сказать несколько слов по такому вопро

су. Здесь в первый день собрания многие говорили о 1-м отделе24, и товари
щи из первого отдела были в обиде после того, как сбежал Успенский, о 
том, что они поздно узнали. Если вы обижаться хотите, то обижайтесь, то
варищи, на меня, это я сказал. Я вот, напр[имер], очень был возмущен, ког
да меня встретили, когда я приехал из Днепропетровска. Если Дальского мы 
арестовали, то как я буду относиться к 1[-му] отделу. Когда я узнал, что 
Успенский бежал, я дал распоряжение арестовать Дальского, поэтому вы 
извините, товарищи, но я здесь иначе поступить не мог. Я не хочу взять под 
подозрение людей, даже ни одного человека из первого отдела, но надо же 
людей проверять. Я поехал раз смотреть одну вещь, смотрю, слишком много 
чекистов приехало, я сказал Сказочкину, на каком это основании, Сказоч- 
кин на это f...]1. Я запретил до тех пор, пока не будет начальника и началь
ник это скажет, такой порядок должен быть, тем более Дальский показыва
ет, что помимо того «еще один человек около меня» ему сказал Успенский, 
но фамилии он не знает. Так нельзя же, понимаете.

...11 Громили и будем громить и добьем их, но распоясываться дуракам 
тоже не дадим.

С первым отделом ничего не имею, ни хорошего, ни плохого (в зале 
смех), а я хочу иметь хорошее.

Сейчас товарищи пришли, разберемся. Я уверен, я сказал, в данном слу
чае, если будет выстрел, то это организовано первым отделом. Он думает, что 
я поехал этой дорогой, а я другой поехал. Это нелегкое дело, ведь преступник 
может совершать свое дело, а первый отдел знает, когда и куда я хожу, и ему 
легче это сделать. Поэтому Успенский посадил Дальского, Олейникова.

Я бы хотел, чтобы этих людей больше не было. Они говорят, что они 
меня обслуживают. Ведь Дальский всегда за моей спиной стоял, я его дыха
ние всегда чувствовал, я говорил тов. Бурмистенко, так бы и в морду хоте
лось дать ему.

Двинули только тогда, когда тот удрал.
С первым отделом, я опять повторяю, что эти товарищи пускай работа

ют, это не значит, что недоверие, это значит, что нужна проверка и коль 
нужна проверка, никто не может возражать. Мы не знаем, кто их подбирал, 
подбирал Дальский, мы не можем сказать, что всех жуликов подбирали, мо
жет быть, и честные люди есть, другой раз враг берет и честного человека, 
чтобы потом сделать его жуликом.

Я просил тт. Осокина и Кобулова, я лучше с этими товарищами, которых 
немного знаю, буду, ничего не случится, я уверен, и тут мы разберемся, лю
ди будут работать.

Теперь, товарищи, относительно разговоров здесь. Мне не совсем нра
вится ход обсуждений на партсобрании, вопросы, которые подняли, и глав
ным центром которых стал вопрос об антисемитизме. Я считаю, что вопрос

•Далее пропуск в стенограмме.
11 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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этот всем замаранным в делах страшно выгоден, потому что ни один оголте
лый негодяй не сможет выступить, а кто сможет из честных граждан сказать 
в защиту антисемитов? Никто.

Поэтому этот вопрос выдвинули, ведь это только часть вопроса, а здесь 
этот вопрос при обсуждении сделали главной частью, разве это правильно? 
Это неправильно.

Ведь мы, товарищи, большевики, мы интернационалисты до мозга кос
тей. Нас даже на этом надували некоторые сволочи. Мы встречали их с му
зыкой, а их посылали к нам как своих агентов.

При обмене политзаключенных мы отдавали им ихних, а получали вме
сто своих тоже ихних, так что наша большевистская партия, наша Совет
ская власть, она предана лозунгам и интернациональному учению, изложен
ному учению Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина...1

Успенский — враг, он это использовал здесь, он направил удар по евре
ям. Я бы тоже не сказал, что только по евреям. Давайте возьмем список, 
посмотрим его, но, видимо, он демонстрировал сознательный удар по со
трудникам, по еврейской национальности.

Обострение это сейчас воспользуют люди11. Думаю, что кое-кто подозре
вает это сознательно и что кое-кто, может быть, сейчас из еврейской нации 
это используют, у кого не совсем в порядке и он хочет сейчас обстреливать
ся с этой позиции.

Но нас, товарищи, не запугаешь. Вы сами знаете, вы — чекисты, если вы 
чекисты настоящие, вы знаете, что после такого провала, какой мы имеем 
предательский в органах НКВД, мы все посмотрим, и поэтому, невзирая на 
национальность, мы отбрасываем, и кто нам покажется, если данные будут 
о нем, как о преступнике, арестуем.

Это не значит, если был провал, арестовывали несправедливо, что мы 
откажемся от этого. Мы будем арестовывать, только арестовывать действи
тельных преступников, ни одного честного человека не арестуем, если он не 
подозревается.

В Советском Союзе работать можно, но в органах НКВД они работать не 
должны, независимо от того, еврей ли он, русский или поляк. Зачем нам 
ожидать, пока нас еще ударят. Врагов будем арестовывать.

Известно, часть людей пришла в НКВД не с искренней целью. Они при
несли с собой душой и с определенными целями111.

Тут одна сторона. Я хочу сказать о стороне большевистской, но, товари
щи, в органах НКВД как нигде оказались торговцы и всякие другие отбро
сы, которым не место в других органах, не только в НКВД. (Аплодисменты.)

Почему так получилось? Потому что место это хлебное. Если он в любой 
партийной организации состоит, его будут крутить в одну сторону и другую, а, 
попадая сюда, он как в воде и ходит гоголем, и тут уж до него не придерешься.

Ряд людей, которые сейчас оказались на руководящей работе в НКВД, 
на партийную работу мы бы их не допустили на пушечный выстрел.

Мы, когда выдвигали людей, выдвигали их из органов, так мы сейчас от
казываемся от этого, мы берем только кристаллически чистых людей, а когда 
глянули сюда, так просто противогаз одевай. Такова была здесь атмосфера.

I Отточие в документе.
II Так в тексте документа.

III Так в тексте документа.
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Я думаю, что некоторые думают, что часть еще осталась в органах, но я 
пришел сюда не стихи рассказывать, а сказать, а сказать1 нашу линию, кото
рую мы будем проводить. (Продолжительные аплодисменты.)

Первое — это то, что сейчас некоторым выгодно спрятаться. Это выгодно 
негодяям, кто возглавляет такие органы. Если начинают раскрывать рот: 
а ты откуда, кто твой папаша? И он его держит в руках и действует против 
Советской власти и партии. Нельзя этого допускать, надо это положение, 
товарищи, сейчас ликвидировать.

После бегства этого негодяя, Успенского, к нам обратились некоторые 
товарищи с заявлениями, лично писали и т.д.

Один товарищ был у тов. Бурмистенко, и не одного, а нескольких он 
принимал.

Я тов. Бурмистенко сказал, смотри в оба, это люди словно крысы с тону
щего корабля, чувствуют воду и бегут, но также и сказал, что примите это 
во внимание, т.к. в большом хозяйстве и веревочка пригодится. (Смех). Вот 
написал Городинский заявление, в котором «помогает» нам разобраться, я 
должен сказать, что это соучастник на криминальном языке.

Это, товарищи, нам нужно разобрать. Когда Дальского арестовали, он 
два дня твердил, что он любимец Успенского. Я сказал тов. Бурмистенко, 
запишите это в протоколе. Потом Дальский его не захотел подписать. Я это 
предвидел. Вообще все дела надо будет посмотреть. Вот вышибли мы Ро- 
димского, а вот он может сказать, что это антисемитизм. Но извините, това
рищи, вышибать мы будем, если этого заслуживают.

Товарищи, я еще хотел сказать здесь о том, что товарищи выступали и 
говорили, оправдываясь тем, что, мол, что нам сделать с Успенским, он все
сильный человек, а мы люди подчиненные, и если мы видели преступную 
работу, то все равно нам со словами правды некуда добиться. Пойти в ЦК 
нельзя, Дальский узнает, писать нельзя — перехватят и т.д. Гнилая эта пози
ция, товарищи, ничего общего с большевизмом не имеющая. Это разговоры 
в пользу бедных. Этим хотят прикрасить и показать, что еще что-то оста
лось от коммуниста, но осталось лишь только зловоние.

Товарищи, если вы чекисты, боитесь при Советской власти говорить о 
враге, который засел во главе НКВД, боитесь вести с ним борьбу, то как же 
вы собираетесь воевать с врагом с пушками. Если вы мертвых боитесь, то 
как же вы пойдете на войну. Я получаю письма из тюрьмы. Я получил вот 
письмо от одного комсомольца из тюрьмы, сидел он неправильно, 6-го дело 
пересматривалось, и его освободили. А тут чекисты выступают и говорят, что 
невозможно было добиться правды. Разве можно этому верить. Нет, нельзя 
и еще раз нельзя. А факт остается фактом, что это было. В чем же дело. 
Согласиться нельзя, а факт фактом, а факты очень упорная вещь. Это было 
потому, что товарищи большевики, которых послали на работу в НКВД, по
теряли в большинстве своем большевизм. Они усвоили сторону чекиста и 
потеряли партийность. Товарищи, здесь нельзя ни в коем случае раздваи- 

/  ваться. Чекист должен прежде всего быть большевиком.
...11 Прежде всего должен быть большевиком при любых условиях, а потом 

любым чиновником, которому поручает работу наша партия. Чиновник — это 
неплохое дело, он выполняет то, что указывает партия и правительство, а туг

•Так в тексте документа.
11 Отточие в документе.
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оказались просто чиновники, они рассуждают так: нарком — он может рас
стрелять, он может и помиловать, поэтому никто никаких сигналов не давал.

Ведь работа горкома определяется помощью всех коммунистов, если вы 
будете бойцами, это будет сила горкома.

Конечно, мы несем ответственность — и горком, и обком, и ЦК, но я 
хотел бы, чтобы коммунисты, работающие в учреждениях, не отхлынули от 
этого дела.

Товарищи, самое сложное — это чекистская организация. Почему она 
сложная? Вот, к примеру, следователь, ставит его партия на работу, аресто
вывает человека, он его допрашивает, разговаривает с глазу на глаз, допус
тим его арестовали зря, он же (следователь) всякими правдами и неправда
ми добивается, считает, что это враг, в результате снимает показания, обли
чающее еще десять человек, докладывает, его хвалят, а он «липу» дал. Ведь 
так товарищи? Так. (Из зала. Так. Так, правильно.)

Кто эту работу может раскрыть? Следователь.
Все-таки, товарищи, кто скорей может знать, как не работники, рабо

тающие в том или ином учреждении. Не может быть, чтобы не знали. Даже 
арестованные знают фамилию следователя и другие вещи, они сидят в об
щей камере, переговариваются и знают, а вот от сотрудников НКВД ЦК 
ничего не узнал. Это значит, что потеряли чутье и превратились в «чинуш», 
иначе, может быть, разоблачили бы преступное гнездо, которое свили здесь 
враги народа.

Товарищи, поэтому я считаю, что сейчас, чтобы направить это дело, на
до поднять партийную работу, партийность, перестроить нужно работу пар
тийного комитета.

Секретарь мне сейчас докладывал о проводимых физкультурных минут
ках (из президиума. И генеральном консуле), да и генеральном консуле1. Это 
неправильно. Это вся работа?

Я не хочу бросать тень на тов. Рудюка в отношении Успенского, я думаю — 
видимо, Рудюк зуб не имел острым. Если бы Рудюк был глазом партийным, 
он бы...11

Если бы он был глазом партийным, а он остался даже совсем без глаз. 
Это факт. Ведь не может быть такого, если он настоящий секретарь партий
ного комитета и к нему не идут, так он должен идти.

Нам на будущее надо будет построить порядок так, чтобы секретарь по
лучал деньги в ЦК, а не в НКВД (из зала. Правильно) и дачи, и другое, 
чтобы тоже не получал в НКВД. Это смазка вредная, она только язык отни
мает, а это вредно. (Бурные аплодисменты.)

Чтобы секретарь был не представителем наркомата НКВД в партии, а 
представителем партии в НКВД. (Бурные аплодисменты.)

Чтобы он сплачивал большевистский коллектив, знал, чем живет пар
тийная организация, чем живут коммунисты, сплачивал вокруг себя партко- 
митет и держал связь с соответствующими партийными органами, с которы
ми положено держать связь, а не был ходатаем. Это надо, товарищи, ликви
дировать, и мы ликвидируем у себя это дело.

Надо подобрать большевика, наверное, уже не Рудюка, который был бы 
действительно большевиком, только если коллектив сплотится и будет боль

I Так в тексте. Неясно, что имелось в виду.
II Отточие в документе.
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шевиком, ведь у вас сила колоссальная, сила такая, которая оказалась под
моченной, которая не действовала на пользу партии.

Я не хочу говорить вам ничего, потому что у вас много1, что не будете, 
мол, критиковать так остро ЦК и т.д. У нас никакой договоренности быть 
не может. Нет, кто виноват, тот должен нести ответ, а в данном случае ра
ботники НКВД вели себя не как большевики.

Сейчас есть некоторые взгляды такого порядка: «Ну, хорошо, мы выпол
няли беспрекословно приказания, а приказания были вражеские, теперь мы 
будем знать, как выполнять приказания», значит, и не будут выполнять 
приказания. Это неправильно.

Слепой так всегда действует, он своей палкой всех бьет или никого не 
бьет — это слепцы так делают.

Большевики видят, кого бить — бить врага и кого защищать, бить врага 
и кого защищать11. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, поэтому надо сделать правильный вывод, вывод тот, который 
от нас требует партия, чтобы НКВД было бы острым мечом и чтобы этот 
острый меч бил голову врагам, а сейчас враг его направил против кое-каких 
голов наших честных людей, честных коммунистов. Может коммунист в 
этом разобраться? (Из зала. Может.)

Не надо быть специалистом, чтобы разобраться в этом деле, надо немно
жечко разбираться, и видно будет, кто честный человек и кто нет.

Бывает очень замысловатый вопрос, никто не толкает решать его в три 
дня, с другими посоветуйся, и всегда большевик, если он большевик, найдет 
правильное решение, а тут, говорят, арестовывали, говорили, что он должен 
быть польский шпик и относили туда дело польского шпика. Товарищи, по 
заказу так не бывает.

У вас был материал на польского шпика, а может, он румынский. Быва
ет, что подозрителен человек и с ним ведут работу, а потом он может ока
заться немецким шпиком.

Если имеют хорошую агентуру, можно всегда знать, но не всегда так бы
вает.

Я говорю, надо врагов бить беспощадно, еще сильнее ударить и ни в ко
ем случае не должен быть удар по своим.

Дисциплина должна быть такой, как в любом учреждении, тем более в 
органах НКВД, и мы будем добиваться не меньшей дисциплины.

Что же получается, когда сидел Успенский, то выполняли беспрекослов
но его директивы, а теперь, когда сажаем своих людей, то будем думать, 
выполнять или не выполнять эти директивы?

Слепец только так действует. Если он ударит в стенку лбом, то заворачи
вает обратно под углом на 180 процентов111, а большевик так не делает, если 
он умеет мало-мальски разбираться и разбирается всегда, тем более в наших 
условиях.

Возьмем на пробу рабочего с производства, посадим его и дадим ему 
преступника, он сейчас же разберется в этом деле, он, может быть, прото
кол коряво напишет, не так гладко, но не в этом дело. А возьмешь хотя бы 
ваш гладкий протокол, читаешь его, и тошнит от него. Правда, вырабатыва

•Так в тексте документа.
II Так в тексте документа.

III Так в тексте документа.
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ется метод, но жизнь не похожа одна на другую, тем более у преступников. 
Поэтому надо эту работу поставить. Большевиком быть прежде всего. И дис
циплина должна быть твердая. Если нет дисциплины, это говорит о больше
вистской неустойчивости.

У нас даже в красноармейском уставе сказано в отношении бойцов-крас- 
ноармейцев. Там сказано, что красноармеец отвечает за поднятие оружия, 
если это оружие направлено против Советской власти.

Приблизительно так? (Из зала. Так.)
А вы ведь все здесь командиры, должны мы, следовательно, больше раз

бираться в этом вопросе, а у вас получается не так. Не верю я. Эти люди 
хотят, так как раскрылись преступления большие и залазят не в те сани. 
Поэтому сейчас некоторых следователей арестовали.

Товарищи, вот здесь говорили, что не могли ставить в известность, у вас 
ведь были примеры — вот пример, арест работника НКВД за провокацию 
Широкого, он был арестован, вы знали об аресте его, он в Молдавии рабо
тал наркомом, вы знали, за что он арестован, был приказ, как же вы можете 
говорить, что не знали. Не все знали, но большинство знало, и я вам ни за 
что не поверю, что не знали.

Когда арестовали Широкого, это просто в порядке сенсации должно бы
ло быть известно. Спросить должны были за что, представьте себе, не верю, 
что говорите, не знали. Может быть, не знали 2%. Не знаю, значит, не 
знаю. Я не я, и лошадь не моя. Не верю.

Широкий арестован за провокацию, следовательно, это вас должно мо
билизовать было на борьбу с провокацией в НКВД, а все это делали шито- 
крыто.

Широкий делал, как видим сейчас, по директиве Успенского, но потом 
запутался и начал медлить, потом пошло это дело в Москву, мы написали 
Сталину, разобрался тов. Берия, и был приказ арестовать и отдать под суд.

Следовательно, на ваших глазах пример вам, что не пощадила начальни
ка НКВД Советская власть.

Он писал тов. Сталину с дороги, что он молодой чекист, первый грех, 
прошу пощадить, гибну незаконно.

Если вы этого не слышали, не видели, следовательно, и глаза у вас мути
лись, и слух паршивый.

В чем дело, что вы хуже других коммунистов.
Я считаю, что в НКВД засели враги, начиная от Ягоды и кончая целой 

группой врагов, которая распространилась по областям, районам, даже от
делам, которые культивировали преступные взгляды на решении партии.

Товарищ, это факт, я не прошу, чтобы вы сейчас вышли и сказали, но я 
убежден, что не один из вас слышал, как компрометировали парткомитет, а 
вы молчали, а нужно было сказать.

А разве не было, что говорили такой-то секретарь райкома, у нас на него 
дело, и делает идиотское лицо и вид, что он все знает. А прокурора или 
судью вообще не считали за человека. С ними вообще работать невозможно, 
а почему, потому что если они писали липовые документы, а тот говорит, 
не могу, потому что незаконно, и так и должно быть.

Выправить положение дел: первое — это прежде всего нужна партий
ность и большевизм. Надо быть большевиком. А эта большевистская непри
миримость, которая требуется от каждого большевика, была у вас приглу
шена.
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Вы смотрите, из вас здесь можно организовать дивизию, армию сформи
ровать, а вы могли упустить. Я не верю, что вы физически боялись, труси
ли, тут разоружили вас как большевиков.

Сейчас задача ваша набраться большевизма и стать действительным бо
евиком в борьбе с негодяями в отдельности или группой.

Поэтому были провокации, даже кое-кого убивали шито-крыто, никто 
не знал, но, товарищи, как же это, а сейчас говорят, ни за что арестовыва
ли, делали потому, что сидел Успенский. Разве это большевики. Успенский 
мерзавец, но разве один мерзавец может что-либо сделать вокруг всех вас, в 
чем тут дело. В том, что не оказалось большевистской остроты. У него были 
свои люди, враги, которые подготавливали соответствующие материалы, об
рабатывали соответствующие материалы.

Товарищи, если только мы подобрали бы большевиков, так враг Успен
ский, как лещ на горячей сковороде, прыгал бы и не выскочил бы, а если 
выскочил бы, так прямо в сачок.

Теперь скажу о евреях. Я не верю, что он евреев разгонял, были у него 
евреи свои люди. Вот Хатене Вера, Развиловский, да и другие, можно взгля
нуть в список и посмотреть, кто ему помогал. Вот эти люди помогали ему, 
они тоже были евреи.

Следовательно, надо нам, товарищи, чтобы обезопасить себя и сделаться 
острием в борьбе с врагами в наших органах НКВД. Должна быть больше
вистская работа.

Один пишет, что он, работая в НКВД, я могу его назвать фамилию — 
Городинский, он пишет в заявлении, вот, товарищи работники ЦК, я вам 
хочу сообщить следующее о методах работы врага Успенского. Он, говорит, 
заставлял меня писать фиктивные документы в ЦК КП(б)У и в НКВД 
СССР, что я вот помогаю теперь вам разоблачить. Да, товарищи, дрянь это, 
а не коммунист. Заматываешь ты свои дела с Успенским, иначе я не могу 
это рассматривать. (Аплодисменты.)

Мы за ложные показания караем людей, преступников караем, за то, что 
они стараются ввести в заблуждение органы власти. Как это назвать, когда 
коммунист идет в сообществе с преступником, составляет фиктивные доку
менты, а потом набирается наглости и идет нас ставить в известность лишь 
только потому, что он завтра будет разоблачен. Да упаси нас от таких по
мощников! (Аплодисменты.)

..^Решительно бороться с провокациями. Решительно бороться. Мы бу
дем беспощадно бороться со всеми врагами и не дадим наших людей под 
удар. Наша Советская власть самая прочная в мире власть. Мы добились 
оборонных успехов в борьбе с врагами, и эти успехи развиваются и будут 
развиваться. Мы уверены в том, что мы добьемся победы коммунистическо
го строя. Нам нужно только сократить этот путь правильной работой всех 
наших органов. А для этого каждый должен работать по-большевистски.

Товарищи, каждый чекист должен прежде всего считать себя большеви
ком. Сила наша, товарищи, в учении нашей партии, сила в этом. Некото
рые из работников НКВД, [у] кого головы засорены, думали иначе. Мы, 
дескать, все видим, боремся с контрреволюцией, мы — соль земли.

Это люди-чиновники. И такой чиновник опасен и для партии, и для 
НКВД, у такого человека нет изюминки, а изюминка эта — большевизм.

1 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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Наше государство родилось как классовое, это государство окрепло и по
бедило как социалистическое государство, и развивается своими путями, 
намеченными Лениным, путями, которыми ведет нас тов. Сталин. (Бурные 
аплодисменты.)

Поэтому, товарищи, сейчас нужно нам прежде всего добиться честного 
большевистского отношения к делу. Надо, товарищи, почиститься, помыть
ся и отмыть все накипи. Отмыть с мылом и щеточкой, чтобы тело не зудело. 
Это надо сделать.

Товарищи могут сказать, что Хрущев хочет страху нагнать, а вы же люди 
не из трусливого десятка. Вас никто страхами не пугает и никто не говорит, 
что вот, дескать, вас бог покарал, врагов было много — Леплевский, Балиц
кий и т.д., но вы люди хорошие. Нет, товарищи, это не так. Если бы это 
было так, то Леплевского разоблачили бы раньше и, во всяком случае, дав
но пресекли бы действия Успенского, который бы ничего сам не сделал, 
если бы не опирался на аппарат.

Поэтому нужно добиться того, чтобы пропитать большевизмом работни
ков, а негодное отбросить.

Вы разберитесь в настоящих преступных связях и дайте нам этих людей. 
Это не значит, что нужно переменить весь аппарат. Но и не значит, что всех 
нужно оставить. Нужно переменить тех, кто не достоин здесь работать, пе
ременить тех, кто потерял большевистскую бдительность и потворствовал 
врагам, в большей или меньшей мере, а преступников вообще нужно убрать 
к чертовой матери.

К вам назначен тов. Кобулов — зам. наркома внутренних дел Украины. 
Есть и остается тов. Осокин. Вот поддержите и помогите ему. А не будете 
его поддерживать, он вас поддержит, он человек рукастый. (Смех.) Так что 
вылезайте с борьбой, с борьбой с тем негодным, что еще осталось в органах 
НКВД.

И больше, товарищи, партийной жизни. Читать нужно, изучать историю 
партии, читать произведения Ленина—Сталина. Мы стараемся как можно 
крепче укрепить каждого члена партии, и это к вам относится вдвойне, так 
как вы работаете на самом остром участке, вы, можно сказать, «сидите на 
грязном белье», вы имеете дело с преступниками. Если дать простому чело
веку почитать ваши протоколы, то он скажет — «куда же идти, где же Со
ветская власть», а вы, товарищи, не должны удивляться, это накипь.

Значит, нужно учиться это переварить, а мы, большевики, обязаны это 
переварить и переварим. Мы учим и идем вперед, так как большевистская 
линия единственно правильная линия и мы, несомненно, победим. (Бурные 
аплодисменты.)

...Товарищи, вам приходится дело иметь с людьми, вы же люди; некото
рые форсят, я видел хвастунишек, они говорят: я расстреливаю раз-раз. Это 
просто хвастунишки, тут нужно быть очень внимательными. Товарищи, по
этому вам приходится всегда иметь дело с людскими материалами, вам при
ходится дело решать, когда он плачет, разговаривает, он же не такой дурак, 
который приедет и скажет: да я преступник. Таких дураков нет, они, напро
тив, стараются вас обмануть. Поэтому вам нужно обладать дальнозоркостью 
и видеть это, товарищи, довольно далеко. Это, понимаете ли, не такая вещь 
простая, эта не центнер свеклы испортить, это жизнь человека. А вы знаете,

1 Отточие в документе.
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что мы ценим жизнь человека, жизнь каждого человека. Поэтому мы долж
ны быть во всех условиях остры и непримиримы к врагам.

Теперь, товарищи, чем больше будет каждый большевик пропитан ле
нинизмом, тем увереннее он будет подходить к вопросам, чтобы врага гро
мить, и чтобы он был побежден, но чтобы удар именно был по врагу, а не 
по тому, кто подвернется. Поэтому нужно быть преданным большевиком 
до конца, преданным нашей партии, изучать большевизм и жить вместе с 
партией той жизнью, которой живет вся страна, которой живет наша пар
тия.

У вас же это дело стоит на недостаточной высоте. Вот у вас начальника, 
например, боятся. Если большевик, он правду найдет, если большевик, он 
не остановится ни перед чем. Вы знаете, товарищи, у нас есть проходимцы, 
так они двадцать дверей пробьют. Вот есть у нас одна, которая 40 тысяч 
получила и 7 путевок на курорт, и даже прокурор боится взяться за это дело, 
она всех врагами обзывает. (Правда, это дело нужно проверить, это просто 
надувательство, но говорят, что это так.) А вы, товарищи, не могли добиться 
[ни] в горком, ни в обком, ни в ЦК.

Товарищи! Вы изучали историю партии, когда большевиков ставили под 
расстрел, садили на скамью подсудимых1, а они и там были свидетелями, то 
были истинные члены партии, а вы, ее представители, оказались в органах 
НКВД бессильными. Говорите, условия. Не верю в эти условия, не верю. 
На улицу выйду, орать буду, что не верю, пусть в милицию забирают, но не 
верю.

Это я говорю так, к примеру, товарищи. Ясно, что на улице орать об 
этом не стану. Я заканчиваю, товарищи, нам надо сейчас избрать партий
ный комитет, избрать достойных большевиков, которые вели бы большевист
скую работу, но прежде всего надо перестроиться самим, чтобы комитет 
партийный, был душой партийной работы.

Товарищи! Сейчас вы не скажете, я уверен, что вы не скажете, что у вас 
начальник был вот таким (показывает пальцами), оказался вот таким (из за
ла. Правильно, правильно), а в результате же провалились и говорите, куда 
партийный комитет годится.

Вы партийный комитет должны поставить как партийный комитет. Во
обще партийный комитет не измеряется никакими масштабами. В партий
ном комитете нет начальников и нет подчиненных, а есть только большеви
ки. И большевики, если они будут себя по-большевистски вести, тогда бу
дет партийная жизнь. Самокритика должна быть на партийных собраниях.

То, что секреты есть, то, безусловно, есть, и мы должны о них молчать. 
Секреты должны быть. За каждого проваленного агента должны отвечать. 
Агент должен быть уверен, что мы его не расшифруем.

Вот если, товарищи, мы эту работу поставим на должную высоту, мы 
поднимем партийную работу, а значит, поднимем работу в ведомстве.

Надо, чтобы наркомат НКВД и областные управления НКВД были са
мым острым оружием в руках нашей партии и чтобы это оружие служило 
партии только против врагов.

Если вы сейчас проверите и поговорите со своей совестью, то многие из 
вас, если не помогали прямо, то косвенно помогали врагам, я говорю о тех, 
которые поступали так.

•Так в тексте документа.



Раздел IV. О т «врагов народа» к борьбе с «культом личности» 4 9 9

Товарищи! Здесь в НКВД был арестован Козицкий — композитор. Я про
сил тов. Кобулова разобраться, я его вызвал и говорил, он боялся ехать ко 
мне, ему говорят, что Хрущев вызывает, а он не верит, пока не позвали ди
ректора консерватории, тогда он приехал. «Я, — говорит, — на Советскую 
власть не обижаюсь». Я говорю: «Хорошо, что не обижаетесь, но вас зря 
арестовали с явной целью, чтобы насолить интеллигенции». Это направлено 
на унижение авторитета партии...1

Могу сказать, товарищи, неправильная политика ведется, арестовывают 
людей невинных, проверьте, нужно, товарищи, с этим делом покончить, на
до делать такие дела, которые поднимают авторитет нашей партии, дела, ко
торые приводили бы в трепет наших врагов. Мы еще сильнее будем бить 
врагов и провокаций не будем допускать. По врагам будем бить с еще боль
шей меткостью с тем, чтобы наше государство было неприступным, чтобы 
предупреждались все эти провокации. И, товарищи, лучше мы заработаем.

Товарищи, здесь все условия есть. Сейчас пришел к руководству Бе
рия Л.П.25, он всю жизнь работал на партийной работе, за исключением то
го периода, когда работал в НКВД, показал себя как большевик-сталинец, 
который защищал партийную организацию и вообще Грузию от вражеских 
элементов. Сплотил большевиков Грузии, рабочих и крестьян, колхозников 
под руководством нашей партии, сплотил в любви к нашей партии, в любви 
к советскому народу, в любви к тов. Сталину. (Бурные аплодисменты.)

Надо вам, товарищи, вам — большевикам, работающим в НКВД, сплотить
ся под руководством партии, под сталинским знаменем, во главе с Л.П. Бе
рия и бить по врагам, укреплять нашу Советскую власть, ограждать соци
алистическое строительство, которое ведет наша партия.

Большевики с этими задачами смогут справиться, если они будут до кон
ца честно, не щадя себя, относиться к своим большевистским обязаннос
тям.

Только эта любовь, преданность и честность, они вытекают из того, на
сколько коммунист органически сросся с идеями большевизма.

Товарищи, если большевик до мозга костей предан своей партии, кото
рый живет всем тем, чем живет партия, который не мыслит вне партии 
борьбу, которую ведет партия, тот не остановится ни перед какой опасно
стью, тот будет бороться за дело партии, за дело тов. Сталина. (Бурные апло
дисменты.)

Вот вам, товарищи, надо перестроить работу, перестроить работу и мозги 
свои, кое-что сделать, в смысле перестройки работы. (Обязательно)11.

По врагам не надо ослаблять работы, у нас петлюровцев не думайте что 
уже нет, если бы мы даже всех этих гадов петлюровцев, троцкистов и про
чих вымели, то их нам все равно подошлют с Румынии, Польши и т.д.

Глаз должен быть наметан, бить по врагам и крепить нашу партию.
Я уверен, что это даже нам поможет расчистить наши ряды, сплотить 

всю нашу большевистскую партию на Украине, вокруг тов. Сталина, чтобы 
еще с большими результатами идти вперед, за коммунизм. (Все встают, 
бурные, долго несмолкаемые аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 103. JI. 112—143. Неправленая стенограмма.

I Отточие в документе.
II Так в тексте документа.
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№8
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА И.В. СТАЛИНУ
«ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПИСЬМУ ТОВ. ЯРОШЕНКО Л.Д. В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС»1

11 января 1953 г.
Товарищу СТАЛИНУ И.В.

Письмо тов. Ярошенко в Президиум ЦК КПСС от 20.XII-52 г. показыва
ет, что он не сделал никаких выводов из критики его немарксистских взгля
дов, находится на антипартийных позициях, пытается навязать партии свои 
взгляды, требуя, чтобы по его порочным работам была проведена дискуссия.

Л. Ярошенко считает неправильным решение бюро Московского коми
тета партии от 5 июня 1952 г., в котором ему вынесено партийное взыска
ние — строгий выговор с предупреждением. Он жалуется на то, что на засе
дании бюро обкома не пытались выяснить и разъяснить, в чем заключалась 
ошибочность его взглядов. Для такой жалобы тов. Ярошенко не имеет ника
ких оснований.

Накануне заседания бюро МК тов. Ярошенко ознакомился с работой то
варища Сталина «Об ошибках тов. Ярошенко Л .Д.»26, в которой были под
вергнуты критике немарксистские, глубоко ошибочные взгляды Ярошенко. 
Тогда в своем письме на Ваше имя тов. Ярошенко признавал правильность 
этой критики и осуждал свои ошибки. Это письмо тов. Ярошенко было за
читано на заседании Московского комитета.

При обсуждении этого вопроса на заседании бюро МК выступило 14 че
ловек. Выступившие товарищи критиковали ошибки тов. Ярошенко, указы
вали на то, что он пытается протаскивать богдановско-бухаринские взгля
ды27, отмечали его недостойное поведение как коммуниста, скатившегося 
на антипартийные позиции.

Мы думали ограничиться осуждением ошибочных взглядов Ярошенко и 
не выносить ему партийного взыскания, считая, что он поймет свои ошиб
ки, откажется от своих немарксистских взглядов, раскритикует их и помо
жет партийной организации в деле разоблачения бухаринских последышей. 
Ему было предложено глубоко продумать все эти вопросы, рассказать парт
организации о своих единомышленниках, с которыми он советовался при 
составлении порочных материалов по вопросам политэкономии.

Несмотря на требования участников заседания, он не дал развернутой 
критики своих ошибок и должной политической оценки, выступил фор
мально, вел себя неискренне.

Бюро обкома не могло также не обратить внимания на факты его недо
стойного поведения в прошлом и недобросовестного отношения к партий
ным и служебным обязанностям. Являясь членом партии с 1919 года, Яро
шенко не принимал участия в борьбе с врагами партии — троцкистами, зи
новьевцами, бухаринцами. На протяжении многих лет он проявлял 
недисциплинированность, недобросовестно относился к своим служебным 
обязанностям, уклонялся от участия в партийной жизни. Учитывая все это, 
бюро обкома приняло решение:

«Осудить немарксистские, глубоко ошибочные взгляды тов. Ярошенко 
по вопросам политической экономии.

1 Частично использован заголовок документа.
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За протаскивание бухаринско-богдановских взглядов, неискреннее пове
дение, игнорирование партийных поручений и недобросовестное отноше
ние к выполнению служебных обязанностей тов. Ярошенко заслуживает 
исключения из партии. Но, учитывая его заверение о том, что он исправится 
и честно будет работать, объявить тов. Ярошенко, члену ВКП(б) с 1919 года, 
строгий выговор с предупреждением с занесением в учетную карточку».

На заседании бюро Московского комитета было высказано мнение, что 
Ярошенко должен исправить свои ошибки на низовой работе. После реше
ния бюро обкома руководством ЦСУ СССР Ярошенко был направлен на 
работу в Иркутск. Он жалуется, что его разобщили с семьей, что якобы жену 
его выслали в г. Курск. Нам известно, что его жена — член партии тов. 
Кульматицкая не захотела ехать с Ярошенко в Иркутск, а выехала на работу 
в г. Курск.

Что касается заявления Ярошенко о наказании, которое якобы из-за не
го понес его брат тов. Ярошенко Ф.Д., то оно не соответствует действитель
ности. Его брат тов. Ярошенко Ф.Д., работая и.о. начальника факультета 
Высшей разведывательной школы Министерства государственной безопас
ности СССР, со своими обязанностями не справлялся, в бытовом отноше
нии вел себя недостойно, за что и был уволен из органов МГБ.

Жалоба тов. Ярошенко на то, что его сын якобы сослан на Сахалин, яв
ляется клеветнической. Московскому комитету не было известно, когда и 
куда был направлен сын Ярошенко. После ознакомления с письмом Яро
шенко от 20.ХИ-52 г. мы поинтересовались этим делом. В 1952 г. многие 
молодые специалисты, окончившие Московский медицинский институт, 
были направлены Министерством здравоохранения на работу в лечебные 
учреждения Приморского края (18 чел.), Хабаровского края (20 чел.), Саха
линской области (18 чел.), Казахской ССР (75 чел.) и других республик и 
областей Советского Союза. Сын тов. Ярошенко — Ярошенко Г.Л. в числе 
молодых врачей, окончивших институт, был командирован на работу в г. Кор
саков Сахалинской области.

Все эти факты говорят о том, что Л. Ярошенко не сделал необходимых 
выводов из критики его ошибок, не отказался от своих антипартийных 
взглядов, ведет себя недостойно, как двурушник и клеветник, и является 
враждебным партии человеком.

Н. ХРУЩЕВ
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 347. Л. 2 - 4 .  Копия.

№9
РЕЧЬ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ 
АППАРАТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС

8 мая 1954 г.
Вы все, вероятно, будете ознакомлены с решением Центрального Коми

тета партии по делу Кузнецова, Попкова, Капустина, Вознесенского и дру
гих28. Некоторые из вас были на собрании партийного актива29 и, следова
тельно, знают о решении Центрального Комитета по так называемому ле
нинградскому делу.

Но я счел необходимым встретиться с вами, товарищи, потому, что на 
активе было мало работников аппарата обкома и горкома. Я посоветовал 
секретарям обкома и горкома партии не приглашать на собрание партийно-



502 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

го актива много работников аппарата обкома и горкома. Если бы всех вас 
пригласить, то это было бы половина актива. Я  был убежден, что вы это 
правильно поймете, и ни у кого из вас не зародится в сознании такого лож
ного чувства, что вроде здесь проявлена недооценка значения аппарата Ле
нинградского обкома и горкома. Партийный аппарат должен всегда быть в 
курсе решений Центрального Комитета, областного и городского комитетов 
партии. Это является необходимым условием успешной работы аппарата, 
этим достигается большее взаимопонимание руководства с исполнителями.

И еще есть одно обстоятельство, которое мы не можем не учитывать. Ес
ли бы вас всех пригласить на собрание актива, то мог кто-то сказать или 
подумать, что вот, мол, руководство собрало на актив только своих людей. 
Аппарат ведь не представляет полный актив, это только часть актива. По
этому надо было пригласить больше людей с заводов, фабрик, институтов. 
Я думаю, товарищи, вы это хорошо сами понимаете и не будете на меня 
обижаться за то, что не попали на собрание Ленинградского партийного ак
тива.

Теперь, товарищи, я перейду к существу вопроса. Центральный Комитет 
партии считал своим долгом восстановить истину и снять позорное пятно, 
которое лежало на Ленинградской партийной организации. Как вам извест
но, в 1949 году было выдвинуто обвинение в том, что руководство Ленинг
радской организации имело какую-то заговорщицкую группу и проводило 
работу против партии и против государства.

Тщательным расследованием установлено, что ничего этого не было, это 
была сплошная выдумка врагов. Сфабриковал это дело бывший министр 
госбезопасности Абакумов, который сейчас сидит в тюрьме и который будет 
строго наказан30, а вдохновителем этого дела был Берия. Берия нужно было 
сфабриковать это дело для того, чтобы убрать Вознесенского, который за
нимал в то время высокий пост в правительстве. Правда, я бы не сказал, что 
Вознесенский был влиятельным человеком в партии. Не знаю, как в Ленин
граде, но в Москве к нему относились довольно сдержанно, официально, а 
особым уважением партийной организации он не пользовался. (Из президи
ума. Правильно.) О его способностях как работника были разноречивые 
суждения. По-моему, человек он был нехороший, и как член партии, и как 
товарищ, но антипартийных преступлений я за ним не знал и не знаю. Ду
маю, что их и не было.

Ведь нельзя же при решении судьбы человека руководствоваться субъек
тивным подходом.

Если человек тебе не нравится, то не дружи с ним, не зови его в гости и 
сам к нему не ходи. Это личное твое дело. Но Берия исходил из карьерист
ских, коварных соображений, он боялся влияния Вознесенского на товари
ща Сталина. Действительно, в последние годы товарищ Сталин очень под
давался влиянию. Это объясняется тяжелым заболеванием — гипертонией. 
Повышенное давление вызывает у людей сильную раздражительность, мни
тельность. Врачи это хорошо знают (вероятно, и среди вас имеются товари
щи, которым это состояние человека знакомо). Берия, также зная об этом, 
начал использовать физическое недомогание Сталина в своих вражеских 
действиях.

В этой связи я хочу вам рассказать о Дмитрии Захаровиче Мануильском. 
Это был всеми нами уважаемый большевик. И вот товарищ Мануильский, 
которого мы знали как человека жизнерадостного, с которым приятно всег
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да было встретиться, перестал брать чай из рук своей жены. Когда она пы
талась напоить его чаем, он ей возмущенно говорил: «Убери, там яд. Что ты 
даешь?» Это результат болезни.

Не в такой степени, но аналогичное заболевание было и у тов. Сталина. 
В последние годы у него сильно возросла подозрительность. Мы, члены По
литбюро, наблюдали, как он все больше и больше проявлял ко всему недо
верие. Бывало, едем из Кремля, вдруг видим, что машина Сталина поехала 
по переулкам. Почему? Оказывается, он дал шоферу указание ехать другим 
путем из-за боязни террористов, хотя машина бронированная — пушкой не 
пробьешь.

Это результат болезненного состояния.
Сталин в последние годы не подписывал никаких документов31. Бывало, 

придет ко мне кто-то из работников и говорит: «Получил решение за лич
ной подписью товарища Сталина». Я же не мог ему сказать, что Сталин и 
понятия не имеет об этом решении.

Пользуясь таким положением, некоторые начали протаскивать свои 
вопросы, подчас без учета общегосударственных интересов. Создавшаяся 
обстановка способствовала интриганам. Только поэтому вопросы сельско
го хозяйства не были своевременно решены. После смерти товарища Ста
лина Центральный Комитет партии принял целый ряд важных решений, 
направленных на подъем сельского хозяйства32. Дело, конечно, не в том, 
что мы стали умнее без Сталина. Никто из нас не хочет принизить ту 
роль, которую сыграл товарищ Сталин в жизни нашей партии, нашего го
сударства. Но болезнь и годы не могли не сказаться на его способностях. 
В последние годы и ум у него уже стал не тот: как ленинградское солнце — 
блеснет, а потом опять в тумане. Это зависело от состояния его здоровья. 
Он иногда впадал в крайности: мог и похвалить, мог и арестовать чело
века.

В результате такого положения подняли головы интриганы и, прикрыва
ясь авторитетом Сталина, начали развертывать свою гнусную деятельность 
во вред партии, во вред рабочему классу. В силу этих причин стало возмож
ным и «ленинградское дело».

Только с арестом Берия33, этого главного заговорщика, английского 
шпиона, мы получили возможность объективно и всесторонне рассматри
вать все эти вопросы.

Некоторые могут сказать: ведь «дело» врачей34 было пересмотрено при 
Берия, их освободили, когда он был министром внутренних дел35. Это вер
но. Но почему? Потому что «дело» врачей было сфабриковано еще более 
грубо, чем «ленинградское дело». Все вы знаете, что бывшим руководством 
Ленинградской организации были допущены серьезные, антипартийные 
проступки, которые были осуждены партией. По этому вопросу было при
нято решение Центрального Комитета. Для таких авантюристов, как Берия 
и его банда, это был немаловажный повод к их обвинению в более серьез
ных преступлениях. А «дело» врачей, я бы сказал, — это просто несчастье, 
это плод больного воображения. Поэтому Берия был вместе с нами сторон
ником освобождения и реабилитации врачей. Но не думайте, что в этом де
ле он руководствовался человеческими и партийными соображениями. Нет. 
У него были совсем другие — заговорщицкие соображения. Ему было вы
годно это дело пересмотреть с таким расчетом, чтобы выглядеть перед пар
тией и страной борцом с извращениями и на этом деле заработать себе ав
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торитет, который ему нужен был для борьбы с партией, для маскировки 
своих вражеских действий. Это ловкий прием врага.

Мы недавно вывезли из-за границы одного своего работника, который 
был завербован иностранной разведкой. Однажды этот довольно ответст
венный работник приходит к руководителю нашего посольства и заявляет, 
что такой-то представитель такой-то фирмы вел с ним такие-то разговоры и 
сделал ему предложение сотрудничать с иностранной разведкой, давать ей 
секретные материалы. Вы смотрите: сам пришел и сказал, что его вербуют. 
Как по-вашему, надо верить этому человеку? Когда сообщили нам об этом, 
мы стали думать, что может быть это честное заявление, а может быть это 
ход разведки, которая посоветовала ему так поступить, чтобы завоевать 
больше доверия у руководства. Могло так быть? Вполне могло. Наша раз
ведка за ним стала следить. Потом решили вывезти его из-за границы. Как 
только привезли его в Москву, он сознался: «Да, я завербован. Вот моя 
кличка, вот деньги, столько-то тысяч положил в банк, я в любое время могу 
получить заграничный паспорт на себя и на жену». На этом примере видно, 
как действует враг. Вот вам действия вражеской разведки. Они схожи с дей
ствиями Берия. Все это не так просто, как некоторые думают: вот, мол, идет 
враг, ну, ребята, ловите его. Таких врагов не бывает. Враги очень хитро мас
кируются. Только этим объясняется то, что Берия мог длительное время 
безнаказанно орудовать.

Вы читали обвинительное заключение по делу Берия?36
ГОЛОСА. Читали.
[ХРУЩЕВ.] Вы помните, как он сам признает, что служил в муссаватист- 

ской разведке в Баку? Город Баку тогда был оккупирован англичанами, и 
эта разведка работала под руководством английской контрразведки. Но ког
да его спрашивали — вы английский агент? На этот вопрос он отвечал: нет, 
не английский агент. Что же вы думаете, что англичане были дураки? При
дут в Баку и будут вербовать своих английских разведчиков из людей, кото
рые не понимают ни по-армянски (большинство там было армян), ни по- 
азербайджански. Какой это агент! Конечно, английские разведчики вербо
вали агентуру среди местного населения. Одним из таких завербованных 
агентов и стал Берия.

Сталин — бдительный человек и на руку был довольно тяжелый, реши
тельный, но вот допустил, что под его крылышком оказался такой мате
рый враг, как Берия, хотя были сигналы, заслуживающие серьезного вни
мания.

На одном из Пленумов Ц К партии в 1937 г. Каминский, который был 
секретарем губкома в Баку еще при Ленине, поднял вопрос о Берия37. Он 
выступил и сказал, что не ясен вопрос со службой Берия в муссаватистской 
разведке. Вопрос о Берия был замят, а Каминский расстрелян якобы за ак
тивную деятельность в антипартийной группе. Я не убежден, что обвинение 
против Каминского не сфабриковано. Я знал Каминского. Это старый боль
шевик с дореволюционным стажем. Он работал председателем Московского 
облисполкома, а я в то время работал секретарем Московского горкома. 
Мне кажется, что он был порядочным человеком, немножко брюзжащим, 
интеллигент, сердобольный. Возможно, на этом его и могли поймать. Но 
порядочность его была всем известна. Берия сам признался, что в результа
те неправильного метода ведения следствия вырывали у арестованных лю
бые показания. Как видите, была создана сложная, тяжелая обстановка, в
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результате которой могли в партии действовать довольно длительное время 
такие коварные враги, как Берия.

Сейчас мы вынуждены проводить работу по пересмотру допущенных пере
гибов. Но одновременно мы должны помнить, что у нас было и есть много 
врагов. Сердобольность и мягкость к врагам непростительны, и это опасно. 
Человеку свойственно проявление излишней сердобольности. Скажем, ведут 
милиционеры убийцу по улице, и сочувствие толпы не на стороне милиционе
ров, а на стороне того, кого они ведут, потому что люди видят, что идет чело
век, лишенный свободы, а они не видели, когда он кого-то убивал. Когда не 
будет классов, когда у нас будет коммунистическое общество, тогда, возмож
но, не придется прибегать к таким суровым формам борьбы, тогда, возможно, 
и будет оправдано такое чувство человека. Но сейчас с этим чувством можно 
в дураках оказаться. Некоторые говорят, что чекисты виноваты во всем, они 
проморгали, поэтому, мол, надо заменить их, поставить вместо них других 
людей. Я бы сказал, что это на пользу только иностранной разведке. Что, зна
чит, заменить старых чекистов, а среди них абсолютное большинство честных 
людей, и выдвинуть менее опытных работников? Это значит разоружить себя 
минимум на пять лет. Придет другой человек, он ничего не понимает в этом 
деле, ему надо время, чтобы приобрести опыт. А иностранная разведка ждать 
не будет, пока наши люди станут опытными. Они воспользуются таким поло
жением и усилят свою подрывную деятельность против нас. Следовательно, 
на этот путь становиться нельзя. Надо прекратить разговоры, которые ослаб
ляли бы нашу разведку. Берия, Кобулов и другие враги расстреляны, а чест
ным работникам надо верить, их поддерживать и оказывать им всемерную 
помощь, тогда они смогут выполнить свою задачу.

От каждого нашего работника требуется высокая бдительность, аккурат
ность в обращении с документами и во взаимоотношениях с людьми, тогда 
будет исключена возможность использования наших работников, учрежде
ний и материалов врагами.

Вопрос о культе личности. Это политический, принципиальный вопрос. 
Вы знаете, что никто более прямо и резко не выступал против культа лич
ности, как Сталин. Но тем не менее в этом вопросе им была допущена не
последовательность. Не знаю, продавались ли при жизни Ленина в магази
нах маленькие бюсты Ленина. Я не помню что-то. Когда Ленин был жив, 
ни одного предприятия, ни одного города не было названо его именем. Но 
до чего дело дошло при Сталине? Памятники при жизни начали ставить. 
Даже в буржуазных государствах этого не делают. Например, по американ
ским законам президент не может быть показан в кино. Я как-то вместе со 
Сталиным смотрел о нем кинофильм «Незабываемый 1919-й»38. Во время 
просмотра кинокартины Сталин и говорит: «Приятно на себя посмотреть, 
каким был в молодости...» Разве мог быть Сталин таким, каким он показан 
в кино? Другое дело — художественный, обобщенный образ. Писателям, 
журналистам, фельетонистам, художникам можно создавать таких героев, 
как Василий Теркин39, но нельзя же вождя так показывать. Почему о Ста
лине появился такой фильм? Да потому, что подхалимы, зная эту больную 
сторону Сталина, проявляли чрезмерное усердие в том, чтобы разукрасить 
его, пренебрегая всякой логикой и правдой. Помните эпизод в кинофильме — 
Сталин на подножке вагона едет. Разве допустимо, чтобы уполномоченный 
Ц К партии проявлял картинное геройство и во время обстрела стоял под 
пулями на подножке вагона? А  в кино это показывают.
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Правильно ли такие фильмы воспитывают широкие массы трудящихся? 
Правильно ли они отражают партийные взгляды? Неправильно.

Вы скажете: куда же вы раньше смотрели?
Разве вчера вы об этом не знали?
Знали и вчера, но не могли исправить. Допущенные ошибки надо испра

вить и не повторять их.
Когда я приехал с Украины на работу в Москву, то мне стало известно о 

том, что кое-кто ставил мне в вину, что в Киеве не было ни одного мону
мента Сталину. Это произошло не потому, что я меньше уважал товарища 
Сталина, чем уважали его в Грузии, а потому, что я считал неприличным 
ставить монумент при жизни человека — вроде я жду его смерти. А в Тби
лиси огромный гранитный монумент поставлен при жизни товарища Ста
лина. Вот и заговорили: Хрущев такой-сякой, сколько лет работал на Укра
ине, а ни одного там нет монумента товарищу Сталину. Это неслучайно.

Даже этот момент интриганы хотели использовать в своих целях.
Чтобы убрать Вознесенского, Кузнецова и других, нужно было дать это

му делу какое-то политическое обоснование. Авантюрист Абакумов по указке 
Берия ловко сочинил обвинительное заключение, в котором утверждалось, 
что созданная ленинградская заговорщицкая группа якобы ставила перед 
собой цель сформировать Центральный Комитет партии республики, про
тивопоставить его Ц К Всесоюзной Коммунистической партии и чуть ли не 
добиваться отделения от Советского Союза. Все это выдумано, ничего этого 
не было, но врагам нужно было преподнести это в таком виде, чтобы это 
звучало правдоподобно.

Я хочу снова продолжить разговор о культе личности и в связи с этим 
немного покритиковать ваших руководителей. Вчера они мне говорят: «По
едемте, мы Вам покажем стадион». Хорошо. Я поехал. Действительно, ста
дион у вас замечательный.

На этом стадионе висит огромный портрет товарища Маленкова, портре
тов других же членов Президиума Ц К там нет.

Что такое культ личности? Это возвеличение одного человека, которому 
приписывают все существующие и не существующие заслуги. Зачем нам 
нужно создавать какого-то «бога»? Ведь у нас все государственные вопросы 
решаются коллегиально. Все члены Президиума Ц К партии в равной степе
ни несут ответственность перед партией и страной. Если вы хотите выде
лить тов. Маленкова, то это неправильно, потому что и другие члены Пре
зидиума также являются достойными руководителями нашего государства, 
как и товарищ Маленков. Зачем вы начинаете расставлять членов Президи
ума по полочкам, на сантиметры мерить (аплодисменты), одному, мол, та
кой-то портрет, а другому — на 5 сантиметров больше. Неправильно это, 
товарищи. Люди в наших советских условиях завоевывают доверие и уваже
ние партии и народа своей беззаветной преданностью делу коммунизма, не
утомимой организаторской работой, умением руководить массами. Я об 
этом хотел сказать вашим руководителям еще там, на месте, потом, думаю, 
скажу членам бюро. На активе я не стал говорить об этом, потому что неко
торые могли неправильно меня понять. Товарищ Маленков правильно меня 
поймет. Я  приеду в Москву, ему скажу об этом.

Вы знаете, товарищи, что мы это дело осудили. Я на это указывал вам, 
когда приезжал еще прошлый раз. За это критиковали Андрианова40. Ду
маю, что пора понять этот вопрос. Я бы вам посоветовал повесить на стади
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оне портрет Ленина. (Бурные аплодисменты.) Какой бы величины вы порт
рет Ленина ни написали, он всегда будет меньше, чем сам Ленин. Я уверен, 
что ленинградцы одобрят это. (Бурные аплодисменты.) [..-]1

Товарищи, надо не успокаивать себя, а работать и работать. У ленинг
радцев имеются большие возможности — много научных учреждений, высо
коквалифицированные кадры рабочих, инженеров, сильно развитая про
мышленность. Ваш вклад в дело построения коммунистического общества, 
в дело создания мощной обороны, которая была бы основана на самом сов
ременном вооружении нашей Советской армии, может и должен быть зна
чительным. От ленинградцев очень многое зависит, в том числе большую 
роль должны сыграть и вы, аппаратные работники. Надо все силы подчи
нить интересам нашего общего дела, интересам нашей партии, интересам 
нашего народа.

Я  уверен, что вы сделаете все для того, чтобы увеличить нашу мощь, 
каждый из вас внесет свою лепту в великое дело коммунистического стро
ительства.

А теперь, товарищи, я просил бы разрешения распрощаться с вами. Мне 
нужно еще в обкоме партии поговорить с некоторыми товарищами и пора 
улетать в Москву. (Все встают. Продолжительные аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 398. JI. 222—232, 237—238. Неправленая стенограмма.
Опубл.: Источник. 2003. № 6. С. 9—16.

№ 10
РЕЧЬ Н.С. ХРУЩЕВА НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
7 июня 1954 г.

Товарищи! Центральный Комитет Коммунистической партии счел необ
ходимым созвать Всесоюзное совещание чекистов с тем, чтобы на этом со
вещании обсудить вопросы, которые сейчас назрели и особенно в связи с 
разоблачением Берия и его сообщников. Ведь эти подлые враги много лет 
работали в органах Ч К  и много успели навредить.

Думаю, что ваше совещание будет способствовать улучшению работы ор
ганов государственной безопасности. Понятно, что после разоблачения та
кого крупного вражеского агента, каким был Берия, и который занимал 
очень высокое положение в партии и в правительстве, естественно, что у 
членов партии остался большой и неприятный осадок, что такой злобный 
и матерый враг пробрался к руководству в стране. У членов партии, рабо
тающих в органах М ГБ, не могло не появиться такого неприятного осадка и 
несколько, я бы сказал, приниженного морального самочувствия. А это 
очень опасное дело. Нельзя иметь органы государственной безопасности в 
таком приниженном моральном, небоеспособном состоянии, так как это 
лишь на руку нашим врагам.

Поэтому, посоветовавшись в Президиуме Ц К КПСС41, мы считали, что 
надо собрать такое совещание, чтобы вы смогли хорошенько обсудить все 
вопросы вашей работы, поговорить о том, как улучшить работу органов гос

1 Опущен текст о работе партийного аппарата обкома и горкома партии.
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безопасности. На любом деле люди могут только тогда хорошо работать, 
когда у них на душе все спокойно, если они чувствует, что партия им дове
ряет, поддерживает их, и они сознают, что делают нужное партии и народу 
дело, что они своей работой укрепляют партию, укрепляют наше Советское 
государство. Без такого самочувствия тяжело работать на любом участке. 
Тем более тяжело работать на таком ответственном участке, на котором ра
ботаете вы, потому что ваша работа тяжелая и исключительно ответствен
ная. Здесь человеку приходится принимать на себя всегда очень большую 
ответственность, потому что вопрос касается защиты безопасности государ
ства, защиты нашей партии.

Вы хорошо знаете огромную роль и значение органов разведки. Органы 
разведки, как вам известно, не просто какое-то ведомство, хотя бы самое 
ответственное ведомство. Нет, органы разведки — это, собственно говоря, 
если можно грубо так говорить, это филиал партии, это партийная работа.

Если Коммунистическая партия работает по организации масс, по орга
низации производства на всех участках нашего социалистического стро
ительства, то этот орган, который создан Коммунистической партией, рабо
тает в одном направлении — он обезвреживает все происки врага, очищает 
страну Советов от вражеских сил, от различных агентов, засылаемых ино
странными разведками, очищает страну от внутренних, еще не добитых ос
татков враждебных нам сил, а в некоторых случаях — от разложившихся 
элементов, которые хотя и выросли в наших, уже советских условиях, но 
разложились и стали врагами нашей партии, врагами нашего советского 
строя. Поэтому мы должны надежно обеспечить этот участок, постоянно 
укреплять его. Поэтому должно быть полное доверие тем людям, которые 
работают на этом участке, то есть в органах государственной безопасности. 
Если такого доверия нет, то нельзя ожидать от этих людей нужной и полез
ной работы, от органов госбезопасности в целом.

Отсюда и возникает требование партии подбирать для работы в органах 
государственной безопасности людей исключительно политически зрелых и 
преданных делу Коммунистической партии. Здесь нейтрального положения 
не может быть.

Иной раз, характеризуя людей, говорят — это просто хороший человек. Но 
с такой характеристикой мы не можем подходить к работникам для ЧК. Ра
ботник органов государственной безопасности должен быть не только хоро
шим человеком вообще, но он должен быть боевым членом партии, неприми
римым к врагам, он должен не щадить свою жизнь в борьбе за дело нашей 
партии, за дело нашего народа, за упрочение Советской власти. Только такой 
показатель для работника Ч К  удовлетворит партию. (Аплодисменты.)

Возможно, и у вас, в органах госбезопасности, есть недостойные, может 
быть, и разложившиеся люди. Если за человеком не ухаживать, как, напри
мер, нерадивый садовник не ухаживает за деревом, то и хорошее деревцо 
начинает вырождаться и чахнет. Так и человек, если за ним не ухаживать, 
не следить, не работать с ним, не воспитывать его, то он может отбиться от 
своих, испортиться и его можно потерять. Поэтому мы должны постоянно 
работать с людьми и очищаться от тех, которые недостойны носить высокое 
звание чекиста, а следовательно, не могут пользоваться и нашим полным 
доверием.

У товарищей, работающих в органах государственной безопасности, 
должна быть непоколебимая непримиримость к врагам. А эта непримири
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мость может быть лишь при условии высокой идейности людей, работаю
щих в органах. Если нет у человека идейности, если это просто чиновник, 
который служит потому, что где-то ему надо служить, то это не чекист, а 
обыватель.

В органах государственной безопасности могут работать только идейно 
преданные нашей партии люди, которые хорошо понимают, куда наша пар
тия ведет народ, нашу страну, понимают значение и силу учения Комму
нистической партии, которые сами непоколебимо верят в дело партии и го
товы жизнь отдать за торжество учения, созданного Марксом—Энгельсом- 
Лениным—Сталиным, на основе которого наша партия строит всю свою ра
боту, подняла на борьбу рабочий класс страны и добилась победы Великой 
Октябрьской революции, победы социализма и теперь успешно ведет народ 
к построению коммунистического общества. (Бурные аплодисменты.)

Согласен с выступавшим здесь тов. Шевченко, что иногда надо посылать 
руководящих работников на курсы переподготовки, потому что практиче
ская работа часто засасывает людей и не всегда дает им возможность расти 
самостоятельно. Если человек не имеет привычки постоянно работать над 
собой самостоятельно, читать книги, то он будет отставать. Курсы помогут 
такому работнику ликвидировать свое отставание. Но никакие курсы не по
могут человеку, если у него нет партийности, нет идейности. Такого челове
ка нечего посылать на курсы — это только потерянное время.

А у нас есть примеры, когда мы не строго подходим к посылке на курсы 
работников. Приедет человек на курсы, проучится полтора-два года, закон
чит учебу, и начинают люди думать, куда его посылать после курсов. Выяс
няется, что этого человека посылали на курсы не потому, что его надо бы
ло учить, а потому, что он не годился для той работы, которую выполнял. 
Конечно, такой работник и после того, как он поучился, умней не стал. 
Как говорят, школа дает знания, но ума не прибавляет. Поэтому нужно 
иметь вполне определенные данные и главное — идейность. Если такому 
человеку дать еще хорошие знания, вооружить его ими, то он, пользуясь 
этими знаниями, будет значительно лучше работать на пользу нашей пар
тии, нашего государства. Вот таких людей и надо направлять на курсы пе
реподготовки.

Мне думается, что не для всех нужна учеба на курсах. Если у человека 
притупилась воля, а может быть ее и не было, если у него нет желания ра
ботать в органах, то надо очиститься от такого работника, дать ему отставку, 
дать этому товарищу какую-то новую работу, но не оставлять его в органах, 
не посылать на курсы, которые ему ничего не дадут. Надо посылать на уче
бу тех, кто подает надежды, кто страстно хочет работать, у кого имеются 
задатки.

В органах государственной безопасности должны быть такие люди, кото
рые рвутся в бой. Мне очень приятно вспомнить, когда после окончания 
войны освободились наши партизаны, и мы определяли их на работу. При
поминаю разговор с тов. Сабуровым, который командовал во время войны 
партизанскими отрядами. Я говорю ему:

— Тов. Сабуров, вы пойдете начальником МВД?
Он мне отвечает:
— Пойду, а куда направите?
— В Ворошиловград хотите? Город хороший, крупный промышленный 

центр, работы много.



510 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

Он минуту подумал и говорит:
— Я бы просил Вас не посылать меня туда.
На мой вопрос, почему не посылать его в Ворошиловград, он ответил:
— Ну, что я поеду в Ворошиловград и буду там гоняться за тем, кто кар

тошку крадет. Пошлите лучше меня в любую западную область, я там вое
вать могу.

Послали мы его в Дрогобыч, где он, кажется, и сейчас работает.
С места. Да, работает.
[ХРУЩЕВ.] Это — боевой человек. Ведь если бы он был обывателем, то 

мог бы сказать, что уже отвоевал свое, два с половиной года был в тылу у 
врага, видел, как говорится, всякие виды, стал Героем Советского Союза. 
Ну, что ему еще — слава у него есть, материальная обеспеченность тоже. 
Борись с теми, кто картошку ворует, вроде и дело полезное делаешь и рабо
та не опасная. Но он не захотел этого, не захотел спокойной жизни, потому 
что он, как настоящий член партии, боевой человек, хотел воевать с врагом 
на более опасном участке.

Давно уже уехал я из Украины и теперь не занимаюсь вопросами Укра
ины, но когда занимался, то часто приходилось встречаться с тов. Сабуро
вым и был всегда доволен его работой как чекиста. Вот если бы тов. Сабу
рова послать поучиться, так это стал бы еще более крепкий работник. А он 
в учебе, несомненно, нуждается.

Нам надо больше проявлять заботы об идейном воспитании людей, и тог
да у нас дело будет поставлено значительно лучше, и мы избежим многих 
ошибок и недостатков в работе.

Доверие и поддержка — дело очень ценное, необходимое, а в вашей ра
боте особенно. Доверие складывается не на основании каких-то решений, а 
на основании ряда условий, которые постепенно завоевываются учреждени
ем или лицом. В данном случае доверие работников органов госбезопаснос
ти было сильно подорвано Берия, Абакумовым, а в более ранний период 
Ежовым и Ягода. Следует отметить, что после смерти Дзержинского у нас 
все время было неблагополучно с руководством в органах госбезопасности42. 
Не случайно, что сейчас приходится много людей освобождать из мест за
ключения. Не так давно был освобожден хорошо известный мне человек — 
Снегов, который долго находился в заключении. Он до ареста работал в 
Мариуполе. Теперь освободили Шатуновскую, члена партии с 1916 года, 
которая много лет работала в Московском комитете партии. Я даже не знал, 
что она жива. Не так давно прокурор сообщил, что проверили все матери
алы об ее аресте и никакой вины за ней нет. А ведь она просидела 6 лет. 
Таких случаев можно привести очень много.

Все это не способствовало росту доверия народа к органам госбезопас
ности. Много можно назвать людей, которых за последнее время пришлось 
освобождать, так как за ними нет такой вины, чтобы они находились в за
ключении. Видимо, придется многих еще освободить.

Товарищи! Могут ли быть ошибки при арестах? Конечно, могут. Я  много 
лет работаю в партийных органах и поэтому близко стоял к вашей работе. 
Мне очень часто и много раз приходилось читать ваши докладные записки 
и давать санкцию на арест того или другого члена партии. Иной раз матери
алы, которые представляли органы, не всегда были убедительными. Согла
сен, что иной раз приходится и в порядке профилактики арестовать челове
ка. Но это предполагает большую и тщательную проверку материалов на
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арестованного. Работники органов должны исключительно честно отно
ситься к своей работе, должны всесторонне проверять имеющиеся у них ма
териалы. Если видишь, что произошла ошибка, — извинись перед челове
ком и выпусти его. Вот это будет честно. Разве Дзержинский не арестовывал 
людей ошибочно? Да тут, собственно говоря, дело не в ошибке, а мероприя
тиях, которые проводились в порядке профилактики.

В порядке профилактики арестовывали и Дзержинский, и Менжинский, 
и делали они это правильно. Дзержинский был очень смелый не только фи
зически, но и политически смелый и идейно преданный партии человек. Он 
арестовывал людей и не боялся этого делать. Он знал, что ему партия верит, 
и всей своей деятельностью он оправдывал это доверие партии. Но, когда 
он видел, что произошла ошибка, он без колебания признавал ее, освобож
дал неправильно арестованных людей.

А возьмите 1937—1938 годы, когда чекисты были как бы ангелы небес-\ 
ные: если он посмотрел на человека, то сразу узнавал, что тот враг. А если 1 
арестовывался человек, то уже возврата не было. Разве так должно быть, 
разве кто-нибудь всерьез мог в это поверить? Но так было. Ежов, Ягода и 
другие лица, оказавшиеся у руководства в органах госбезопасности, дейст
вовали преступно, грубо попирали законы, превращали эти органы в какую- 
то особую организацию, стоящую над партией. Тогда еще органы подорвали 
свое доверие. Сейчас, когда представилась возможность проверить работу 
органов в те годы, выявились многочисленные факты, подтверждающие, 
что было совершено очень много ошибок, да и не только ошибок, но и 
злоупотреблений.

Не знаю, присутствует ли здесь тов. Горлинский. Многие из вас его зна
ют. Он — старый чекист, работал он в западных областях, был заместителем 
министра, или, по-тогдашнему, заместителем наркома Украины. Говорят, 
что не плохой работник как чекист, но он очень плохой коммунист. Почему 
я так говорю о Горлинском? Кажется, вы были тогда министром (обращает
ся к тов. Серову)43, это было еще до войны, и я сказал вам тогда, что нужно 
убрать Горлинского? Чем это было вызвано? А произошло такое дело.

В Харькове вдруг возник вопрос о том, что участником какого-то анти
советского заговора является второй секретарь Ворошиловградской области 
Орешко. Это был, по нашему мнению, безупречный человек, который 
очень хорошо работал на своем посту. Помню, у меня возникли сильные 
сомнения, и мы долго советовались со вторым секретарем Ц К КП (б) Укра
ины тов. Бурмистренко, погибшим во время войны, как нам быть с Ореш
ко. Я  ему говорю, что не верю, чтобы Орешко оказался врагом. Допрашива
ют людей, которые утверждают, что Орешко враг, один раз, допрашивают 
второй раз и, наконец, приносят бумажки — показания на Орешко. Пере
проверят эти материалы и так и сяк, получается по этим материалам, что 
Орешко замешан в этом деле. Ну, я говорю, если вы уверены в этом деле, 
тогда арестуйте Орешко. Арестовали его, не помню, сколько он сидел. Я вни
мательно следил за ходом следствия и сказал им, чтобы докладывали мне, в 
чем виновен Орешко. Докладывали, докладывали и получилось, что Ореш
ко невиновен. Говорю им — произошла ошибка! Ошибка! Значит, человека 
надо выпустить. Казалось бы, что если следователи и другие работники 
М ГБ, имевшие отношение к этому делу, пришли к выводу, что человек не 
виновен, что им следует делать? Надо неправильно арестованного человека 
выпустить и извиниться перед ним.
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И вот прошло, наверное, полгода. Думаю, если они мне говорили, что 
Орешко не виновен, и я сказал им, что его надо выпустить, значит, выпус
тили человека. Как-то вспомнили мы о нем, спрашиваю у товарищей: «Где 
сейчас Орешко, почему он не появляется в ЦК?»

Мне отвечают — да он сидит! Когда стали проверять, почему Орешко 
сидел еще полгода после того, когда стало ясно, что он не виновен, выясни
лось, что от него все-таки упорно добивались согласия в предъявленных ему 
обвинениях, или, как говорят на вашем языке, старались подтвердить санк
цию на арест, данную Горлинским. Горлинский всячески тянул время, под
бирал разные факты, правдами и неправдами, с тем, чтобы все-таки Ореш
ко из заключения не выпускать. Материалов у него нет, чтобы судить чело
века, а признать, что неправильно арестовали честного работника, — не 
хочет.

Честное ли это отношение к делу, к своим высоким обязанностям? Нет, 
не честное отношение, недопустимое, просто возмутительное отношение. За 
это мы и откомандировали в свое время Горлинского с Украины. Вот види
те, как усугубляются ошибки, а это же не единственный факт неправильной 
работы Горлинского. Значит, у него на первом плане не интересы партии, 
не интересы государства, а интересы своего личного престижа, забота, так 
сказать, о своем имени. Он не правды ищет, не народа и Советского госу
дарства врагов ищет, а действует так: набрал какие-то материалы, не прове
рил как следует их и говорит: этот человек — враг, он виновен и его надо 
арестовать и судить как врага. Да нет, ты сначала хорошенько проверь, а 
может быть, он не заслуживает ареста, не повинен в том, в чем его обвиня
ют. Горлинский и подобные ему работники как следует не задумывались 
над этими вопросами и своими неправильными действиями приносили 
большой вред делу. Орешко действительно оказался невиновным. Впослед
ствии он хорошо провел войну и, бедняга, совершенно случайно разбился 
во время аварии в 1944 году, когда ехал на «Виллисе» ночью из Харькова с 
совещания. А ведь Горлинский не хотел его освобождать, утверждал, что это 
не наш человек. Вот вам пример плохой работы, пример неправильного, не
партийного отношения работника органов госбезопасности к порученному 
ему делу.

Здесь тов. Шевченко говорил о западных областях Украины. Работая 
секретарем Ц К Коммунистической партии Украины во время войны и пос
ле войны, мне много приходилось заниматься западными областями44. Там 
действительно была война с врагом и война очень серьезная. Противник 
там был основательно вооружен и организован. Действовали не единицы, а 
целые подразделения врага. Один раз я вместе с тов. Строкачом допрашивал 
в Ровно одного бандюгу, у которого была прострелена нога, и его захватили 
наши войска. Так этот бандит был командующим армией, и в тех районах, 
где действовали его банды, организовывал парады, по всем правилам, как 
положено в армии. Там серьезные были бои.

Очень хорошо проявили тогда себя наши чекисты, и я видел их большую 
и добросовестную работу. В борьбе с бандитами там много наших людей 
полегло — чекистов, рядовых членов партии, секретарей парторганизаций. 
В то время мы приняли такое решение Ц К Коммунистической партии Ук
раины, чтобы в облавах и операциях против бандитов обязательно должны 
были с автоматами в руках участвовать и секретари райкомов партии. И се
кретари райкомов принимали участие в боевых операциях против врага.
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Кто работал в западных областях в то время, тот знает все это. Я считаю, 
что хорошо вел себя тов. Рясной, который был тогда министром внутренних 
дел на Украине (до него был тов. Строкач и другие товарищи). Это очень 
партийный человек, понимающий свое дело.

Но я хочу рассказать не о нем. Не знаю, здесь ли Сергей Романович Сав
ченко, которого я также хорошо знаю. Это неплохой товарищ, вы его знае
те, неплохой, но очень малопартийный человек. В чем проявилась его мало- 
партийность — я вам сейчас и расскажу. Если он здесь, я не секрет какой-то 
выдаю, а не раз говорил ему прямо — вы малопартийный человек, вы хоти
те возродить ежовщину. Эти слова я высказал в его адрес на совещании че
кистов во Львове.

Тов. Савченко член партии, думаю, что преданный член партии, но ма
лопартийный человек, малоидейный, а может быть совсем безыдейный, 
партийный обыватель. (Смех в зале.) Поэтому у него партийная дисциплина 
на десятом месте, а превыше всего у него ведомственная дисциплина. Но 
только непартийный человек может ставить ведомственную дисциплину над 
партийной дисциплиной.

То, о чем я хочу рассказать, было как раз в то время, когда Лазарь Мо
исеевич Каганович пришел секретарем Ц К Компартии Украины, а я в то 
время работал председателем Совмина, потом долгое время болел. После 
своего выздоровления я опять был избран секретарем Ц К и сейчас же по
ехал в западные области посмотреть, как там идет борьба с бандитами и 
буржуазными националистами. В то время еще много орудовало оуновцев. 
Мне секретарь одного обкома партии и говорит: «Нам теперь чекисты ниче
го не докладывают».

Спрашиваю его: «А почему?»
— Потому, — говорит, — что через бюро обкома чекистские секреты ухо

дят, что мешает в борьбе с оуновцами. Так утверждают, говорят, работники 
органов, и нас поэтому не информируют.

Видите, тут не просто игнорирование партийных органов, а все разумно 
обосновано. Мол, секретное дело: чем меньше людей знают об этом секре
те, тем лучше секрет сохраняется. Это правильно, совершенно правильно, 
но только от кого же этот секрет сохранять? От обкома, от районного пар
тийного комитета? И эту линию проводил Савченко.

И вот, представляете, я, секретарь ЦК, член Политбюро, по мысли тов. 
Савченко, должен поверить этой абсурдной идее и даже не идее, а какой-то 
дурацкой, антипартийной выдумке, что в интересах дела борьбы с оуновца
ми и прочими бандитами начальник райотдела госбезопасности, работаю
щий в западной области, не должен будто бы докладывать о ходе борьбы о 
бандитами, о положении дел в районе секретарю райкома партии. Почему? 
Да потому что это будет способствовать просачиванию секретных данных к 
бандитам.

Товарищи, возможно ли это? А ведь Савченко настойчиво проводил все 
это в жизнь, отрывая органы от партии, пытаясь поставить их над партией. 
Если он здесь, пусть выступит. (Голоса. Здесь он.) Вот, Сергей Романович, 
пожалуйте на трибуну, скажите, дорогой мой, сколько лет мы там вели 
борьбу?

Почему нужно было тов. Савченко выдумывать такую глупую аргумента
цию, чтобы освободиться от контроля партийных органов? Выходит, что 
партийные органы мешали ему в борьбе с врагами! Как можно дойти до
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такой абсурдной мысли? А вот тов. Савченко дошел. Он не глупый человек, 
я его еще до войны знал. Когда-то он был полковником, хорошо командо
вал пограничными войсками. И вот смотрите — полковник, командир, не 
знаю какой части, стал одним из начальников в М ГБ. Куда же он пошел? 
Почему пошел по такому неправильному пути? Потому что он малопартий
ный человек и партийности у него не прибавилось, когда он был назначен 
министром.

К  чему это приводило на местах, покажу вам на фактах. Поехал я в Ро- 
венскую область. Там секретарем обкома был хороший, волевой работник 
тов. Жуков. Он был немного грубоват для нормальных условий работы, но 
так как в Ровно нужно было лучше погрубее, но зато побойчее, он, как го
ворят, был на своем месте, хорошо провел борьбу с врагами. Я ему говорю, 
что нужно будет поехать в район, где начальник райотделения не подчиня
ется райкому. Поехали мы, не помню уж в какой район, может, Савченко 
напомнит, если у него лучше память?

Приезжаем мы в райком партии, говорю секретарю райкома: «Вызовите 
мне начальника райотделения МГБ». Вызвали. Я  сижу, министр рядом си
дит, секретарь обкома. Приходит начальник райотделения, не помню — 
лейтенант или старший лейтенант, молодой такой парень, как положено 
лейтенанту. Пришел, ногу этак отставил, руки на определенное место зало
жил и стоит, со мной разговаривает Я  говорю ему: «Слушай, дорогой мой, 
во-первых, я секретарь ЦК, во-вторых, я старше тебя по возрасту, в-треть- 
их, ты — лейтенант, а я уже генерал-лейтенант, это тоже имеет значение. 
Почему же ты назад руки заложил? Встань, говорю, как положено перед на
чальством!»

Спрашиваю его: «Почему вы не докладываете об обстановке в районе 
секретарю райкома?»

Это, говорит он, секретное, что же мою агентуру расшифровывать. Вижу, 
что неплохой человек, да и откуда ему быть плохим? Воевал в армии, полу
чил там воспитание.

Но твердит свое: то партийные дела, а это органы особые, чекистские.
Обратился я к секретарю райкома и говорю: он не докладывает вам? Не 

докладывает! А вы поставьте на райкоме партии вопрос о его партийности и 
исключите его из партии. Он член партии вашего района, но не хочет счи
таться с партийной организацией, а вы его, говорю, исключите за это из 
партии, и тогда будет видно, у кого от кого будут секреты. Вопрос здесь 
довольно ясный.

Партия есть партия, и каждый член партии, какой бы высокий пост ни 
занимал, он прежде всего является членом партии и подотчетен своей партии. 
Если кто не хочет отчитываться перед партией, значит, он не выполняет Ус
тава партии, а если не выполняет Устава партии, значит, он не может быть 
членом партии. В этом отношении совершенно ясные, просто уставные отно
шения должны быть. Почему этих отношений не понимал тов. Савченко? 
Партийности было мало у вас, тов. Савченко. Не знаю, прибавилась ли она 
сейчас. Дай бог, чтобы прибавилась, но сомневаюсь. (Оживление в зале.)

После этого мы вместе с тов. Савченко собрали во Львове совещание 
начальников областных управлений, на котором я и сказал об этом, что это 
ежовщина. Он возмущается, почему это я говорю так. Забыл, что еще в 
1937 году было принято решение Ц К ВКП (б) о ежовщине и никто не отме
нял того решения45. Почему опять какие-то секреты от партии завелись?
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Тов. Савченко позвонил Абакумову и рассказал ему обо всем. Абакумов 
звонит мне и спрашивает, что случилось. После разговора со мною он об
звонил всех секретарей обкомов и немного этим подкупил меня. Он звонил 
и извинялся, что была допущена ошибка и что эта ошибка будет исправле
на. Действительно, такое положение на Украине больше не повторялось. 
Почему это делалось, Савченко не понял, а тот понял, что это значило. Он 
понимал, что если будет упорствовать, то его уже тогда бы можно было раз
облачить. Вот он быстренько и перестроился.

Товарищи! Вопрос о строжайшем соблюдении принципа партийности — 
это значит вопрос о том, чтобы быть верным и дисциплинированным чле
ном партии, любить свою партию, работать для укрепления партии, рабо
тать так, чтобы постоянно росло влияние нашей партии. Самое святое у 
членов нашей Коммунистической партии — это учение нашей партии. Сила 
нашего учения неодолима. Это сила помогает в нашей борьбе за победу со
циализма, помогает трудящимся разрушать капиталистический мир и стро
ить новый, коммунистический мир, добиваться торжества учения Маркса- 
Энгельса—Ленина—Сталина. Задача построения нового общества поставле
на перед нами Марксом—Энгельсом—Лениным, разработана она Лениным 
и Сталиным, и мы все, члены партии, каждый со своего участка должны все 
бить в одну точку — все делать для того, чтобы разрушать капиталистиче
ский строй, пробивать дорогу рабочему классу к завоеванию власти, к свер
жению капитализма и построению социалистического общества. Это глав
ное, товарищи. (Продолжительные аплодисменты.)

А чиновник, чинуша, тот по-другому на дело смотрит, со своей, так ска
зать, колокольни.

Большинство из вас твердо убеждены, что всем обо всем говорить нельзя. 
Я  тоже такого мнения. Кто обо всем и всем говорит, это не чекист, а просто 
болтун, и такого нужно немедля выгонять из органов. Надо уметь держать 
язык за зубами и знать, где и что говорить, докладывать тому, кому это сле
дует. Но зачем говорить то, что не относится к данному делу, что необходи
мо сообщать в служебном порядке, хотя членам райкома по их большевист
ским и партийным особенностям можно было бы знать об этом. Не нужно 
их ум отягощать излишним. Болтуну хочется поделиться с другими тем, что 
ему стало известно, но они еще не знают. Это любопытство, обывательство 
могут перерасти в очень вредное дело. Я говорил здесь не о такой информа
ции руководства райкомов и обкомов со стороны соответствующих работни
ков органов госбезопасности, а о том, что некоторые работники органов 
скрывали от райкомов и обкомов положение дел в данном районе или облас
ти, скрывали то, что эти партийные руководители должны, обязаны знать.

Несколько слов об активе наших органов госбезопасности, об их аген
турной сети. В районах агенты органов — это большинство крестьяне, и на
до сказать, что в целом ряде районов очень по-хамски обращались с этой 
агентурой, в результате чего иногда наши люди гибли непростительно, 
просто ни за что. А там, в западных областях Украины, были среди агентов 
очень отважные люди. Оуновцы особенно господствовали на селе, и в ряд 
мест мы первое время не могли пробиться и без вооруженных отрядов туда 
не ездили. А люди из этих сел охотно шли на вербовку, желая помочь Со
ветской власти изгнать бандитов, упрочить советские порядки. А какая была 
вербовка? Люди сами приходили в органы госбезопасности, в милицию и 
предлагали свои услуги.
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Вместо того чтобы воспользоваться преданностью наших людей, на мес
те связаться с таким человеком, его нередко вызывали в районное отделе
ние М ГБ, а когда этот человек возвращался в свое село, оуновцы обычно в 
первые же дни убивали таких людей. В результате такой дурацкой работы 
погибли сотни замечательных наших людей, которых не оберегали наши ор
ганы, не защищали их, а прямо под нож бандитов ставили. Это, к сожале
нию, имело место в целом ряде районов.

Повторяю, товарищи, вопрос партийности — это главное во всей нашей 
работе. Приведу еще такой пример. В органах М ГБ на Украине работал та
кой Сергиенко. Он член партии, сейчас работает где-то в Караганде. Это 
очень гнусный человек, ничего у него партийного не было, это был голово
рез, приближенный к Берия. Мне часто в течение многих лет приходилось 
общаться с Берия. Бывало, мы стоим на трибуне. Идут пограничные войска. 
Он говорит: «Хорошо ходят войска М ГБ! Смотри, как мои войска идут!» 
«Слушай, — говорил я ему, — ты откуда такой взялся, что “твои” войска, 
“твои” люди, “твой” человек? Ты кто?»

Кто пользуется такой терминологией, тот непартийный человек или ма
лопартийный человек. Так вот, если пользоваться такой терминологией Бе
рия, так Сергиенко и был человеком Берия. Он и сейчас член партии, но 
надо бы разобраться в его партийности. Надо, товарищи, чтобы все вы были 
преданы не какому-либо человеку, а нашей Коммунистической партии, бо
ролись за ее дело, не жалея сил, и интересы партии, интересы нашего Со
ветского государства были бы для нас превыше всего. Тогда это действи
тельно будет партийностью.

Я бы хотел остановить ваше внимание на вопросе о взаимоотношениях ор
ганов госбезопасности с прокуратурой. Знаю, что это всегда был очень ост
рый вопрос — взаимоотношения работников М ГБ и прокуратуры. Считаю, 
что выступавший передо мною тов. Мартиросов правильно здесь говорил и с 
ним можно согласиться. Это он, кажется, поднимал вопрос о прокуратуре?

Если мы при выполнении своих служебных обязанностей всегда будем ис
ходить из партийных позиций, руководствоваться партийными принципами 
при решении любого вопроса, тогда мы всегда найдем правильное решение и 
не будет споров между чекистами и прокурорами. Если же мы будем исходить 
из обывательских, чиновнических отношений, будем искать, на кого бы вину 
взвалить, тогда, конечно, неизбежно будут такие чиновничьи споры.

Тут следует сказать немного в защиту прокуроров. Известно, что работ
ников органов безопасности много лет приучали работать, не считаясь с про
курорским надзором. Как секретарь Центрального Комитета партии я вам 
прямо говорю: сейчас очень сложно решить вопрос с прокурором Сафоно
вым. Мы в Центральном Комитете не раз советовались по этому вопросу. 
Ведь тов. Сафонов следил в свое время за «ленинградским делом», которое 
оказалось, как сейчас вскрылось, липой, недоброкачественным делом. Что 
теперь с ним делать? Если строго юридически подойти, его, Сафонова, надо 
судить за это дело. Но если учесть обстановку, которая была в то время, и 
представить, например, что он не дал тогда санкции на арест Кузнецова, 
Попкова, Вознесенского и других, то Берия или Абакумов его самого арес
товали бы. Обстановка тогда была явно ненормальная, потому что Абаку
мов, а до него Берия и другие совершенно не считались ни с чем, в то числе 
и с прокуратурой. Они сами арестовывали и судили людей. Вот что толкну
ло нас заняться эти делом, что переполнило чашу. Конечно, в разоблачении
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банды Берия это было каплей, но таких капель было много. А последняя — 
это после смерти тов. Сталина, когда Берия внес предложение об особых 
совещаниях46.

Он знал настроение членов Президиума ЦК, которое было у нас против 
разбора дел на особых совещаниях. Особое совещание — это беззаконный, 
недопустимый орган, и мы чувствовали, что там творятся беззакония. По
этому мы считали, что этот орган нужно ликвидировать, и на этот счет в 
Президиуме Ц К мы обменивались мнениями.

Прошло какое-то время после смерти тов. Сталина, и Берия вносит пред
ложение — пересмотреть вопрос и разрешить на особых совещаниях выно
сить приговор и осуждать людей вместо 5 лет на 10 лет47. Я тогда позвонил 
тов. Маленкову и тов. Булганину и сказал, что для него будет достаточно на 
первых порах посадить нас и на 10 лет, а потом он придумает еще что сде
лать. Это же было направлено явно против партии, против существующих у 
нас законов. А он именно этого и хотел.

Почему он держался за эти особые совещания? Да потому что при по
мощи особых совещаний он арестовывает людей, ведет следствие и судит. 
И все бесконтрольно. Вот в чем дело. Разве это мыслимое дело?

Вы смотрите — недавно я принимал Снегова, который просидел 16 или 
17 лет. Он рассказывает: «Меня 5 раз судили. Прокурор меня оправдывает, 
следователь умоляет: Вы сознайтесь, лучше для вас будет. Спрашивает Сне
гов: а в чем сознаться? Ну, вот во вредительстве. Сознался тот. Следователь 
говорит: факты какие у вас? Снегов ему отвечает, что, будучи заворгом За
кавказского крайкома, он издал перед партийным съездом или конференци
ей брошюру, которая будто бы является вредительской».

Должен сказать, не к вашей чести, что следователь оказался очень малогра
мотным и политически сырым работником. Он записал всю эту чепуху, обрадо
вался, что арестованный сознался, и эти материалы были представлены в суд.

Далее Снегов рассказывает, что вызвали его в суд. Видит, сидят судьи- 
генералы. Спрашивают его: расскажите подробнее о вашем вредительстве. 
Снегов им отвечает: а вы возьмите мою книгу и прочтите. Утверждаю, что 
эта книга является самой настоящей марксистской книгой и ничего вреди
тельского в ней нет.

Какое же решение вынес суд? Суд придумал вернуть дело на доследова
ние, потому что руководил этим делом Берия. «Я, — говорит Снегов, — по
том узнал, что, когда я заворгом Закавказского крайкома работал, Берия там 
был работником МГБ».

Выслушал я Снегова и сказал: удивляюсь, как это вы живы остались. Он, 
наверное, забыл, что Вы еще живете. Ведь всех, кто знал о его деятельности 
по Закавказью, он уничтожил. Он боялся, что они смогут разоблачить его 
шпионскую работу.

Поэтому, товарищи, поставив вопрос о сохранении особых совещаний, 
настаивая на этом, Берия этим самым себя разоблачил. Да и не только 
этим, а й в  других вопросах. Из материалов по делу Берия вы теперь под
робно знаете о всех его враждебных действиях. Это был матерый и очень 
хитрый враг, и он много причинил нам вреда.

Недавно я был в Ленинграде. Предварительно в Президиуме Ц К мы 
тщательно разбирались в так называемом ленинградском деле1. Материалы

1 См. док. № 9 раздела IV.
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проверки показали, что это дело оказалось липовым; Кузнецова, Вознесен
ского, Попкова и других, которые проходили по этому делу, нам пришлось 
реабилитировать. Некоторых из них — посмертно. Ленинградские товари
щи спрашивали меня о том, что не могут ли чекисты повторить таких ве
щей. Я  им сказал, что подобные вещи сейчас невозможны, и я глубоко 
убежден в этом. Я не допускаю и мысли о том, чтобы чекистский аппарат, 
который в основе своей целиком создан нашей партией, и работники этого 
аппарата подобраны на занимаемые ими посты партийными органами, 
чтобы все они были поражены бериевщиной. Полагать, что бериевщина 
глубоко поразила все кадры чекистов, значит, плохо понимать, плохо оце
нивать силу и влияние нашей Коммунистической партии. За Берия шли 
какие-то несколько головорезов, которых он смог увлечь за собой в пре
ступную работу. В основном чекистский аппарат, наши чекисты являются 
честными и преданными людьми нашей Коммунистической партии. (Бур
ные аплодисменты.)

Но, товарищи, и за работой честных и преданных людей должен быть 
партийный контроль. Контроль — это совсем не значит, что выражается ка
кое-то недоверие работникам. Мы контролируем работу Ц К компартий со
юзных республик, работу крайкомов и обкомов, а у себя, в Центральном 
Комитете, контролируем работу отделов ЦК. Разве контроль — это униже
ние работников, недоверие к ним? Нет. Контроль — это порядок. Вы долж
ны контролировать и контролируйте работу своих подчиненных. Если вы не 
будете контролировать их работу, то толку не будет. Контроль дисциплини
рует людей, повышает их ответственность за порученное им дело. Великий 
основатель нашей партии и Советского государства В.И. Ленин неоднократ
но подчеркивал исключительно важное значение контроля партии за рабо
той всех наших советских органов.

Партия должна осуществлять контроль за работой всех органов Совет
ского государства, и прежде всего она должна контролировать такой ответ
ственный орган, который занимается политической работой, как Комитет 
государственной безопасности.

В чем должен заключаться контроль? В решении Ц К КПСС записано, 
что контролировать и проверять должны прокуроры. А зачем же тогда госу
дарству нужны прокуроры, если они не будут контролировать и проверять, 
как в стране соблюдаются советские законы? Прокурор утвержден государ
ством. Его должность заключается в том, чтобы он следил за строжайшим 
соблюдением нашей социалистической законности. Поэтому, кто работает, 
строго соблюдая требования законности, тому прокурор не помеха. Тот, кто 
хочет работать методами Берия, то есть бесконтрольно, чтобы о его работе 
никто не знал, — тот не наш человек, тому не место в наших органах госу
дарственной безопасности, не место!

Теперь о прокурорах. Товарищи, чекисты знают, что, работая на Укра
ине, я чаще поддерживал не прокурора, а чекистов. Надо всегда иметь в 
виду, что в наше время происходит острая борьба против различных врагов 
нашего Советского государства, нашего строя. Допустим, что чекист захва
тил какого-либо опасного врага или нацелился на него. У чекиста имеется 
75, 50, а может быть, и всего лишь 40 процентов данных, говорящих за то, 
что это преступник. Но он должен поехать к прокурору, договариваться с 
ним, просить разрешения у прокурора на арест преступника. Пока он будет 
все это делать, преступник ожидать что ли его будет? Может случиться, что,
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когда прокурор даст разрешение, этого разрешения уже будет не нужно, по
тому что преступник скроется, заметет следы.

В целом ряде случаев от чекистов нужна оперативность, смелость, они не 
должны бояться ответственности за самостоятельное принятие должных 
мер. Будучи секретарем ЦК, когда даешь санкцию на арест того или иного 
человека, я не всегда полностью уверен, что арестовывают преступника. 
Иногда нет полных данных. Но по партийной линии я исполняю как бы 
прокурорские функции, что даю согласие на арест этого человека. Имеется 
в виду, что после ареста будет проведено тщательное следствие, которое или 
подтвердит имеющиеся данные, или покажет, что человек не виновен. Если 
все мы честно будем относиться к делу, когда или просим дать санкцию на 
арест человека для проведения необходимого следствия, или даем эту санк
цию — здесь ничего страшного нет. Наоборот, часто бывает, что это необ
ходимо делать в порядке профилактики и сделать безотлагательно. Но надо 
всегда честно вести себя по отношению к партии, к государству, тогда бу
дешь честно вести себя в отношении арестованного. Ведь арестованный че
ловек — это еще не преступник. Это человек, который задержан по имею
щимся на него серьезным материалам, по которым требуется провести са
мое тщательное следствие.

Видимо, Генеральному прокурору СССР тов. Руденко надо будет провес
ти совещание прокуроров и договориться на этом совещании, чтобы улуч
шить нашу работу в этой области, чтобы была согласованная работа органов 
госбезопасности и прокуратуры, направленная на усиление борьбы с врагами 
нашего государства, с преступниками. Усилия органов государственной без
опасности и органов прокуратуры должны быть направлены в одну цель — 
на борьбу против врагов Советского государства, но действовать с разных 
позиций. Согласование — это не значит, что вы всегда будете согласны с 
мнением прокуратуры и будете иметь один и тот же взгляд по какому-либо 
вопросу.

Прошу правильно понять меня. Вот иной раз мы, члены Президиума Ц К 
КПСС, обсуждаем какой-нибудь вопрос, как и вы, члены бюро того или 
иного партийного органа, решая эти вопросы, часто имеем различные 
взгляды. Но мы всегда приходим к единому, правильному решению. Как же 
мы можем требовать, чтобы прокурор и начальник Управления государст
венной безопасности всегда имели одну точку зрения? Этого быть не может.

Но необходимо, чтобы и прокурор и начальник Управления госбезопас
ности, на каком бы участке они ни работали и какой бы вопрос они ни 
решали, подходили к этим вопросам с партийных позиций. Тогда вы всегда 
найдете взаимопонимание, будете хорошо понимать друг друга и всегда пра
вильно решать стоящие перед вами задачи. В этом суть дела.

Товарищи! Несколько слов о вербовке агентуры и работе с агентурой. По 
этому вопросу я не буду говорить подробно, вы сами знаете его, да вам луч
ше может рассказать об этом деле тов. Серов. Хочу отметить, что иной раз 
уж очень неразборчиво вербуется агентура. Я  столько всякой чепухи начи
тался в ваших агентурных донесениях, что другой раз просто читать против
но. В порядке анекдота расскажу вам о таком действительном факте, кото
рый имел место на Украине. В свое время туда был послан заместителем 
министра внутренних дел Кобулов, послан, я бы сказал, для оскорбления 
Украины. Его прислали вместо Успенского, который, надо сказать, был 
опытным работником. Много лет я знал его по центральному аппарату, по
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том он работал начальником М ГБ по Московской области, затем комендан
том Кремля. То был опытный работник и неглупый человек. Но его завер
бовал Ежов на вредительскую работу, и он был разоблачен как враг народа. 
Так вот, после него и прислали Амаяка Кобулова.

Не знаю, в каком районе Грузии был тот до этого уполномоченным, 
но надо все-таки было пощадить Украину, потому что нельзя уполномо
ченного по району сразу же на руководство органами госбезопасности та
кой крупной республики сажать. Может быть, у него и были какие-то 
данные, но это был, как говорят, совсем не гений, а простой смертный 
человек, приближенный к Берия, его холуй и очень ограниченный чело
век. У Берия не хватило смелости его сразу наркомом посадить, и он на
значил Кобулова заместителем наркома внутренних дел Украинской рес
публики.

Приехал тот к нам, ни черта не понимает ни в чекистской работе, ни в 
украинской культуре, и работники министерства, агентура вскоре поняли, 
что исполняющий обязанности наркома дурак и поэтому можно писать вся
кую ерунду в докладах. И вот однажды Кобулов приносит мне документ, в 
котором говорится, что писатели, актеры, вообще украинская интеллиген
ция — это какие-то антисоветские люди. Называются многие видные писа
тели, артисты в этом донесении. Говорю Кобулову, что этих людей я знаю, 
что это наши советские люди, что тут какое-то недоразумение.

— Нет, — отвечает мне тот, — это совершенно точно. Так моя агентура 
их освещает.

Спрашиваю: «В чем же их преступление, что они совершили? Вы факта
ми подтвердите».

— А они, — говорит, — часто собираются вместе, выпивают и потом по
ют националистические песни.

Спрашиваю: «Какие именно песни?»
— Да вот такую песню всегда поют — «Где ты ходишь, моя доля».
Я ему и говорю: «Да кто из украинцев, тем более когда выпьет, не поет 

эту песню?» Объясняю ему, что, видимо, над вами смеются, зная, что вы 
армянин и на Украине раньше не были. Вот они и подбросили это для 
издевательства над вами. Ведь это песня народная, ее каждый украинец 
поет.

Кобулов на этом не успокоился. Он пожаловался своему шефу — Берия, 
дескать, Хрущев не поддерживает меня, националистов защищает. Но это 
уже другое дело. Я привел этот пример для того, чтобы вы яснее представи
ли себе значение агентуры.

Вот вам агентура! Ведь людей разрабатывают, материалы на них дают. 
Думаю, что эти материалы не были направлены в архив. Да, у вас ведь и так 
бывает, что если один кладет в архив, то приходит другой и извлекает такие 
материалы. Быть может, и сейчас эти люди, которые, по сообщениям агенту
ры Кобулова, пели тогда такие «крамольные» песни, находятся в разработке 
как антисоветские люди. Шутка ли сказать — они поют песню «Где ты хо
дишь, где ты бродишь, моя доля».

Товарищи, агентуру надо иметь грамотную, честную. Раньше значитель
ная часть агентуры, не знаю как теперь, состояла из людей замаранных, а 
другой раз из преступников. Этот преступник по-своему, конечно, освещает 
людей. Я  неплохо знаю некоторых писателей. Например, недавно умер ук
раинский писатель Яновский, которого я хорошо знал, особенно по его по
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ведению во время войны. Юрий Иванович был замечательным, исключи
тельно хорошей души человеком. Но на него поступали такие агентурные 
донесения, что я не раз говорил чекистам:

— Слушайте, не понимаю: или ваши люди пишут неправду, или меня 
дурачит Яновский. Когда Юрий Иванович заходит ко мне — это человек 
советский, наш человек. Но когда я получаю донесение о нем, так ведь его 
на костре надо сжечь!

Я думаю, что над составлением так называемых агентурных данных вра
ги также немало поработали. Они пытались отравлять и отравляли наши от
ношения с интеллигенцией. Ведь это тоже один из способов борьбы с Со
ветской властью — уничтожение нашей интеллигенции, советской и пар
тийной интеллигенции. И надо сказать, что враг добился немалых успехов в 
этой области, много гнусных дел состряпали враги против нашей советской 
интеллигенции.

Вербовать агентуру надо умело, надо проверять людей, работать с ними. 
Расскажу вам о таком конфликте. Не буду называть фамилию этого товари
ща, я Юрия Ивановича назвал потому, что он уже мертв. Я самого лучшего 
мнения и сейчас о нем. Расскажу о живом, не обнародуя его фамилии. Есть 
на Украине один такой писатель, о котором в МВД давали самые хорошие 
отзывы. Вдруг испортились отношения у писателя этого с органами и о нем 
стали говорить: это и такой, и сякой, что он, дескать, националист. А тот 
человек горячий, на язык несдержанный, сдачу дает; но какая еще огромная 
дистанция, чтобы быть ему врагом, буржуазным националистом! Для этого у 
органов не было никаких данных. Заинтересовался я, в чем дело. Оказыва
ется, что этого писателя завербовали для агентурной работы и он долгое 
время работал, помогал органам госбезопасности. Потом перестал давать 
сведения. Когда его спросили после, почему перестал, он и говорит: не так, 
как следует, с нами работают там. Придешь на связь, а тебя такой лапоть 
встречает, что с ним просто противно говорить. Просто ограниченный чело
век, который ни черта не понимает. Вот, говорит, поэтому я и решил уйти, 
бросить связь. Это он все в Ц К рассказал.

Разве не может человек прекратить связь? Если он раз дал подписку, так 
что же, до гроба что ли и будет работать? Это глупо — не хочет человек 
больше работать, нечего его и неволить, выколачивать из него сведения, ко
торых он собирать не хочет.

Так вот, вместо того, чтобы человека отблагодарить, что он работал на на
шу разведку, помогал нам, ему начинают пришивать всякие хвосты. Я счи
таю, это нечестно, нехорошо. Это наши люди, советские люди, некоторые 
из них члены партии. Зачем же так относиться к ним?

Надо агентуру вербовать, подбирать ее. Кто не будет вербовать агентуру, 
тот не чекист. Разве можно чекистскую работу проводить без агентуры? Что 
наши работники органов госбезопасности будут по базарам что ли ходить и 
слушать, где Советскую власть ругают? Такие времена канули в вечность. 
Помню, в 1919 году, когда с Красной Армией мы в Курске стояли, там было 
много белогвардейцев и всякой иной сволочи. Бывало, напишут какой-ни
будь антисоветский лозунг, повесят на рога козлу, и он ходит, тот козел, по 
базару, пропагандирует антисоветчину.

Но теперь-то таких козлов уже нет, и враги действуют по-другому. По
этому надо сейчас разведывать наших врагов только через хорошо организо
ванную агентуру, умную, тонкую, культурную, понимающую свое дело. Что
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бы человек, которого вы подбираете как агента, был культурнее того, кого 
вы хотите разрабатывать. Не может человек малокультурный, малоопытный 
разрабатывать более культурного человека. Он может подсматривать, под
глядывать, но разрабатывать агентурно, так как это требуется, не сможет. 
(Аплодисменты.)

Для того чтобы разработать врага, агент (он же не может сказать челове
ку, которого он разрабатывает, что я, мол, ближе тебя стою к государствен
ной власти, раскройся мне) должен подчинить его себе морально. Если он 
не подчинит его морально, он не сможет его разработать. А подчинить мо
рально — это значит заставить себя уважать. Но не может малокультурный 
человек заставить более культурного человека уважать себя. Поэтому воп
рос подбора агентуры очень серьезный вопрос. Не каждый агент может 
быть допущен к любому лицу. Допустим, к лицу «икс» может подойти 
только один агент «игрек», а другой уже не может, потому что он не годит
ся. А у нас порой без разбора это делается, и проваливаются агенты или 
просто оговаривают человека, сообщают о нем всякую чепуху. Если агент 
не знает человека и не может к нему никак подойти, а он должен что-то 
доносить, чтобы оправдать себя, то он начинает выдумывать все, что угод
но. Так что если не контролировать такого агента, будут создаваться липо
вые дела.

По Московской области, когда я работал секретарем М К ВКП (б), нашли 
же человека (тов. Макарьев об этом докладывал мне), которого осудили на 
15 или 20 лет совершенно ни за что. Почему так произошло? Да потому что 
агент показал на него, состряпал материалы и хорошо за это дело получил. 
А человека того осудили и сослали. Вот к чему могут привести неправильно 
подобранные и нечестные агенты. Таких людей и на пушечный выстрел 
нельзя подпускать к агентуре. От них будет только вред.

Поэтому надо вербовать хорошую надежную агентуру, надо постоянно 
работать с ней, честных людей надо вербовать. Вы скажете — не всегда. 
Я  понимаю, что не всегда. Иной раз вам приходится иметь дело и с гряз
ными людьми. Не отказывайтесь и от таких, если они приносят пользу. 
Но преобладающим большинством должна быть честная агентура, чтобы 
это были наши люди. Они, конечно, могут быть и беспартийными, но 
люди должны быть наши. Поэтому работа с агентурой, проверка этой 
агентуры, проверка агентурных данных — это очень важное и ответствен
ное дело.

Товарищи, я знаю ваш труд, это очень тяжелый, но нужный стране труд. 
Вы знаете [про] многие грязные дела врагов, но я знаю очень много добрых 
чекистских дел. По Украине больше всего знаю. Врагов там мы разбили. 
Вот на днях праздновали 300-летие воссоединения Украины с Россией48. 
Казалось бы, в этот день, очень ненавистный для украинских буржуазных 
националистов, они могли бы сделать любую гадость, чтобы показать, что 
они еще живы. Но не было ни одного происшествия даже в западных облас
тях. Это говорит о том, что враги не сами по себе исчезли с лица советской 
земли, а в результате работы нашей Коммунистической партии, в результате 
работы наших чекистских органов. (Аплодисменты.)

Согласен с тов. Шевченко, что в работе с врагом нужен известный эле
мент риска. Мы не с одним бандитом проводили игру, некоторые из них и 
надували нас. Ну что же, одним меньше, одним больше — это еще не по
трясение основ Советской власти. Но надо, конечно, умело проводить рабо
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ту, не дать врагу перехитрить себя. Не знаю, известно ли тов. Шевченко 
одно гнусное, позорное дело.

В одном особняке вместе с выявленным и изловленным бандитом стали 
жить работники наших органов госбезопасности. Говорят, что так было 
нужно для дела. Тот и попросил их: дайте мне инструменты, напильник и 
прочее, я, дескать, мастерить люблю. Дали ему напильник, тиски, и он стал 
ключи подделывать. Рассказывают, что он им лекции читал, надо, говорит, 
бдительность проявлять. И они с ним чуть ли не породнились, а ведь это 
крупнейший бандит был, за ним охотились несколько лет, и попался он 
случайно, в самом городе Львове его схватили. Я его хорошо помню и клич
ку знаю его. Подделал этот бандит ключи и ушел.

Вы говорите, что вы с ним играете, а я боюсь, как бы он и сейчас с вами 
не играл. Ведь он ушел от вас, подделал ключ, открыл дверь и ушел, а там 
часовой стоял. Когда проснулись сторожа — соседи бандита, работники ор
ганов, а того уже след простыл. Они доложили в ЦК, что бандит скрылся, 
но потом сообщили, что вновь его поймали. На самом деле впоследствии 
оказалось, что тот сам явился, а не поймали его.

Спрашивается: что же это за бандит, который ушел, отсутствовал где-то 
целые сутки, а потом вернулся? Зачем он вновь пришел? Очевидно, он ухо
дил за тем, чтобы сообщить своим, что он находится в руках чекистов. А сам 
пришел к вам потому, что вы и сейчас его, очевидно, подкармливаете очень 
неплохо. Но если бы он пошел к бандитам, то они бы его наверняка пове
сили. Вы знаете немало случаев, когда враги сами, своими руками уничто
жали своих же людей. Думаю, товарищи, что вам тут надо, как говорится, в 
оба смотреть, не доверять.

Недавно мне тов. Шевченко такой случай рассказал. Поймали чекисты 
очень интересного бандита, за которым гонялись несколько лет. Поймали и 
сразу же его Иван Ивановичем называют. Слушайте, это же арестованный 
враг, которого вы только взяли. И вот развязали этому бандиту руки и уже 
Иваном Ивановичем его величают. Разве так годится? Здесь строгость долж
на быть проявлена, чтобы враг чувствовал, что должен держать ответ перед 
Советской властью за свои действия и все преступления.

Товарищи, в вашей работе выдумка имеет большое значение. Раз
работать операцию, хорошенько ее обдумать со всех сторон — это зна
чит обеспечить половину успеха дела. И я, товарищи, не хочу вас учить. 
Я много раз слушал ваших работников. Мы посылали наших замеча
тельных людей — чекистов очень далеко, на очень сложные и ответст
венные дела. Они проникали туда, куда это требовалось, и хорошо уме
ют организовать и проводить работу. Вот нам и надо больше работать в 
этом направлении. Выше должна быть квалификация наших советских 
разведчиков.

Нам говорили, ссылаясь на тов. Сталина, о капиталистическом окруже
нии. Многие спрашивают: а есть ли сейчас капиталистическое окружение? 
Есть, товарищи, самое настоящее, только радиус этого окружения стал ши
ре, радиус мы раздвинули, но окружение остается. И до тех пор, пока будут 
существовать капиталистические государства, они засылают и постоянно 
будут засылать к нам свою агентуру. Поэтому мы всегда должны быть наче
ку, должны быть готовы к отпору, должны иметь свою надежную агентуру, 
чтобы вовремя парализовать действия врага, неустанно разоблачать враже
скую агентуру. К  этому, товарищи, я и хотел призвать вас.
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Ликвидировали мы Берия и его клику, в ближайшее время, наверное, бу
дем судить Абакумова с его бандой. Я  считаю, товарищи, что после ликви
дации Берия атмосфера в Советском Союзе стала значительно чище. (Апло
дисменты.) Сплоченность рядов нашей партии стала еще лучше. Берия был 
злобным врагом Коммунистической партии. То, что тов. Строкач рассказы
вал, как по-хамски Берия с ним разговаривал, натравливал работников ор
ганов на партийный аппарат, — разве это мыслимое депо? И все-таки нам 
чекисты помогли разоблачить Берия, помог, в частности, и тов. Строкач. 
А он старый чекист, в Ч К  работает, наверное, больше 15 лет, работал он и в 
пограничных войсках. Помогли разоблачить вражескую деятельность Берия 
многие чекисты, партийные организации помогли.

После разоблачения Берия и ликвидации его клики мы почистили ор
ганы госбезопасности, кого следует убрали оттуда, кое-кого крепко по
критиковали, и я уверен, что сейчас в органах госбезопасности подобраны 
достойные люди, которые хотят работать в этих органах и работать с пар
тийных позиций, под руководством партии. Центральный Комитет партии 
решил собрать руководящих работников органов госбезопасности на такое 
совещание, поговорить с вами, подбодрить, прямо говорю, вас, потому 
что самочувствие у некоторых из вас плохое. А это, товарищи, не годится. 
Вы должны быть уверенными в том, что партия верит вам, как своим вер
ным сынам (аплодисменты), она уверена в том, что вы все сделаете для 
того, чтобы вести неослабную работу по уничтожению врагов, которых за
сылают империалисты в нашу страну, которые еще имеются и внутри 
страны.

Могут ли быть у вас ошибки в работе? Да, могут. Но это не значит, что 
вы должны чувствовать неуверенность, работать робко и нерешительно. 
Смело действуйте, решительнее разоблачайте врагов, боритесь с ними. Пар
тия всегда поддержит вас.

Если честный человек совершит ошибку и сам увидит ее, он должен по
править эту ошибку. Если он не заметит эту ошибку, то нам придется по
править, мы поправим, поможем работнику, если он совершил ошибку, ре
шая тот или иной вопрос с партийных позиций. А какие у вас чаще всего 
могут быть ошибки? Ведь если вы станете на такую позицию, что будете 
ждать, когда у вас будет 100% материалов на врага, и лишь после этого вы 
будете ставить вопрос о его аресте, — для этого не надо много ума иметь. 
Нет, товарищи, вы не должны бояться риска в разоблачении и обезврежива- 

I нии врагов. Без риска вы будете плохими чекистами, но рисковать надо с 
партийных позиций. Конечно, при риске бывают неудачи, ошибки, и мы не 
осудим вас за допущенные ошибки, если вы будете подходить к решению 
вопросов вашей работы с партийных позиций. Но если вы прозеваете врага, 
дадите ему совершить задуманное им дело в ущерб нашему государству, на
шему народу, мы вас за это не простим: зевака — хуже врага, потому что 
враг находится на отдалении, а зевака рядом с нами будет ходить и позво
лять врагу творить свои черные дела. Вот в чем дело. Поэтому работники 
органов госбезопасности должны работать острее, идти на оправданный 
риск, на партийный риск, смелее вести борьбу с врагами. И партия вас еще 
крепче будет поддерживать, а тех, кого надо, достойно награждать. А с ва
шими ошибками, если они будут совершены, что, конечно, никогда не иск- 

I лючено, мы всегда сумеем разобраться. Так что нечего бояться ошибок, хотя V лучше, конечно, их не допускать.
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От работников органов государственной безопасности, как и от всех на
ших работников, требуется честное партийное отношение к своей работе. 
При этом надо всегда помнить, что с врагами церемониться нельзя.

Генеральный прокурор СССР тов. Руденко и другие товарищи рассказыва
ли мне, что, когда они вели следствие по делу Берия, они и пальцем не трону
ли этого мерзкого человека. А уж тому надо было бы, если рассудить по-чело
вечески, всыпать столько, да еще прибавить. (Смех, аплодисменты.) Пальцем 
мерзавца не тронули, но зато обложили неопровержимыми фактами, и он при
знался во всем. Он заявил на следствии, что только за разврат, учиненный им, 
можно было бы его расстрелять. Вы ведь читали обвинительное заключение по 
делу Берия и его сообщников и представляете себе, что только за разврат его 
уже можно было бы с полным основанием расстрелять. И он подтвердил на 
суде все предъявленные ему обвинения. Слушайте, это же черт знает, что за 
негодяй и развратник. Как из сказки о восточных шахах. Пожалуй, что любой 
бы шах-развратник мог бы позавидовать этому подлому человеку.

А сколько на его совести других преступных дел было? Кедров, честный 
чекист, пострадал. Вы знаете, какой это был мученик! Сколько честных, не
повинных ни в чем людей было уничтожено, какие только гнусные дела не 
твррил этот преступник втайне от партии, от правительства, действуя без 
всякого контроля. Вот что страшно.

Необходимо честное, умелое ведение следствия, с врагом надо поступать 
по закону. Дурак, умеющий бить, может добиться от арестованного любого 
показания. Но это будет липовое показание. Надо своим умением заставить 
противника разоружиться или обложить его фактами, которые были бы не
опровержимы. Даже и в том случае, если бы враг не признал свою вину, 
надо, чтобы факты, изобличающие его преступную деятельность, были бы 
неопровержимы и доказательны, чтобы суд на основании этих фактов мог 
бы установить виновность изобличенного вами и пойманного с поличным 
преступника. Только такой способ правилен и приемлем. Если же мы свою 
законность будем нарушать, то у нас могут возникнуть опять такие безобра
зия, которые были. Мы должны строжайшим образом соблюдать нашу со
ветскую законность. И тут прокурор будет неумолим. Он обязан следить за 
соблюдением наших советских законов, не допускать их нарушений, и мы 
прокурора будем в этом деле всячески поддерживать.

Вы покажите свое умение разведчиков и следователей с тем, чтобы враг 
всегда чувствовал над собой карающий наш меч, чтобы враг знал, что этот 
славный меч нашей партии, каким являются органы государственной без
опасности, обнажен, что он метко и беспощадно разит врага. Одним словом, 
вы должны работать так, как положено хорошим чекистам. Коммунистиче
ская партия верит в вас и выражает полную уверенность, что работники ор
ганов государственной безопасности оправдают то высокое доверие, кото
рое возлагает на них наш советский народ.

За партию, товарищи! (Продолжительные аплодисменты.)
За дальнейшее улучшение чекистской работы с тем, чтобы росла и креп

ла слава органов нашей государственной безопасности, чтобы враг дрожал 
перед ними, чтобы честные люди были спокойны и уверены в том, что че
кистский меч сейчас такой же острый и так же метко разит врага, как при 
Ленине, когда во главе ВЧ К  находился наш славный Феликс Дзержинский! 
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все встают.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 297. Л. 105—143. Неправленая стенограмма.
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( Wl l )
И ЗРЕЧЙ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Н.С. ХРУЩЕВА 
НА ПЛЕНУМЕ ЦК КП УКРАИНЫ
18 февраля 1955 г.

[..-]1 Товарищи! Тов. Кириченко довольно обстоятельно и правильно вам 
доложил о решениях январского Пленума Ц К КПСС49. Несмотря на это, я 
все же хочу на ряде вопросов остановиться.

Я бы хотел начать свое выступление, как и тов. Кириченко, со второго 
вопроса — о тов. Маленкове. Этот вопрос для нас был очень серьезным. Он 
созрел еще до Пленума Ц К партии. Мы раньше видели, что нам нужно при
нимать решение.

Я лично тов. Маленкова знаю больше 20 лет, хорошо знал его недостат
ки, эти недостатки знал и тов. Сталин. Тов. Сталин несколько раз и мне, и 
другим товарищам говорил, что Маленков не годится на пост Председателя 
Совета Министров. Он хорошо знал, что тов. Маленков не имеет абсолютно 
никакого опыта для того, чтобы занимать такой высокий пост.

Я помню в 1947 г., когда мы с тов. Кагановичем после октябрьских тор
жеств полетели к тов. Сталину в Сочи, он там тогда отдыхал. Были у него 
несколько дней и вели разговоры на разные темы. Тов. Сталин нервничал. 
Он чувствовал, что стареет. Это понятно, только в песнях поется, что любят 
и уважают старость. Но уважают ее тогда, когда говорят о старости другого 
человека, а о своей никто хорошо не говорит. И.В. Сталин чувствовал, что 
другой раз его силы сдают, что наступает роковое время для каждого живо
го, но мысль его работала ясно и четко. Он все отчетливо сознавал и старал
ся найти наиболее правильное решение расстановки людей после своей 
смерти.

И вот однажды тов. Сталин поднял такой вопрос: стар, говорит, я (он не 
говорил о смерти), что вы меня старика эксплуатируете, не буду больше ра
ботать, сами работайте. Он считал нас комсомольцами. Мы молчали. Он 
спрашивал: кого можно избрать председателем Совета Министров? И сам 
перебирал ряд фамилий и отводил: того не надо, того не следует, тот не 
годится. Про Берия он сказал (Берия домогался этого поста): он грузин, не 
годится. Но дело, конечно, не в том, что он грузин, ведь Сталин тоже гру
зин, однако он был и секретарем ЦК, и председателем Совета Министров. 
Видимо, он не хотел перед нами раскрывать свое мнение о Берия. Мы по
нимали, что дело не в том, что он грузин.

И он тогда же сказал: я бы считал подходящим на этот пост тов. Булга
нина. Но в таких случаях мы молчали потому, что было бы бестактно гово
рить человеку, который столько сделал для страны, о его старости, мол, вер
но, уходи, лучше тов. Булганин пусть займет твое место. Мы считали, пусть 
сам решит. Я, например, был с ним согласен. «Сейчас же, — продолжал тов. 
Сталин, — давайте утвердим его первым заместителем председателя Совета 
Министров». И тогда назначили тов. Булганина первым заместителем.

Но тов. Сталин, когда приехал из Сочи, не всем сказал о своем намере
нии. Мы же обменивались мнениями с другими членами Политбюро и рас
сказали, о чем говорил нам Сталин. И этот факт чуть не стал роковым для

1 Опущен текст ответов Н.С. Хрущева на присланные записки, касающиеся поло
жения дел в колхозах, МТС и кадровых вопросов.
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тов. Булганина. Все члены Политбюро, кроме Берия, восприняли это как 
должное. Во-первых, мы всегда относились с уважением к словам Сталина 
и никто его хоронить не собирался. Мы считали, что пока будем со Стали
ным жить и работать.

Берия же по-иному все это понял, начал вести работу по дискредитации 
тов. Булганина. А тов. Маленков, находясь под влиянием Берия, стал ему в 
этом помогать. Вы же знаете, что Берия был коварным и хитрым авантю
ристом. Он сумел добраться до такого поста, как заместитель Председателя 
Совета Министров и член Политбюро Ц К партии. Это несмотря на то, что 
отношения тов. Сталина к нему были противоречивы, он его иной раз слу
шал и поддерживал, а иногда он ему не доверял и, мне казалось, даже по
баивался.

Я, товарищи, откровенно все здесь, на пленуме Центрального Комитета, 
вам рассказываю, надеясь на то, что вы прекрасно понимаете, что нам не за 
чем перед врагами обнажать свои язвы, а это были язвы. Поэтому не обо 
всем, что здесь вы услышите, нужно говорить на улице.

Берия начал расчищать себе путь к высшей власти. Травить и убирать 
людей, которые стояли на его пути. Насколько эта травля была опасной, 
видно из так называемого ленинградского дела, в результате которого по
гибли Вознесенский, Кузнецов и другие.

Из документов ЦК, с которыми вы, наверно, знакомились, известно, что 
эти товарищи реабилитированы посмертно. Из тюрьмы освобождены сотни 
ленинградцев, которые проходили по этому делу. По поручению Ц К я 
дважды выезжал в Ленинград и выступал на активе по этим вопросам50.

Вознесенский и Кузнецов погибли как враги народа. В чем же выража
лась их вражеская деятельность? Никакой вражеской деятельности они не 
вели, иначе бы их и не реабилитировали. Это были честные люди и предан
ные партии, которые в свое время близко стояли к тов. Сталину. Вознесен
ский был первым заместителем Председателя Совета Министров, Кузнецов 
одно время был фактически вторым секретарем Ц К партии. Ему было дове
рено наблюдать за деятельностью органов М ГБ. Ни на кого в партии никог
да не возлагалась такая функция. А здесь Сталин, видимо, чувствуя свою 
старость, поручил этим делом заниматься Кузнецову. Правильно это или 
нет, это другое дело, но это говорит о доверии Сталина к Кузнецову.

Как видите, Сталин приблизил к себе и Вознесенского, и Кузнецова, а 
это угрожало планам Берия, хотя Сталин говорил, что Берия не сможет за
нять первое место после его смерти. Но Берия поступал по-своему, он все 
мобилизовал для того, чтобы добиться дискредитации Вознесенского, а если 
удастся, и его гибели.

Так оно и получилось. С чего началось? В Ленинграде была организова
на ярмарка. У нас в Киеве тоже была такая ярмарка, на которую тогда ле
нинградцы навезли всяких кукол. Эту ярмарку организовывал Иван Семе
нович Сенин. Я тоже был на ярмарке и тогда же сказал ленинградцам: вы 
нам навезли такого барахла, зачем оно нам. Правда, в Киеве и барахла было 
мало, потому что немцы нас разорили. У нас на этом все кончилось. А в 
Ленинграде поднялась целая кутерьма. Руководителей Ленинграда стали об
винять, мол, это обход Центрального Комитета, вы претендуете на особое 
параллельное руководство и т.д. Сталин болел в это время, вообще он плохо 
себя чувствовал последние два года до смерти. «Я, — говорит он, — больной 
человек, никому не верю, я даже сам себе не верю». Берия знал об этом
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физическом недуге Сталина. Этот недуг особенно обостряется к старости. 
Врачи это объясняют тем, что в преклонном возрасте у человека очень по
вышается кровяное давление, которое действует на психику и на общее со
стояние человека. Вы возьмите тов. Мануильского, что с ним происходит, 
это же был умнейший человек, я бы с удовольствием заехал к нему, но я 
думаю, что мой приезд будет для него огорчением, потому что у него сейчас 
же появится какое-нибудь больное воображение.

Все это хорошо знал Берия и стремился использовать болезнь Сталина в 
своих преступных целях, вызывая у него недоверие то к одному, то к друго
му работнику.

Я припоминаю свои беседы с покойным тов. Ждановым. Как-то я при
ехал с Украины в Москву и встретил тов. Жданова, он мне и говорит: вам, 
украинцам, хорошо, вы имеете Совет Министров, Центральный Комитет 
партии, вы сами решаете все вопросы, а Российская Федерация этого не 
имеет, она в худшем положении. Вы сами награждаете, вас награждают, а 
Российскую Федерацию никогда не награждали. Неправильно это, надо 
что-то сделать, подумать, как поднять авторитет Российской Федерации, 
тем более это надо сделать, что она является ведущей республикой. В на
роднохозяйственном плане ее удельный вес свыше 50%. Велики ее просто
ры, на территории республики проживает много населения. Поэтому, гово
рит он, надо поднять этот вопрос и как-то организационно его решить. Я не 
возражал против этого. Это было, по-моему, в 1935 или в 1936 г. Тогда было 
создано бюро при Ц К ВКП (б) по руководству Российской Федерацией51. 
Председателем этого бюро был тов. Андреев Андрей Андреевич. Туда же 
входили товарищи Бубнов, Сулимов, который был председателем Совета 
Министров Российской Федерации, и еще что-то человек 5 или 7. Потом 
это бюро было ликвидировано.

Позже Берия воспользовался этим, обвинив ленинградцев в том, что они 
якобы замышляли создать Ц К партии Российской Федерации с тем, чтобы 
противопоставить его Центральному Комитету [Коммунистической] партии 
Советского Союза, а правительство Федерации правительству Союза.

Если бы это Сталину было сказано лет 10 тому назад, то это дело бы 
выглядело совершенно по-другому. А тут Сталин воспринял все это подоз
рительно.

Берия, руководя органами М ГБ, начал через Абакумова давать Сталину 
разные материалы по Ленинграду. Андрианов, будучи секретарем Ленинг
радского обкома, тоже начал подавать материалы в Ц К партии тов. Мален
кову. А тов. Маленков и Берия были неразлучные дружки.

Таким образом, Сталин стал получать материал о ленинградском деле из 
двух источников — от М ГБ и от обкома партии. А какой же может быть 
другой источник, которому мог бы доверять Сталин. Сам Сталин не общал
ся ни с кем. Вот и стало дело накручиваться.

Я в это время, как вы знаете, жил и работал на Украине. Материалы по 
этому вопросу не рассылались даже членам Политбюро. Я, например, их не 
получал. Когда я приезжал в Москву, видел, что обстановка ненормальная. 
Были сняты с занимаемых постов Кузнецов и Вознесенский. После их сня
тия и Кузнецов, и Вознесенский бывали на даче у Сталина, где часто соби
рались члены Политбюро. Я тоже там бывал.

Сталин считал, что Вознесенский и Кузнецов проштрафились, но поли
тически им доверял. Он, например, предлагал назначить тов. Вознесенского
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или председателем Госбанка или директором Института Академии наук. 
Тов. Сталин предлагал утвердить тов. Кузнецова секретарем крайкома на 
Дальнем Востоке. Сталин несколько раз ставил вопрос: почему Вознесен
ский еще не работает? В чем туг дело? Дело в том, я об этом говорил тов. Ма
ленкову еще до пленума, что он, Маленков, попал в плен к Берия, а Берии 
нужно было совсем убрать Вознесенского и Кузнецова. Он виновен в их 
гибели, но и тов. Маленков несет ответственность, потому что, будучи сек
ретарем Центрального Комитета, он мог занять самостоятельную позицию и 
внести предложение, чтобы более тщательно разобраться в этом деле. Ду
маю, что дело повернулось бы по-другому. Тогда вопрос о Кузнецове и Воз
несенском мог бы быть по-иному решен.

Но, по-видимому, тов. Маленков стал слепцом в руках Берия, а тот голо
ворез хотел расчистить себе путь к власти, т.е. на пост председателя Совета 
Министров.

Вот как складывалась эта обстановка и чем она кончилась. Но не только 
дело ограничилось гибелью Вознесенского и Кузнецова, загубили очень 
многих хороших, преданных партии людей, многие попали в тюрьму. Лю
дей, которые остались в живых, всех освободили, они сейчас работают в Ле
нинграде.

Когда тов. Сталин назвал тов. Булганина как возможную кандидатуру на 
пост председателя Совета Министров, началась та же история. Все было мо
билизовано против тов. Булганина. В результате хамского отношения к лю
дям и запугивания со стороны Берии создалось такое впечатление, что, ког
да председательствует на Совете Министров тов. Булганин, никакой вопрос 
нельзя было решить. Берия не поддерживает, Маленков его не поддержива
ет, а вы знаете, что при желании любой вопрос можно запутать. Еще Ленин 
сказал, что даже дурак может задать столько вопросов, что 10 умников на 
них не ответят. Ведь всегда можно и о хорошо подготовленном вопросе ска
зать — этот вопрос еще требует доработки. Как бы он ни был хорошо подго
товлен, можно сказать, что его нужно лучше изучить, таким образом можно 
снять его с повестки дня. Если это сделать раз, второй и третий раз, то уже 
складывается мнение, что председательствующий не может решить вопро
сы, не умеет их готовить.

Вот один из примеров. На вооружение Советской армии была принята 
автоматическая пушка. Была комиссия, которая дала хорошую оценку этой 
пушке. Когда начали пользоваться в армии этой пушкой, то выявились не
которые недоделки. Вместо того чтобы спокойно доложить об этом Стали
ну, это дело было преподнесено как вредительство. Почему? Потому что на
до было скомпрометировать тов. Булганина. Тов. Булганин наблюдал за ар
мией и ее вооружением, и он действительно отвечал за это дело. Начали 
расследовать. Арестовали маршала Яковлева. Это замечательный артилле
рист, я его знаю, он был заместителем командующего войсками фронта, ко
торым командовал Тимошенко в тот момент, когда мы наступали против 
войск панской Польши и брали Львов. Во время Великой Отечественной 
войны он проявил себя как способный военачальник. У Яковлева полная 
грудь орденов, его прекрасно знал Сталин и доверял ему. Теперь он осво
божден из тюрьмы. Были также арестованы по этому делу зам. министра 
вооружения, старый инженер, и ряд других работников. Все это дело было 
представлено как деятельность вредительской группы, а потом стали ут
верждать, что это шпионская группа. Зачем Берии надо было сфабриковать
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это дело?52 Затем, чтобы покончить с тов. Булганиным. Маленков и в этом 
вопросе поддерживал планы Берии. Он всегда, в любом деле, которое зате
вал Берия, был тут как тут. Могло бы кончиться для тов. Булганина дело 
трагически. Сталин, хорошо зная тов. Булганина, колебался. Когда ему при
водили факты против тов. Булганина, он выходил из себя, но сам, видно, 
все-таки не верил. Об этом говорит тот факт, что на X IX  съезде партии тов. 
Булганин был избран членом Ц К и вошел в Бюро Президиума Ц К партии, а 
в это Бюро не были введены очень достойные люди, как тт. Молотов и Ми
коян. Это говорит о доверии Сталина к тов. Булганину. Такое доверие не 
дало возможности Берии достигнуть своих гнусных целей.

Тов. Маленков поддерживал все эти наветы Берии. Пользуясь слабоха
рактерностью и безволием тов. Маленкова, Берия приблизил его к себе и 
использовал в своих авантюристических планах.

Я и тов. Булганин хорошо знаем тов. Маленкова. Мы много лет работали 
вместе. Я  был вторым секретарем Московского горкома, обкома, потом 
первым секретарем обкома партии. Тов. Булганин работал председателем 
Моссовета, Маленков — заворгом. Мы постоянно общались на работе, 
вместе жили на даче.

Помню такой случай: когда я работал на Украине, приехал как-то в Моск
ву, Берия мне звонит: ты бы заехал ко мне на дачу. Я заехал к нему. Пообеда
ли. Он мне и говорит: ты дружишь с Маленковым. Я говорю: много лет.

— Зря ты с ним дружишь.
— Почему?
— А ты помнишь, Ежов просил его к себе заместителем?
— Да, помню, — ответил я. А действительно, когда Ежова назначили нар

комом внутренних дел53, он просил тов. Маленкова к себе заместителем.
— Это, — говорит он, — не случайно.
На это я ему ответил, что и ты, и я бывали у Ежова, считали его своим 

другом. Что же мы можем ставить в вину Маленкову? Ты что, сомневаешься 
в его честности?

— Ну, знаешь, как сказать. Надо подумать.
Я  тогда сказал: во всяком случае, у меня нет никаких данных, чтобы не 

доверять тов. Маленкову.
Это была интрига. Он же потом сам влез в друзья к Маленкову, прибли

зил его к себе. Для чего? Для того чтобы иметь своего человека в Ц К пар
тии, который был бы подчинен его воле, и тогда можно будет действовать 
не только через органы М ГБ, но и через Центральный Комитет. И он во 
многом достиг своей цели.

Я говорил тов. Маленкову: как тебе не стыдно, что же ты не видел, с кем 
имеешь дело.

Тов. Маленков в 1938 г. выступил на Пленуме Ц К партии, на котором 
стоял вопрос об обуздании органов М ГБ1, с замечательной речью. В этой 
речи он критиковал Берию.

Мне тогда Сталин говорил: нехорошо Маленков выступил (он был в то 
время заведующим орготделом Ц К партии), нельзя, чтобы зав. орготделом 
так критиковал секретарей Центральных Комитетов союзных республик. Но 
по существу и по форме это была замечательная речь.

•Так в тексте документа. Очевидно, Н.С. Хрущев имел в виду органы НКВД, а не 
МГБ.
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И вот, несмотря на это, его беспринципность привела к тому, что он 
пошел за Берией, который стал влиятельным человеком, особенно после 
смерти Серго Орджоникидзе54. Тов. Маленков буквально был правой рукой 
Берии.

Это все говорит о беспринципности, политической мягкотелости, не
стойкости тов. Маленкова. Он может подпадать под плохое влияние, не раз
борчив в выборе друзей, некритически относится к ряду вопросов.

Я  прошу извинить меня за то, что несколько пространно излагаю этот 
вопрос, но его надо знать, чтобы не было никаких недомолвок, никакой не
ясности. Так что не возражайте, что я еще займу немного вашего времени.

Когда заболел тов. Сталин, а заболел он внезапно, мы приехали к нему 
на квартиру ночью и нам рассказали, что Сталин, находясь в квартире, нео
жиданно упал, его перенесли [на] кровать, и он спал глубоким сном.

Когда выявилось, что он спит больше обычного срока, вызвали врачей. 
Врачи сразу установили, что он парализован, рука и нога не действуют. 
Приняли соответствующие меры лечения и установили дежурство членов 
Бюро Президиума ЦК. Я дежурил с тов. Булганиным, Берия — с тов. Ма
ленковым, а тов. Каганович — с тов. Ворошиловым. Мы вместе с врачами 
дежурили неотступно у постели Сталина.

Однако Берия с Маленковым не дежурили, а занимались «кашей», «кух
ней». Они поставили крест на Сталине. Берия о Сталине меньше всего ду
мал. Врачи говорили, что при этом заболевании никто еще не выздоравли
вал и что нет никаких надежд на выздоровление, болезнь тянется несколько 
дней, а иногда и два, и три месяца, но при всех условиях не может быть и 
речи о возвращении к работе.

Однажды во время дежурства я сказал тов. Булганину: я уверен, что Бе
рия потянется на пост министра государственной безопасности, чтобы уста
новить слежку за нами, подбирать материал против нас, и по одному он рас
правится с нами. Надо все сделать, чтобы Берия к этому посту не допустить. 
Тов. Булганин со мной был согласен. Но сделать это тогда было очень труд
но, потому что Берия и Маленков были очень влиятельными лицами — чле
нами Бюро Президиума Ц К партии. Их меньше уважали, но нужно прямо 
сказать, что даже члены Президиума Ц К немного побаивались. Никому не
удобно сознаваться, что их побаивались, но есть факты, которые говорят об 
этом. Кто уважал Берию? Как человек — это большой хам, его никто не 
уважал.

Настал кризис. Сталин умер. Тов. Маленков и Берия находились навер
ху. Я с тов. Булганиным был внизу, у постели Сталина. Мы выскочили оба 
и сказали, что Сталин умер.

Я не могу не рассказать о гнусном поведении Берии во время болезни 
Сталина. У Сталина были моменты, когда возвращалось к нему сознание и 
он даже шутил. Но у него был парализован язык, и он не мог говорить. 
Однако глаза выражали, что человек в сознании. Мы все радовались, что к 
Сталину вернулись силы, что он видит нас и понимает, мы стали ему пода
вать руки. Правая рука у него была парализована, а левой он отвечал на 
пожатие наших рук, выражая свои чувства. Это может делать только созна
тельный человек. Его стали поить. Он поднял левую руку и нам что-то по
казывает. Он силился сделать улыбку, пошутить. Потом позже мы разобра
лись, когда стали наблюдать, куда направлен его взгляд. На стене висела 
картинка из журнала «Огонек» — девочка поит молоком из соски баранчи
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ка. Видимо, Сталин хотел сказать — меня поят так же, как девочка поит 
баранчика. Как видите, до смерти он не терял юмора, которым обладал, 
Сталин не боялся смерти.

Когда Берия увидел это и подумал, что Сталин может подняться, он 
схватил его руку и начал целовать. Но потом, когда Сталин умер, что он 
стал говорить о Сталине? Все это видели, и нам стало гадко. Это был просто 
гадина.

Когда скончался Сталин, Маленков вошел в комнату, где была столовая 
Сталина, и начал разгуливать по ней. Я  понял, что они с Берией обо всем 
договорились. Но я все же к нему подошел, чтобы поговорить с ним, пото
му что я столько лет проработал с ним и не боялся высказать свои мысли. 
Я говорю ему: Сталин умер, надо было бы поговорить.

— О чем говорить?
— Как о чем, о руководстве, надо подумать, как лучше расставить силы.
Маленков холодно мне ответил: ни о чем говорить ни с кем не хочу, вот

соберется Политбюро1, и мы тогда будем говорить.
Для меня, как человека, который столько лет занимается политической 

деятельностью, было ясно, что это значит. Я понял, что уже все решено и 
ни с кем они говорить не желают.

Я говорю об этих тонкостях потому, что тов. Маленков оказался в плену 
у Берии. Известно, какая началась карусель: такое министерство ликвиди
ровать, такие-то слить, и чего мы только не нарешали. (Смех.) Запутали все. 
Дело дошло до того, что утвердили секретарем Президиума Верховного Со
вета тов. Пегова, который не был даже депутатом Верховного Совета. Никто 
об этом не хотел и думать. У Берии и Маленкова была настоящая горячка. 
Видимо, им надо было убрать тов. Пегова из секретарей Ц К55. Но куда его 
направить? На соответствующую работу, на такой пост, как секретаря Пре
зидиума Верховного Совета. Я случайно выявил, когда ко мне пришла бума
га о том, где избирать тов. Пегова в депутаты Верховного Совета СССР (он 
хотел, чтобы его избирали по Ленинграду, а другие товарищи предлагали по 
Уралу), что он не депутат. Я тогда сказал, дело не в том, где его выбирать, 
но какой же он секретарь Президиума Верховного Совета, если он не де
путат.

Глупость была допущена. Но разве люди этого дела не понимали? Пони
мали, но была спешка, надо было убрать тов. Пегова и посадить, видимо, 
других. Это очень характерно для их деятельности.

Кто должен был следить за этим? Тов. Маленков. Он был секретарем 
Ц К партии. Его Берия сразу купил, видимо, сказал ему — ты будешь пред
седателем Совета Министров. И он потерял рассудок. Бесспорно, что это 
так. Если бы трезвый человек был на его месте, он правильно оценил бы 
положение и сказал бы: какой из меня председатель. Это было бы правиль
но. Но на это надо иметь мужество, которого у него нет.

Теперь вы видите, как мы решали эти дела. Затем стали работать. Как 
шла работа? Берия стал проявлять нахальство, а Маленков, будучи предсе
дателем, ничего не мог решать. Он, во-первых, сам не способен был решать 
вопросы, а во-вторых, над ним довлел Берия.

Когда-то я работал с Егором Трофимовичем Абакумовым, многие здесь 
присутствующие, очевидно, его знали. Это был талантливый человек. Мы

1 Имеется в виду Президиум ЦК КПСС.
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с ним работали на шахте в Рутченковке. До революции эта шахта принадле
жала французской компании. Когда я пришел из Красной Армии, меня на
значили к нему заместителем председателя рудника. Нам надо было подоб
рать на выдвижение одного человека. Однажды я ему и говорю: Егор, а если 
назначить такого-то? Он ответил мне: ты знаешь, он хороший человек, но 
его нельзя на этот пост выдвигать. Видишь какое дело, он все время работал 
на таких постах, которые ему давали право подписывать чек до полмилли
она рублей, а на этом посту ему пришлось бы подписывать чеки на милли
оны рублей, у него, говорит, духу не хватит подписывать такие чеки.

Это образно и правильно. Надо привыкать к определенной тяжести по
степенно. Возьмите, к примеру, физкультурника-тяжелоатлета, ведь он не 
сразу поднимает большую тяжесть, а постепенно прибавляет по килограм
му, а потом по граммам, а если бы он сразу поднял без тренировки большой 
вес, то сломал бы спину и на этом его спортивная карьера кончилась бы. 
Поэтому когда идет рост человека естественно, ровно, получается хорошо. 
Гении рождаются очень редко, а больше всего человек горбом зарабатывает 
свое положение и авторитет среди своих друзей и в обществе.

У  тов. Маленкова, к сожалению, биография сложилась по-другому. Я ду
маю, что он никогда даже не работал секретарем первичной партийной ор
ганизации. Он сам из Зауралья. Работал там на какой-то работе, затем учил
ся в Москве в Высшем техническом училище. Оттуда его взяли инструкто
ром Ц К партии в 1923 г. В борьбе с троцкистами он занимал правильную 
позицию. И вот он с инструктора дошел до такой большой работы. Это, 
конечно, говорит о его способностях, этого у него отнять нельзя, но, с дру
гой стороны, это говорит и о его слабости.

Здесь сидит тов. Ботвинов, такой седоволосый человек, он привык отве
чать за район, другой товарищ привык отвечать за колхозную парторганиза
цию, третий — за предприятие или за колхоз. Конечно, это не значит, что, 
скажем, способный, умный директор завода не может быть выдвинут на 
большую работу. Сегодня ему не удалось хорошо решить вопрос, но завтра 
будет лучше, а там еще лучше. Набьет шишек себе на лбу, и если умный 
человек, то вырастет в хорошего руководителя. А у тов. Маленкова такой 
тренировки не было. Он работал так: подать, принять, написать справочку. 
На это он большой мастер и быстро может это делать, быстрее, чем кто- 
либо. Но чтобы решить какой-то вопрос, на это у него не хватает смелости. 
Ходит как кот вокруг горячей каши, лапкой потрогает и отдернет, потому 
что горячо. (Смех, продолжительные аплодисменты.)

Смелость и умение правильно решать вопросы даются практикой. Я  знаю 
очень многих, которые постепенно, шаг за шагом продвигались вперед и 
стали большими работниками. Например, тов. Гаевой, я его знал, когда он 
был еще третьим секретарем, а сейчас вырос в крупного деятеля, занимает 
пост первого секретаря обкома партии.

Такого нормального роста не было у тов. Маленкова. Этот его недоста
ток теперь и сказался.

Все вы хорошо помните, что в 1946 г. на Украине был плохой урожай. 
А провал Украины — это значит провал всего Советского Союза, так было в 
то время. Теперь мы стараемся освободиться от абсолютной зависимости от 
украинского хлеба, и это хорошо для Украины и для всего народного хозяй
ства Союза. В тот год страна получила мало хлеба. Когда я сказал тов. Стали
ну, что у нас плохо дело с хлебом, он мне говорит: мы вам поможем. Я себе
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думаю, где же найдут хлеб. Он надеется, что у него лежат запасы. Но этих 
запасов не было. Кроме того, неурожай был в Воронежской области и ряде 
других мест. Пришлось им помогать. Когда узнал тов. Микоян (он был тог
да ответственный за заготовки хлеба), что Сталин нам обещает помочь, ска
зал мне — ведь хлеба нет, а он его раздает. Я ему говорю, скажи сам Стали
ну об этом. Он сказал. Сталин тогда отстранил тов. Микояна от вопросов 
заготовок и распределения хлеба, а тов. Андреева освободил от руководства 
сельским хозяйством и поручил все это тов. Маленкову. Можно сказать, в 
«верные руки» вручил сельское хозяйство человеку, который порой быка от 
жеребца не отличит. (Смех.)

Если бы было у тов. Маленкова партийное мужество, то он бы сказал: 
товарищ Сталин, не знаю я сельского хозяйства, ничего не понимаю в этом 
деле, это будет не улучшение руководства сельским хозяйством.

Но ему это, видимо, льстило, и он согласился, а когда руководствуется 
человек только этим, в конце концов наступит горькая расплата. Так и про
изошло.

Некоторые товарищи думают, что можно руководить и без знания дела, 
за них кто-то будет работать. Неверно это. В Москве в 1934 г. работал вмес
те со мной Воропаев, один из секретарей обкома партии. Это был довольно 
медлительный человек. Мы его все время критиковали. Однажды тов. Кага
нович на него сильно навалился. Он тогда и говорит тов. Кагановичу: сам 
вижу, что плохо работаю, помогите.

— Хорошо, что тебе надо, как тебе помочь?
— Дайте мне хорошего помощника, такого, который хорошо знает транс

порт.
Он был секретарем по транспорту. На это ему тов. Каганович ответил: 

тогда, может быть, лучше помощника секретарем избрать вместо Вас?
К  сожалению, и сейчас некоторые товарищи думают, чтобы хорошо ра

ботать, нужен толковый помощник. Конечно, от помощника зависит мно
гое, но если руководитель начнет через помощника управлять, то какой бы 
ни был умный помощник, все равно останется дураком тот, который во 
всем полагается на умного помощника. (Смех, аплодисменты.)

Тов. Маленков, видимо, надеялся на помощников, он думал, что если 
возьмет Козлова на сельхозотдел ЦК, а других расставит по соответствую
щим участкам, то он сумеет руководить сельским хозяйством. И вот дали 
этому Козлову сельхозотдел Ц К партии. А это тупой, ограниченный чело
век, который завалил все дело. Одним словом, товарищи, вы видите, до чего 
мы докатились в области сельского хозяйства.

Когда тов. Сталин предложил мне вернуться в Москву, меня ввели в 
Секретариат Ц К партии. Мы на Секретариате часто обсуждали разные резо
люции по сельскому хозяйству. Я  вначале выступал, делился опытом. Но 
вижу, что это никакой пользы не дает, это все равно, как в пустом доме, 
когда человек говорит, а его никто не слышит. Я  перестал выступать.

А если взять резолюции, подписанные тов. Маленковым, то эти резолю
ции могут подойти и для Украины, и для Дальнего Востока, потому что там 
нет ничего живого, конкретного. Есть у нас такие писатели резолюций, ко
торые вам накатают резолюцию по любому вопросу за 5 минут. Помню, 
большим мастером писать резолюции был один работник в сельхозотделе 
Ц К партии Украины Варшавский. Он, не задумываясь, мог написать резо
люцию о том, как сеять свеклу и как кота подковать. Подай ему стеногра
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фистку и за несколько минут резолюция готова. Такие же резолюции со
ставлял Козлов. Другими вопросами не занимались, кадры не изучали. Не
которые секретари обкомов партии оказались людьми неподготовленными в 
вопросах сельского хозяйства.

У меня было желание побывать в степях Казахстана. Я  никогда не был 
дальше Бугуруслана. Однажды я говорю Сталину: в Казахстане обширные 
степи, там много травы, дикие козы гуляют, а где растет трава, там будет 
расти и пшеница.

Но как только я начинал говорить о сельском хозяйстве, тов. Маленков 
сразу старался меня оборвать. Нередко бывали мы у Сталина на даче, сидим 
мы рядом с Маленковым, и как только я хочу сказать что-нибудь о сель
ском хозяйстве, он мне на ногу наступает: мол, не затевай разговоры на эту 
тему.

Это происходило потому, что он ничего не понимал в сельском хозяйст
ве и не мог, следовательно, поддержать разговор с товарищами на такие те
мы. Я  не допускаю мысли о том, что он сознательно хотел ухудшения поло
жения дел в сельском хозяйстве, нет. Но дело страдало.

В 1949 г. шла работа над известным решением по животноводству56. Мы 
дали целый ряд замечаний по Украине. В комиссии по составлению этого ре
шения был тов. Козлов. Он доложил, что все замечания украинцев учтены, 
а тов. Маленков поверил и тоже подтвердил, что замечания учтены. Я по
просил его прислать мне окончательный проект решения и убедился, что 
ничего подобного не сделано. Я ему и говорю: выходит, что мы сами против 
себя выступаем. Так продолжалось и дальше.

Кто выдвигал кандидатуру Маленкова на пост председателя Совета Ми
нистров? Берия. Обсуждался этот вопрос? Можно сказать, и обсуждался, и 
нет. Это было даже не заседание, а стояние. Тело Сталина находилось в 
большой столовой, а мы были в малой столовой, где Берия выдвинул тов. 
Маленкова на этот пост. Если по существу говорить, то тов. Маленков не 
обладает необходимыми данными, чтобы возглавлять Совет Министров. Он 
был тенью Берии. Практических вопросов решать он не может. Все вопро
сы пересылал управляющему делами. Иной раз он писал: нужно узнать 
мнение Хрущева или тов. Булганина по данному вопросу. Так ведь рабо
тать нельзя. Жизнь требует большой оперативности и быстрого решения 
вопросов.

Несколько слов о политической зрелости тов. Маленкова. Очень боль
шой вопрос, который мы обсуждали, был вопрос о Германии. Надо было 
решить, какое направление должно быть взято в строительстве Германской 
Демократической Республики? Сталин предложил взять курс на строитель
ство социализма, и это правильно. Об этом было сказано руководителям 
Восточной Германии. Потом Берия, этот ловкий английский агент, предло
жил отказаться от курса на строительство социализма в Восточной Герма
нии и взять курс на буржуазную единую Германию. При этом он утверждал, 
что эта Германия будет нейтральной между Западом и Востоком. По этому 
вопросу разгорелся большой спор. Тов. Молотов предложил продолжать ли
нию, которая была взята еще при жизни Сталина, — на строительство соци
ализма в Германии. Тов. Маленков пошел за Берией. Я  выступил против 
Берии и Маленкова, тов. Булганин и другие члены Президиума тоже высту
пили против них. Получилось так, что они остались вдвоем. Заседание было 
довольно бурное. Кончилось. Никакого решения не было принято. После
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заседания Берия и тов. Маленков предложили мне вместе ехать домой. По 
дороге Берия и говорит мне: ты не прав. На это я ему ответил, что он не 
прав. Я  прямо сказал, что будем бороться до конца. Не может быть Герма
ния нейтральной. Германия будет или же социалистическая, или же буржу
азная. Где граница отступления? Одер? Нет. Если мы уступим сейчас Вос
точную Германию, то мы покажем свою слабость перед капиталистическим 
миром и он будет еще наглее, потребует, чтобы в Польше, Чехословакии и 
других странах народной демократии был снова установлен буржуазный 
строй. Если бы мы и в этом уступили, то от нас потребовали бы еще боль
шего — отказаться от социалистического строя в нашей стране. Ведь это же 
их цель.

Одним словом, товарищи, надо же понимать, что мы имеем дело с клас
совым врагом, что наше государство является государством рабочего класса, 
построенное на социалистических принципах. Поэтому, естественно, что 
пока существует капиталистический мир, он будет всегда проявлять непри
миримую враждебность к нам. Но и мы, коммунисты, являемся смертель
ными врагами капитализма. Никакой сделки быть не может с буржуазией. 
А то, что предлагали Берия, Маленков, это даже не сделка, а капитуляция. 
Это — отказ от ленинизма, от марксизма.

Поэтому разгорелся принципиальный спор. По какому пути идти? По 
пути ли укрепления наших позиций, позиций ленинизма-марксизма или по 
пути капитуляции?

На следующий день после заседания мне звонит тов. Булганин и спра
шивает: тебе звонили? А мы уже знали, кто может звонить — Берия и Ма
ленков.

— Нет, мне не звонили и не позвонят, потому что мы ехали вместе в 
машине, и я свое мнение им высказал. Они убедились, что я безнадежный 
человек.

Они начали действовать поодиночке. Тов. Булганину Берия по телефону 
сказал: ты не усидишь министром обороны и в Совете Министров, если бу
дешь занимать подобные позиции.

Только положил трубку Берия, звонит Маленков и повторяет слова Бе
рии. Им тов. Булганин ответил, что остается на своих позициях. Я позвонил 
тов. Молотову, он мне и говорит: знаешь, я был очень обрадован, что ты 
горячо поддержал меня, я думал, что не найду поддержку, давай будем бо
роться до конца. Перенесем этот вопрос на обсуждение Президиума Ц К 
КПСС. Этот вопрос обсуждался на заседании Совмина, и там не было 
тт. Ворошилова, Сабурова и Первухина — трех членов Президиума ЦК. 
Я ему сказал: обожди, не спеши, потом поставим. Давай сперва мы прове
дем соответствующую работу. Он со мной согласился, и началась борьба.

Берии и тов. Маленкову не удалось запугать тов. Булганина, тогда они 
решили эту тактику применить к тов. Молотову. Начали пускать в ход та
кую угрозу: мол, тов. Молотову не место в Министерстве иностранных дел, 
давайте назначим его министром культуры. (Смех в зале.) Я говорю, а я про
тив.

Потом, когда мы остались вдвоем с тов. Маленковым, я ему говорю в 
такой раздраженной форме: если будет поставлен вопрос о тов. Молотове на 
Президиуме, я категорически выскажусь против его перемещения из Ми
нистерства иностранных дел. Я рассматриваю ваше поведение как покуше
ние на коллективное руководство, как разгром партийного ядра, так ты и
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знай. Тов. Маленков трусливый человек. (Смех.) И этот вопрос не был пос
тавлен.

Хотя Берия был в союзе с тов. Маленковым, но его третировал больше 
всех.

Берия мне как-то говорит, а говорил он с таким характерным грузин
ским акцентом: «Никита, ты посмотри, какой это человек, что он понимает, 
что он понимает!» ( Смех.)

Я тов. Маленкову говорю.ы неужели ты не видишь, как он над тобой 
издевается, он тебя не уважает. А тебе, вероятно, говорит очень плохо о дру
гих, видимо, и обо мне. Это интриган. Раз, два я ему сказал об этом, вижу, 
что тов. Маленков слушает меня, но полностью не соглашается. Тогда я на
чал говорить: надо кончать с этим, иначе будет плохо. Он ведет довольно 
опасную линию. И нужно отдать должное, что тов. Маленков встал твердо 
на позиции против Берии. Если бы он не встал на эти позиции, то нам было 
очень трудно Берию изолировать. Когда приходилось говорить с другими чле
нами Президиума по этому вопросу, то все спрашивали: а как Маленков? 
Я говорю, что он против Берии. Неужели? — удивлялись они. Я говорю: да. 
И в результате мы очистили Центральный Комитет от этого мерзавца. Это 
был чуждый, враждебный нам нарост.

Мы все радовались, что убрали мерзавца. Но надо было работать, а тов. 
Маленков не мог возглавить руководство Совета Министров. Он за линию, 
но дело не только в этом, главное — уметь эту линию проводить в жизнь. 
Бывает так, что человек готов умереть за линию партии, но не может даже 
вскипятить себе чай. Мало пользы от таких людей.

Поэтому Президиум Ц К партии поставил вопрос на Пленуме об осво
бождении тов. Маленкова от обязанностей председателя Совета Министров 
СССР.

Дорогие товарищи, одно дело — защищать линию на словах. Другое дело 
правильно решать вопросы, которые входят в понятие — линия партии. 
Нельзя выхватывать отдельные вопросы и пытаться решить их вне связи с 
другими делами, тогда можно съехать с правильного направления. Надо еще 
всегда иметь в виду и то, что при проведении в жизнь политики партии 
бывают вопросы, которые усиливают нас, и возможно и такое решение воп
росов, которое временно может нас ослабить. Поэтому надо все в комплек
се решать.

Тов. Маленков, видимо, упоенный положением председателя Совета 
Министров, думал, что теперь он может все делать. Он произнес необду
манную речь, в которой заявил, что в 2—3 года добьемся изобилия продо
вольствия и предметов потребления57. Но он не подумал, откуда же это изо
билие берется. В каком состоянии находится сельское хозяйство? Как вы
полнить это обещание?

Потом я вижу, что он и к другим вопросам подходит так же. Я  ему ска
зал, что ты неправильно поступаешь. Это же по существу меньшевистские 
речи, разве можно забывать, что мы окружены капиталистическими госу
дарствами, хотя кругом нас теперь много дружественных государств, но ос
тается капиталистический мир, и он еще очень силен. Мы не можем этого 
забывать и нам надо всемерно крепить мощь нашего государства.

А чтобы создать видимость, что слова об изобилии начинают выполнять
ся, стали вытаскивать из сундука золото, золото потекло за границу. Раньше 
крестьянин говорил своему сыну: не будь дураком, копи к тому, что я тебе
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оставляю, не пролущи хозяйство на семечках. А хозяйство — это конь, плуг, 
орудия производства. В этом проявлялся здравый ум крестьянина, основан
ный на многовековом жизненном опыте.

Если перевести это на язык нашего государства, то это значит, что мы 
должны усиливать нашу мощь, всемерно развивая основу основ — черную, 
цветную металлургию, угольную, нефтяную промышленность, машиностро
ение. Никакого изобилия не может быть без развития тяжелой промышлен
ности. Говорить другое — значит заниматься демагогией, которая разоружа
ет наш народ. Это по сути дела капитуляция перед врагом. (Продолжитель
ные аплодисменты.)

А как реагируют простые люди на такие речи? Мне тов. Фурцева расска
зывала. Приехала к ней родственница из деревни. Она спрашивает ее: как 
дела у вас в деревне?

— Ничего, — отвечает, — теперь стало веселее. Тов. Маленков хорошо 
выступил и пообещал нам, что скоро будет изобилие всех жизненных благ.

И действительно легче стало жить. Вот, например, вопрос с сельхознало
гом. Была допущена грубейшая ошибка в налоговой политике, когда каждое 
фруктовое дерево облагали. Вырубили все сады. А тогда отвечал за сельское 
хозяйство в Ц К тов. Маленков. Так где же он был, когда рубили эти сады? 
Ума не хватило, а смелости и совсем не было.

Я тов. Сталину об этом говорил. Как-то я заехал в свою деревню Кали- 
новку. Зашел к двоюродной сестре. В ее огороде росла хорошая яблоня. Я  и 
говорю: смотри, какие у тебя хорошие яблоки.

— Да, хорошие, но думаю осенью ее срубить, что получается? Я налоги 
плачу, а деревенские мальчишки яблоки собирают.

Приехал в Москву и говорю Сталину: товарищ Сталин, я был в Капинов- 
ке (он знал Калиновку по моим рассказам) у своей сестры. И все рассказал 
о нашем разговоре с сестрой. Было совершенно ясно, что у нас не будет 
садов. Мы ведь каждое дерево обкладывали налогом, ну кто же его будет 
выращивать. Сколько было чиновников, которые каждую яблоню перепи
сывали. Налоговая система была порочна.

Сталин тогда соглашался, а когда вопрос доходил до доходов, он об этом 
забывал. Он считал, что колхозы и колхозники имеют очень высокие доходы 
и поэтому налоги все увеличивались и увеличивались, так доувеличивались, 

, что дальше некуда. Как известно, это дело мы сейчас исправили58. Я счи
таю, что решение по реорганизации налоговой политики хорошее.

Вот здесь сидит бывший министр финансов Украины тов. Сахновский. 
Он мне дважды давал свои предложения по этому вопросу, когда я был еще 
на Украине. Он предлагал изменить всю систему налогов, перейти от обло
жения по культурам к обложению погектарно, одним словом, к тому прин
ципу, который был принят по поставкам хлеба. Я понимал тогда, что это 
предложение не пройдет, и дал ему добрый совет — пошлите министру фи
нансов Союза ССР свою докладную записку. Тов. Сахновский послал ее, и 
эта записка где-то там нашла свое место и, видимо, лежит по сей день.

Но мы в значительной мере реализовали его предложение. Теперь вы ви
дите, тов. Маленков считается автором новой системы налога. А тов. Ма
ленкову и не снились эти вопросы. А эта крестьянка говорит: у нас Мален
кова называют Георгием Победоносцем. Ну, для крестьянки, может быть, 
он победоносец, но мы-то знаем, какой он победоносец, это несчастье, а не 
победоносец.
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Я уж не буду называть здесь некоторых присутствующих уважаемых кол
хозников Украины, которые говорили, что у них молятся на него. Казалось 
бы, если молятся на председателя Совета Министров, конечно, не в бук
вальном смысле слова молятся, речь идет об уважении, авторитете, то мы 
должны были бы радоваться. Ведь это же говорит о высоком авторитете у 
народа Советской власти. Но мы радоваться этому не можем, потому что 
это ложное представление, созданное не на здоровой основе. Мы должны 
прежде всего заботиться об укреплении авторитета нашей партии. Именно в 
этом сила каждого члена партии. И поэтому каждый из нас должен стре
миться завоевать личный авторитет в массах как представитель великой 
партии, интересам которой должны быть подчинены все наши действия. 
Ориентироваться на личный авторитет без учета интересов партии, без 
строжайшего соблюдения ее линии и принципов — значит порвать всякую 
связь с марксизмом и ленинизмом, значит, скатиться на путь оппортунизма. 
Тов. Маленков это понимает. Он искренне говорил о том, что надо всемер
но развивать тяжелую промышленность. Но говорить — одно, а проводить в 
жизнь определенную линию — другое. Надо характер иметь. А вот этого ха
рактера у него и не было. У нас много нерешенных вопросов, которые нуж
но решать.

Возьмем, к примеру, вопрос о пенсиях. Это очень запутанный вопрос. 
Мы создали комиссию, которая сейчас работает. Сложность дела заключа
ется в том, что нужны миллиарды рублей. Чтобы решить этот вопрос, надо 
не только его понимать, но и иметь и средства. А что же получится, если 
взять сейчас мизерную пенсию и к ней добавить 3 копейки, то это будет не 
положительное, а отрицательное явление. Когда человеку нужен рубль, а вы 
ему дадите копейку, потому что у вас нет рубля, он вам в лицо ее бросит. 
Надо всесторонне обдумать этот вопрос, мы его решим.

Но что же делает тов. Маленков? Я  не помню, где-то я был, то ли в Но
восибирске, то ли в Казахстане. Когда приехал в Москву, мы начали обсуж
дать вопрос о сессии Верховного Совета. Мне тов. Маленков и говорит: я 
хочу сделать доклад на сессии о бюджете. Я ему говорю: то, что председа
тель Совета Министров будет делать доклад, в этом беды нет, но критику со 
стороны депутатов будет труднее вызвать, чем когда министр делает доклад. 
Это тоже невыгодно. Он говорит: но я хочу сделать доклад. На это я ему 
ответил, что не возражаю.

Уехал я на дачу. Живем мы с ним рядом. Он звонит мне по телефону и 
говорит: хочу к тебе приехать посоветоваться по докладу. Я говорю ему: 
приезжай. Приехал. Он мне и говорит: я хочу так-то построить свой доклад 
и осветить такие-то вопросы. Я ему сказал, что нового ничего не придума
ешь, у нас сложилась уже определенная схема доклада о бюджете. Бюджет 
есть бюджет. Надо только правильно его составить в соответствии с планом 
развития народного хозяйства. А это делает не докладчик, а Президиум 
Ц К КПСС и Совет Министров. Тогда он мне и говорит: я хочу включить в 
доклад вопрос о пенсиях. Я ему возразил: как же говорить сейчас о пенсиях, 
когда Президиум Ц К и Совет Министров еще не обсуждали этого вопроса. 
Этот вопрос очень большой.

Еще при жизни Сталина я занимался этим вопросом и знаю, что здесь не 
только вопрос денег, где их взять? Здесь надо шире посмотреть на наши 
пенсионные дела, на положение престарелых. В этом деле у нас много на
путано. Особенно в пенсиях военным. Тов. Кириченко мне рассказывал,
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что многие военные возражают, что их на пенсию посылают. Один говорит, 
что здоров, быка за хвост удержал бы, а ему деньги дают, делать нечего и 
остается только разлагаться. (Смех.)

Возьмите сейчас, платят многим за выслугу лет. Умного здесь мало. Надо 
платить не тому, кто дольше проживет, а тому, кто лучше проживет. Ворон 
дольше всех живет, однако пенсии мы ему не даем. ( Смех, аплодисменты.)

Одним словом, в этом вопросе очень много путаницы и это дело надо 
распутать.

Такое же положение и с орденами. Бывает так: кому-то говорят — тебе, 
дядя, орден полагается. А за что? За то, что ты долго проработал на пред
приятии. С каким уважением раньше относились к ордену, слезы наворачи
вались на глаза, когда человек его получал. С какой гордостью люди носили 
ордена. А теперь на получение ордена смотрят как на обычное дело. Перед 
нами таких больших вопросов стоит много, они требуют своего решения, и 
мы их решим, но надо все это сделать обдуманно.

Но наиболее острым вопросом является вопрос о пенсиях, потому что он 
касается широкого круга людей. Сколько у нас престарелых, которые поте
ряли возможность участвовать в труде, но они живут и могут пользу прино
сить обществу, участвуя в общественной работе. А тот, кто не может прино
сить никакой пользы, тоже имеет право на то, чтобы о нем государство за
ботилось, он заслужил эту заботу своим прежним трудом.

Почему тов. Маленков хотел сам делать доклад по бюджету на сессии 
Верховного Совета? Да потому что он собирался пообещать улучшить поло
жение пенсионеров. Получилось бы, что вроде он сам решил этот вопрос. 
Это не что иное, как погоня за дешевой популярностью. Это вредно и опас
но. Я  это понял и предложил обсудить этот вопрос. Мы обсудили и сказали, 
что тов. Зверев будет делать доклад, а вопрос о пенсиях решили обсудить 
отдельно после того, когда мы его подработаем. Он уже во многом подго
товлен, но еще требует большой доработки59.

О чем говорят эти факты? Они говорят о непонимании тов. Маленковым 
государственных задач.

Взять вопросы развития тяжелой промышленности. После выступления 
тов. Маленкова, в котором он говорил о форсированном развитии легкой про
мышленности, ряд экономистов выступил с «теоретическими» обоснованиями 
линии, явно антимарксистской направленной на защиту положения о том, что 
теперь можно дать приоритет легкой промышленности перед тяжелой60.

Товарищи, это опасные рассуждения. Вы знаете, что у нас была и есть 
одна линия, которая намечена еще В.И. Лениным и которую всегда отстаи
вал Сталин и которую мы будем отстаивать и в дальнейшем. Это курс на 
всемерное развитие тяжелой промышленности как основы основ, без чего 
немыслимо вести успешное развитие всего народного хозяйства.

Товарищи, 120 млн т стали выплавляют Соединенные Штаты Америки, 
а мы немногим более 40 млн т. Почему так ухватились все иностранцы за 
положение, выдвинутое тов. Маленковым? Им это бальзам на душу. Они 
были в восторге — русские отказываются от курса на развитие тяжелой про
мышленности, это, мол, забота о народе.

Разве можно верить американским капиталистам, которые грабят весь 
мир, что они проявляют заботу о народах Советского Союза? Ясно, что они 
вынашивают планы прибрать нас к рукам, когда мы ослабнем, закабалить 
нашу страну. Это бесспорно. Разве можем мы это допустить? Нет.
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Вот и сейчас они хотят нас прощупать. Приехал к нам Херст. Это злей
ший наш враг. Мы его принимали. Хотя некоторые говорят: вы не разре
шайте таким херстам к нам ездить. Но дело в том, что люди, которые лучше 
к нам относятся, не имеют возможности в СССР приехать, поэтому пусть и 
такие приезжают. Мы не против, чтобы они нас лучше знали. С ними надо 
характер иметь и в зубы им давать. (Аплодисменты.)

Херст у меня спрашивал: как у вас с развитием тяжелой промышленнос
ти? Я  ему ответил: мы всегда были за тяжелую промышленность, за грани
цей нас неправильно поняли в том, что мы как будто собираемся снижать 
темпы роста тяжелой индустрии. Я же не мог им сказать, что это наш пред
седатель так предлагал. ( Смех.)

После смерти тов. Сталина за границей много болтали о встрече четырех 
Черчилля, Эйзенхауэра, французского премьера и Маленкова. Зная тов. Ма
ленкова, я просто боялся за него. Я  как-то говорил тов. Молотову, что есть 
опасность в том, что тов. Маленкова эти хитрые бестии могут провести и 
вынудить его к уступкам. Эта бестия — Черчилль как глянет, то у тов. Ма
ленкова сразу коленки могут подогнуться. Когда мы освободили тов. Ма
ленкова от обязанностей председателя Совета Министров СССР Би-би-си, 
«Голос Америки» и другие голоса заговорили. Слушать мне их некогда, но я 
читаю, о чем они говорят. Один корреспондент дает такую характеристику 
Маленкову: это мягкий приятный человек. Когда он руку вам подает, рука у 
него мягкая, неуверенная.

Иностранцы приезжают к нам, стараются как можно больше выведать 
про нас. Мол, что за руководители после Сталина, как с ними надо разго
варивать. Мы знали, что будет шум, за границей будут говорить: вот при
шел к власти маршал Булганин, значит, военные усиливают свое влияние в 
государстве. После ареста Берии они писали, что это военные помогли уб
рать Берию. Они ведь не понимают того, что в нашем государстве руково
дящая сила — это партия. Она руководит и военными, и гражданскими 
людьми. Она направляет всю деятельность Советского государства. (Апло
дисменты.) Мы особенно возражать не будем против их комментариев на 
наши дела. Пусть они рассуждают и так: Булганин был министром оборо
ны, маршалом, стал председателем Совета Министров, маршал Жуков на
значен министром обороны. Э, думают, опасно их трогать, дадут в зубы. 
(Аплодисменты.) Иностранные корреспонденты прислали тов. Булганину 
вопросы, спрашивают: остается ли старая мирная внешняя политика Со
ветского правительства или она меняется на военную? (Смех.) Конечно, 
мы не собираемся менять политику, но сдаваться не думаем, если потребу
ется, будем драться. (Аплодисменты.)

На последней сессии Верховного Совета тов. Молотов в обстоятельном 
докладе дал глубокий анализ международного положения61. Многие зару
бежные деятели в откликах на этот доклад говорили, что русские нас запу
гивают. Мы запугивать их меньше всего собираемся. Но и они нас не запу
гают. Мы им сказали четко и ясно о нашей позиции. Это хорошо, потому 
что киселеобразное состояние опасно. А у нас такое положение из-за нере
шительности тов. Маленкова определенно наметилось. Куда же дальше ид
ти, когда все вопросы передавались управляющему делами.

Тов. Каганович мне говорит: я первый заместитель председателя Совета 
Министров. Хотя бы раз вызвал бы меня тов. Маленков и сказал бы: ты же 
опытный человек, давай решим такие-то вопросы. Я  бы с радостью за это
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взялся. Это и есть организация работы. Мы ведь и не требуем, чтобы один 
человек все знал и чтобы он все сам решал.

Приведу еще одну характерную деталь: когда я уезжал в отпуск, то со 
мной всегда собирался и Маленков. Я ему говорю: слушай, неудобно, я по
еду, ты оставайся в Москве. — Нет, давай вместе поедем.

Однажды мне тов. Булганин и говорит, когда тов. Маленков уезжает, то у 
нас лучше дело идет. (Смех.) На это я ответил, что надо сделать так, чтобы и 
без отпуска дело шло хорошо. Вот мы теперь это и сделали.

Хочу сделать еще одно замечание по поводу заявления тов. Маленкова в 
Верховный Совет62. Вначале мы думали просто его освободить от поста 
председателя Совета Министров, но это было бы непонятно. Освободить по 
состоянию здоровья, сказать, что он больной, так и по фотографии и лично 
кто с ним встречался и его видел, не поверит этому. Все скажут, что он 
здоровый человек. Мы решили сказать народу правду. Предложили ему на
писать заявление. Он говорит — тяжело. Мы ему сказали: тяжело, но и воп
рос не легкий, но зато людям правду скажем, и они это поймут, от этого 
доверие народа к партии еще больше вырастет. А доверие народа — это ве
ликое дело. Сила нашего руководства в этом доверии.

Вот те соображения, которыми мы руководствовались при решении 
столь сложного вопроса, вопроса об укреплении Совета Министров СССР.

Я  уверен, что парторганизация Украины полностью согласна с решением 
Ц К КПСС. Коммунистическая организация Украины всегда была опорой 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и бу
дет таковой и впредь. (Аплодисменты.) Убежден, что вы сумеете правильно 
довести до сознания каждого члена партии данное решение, умело его разъ
яснить и беспартийным массам. А это будет способствовать дальнейшему 
укреплению авторитета нашей партии, усилению доверия народа к партии. 
А это — главное. (Аплодисменты.) [...J1

Я заканчиваю свое выступление пожеланием успехов вам в выполнении 
задач, поставленных Пленумом Ц К КПСС. Я уверен, что, если мы возьмем
ся по-настоящему, решим эти задачи.

Если будут вам говорить, а такие найдутся, что, мол, теперь, когда тов. Ма
ленкова сняли с поста председателя Совет Министров СССР, то хуже станет 
с товарами широкого потребления. Это глупые разговоры. Товарищи, для 
того, чтобы иметь ширпотреб, надо иметь мясо, тонкую шерсть, хорошую 
кожу. 99% ширпотреба изготавливается из сельскохозяйственных продуктов. 
Поэтому мы должны развивать сельское хозяйство. А сельское хозяйство не 
может успешно развиваться без всесторонней механизации всех основных 
производственных процессов.

Механизация требует всемерного развития тяжелой промышленности. 
Вот почему ключом к дальнейшему интенсивному развитию сельского хо
зяйства является тяжелая индустрия. Без тяжелой промышленности немыс
лимо не только сохранить высокую обороноспособность нашей Родины, но 
и обеспечить дальнейшее развитие всех отраслей народного хозяйства. По
этому для того, чтобы иметь здоровую экономику нашего государства, мы 
должны всегда отдавать предпочтение тяжелой индустрии.

1 Опущен текст о состоянии дел с животноводством, по зерновой проблеме, выра
щивании кукурузы, о планировании сельского хозяйства, о заготовках сельскохозяй
ственной продукции, о колхозных кадрах.
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Центральный Комитет Коммунистической партии и руководствуется 
этой линией, линией, которая разработана великим Лениным, которая не
уклонно проводилась верным учеником Ленина Сталиным, линией, которая 
будет и впредь настойчиво проводиться Центральным Комитетом партии и 
Советским правительством. (Бурные, продолжительные аплодисменты, все 
встают.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 427. JI. 46—79, 96—97. Неправленая стенограмма.

№ 12
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ХРУЩЕВА Н.С. НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ 
ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ
25 июня 1955 г.

Товарищи, разрешите мне от имени Центрального Комитета Коммунис
тической партии Советского Союза приветствовать вас и пожелать вам ус
пешной работы на столь важном и ответственном посту, на который вас 
поставили партия и правительство. (Аплодисменты.)

Я, товарищи, не думаю вам излагать какую-то программу вашей работы, 
потому что вы все читали решение Центрального Комитета, а Центральный 
Комитет все, что он считал необходимым сказать, он сказал в этом доку
менте, которым вы должны руководствоваться в вашей работе.

Мы считали своим долгом — товарищи Ворошилов, Булганин и я — 
прийти и засвидетельствовать свое уважение и почтение. (Аплодисменты.)

Тем более мы считали необходимым это сделать и по тем соображениям, 
что вы и мы знаем, сколько было допущено извращений, о которых вам хоро
шо известно и которые сейчас мы выправляем, ликвидируем. Виновных в 
этих извращениях мы строго наказали, и сейчас еще, видимо, ряд лиц, кото
рые находятся под следствием, будут подвергнуты строгому наказанию.

Нужно сказать, что в этих делах, конечно, и вы несете известную ответ
ственность за допущенное, но мы принимаем во внимание, я знаю, как 
иной раз вы формулируете, когда заключение пишете, так вот, принимая во 
внимание, что вы были поставлены в довольно невыгодное положение, ор
ганы М ГБ и МВД, им настолько были даны права, им не положенные, за 
счет умаления, урезывания и попирания прав, которые предоставлены зако
ном прокурору, прокурорскому надзору. Но факт совершился, и в результа
те этого могли быть такие безобразия, которые мы имеем в нашей стране, 
которые мы сейчас выправляем, ликвидируем. Нельзя, товарищи, быть в 
стороне от этих беспорядков. Если в законодательстве у нас будут упуще
ния, то не будет логически последовательного законодательства. Поэтому 
мы сейчас должны и будем требовать и от вас, и от органов МВД, и от орга
нов Комитета государственной безопасности строго придерживаться каждо
му своего участка и своих норм, которые строго определены. И если проку
рор не будет осуществлять своих законных прав, будет работать по старин
ке, я считаю, что такой прокурор просто не способен занимать свой пост, 
потому что прокурор должен быть строгим законником и неумолимым госу
дарственным человеком, он должен строго руководствоваться законом, для 
него человек прежде всего, и поэтому он должен следить и оберегать этого 
человека и оберегать государственный порядок, который определен опреде
ленными положениями и нашей Конституцией.
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Совершенно немыслимое дело, когда прокуроры, я говорю о Верховном 
прокуроре, в Москве даже в тюрьмы не допускались для обследования по
ложения дел заключенных и т.д.

Мне рассказывал тов. Руденко, что когда он пришел к Абакумову в камеру 
Лефортовской тюрьмы и сказали ему, что пришел прокурор, он сказал — я не 
верю, так как знаю, что прокуроров в Лефортовскую тюрьму не пускают.

Когда Абакумов был министром, он такой порядок ввел, и он не знал, 
что арестован Берия и что этот порядок сметен и устанавливается строгое 
соблюдение законности.

Вот до чего было допущено извращение нашей законности. Это немыс
лимо.

Мы знаем, что в результате бесконтрольности в органах МВД, М ГБ, осо
бых троек и всяких особых совещаний, когда сам орган или человек, кото
рый арестовывает, ведет следствие и сам судит — это и есть самое недопус
тимое беззаконие, тогда человек становится беззащитным, а тот арестовал, 
он, следовательно, хочет доказать, что был прав при аресте и следствие ве
дет под этим углом зрения, а раз следствие провел и добился незаконными 
методами ведения следствия признаний, тогда ведь сам себе черт глаз не 
выколет. Он на суде завершает свое преступное дело.

[...]1 И вот таких, к сожалению, товарищи, дел много. Вы все, товарищи, 
читали обвинительное заключение по Берии. Сколько таких дел тогда было! 
Сколько людей тогда было уничтожено, которые являлись честнейшими и 
вернейшими людьми нашей партии.

Почему это произошло? Почему? Потому что был нарушен государствен
ный порядок. Нельзя, товарищи, все строить только лишь на личных отно
шениях. Лиц мы должны подбирать, должны их контролировать, но, кроме 
того, должна быть и строгая законность, а законность позволяет каждое ли
цо контролировать; если оно не укладывается в нормы, оно не имеет права 
этого делать.

Дела Берии послужили еще одним из фактов, которые дали еще боль
шую убежденность, что мы имеем дело с врагом. Между прочим, это его 
предложение, когда он вошел в Ц К партии с требованием, чувствуя, что мы 
все были возмущены особыми этими совещаниями, что никаких условий не 
было для существования этих особых совещаний. Ну, я понимаю, когда 
восстание, чрезвычайное положение или заговор, тогда в определенном 
районе, а может быть, во всей стране нужно создавать особые совещания, 
чтобы оградить страну от врага и обезглавить врагов, и я не думаю, что мы 
от этого бы отказались. Но я думаю, что мы этого чрезвычайного положе
ния не будем иметь. Но если бы оно было, то я думаю, что они допустимы, 
чтобы охранять завоевания рабочего класса, сохранить свое государство, но 
не было этого положения. Товарищи, вы все знаете, какой была война, как 
она нами была выиграна, какие были потери, как самоотверженно сражался 
наш народ, какое морально-политическое единство было у нашего народа. 
А после войны как героически наши люди работали по восстановлению 
своей страны. Это — исключительно. У нас не написано и не описан этот 
героизм, эта преданность нашего народа, которая была проявлена во вре
мя войны и в последующие годы после войны к нашей партии и нашему

1 Опущен текст с рассказом о деле бывшего второго секретаря Ворошиловградско- 
го обкома ВКП(б) Украины Орешко (см. док. № 10 раздела IV).
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Советскому государству. И вот в это время нужно ли было сохранять особые 
совещания? Они давали до 20 лет. Берия вошел с ходатайством в правитель
ство уменьшить этот срок до 15—10 лет. Что это значит в переводе на наш 
язык? Это значит, что незаконно он будет арестовывать человека, а он пос
ле смерти Сталина взял на себя руководство самым важным органом — 
М ГБ63, но не для того, чтобы этот орган оберегал завоевания Октябрьской 
революции и советского народа, нет, а для преступной цели, для своих лич
ных карьеристических1 преступных целей. Следовательно, он хотел нам оч
ки втереть — что вот, мол, было 20, а теперь 10. Мы между собой говорили 
об этом предложении. Мы говорили: достаточно ему десяти лет. Он поддер
жал это утверждение. А потом выходит через особые совещания еще на де
сять лет, а может быть, многим и не потребуется особого совещания через 
десять лет. Вот какая была у него цель! Это переполнило нашу чашу.

Почему это делалось? Это делалось потому, что он арестовывал, он вел 
следствие, он и судил без сторон11. Это совершенно недопустимое дело. По
этому я и другие члены Президиума — мы стоим на строгом соблюдении 
законности. Мы говорим — давайте обсудим. Вы, товарищи, члены партии, 
мы все ленинцы, мы хотим все силы отдавать нашему государству, которое 
служит рабочему классу. Мы должны оберегать законность. Давайте это мы 
обсудим. Но я считаю, что стороны в процессе они не только не мешают в 
этом деле, а, наоборот, они выясняют, облегчают наше положение и дают 
возможность лучше разобраться, не допускать произвола. Поэтому, товари
щи, это должно быть законом.

Товарищу Ворошилову очень много приходится иметь дело с приговора
ми, когда ему подают апелляции64. Он часто выражает свое недовольство по 
поводу того или другого дела, которое разбиралось со слабой аргументацией 
обвинения, но мы считаем, что нам нужно не только улучшать подбор лю
дей и повышать их квалификацию, а должно быть особое внимание прояв
лено к этому делу, так как мы имеем дело с людьми. Товарищи, ведь ваше 
самое ответственное дело. Ваша ошибка касается судьбы человека, поэтому 
в вашей работе ошибка очень дорого стоит. Она всегда наносит моральный 
ущерб судьбе человека. Поэтому должно быть очень внимательное отноше
ние к делам.

Мы сейчас с Николаем Александровичем111 и товарищем Ворошиловым 
перекинулись словами. Многие законы у нас устарели, много еще нагро
мождений. Конечно, сразу всего не сделаешь, но, видимо, надо сейчас все 
это привести к какому-то общему знаменателю, надо улучшить положение. 
Сделать так, чтобы наши законы были стабильными. Однако нельзя законы 
часто менять. Надо, чтобы люди знали и уважали закон и побаивались этого 
закона, потому что он должен карать тех, кто не укладывается в определен
ные нормы закона. Эта работа длительная и ее не надо откладывать. Надо 
взяться за нее, и этот вопрос как следует решить.

Вот здесь выступил товарищ из Якутии. Я считаю, что он поднял очень 
важный вопрос. Не слишком ли у нас притупилось отношение к арестован
ному человеку?

■Так в тексте документа.
II Так в тексте документа. Очевидно, имеется в виду отсутствие в судебном процес

се адвокатов.
III Имеется в виду H.A. Булганин.
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...’Когда Дзержинский еще был, мы на лагеря наши смотрели как на 
школу. Помните «Педагогическую поэму» Макаренко — это образец воспи
тания, это исключительное произведение. Помните момент, когда Макарен
ко дал пощечину заключенному, как она звучит, она звучит не оскорблени
ем для читателя, а как мера вынужденная — для более сильного воздействия 
с тем, чтобы остановить человека и воздействовать на него, чтобы он не 
совершал преступления. А сейчас мы утратили это чувство. Мы [от]пускаем 
с Колымы людей, человек совершил преступление, но его можно вернуть, 
сделать честным человеком, а бывают и ошибки, в другой раз человек мо
жет пострадать и невинно. Это тоже в литературе описано, бывает и в прак
тике. Я знаю случаи, когда приходилось возвращать из тюрьмы, было дока
зано преступление, а оказалось неверно.

Министерство внутренних дел — я бы сказал, что это не Министерство 
внутренних дел в том понимании, как это положено, а строительное минис
терство силами заключенных, ему дали построить гидростанцию, у него за
ключенный как человек не фигурирует, у него он как рабочая сила, причем 
бесправная рабочая сила; если квалифицированный рабочий скажет: не 
дашь квартиру — не пойду, то там ему говорят: грузи, и он грузит. Это без
законие. Нам надо и к этому делу вернуться и навести порядок, и чем рань
ше, тем лучше. Я не вижу здесь тов. Круглова. (Голос из президиума. Здесь 
присутствует его заместитель.)

Это наши люди, иной совершит формально преступление, и мы вынуж
дены по этому преступлению его наказать, а потом мы отдаем его на выучку 
уголовникам и получаем его через столько-то лет уже законченным уголов
ником, которого трудно исправить.

Я  сам когда-то в былое время, когда работал секретарем партийного ко
митета, с бывшим наркомом Ягодой ездил в трудовую колонию, кажется в 
Болшевскую65. Я там ходил по мастерским и разговаривал с заключенными, 
но мы к ним относились не как к преступникам, и из них вышло много 
замечательных людей. Пусть министерство назовет хотя бы одного челове
ка, которого они из преступника сделали честным человеком. Этой цели не 
преследуется, к сожалению, и поэтому они никого назвать не могут. Разве 
это мыслимое дело?

После окончания войны я был во Львове, и начальник МВД пригласил 
меня в дом заключения для подростков. Там были девочки. Я был с минист
ром госбезопасности Украины Ковальчуком. Мне было больно смотреть на 
этих преступников, там были замечательные девочки 15—16 лет. Одна про
сидела 4 года. Ее как девочку использовали для связи. Учитель дал ей запи
ску для передачи. Она говорит: он (учитель) явился с повинной и освобож
ден, а я за записку, которую отнесла, сижу, приговорена к 10 годам заклю
чения. Скоро будет мое совершеннолетие. А там, где они сидели, было 
замечательно, нужно отдать должное начальнику этой тюрьмы — он пре
красные условия создал для них, вроде Артека, а вот теперь, говорит она, 
нас переведут в тюрьму уголовников, что с нами будет.

Я написал записку, приехал в Москву. Эти девочки так и пошли своей 
дорогой. Их освободили после того, как я написал, через 5 лет. Что за 5 лет 
было с этими девочками? Может быть, их тогда и нельзя было освобождать, 
так как они прошли другую школу и могли получить другое воспитание.

1 Отточие в документе.
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Я не сомневался в их честности, но не мог, закон был за судом, а суд бог 
его знает куда смотрел, когда их приговаривал к такому наказанию — несо
вершеннолетних.

Видимо, нам надо в нашей практике и в нашем законодательстве смот
реть более внимательно. Я думаю, что это дело выправим.

Но, с другой стороны, надо, чтобы прокурор был не заведующим дет
ским домом и не воспитателем детского дома, а чтобы прокурор был чело
веком, глазом суровым и требовательным, потому что если прокурор будет 
на все смотреть, что это невинная шалость и невинное отклонение от норм 
поведения честного человека, то преступники сядут на голову честным лю
дям и в такой стране жить будет невозможно. Должна быть строгость и чут
кость. Я считаю, что это сочетаемо. Чуткость, внимание к человеку, глубоко 
разобраться, но преступника сурово наказать и оберегать интересы государ
ства и интересы людей, населения, граждан нашего Советского Союза.

Я  считаю, что у нас много дел. Надо было бы подумать над этим. У  меня 
прямо зуд. Когда-то на Украине я провел, а затем было проведено по всему 
Советскому Союзу это предоставление права выселения обществом66. Высе
ляют людей, которые не укладываются в норму. Этот хороший закон был 
при царе. Я вспомнил свое детство. При Николае II, вы все его законы хае
те, а я вспомнил его закон и воскресил в советских условиях, проработал 
его. У  царя был закон, что человеку, который вредит обществу, общество 
может вынести свой приговор и удалить его, выселить за пределы своего 
общества.

Крестьяне пользовались этим законом, если хватало характера, а чаще — 
убивали такого преступника — конокрада. Я помню, что в нашей деревне 
был такой случай с конокрадом.

Почему нам, в советских условиях, для защиты прав человека, колхоза, 
общества, почему нам не использовать? Мы тогда с тов. Руденко и другими 
много работали. Я сказал: «Найдите царский закон». Он нашел, написал, но 
не так, как царь, похуже написал. (Смех в зале.) Наверное, он думал, почему 
это тов. Хрущев вспомнил царский закон, а не отклонился ли он от поло
женных норм? ( Смех в зале.) Но потом написали хороший закон.

Мы спасали колхозы и выселили из Украины несколько тысяч. Правда, 
нам стали подражать куряне, мои земляки. Они выселили из Курской об
ласти столько, сколько мы с Украины. Бывает, конечно, что если хорошее 
дело делать по-глупому, оно будет казаться глупым.

Надо еще уметь закон выработать, а главное уметь его правильно проводить. 
Мы сразу дисциплинировали, сразу надели корсет на разгильдяев. Я видел 
на такой трибуне, как стоял человек и ревел, ревел заслуженно, потому что 
общество сказало: нужно выселить. Он клялся, божился, дайте искуплю 
свою вину, исправлюсь, буду честно работать в колхозе. Общество могло 
дать испытательный срок на 6 месяцев, и потом этот человек оставался и 
продолжал жить в этом колхозе, но над ним, как говорится, висел дамоклов 
меч. Если он нарушил, то его тут же высылают. Разве это плохо? А чем это 
хорошо? Это делает не милиционер, это делает не прокурор, не следователь, 
а само общество. Понимаете, этого очень трудно добиться, чтобы общество 
проголосовало за выселение. Надо, чтобы действительно человек заслужил 
это. Для этого надо очень много и хорошо поработать.

Я  был на общем собрании в Киевской области. Я видел, как при мне 
высылали 3 женщин. Ревели не те, которых высылали, а те ревели, кото
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рые голосовали за выселение. Руку поднимает, а слезы бегут. Почему? По
тому, что они связаны многолетней совместной жизнью, они перекумились, 
но, с другой стороны, это неотвратимо, нельзя фактов игнорировать1, что 
они действительно нарушили определенную норму и их нужно из колхоза 
выселить. Я думаю, что в какой-то степени, но стоило бы и нам перенять 
это. Я не знаю, это очень трудно. У нас много бездельников в городах, кото
рые ведут паразитический образ жизни, нигде не работают, а живут лучше 
тех, которые работают, люди это видят, но ничего не могут сказать, ждут, 
когда он совершит преступление, но когда он совершит преступление, то 
это и дураку видно. Нельзя ли предупредить это преступление? Если чело
век живет, ничем не занимается, не имеет никаких трудовых доходов, то это 
должно вызывать беспокойство соседей, на что он живет. Тут была бы и 
воспитательная работа и воздействие. Я считаю, что надо бы было найти 
какие-то юридические основания как-то разработать. И дальше, есть силь
ное воздействие, лучшее воздействие, как воздействие общества. Если каж
дый из нас совершит какую-то оплошность и ему подскажут товарищи и 
человек чувствует моральное угнетение. Может тебе, и не говорят о ней, а я 
вижу, что они только и думают об этом, это морально угнетает, если у нас 
есть мораль. Конечно, у каждого человека есть мораль, она может быть при
глушена, не так чувствительна, но у каждого человека есть совесть. Надо 
воспитывать этого человека, чтобы он придерживался определенных совет
ских норм.

Тут товарищи говорили, что надо проводить воспитательную работу. Это 
правильно, но это свежо на все времена. Это жизнь наша. Эту работу долж
ны вести партия, комсомол и профсоюзы; но мы здесь собрались прокуроры, 
мы должны свои позиции, свою линию держать в чистоте и порядке, мы 
должны быть принципиальными, честными, неподкупными, внимательно 
подходить к человеку в своей работе с тем, чтобы мы не делали уступок сво
ей совести, чтобы совесть наша всегда была на стороне правды, а правда та, 
которая защищает интересы рабочего класса, нашего государства, потому что 
другой правды нет у нашего Советского государства при условии, когда мы 
еще окружены капиталистическими государствами, врагами, шпионами.

Нет, товарищи, классовая борьба существовала и существует. Враги за
сылали и будут засылать к нам врагов. Поэтому, товарищи, надо смотреть 
сейчас, чтобы мы своим либеральным отношением, основанным на хоро
ших человеческих и партийных чувствах, не притупили свою бдительность и 
не облегчили бы работу против нас нашим врагам. Это, товарищи, мы 
должны хорошо знать и помнить потому, что время пропустить можно 
очень, много вреда получить.

Я, товарищи, заканчиваю, уверен в том, что после совещания, после об
мена мнениями и решения ЦК, которое было принято, вы займете свое 
место и будете работать с еще большим рвением и энергией на пользу свое
го рабочего класса, на пользу своего Советского государства, на пользу на
шей Коммунистической партии.

(Бурные аплодисменты, все встают.)
Помета: 3 экземпляра] неправленых уничтожены. 4/VII-56. Шуйский.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 302. JI. 2—19. Неправленая стенограмма.

•Так в тексте документа.



Раздел IV. От «врагов народа» к борьбе с «культом личности» 549

№  13
ИЗ ДОКЛАДА Н.С. ХРУЩЕВА НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ ЗАВОДА № 2367 
ОБ ИТОГАХ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС
11 августа 1955 г.

Товарищи!
Пленум Центрального Комитета, о котором я должен вам доложить 

или, вернее, рассказать о его работе, документы этого Пленума опубликова
ны: доклад товарища Булганина по вопросам промышленности, решение 
по сельскому хозяйству68. Там стоял вопрос о промышленности, я не буду 
формулировать эти вопросы. Вы их читали, по сельскому хозяйству, был 
вопрос о Югославии, был поставлен доклад, и вопросы о созыве XX съез
да нашей партии и организационные вопросы, которые вам известно, как 
решались.

f...]1 С Молотовым мы очень по этому вопросу поспорили и даже дошло 
до очень острых дел. Это неприятно. Но, как говорится, нет худа без добра. 
Я это говорю потому, что на этом вопросе и показали свою зрелость Прези
диум Центрального Комитета и Центральный Комитет, потому что в Прези
диуме Молотов остался в единственном числе, а на пленуме он уже не в 
единственном числе был, а он голосовал за резолюцию, которая его осужда
ла, он тоже голосовал за это, следовательно, она голосовалась единогласно. 
(Аплодисменты.)

Но он очень заблуждался, а мы, я лично и другие товарищи, мы к нему 
относились с большим уважением и доверием, потому что он опыт имеет 
большой и в партии, работал в Политбюро, в ЦК, в международной полити
ке занимает определенное место, и поэтому очень сложно было с ним вести 
спор. Нам надо было сломать самих себя. Я, например, прислушивался к 
его голосу. Но, когда мы стали анализировать всесторонне этот вопрос, мы 
не увидели принципиальной его позиции, мы видели, наоборот, дикое 
упорство, мы видели сектантство.

Мы другой раз лейбористов принимали, мы сейчас заигрываем с соци
алистами, мы с самим чертом и дьяволом готовы встретиться в любом мес
те, если это будет выгодно для Советского государства. (Аплодисменты.)

Вы смотрите, Неру с каким почетом приняли69. Нам выгодно это. Мы 
сейчас Фора пригласили и Пине. (Смех.) Это друзья довольно условные. 
(Смех. Аплодисменты.)

Я думаю, что и нас не очень многие любят и не от большой любви при
гласил Иден в Англию меня и Булганина.

Одно дело, когда партия в оппозиции. Это одно положение. Другое по
ложение, когда мы являемся руководящей государственной партией, когда 
мы имеем социалистическое государство. Наряду с этим есть часть госу
дарств, которые состоят в лагере социализма, а часть, и довольно большая 
часть, находится в лагере капиталистическом. Хочется или не хочется, а нам 
приходится дело иметь с ними. Мы их не можем оттолкнуть, сдвинуть, при
ходится встречаться, улыбаться, приходится и руки жать. (Смех.) Но а Мо
лотов считает — это не марксисты, марксисты, но не чистые. Чистые, не

'Опущен текст о внедрении новой техники на производстве, положении в сель
ском хозяйстве, о переговорах с югославами и восстановлении взаимоотношений 
между СССР и Югославией, КПСС и СКЮ.
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чистые, a за ними 40 дивизий. (Смех.) И когда эти не чистые марксисты 
начнут стрелять, так чистые марксисты будут падать от них. ( Смех.)

Мы должны это учитывать. Интересы государства этого требуют. Мы не 
можем безрезультатно, наплевательски относиться, блюдя чистоту риз. Чисто
ту риз надо блюсти в другом, в нашей политике, а она рассчитана и строится 
на принципиальной марксистско-ленинской основе. Мы не сойдем с этого 
пути. Но не одни наши друзья к нам идут, есть и попутчики, которых нам 
ругать невыгодно и обижать их не нужно. (Смех.) Не по-хозяйски это. В хоро
шем, большом хозяйстве и веревочка пригодится. (Смех. Аплодисменты.)

Поэтому мы Молотову сказали, что уважаем тебя, но в этом деле ты, ви
димо, не понимаешь, и твоя позиция не в интересах нашего государства, не 
в интересах нашей партии, она не ленинская позиция и поэтому мы ее 
осуждаем. Мы об этом записали и в Президиуме Ц К и на пленуме ЦК. На 
Пленуме мы вели стенограмму, вы ее будете читать, и та резолюция, кото
рая опубликована по югославскому вопросу, это не вся резолюция, а есть 
другая резолюция, видимо, все эти материалы — мой доклад, резолюция и 
прения — они будут разосланы, и вы с ними познакомитесь70.

Я должен сказать, что, не желая прорабатывать тов. Молотова, но надо, 
чтобы наши парторганизации знали, потому что я думаю, что мы сейчас уже 
умеем разбираться, что для партии плохо и что хорошо, и нужно сказать, 
что в чем я считал тов. Молотова сильным, это в международной политике, 
он оказался человеком малосостоятельным. По югославскому вопросу мы с 
ним воевали целый год.

Вот сейчас неплохо получилось с Австрией, заключили хороший дого
вор71, а Молотов был против. И потом, когда мы заключили этот договор, 
то весь мир и даже наши враги принуждены были признать, что мы сделали 
хороший шаг, и они начали его хвалить, что вот Молотов какой опытный 
человек, смотрите, как он ловко решил этот вопрос. Я читал эти отзывы и 
думал, что сейчас, наверное, Молотов бесится, я-то знаю, что он был про
тив, а они считают наоборот. А этот вопрос очень важный, и этот вопрос 
взял в свои руки Центральный Комитет и решил правильно.

По Триесту он также делал неправильные выводы72. Он какой-то чело
век, идет какой-то глубокой колеей, затвердит одно положение и стоит на 
нем. Но положения меняются, меняются и позиции, меняется и тактика, 
надо же гибкость проявлять. По триестенскому вопросу. Когда-то по Триес
ту мы занимали определенную позицию по отношению к американцам и 
англичанам, когда мы были в дружбе с Югославией. Потом Югославия ста
ла в других отношениях с Америкой и Англией, а мы продолжали свою по
зицию в триестенском вопросе.

Когда я сказал Молотову: зачем нам Триест, если договорятся Италия и 
Югославия, это их касается, это город между Италией и Югославией, а на
ших интересов там нет, и мы будем довольны, что этот вопрос будет решен, 
в какой-то степени будет смягчена обстановка в этом районе, в районе Бал
кан. Но тов. Молотов был другого мнения, он говорил, что давайте напеча
таем в газете, что мы против, если не будем посылать ноту. Я ему сказал, 
что в газете напечатаем статью, но позже, а ноту написали другого содержа
ния. Потом прошло время, и ему сказали, что и в газете не нужно писать, и 
получилось хорошо.

И австрийский вопрос, это сложный вопрос. Австрийский вопрос был 
узловым вопросом. Мы по этому вопросу лет 8 тому назад договорились со
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вершенно по всем пунктам, надо было только подписать этот договор, но не 
подписали тогда с американцами, англичанами и французами из-за триес- 
тенского вопроса, из-за Югославии.

Если взять сейчас по печати, то каждый может это установить.
Потом, триестенский вопрос решили, а австрийский не решаем. Запута

лись в этих делах. Мы несколько раз говорили, и я в том числе говорил: Вя
чеслав Михайлович1, почему долго с Австрией не договариваемся? Он гово
рит, что Австрия в наших руках, это большой козырь. Я  думаю, что, может 
быть, тут моя неопытность сказывается, а он больше знает, поэтому молчу. 
Прошло некоторое время, ничего не вижу. Потом говорю: расскажи, чего я не 
вижу, расскажите же мне, может быть, я увижу пользу государству. Я с това
рищем Булганиным посоветовался, а потом решили поставить на Президиум. 
Я говорю Молотову: ты что, стоишь за войну или нет? Если за войну, то из 
Австрии выходить не нужно. Если нет, то нужно уходить. Нет, говорит, я 
против войны. Тогда я говорю: что же мы сидим там. Коммунисты австрий
ские теряют авторитет среди рабочих, на нас австрийцы глядят, как на окку
пантов, коммунисты других стран нас не понимают, а буржуазные страны нас 
считают, что мы воинствующие люди, что мы хотим войны. Неправильно.

И тогда сказал, что нужно вызвать премьера, подготовить проект догово
ра, условия наши. Они приехали и столько нам слов говорили. Я  же говорю 
Раабу, что Вы господин-капиталист. Что Вы, говорит, какой я капиталист. 
Тогда я говорю: ну, бедный капиталист. Но, говорю, Вы капиталист, и Вы с 
нашей стороны будете иметь тыл.

И вот югославский вопрос решили, австрийский вопрос решили, и этим 
мы разложили наших врагов. Очень хорошо.

Потом поехали в Женеву73. Женева, я считаю, нам принесла хорошие ре
зультаты. Конечно, товарищи, надо все с умом понимать. Волк питаться 
травой не может. Капиталист он есть капиталист, и поэтому ему присущи 
свои капиталистические особенности. Эйзенхауэр нас познакомил со всеми 
своими военными руководителями. Он Рекферда вызвал туда, довольно ре
акционный человек. Даллес там был, тоже не заподозришь его в симпатии к 
коммунистам. Стассена и Рокфеллера нам представили. Рокфеллер — это 
человек, который занимается психологической войной. Когда он нам пред
ставлял Рокфеллера, я говорю, что это — тот человек, который занимается 
психологической войной. Он улыбнулся. Рокфеллер такой худенький, не 
производит впечатление такого человека. Я говорю ему: Вы бы хотя очки 
одели. (Смех в зале.)

Заместителя обороны нам представили. Всех представили. Мы побеседо
вали, довольны, я бы сказал, у нас сложились хорошие отношения и с Иде
ном. Французы другое положение занимают, если так говорить — немного 
жалко смотреть, нет былого величия Франции, это как бедный на богатом 
балу, обедает и его все время чаркой обходят. ( Смех.)

...ПА потому извиняются и дают ему. Во всяком случае, наша страна бы
ла представлена такой, какой она есть и как должна быть представлена, и 
мы положение свое крепко защищаем. Это нам дало возможность, я бы ска
зал, в решении югославского вопроса, австрийского вопроса и других, при
глашение Аденауэра — решить эти вопросы успешно.

I Имеется в виду В. М. Молотов.
II Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
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В дальнейшем, я думаю, что складывается хорошая обстановка. Видимо, 
хотят или не хотят они, но народ устал от холодной войны, народ оказывает 
давление, и они вынуждены считаться с народом не потому, что убедились в 
том, что мы правы, а этого требует народ. Мы должны этим воспользовать
ся, но должны умело воспользоваться, не задираться, не уступать, а умело 
пользоваться ситуацией, которая складывается в вопросах международной 
политики. Эту работу мы провели хорошо. И, к сожалению, эта работа была 
проведена в борьбе против ошибок тов. Молотова. Это факт.

Я ему говорю: что с тобой случилось? По вопросам целины он тоже был 
против74. Я говорю: ну, хорошо, что же делать, хлеба не хватает, мяса не 
хватает, где это взять? Он говорит, что надо вести не экстенсивную форму 
ведения сельского хозяйства, а интенсивную. А вы знаете, что такое интен
сивная, что такое экстенсивная форма ведения хозяйства? Чтобы вести ин
тенсивное наше хозяйство, нам надо десятки тысяч заводов минеральных 
удобрений. На это надо миллиарды рублей, мы с вами получаем урожай 7— 
8 центнеров амбарных, а немцы получают 27—30 амбарных. Вот вам интен
сивное хозяйство, потому что мы граммы даем удобрений на гектар, а они 
дают десятки килограммов. Сколько нам нужно лет, средств, затрат, чтобы 
это изменить, а целинные земли — паши, сей и убирай хлеб.

Да и уместно переходить на интенсивные формы ведения хозяйства, ког
да используются все возможности ведения экстенсивных методов. Было бы 
глупо, если мы не использовали бы целинного чернозема, который требует 
только вспашки и посева прямыми, простыми способами. Мы поспорили и 
тоже приняли решение.

По вопросу изменения планирования сельского хозяйства — тоже про
тив. Мы два Госплана создали75. Почему? Он говорит: это не по-ленински, 
это не по Конституции. Это неправда, что не по Конституции, если случа
лось так, что это не соответствует Конституции, но соответствует интересам 
государства, надо в этой части изменить Конституцию. Мы ее писали, мы 
ее приспосабливаем к интересам государства.

В чем дело? Почему должны два Госплана иметь? Хозяйство настолько 
разрослось, что когда мы заседаем, одному товарищу Сабурову столько по
ручений даем, что он не может работать в Госплане, он должен выполнять 
поручения, которые записывают Ц К и Президиум Совета Министров. Надо 
подумать, надо изучить экономику страны. У нас много глупостей сделано. 
В докладе товарища Булганина читали, что Министерство угольной про
мышленности Институт по углю в Люберцах построило. Разве это умно сде
лали? Если бы Госплан по-настоящему планировал, он вещи такой не до
пустил бы. Институт надо строить там, где уголь добывают. Почему так по
лучилось? Потому что текучка заедает. У нас огромное количество встречных 
перевозок. Почему? Потому что надо проводить районирование комплекс
ного развития хозяйства. Наша страна огромная, товарищи, мы из Омска 
завозим [картошку] во Владивосток, это шесть тысяч километров. Так, това
рищи, эта картошка дороже ананасов будет, дешевле ананасы завезти из 
Индии, там морем, чем этот картофель. Надо это проработать, надо изу
чить.

Он говорит: раньше этого не было, был один Госплан. Да, раньше 
предприятия по пальцам можно было пересчитать. Когда принимали 
квартальный план, то он говорит, что новые предложения надо отвергать. 
Как же так? Приняли, ушел, подумал дома, оказывается, не видел одной



Раздел IV. От «врагов народа» к борьбе с «культом личности» 553

детали. Что же, я должен дожидаться трех месяцев, я должен расходовать 
по-дурацки народные деньги, ждать, когда выйдет срок? Что тут умного? 
Поэтому мы сказали, что это не годится. Надо сейчас глубже изучать хо
зяйство.

В Смоленской, Московской областях, Великолукской области есть кол
хозы, это уж колхозы только по названию, там нет никакого колхоза, а там 
черти что. Но мы не можем спокойно смотреть на это дело. Мы предложи
ли решение и приняли. Некоторые колхозы и совхозы не поднимем, люди 
разбежались, остались старые да малые. Что делать? Тогда решили в таких 
колхозах земли передать совхозам, а люди, которые захотят, пусть переходят 
на положение рабочих. Совхоз — это тоже социалистическое предприятие, 
советское. Тогда он говорит, нет это не по Конституции, Конституцией это 
не предусмотрено. Это вопрос рациональности. Ну что же, тогда давайте го
лосовать. Проголосовали. Один остался. И другие вопросы.

Чем это объяснить? Молотов — старый большевик и старый деятель на
шей партии, нашего государства и очень ответственный человек.

Я это объясняю, товарищи (я это говорю вам как коммунистам, это гово
рил на Пленуме ЦК, когда будете стенограмму читать, прочтете), это чело
век, который порвал связь с жизнью. Я прямо бросил: Ленин дворянин по 
сословию, но он ездил к крестьянам, он ходил к рабочим, он выступал, он 
принимал ходоков. Я Молотову сказал: когда ты видел живого крестьянина? 
(Аплодисменты.)

Товарищи, я считаю, что это серьезный вопрос. Выдумать умное дело 
никто не может, и умный человек не выдумает умного дела, если не будет 
изучать то дело, на котором он сидит. А как изучать, если ты не читаешь 
материалов, если ты в колхозы не ездишь, если на предприятия не ездишь, 
если рабочих не слушаешь, если крестьян не слушаешь? Откуда будешь 
знать, что полезно, а что плохо? (Аплодисменты.)

Я Молотову прямо сказал: вот ты внес предложение, и это предложение 
было принято Советом Министров. Это было в 1950 г. или в конце 1949 г. 
Он тогда наблюдал за работой Министерства путей сообщения. У каждого 
нашего работника есть своя логика. В Министерстве путей сообщения логи
ка, так сказать, железнодорожная, а железнодорожная логика — это значит, 
чтобы меньше грузов давали для перевозки и чтобы спокойнее справиться с 
планами по обеспечению перевозок в стране. И вот он придумал, чтобы не 
перевозить картошку из одной области в другую, а чтобы города, которые 
имеются, кормились картошкой своей области. Но, товарищи, города име
ют 5 тысяч населения, и Москва имеет 5 миллионов. Ну-ка прокорми. Это 
решение было принято.

Расширили, правда, зоны, дали Тульской области, Рязанской. Тогда дали 
норму колхозникам посева картошки, чтобы хватило ее для Москвы. Цена 
3 или 3,5 коп. за килограмм. Колхозники должны вырастить эту картошку, а 
потом заработать где-то столько денег и привезти эту картошку, чтобы сдать 
государству. Какой дурак ее сеять будет? (Смех.) Вы бы сеяли? Колхозники 
сказали: вам картошка нужна, вы ее сейте, ухаживайте, копайте и кушайте 
на здоровье, и картошки не стало.

Это предложение не способствовало подъему колхозов, это гиря на шее 
колхозов.

В последнее время вы знаете, что товарищ Сталин никуда не выходил. 
В последнее время он был в таком физическом состоянии, что не показы
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вался никуда, больной был человек. Сила есть, власть огромная, величие, 
так сказать, все вижу, все понимаю, а не все понимал, не все видел. Некото
рые скажут, что вот Хрущев выступил и сказал. Мы вставали и ложились, 
как с молитвой. Верно, Сталин сделал для страны многое, всегда человече
ство будет чтить и заслуженно, но есть и плохое, что мы знаем, чего нельзя 
было допускать и что не можем хвалить.

Всякие дела — врачей и многие другие.
Молотов что сделал однажды? Я  это уже говорил, товарищи. У Сталина в 

мозгу сидела заковыка, что колхозники очень богато живут. (Оживление в 
зале.) Да, да. После X IX  съезда, когда новых людей выбрали76, он проводил 
заседание. Он говорит — знаете, как наши колхозники живут: курицу про
дал, все налоги заплатил. А люди, которые первый раз слушают, не понимают 
этого, они знают, что такое курица и что такое налог. (Оживление.) Я сидел 
и делал вид, что спокоен. Ведь Сталину сказать прямо невозможно было. 
Когда кино показывают, во всех колхозах в конце картины обязательно по
казывается длинный стол, все едят индюшек, гусей и уток. Я  Сталину гово
рю, что это Большаков — министр кинематографии — покупает, и вот они 
и едят. (Аплодисменты.) Это же точно. И поэтому у него сложилось мнение 
такое.

Вот, говорит он, заем. Рабочий класс подписывается на заем на столько- 
то миллиардов, а крестьяне на столько-то, а ведь они больше доходов полу
чают, чем рабочие. А Молотов сидит. Я тогда сказал ему — тебе стыдно 
было, а он подыгрывал под это и сказал, что надо увеличить заем. И увели
чили раза в три-четыре крестьянам. Колхозники это знают. Но увеличивать, 
товарищи, можно — увеличиваем мы, а подписываются колхозники. И вот 
из этого увеличения ничего не вышло, потому что колхозники не подписа
лись, денег у них нет.

Экономику надо изучать. Что значит подписка на заем?
Колхозники наши подписываются на заем по сумме и сейчас значитель

но меньше, чем рабочие. Но я расскажу секрет. Если мы берем продукты — 
мясо, молоко у колхозников — и платим им определенные деньги, а потом 
это молоко продадим и выручим за него, знаете, сколько это миллиардов 
нам дает. А это вам не заем? Это тоже заем. Это участие нашего колхозного 
крестьянства в строительстве своего социалистического государства, своей 
индустрии. (Аплодисменты.)

Правильно ли это делаем? Я считаю, правильно.
ГОЛОСА. Правильно. (Аплодисменты).
[ХРУЩЕВ.] Потому что это выгодно рабочему классу и крестьянству. 

(Аплодисменты.) Но надо делать это разумно. А как разумно? Изучать надо. 
Надо, чтобы, как говорится, когда ты ешь, чтобы не проглотил косточки, а 
чтобы ты брал и оставлял эту косточку, чтобы на ней нарастало мясо и 
сальца немножко. (Аплодисменты.)

Чтобы рос организм государственный равномерно, чтобы силы росли 
Советского государства, а Советское государство защищает интересы рабо
чих, служащих, крестьян и интеллигенции.

Можно это знать? Можно, для этого нужно следить за хозяйством, для 
этого надо изучать хозяйство, для этого нужно иметь связь с народом, слу
шать народ и учиться у него. Какой бы ни была хорошей книга, каким бы 
умным человеком она ни была написана, но книга жизни — она лучше вся
кой любой книги, потому что умные люди писали свои теоретические тру
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ды, изучая жизнь народа. А если сейчас мы, наследники замечательных тру
дов, которые оставили нам Маркс и Ленин, если будем смотреть сейчас туда 
и искать, какой налог надо наложить на рабочих и какой на крестьян, то мы 
этого не найдем ни у Маркса и ни у Ленина. Они скажут: мы вам дали тео
рию, вы на этой теории завоевали государство, а теперь извольте иметь свои 
мозги и делайте так, чтобы это государство процветало, а процветание госу
дарства — это процветание народа, значит, рабочего класса и крестьянства. 
(Аплодисменты.)

И в вопросах партийного порядка тов. Молотов допустил упрямство, ка
кой-то заворот мозгов. Я говорю по вопросу о роли партии, он тоже допус
тил здесь путаницу, и мы его очень поправили на этом пленуме. Это полез
но, товарищи, мы не должны бояться. Был товарищ Сталин. Ну, товарищ 
Сталин правильно или неправильно говорил, но раз Сталин сказал, так бу
дет (в зале смех), разве может сейчас это продолжаться? Нет, не может, и 
сейчас кое-какие дела, которые тогда были сделаны, мы сейчас разбираем, а 
дела отдельные очень большие. Вы, наверное, знаете и, наверное, кого счи
тали и в резолюциях писали врагами народа, они пришли и некоторые «враги 
народа» восстановлены в партии, а некоторые из них отсидели по 15—16 лет. 
Это бьша допущена глупость, а ее можно было не допустить? Можно. Надо 
было не доверяться прохвостам Ежову, Берии и надо было, чтобы не они 
были над партией, а чтобы партия была над ними. (Бурные аплодисменты.) 
Поэтому мы и говорим о коллективном руководстве.

Коллективное руководство — это тоже понятие широкое. Это не только 
члены Президиума. Нет. Это члены Президиума, это Центральный Коми
тет, это комитеты районные, областные, это партийный актив. Чтобы кол
лективно руководить, надо основываться на коллективной мысли нашей 
партии, тогда это будет коллективное руководство.

А другое, товарищи, это командование, но командование не приводит к 
хорошему, это уже мы видим.

Сталин был гениальным человеком. Вы смотрите, после Ленина как он 
провел страну и добился успехов. Но дальше тех безобразий, которые были 
при Сталине, мы не можем допустить. Какая страховка от этого? Коллек
тивное руководство, воспитание членов партии, подбор руководящих кад
ров, отчетность перед народом, связь с народом, должно быть знание своего 
хозяйства, знание жизни своей страны и своего народа, тогда ошибок будет 
меньше и их даже можно будет исключить.

Вот, товарищи, Центральный Комитет все эти вопросы обсудил доволь
но широко, высказал свое мнение и принял единодушное решение и по 
югославскому вопросу, и по другим. По югославскому вопросу даже и тов. 
Молотов тоже голосовал за эти решения. Это очень хорошо.

Как же будет дальше? Я  считаю, что мы дальше будем работать коллек
тивно с тов. Молотовым, и он теперь увидел, что не туда зашел, и хорошо, 
когда его коллективно поправили. Поправили, всыпали, грубо говоря, и 
сразу прояснилось. (В зале смех.) А если коллектив принял, а ты против, 
подумай, не мешай. Так всегда в коллективе бывает. Ведь в коллективе не 
всегда все мысли одинаковые.

В этом и коллективность. Если ты сам понимаешь, разъясни, не пони
маешь, посиди, подумай, а мы пойдем своим путем. Так мы с Молотовым 
и сделали. Мы первый раз решения не принимали, сказали, давайте поду
маем — может быть, он исправится. Он не исправился. Мы тогда обсуди-
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ли и вынесли решение, поставив вопрос на пленуме, и на пленуме вынес
ли решение.

Я  думаю, что самый правильный ленинский принцип руководства пар
тией, руководства страной — это коллективность руководства. (Аплодис
менты.)

Вы меня извините, я затянул доклад, но я старался, чтобы вы пра
вильно поняли эти решения, и я думаю, что я своей цели достиг. (Апло
дисменты.)

Сейчас надо эти решения изучать и надо не просто резолюции прини
мать, а посмотреть, какая практическая работа. По промышленности, по 
партийной организации, по комсомольской, по профсоюзной, хозяйствен
ной. Надо мобилизовать людей, руководить ими, иметь связь и руководство 
постоянное. И в этой партийной работе, организационной работе, кто не 
будет опираться на коллектив, на партию, не будет уважать и кропотливо 
работать с массами — тот в руководители не годится.

Я  считаю, товарищи, мы правильно поймем решения Центрального Ко
митета, правильно сделаем выводы, и это будет способствовать еще более 
мощному подъему к XX  съезду, и XX съезд примет свои решения.

Товарищи! Позиции у нас прочные, крепкие. Я должен сказать, перед 
смертью, чувствуя свою слабость, тов. Сталин всегда говорил: «Одно пом
ните после меня — не бойтесь своих врагов». Нужно отдать справедливость, 
он любил свое государство, он это делал в интересах своего государства. 
Вот, врачей посадили, это же были честные люди, но он верил, что они 
травят людей, а ему враги подсунули ложные документы.

И вот мы должны помнить — не бояться врагов. Враги умеют шантажи
ровать. Одни обходят нас лаской, а другой раз хотят запугать, припасут до
кументы и говорят, что вот выхода нет, завтра война. Надо иметь трезвый 
ум, стойкий характер, чтобы противопоставить свою волю — волю пролета
риата, а силы у нас есть. Сталин говорил: «Сила у нас есть, и они растут эти 
силы. Наши силы колоссальны».

Если сейчас они имеют водородную бомбу и вынуждены с нами в Жене
ве встретиться не потому, что они свыклись с коммунистами, а потому что 
они считаются с нашей силой. А силы у нас есть. Смотрите, Неру приезжал 
и говорит, что «мы — социалистическое государство», У Ну говорит, тоже 
социализм строят.

Индонезия тоже социализм строит. Нассер1, которого мы пригласили77, 
он тоже за социализм. Товарищи, вы видите, что это значит. Это говорит о 
том, что социализм стал завоевывать умы человечества. И люди, которые 
раньше были против социализма, вынуждены преклоняться перед этим свя
тым знаменем.

Товарищи, мы, коммунисты, мы сыны своей партии, ленинской пар
тии, которая все силы отдает на благо своего отечества. Мы должны ис
пользовать создавшиеся условия крепить свое государство и создавать ус
ловия для расшатывания капиталистического строя, чтобы похоронить 
его и чтобы был единственный строй на земле — строй социалистиче
ский, строй коммунизма. (Все встают. Бурные, продолжительные аплодис
менты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 302. JI. 35, 73—92. Неправленая стенограмма.

•Так в тексте документа. Правильно: Насер.
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№  14
ДОПОЛНЕНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА К ПРОЕКТУ ДОКЛАДА НА XX СЪЕЗДЕ КПСС 
«О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ»1
19 февраля 1956 г.

В отчетном докладе Центрального Комитета партии съезду78, в выступле
ниях делегатов съезда, а также и раньше, на пленумах Центрального Коми
тета, и в практике работы после смерти Сталина в партии стали проводить 
курс на разъяснение вредности создания сверхчеловека, то есть человека, 
который за всех думает, человека, который за всех все знает, человека, кото
рый по всем и всяким вопросам давал самые нужные указания, одним сло
вом, какое-то обожествление человека, как у верующих называются такие 
люди, придание этому человеку каких-то сверхъестественных качеств, то 
есть то, что мы называем культом личности.

Такое понятие о человеке, и конкретно говоря, о Сталине, прививалось 
много лет в партии и в народе, поэтому естественно, что имеются на этот 
счет и надуманности у отдельных членов партии, и в народе, что создает не
обходимость разъяснить, чем это вызвано и почему Центральный Комитет 
нашей партии, Президиум Центрального Комитета ставит вопрос о культе 
личности, разъяснить, какой вред нанесен в результате создания такого по
ложения.

(Здесь нужно сказать о том, что это немарксистское понятие, что это 
противоречит нашему учению и нашим понятиям. Материал нужно исполь
зовать из письма79.)

Не было, пожалуй, в истории такого человека, я уже не говорю о вели
чии нашего вождя Владимира Ильича Ленина или о наших основополож
никах учения о победе рабочего класса Марксе и Энгельсе, но и даже сре
ди буржуазно-капиталистических слоев и феодалов, который обладал бы 
такой силой власти, которую захватил в свои руки Сталин. Ведь гениаль
ность Ленина еще сказывается, помимо всего того, что он сделал для по
беды рабочего класса, для победы трудового крестьянства, по организации 
партии, когда он организовал и повел за собой народ и добился разгрома 
капиталистов и помещиков в России, обеспечил победу социализма в 
Советском Союзе, проложил путь для всех народов мира, и этим опытом 
и примером уже воспользовались многие народы и страны, которые, 
применяя ленинские положения, добились победы в своих странах и со
здали государства, которые успешно строят социализм (можно перечис
лить эти страны), Ленин еще в своем известном завещании указывал и 
гениально предвидел и дал совершенно правильную характеристику Ста
лину и поставил вопрос о том, что его надо сменить с поста генерального 
секретаря Коммунистической партии Советского Союза и по каким при
чинам80. /

Ленин видел именно те качества у Сталина, которые привели к таким 
тяжелым последствиям нашу партию и страну. Это — нетерпимость, кап
ризность, невероятная грубость, недопущение обсуждения вопросов, а стрем
ление к личному решению, злоупотребление властью.

Это завещание вам роздано81, вы его читали и еще раз прочитайте и вду
майтесь как следует в слова, в которых показано чувство ответственности и

•Продиктовано Н.С. Хрущевым, записано [А.Н.] Захаровой. (Прим. док.)
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забота о партии, забота о народе, забота о государстве, о направлении поли
тики, которая была заложена при руководстве Лениным.

И Ленин не ошибся. Сейчас, после смерти Ленина и после смерти Ста
лина, изучая и проверяя политику и практику, которые были при жизни 
Сталина, убеждаешься в справедливости опасений Ленина, которые он вы
сказал в своем завещании перед смертью. Полностью подтвердились опасе
ния и тревога, выраженные в завещании великим Лениным.

Если пересмотреть руководство Сталиным и все то, что было допущено 
Сталиным, то видим, что, несмотря на предупреждение об этих отрицатель
ных и вредных качествах, которые имел Сталин, он не удержался и допус
тил в своей практике даже больше того, о чем так волновался Владимир 
Ильич Ленин.

Мы сейчас вынуждены разбирать и правильно анализировать этот вопрос 
потому, чтобы исключить повторение не только подобного, но даже какого- 
либо намека на подобное того, что было. Сталин проявлял полную нетерпи
мость коллективности, грубое насилие над всем, что ему не только противо
речило, но что ему, при его капризности, казалось противоречивым. Он 
действовал не путем убеждения, кропотливой работы, разъяснения, а путем 
навязывания, путем требования принятия его понимания вопроса, и кто 
этому сопротивлялся или старался доказывать свою правоту, тот был обре
чен на исключение из руководящего коллектива, с последующим немедлен
ным уничтожением. Впоследствии это особенно ярко продемонстрирова- 
лось.

Жестокая и полезная борьба, которая была проведена партией с троц
кистами, зиновьевцами и правыми, была необходима и понятна, и здесь 
Сталин сыграл положительную роль. Но не исключено, что события могли 
развиваться по-разному в этой борьбе, менее жестоко, если бы Сталин не 
обладал теми отрицательными качествами, о которых так метко сказал Ле
нин. Потому что лица, которые стали врагами и которых справедливо унич
тожили, они работали с Лениным, Ленин их приблизил, при Ленине они 
делали ошибки, и все же Ленин держал их около себя, вел их за собой. 
В этом сказывалось величие вождя, величие руководителя, в этом гениаль
ность и величие Ленина, чем не обладал и чего не имел Сталин. Там, где 
надо было действовать упорно и кропотливо, проводить терпеливую работу, 
уметь повести за собой людей, на какое-то время оказывать давление кол
лективом с идейных позиций, Сталин этим пренебрегал, отбрасывал и пере
ходил на путь административного подавления, действуя через суды, через 
казни. Это не способствовало сплочению, а, наоборот, способствовало 
уничтожению, отсечению определенного количества неугодных. Ведь не все 
люди, которых мы называем врагами народа, действительно враги, ведь это 
слишком упрощенное понятие, что они являются агентами капитализма. 
Может быть, такое понятие приемлемо для людей, мало разбирающихся в 
политике, не сведущих. А была борьба, которая развивалась с идейных по
зиций, поэтому если бы эта терпимость и упорство были проявлены, если 
бы и нужно было применять суровые меры, которые были применены, то 
они должны были быть применены к гораздо меньшему кругу лиц, к гораз
до меньшему количеству, только по отношению тех лиц, которые были без
надежными, которые упорно не отказывались от своей вредной деятельнос
ти. Кроме того, не обязательно их было уничтожать, можно было держать в 
тюрьмах, в ссылках. Да мало ли у государства имеется средств воздействия
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на людей, которые не хотят подчиниться порядкам, которые установлены и 
которые полезны для государства.

Здесь опять та же нетерпимость, которая вытекала из тех же качеств, на 
которые указывал Ленин в своем завещании о Сталине.

Возьмем троцкистов. Сейчас мы об этом можем говорить спокойно и до
вольно объективно разобраться, потому что прошел достаточный историче
ский срок. Ведь вокруг Троцкого были люди, которые не являлись выходцами 
из буржуазии и помещиков, часть из них была партийной интеллигенцией, 
часть из рабочих. И можно назвать целый ряд людей, которые принимали 
активное участие и до победы революции, и в момент революции, и в ук
реплении завоеваний этой революции. Почему же они были доведены до 
такого состояния, что создалась необходимость их уничтожения? Я  уверен, 
если бы был жив Ленин, такой необходимости не было бы. Ленин воздейст
вовал бы другими средствами, может быть, даже и не потребовалось такое 
средство, как тюремное заключение.

О чем это говорит? Тем более что если Ленин и применял какие-то 
суровые меры, то это было в первые дни революции, а Сталин это делал 
на этапе, когда укрепилась революция, когда укрепилось государство, 
выросла наша партия по количеству и идейно, и политически окрепла. 
Ясное дело, что здесь были проявлены нетерпимость, грубость, злоупот
ребление властью. Вместо доказательств своей политической правоты и 
мобилизации масс, он пошел по линии наименьшего сопротивления, по 
линии уничтожения этих людей, пошел на подмену власти генсека. Ни
какой в этом гениальности и мудрости нет, кроме проявления грубой 
силы.

(Привести пример, что в дни Октябрьского восстания Каменев и Зи
новьев предали революцию, но Ленин не поставил вопроса о суде, а оставил 
их в партии, в руководстве. Это говорит о его величии, об его идейности, о 
духовности, о возвышенности этого человека, человека, который стоял на 
позициях политической борьбы. Нельзя сказать, что Ленин боялся приме
нять к врагам революции жестокие меры. Нет, Ленин требовал жестокой 
расправы с врагами революции и рабочего класса и пользовался этими ме
рами, но пользовался против действительных врагов, а не против тех, кото
рые ошибаются, которые заблуждаются, которых можно путем воздействия 
на них повести за собой и даже сохранить в руководстве.)

Видимо, люди много будут работать и изучать архивные материалы, они 
увидят, что материалы были оторваны от действительности, глаза бесприст
растных историков не поверят никакому печатному слову, они будут искать 
факты, сопоставлять эти факты, и будут делать свои анализы, свои выводы. 
Я только хотел бы высказать делегатам свои сомнения, что эти историки 
могут не найти достаточных фактов для оправдания тех действий, судебных 
действий, которые были произведены над теми или другими, как мы их на
зывали и сейчас называем, «врагами народа», «изменниками», «предателя
ми» и т.д., потому что тут одних слов и одних умозаключений следователей 
и даже судей недостаточно, тут должны быть факты, факты и факты. А вот 
этих-то фактов и не имеется. Может быть, сейчас, в наше время, и не следу
ет останавливаться на этом деле, но для себя мы должны сделать вывод, 
потому что люди будут изучать решения XX съезда, будут изучать наш до
клад на этом съезде, будут делать свои выводы, и мы не должны допустить, 
чтобы наши потомки плохо думали о нас.
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*  *  *

Как могло получиться, что такие видные политические деятели-револю
ционеры, как Косиор1 Станислав, Чубарь, Постышев, Эйхе, Рудзутак — это 
я называю только членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК, а ведь чуть ли 
не 80 процентов членов ЦК, избранных X V II съездом партии82, оказались 
арестованными и расстрелянными. 1100 делегатов X V II съезда из 1900 — бо
лее половины делегатов съезда, съезда, который вошел в историю, принял 
решения о победе социализма, делегаты которого состояли из активных 
участников и строителей нашего социалистического государства, многие из 
них были подпольщиками и активными участниками Гражданской войны, 
которые воевали и прямо смотрели в глаза смерти и не дрогнули, и вот пос
ле разгрома зиновьевцев, троцкистов и правых, после всего этого они оказа
лись врагами народа и были уничтожены, расстреляны?!

Как это могло получиться? Как эта ошибка, если можно ее назвать толь
ко ошибкой, могла быть допущена? Нет, это была не ошибка, это вытекало 
из характера Сталина, это выявилось то, о чем говорил Ленин, — злоупот
ребление властью, так как Сталин, не терпевший никакого особого мнения 
и к этому времени настолько возвысился над партией и над народом, что он 
уже не нуждался в поддержке. Если он до X V II съезда, когда были зиновь- 
евцы, троцкисты, еще нуждался в поддержке масс, в поддержке партии, он 
еще тогда считался с мнениями отдельных лиц, то после разгрома и уничто
жения, когда было достигнуто полное морально-политическое единство в 
народе, он уже не нуждался в массах, не нуждался в поддержке членов пар
тии, даже в поддержке членов Политбюро, считал, что он сам в состоянии 
вершить все дела и мы нужны были как статисты, он пользовался нами, 
держа в таком положении, что могли только слушать и восхвалять его. В это 
время поднялась волна восхваления и набора всяких фраз: «гениальный», 
«мудрый», «отец наш», «учитель» и т.д.; пошли всякие переименования, все, 
что только можно было, переименовывали его именем, и трудно было при
думать более или менее заслуживающего внимания, что не было бы связано 
с именем Сталина, даже чистый воздух связывался с именем Сталина, толь
ко и слышно было, что он нас «одарил», «осчастливил» и т.д.

Сейчас мы обвиняем Ежова, и правильно обвиняем. Но разве мог Ежов 
арестовать Косиора? А если мог арестовать, то что это за порядки в государ
стве и партии, когда министр госбезопасности может арестовывать члена 
Политбюро без Политбюро?! А было ли решение Политбюро? Нет, не было.

Кто же решал? Ежов? Нет, было бы наивно приписывать это отдельному, 
небольшому сравнительно человеку. Это дело решал Сталин. Без его указа
ния, без его санкции ничего не мог делать Ежов.

Мы сейчас разобрались и реабилитировали Косиора, Рудзутака, Посты- 
шева, и других. На каком же основании они были арестованы? Сейчас ви
дим, что никаких оснований не было, если бы были основания, то мы их бы 
не реабилитировали. Что же послужило поводом для арестов? Только ста
линские умозаключения. А для этого ему не требовались ни факты, ни до
казательства, всех арестовывали без прокурорской санкции. Какие же санк
ции и разрешения, когда разрешал все сам Сталин. Те, которые арестовыва
ли, они считали, что не нужен прокурор, они так и писали: «без прокурора».

1 Здесь и далее в документе фамилия Косиор была ошибочно напечатана как Кос- 
сиор.
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Главный прокурор в этих вопросах был Сталин. А он давал не только разре
шения, но и указывал. Я убежден, что сам Ежов, я его очень хорошо знаю, 
никогда бы сам не додумался до ареста Косиора, он это сделал только по 
инициативе и указанию Сталина. Поэтому давайте здесь говорить ясным 
языком, чтобы нас правильно поняли сейчас, чтобы показать, что мы пра
вильно умеем разбираться, оценивать и делать выводы. Все эти злоупотреб
ления были по указанию Сталина, а так как Сталин был человек очень мни
тельный, в чем мы убедились, работая вместе с ним, когда он иной раз по
смотрит тебе в глаза, — а он старался сверлить своими глазами глаза других 
людей, в этом отношении он был довольно беззастенчивым, — и говорит: 
что-то у вас сегодня глаза бегают, или: что-то вы сегодня отворачиваетесь, 
не смотрите прямо в глаза, или, наоборот: что-то вы сегодня упорно смот
рите, то становится ясно, что это уже самодурство, что это уже власть, кото
рая перешла все рамки, власть неограниченная, когда подавлялись не толь
ко физические качества человека, но и моральные. При таком положении 
нужно ли говорить, что человек мог проявить свою волю. Если, бывало, 
Сталин скажет: «сегодня у него что-то глаза бегают», значит, этого уже до
статочно для того, чтобы этого человека арестовать. Причем когда Сталин 
говорил, что надо арестовать, то надо было понимать, что это уже враг на
рода, поэтому те люди, которые выполняли его волю, они обязывались Ста
линым доказать, что Сталин прав, потому что он вождь, он гениален, он 
прозорлив, он все видит, он все понимает, он не может ошибиться. Поэто
му маленькие люди, которые ведут следствие, не могут подорвать «прозор
ливость» Сталина и не доказать, что это враг. И они «доказывали». Какие 
должны быть доказательства в их понимании? Только одно — признание. 
А как можно получить с человека признание в преступлениях, которых он 
никогда не совершил? Только одним путем — бить, истязать, лишить созна
ния, лишить рассудка, лишить человеческого достоинства, путем физиче
ского насилия и вымогательства. И люди это делали, чтобы получить при
знание.

Мы недавно заслушали Родеса1 — следователя, который допрашивал Коси
ора и Чубаря. Маленький человек, даже с низшим образованием, с куриным 
кругозором, и этот человек определял судьбу этих людей, вместе с тем опреде
лял и политику, потому что, доказывая их «преступность», он тем самым ут
верждал и политику. На что он сам был способен? Он не мог много сделать. 
Когда перед съездом мы его вызвали и допросили на заседаниях Президиума 
ЦК, то он сказал, что я делал то, что мне партия приказывала. Мне сказали, 
что Косиор и Чубарь являются врагами народа, поэтому я как следователь дол
жен был собрать факты, должен был вытащить признание, что они враги.

А мог это он сделать лишь только путем физического воздействия. И он 
это делал. Берия его в этом инструктировал, и он слепо выполнял этот ин
структаж. Он сказал: я считал, что я выполняю поручение партии.

Вот до чего было доведено положение в партии и государстве, когда вся
кие нормы партийные и нормы государственные были стерты, ликвидиро
ваны и все было подчинено произволу одного лица, а это лицо оказалось не 
на высоте положения как по своему политическому руководству, и, я бы 
сказал, это бесспорно, по своему физическому состоянию. Это мог делать 
только физически больной человек, тиран.

•Так в тексте документа. Правильно: Родос.
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*  *  *

Ну, ладно, все это было под впечатлением борьбы с троцкистами, в свя
зи с засылкой шпионов. Но возьмите «ленинградское дело» Вознесенского, 
Попова, Кузнецова и других товарищей, которые, как теперь установлено, 
совершенно невиновны.

Чем вызвано это дело? Ведь это момент, когда наша партия разгромила 
фашистскую Германию, японское фашистское государство, когда кругом 
торжество и радость. И вдруг это «ленинградское дело». Это — одно из по
зорнейших дел, и позор этот ложится, надо прямо сказать, на голову Сталина. 
Кузнецов и особенно Вознесенский были люди способные и приближенные 
к Сталину. Сталин Вознесенского выдвинул первым своим заместителем по 
Совету Министров. Кузнецов был избран секретарем Центрального Коми
тета, и уже одно то, что Сталин предложил Кузнецову наблюдение за орга
нами М ГБ, говорило о том, насколько Сталин доверял Кузнецову. Как же 
получилось потом, что эти люди погибли? Это получилось опять в результа
те сложившихся условий произвола, который создал Сталин. Если бы эти 
вопросы решались как положено для каждого органа, особенно такого орга
на, как Политбюро, когда решается судьба не только члена партии, но и 
члена Политбюро, когда требуется доказать преступность этого человека, 
когда нужны неопровержимые факты, тогда не только не было бы послед
ствий, которые получились по делу Вознесенского и Кузнецова, но и сами 
вопросы подобного порядка не возникали, потому что на самом-то деле 
не было никаких вопросов для возникновения дела Кузнецова и Возне
сенского.

В самом деле послевоенный период, который характеризуется еще более 
сложной обстановкой, которая сложилась, когда Сталин стал могуществен
ным, более капризным, раздражительным, более физически слабым, когда в 
большей степени появилось его физическое недомогание — болезнь, кото
рая к этому времени развилась особенно, — это подозрительность, сомни
тельность во всех людях, его болезненная мания преследования, он в каж
дом видел человека, который являлся чуть ли не его врагом. Кроме того, 
возвышение в партийном и государственном положении Кузнецова и Воз
несенского пугало Берию, потому что Берия боялся, что Вознесенский мо
жет занять в случае естественного выхода из строя Сталина первое положе
ние в государстве, то есть занять пост председателя Совета Министров, на 
что претендовал Берия. У Кузнецова были сосредоточены все вопросы по 
назначению кадров в М ГБ, по назначению партийных и других работников, 
поэтому Кузнецов был также «опасен».

По этим соображениям такие подлецы, как Берия, который был всемо
гущ и имел большое влияние на органы М ГБ, возглавлял которое Абакумов, 
воспитанник Берии, который был его тенью, вот таким подлецам ничего не 
стоило создать это дело.

Какое было положено начало? Начало было таково, что в Ленинграде 
была организована ярмарка. Почему не могла быть организована ярмарка в 
Ленинграде? Такая ярмарка была и в Киеве. Если ленинградцы не имели 
права делать ее, то можно было просто сразу сказать, что нельзя делать и 
указать, почему нельзя, а тут этот вопрос был поднят на такую высоту, что 
потребовалось обсуждение на Политбюро, вынесение решения, снятие лю
дей, потом передали дело следственным органам, снятие Вознесенского. Тут 
еще Сталин хотел, чтобы Вознесенский и Кузнецов были использованы на
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работе, он не допускал мысли, что они враги народа, он предложил Кузне
цова послать в Приморский край секретарем, даже был назначен, а Возне
сенского Сталин предлагал или в академию послать, или сделать председа
телем Госбанка, он считал его хорошим экономистом, о чем он даже сказал 
самому Вознесенскому, говорил среди членов Политбюро, я сам лично слы
шал это.

Как же получилось, что после этого события развернулись и были дове
дены до трагического конца для этих людей и явились большой трагедией 
для всей Ленинградской партийной организации?

Получилось так потому, что были лица, заинтересованные в таком на
правлении этого дела и в таком исходе. И прежде всего был заинтересован 
Берия. Это было подтверждено фактами. После всего того, как разобрались, 
люди были реабилитированы, тем самым была реабилитирована Ленинград
ская парторганизация, а виновники этого дела — Абакумов и другие — бы
ли наказаны, были судимы в Ленинграде, там, где они совершили так назы
ваемое «ленинградское злодеяние».

Спрашивается, если возникло это дело, то почему же не хватило сил и 
возможностей правильно разобрать и предупредить его, дать правильное 
направление разбору этого дела? Почему же мы после смерти Сталина мог
ли разобраться в этом деле и разобрались правильно, что доказано самими 
материалами, которыми мы пользовались, и тысячи ленинградцев и других 
освобождены из-под ареста (кто остался в живых) и реабилитированы в 
партийном отношении, сейчас работают вместе со всеми членами партии 
на наше общее дело, почему не сделали этого раньше, при Сталине? Толь
ко потому, что он сам являлся источником этого дела. Как только Стали
ну доложили об этом деле, он сразу дал ему направление. Если он сказал 
«разобрать дело Кузнецова и Вознесенского», этим уже он предопределил 
ход дела. Подлецы очень ловко использовали мнительность, подозритель
ность, болезненное состояние и манию преследования, которыми страдал 
Сталин.

Берия подбрасывал ему материалы в виде анонимных писем, в виде заяв
лений, в виде подобранных слухов через своих агентов, всячески поддержи
вал эти болезненные явления на определенном уровне и доводил до такого 
состояния.

*  *  *

Дело врачей. Это, может быть, не дело врачей, а дело Сталина, потому 
что никакого дела о врачах не было, кроме записки врача Тимашук, кото
рая, может быть, под влиянием кого-то, а может быть, и по подсказыванию 
кое-кого (уточнить, она вроде была осведомителем органов МВД) написала 
письмо на имя Сталина. И вот по этому письму было создано дело врачей, 
арестовали крупнейших и честнейших людей, которые были по своей ква
лификации, по своему политическому мировоззрению советскими людьми, 
которые допускались до лечения самого Сталина, например Смирнов лечил 
Сталина, а ведь известно, что самим Сталиным к нему допускались едини
цы. Я не буду вам перечислять всех врачей, это все известные академики, 
профессора, которые сейчас освобождены и занимают те же посты — лечат 
членов правительства и членов Президиума ЦК, мы им оказываем полное 
доверие, и они с полным сознанием и добросовестностью исполняют свой 
служебный долг.



564 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

И вот достаточно было такого письма к Сталину, как Сталин сразу этому 
поверил. Ему следствие не нужно было, потому что человек с таким харак
тером, с таким болезненным состоянием сам себя считал гением, сам себе 
навязал мысль, что он всеведающий1, всезнающий и ему никакие следовате
ли не нужны. Он сказал — и их арестовали. Он сказал — Смирнову11 надеть 
кандалы, такому-то надеть кандалы — так и будет. Здесь вот сидит делегат 
съезда Игнатьев, которому Сталин сказал: если не добьетесь признания у 
этих людей, то с вас будет голова снята. Он сам вызывал следователя, сам 
его инструктировал, сам ему указывал методы следствия, а методы единст
венные — это бить. И вот был составлен протокол, который мы все читали. 
Сталин говорил: вот вы какие — слепцы, котята, не видите врага; что будет 
без меня — погибнет страна, потому что вы не можете распознать врага.

Дело было поставлено так, что люди были отстранены от возможности 
проверить факты, на основе которых следователь ведет работу, не было воз
можности проверить факты путем контакта с людьми, которые давали эти 
признания. Никто не мог возражать, потому что предъявлялись данные ор
гана, который этим делом специально занимается, и присылал собственно
ручные признания обвиняемых. Вот как было поставлено дело.

После смерти Сталина мы интуитивно почувствовали, что это дело не
чистое, так как этих людей мы знали, они нас лечили. Мы подняли это дело 
и увидели, что оно ложно создано. И кем создано? Сталиным. Он начал это 
дело и не успел закончить, сам умер. Если бы он прожил еще немного, он 
бы этих врачей расстрелял.

* * *

Мингрельское дело83. Сталин сам продиктовал это решение, а потом сам 
же любовался им, говорил: вот, пусть посмотрят.

В чем обвинялась Грузинская партия и коммунисты Грузии? Они обви
нялись в том, что они хотят отделиться от Советского Союза и войти в со
став турецкого государства. Это невероятный случай, трудно даже себе 
представить, как могла прийти в голову такая мысль. Цветущая Грузия, ко
торая имеет...111 процент образования, которая во времена Советской власти 
поднялась на такую высоту, где развита промышленность, сельское хозяйст
во, цитрусовые, и вдруг эта Грузия захотела войти в состав нищего турецко
го государства, голодного, ободранного, неграмотного. (Дать цифры.)

Сталину нужно было произвести политический эффект. И он этого до
бился. А сколько людей погибло из-за этого, даже трудно себе представить. 
И это все делалось под «гениальным» руководством нашего великого вождя 
и учителя, в данном случае их земляка, чтобы грузины говорили, что Грузия 
дала народу такого гения, что это сын грузинского народа, а этот сын гру
зинского народа уничтожал цвет грузинского народа.

О Берии. Как могло получиться, что этот махровый враг нашей партии и 
агент иностранной разведки, который еще в момент оккупации английски
ми войсками Баку служил в контрразведке, которая была подчинена анг

I Здесь и далее так в тексте документа.
II Видимо, ошибка. В «закрытом» докладе Н.С. Хрущева, сделанном перед делегатами 

XX съезда КПСС 25 февраля, в таком же контексте упоминается академик В.Н. Ви
ноградов.

III Пропуск в тексте.
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лийской контрразведке, и вот такой человек добился такого положения, что 
стал первым заместителем председателя Совета Министров и членом По
литбюро, занял такое положение, когда все в то время говорили, что без 
совета с Лаврентием Павловичем нельзя проводить Политбюро и в Прави
тельстве ни одного вопроса.

Когда судили этого мерзавца, когда разбирали все те деяния, которые 
подробно записаны в обвинительном заключении, разосланном партийным 
организациям и с которым, по-видимому, все знакомы, увидели: этот чело
век достиг вершины, идя в гору по государственной лестнице через трупы 
на каждой своей ступеньке, уничтожая и тех, чей пост занимал, и тех, кто 
был вокруг того человека, которого он смещал.

Кто его поддерживал? Были ли сигналы о том, что Берия недобросовест
ный человек? Были. На Пленуме об этом сказал Каминский и был тут же, 
на Пленуме, арестован, а затем расстрелян. Были и другие заявления (надо 
посмотреть записку Снегова84). Когда Сталин предложил секретарем Ц К Гру
зии Берию, то Лаврентий Алахашвили1 сказал, что хорошо знает Берию и 
считает его недостойным такого назначения. Тогда Сталин на этом заседа
нии сказал: давайте снимем с обсуждения этот вопрос. И вместо того чтобы 
обратить внимание на заявление Алахашвили, проверить, что это за чело
век, откуда он пришел и чего добивается, он через некоторое время подпи
сывает решение об освобождении Алахашвили и о назначении Берии секре
тарем бюро Ц К Закавказской Федерации.

Второй сигнал на Пленуме Ц К был со стороны Каминского. (Нужно по
смотреть стенограмму выступления Каминского в 1937 году.) Проверил ли 
Сталин заявление Каминского? Поставил ли в Политбюро этот вопрос? Об
судили ли его в Политбюро? Нет, не поставили и не обсудили, потому что 
Сталин верил в это время Берии, и этого было достаточно. А раз Сталин 
верил, никто не смог даже думать, не только сказать что-либо противное.

Если бы кто вздумал возразить, значит, того постигла такая же судьба, 
как и Каминского.

Вот что значит культ личности, возвеличенный до высоты какого-то 
сверхъестества, до положения всемогущего бога, только не такого, как рису
ют верующие, а с копьем. Кто его затронет, тот сразу поражается в сердце. 
Вот вам культ личности.

И все-таки Берия был разоблачен. После смерти Сталина прошло 3 ме
сяца и 20 дней, а Берия был арестован. Было назначено следствие, которое 
было проведено со всей тщательностью и объективностью, с соблюдением 
всей законности. Был назначен авторитетный суд под председательством 
маршала Конева, в состав этого суда вошли тт. ...П85, которые тщательно 
разобрали это дело, и враг народа Берия был соответственно наказан за 
свои злодеяния, которые он совершил перед партией и народом.

Спрашивается, почему же этот враг народа Берия, который стоил народу 
десятки тысяч лучших жизней нашей партии и народа, не был разоблачен 
при жизни нашего «гениального» вождя и учителя, «всеведающего» и т.д. и 
т.п., эпитеты, которыми мы все здесь сидящие награждали Сталина? Потому 
что сам Сталин был носителем этого порока. Берия ловко это использовал и

Ошибка. Имеется в виду первый секретарь Заккрайкома ВКП(б) Л. И. Картве- 
лишвили (Лаврентий).

11 Отточие в документе. Очевидно, пропуск в тексте.
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угождал Сталину, и за это его Сталин продвигал и возвеличивал. В обвини
тельном заключении подробно было изложено дело Берии, но кое-что стоит 
в памяти восстановить, тем более что, по-видимому, не все делегаты читали 
это обвинительное заключение. Например, дело старого большевика Кедро
ва, который был расстрелян без суда. Были расстреляны: сын Кедрова, ко
торый поднял голос за своего отца; друг сына, который также поднял голос 
за отца; приемная мать друга, старушка, старая большевичка, и многие дру
гие, которые были расстреляны без суда, а приговор был оформлен после 
расстрела задним числом через год или два. Вот письмо Андрееву Кедрова, 
вроде письма Эйхе86.

А расправа с семьей Орджоникидзе? Почему надо было добиваться распра
вы над семьей Орджоникидзе и вынудить Орджоникидзе покончить жизнь са
моубийством. Почему? Потому что это было в планах Берии, он должен был 
расчистить себе путь, избавиться от всех людей, которые правильно его пони
мали и оценивали. Орджоникидзе всегда был против Берии, о чем он говорил 
и Сталину. Вместо того чтобы разобраться и правильно понять, Сталин до
пустил уничтожение брата Орджоникидзе, а самого Орджоникидзе довел до 
такого состояния, что последний вынужден был застрелиться.

Вот что такое Берия. Сам по себе он оказался ничтожеством, дело не в 
Берии, а в Сталине. Берия жил поддержкой Сталина. Могут сказать, куда же 
смотрели члены Политбюро и почему они тогда этих вопросов не постави
ли, а ставят сейчас?

Во-первых, члены Политбюро смотрели сами разными глазами в разные 
периоды времени. В первое время сознательно возвеличивали Сталина, по
тому что Сталин действительно был велик и способен. Он был одним из 
сильнейших марксистов, и его логика, сила и воля оказывали положитель
ную роль для партии в организации партии, в ее направлении против пре
одоления политических, экономических и идейных препятствий.

В это время Сталин завоевал симпатии к нему и поддержку. А потом, 
расправившись с людьми, которые действительно заблуждались и иной раз 
оказывали сопротивление и своими действиями наносили вред развитию 
политических событий и политике как международной, так и внутренней 
(троцкисты, зиновьевцы и правые), получивши такую власть, которой начал 
пользоваться и применять методы такие же, какие применял к врагам наро
да, и к таким людям, как Косиор, Рудзутак и другие, у некоторых, может 
быть, и появились сомнения, но этих сомнений было недостаточно, чтобы 
поставить вопрос. Одних сомнений было мало, чтобы вступить в спор. Тут, 
видимо, и брало человеческое, было полное не только идейное, но и физи
ческое подчинение этому человеку.

Возьмите Постышева. В одной из бесед, когда Сталин проявил недоволь
ство по адресу Постышева и задал ему вопрос: кто вы такой? — Постышев 
твердо заявил, окая: «Большевик я, товарищ Сталин, большевик». И это бы
ло расценено сначала как неуважение к Сталину, а потом как вредный акт и 
впоследствии привело к уничтожению Постышева, как врага народа. Путь 
Постышева мог оказаться путем каждого, кто хоть в какой-то степени мог 
высказать свои сомнения.

А возьмите последний пленум после X IX  съезда партии87, когда высту
пил Сталин на пленуме и давал характеристику Молотову и Микояну, по 
существу обвиняя их в шпионаже. Я убежден, если бы Сталин пожил ме- 
сяц-два, то на этом съезде Микоян и Молотов не выступали бы.
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И такое отношение к близким людям, которые проработали вместе мно
го лет, может быть, еще Каганович может претендовать на такую близость.

А возьмите Ворошилова, ведь он еще с 1942 года (уточнить) лишился 
права принимать участие в работе Политбюро88. Ведь Сталин запретил ему 
появляться на заседания Политбюро, и когда заседало Политбюро и Воро
шилов об этом узнавал, то каждый раз он звонил и спрашивал разрешения, 
можно ли ему прийти на это заседание. И Сталин другой раз разрешал, но 
всегда выражал страшное недовольство, чего, мол, он лезет, что ему нужно, 
так как он сделал вывод для себя, что Ворошилов является английским 
агентом. А какие данные для этого? У нас не только каких-либо данных, но 
даже и мысли такой нет. Сталину не нужно было никаких данных. Это 
просто умозаключение, просто произвол. Если бы это сделал какой-либо 
другой человек, мы бы с ним поговорили, указали бы ему, разъяснили, а 
если бы этого оказалось недостаточно, то просто отстранили бы его. Можно 
ли было указать Сталину? Нет, потому что кто ему об этом укажет, тот те
ряет голову, потому что у него полнейший контакт с мастерами заплечных 
дел. Следствие очень короткое, а суд тем более. Человек этот физически 
уничтожался, а имя его клеймилось позором перед всем народом, перед все
ми близкими. Это позорное пятно распространялось на всю родословную, 
все близкие и родственники являлись изменниками, врагами народа. Стра
дали жена, дети, все окружающие этого человека несли не только наказа
ние, но и презрение народа.

Вот почему мы сейчас и протестуем против культа личности, потому что 
если бы этого не было, если бы были демократические условия в партии, 
если бы сами не создавали культа личности, не болтали бы об этом, тогда в 
народе не создавали такого бога, тогда он сам был бы ограничен в своих 
возможностях. Чтобы не повторить ошибок прошлого, мы и выступаем про
тив культа личности и считаем, что Сталина возвеличили не по заслугам, 
хотя в прошлом он и имел очень большие заслуги перед партией, рабочим 
классом и перед международным рабочим движением, имел эти заслуги по 
своей работе и по своей преданности этому делу. Вся трагедия в том, что те 
злодеяния, которые были совершены при нем, под его руководством, с его 
согласия, были сделаны не в интересах реставрации капитализма, не в инте
ресах империалистического лагеря. Нет, Сталин все это делал в интересах 
рабочего класса, в интересах крестьянства, в интересах трудового народа, в 
интересах победы социализма, в интересах обеспечения победы коммуниз
ма. Вот в этом трагедия. Поэтому мы должны сейчас строже отнестись к 
этому вопросу. К  сожалению, мы не можем вынести этот вопрос даже за 
пределы съезда, а тем более в печать. Мы должны умело разъяснять, почему 
мы против культа личности, что это неправильное, немарксистское понима
ние. Все, что здесь вам было сказано, это должно остаться среди делегатов 
съезда, которые здесь присутствуют и для которых был сделан доклад, так 
как мы считаем, что члены партии, делегаты съезда, должны знать эти воп
росы, и мы считали своим долгом доложить об этом и надеемся, что сейчас 
наша партия, находясь на таком уровне своего развития, а члены партии на 
таком уровне понимания и ответственности, когда они должны это все 
знать и найдут в себе нужное понимание и мудрость правильно оценить и 
определить свое отношение к этому вопросу, а в дальнейшем повести себя 
так, чтобы это не ослабляло наших позиций ни внутри нашей страны, ни 
вне ее, чтобы не дать врагам использовать наши слабые места, которые на
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ми выявлены, — еще более объединились, имеет еще большее морально- 
политическое единство внутри своей страны и в странах народной демокра
тии и решения, которые будут приняты, определят дальнейший путь нашей 
борьбы за победу коммунизма.

* * *

Некоторые партийные и беспартийные честные советские люди говорят 
и пишут некоторые писатели, чтобы возвеличить победы, которые были 
одержаны Советским Союзом как на фронте при разгроме фашистской Гер
мании и империалистической Японии, так и на фронте мирного развития 
социалистического строительства, все эти победы приписывают Сталину. 
К  сожалению, это получило очень широкое распространение. Почему это 
произошло? Потому что сам Сталин это популяризировал. Возьмите наши 
исторические и военные кинокартины. Они предназначены для пропаганды 
именно этой стороны, например картина «Взятие Берлина»189. Там один 
Сталин дает указания в зале с пустыми стульями, и только один человек, 
который к нему приходит и доносит что-то, — это Поскребышев. А где же 
руководство? Где же Политбюро? Где Правительство? Что они делают и за
нимаются?11 Разве это показано для народа? А если и показано, то в извра
щенном виде. В отдельных эпизодах Сталин «возмущается», Сталин «него
дует». На самом деле это сплошная ложь. Где же наши военные, которые на 
своих плечах вынесли всю тяжесть войны? Если правду говорить, а мне и 
другим товарищам пришлось быть на войне с самого начала и почти до 
конца ее и нести ответственность и тяжесть этой войны, то мы знаем, како
ва роль была Сталина в войне. Эта роль не Сталина, а роль нашей партии, 
роль людей, которые воспитаны партией, прежде всего роль военных, роль 
наших членов партии, нашей технической интеллигенции, роль партийных 
организаторов, которые организовали производство в новых условиях, в 
глубоком тылу страны, которые использовали свои технические знания, 
свою волю, организационное умение, роль командиров, которые лишились 
армии в первые дни войны и сумели перестроиться на ходу и разгромить 
нашего врага. Разве все это сделал Сталин? Если говорить правду о Стали
не, то в первые дни войны он сам заявил о том, что все потеряно, все раз
громлено и что «Ленин создал государство, а мы его...»11190. И ушел. Он не 
руководил войной, а вернулся только тогда, когда на него нажали, когда 
пришли и сказали, что нужно то-то и то-то сделать. Ведь он год не подпи
сывал приказы как главнокомандующий, даже больше года. Первый приказ 
он подписал как главнокомандующий, для народа и для армии, когда армия 
стала одерживать победы, когда прекратилось отступление и наступил пере
лом. Где же все это время был главнокомандующий? Струсил, испугался. 
Тяжелое положение, которое создалось в то время для нашей страны, — это 
результат неразумного руководства Сталина. Я говорю Сталина, потому что 
все остальные при нем люди не имели права голоса, и не только права голо
са, но и права рассуждения. Все подавлялось «величием» и «гениальностью» 
этого человека. И вот насколько это вредно для народа и для страны, мы 

' убедились в первые годы войны.

I Правильно: «Падение Берлина».
II Так в тексте документа.

III Отточие в документе.
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Сейчас мы читаем, что Гитлер продвинулся далеко в глубь нашей страны, 
использовав «момент внезапности». Это сплошная ложь. Гитлер, как только 
пришел к власти, сразу поставил задачу разгрома коммунизма. Об этом он 
говорил открыто, никогда не скрывал. Об этом говорили всевозможные 
пакты, блоки, оси — ось Берлин — Токио — Рим91 — и всякие прочие оси. 
Все это говорило о том, что Гитлер направлял все усилия на разгром комму
низма и Советского государства. Какая же тут «внезапность»?

Гитлер пришел к власти в 1932—1933 гг., а война началась в 1941 году. 
Времени было достаточно для того, чтобы подготовить страну соответствен
но и исключить внезапность, достойно встретить врага на своих рубежах. ( 
Было у нас время для этого? Были такие возможности? Были. Наша про
мышленность находилась на таком уровне, когда можно было обеспечить 
целиком и полностью нашу армию всем необходимым. Это подтверждается 
тем, что когда было потеряно 50% промышленности на занятой Украине, 
Северном Кавказе, когда были заняты промышленные и хлебные районы, 
несмотря на все это, мы вывезли столько оборудования, что сумели органи
зовать производство военных материалов и в конце концов разгромили вра
га. Надо было представить себе, насколько враг был сильнее нас. Если бы 
промышленность, которая была оставлена на территории, временно окку
пированной Германией, если бы она была правильно и своевременно ис
пользована и работала на обеспечение вооружения нашей армии, то нам не 
пришлось бы так долго воевать и с такими большими жертвами. А что было 
на деле? Через 5—10 дней войны наша армия была не только плохо воору
жена, но не имела даже винтовок, не имела шашек. Я помню, как из Киева 
позвонил Маленкову и говорю: народ пришел и требует оружия, Маленков 
сказал мне: тебе оружия нет, винтовки передаем в Ленинград, а вы воору
жайтесь сами, куйте пики. И это в наше время, когда противник вооружен 
сильной техникой, танками, а нам предложили вооружаться пиками, ножа
ми и бутылками с керосином.

И все это «гениально», говорим, что разгромили врага под руководством 
гениального Сталина. Нет, враг разгромлен был в результате сплочения пар
тии, сплочения трудового народа вокруг партии и невероятного количества 
жертв. Мы пролили крови столько, сколько ни в одной войне не проливали 
и половины этой крови, потому что глупо была подготовлена война, глупо 
была подготовлена оборона. Ведь когда К[ирпонос], который погиб в войне, 
написал Сталину, что немцы подошли к Бугу, заранее все подготавливают и 
в ближайшее время, видимо, перейдут в наступление, что надо выбить про
тивника и создать надежную оборону, укрыть наших бойцов, из Москвы 
был ответ, что это провокация и никаких работ не делать. И довел до такого 
состояния, что когда началась война, даже тогда, когда прибежал немец- 
солдат и сказал, что наступление будет в 3 часа ночи, то из Москвы после
довал приказ: на выстрелы не отвечать, потому что считали, что это не вой
на, а провокация отдельных недисциплинированных частей немецкой ар
мии, и если ответим, то это будет поводом к началу войны.

Это говорит о полной деморализации руководства Сталина. Он и в этот 
момент боялся, как кролик боится удава, Гитлера, всеми мерами хотел 
умаслить его, чтобы избежать войны. Но об этом надо было думать раньше. 
Гениальности и прозорливости у руководителя в тот момент не оказалось. 
И если разгромлен враг, то это не в результате гениального руководства.
В военных делах он ничего не смыслил, он чуть ли не с глобусом выходил,
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когда ему докладывали обстановку, он из-за голенища вытаскивал карту, на 
которой был помещен чуть ли не весь мир. И это называется военное руко
водство. Или возьмите гибель наших войск под Харьковом в 1942 г.92 Мар
шал Баграмян сидит здесь, он подтвердит. Он был начальником оператив
ного отдела Юго-Западного фронта, когда сложились тяжелые условия и 
было принято правильное решение. А что Сталин сделал? Он отменил это 
решение и приказал продолжать выполнять решение на окружение Харько
ва и захват Красногорска1. И это в то время, когда нависла угроза окруже
ния всей нашей многочисленной военной группировки. Отдал такой при
каз, сел за стол и начал пить, ведь он пьянствовал. Я звоню Василевскому и 
умоляю: возьмите карту, покажите Сталину, какая обстановка, что нельзя 
продолжать, надо изменить решение, надо принять решение, которое мы 
разработали вместе с Тимошенко. Василевский сказал, что Сталин рассмот
рит и сам даст указания, а мне лично сказал, что не пойдет ему доклады
вать. Тогда я позвонил Сталину на дачу, но он не подошел к телефону, а 
подошел Маленков. Я  Маленкову говорю, что хочу говорить лично со Ста
линым. Сталин передает через Маленкова, чтобы я говорил с Маленковым. 
Я вторично прошу, что хочу доложить Сталину о тяжелом положении, со
здавшемся у нас. Он не соизволил пройти десять шагов от стола, где он 
сидел, до телефона, чтобы выслушать меня, а ведь я звонил с фронта, и 
опять подтвердил, чтобы я говорил через Маленкова. Тогда я вынужден был 
через Маленкова передать, чтобы он отменил свои указания. Он выслушал 
и говорит: «Оставить». А что получилось? Погибло наших войск около 400 ты
сяч человек. Вот вам «гений». Если бы он принял наше решение, войска эти 
не погибли бы, потому что были предусмотрены такие мероприятия, кото
рые обеспечивали их сохранность.

После войны в разговоре Маленков сказал, что Хрущев был прав, когда 
звонил по поводу этой операции, и напрасно его не поддержал Сталин. Но 
как сказать, что он не прав, ведь он «гений», а гений не может быть не 
прав, все, кто угодно, не правы, а гений всегда прав. Поэтому, несмотря на 
такие колоссальные жертвы, у него ни стыда, ни совести не хватило при
знать это. И он никому никогда не признавался, хотя и делал много тяже
лых ошибок и в марксистских положениях, и в своей практической деятель
ности.

По руководству сельским хозяйством. Почему мы, простые смертные 
люди, вышедшие из народа — рабочих, крестьян, служащих — из которых 
состоит руководство Ц К и Президиума, почему мы увидели катастрофиче
ское положение, которое сложилось в сельском хозяйстве, и почему этого 
не увидел Сталин? Говорили ли об этом Сталину? Да, говорили. Выдвигал 
он этот вопрос? Нет, потому что последнее время он заперся в четырех сте
нах и никуда не выходил, а это «последнее время» насчитывает не годы, а 
десятки лет. Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофиль
мам, а кинофильмы делали лакированные, подкрашенные, что ни кино
фильм, то столы ломились от яств, от обилия индеек и гусей, которыми 
объедались. И он представлял себе, что так едят крестьяне, а на самом деле 
этих гусей и кур ели загримированные актеры, а стоимость оплачивалась 
Министерством кинопромышленности93. А ведь Ленин принимал ходоков- 
крестьян, сам ездил на открытие маленькой гидростанции, произносил

1 Так в тексте документа. Очевидно, правильно: Краматорска.
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речь94. А где был Сталин? Нигде, его последняя поездка относится к 1929— 
1930 году на село в Сибирь по хлебозаготовкам95. Но это не продовольст
венная сторона, а выколачивание хлеба, это уже милицейские функции.

Вот так он знал народ, так знал сельское хозяйство. И когда я ему ска
зал, что положение в сельском хозяйстве у нас тяжелое и дальше терпимо 
быть не может, что у нас катастрофически дело обстоит с мясом, что он мне 
на это сказал? Он прикрыл глаза. Я не знаю, чем бы это все кончилось, 
если бы не прекратила его существование смерть. Он создал комиссию, ме
ня сделал председателем комиссии, и в результате деятельности этой комис
сии, в которую вошел товарищ Микоян и другие товарищи, в результате 
наших предложений, которые не охватывали всех возможностей для оздо
ровления, но показали пути подъема сельского хозяйства. Мы предложили 
поднять цены и создать стимул для поднятия сельскохозяйственного произ
водства. На это Сталин внес другое предложение: крестьяне слишком богато 
живут, много едят, за одну курицу расплачиваются по налогу, поэтому нуж-\ 
но повысить налог на 40 млрд рублей. Подумать только, 40 млрд рублей, ведь 
такую сумму крестьяне за все сданные продукты не получали, это просто 
невозможно. Но разве он основывался на данных, он «гений», ему не нужно 
считать, ему достаточно посмотреть, и он сказал свое слово. А потом все 
повторяют.

После смерти Сталина стали понемногу выкарабкиваться. Наше сельское 
хозяйство на подъеме. Сейчас выступления делегатов на съезде радуют, ког
да они говорят, что пятилетку хотят выполнить за 2—3 года. Ведь на протя
жении 30 лет не хватало молока, а сейчас получаем достаточный надой мо
лока, увеличился сбор хлеба, увеличилось поступление мяса. Ведь сейчас 
мы умеем разбираться с положением дел, значит, и всегда умели, тем более 
сейчас, когда нет нашего «гения». Выходит, что «гений» не помогал, а вре
дил этому делу, иначе нельзя понимать.

Когда мы сейчас говорим о культе личности и указываем на отрицатель
ную роль и явления, которые были при жизни Сталина, нам говорят: а как 
же так, Сталин стоял во главе страны 30 лет, при Сталине добились того-то 
и того-то. Я  считаю, это ослепленные и безнадежно загипнотизированные 
культом личности люди, которые не понимают сущности советского госу
дарства, сущности революции, потому что революцию совершил народ под 
руководством Ленина. Нельзя говорить, что революцию совершил Ленин, 
Ленин только руководил, а совершил ее народ, не мог этого сделать один 
человек.

Если бы он был оторван от своего времени в развитии общественной 
мысли, техники, он не мог бы совершить этого дела, потому что для этого 
требуется соответствующая подготовка, может это сделать только народ. Это 
и есть марксистское понимание. Ленин возглавлял этот народ, и думы его 
воплотились, а эти думы совмещались с теорией, которая изложена в виде 
учения Маркса — Энгельса — Ленина о победе над капитализмом. В резуль
тате этого была одержана победа и создано такое государство, которое яви
лось самым прогрессивным в истории человечества Советским государст
вом, где власть принадлежит рабочему классу, крестьянству, интеллиген
ции, то есть трудовому народу, и государство все делает в интересах народа, 
выполняя линию, предначертанную Лениным, о развитии тяжелой про
мышленности. И даже в то время, когда Сталин, как юродивый, сидел и 
уничтожал кадры, принижал наши возможности, народ шел путем, дорогой,



572 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

которые были указаны Лениным и которые базировались на учении Маркса — 
Энгельса — Ленина. Это учение стало достоянием масс не только в партии, 
но и вне ее рядов, и это обеспечило нам успехи, которые мы с вами имеем 
и которые нас привели к грани, когда мы движемся и зримо чувствуем ко
нечную нашу цель — построение коммунистического общества.

XX  съезд нашей партии наметил грандиозные задачи. Раньше партия и 
народ не могли проявить полностью вовсю свое умение и использовать воз
можности, а сейчас эти возможности имеются, потому что мы освободились 
от культа личности, освободились от Сталина, у нас развязана инициатива 
коллектива, и этот коллектив проявляет себя так, как это требуется в инте
ресах страны. Уже после смерти Сталина мы приняли целый ряд важных 
постановлений как в области внутренней политики, так и в области между
народной.

Сталин долгими месяцами не рассматривал жизненно важные и неот
ложные вопросы. При жизни Сталина мы все время висели на волоске от 
войны. Надо осиновый кол вбить в культ личности, похоронить его навеки, 
чтобы он никогда больше не появлялся, а была только вера в коллектив, 
вера в народ.

Сколько раз нападали на нашу страну, наступал и Наполеон, и Алек
сандр I не такой уж был вояка, Кутузов был старый, и все же разбили Напо
леона, разбил русский народ и его полководцы — тоже часть народа.

*  *  *

Биография. Вот вам зеркало Сталина, вот его скромность. У  нас много 
пишут о скромности, о подхалимах, а подхалимов много развилось и в пар
тии и вне партии. Это все есть результат культа личности.

Сталинские премии96. В истории человечества никакой царь-самодур не 
учреждал такие премии, которые учредил Сталин, которые назвал их «Ста
линскими премиями» и сам выдавал эти премии. Сам заставил написать се
бе гимн, где прославляет себя. Ни один царь этого не делал.

А с другой стороны, Сталин проявил неуважение к Ленину. Не случайно 
дворец Советов, как памятник Ленину, несмотря на то что прошло 25 лет 
(уточнить), не только не сдвинулся с места, а все больше и больше преда
вался забвению97.

Было решение учредить Ленинские премии98. Это было сделано в 1925 г. 
(уточнить). И до сих пор Ленинских премий нет, причем это предложение 
было выдвинуто Сталиным, он это сделал тогда, когда мало кто знал его в 
стране. Теперь все события освещаются так, что Ленин как будто был под
собным человеком при совершении революции. Фактически же, наоборот, 
95% населения Сталина не знали, Сталин все повернул в обратную сторону 
и Ленин изображается иной раз в недостойном для вождя народа виде. К  при
меру, возьмите картину «Ленин в Октябре»99. Когда совершается револю
ция, Ленин в этот момент сидит и рассматривает пеленки у своего охранни
ка. Это подхалимы так изображают Ленина, чтобы возвеличить Сталина.

И в художественной литературе все надо пересмотреть, чтобы нашел свое 
отражение народ, чтобы были отражены деяния партии и народа.

«Шевельну мизинцем»100. Дело Югославии выдумано от начала до конца 
Сталиным, никаких оснований идейных и политических не было, за исклю
чением мелочей, которые всегда могут быть. Но умный руководитель всегда 
сумеет обойти такие шероховатости, чтобы не довести до разрыва; в деле с
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Югославией не было оснований для такого разрыва. Сталин мне лично ска
зал: «Шевельну мизинцем и Тито слетит». Все было подчинено этому: ше
вельну мизинцем — и Косиора нет; шевельну мизинцем — и Тито нет. Так 
он и делал.

Но с Тито он так не мог поступить, потому что это целое государство со 
своим государственным аппаратом, со своим народом, который сплочен во
круг Тито и оказывает ему поддержку.

В вопросе с Югославией мы теперь решили правильно, это одобряется 
народом и Советского Союза, и Югославии, и народами стран народной де
мократии, всем прогрессивным человечеством, что это сделано в интересах 
социализма, в интересах мира во всем мире.

Сказать о «московском деле»101.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 169. Л. 29-63. Подлинник.
Опубл.: Реабилитация: Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие 

материалы. T. I. Март 1953 — февраль 1956. М., 2000. С. 365—379; Доклад Н.С. Хрущева 
о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: Документы. М., 2002. С, 134—150.

№  15
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА НА ОБЩЕМ ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТА ЦК КПСС1
6 августа 1956 г.

Прежде всего должен сказать, что я не собирался выступать на сегод
няшнем собрании, но ко мне подошел секретарь нашей партийной органи
зации тов. Лукьянов и спросил, выступлю ли я или нет. Я ответил ему, что 
выступать не собирался. Тогда он сказал мне: хорошо бы Вам выступить. 
( Смех.) Так вот, чтобы он и другие члены парткома не считали меня пассив
ным членом партийной организации, я согласился выступить. (Смех, про
должительные аплодисменты.)

Считаю, что вопрос, который был поставлен на сегодняшнем собрании, 
хорошо был освещен как в докладе тов. Поспелова, так и в выступлениях 
товарищей. Вопрос о решениях XX съезда — это большой вопрос. Нам еще 
придется много говорить и, главное, делать для того, чтобы претворить в 
жизнь решения XX съезда нашей великой партии.

Вопрос культа личности, который был поднят съездом, — это очень 
серьезный вопрос. Чем дальше мы уходим от времени, когда был проведен 
XX  съезд, тем больше подтверждается необходимость постановки этого 
вопроса на XX съезде, необходимость решений, принятых по этому вопро
су. Оставить этот вопрос без внимания съезда, пройти мимо него, ограни
читься на XX съезде Отчетным докладом Центрального Комитета КПСС 
было бы неправильно, потому что то, что создано было Сталиным при его 
жизни (я говорю «создано», имея в виду создание культа личности), это 
буквально сковывало инициативу людей. Надо было снять эти оковы, надо 
было раскрепостить людей и их умы. Без этого, собственно говоря, нельзя 
было развернуть в полную силу творческие силы нашей партии, советского 
народа.

С каждым днем продвижения вперед мы буквально ощущаем, как бла
готворно был воспринят XX съезд КПСС братскими коммунистическими

■Частично использован заголовок документа.
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партиями. И тов. Поспелов в своем докладе уделил этому много внимания, 
и ряд выступавших товарищей говорили об этом. Со своей стороны я счи
таю, что для братских коммунистических партий постановка этого вопроса, 
как и все решения съезда, имеют не меньшее значение, чем для Коммунис
тической партии Советского Союза. Конечно, так, как был поставлен на 
съезде вопрос о культе личности, резко, но справедливо, вызвал много кри
вотолков. Врагам удалось получить текст доклада о культе личности и потом 
основательно его извратить102. Мы были поставлены в такое положение, 
когда не отвечали на все злопыхательские наветы врагов, потому что мы не 
хотели и не хотим вступать в дискуссию с буржуазным миром по этому воп
росу.

После того как в зарубежной прессе был опубликован текст доклада о 
культе личности и его последствиях, многие иностранные деятели обраща
лись ко мне с различными вопросами. В частности, на одном из приемов ко 
мне подошел посол СШ А Болен и спросил, знаком ли я с текстом доклада 
о культе личности, который опубликовал Госдепартамент.

С каким докладом? О каком докладе идет речь? Если я его делал, значит, 
я знаком с ним, ответил я послу.

Таким образом, наша переброска фразами свелась к тому, что я не под
твердил и не отрицал этого доклада. Он мне твердил об одном докладе, я 
говорил ему о другом, Отчетном докладе. Ведь на XX съезде мне пришлось 
делать два доклада.

Наши противники думали, что, публикуя в печати доклад о культе 
личности, они на этом деле выиграют, внесут разложение в ряды комму
нистических и рабочих партий, в наши отношения с другими партиями. 
Как видите, из этого у них ничего не вышло. Правда, этот доклад в ин
терпретации Госдепартамента СШ А еще имеет хождение там, но значе
ние и острота этого вопроса, можно сказать, быстро затухает. И она будет 
все быстрее затухать и вскоре совсем померкнет, ибо этот процесс идет 
обратно нашему движению вперед, чем быстрее и успешнее мы движемся 
вперед, тем быстрее затухает возня враждебных нам сил вокруг доклада 
на XX  съезде КПСС о культе личности. Иначе говоря, чем быстрее мы 
будем двигаться вперед, расчищать путь всему здоровому, сильному в 
строительстве и укреплении нашего социалистического хозяйства, чем 
больше у нас будет успехов в продвижении вперед в строительстве ком
мунистического общества, тем будет быстрее совсем отмирать все то, на 
чем базировалась вражеская пропаганда против компартий и против ком
мунизма вообще.

Сейчас мне приходится много встречаться с иностранцами. Недавно, на
пример, мы с тов. Булганиным беседовали с пакистанцами. Они очень мно
го ездили по нашей стране и много говорили хорошего про то, что они ви
дели в Советском Союзе. Я их спрашивал:

— А вы с народом говорили?
— Говорили, — ответили они. — Нам никто не мешал это делать, мы 

свободно разговаривали с людьми.
— И как ваше мнение, — говорю я пакистанцам, — когда будет поконче

но с Советской властью, с Советским государством? Ведь за границей этого 
ждут многие наши недруги.

Они мне на это ответили:
— Мы этого не заметили.
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Я им говорю:
— И не заметите, конечно! Наоборот, мы сейчас набираем довольно кру

той вираж, как называют летчики, происходит быстрый подъем всего наше
го хозяйства. А все это ведет к дальнейшему сплочению рядов нашей партии 
и к еще большему сплочению рядов советского народа вокруг Коммунисти
ческой партии. Вот что вы могли увидеть у нас.

Да, товарищи, мы уверенно идем все вперед и вперед. Но это, конечно, 
не значит, что у нас нет недостатков. У нас много недостатков. Ряд высту
павших товарищей говорили здесь о работе на идеологическом фронте. 
Вопросы идеологии после XX съезда приобретают особую остроту, потому 
что в практической нашей деятельности разобраться проще. К  тому же мы 
приняли целый ряд решений, которые создали другую ситуацию в промыш
ленности и сельском хозяйстве, чем было раньше. Но в вопросах идеологи
ческого фронта работа, во-первых, более сложная, во-вторых, трудная.

Очень многие товарищи — бедняги (пусть они на меня за это не обижа
ются), работающие на различных участках идеологического фронта, да по
чти все товарищи, против «ошибок» которых теперь борются, да и те, кото
рые борются с этими ошибками, сами в той или иной мере замазаны в этом 
деле. (Смех в зале.)

И это естественно, товарищи. Я говорю так о работниках идеологическо
го фронта не в порядке упрека, ведь такой же упрек можно ввернуть и в мой 
адрес. Критикуя Сталина, критикуя культ личности Сталина, я не подсчи
тывал, сколько раз я в своих прежних выступлениях упоминал имя Сталина 
в таком виде, что мы теперь осуждаем. Я не буду сейчас анализировать, по
чему так происходило, — об этом было сказано и в докладе на XX съезде 
КПСС и в последнем решении Ц К КПСС, которое недавно было опублико
вано103. Я констатирую это положение как бесспорный факт.

Товарищи, вы войдите в положение писателя, например. Многие писате
ли очень болезненно переживают все, что связано с осуждением культа лич
ности Сталина. У нас некоторые товарищи проявляли такое нетерпение, что 
вроде, мол, писатели многого не понимают. Нет, они понимают. Но ведь 
многие из них столько лет работали, вложили столько сил и труда в свои 
произведения, в содержании которых многое чаще всего переплеталось с 
культом личности. Если этого в произведении не было, то такое произведе
ние раньше считалось не только неполноценным, но вопрос нередко стоял 
и так: советское ли это произведение или несоветское?

Я помню такой разговор с одним высокочтимым товарищем. Как-то за
шла у нас речь о произведениях Максима Рыльского. У этого поэта есть 
стихотворение «Мать», написанное во время войны, замечательное, сильное 
произведение. Автор посвятил свое стихотворение матери-родине — Совет
ской Украине. Так вот этот товарищ спрашивает меня:

— Как вы считаете Рыльского?
Я  ответил, что Рыльского высоко ценю. Особенно во время войны он 

показал свой патриотизм, понимание событий, работал хорошо.
— А вот в произведении «Мать» он ни одного раза не упомянул имя Ста

лина, — замечает мне этот товарищ.
— Но ведь он об Украине пишет, о Родине, вчитайтесь, — говорю я, — 

как он сильно сказал об этом.
А мне в ответ товарищ замечает:
— А все-таки он о Сталине ничего не сказал!
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И вот тот факт, что Максим Рыльский ничего не сказал о Сталине в сти
хотворении «Мать», это ему ставилось в упрек. Возьмите все произведения, 
которые удостоены Сталинской премии. Они ведь чаще всего оценивались 
именно с этой позиции.

Поэтому надо сейчас помочь писателям, не надо быть строгими по отно
шению к ним и, я бы даже сказал, не надо проявлять жестокости, как хотят 
некоторые. Надо помочь людям, надо терпеливо объяснить им все проис
шедшее. Шутка ли сказать, взять писателю да и отказаться от всего ранее 
созданного им. Ведь это значит, что ему нужно отказаться от тридцатилет
него своего труда; вся жизнь его в этих произведениях. А теперь их надо 
пересматривать заново, а некоторые просто отбросить совсем. Это очень 
серьезный вопрос. Поэтому нам надо очень много сделать для помощи пи
сателям, надо больше встречаться с ними, помогать людям, работающим на 
таком ответственном посту.

Много было извращений, много было подхалимов. И это понятно — ес
ли такой подход к оценке произведений был в моде, иного результата нече
го было и ждать. Теперь все это надо отмести, и, естественно, когда начали 
осуждать культ личности, некоторые дошли до противоположной крайнос
ти, начали вообще отрицать всякие авторитеты. Но все это — дело времен
ное, все это перемелется и войдет в свою нормальную колею.

Товарищи, я бы хотел сказать вот о чем. За это время мы многое сдела
ли, но нам предстоит еще много сделать. Аппарат Центрального Комитета 
сильный и квалифицированный. Он был большой, громоздкий. За послед
нее время его сократили, от этого он стал работать, я считаю, не хуже, а 
лучше. Но нам надо и дальше совершенствовать работу аппарата. Уж очень 
разбухли партийные, советские, хозяйственные аппараты. И все время они 
делились, все равно как живые клетки: они умножались, что обычно при
ветствовалось, вот, мол, мы растем. Но какой же это рост? В чью пользу он 
идет? По существу такой «рост» нагромождал одно звено над другим, услож
нял руководство страной и мешал нашей общей работе.

Надо и дальше совершенствовать работу партийного и советского аппа
рата, сокращать излишние звенья, искоренять бюрократизм. Особенно надо 
перестроить нашу партийную работу, работу нашего аппарата. Думаю, что 
мы сейчас ушли от многого старого, ненужного. Но так как я сейчас лишен 
возможности принимать активное участие в работе Секретариата ЦК, а ра
бота аппарата Ц К больше всего связана с работой Секретариата, может 
быть, я немножко меньше стал чувствовать биение пульса жизни аппарата 
Ц К КПСС. Но я думаю, что мы за последнее время добились улучшения 
работы аппарата Ц К КПСС.

Товарищи, я говорил это раньше и хочу повторить сейчас: то, что мы 
делали при жизни Сталина, когда готовили постановления ЦК, различные 
резолюции, страдало крупнейшими недостатками. Сколько постановлений 
и резолюций было выпущено, как правило, общих и беспредметных. Кому 
такие резолюции были нужны? Я думаю, что даже те товарищи, которые 
писали такие общие резолюции, наверное, сознавали, что эти резолюции не 
нужны. Они отнимают время на их составление, на их чтение. Это были 
обычно пустые, бессодержательные резолюции, которые совершенно ничего 
не давали. Это были такие трафаретные резолюции, в которых, если вы
черкнуть название одной области и вставить название другой, никто бы та
кой подмены не заметил, так как резолюции составлялись так, что подходи
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ли к любому краю и области. И некоторые работники аппарата гордились 
тем, что у них выработался определенный стиль, начала, как говорится, ру
ка быстро и хорошо «делать». А хорошо сделать — это значит дать совер
шенно бесцветную, общую резолюцию, как две капли воды похожую на 
предыдущие.

И вот при таком положении, естественно, это должно было сказаться 
на деле, и это сильно сказалось. Сейчас, товарищи, нам надо всячески 
улучшать и совершенствовать наш партийный и советский аппарат, надо 
создавать условия для развертывания творческой инициативы масс и пар
тийных руководителей, которые непосредственно работают над организа
цией масс, которые ближе всего стоят к тем, кто создает материальные 
ценности, f...]1

Товарищи! Когда мы говорили с нашими друзьями из братских компартий, 
то они рассказывали нам о тех трудностях, которые преодолевают они сейчас 
в связи с критикой культа личности и усилившимися атаками буржуазных 
партий, пытающихся использовать создавшуюся сейчас обстановку. Нам 
было легче в проведении работы по преодолению последствий культа лич
ности. Был размножен доклад о культе личности, сделанный на XX съезде 
партии, и с этим докладом мы ознакомили всю партию, комсомол, даже 
беспартийный актив. Все беззакония, о которых говорится в докладе, были 
у нас, они допускались в отношении наших друзей, наших знакомых, при
ятелей, все это мы видели и сами выстрадали. Поэтому, когда мы решили 
сбросить этот груз прошлого, прямо и до конца, не утаивая ничего от пар
тии, от народа, раскритиковать ошибки, допущенные Сталиным, мы словно 
освободились от тяжести, нам стало легче. А они смотрели на все события, 
происходившие в нашей стране, как бы через призму, переживали их со сто
роны и поэтому на них все это обрушилось как гора, как лава. В связи с 
изменившейся обстановкой, в связи с критикой культа личности Сталина 
им надо было найти силы, найти новые аргументы для внутренней борьбы. 
Им нужно было пережить этот болезненный процесс.

В основе успехов всех коммунистических и рабочих партий все-таки ле
жит Советский Союз, его завоевания и успехи. В беседах с итальянцами, с 
французами, бельгийцами и другими мы нащупали, что их интересует. Мы 
им показывали, что если посмотреть, как жила партия, как она развивалась, 
то нет никаких оснований говорить о каком-то «перерождении» нашей пар
тии, ее отходе от позиций марксизма-ленинизма104. Ведь это же является 
фактом, что, собственно говоря, у нас тринадцать лет не было съезда пар
тии, пленумы Ц К КПСС не созывались по несколько лет — все это непо
средственно связано со Сталиным. Но если взять жизнь коммунистических 
партий союзных республик, взять областные, краевые партийные организа
ции, то там партийная жизнь в основном шла нормально. Там регулярно 
проводились партийные собрания, районные партийные конференции, за
водские конференции, областные, краевые конференции, созывались съез
ды компартий. Если бы там кто-нибудь нарушил Устав партии и не созвал 
бы, например, съезд компартии Украины или компартии Белоруссии, то ру
ководство было бы разгромлено за нарушение партийного Устава. Или по
смотрите жизнь партийной организации в отдельности. Жизнь и работа

•Опущен текст о развитии сельского хозяйства в Казахстане, Сибири, на целин
ных землях.
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парторганизаций всегда была под контролем общественного мнения и вну
трипартийной демократии со всеми присущими положениями жизни пар
тийной организации. Поэтому-то партия и двигалась вперед. Она всегда бы
ла живым, жизнедеятельным организмом, авангардом народа. Сталин имел 
свой взгляд на жизнь партии; за последние годы его жизни у него сложи
лись свои понятия и привычки, которые сильно отражались на работе цент
рального аппарата.

Но откуда бы взялось выполнение и перевыполнение наших планов, ес
ли бы всего этого не организовывала наша Коммунистическая партия, если 
бы за это не боролись низовые партийные организации?

Откуда же взялось выполнение и перевыполнение наших планов, откуда 
же взялся рост нашего хозяйства, рост культуры — откуда все это взялось? 
Это происходило оттого, что партия продолжала свою активную жизнь, 
проводила большую работу в массах трудящихся, поднимала народ на геро
ические дела. Конечно, если бы Ц К не тормозил, а, наоборот, регулярно 
собирались бы съезды партии, регулярно созывались пленумы ЦК, нор
мально работало бы Политбюро, систематически заседало, внимательно 
рассматривало вопросы, принимало необходимые решения, конечно, это 
еще выше подняло бы уровень всей деятельности нашей партии и обеспечи
ло бы еще большие успехи, чем были достигнуты партией и всем советским 
народом.

Вы только подумайте, товарищи, насколько силен и могуч наш соци
алистический строй, настолько велики были Маркс и Ленин, создавшие 
свое великое учение, насколько сильна и могуча наша партия, которая на 
основе этого учения создала Советское социалистическое государство, в ко
тором хозяевами жизни являются рабочие, крестьяне, интеллигенция, вы
шедшая из среды рабочего класса, крестьянства, служащих. И вот наше со
циалистическое государство, несмотря на все неблагоприятные явления, ко
торые имелись в недавнем прошлом, неудержимо шло все вперед и вперед, 
сметало все преграды на своем пути и добилось такого колоссального ре
зультата.

Разве все это, товарищи, не говорит о величайших силах и возможнос
тях, которые имеются у нашей партии, у нашего государства?

Здесь выступали многие товарищи и очень правильно говорили. Мы, ви
димо, еще вернемся к этим вопросам, так как это у нас не последнее собра
ние. Надо, чтобы работники аппарата Ц К чаще собирались и обсуждали 
жизненно важные вопросы, обменивались мнениями, узнавали положитель
ные стороны и недостатки работы аппарата и периферии.

Надо более активно использовать все имеющиеся у нас возможности. 
А возможности у нас колоссальные. Смотрите, товарищи, я, признаться, и 
сам иной раз себя ловлю на своей слабости — радуюсь нашим успехам. Но 
ведь 3 млрд 750 млн пудов хлеба, за которые мы в этом году ведем борьбу, 
чтобы положить их в наши закрома, — это очень большое дело.

Не знаю, как для вас, людей, большинство которых не имело дела с эти
ми цифрами, но знаю, что когда Маленков говорил Сталину о видах на уро
жай и докладывал, что можно будет заложить 2 млрд пудов зерна, Сталин 
считал, что 2 млрд пудов хлеба — это мечта. Он думал и верил в то, что 2 млрд 
пудов — это так много, что некуда будет хлеб девать. А наши подсчеты по
казывают, что нам нужно для ежегодных расходов не менее 2 млрд 200 млн 
пудов с лишком. Теперь же 2 млрд 200 млн пудов зерна даст Российская
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Федерация, что покрывает наши потребности. Помимо этого 1 млрд пудов 
зерна даст Казахстан, 460 млн даст Украина, 98 млн пудов зерна дадут все 
другие республики. Всего предполагается получить 3 млрд 758 млн пудов 
зерна. Предположим, что мы получим 3 млрд 700 млн пудов, так как 
58 млн пудов, может быть, растащат. (Смех.) Но ведь это, товарищи, ко
лоссальное дело! Помню, когда мы разрабатывали решения январского 
Пленума по вопросам животноводства105 (это самый острый вопрос) и 
когда мы поставили задачу, чтобы за шесть лет добиться увеличения удоев 
на 600 литров на корову, некоторые сельскохозяйственники, как знатоки, 
предупреждали:

— Смотрите, тов. Хрущев, была трехлетка, которая ничего не прибавила, 
а тут на шесть лет ставится такая задача. Видимо, ничего из этого не вый
дет.

Но вот сегодня секретарь Воронежского обкома партии тов. Школьни
ков позвонил и сообщил, что Воронежская область, которая недавно взяла 
обязательство в марте месяце 1957 г. выполнить пятилетний план по моло
ку, пересмотрела еще раз свое обязательство. Мы, говорит тов. Школьни
ков, сейчас видим, что этот план выполним не в марте 1957 г., а к 1 янва
ря 1957 года. Вот вам конкретный ответ на рассуждения некоторых мало
веров.

Откуда это берется? Берется, товарищи, как ни странно (вы, вероятно, 
скажете, что у Хрущева все увязано с ликвидацией культа личности), в изме
нениях, связанных с ликвидацией последствий культа личности. Я, товари
щи, действительно увязываю повышение удоев коров с ликвидацией культа 
личности. Известно, что «настроение» корове создают корма, а корма созда
ют люди, колхозники. Колхозникам надо придать хорошие, бодрые настро
ения уверенности, и тогда имеющиеся возможности в развитии животно
водства будут претворяться в конкретные дела, f...]1

Думаю, товарищи, что если мы критически посмотрим на свою деятель
ность и лучше организуем работу аппарата Центрального Комитета, мы мо
жем многое сделать. Я думаю, что наше сегодняшнее собрание будет этому 
содействовать. (Бурные продолжительные аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 265. JI. 24—31, 38—43, 49. Неправленая стенограмма.

№ 16
ЗАПИСКА Н.С. ХРУЩЕВА В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС В СВЯЗИ С ЗАМЕЧАНИЯМИ 
ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС В.М. МОЛОТОВА ПО ПРОЕКТУ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 
«О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И СТРОИТЕЛЬСТВОМ»
26 марта 1957 г.
В ПРЕЗИДИУМ  Ц К КПСС

Товарищ В.М . Молотов направил в Ц К КПСС записку, в которой он 
излагает свои замечания по проекту тезисов доклада «О дальнейшем совер
шенствовании организации управления промышленностью и строительст
вом»106, а также дает общую оценку проекта тезисов.

•Опущен текст об изменении отношения к труду колхозников, о рациональном 
использовании производственных мощностей и др.
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В связи с этой запиской товарища Молотова я считаю необходимым вы
сказать несколько соображений.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в записке това
рища Молотова дается общая оценка проекта тезисов, которая противоре
чит решению, принятому Президиумом Ц К КПСС при обсуждении проекта 
тезисов107.

Товарищ Молотов пишет, что «представленный проект явно недорабо
тан, страдает однобокостью и без существенных исправлений может внести 
серьезные затруднения в аппарат управления советской промышленности», 
и далее «проект однобоко отражает решение февральского Пленума Ц К в 
части децентрализации управления промышленностью, доводя эту децент
рализацию до недопустимой крайности». В записке содержатся и другие по
добные формулировки.

Эти оценки коренным образом расходятся с решением Президиума 
Ц К КПСС, в которой записано: «Принять за основу проект тезисов доклада 
т. Хрущева “О дальнейшем совершенствовании управления промышленно
стью и строительством”». Известно, что против принятия этого решения не 
возражал и товарищ Молотов.

Возникает законный вопрос — если этот проект тезисов «явно недорабо
тан, страдает однобокостью», если он, как говорит тов. Молотов, «однобоко 
отражает решение февральского Пленума ЦК»108, то как же можно этот 
проект тезисов на Президиуме Центрального Комитета партии принимать 
за основу?

Чем объяснить, что в пятницу (22 марта) товарищ Молотов не возражал 
против принятия приведенного выше решения о проекте тезисов, а в воск
ресенье (24 марта) он пишет в Ц К КПСС записку, в которой дает совер
шенно иную оценку проекта. Выходит, что товарищ Молотов пересматрива
ет свою точку зрения.

Члены Президиума Ц К КПСС помнят, что товарищ Молотов, высту
пая на заседании Президиума Ц К КПСС, когда обсуждался проект тези
сов (а он выступал дважды), в раздраженной форме выражал какое-то 
свое неудовольствие109. Но оценок, подобных изложенным в его записке 
от 24 марта, он тогда не давал. А на заседании нужно было бы сказать, 
что не согласен с проектом, так как заседание для того и было созвано, 
чтобы коллективно обсудить проект, обменяться мнениями, учесть заме
чания каждого.

В ходе обсуждения проекта тезисов на заседании Президиума высту
пили почти все товарищи, высказали свои соображения. Ряд вопросов, 
которые поднимались отдельными товарищами в ходе обсуждения, тут же 
выяснялись; эти замечания и предложения или принимались, или отвер
гались, а поэтому не было предмета для расхождений ни по одному воп
росу.

В соответствии с решением Президиума Ц К я начал дорабатывать проект 
тезисов с учетом обмена мнениями на заседании. 24 марта я разослал уточ
ненный проект тезисов и продолжал работу над проектом дальше. 25 марта 
были разосланы дополнения и уточнения к проекту тезисов, разосланному 
накануне, т.е. 24 марта.

Члены Президиума, вероятно, также помнят, что на заседании Президи
ума было обусловлено, что нет необходимости рассылать замечания по про
екту тезисов в письменной форме, поскольку основные замечания были
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коллективно обсуждены в ходе заседания, а если возникнут дополнительные 
замечания и предложения, то сообщить их докладчику.

Однако товарищ Молотов решил написать в Ц К КПСС специальную за
писку, в которой по-своему хочет истолковать замечания и предложения то
варищей, высказанные в ходе обсуждения проекта тезисов на Президиуме 
Ц К КПСС. Следовательно, данная записка товарища Молотова вызвана не 
деловыми, а какими-то иными соображениями.

Что же касается существа записки товарища Молотова, то надо ска
зать, что она не содержит каких-либо конкретных предложений по пере
стройке руководства промышленностью и строительством, кроме предло
жения создать при Совете Министров СССР комитеты по ряду отраслей 
промышленности, а также Экономического Совета по типу Советов труда 
и обороны.

Пытаясь обосновать предложение о создании комитетов при Совете 
Министров, товарищ Молотов пишет: «В функции таких комитетов кро
ме разработки соответствующих отраслевых планов должно было бы вхо
дить примерно следующее: а) наметки и согласование заданий для эконо
мических районов и внесение отдельных изменений в ходе выполнения 
планов в соответствии с текущими решениями правительства; б) перене
сение производственного опыта и научно-технических достижений с 
предприятий и из научно-технических учреждений одного экономическо
го района на предприятия других экономических районов; в) изучение и 
разработка мероприятий по использованию в СССР промышленного и на
учно-технического опыта других государств; г) разработка и содействие 
проведению технической политики в соответствующих отраслях промыш
ленности».

Не ясно ли, что эти предложения по существу тянут нас назад; под ви
дом комитетов делается попытка сохранить отраслевые министерства, сме
нив лишь их вывеску. Товарищ Молотов утверждает, как само собой раз
умеющееся, что эти комитеты будут разрабатывать планы по отраслям. 
Этим самым он выражает стремление параллельно с Госпланом СССР, при
званным разрабатывать предложения по развитию всех отраслей народного 
хозяйства страны, создать какие-то новые центральные хозяйственные орга
ны, дублирующие функции Госплана. Это предложение товарища Молотова 
выражает также его неверие в способности местных органов — правительств 
союзных республик, а также вновь создаваемых Советов народного хозяйст
ва (Совнархозов) в экономических административных районах квалифици
рованно руководить промышленностью и строительством, исходя из обще
государственных интересов. Другие функции, которые хотел бы возложить 
товарищ Молотов на предлагаемые им комитеты, на мой взгляд, более ус
пешно могут выполнять реорганизованный Госплан Союза ССР, с сильны
ми отделами по основным отраслям народного хозяйства, Госпланы союз
ных республик, Инженерно-технический комитет, Госстрой и Совнархозы 
по экономическим районам.

Не может не вызвать серьезного возражения и предложение товарища 
Молотова об образовании Экономического Совета при Совете Министров 
СССР. Подобный орган, если бы он был создан, неизбежно превратился бы 
в промежуточное звено между Госпланом СССР, правительствами союзных 
республик, права которых в управлении хозяйством значительно расширя
ются, и Советом Министров СССР и Ц К КПСС. Нельзя, конечно, согла
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ситься с таким положением, чтобы важнейшие, коренные вопросы руковод
ства развитием народного хозяйства страны рассматривались не непосредст
венно Советом Министров СССР и Ц К КПСС, а этим промежуточным 
органом, который к тому же наверняка стал бы новой «центропробкой».

Я  думаю, что будет значительно лучше, если мы, как это намечается в 
проекте тезисов, создадим Совнархозы, укрепим Госплан, расширим права 
союзных республик, введем председателей Совета Министров каждой союз
ной республики в Совет Министров СССР, введем в правительство также 
ряд руководящих работников Госплана, наделив их правами министров 
СССР, как это имеет место в Госэкономкомиссии.

В отношении замечания товарища Молотова о порядке утверждения 
председателей и членов Совнархозов, то по этому вопросу еще на заседании 
Президиума Ц К КПСС было условлено, что в проект тезисов следует внес
ти необходимое уточнение, что и было сделано мною в проекте тезисов, 
разосланном 24 марта.

Все мы глубоко заинтересованы в том, чтобы тезисы по такому важ
ному государственному вопросу, как дальнейшее совершенствование уп
равления промышленностью и строительством, наиболее полно и ясно 
выражали общую точку зрения Центрального Комитета КПСС, решение 
его февральского Пленума. Все члены Президиума Ц К КПСС, кто имел 
какие-либо замечания и предложения, высказали их, и я как докладчик 
делаю все для того, чтобы учесть все эти замечания и предложения при 
доработке тезисов.

Но я не могу согласиться с той формой изложения замечаний, которую 
избрал товарищ Молотов и которая по сути дела приобрела характер возра
жения не против тех или иных предложений, содержащихся в проекте тези
сов, а против самого существа вопроса, получившего определенную оценку 
Президиума Ц К КПСС. Такая точка зрения товарища Молотова, видимо, 
не является случайной. Члены Президиума Ц К помнят, как встретил това
рищ Молотов постановку вопроса о перестройке управления промышленно
стью и строительством110. Он в самом начале высказался против такой пере
стройки и продолжает стоять на этой позиции. И на этот раз повторяется 
то, что было раньше, когда выдвигались новые вопросы и приходилось пре
одолевать некоторые давно сложившиеся, но устаревшие формы. Товарищ 
Молотов возражал против мероприятий по освоению целинных и залежных 
земель. Он был против укрупнения строительных организаций, выступал 
против по ряду других вопросов, о чем хорошо помнят члены Президиума ЦК. 
Жизнь показала несостоятельность позиций товарища Молотова по ряду 
вопросов, решенных партией за последние годы. Так и в этом вопросе его 
ждет горькое разочарование, жизнь покажет, что и в этом вопросе он за
блуждается, занимает неправильную позицию.

Я считаю своим долгом высказать Президиуму Ц К КПСС мое мнение по 
поводу записки товарища Молотова.

Проект тезисов, как об этом свидетельствует факт принятия их Прези
диумом Ц К КПСС за основу, полностью отвечает решению февральского 
Пленума Ц К КПСС.

Н. Хрущев
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 350. Л. 1 -7 . Копия.
Опубл.: Президиум ЦК КПСС. 1954—1964 гг. Т. 2. Постановления. 1954—1958. М., 

2006. С. 615-619.
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№  17
ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА СОБРАНИИ АКТИВА 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
2 июля 1957 г.

Товарищи! Сейчас проходят пленумы по всей стране и активы. Везде, где 
уже прошли активы, правильно понимают решение Центрального Комите
та111 и одобряют это. Я думаю, что Московская организация также одобрит 
это решение потому, что оно действительно является правильным решением, 
отвечающим интересам нашей партии и вытекающим из решений XX съез
да партии. (Аплодисменты.)

Что интересного, я бы сказал, и радостного? Этот пленум, я бы сказал, 
первый пленум после смерти Сталина, и я бы сказал, значительно долгое 
время при жизни Сталина не было пленума такого, где бы члены Централь
ного Комитета чувствовали себя хозяевам и ответственными за судьбу пар
тии и чтобы они так оказывали влияние на ход решений пленума и на на
правление в руководстве нашей партии.

Я  считаю, что эти групповщики11 этого они не поняли, и это они прогля
дели. Пленум разгромил антипартийную группу Маленкова, Кагановича, 
Молотова, которая представляла большую опасность для партии.

Вчера Каганович звонил ко мне по телефону. Знаете, это не лев, рыча
щий на пустыню Сахару, а это уже блеющий ягненок, и он мне все внушал 
по телефону: «я думаю, я уверен, я верю, что Президиум ЦК...» Одним сло
вом, я вижу, к чему это — боится ответственности. Говорит: «не допустить 
того, что было». А что было, когда людей незаконно осуждали, было, когда 
людей уничтожали незаконно и честных людей, мы их сейчас реабилитиро
вали. А мы сейчас берем людей, кто преступен в этих действиях, пресекаем 
это. (Аплодисменты.)

Товарищи, я думаю, что партия хорошо разберется и правильно оценит.
Неправильно ставится вопрос товарищами, говорят, что беспринципные, 

что это беспринципная антипартийная группа. Если она антипартийная, то 
она не может быть беспринципной. Если она антипартийная, так она имеет 
свои принципы, на которых она базирует свою политику. Следовательно, она 
ведет деятельность против политики, которая проводится нашей партией.

Товарищи, вы имейте в виду, здесь может быть так, что принципы одни 
и те же (они потом заявляли об этом, когда сунулись, когда им по морде 
дали, они сразу назад, они говорят, мы оправдываем политику партии, а на 
Президиуме, который они организовали в заговорщицких целях, там даже 
стенографистки не было и не было секретариата). Когда они увидели на 
Пленуме ЦК, что их не поддержат, то говорят другое. Сейчас некоторые 
хотят взять на вооружение это понятие и толкование, что это беспринцип
ная группа и свести, что тут вопрос персоны, что не понравился Молотову, 
Кагановичу, Маленкову Хрущев, а Хрущеву не понравились Молотов, Кага
нович и Маленков, и из-за этого разгорелся сыр-бор.

Это было бы так смотреть упрощенно и было бы беспринципным. Дело, 
товарищи, не в том. Ведь что такое политика? Политика, она складывается 
из решений съезда партии, но это намечает политику и выражает ее в из

I Частично использован заголовок документа.
II Так в тексте документа.
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вестных документах. Но эту же политику надо проводить и надо именно 
правильно понимать эти решения и правильно проводить. А кто проводит? 
Проводят лица. Поэтому руководство — это не отвлеченная, правильная ли
ния. Можно наметить правильную линию, но если люди возьмутся за про
ведение этой линии, которым не импонирует эта линия, разработанная 
съездом, они же будут проводить в своем направлении, в своем понимании. 
Это не беспринципность. Это принципиальная борьба. Это политическая 
борьба.

Почему они сосредоточили огонь на мне, это товарищи достаточно гово
рили. Что же произошло? Вы, наверно, читали протоколы пленумов после 
смерти Сталина, и вы знаете мое выступление в пользу Молотова. Что я 
говорил о Молотове? Я буквально не по возрасту, я буквально прямо и го
ворил и повторяю, что я смотрел на Молотова, как на большую величину и 
даже немножко как-то в рот смотрел. После смерти Сталина это наиболее 
старейший деятель партии, он работал какое-то время с Лениным. Я  не хочу 
очернить его сейчас, но при Ленине Молотов не занимал высоких постов. 
При Сталине он поднялся. Я думал, что опыта мало в вопросах внешней 
политики. Поэтому я считал, что Молотов может быть полезен в этом деле. 
Мы буквально в первый год очень задержались в своем развитии после 
смерти Сталина, потому что мы следовали Молотову.

Взятое дело требует знаний, но прежде всего требует разумного подхода 
к решению вопросов. Поэтому когда мы увидели, куда ведет Молотов в воп
росах международной политики, если дать Молотову решение этих вопро
сов, то он приведет на край оврага и подведет к войне. Это в международ
ной политике. Во внутренней политике — это стоп, закручивай гайки и не 
двигайся дальше. Мы впервые любезно говорили, что, Вячеслав, надо это 
принять. А Вячеслав задрал хвост, и он думает, что если он процитирует 
Ленина, он его знает.

Товарищи, читать Ленина может каждый дурак, а понимать только ум
ным дано. (Аплодисменты.)

Надо понимать Ленина. Потом, если бы Ленин поднялся, если бы было 
возможно так и мы бы сейчас спросили, как нам нужно конкретно решать 
те или другие вопросы. Что бы сказал Ленин? Я не думал, что вы такие 
идиоты. Что я мог сказать, как идти в вопросах подъема целинных земель в 
1957 г.1 или по вопросу заключения договора с Австрией? У вас-то что-ни
будь должно быть в этой коробке. (Смех.) Молотов — это не сухарь, а не 
знаю что. Какой выход был тогда — приспосабливаться к Молотову? А Мо
лотов — это сталинская внешняя и внутренняя политика, которая дорого 
обошлась, и ее надо менять, а менять без борьбы нельзя. И вот началась 
борьба. Раз мы Молотова посадили, второй раз посадили.

Я даже такую мелочь расскажу. В 1953 г. после смерти Сталина поехал я 
в отпуск, отдыхал в Крыму, рядом с Маленковым, Молотов отдыхал в Сочи. 
Мы часто переговаривались по телефону. Тут вот присутствует тов. Гришин, 
мы аккуратно платим членские взносы, но защиты от него очень мало112. 
(Аплодисменты.) Идет почта, и сидишь на берегу моря и слушаешь «ВЧ», ты 
в море прыгнул, а тебя просят к телефону. Я не жалуюсь, раз попал в такое 
положение, надо нести крест в интересах нашей партии и народа, отры
ваться нельзя. Побыл я на отдыхе неделю, но не терпится мастеровому.

•Очевидно, оговорка. Вопрос о подъеме целинных земель решался в 1954 г.
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Я позвонил Полянскому — секретарю обкома, сел в машину, чтобы позна
комиться с Керчью. Потом приехал на берег моря. Здесь Маленкову говорю: 
я собираюсь теперь поехать в группу колхозов около Евпатории. Он сказал: 
я прошу меня с собой взять. А я когда-то с ним ездил, и мне просто было 
неудобно ему отказать. Я секретарем райкома работал на руднике. Меня сме
нил один москвич, очень хороший парень, я даже назову его фамилию — 
Бакалов. Он был после меня секретарем райкома, а меня избрали заворгом 
Юзовского райкома партии. Он текстильщик, а шахтеры хотят, чтобы с ни
ми разговаривали языком шахты, а он на текстильном языке разговаривает. 
И у шахтеров складывается мнение о нем, как о дураке. Есть такая профес
сиональная требовательность и с ней надо считаться. И вот чепуховый, а 
может быть, глупый вопрос задает руководитель колхознику, колхозник 
сначала посмотрит, паузу сделает, потом отвечает. Я умышленно ничего не 
сказал Маленкову и поехал, чтобы ночевать в Симферополе. Когда он уз
нал, что я уехал, он мне позвонил с претензией на то, что я не взял его. Тут 
я немножко скривил душой: тебя укачивает в дороге, с тобой ездить...1 я 
решил поехать один. Тогда Маленков сказал, что он приедет ко мне ночью. 
И он действительно к утру приехал. Позавтракали вместе. Надо ехать. Когда 
выехали, дождь пошел, машина пройти не может. Знаешь что, говорю я, 
Кириченко звонил, пленум проводит, махнем к ним. Мы поехали, я высту
пил по старой памяти. Вернулись, был в отпуске, никакого опубликования 
в печати не было. Я звоню Молотову, это интересно, показывает, кто такое 
Молотов11, — я говорю: как там? Он говорит: на самодура рыбу ловлю. Это 
хорошее дело, я не хочу обвинять рыболовов, но я не люблю ловить рыбу 
ни на самодуров, ни на умное орудие, нет привычки. Я  ему говорю, что ездил 
туда-то с тов. Маленковым. Слышу, тон меняется: как так поехал? Я  отвечаю: 
а так, взял и поехал. Нет, нельзя, говорит, у нас решения не было. — Слы
шишь, дорогой, да я в отпуске.

Отдыхать — это еще не значит сидеть и гальку перебирать и бросать как 
мальчишки, кто дальше бросит, чтобы она скользила по поверхности воды, 
все вы этим делом занимались или в детстве, а может быть, даже и взрослые. 
Нет, говорит, ездить нельзя. Я  ему на это ответил, что и ты взял бы из Сочи 
да и проехал бы в Краснодар, да и людей послушал, да и люди тебя бы 
послушали. Я считаю, что же здесь плохого. Он ответил, что с этим не со
гласен. Тогда я ему сказал, что приедешь из отпуска и ставь этот вопрос на 
заседании Президиума ЦК, а я там дам объяснение. Я  это не вру, я могу 
Маленкова призвать в свидетели, он не откажется. (В зале смех.) Ведь засох 
человек, нет потребности внутренней видеть человека, слушать его слова.

В самом деле, я не сельскохозяйственник. Сейчас меня более или менее 
признают, а я сельским хозяйством никогда не занимался. Отец мой был 
шахтер, сам — слесарь, работал на заводе, на руднике, но знаете, нужда за
ставит, так и сопатого полюбишь. (В зале смех.) Если меня поставили секре
тарем, я вынужден был заниматься этим делом, я более или менее изучил 
сельское хозяйство. Где же я учился? В народе, общаясь с народом, учась у 
народа, а потом мог и сам подсказать полезное дело. Если ты сидишь, где 
же ты будешь учиться, что тебя по радио или по телевизору обучат? Нет 
потребности. Вот что такое Молотов.

I Отточие в документе. Очевидно, пропуск в стенограмме.
II Так в тексте документа.
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Я возвращаюсь к антипартийной группе. Поэтому они решили таким об
разом. У  каждого человека есть недостатки, и если бы сказал, что у меня их 
нет, меня многие знают, и на это ответили: кривишь душой, мы знаем твои 
недостатки.

Говорят, он вспыльчив. Бывает, но слушайте, когда на червяка насту
пишь, и то он скручивается. (В зале смех.) Если тебя начинают поджаривать, 
то что ты за человек, если у тебя есть характер, если ты не будешь защи
щаться.

Потом я не придерживаюсь христианского правила, если тебя ударят по 
одной щеке, ты подставь другую. Я  грешный человек в этом деле, я могу 
сдачи дать.

Все это, конечно, накапливалось.
Потом, товарищи, мы можем по протоколам посмотреть. Я говорю, что 

не было ни одного принципиального вопроса, а мы много решили вопросов 
после смерти Сталина, ни внутренних, ни международных вопросов, по ко
торым Молотов не возражал. Все бралось с боя: обсуждение, драки, возра
жения, а часто доходило даже до голосования.

Особый конфликт у нас создался это по вопросу о культе личности, ког
да мы поставили этот вопрос на съезде. Мы знаем, что после обсуждения 
этого вопроса раздавались голоса и в московской организации среди интел
лигенции.

Я считал и считаю, другого выхода у нас не было — если бороться с 
культом личности, когда человек приобретает такую власть и он получает 
возможность злоупотребить этой властью, то что сделал Сталин, а это стои
ло нам тысячи людей, весь цвет партии уничтожен, две трети X V II съезда 
уничтожено, Ц К уничтожили, то пришел съезд, умер Сталин, мы после 
смерти Сталина проводим съезд и ничего об этом не говорим. Товарищи, 
как понимать это? Мы что, одобриваем это или не одобриваем?1 Если не 
одобриваем, тогда должны сказать съезду партии, потому что раз можно 
сказать правду, тебя поймут, когда какой-то день наступит, если потом, 
позже будешь говорить эту правду — не поверят, не поймут. Вот такой день 
настал, когда собрался съезд после смерти Сталина, и мы должны были ска
зать. Нам поверит партия, и она поймет, и поймет положение, которое бы
ло. Если не рассказать — это уже значит покрывать, брать на себя ответ
ственность за эти преступления.

Мы этот вопрос поставили, но, товарищи, легко сказать поставили. Но 
как ставили? Невероятный шум и гам был. Но большинство заставило, и 
они пошли на это дело.

Но вот стали мы разбирать реабилитации. Здесь люди моего возраста или 
несколько помоложе, но я сам, как и здесь многие из вас сидящие, я голо
совал с гневом, когда одобрял решения суда о Якире, Тухачевском, Корке, 
Уборевиче, Эдельмане11 и других113. Может быть, некоторые уже не знают 
этих фамилий. Это группа военных. (Оживление в зале.) Их представили так, 
что это враги, что это заговорщики, что это шпионы немецкие. Я знал хоро
шо Якира. Я знал Тухачевского. Это были лучшие из командного состава, 
рожденные в борьбе с белогвардейцами, лучшие были в Красной Армии ко
мандиры. Тухачевский в 26 лет командовал армией. Это, товарищи, был

•Так в тексте документа.
11 Так в тексте. Очевидно: Эйдеман.
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действительно талантливый человек. Уборевич был тоже такого же возраста. 
Это были молодые, подлинно военные люди.

Кроме того, я работал в горкоме, москвичи знают, в Краснопреснен
ском. Я  был секретарем, а Корытный был заворгом. Потом Корытный был 
секретарем Дзержинского райкома, потом Ленинского райкома, затем сек
ретарем горкома. Вдруг арестовываются Уборевич и Тухачевский, а мы жи
вем на даче вместе с Корытным. У него приступ сердечный, его берут в 
Кремлевскую больницу, и я еду проведать его. А на второй день его расстре
ливают. Почему? Потому что он знал Якира.

Я  возмутился: слушайте, товарищи, как же так, те, которые подписали, 
когда Якир шел на казнь, и теперь подписывают реабилитацию в партии, 
кто-то должен отвечать за это дело, а начали истребление военных кадров, 
уничтожили Тухачевского, Якира, Корка и других. Я прямо и говорю Моло
тову: ты второе лицо после Сталина, Каганович — третье лицо, и других я 
назвал. Ну, конечно, им не понравилось это.

Но вы прочтите письмо одного учителя, которое он прислал на статью 
Молотова, которая была опубликована 22 апреля, где он проводит тезис: 
«Это ошибки, которые были, они имеют свою революционную целесообраз
ность и что от этих ошибок мы не застрахованы в будущем...» Об этом учи
тель из Краснодара прислал с возмущением в Ц К письмо, что он, Молотов, 
одобряет то, что было, но и не отказывается от этого на будущее.

Вы возьмите, прочтите эту статью, он пишет о Ленине в день рождения 
Ленина. Это хитрый человек, он хочет умы подготовить в своем направле
нии с тем, чтобы взаимное прощение было. И ряд других вопросов. Я не 
буду перечислять, видимо, товарищ Фурцева рассказала вам в своем докла
де, а если нет, то еще к этим вопросам, видимо, будем возвращаться. Вот по 
этому вопросу — вопросу личности, поэтому они и решили убрать сперва 
меня, и они сразу бросают в Ц К кого? Маленкова, Молотова, Кагановича. 
Для чего? Для продолжения проведения решений XX съезда? Нет. Для того 
чтобы пробраться в Ц К к архивам, уничтожить следы своих преступлений и 
повернуть по другому направлению политику партии.

Товарищи! А что это значит — по другому направлению? Это не только 
Хрущева надо убрать, это, конечно, полетели бы Микоян, Фурцева и дру
гие, и тогда они знают, как это делать, — начать работу с обкомами, с 
Ц К союзных компартий, — это новый заход по истреблению лучших пред
ставителей нашей партии, людей, которые облечены доверием в партийных 
организациях, потому что без этого нельзя повернуть, товарищи, это ясно, 
что надо повернуть политику, надо изменить состав руководящих кадров 
не только в ЦК, потому что разве Секретариат Ц К или Президиум, нет, 
надо руководство, надо тысячи людей, только опираясь на них, имея одни 
мысли, только так надо провести политику, надо заход сделать очень боль
шой, чтобы так повернуть политику. Вот этим руководилась эта преступная 
банда.

Шепилов действительно дерьмом оказался. Я только могу сказать, что 
я тут виноват, что он дерьмом был и им остался. По сельскому хозяйству 
и промышленности, по всем вопросам, это даже по протоколам члены Ц К 
знают. Потом он очень, я бы сказал, есть выражение у Сталина, очень мет
кое, из двух слов состоит, он его назвал «медный лоб», а потом второе: на
звал ту часть, на которой сидит человек, — вот, говорит, это Молотов. Это 
действительно так было, и я не свои слова говорю, а слова Сталина, и
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Микоян и Булганин свидетели. И очень хорошо говорил, и очень метко и 
правильно было сказано.

Товарищи, ну, например, Молотов, ведь как в столовой есть дежурное 
блюдо, так у него есть дежурное слово — «надо записать, чтобы была рит
мичная работа заводов». Ну, мы записываем. Он понятия не имеет, что та
кое ритмичность и чем обеспечивается ритмичная работа. Ну, если мы за
пишем ритмичную работу и если не дадим запасов сырья нужного количе
ства, никакой ритмичной работы быть не может. Потому что что такое 
ритмичная работа? Это запасы сырья и задел чтобы был. Мы работу в по
следнюю декаду штурмуем, потому что нарушили этот закон, который необ
ходим при поточном производстве и даже при штучном.

Мы же усложнили это. Помню, когда Каганович был в Госснабе, он на
говорил Сталину, что можно увеличить производственные задания нашей 
промышленности, сократить запасы сырья. Товарищи, а что это значит? 
Это означало бы снижение производительности труда, заработной платы — 
это дезорганизация хозяйства. Это надо понимать. Мы настолько втянулись 
в это дело, что одними решениями ничего нельзя сделать. Надо на месяц 
остановить производство с тем, чтобы создать известные запасы. А мы не 
можем этого сделать, потому что рабочие будут безработные, а если мы им 
будем платить, а они не работают, у нас будет инфляция. Этого он не пони
мает, ничего не понимает, товарищи, совершенно.

Еще один пример. Мы долго не подписывали при жизни Сталина мир
ный договор с Австрией. Пункты все были согласованы, но тогда дружили с 
Югославией и в интересах Югославии требовали, чтобы Триест был передан 
Югославии и потом как футбольный мяч бросали — Австрия к нам, а мы к 
Австрии. Потом рассорились с Югославией и стало безразлично, Триест бу
дет в Италии или в Югославии, и с теми, и с другими в ссоре были. Юго
славия и Италия были в ссоре, и уже с 1953 г. Италия и Югославия догова
риваются полюбовно разрешить пограничные споры и подготовили мирный 
договор и подписывают. Молотов входит с предложением выступить с про
тестом. Я говорю: Вячеслав, почему? Триест не наш, итальянский, оспари
вают югославы, они согласны не получать Триест, итальянцы тоже соглас
ны. Я говорю, надо, Вячеслав, отложить этот вопрос. Вопрос отложили, и 
этот вопрос все еще стоит. Это просто глупость. Сказал вчера глупость, а 
сегодня уже не сознается, что не прав. Как неразумный мужик: едет в лесу, 
зацепит за пень, и, вместо того чтобы повернуть назад, он едет вперед и 
будет гнать или оглоблю поломает, или ось сломает.

Разве это политика разумная? Это дурацкая политика. Когда он выступал 
против этого, мы одернули.

У него еще была одна идея. При жизни Сталина он поднял вопрос о том, 
что у нас низкая квартплата. Действительно, нигде нет такой низкой 
квартплаты, как в Советском Союзе. Сталин создал комиссию. Я был в ко
миссии, Булганин был, Маленков был в комиссии. Мы эту комиссию оття
нули до смерти Сталина. Несколько раз собирались, Яснов знает, Бобров
ников, по-моему, в комиссии был, Зверев, и мы все дорабатывали этот воп
рос. Нельзя поднять квартирную плату рабочим и служащим, потому что 
это изменит зарплату. Этого делать нельзя.

Я  Молотову тогда сказал. Он говорит: «Я предлагал о поднятии заработ
ной платы». Сталин любил так: то, что взять, он сразу брал, а то, что дать, 
он отложит. Значит, квартирную плату повысит, а заработную плату — это
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посмотрим. Это мы знаем по сельскому хозяйству. Мы знаем, что такое 
Сталин. А он опять упомянул об этом: а когда мы вернемся к квартирной 
плате? Я говорю: подожди, сначала повысим заработную плату, а потом вер
немся и к этому. Сейчас, я думаю, мы этот вопрос решили. (Смех, аплодис
менты.)

Укрупнение строительных организаций. Все москвичи знают, а он гово
рит — строить не будут.

Я не буду повторяться. Каганович — факты. Если о Кагановиче говорить — 
это подхалим. (Аплодисменты.) Товарищи, вы имейте в виду, у таких людей 
всегда крайности, когда перед сильным — на брюхе ползает, перед мень
шим — он ходит как орел. Вот такой Каганович. Я его знаю. Он мне позво
нил по телефону, напомнил, я его знаю с 1917 г., с первых дней Февраль
ской революции, когда он был Борис Кашерович, когда в Бахмуте были со
званы первые Советы депутатов трудящихся, он тоже там где-то был. Он мне 
вчера говорит: «Я хотел к тебе обратиться как Борис Кашерович». Я говорю: 
да, когда напакостил, тогда и взывает к тем отношениям, которые были 
когда-то. Да, они тогда были таковыми.

Но что было гнусного? Сталин — мы о Сталине скажем, у него есть и 
хорошее и надо на весах взвесить хорошее и плохое, мы не можем обойти 
тех преступлений, которые совершил Сталин. Это уже в последние годы: мы 
сидим на ближней даче Сталина, разговариваем, и вот Каганович говорит: 
«Ну, что говорить о Ленине, вот ленинизм. Ленин жил, много сделал. Ста
лин. Что сделал Сталин после Ленина? Вот ленинизм. Надо сейчас стали
низм вводить». У Сталина уже старческая слабость и вообще слабость, он 
говорит: «Ну, что ты сравниваешь меня, ты каланчу с пальцем сравниваешь, 
нашел такое выражение, — разве можно сравнивать. Что я? Вот Ленин — 
это каланча». А этот больше доказывает — нет, вот Вы каланча.

Товарищи, стыдно и мерзко было слушать это потому, что если бы Ста
лин хотел защитить действительно честь Ленина, он бы только чихнул, так 
этот бы в обморок упал. Да, товарищи, я это знаю.

Он знает и видит, что Сталин его ругает и вызывает, чтобы он больше 
говорил об этом. Вот до какого холуйства дошло. И сейчас мы говорим, и 
это им не нравится, они и побаиваются, а сейчас особенно побаиваются.

Я не буду говорить о документах.
Органы госбезопасности зачем им надо было трогать?
Вопросы международной политики. Я не буду перечислять, видимо, тов. 

Фурцева говорила, я боюсь занять много времени.
Я, товарищи, хотел бы все-таки о единстве сказать и объяснить, как же 

это получилось так, что они сумели получить большинство. Этот вопрос са
мый пикантный, я бы сказал. Я вам скажу тут роль Н.А. Булганина, как я 
часто говорил и опубликовывал, моего друга, а мы с ним действительно 27 лет 
проработали, его роль гнуснейшая. Почему гнуснейшая роль? Во всех прин
ципиальных вопросах, по которым мы вели борьбу против Маленкова, Мо
лотова и Кагановича, Булганин всегда был вместе со мной, вместе с Микоя
ном, вместе с Секретариатом, это считалась группа молодых секретарей. 
Правда, когда я был в таком возрасте, я этот возраст считал по-другому, а 
теперь я стал более либерально относиться к этому возрасту, потому что 
я старше. Я говорю в том смысле, что это зрелые люди. Это не значило, что 
мы никогда не спорили. Вы же сами состоите в партийных, профсоюзных и 
других организациях и занимаетесь общественной работой. Если друзья, это
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не значит, что они никогда друг другу не наступят на больную мозоль. Без 
этого нельзя. Тогда будут не принципиальные деятели, а артель друзей, и 
такое руководство всегда провалится. Поэтому надо понимать, когда сегод
ня поспорили, я завтра забыл, а с кем я поспорил, никогда не забудет. Это 
по вопросам политики, по вопросам принципиальным.

Тов. Первухин, надо сказать, очень плохо выступал сегодня. (С  места. 
Правильно.) Надо выступать, а не крутить хвостом, а то хвост отобьют, то 
крутить нечем будет. ( Оживление в зале.)

Тов. Сабуров наказан, он развязный человек. Но я должен сказать, что 
Сабуров никогда не поддерживал ни Молотова, ни Кагановича, ни Мален
кова, а тов. Первухин — человек колеблющийся, качающийся. Взять по 
вопросам отношений с Югославией, по вопросу реорганизации управления 
промышленностью, Вы, тов. Первухин, сперва против, потом за, а потом 
маятник пока встанет, займет отвесное положение и тогда в зависимости от 
того, как сложится большинство. Это для политического деятеля не совсем 
достойное положение. (Сместа. Правильно.)

Я говорю об этом на активе. Тов. Первухин скажет: вот, мол, на активе 
рассказывает. Это актив — сила партии, и без опоры на эту силу никакой 
Центральный Комитет, никакой Президиум не может руководить партией. 
Я  скажу вам, это не секрет и Первухин может подтвердить. Я не раз говорил 
Первухину: слушай, ты еще молодой. У академиков говорят, если 70 лет, то 
молодой, 60 — комсомолец. У  нас в Президиуме Ц К тоже вроде этого поня
тия внедрилось. Если говорит человек 55 лет: эй, молокосос, сиди и слушай, 
что старшие говорят. Я говорил ему: Вы еще молоды, не проявляйте напо
ристости и не выставляйте своих карьеристских целей.

Приведу один случай. Подрабатывали решение по Госэкономкомиссии. 
Окончательное предложение должны были сформулировать Булганин, Пер
вухин. Они подписали решение, прислали в ЦК. Я  спрашиваю у Булганина: 
Вы что подписали, ведь Вы посмотрите, все вопросы забрал Первухин, а Вы 
как конституционный король будете царствовать, а не управлять. Зачем же 
такой председатель Совета Министров нужен. Верно, Николай Александро
вич? ([С места.] Верно.,) Если ты не хочешь быть председателем, тогда пере
дай обязанности, нужен председатель работающий, а не председатель числя
щийся. У нас надо или работать, или уходи. Иначе не простят. Булганин 
согласился: да, верно, давайте переделаем. Конечно, Первухину это не по
нравилось. Я предупреждал Первухина: нельзя так, заметно это, неприлич
но. Говорил об этом не раз. Мне могут сказать, что у меня язык такой. Так, 
товарищи, если я не скажу, так кто скажет, я первый секретарь, и я обязан 
сказать, потому что если я не буду говорить, тогда что это значит — рука 
руку моет и обе грязные. Разве это принципиальная политика?

Нашлись такие, которые потом обвиняли, почему Кузьмина утвердили 
председателем Госплана, мол, молодой еще, неизвестный. А мы-то извест
ные были? Я стал секретарем М К, когда мне было 38 лет, а Кузьмину — 
46 лет, он инженер. Почему он хуже Первухина? В вопросах понимания хо
зяйства он, может, не уступит самому Булганину, потому что он инженер, а 
Булганин не инженер.

Почему мы должны быть как жрецы, захватившие власть, забаррикади
роваться барьером и никого не подпускать. А когда нас начнут выносить на 
кладбище, надо, чтобы люди к этому времени были подготовлены, а для 
этого нужно десятилетие, чтобы он передавал. (Аплодисменты.)
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Я говорил и говорю, что надо расширить состав Президиума, надо при
влечь более молодых людей в Президиум, чтобы была преемственность. 
Это, конечно, не нравилось.

Но когда я говорю о молодых, если Шелепин это скажет, его можно об
винить, но мне самому 64 года и вы меня не можете заподозрить, что я 
натравливаю молодых на старых, я сам старый.

Но надо, товарищи, мужество иметь и надо видеть немножко дальше 
своего носа и надо интересоваться не собственной персоной, а надо интере
соваться судьбой партии. (Аплодисменты.) Вот что.

Булганин. Какой его черт, за какое место дернул, почему он попал в это 
дело? (В зале смех.) По принципиальным вопросам у нас с ним не было 
расхождения. Я даже не мог поверить, что он там. Но когда мы были в 
Финляндии114, я уже душок слышал. Бывает, наступишь на ногу и, пока 
боль, чувствуешь и душок. Но я никогда не думал.

Когда мы приехали, я уже увидел, что они сговорились. Еще до нашей 
поездки в Финляндию все было договорено, и, когда мы с Булганиным бы
ли в Финляндии, его сообщники вели организационную работу, пользуясь 
моим отсутствием. Все было подготовлено.

Что же Булганина толкнуло? Друг мой, ты хорошо сегодня выступал, не 
все правильно в одном месте, но более честно, прямодушно. Это, конечно, 
не оправдывает твоего проступка, который ты сделал перед Ц К и перед пар
тией, но я должен сказать, что выступление Первухина и выступление Бул
ганина — это разные выступления. (Голоса с мест. Правильно.)

В чем же дело? Вот Булганин говорит: Хрущев груб. Да, товарищи, я ска
жу. Вы знаете, из решения пленума ЦК, что когда у нас был спор с Молото
вым по Югославии, я был в числе тех товарищей, которые стояли на том, 
что надо ликвидировать конфликт и добиться по возможности примирения 
и установления контактов по государственной и партийной линии с Юго
славией. Это товарищи знают из выступлений и в протоколах читали.

Теперь: ездили мы в Югославию, видим, что не все у нас клеится. Прав
да, сейчас Тито значительно лучше высказывается, но у нас еще есть разные 
понятия по идеологическим вопросам, есть довольно большие расхождения.

Приезжает югославская делегация сюда115. По положению речь произно
сит Николай Александрович. Он выступил, я слушаю, и меня как обухом по 
голове ударили: Тито, вы ленинец. Позвольте, какой ленинец?

Одно дело, товарищи, шпион и убийца, а теперь уже ленинцем стал. На
до чувство меры знать. Поэтому, когда он произнес это, я дрожал, а югосла
вы ходили козырем. Ко мне подходит Ранкович и говорит: вы будете высту
пать, хорошо бы, если сказали это. Булганин сказал, я бы сказал и лезь пос
ле этого в петлю...1 (Смех в зале.)

Я сказал тогда об этом. Это Микоян знал, Булганин и другие. Я  сказал 
тогда?

МИКОЯН. Не слышно.
ХРУЩЕВ. Я запротестовал и сказал, что это преждевременное заявление. 

Я  называю его ленинцем на сегодня, а как завтра, он вдруг выбросит какой- 
нибудь фортель, а он выбросил его В венгерских событиях116, как мы будем 
партии в глаза смотреть, что скажет партия? Это незрелые люди. Они дез
ориентируют партию. Мы записали это. Николай Александрович говорил —

1 Отточие в документе.
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я тоже признал. Ты признал, но ты хмурился, а в душе, наверное, сказал — 
черт его душу драл, ему надо много.

Я Кагановичу сказал на одном обеде, подвыпили мы тогда. (Смех в зале.) 
Когда вы устраиваете обед для гостей, вы что, воду пьете, что ли? (Смех, 
аплодисменты.)

Каганович произнес речь, подхалимскую речь перед Тито. Потом, когда 
разошлись, я сказал: ну, разве можно так? Тито действительно возомнит, 
что мы пошли на примирение с ним, что вроде наша партия, рабочий класс 
Советского Союза взяли нас за горло и заставили ехать в Белград. Ничего 
подобного. Мы пошли на это. И я сказал так югославам: слушайте, вас при
нимали с аплодисментами, потому что мы партии сказали, а если бы мы 
пожелали бы, вам бы такой концерт закатили, что места бы на земле не 
нашли. (Смех.) И это было...1

ГОЛОСА. Было. (Аплодисменты.)
ХРУЩЕВ. Так надо же разумную проводить политику. Вот это.
Второе с Булганиным. Мы были в Индии117. Я это говорил на пленуме и 

ему говорил. Был устроен прием в нашу честь Обществом индо-советской 
дружбы. Там очень хорошие люди. Хорошие речи говорили. Мы тоже речи 
говорили. Я выступал, Николай Александрович выступал. Он выступил и 
заявил там следующее, что: «У нас Ленин был, а у вас Ганди. Вот два чело
века».

ГОЛОС. Ой-ой-ой!
ХРУЩЕВ. Я тогда и говорю: что ты равняешь? Тут слова Сталина бы 

применил. (Оживление в зале, смех.) Ленин и Ганди. Когда пришли в гости
ницу, я набросился с горячностью на него и говорю: слушай, ты принимай 
меры. Если попадет это в «Правду» или в какую другую газету, ты что, шу
тишь, это ведь такое дело, это дезориентация Коммунистической партии. 
Он признал. Но это что, отложилось у тебя или нет? Конечно, отложилось. 
И вот, видимо, по камешку, по песчинке все это накапливалось.

Потом у нас был спор с Молотовым, когда Маленкова снимали с поста 
председателя. Решался вопрос, кто должен быть председателем Совета Ми
нистров. Молотов, Каганович, я не помню, были и некоторые другие това
рищи, но Молотов особенно и Каганович, они настаивали на том, чтобы 
меня назначить председателем Совета Министров. Я, товарищи, говорю: не
возможно это. Во-первых, я всю жизнь проработал на партийной работе. 
Потом я против Маленкова вел активную борьбу и в народе скажут — вот, 
мол, вел борьбу, чтобы Маленкова место занять. Неприлично это. Сплетни 
пойдут. Зачем это нужно?

Потом я Молотову говорю: «Слушай, Вячеслав, давай тогда поговорим 
насчет секретаря ЦК. Надо, чтобы партия и Ц К у нас занимали бы ведущее 
направление». Он говорит: «Я стою на позиции такой, чтобы понизить роль 
Центрального Комитета нашей партии, надо государственные органы под
нять». Я говорю: «Я считаю, государственные органы надо поднимать, но 
партийные — на первом плане». И вот сейчас события, которые были, вот 
вам и государственные органы. Положение кто спас, которое сложилось у 
нас? Центральный Комитет, партия. (Аплодисменты.)

Если мы будем иметь Центральный Комитет, если будем иметь цент
ральные комитеты сплоченные, ленинские, обкомы, крайкомы, горкомы,

1 Отточие в документе.
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райкомы — до ячейки, значит, тогда нам никакая буря не страшна, потому 
что руководящая и организующая сила — партия, партия! (Бурные аплодис
менты.)

Мы потом разговорились по польскому вопросу, по чехословацкому воп
росу и другим. У меня в этом отношении расхождение с Молотовым. Боль
шинство нас, членов Президиума, такую занимали позицию, как я сказал. 
Каганович, тот подхалим, тот мне уже на ухо: «Слушай, Хрущев, ты не бу
дешь возражать, я внесу предложение, чтобы тебя утвердить и председате
лем, и первым секретарем?» Я говорю: «Логика дубовая, лошадиная логика. 
Мы ведем борьбу с культом личности, развертываем критику, и вдруг дела
ем сами то, что Сталин делал. Что же, у нас людей нет?»

Молотов, конечно, использовал это, что вот, мол, ездят вдвоем за грани
цу, Хрущев произносит речи, Булганин произносит речи, потом что такое: 
Булганину ходу не дают, он один не может. Я говорю: «Я сам не езжу, это 
утверждает Президиум ЦК. Деятельность наша по поездкам за границу 
одобрялась. Почему же теперь?» Он это все бросил для того, чтобы потере
бить самолюбие Булганина.

По другим вопросам у меня были расхождения с Николаем Александро
вичем, но я считаю, что эти разговоры не выходили за рамки и по положе
нию председателя Комитета и председателя Совета Министров. А он — дру
гое. Конечно, и Булганин потом говорил, он раз еще подвел меня.

Мы все ходили, между собой говорили, что нельзя больше Молотова 
держать министром иностранных дел. Это невозможно. Он очень сухой по 
характеру, и потом его политика не годится, она уже стала нарицательной — 
молотовская внешняя политика. Мы договорились: надо переменить Моло
това. Говорили: кого? Я назвал Микояна, Микоян говорит: «Я не хочу», на
зывал Суслова, Шепилова, ну знаете, как в кулуарах. Все тянули и тянули. 
Перед поездкой в Англию Булганин говорит: «Давай перед поездкой решим, 
надо Молотова освободить». Я говорю: «Это перемена, болтовня будет. Да
вай приедем и решим». — «Нет, давай не тянуть».

Все-таки поехали. Приехали оттуда, он говорит: давай решать. Ну, давай 
решать. На первом заседании поставили этот вопрос. Микоян был против 
освобождения Молотова. Давай, говорит, страдать. Мы спорили, как всегда 
бывает, готовимся к заседанию. Микоян опять приходит ко мне и говорит: 
«Слушай, не ставь этот вопрос завтра». Я говорю: сколько по этому вопросу 
говорим, надо решать в интересах дела. Он смотрит на меня и говорит: «А ты 
как думаешь, Булганин против будет?» Ну, как так он ставил об этом воп
рос. Микоян говорит, что он будет голосовать против. Я, говорит, понял, 
что он проголосует против. Я говорю: «Не может быть. Завтра этот вопрос 
поставим».

Ставим вопрос на заседании о Молотове. Булганин выступает против. 
Я говорю: слушай, как же так? Я посчитал, не все члены Президиума. Полу
чается или равное число голосов, или больше за то, чтобы Молотов остался. 
Я говорю: раз так складывается, давайте перенесем этот вопрос на следую
щее заседание, когда будут все члены Президиума и тогда обсудим. Когда 
кончилось заседание, я сказал Булганину: «Как тебе не стыдно». Он гово
рит: я пересмотрел. Я говорю: честные товарищи, когда пересматривают, 
они говорят, что я пересмотрел вопрос и занял такую-то позицию, сейчас 
продумал и хочу поправиться, хочу занять такую-то позицию. Но когда тол
каешь на заседание в спину, когда ставится вопрос и ты голосуешь против,
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это непорядочно. Верно, Николай Александрович? (Тов. Булганин. Да.) Я это 
тебе сказал.

Теперь, когда заварили они эту кашу, я говорю: слушай, сел ты в лужу с 
Молотовым, а сейчас ты сядешь не знаю в какую лужу, если с ними по
едешь. Посчитал, семь их, и Ворошилов, к сожалению, Климент Ефремо
вич. Товарищи, ему можно простить по старости. Они на чем сыграли на 
Ворошилове? Эту гнусную роль сыграл Шепилов. Я высказался. Я считаю, 
что это не дискредитация, есть возрастные вопросы, от них нам не уйти, 
поэтому и нам, политическим деятелям, надо быть разумными. У крестьян 
знаете, когда сын начинает сам заботиться о хозяйстве, и если отец ему во
ли не дает, сын восстает против отца. Закон.

Славная история и славная биография у тов. Ворошилова, очень хоро
шая. Но, товарищи, когда он по многим вопросам голосовал и поддерживал 
Молотова, он голосовал не потому, что разбирался в этих вопросах, я ему об 
этом говорил, он обижался. Когда я сказал: подчас ты не читал этих мате
риалов, за которые голосовал против, он обиделся. Ворошилов выходит на 
работу к 11 часам, мы — к 9. Он кончает в 5, мы в — 6. Да это и понятно. 
76 лет — это не жук на палочке. Годы серьезные.

Когда человек занимает почетное место, тогда и почет. Но когда надо 
решать политические вопросы и ты влезаешь не в ту колею, здесь, вы знае
те, возраст не играет роли, перья начинают лететь. Раз ты хочешь занимать
ся вопросами, хочешь участвовать в работе, иди в ногу, а если не в ногу, 
изволь подтянуться. Я  говорю и считаю, что, может быть, надо издать ка
кой-то закон и установить какой-то возрастной ценз, что после такого-то 
возраста, давайте, придумаем какой-то совет, как у буржуазии, там есть лор
ды, милорды, черт знает что и в шутку говорю, давайте своих лордов заве
дем, пусть почетно сидят, но не мешают допускать людей, которые могут 
работать. (Аплодисменты.)

Шепилов подлинно это использовал, говорит: «Хрущев так пачкает чест
ного человека, как Ворошилов». Я говорю: «Если я говорю о Ворошилове 
так сегодня, то завтра мне это скажут». Нельзя человека тянуть за ухо, ты 
сам скажи — дайте подышать, сядьте, поработайте, а я порадуюсь, а если 
нужно, я с удовольствием приду, поделюсь опытом. А то я сам не работаю и 
другому не даю.

Мы были с Булганиным в Лондоне118, пришли в парламент, идет заседа
ние парламента, а нам дали такого пройдоху — члена парламента, он хоро
шо говорит по-русски, вот он и говорит: «Пришел Черчилль, сейчас сядет и 
заснет». И действительно, как сел, так и заснул. Почему? 81 год, товарищи. 
А что ему делать в этом возрасте? (Смех, аплодисменты.) Товарищи, так он 
все-таки ушел в отставку. Потом, политические деятели капиталистических 
стран и политические деятели советской страны — это разные люди. Чем 
они занимаются — внутренней и внешней политикой. А у нас, товарищи? 
От уборных до атомной энергии — все решаем в Президиуме Ц К и в Прези
диуме Совмина. Почему? Тут другое напряжение.

Что же это за партия, что же это за социалистическая страна, 40 лет мы 
проработали, и мы вроде никого не вырастили, чтобы они заняли наше мес
то и достойно работали, правильно? (Аплодисменты.)

ГОЛОСА С МЕСТ. Правильно.
[ХРУЩЕВ.] Я вот это высказывал и высказываю, и, видимо, это сказали 

Ворошилову, что Хрущев тебя хочет убрать. Ничего я не хочу. Я уважаю
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Ворошилова больше, чем Шепилова. Но есть порядок в государстве, должен 
быть порядок.

Но потом Ворошилов, он стреляный волк, он когда посмотрел, куда за
брел, он сразу в берлогу и против них (аплодисменты), и я считаю, хорошо, 
а мы должны помочь ему в этом деле. Правильно?

ГОЛОСА С МЕСТ. Правильно.
[ХРУЩЕВ.] Другое дело, конечно, Булганин, он возраст имеет другой и 

положение другое. Если бы Булганин не оказался бы в этих вопросах, тут я 
бы сказал, беспринципным, но тоже не совсем, он потом выступил и ска
зал, употребил это слово. Но тов. Булганин, когда на Президиуме и на пле
нуме обсуждали, когда Маленков и Каганович заявили, что их обвинили в 
том, что они говорят, что мы неправильно проводим политическую линию, 
то выступил и что заявил нам: «Я поддерживаю полностью, что они сказа
ли». А сегодня ты говоришь, что беспринципно поступил. Я тоже хочу это 
слово сказать, что ты беспринципно поступил. Мы заседали четыре дня.

Потом, когда заседание кончилось, интересное такое явление, фракци
онная работа. Булганина они председателем сделали вечером, мы заседаем, 
вижу, они сговорились, что завтра, давайте, начнем работу в 12 часов дня. 
Я  говорю, товарищи, надо кончать дело. Я вижу, что они хотят. Я говорю, 
надо кончать, давайте в 10 часов. Булганин говорит, что нет, мы заседаем, 
надо же шифровки просмотреть, бумаги, почта идет. Я  вижу, что им надо 
время сговориться перед заседанием, групповой сговор сделать. Но боль
шинство их — в 12 часов. Я сам забыл, что решили начинать в 12 часов, 
почему-то я подумал, что в 11 часов начало. Мне Жуков звонит и говорит, 
говорит. Я ему напоминаю, что надо спешить, а то пять минут осталось и 
мне надо спешить. Жуков хорошую позицию занимал. Он говорит: «Куда ты 
спешишь, ведь заседание в 12 часов». И я не поехал. Микоян сделал такую 
же ошибку, что и я, он приехали на заседание к 11 часам. Где мы заседаем, 
перед залом есть маленькая комнатка, там сидят Булганин, Молотов, Ма
ленков и Каганович. Микоян пришел и говорит: «Я опоздал, уже началось». 
( Смех в зале.) Булганин, кажется, ему сказал: это тебе Серов сказал, что мы 
здесь собрались? Это гнусная реплика. (Из президиума тов. Микоян. Он ска
зал, если ты мне не веришь, мне не о чем с тобой говорить.) Таким образом, 
было фракционное заседание перед Президиумом. Если бы тов. Булганин ту
да не пошел, у них было бы 3 голоса, потому что Первухин поколебался бы 
и не пошел, но обязательно поколебался бы. Сабуров — тот бы просто не 
пошел и все, и вопросов бы не было.

Товарищи, Булганин может сказать, что я никогда не ставил ни в разго
ворах, ни на заседании вопроса о выводе из Президиума Молотова, Кагано
вича, Маленкова. Меня обвиняли за Маленкова, что я либерализм прояв
ляю за последние годы. Я что говорил, что надо ввести дополнительно чле
нов Президиума. Так, что 4 всегда вместе, а 2 по деловым вопросам могут 
разойтись, вот вам большинство. А если будет человек 15—12 с ними, ни
когда у них большинства не будет. Вот Булганин это использовал.

Когда мы вели переговоры, то Микоян, то Жуков встречались, я никуда 
не ходил. Фурцева кое с кем разговаривала. Булганин, интересная его пози
ция. Сейчас, видишь, он какой выходил. Он говорит: я разжижать Президи
ум Центрального Комитета не позволю. Это значит, кому это выгодно, не 
разжижать. Это значит — новых не вводить, а их семь. Когда мы собрались, 
мы сказали, что плохие политики, которые арифметикой руководствуются
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и только в этой-то арифметике могут считать, что 7 больше, чем 11. Это 
знают и в 1-м классе, а в политике это не всегда бывает большинство.

Люди стали узнавать. Позорнейшее дело. Члены Ц К в количестве 20 че
ловек пришли. Пришел человек и сказал: члены Ц К пришли, чтобы выяс
нить, в чем дело, почему непрерывно 4 дня заседает Президиум. Хотят из
ложить свою точку зрения. Все закричали: «Позор, нас членами Ц К окружа
ют, танками нас окружают». Тогда Жуков поднялся и сказал: «Я протестую 
против таких выражений, потому что танки движутся только по моему при
казу». (Аплодисменты.)

И когда в первый день они «концерт» организовали, стали настаивать на 
том, чтобы созвать Пленум ЦК. Тогда Маленков стал кричать: «Что ты пуга
ешь, Пленум Ц К — это наш родной ЦК, мы пойдем в ЦК». А когда эти родст
венники пришли, они не захотели разговаривать с родными членами ЦК. Это 
факт, товарищи. Здесь и Сабуров глупости говорил, и Первухин очень актив
ным был, кроме таких тт., как Микоян, Кириченко, Жуков, Хрущев, Шверник, 
Суслов и всех секретарей, кроме Шепилова. Эти товарищи стойко держались.

Что же они предлагали? Предлагали не принимать делегацию членов Ц К и 
уполномочили Булганина выйти и объяснить делегации членов ЦК, что мы 
заседаем, что примем решение. Тогда встал я: дорогие товарищи, я первый 
секретарь ЦК, я избран Пленумом ЦК, какое бы ваше решение ни было, я 
пойду и встречусь с членами Ц К и скажу о положении дел. (Аплодисменты.)

Тогда 4 человек уполномочили выйти, это — Ворошилов, Микоян, Бул
ганин и Хрущев. Мы пошли на переговоры, а остальные в другую комнату 
залезли и ожидали когда1 переговоров. Это позорнейшее дело, Николай 
Александрович. Вот до чего Вы докатились в этой групповой борьбе. К  ве
черу было уже 80 с лишним членов ЦК, и они тогда собрались в зале, где 
заседает пленум, и попросили, чтобы с ними поговорили, потому что это 
было большинство членов ЦК, избранных на XX  съезде партии. Цели их мы 
потом распознали: они хотят принять резолюцию, в этой резолюции обма
зать Хрущева, разослать эту резолюцию по партийным организациям, диск
редитировать в глазах партии Хрущева, а потом отстранить его, провести 
соответствующую работу индивидуальную, потом собрать пленум и на этом 
пленуме завершить дело.

Вот что они хотели сделать на пленуме ЦК, когда мы пришли.
Вот, Николай Александрович, дорогой мой, надо не только клясться со

вестью перед партией, но надо уметь служить партии, честно служить. Вот 
теперь что ты скажешь? Ты переживаешь, и я знаю, как тяжело он пережи
вает. Я ему говорил: ну скажи своей групповщине, что я тебя ругаю, черт 
тебя нес, я ведь говорил, куда ты лезешь в болото, ты посмотри, с чем ты 
связал свою судьбу, это люди, которые хотят изменить линию партии. Я по
думывал так и считал, о чем говорил гг. Микояну, Жукову и другим товари
щам, видимо, они обещали, что Булганина сделают первым секретарем, а 
Первухина — председателем Совмина. Я  это допускал, но когда они стали 
разоблачать друг друга, они говорят, что не хотели Булганина, а хотели Ка
гановича и Молотова. Я знал, что если бы они Булганина и продвинули, то 
это было бы на неделю-две, они не уважают Булганина и выдвинули бы 
Молотова, а тот знает, у того есть опыт, как истреблять актив. Вот чем пах
ло, товарищи. Это был ответственный момент.

1 Так в тексте документа. Правильно: конца.
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Я бы сказал, товарищи, что положение спасли члены ЦК: сами приеха
ли. Меня потом обвиняли секретари и критиковали за то, что я не принял 
их предложения, которое они вносили: собрать Секретариат и призвать чле
нов ЦК, чтобы они приехали, чтобы им сказать о положении дел. Я  сказал, 
что мы дадим повод говорить о том, что мы идем через голову Президиума, 
давайте поговорим в Президиуме.

Потом члены Ц К стали приезжать, слух прошел, который встревожил 
людей, члены Ц К знают Молотова, Маленкова, Кагановича, Шепилова и 
Булганина, он тоже себя в этих вопросах повел плохо.

В отношении решения, которое принял пленум. Я прямо говорю, това
рищ Булганин, это я говорю для актива, когда мы обсуждали у себя, и чле
ны Ц К говорили, что это наказание ему слабое. Это правильно, это и мое 
мнение. Но, товарищи, мы должны руководствоваться не только чувством, а 
чувство требует большего наказания, а должны руководствоваться и полити
ческой целесообразностью и разумом. Я  говорю, что некоторые ставили 
вопрос на Секретариате и в Президиуме о том, чтобы Булганина не остав
лять ни в Секретариате, ни в Президиуме, ни в Совмине. Я считаю, что это 
было бы неправильным, а то, что мы приняли, это правильно. Мы в четверг 
опубликуем решение ЦК. Ну, внутри страны нам это решение легче будет 
объяснить, партия сильная. Когда вывели Маленкова, Кагановича, Молото
ва, это легче объяснить, а когда Булганина и Первухина — труднее объяс
нить, уже их большинство и может быть даже такое мнение, что действи
тельно что-то есть такое. Особенно в международном плане. Когда мы этих 
исключили, а председатель Совмина на месте, а председатель Президиума 
Верховного Совета на месте, первый секретарь на месте — значит, сделали 
замену, перестановку, почистили, выбросили, пополнили свежими силами, — 
политика международная остается старой. Это тоже имеет значение для нас, 
а то потом доказывай, знаете, есть такой анекдот в отношении верблюда.

И это доказывает нам, что мы не меняем политику. Это надо усилить 
сейчас. Я считаю, это пройдет безболезненно, потому что если так говорить, 
то в международном плане, все знают об этом, что политика Молотова была 
не та, которую мы проводим. Значит, силы, которые стоят на позициях со
существования, они укрепились и вышибли тех, кто стоял против этого, что 
это люди, которые стоят на позициях XX съезда и вытекающих отсюда воп
росов, намеченных этим съездом. Это я считаю не последний довод в пользу 
такого решения.

Теперь Николай Александрович может сказать — что же, это игра ЦК? 
Нет, это не игра. Но это политическая целесообразность. И, конечно, тов. Бул
ганин, Ц К будет смотреть, как ты будешь выправляться.

ГОЛОСА. Правильно.
ХРУЩЕВ. Ц К будет смотреть, как будет выправляться тов. Первухин. Это 

вам испытание. Это не шутка — строгий выговор с предупреждением, записан
ный пленумом ЦК. Это серьезный вопрос. Так что вы сделайте вывод. У  меня 
срывалось слово, что нельзя обывателем быть политическому деятелю.

Он говорит, я поддался личным обидам. А ты меня не обижал? И ты 
меня обижал. Когда споришь, обязательно друг друга обижаешь. Но поли
тика должна быть выше личных обид...1

ГОЛОСА. Правильно.

1 Отточие в документе.
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ХРУЩЕВ. Мы, политики, должны мыслить интересами страны, интере
сами нашей партии.

ГОЛОСА. Правильно. (Аплодисменты.)
ХРУЩЕВ. Товарищи, замечательно, что пленум принял решение едино

гласно. Тов. Фурцева, видимо, вам доложила. Молотов и тот только воздер
жался, а против не голосовал. Каганович голосовал за резолюцию, Мален
ков голосовал за резолюцию, за вывод себя. Вот до чего докатился человек, 
как в одной пословице — «Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет». Была 
проявлена мощность, монолитность, сплоченность, прозорливость. 215 то
варищей записались в прениях (130 членов Ц К). Тот, кто не выступил, на
писали заявление с требованием приложить их непроизнесенные речи к 
протоколу. Члены и кандидаты в члены Ц К попросили, чтобы они тоже го
лосовали. Члены ревизионной комиссии тоже просили голосовать. Члены 
Ц К и кандидаты в члены ЦК. Это о чем говорит, товарищи? Это говорит о 
зрелости политики и тревоге, которая была проявлена...1 (Аплодисменты.)

Я, товарищи, считаю, надо по-честному партии рассказать, чтобы не по
вадно никому было поднимать такой бунт, как взбунтовались эти товарищи 
против линии партии, а некоторые, беспринципные, поддались и пошли на 
поводу их. Я  считаю, что от этого мы только укрепились.

Они меня обвиняли еще вот в чем. Был прием писателей (здесь писатели 
сидят)119. Секретариат предложил устроить обед, потому что среди писателей, 
среди небольшой части очень гнусные тенденции были проявлены. Я вы
ступил на этом обеде и против некоторых писателей выступил довольно 
резко. Я  сознательно так выступил. Ведь смотрите, начались в Венгрии со
бытия с писателей, в Польше начались события с писателей120.

Я на заседании Секретариата, когда мы беседовали с небольшим кругом, 
сказал: «Не выйдет, мы не венгры, не поляки, мы бороться будем, и надо 
нам силы внутри писателей, коммунистические силы, и не коммунистов, но 
которые стоят на позиции решений партии, надо их поднять на борьбу про
тив тех, кто борется против решений партии».

Я  говорю: «Вот Ракоши — дурак. Надо было двух-трех писателей аресто
вать из клуба Петефи в Будапеште, тогда бы Кадару не пришлось стрелять, 
а он расстрелял нескольких писателей, чтобы они посидели, уму-разуму на
брались, а потом бы их выпустили, чем потом стрелять и кровь проливать». 
(Аплодисменты.) Я сказал фразу такую.

Политическая борьба — острая борьба, шутить нельзя, мы несем ответ
ственность за политику, за страну, за будущее. Я выступал когда на пленуме 
писателей, и некоторых там действительно прорабатывал, и я там по адресу 
Алигер (она занимает очень плохую позицию, не знаю, как сейчас, дай бог, 
чтобы она поумнела), я ей сказал: «Не выйдет, мы не христиане, кто станет 
на пути — в порошок сотрем»121. Это грубо, мне потом говорили, но пусть 
грубо, зато метко и ясно. Они начали меня прорабатывать, на пленуме вы
ступили с этим обвинением. А что пленум сказал им? Правильно — сказал, 
предупредить лучше людей.

Товарищи дорогие, я считаю, что писатели у нас — это сила колоссаль
ная, это сила нашей партии. Я  и сейчас думаю, что Алигер не пропащий 
человек как член партии. Но нужно ей сказать, что это не игра в бирюльки, 
а это игра в политику, поэтому надо все подсчитать, когда ты хочешь с нами

1 Отточие в документе.
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бороться. Но у нас же силы писательские — Сурков, Симонов, Шолохов, 
Корнейчук, писатели республик, они занимают правильную позицию, они 
подходили ко мне и говорили: «Надо наступать».

А Шепилов занимал такую позицию: им ласковое слово говорит, а нам 
другое слово. Так не выйдет в политике.

Одним словом, решение, которое принято на пленуме ЦК, — это оздоравли- 
вающее решение, надо одобрить это решение, честно рассказать членам партии.

Я  со своей стороны и все другие члены Президиума все сделаем для того, 
чтобы товарищ Булганин окреп и избавился от своего недуга и работал в 
коллективе. (Бурные аплодисменты.) Также и товарищ Первухин. Но все это 
будет зависеть от товарищей. Конечно, помогать нужно тому, кто сам из 
болота лезет, а если он сам не лезет, его не вытащишь. Вот такое положение 
сложилось у нас.

Сейчас мы проинформировали братские компартии, послали людей, по
слезавтра мы опубликуем. Желательно, чтобы завтра, — мы говорили, това
рищ Фурцева правильно хочет, — нужно, чтобы как можно в больших орга
низациях провести собрания, потому что, когда коммунисты заводские уз
нают от нас, а не через газеты, у них гордость, что они коммунисты, с ними 
пришли, посоветовались, доложили. (Аплодисменты.)

Это сплачивает, это укрепляет и другое дело, когда человек читает в газетах, 
потом приходит и ему разъясняют, у него осанок какой-то. Некоторые товарищи 
говорят, что, может быть, попозже опубликовать. Если просочится это за гра
ницу, а вы знаете, удержать 8 млн членов партии невозможно в секрете, и когда 
за границей опубликуют, а мы потом, они скажут, что мы хотели скрыть, они 
нас разоблачили, и они опубликовали. Это нам тоже невыгодно. Нужно крити
чески время выбрать. Думаем четвертого, в четверг, нужно опубликовать122.

Товарищи, я думаю, наша партия крепкая, мы расскажем партии, партия 
правильно поймет и еще крепче будет.

Посмотрите, на каком мы сейчас подъеме. Что мне рассказывать. Вы са
ми являетесь творцами, посмотрите, какой подъем в промышленности и в 
сельском хозяйстве. Мы развязали инициативу только 3—4 года назад, пос
ле смерти Сталина. А сейчас эта инициатива будет бить еще большим клю
чом после реорганизации руководства управления промышленностью. Дело 
наше, товарищи, верное, мы стоим на верном пути. Те, которые хотели 
свернуть нас, мы им шею свернули и уверенно будем идти по пути, указан
ному решениями XX съезда партии, к построению коммунистического об
щества. (Все встают, продолжительные аплодисменты.)

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 261. JI. 111—147. Неправленая стенограмма.

№18
ИЗ РЕЧИ Н.С. ХРУЩЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ В ГОР. КИЕВЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ВРУЧЕНИЮ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ1
26 апреля 1958 г.

Дорогие товарищи депутаты областного Совета, члены обкома партии!
Дорогие товарищи колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов

хозов, трудящиеся города Киева и Киевской области!

Частично использован заголовок документа.
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Мне выпала большая честь по поручению Президиума Верховного Сове
та СССР, Центрального Комитета партии и Советского правительства вру
чить орден Ленина Киевской области, которым ваша область награждена за 
успехи, достигнутые в деле увеличения производства и заготовок зерна, мо
лока, яиц, сахарной свеклы, льна-долгунца и других сельскохозяйственных 
продуктов.

t...]1 Товарищи! Если сравнить нынешнее положение дел в сельском хо
зяйстве с тем, что мы имели в 1953 г., то нетрудно увидеть, как далеко шаг
нули вперед колхозы и совхозы, все наше сельское хозяйство. Выработан
ные на сентябрьском Пленуме Ц К КПСС в 1953 году123 мероприятия по 
подъему сельского хозяйства прошли проверку временем. Трудящиеся на
шей страны видят, что партия правильно решает вопросы развития сельско
хозяйственного производства. (Бурные аплодисменты.)

Когда Центральный Комитет партии разрабатывал эти вопросы, некото
рые оторванные от жизни люди, противодействовали осуществлению наме
чаемых мероприятий. Так было, например, с вопросами повышения мате
риальной заинтересованности колхозников в увеличении общественного 
производства, с мероприятиями по снижению денежных и натуральных на
логов с дворов колхозников с тем, чтобы создать стимулы для более актив
ного участия тружеников сельского хозяйства в общественном производстве.

Несмотря на сопротивление со стороны антипартийной группы, Цент
ральный Комитет КПСС осуществил ряд важнейших мер в области подъема 
сельского хозяйства, в повышении материальной заинтересованности ра
ботников сельского хозяйства. Среди этих мероприятий были снижение де
нежных и натуральных налогов, а затем и полная отмена поставок сельско
хозяйственных продуктов с дворов колхозников, рабочих и служащих.

Маленков ловко использовал эти решения в своем выступлении на сес
сии Верховного Совета СССР124, изобразив дело так, будто чуть ли не он 
является инициатором проведения этих мероприятий. Между тем известно, 
что Маленков длительное время занимался вопросами сельского хозяйства, 
при жизни И.В. Сталина ему было поручено руководство сельским хозяйст
вом. Следовательно, он является одним из главных виновников в тех круп
ных недостатках, которые имели место в развитии сельского хозяйства на
шей страны. Об этом было сказано, когда Маленкова освобождали от обя
занностей Председателя Совета Министров СССР. Да, это он и сам признал 
в своем заявлении Верховному Совету.

Центральный Комитет партии сломил сопротивление антипартийной 
группы. Он руководствовался указаниями В.И. Ленина о необходимости по
вышать материальную заинтересованность работников сельского хозяйства. 
Партия поступила так, как учил Ленин.

Чтобы больше заинтересовать колхозников в росте производства, были 
уменьшены налоги. Это вызвало новый подъем в деревне. Колхозники луч
ше стали работать, в результате колхозы увеличили производство продуктов, 
что позволило полнее обеспечить потребности страны и народа в продуктах 
сельского хозяйства. (Аплодисменты.) [...]п

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 430. Л. 115, 128—129. Неправленая стенограмма.

I Опущен текст с поздравлениями от ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Прези
диума Верховного Совета СССР; рассказ об успехах тружеников Украинской ССР.

II Опущен текст о международном положении Советского Союза.
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№ 19
ИЗ РЕЧИ Н.С. ХРУЩЕВА НА ПРИЕМЕ В ЛЕНСОВЕТЕ
5 июля 1958 г.

Дорогие друзья!
Я рад приветствовать сегодня людей, которые живут и трудятся в Ленин

граде.
Ленинград — первый город в науке и технике. О сельском хозяйстве я 

молчу. Я думаю, что вы меня поймете правильно...1 (Смех.)
Ленинградская партийная организация крепкая, сильная. Я  бы сказал, 

что именно поэтому она мешала Берии и его сподручным в их злых замыс
лах. Они хотели уничтожить людей, которых выдвигал через Ленинград Ста
лин, с тем, чтобы вокруг Сталина не было твердых людей. А Кузнецов стал 
тогда первым заместителем. Но я должен сказать, что если я с уважением 
относился к Кузнецову, то никогда так не относился к Вознесенскому. Но 
это не значит, что я должен его считать врагом. Но мой характер такой, хотя 
у меня была к нему и признательность, так как он был таким человеком, 
который что думал, то и говорил, смело говорил. Это мне нравится. Это 
хорошее качество. Но у него были и другие — плохие качества. Кузнецов — 
это другой человек. Это был более мужественный человек, это был партий
ный человек. Он умел уважать людей, его уважали, и он сплачивал людей. 
Ведь сколько лет он работал в Ленинграде. Он имел волю и был хорошим 
организатором. О товарище Жданове тоже можно сказать — хороший был 
человек. Мы знаем, что это был умный, честный человек...11

Сталина Кузнецов приближал111, поэтому-то он и погиб, потому что, 
приближая Кузнецова, Сталин отдалял Маленкова, приближая Вознесен
ского, отдалял Берию.

Что толкало Маленкова, и очень активно толкало, на то, чтобы изба
виться от этих людей? Как нами сейчас выяснено, их обвинили в антипар
тийности, их расстреляли, и они погибли. И это делалось для того, чтобы 
избавиться от ленинградского окружения. Маленков тогда заведовал пар
тийным отделом, кадрами. Потом стал секретарем ЦК, заведовал кадрами и 
заведовал тогда Министерством внутренних дел.

Сейчас найден интересный документ Ежова, который лежал в его лич
ном сейфе. Когда Ежова арестовали, то дружки Маленкова составили акт на 
все документы, лежавшие в сейфе. Но этот документ Ежова не попал в об
щую опись, а попал в сейф Маленкова. Дальше оказалось совсем странным. 
Когда проворовался помощник Маленкова Суханов, а дело с воровством 
оказалось очень интересным, у Булганина выиграла облигация много лет 
тому назад. Эта облигация выиграла большую сумму денег. У Булганина все 
номера облигаций были переписаны. Когда он стал искать эту облигацию, 
то ее не оказалось в личном сейфе Булганина. Об этом он тогда никому 
ничего не сказал, ну, пропала и пропала. Когда арестовали Берию и стали 
переписывать сейф Берии, то эту облигацию нашли в сейфе у Берии. Отсю
да я делаю вывод, что он потрошил все наши сейфы, и его дружки, спод
ручные проверяли, у кого какие облигации, что выиграли.

I Отточие в документе.
II Отточие в документе.

III Очевидно, оговорка. Правильно: Сталин Кузнецова приближал.
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Одним словом, оказалось, что вор у вора дубинку украл, потому что Су
ханов участвовал в описи. Он взял эту облигацию и положил ее в свой кар
ман, а в опись не поставил. Потом Булганин заявил в сберкассу, что такая- 
то облигация пропала. И забыл об этом. Это было лет пять тому назад. Но 
когда Суханов послал женщину получать деньги, то девушка, выдававшая 
выигрыши, посмотрела на номер облигации и сказала, зная о том, что об 
этом номере заявлено, чтобы зашли завтра, и когда она назавтра пришла, ее 
задержали. Она оказалась из Секретариата Маленкова. Ее арестовали. Ма
ленков, конечно, здесь ни при чем. Маленков не знал. Это уже вор у вора, 
как говорится, дубинку украл.

Когда обыскали сейф Суханова, то нашли у него документ — личное 
признание Ежова.

Когда Булганин снюхался с Маленковым, Молотовым и другими и попал 
в антипартийную группу, то этот документ перекочевал к нему, видимо, от 
Маленкова.

Теперь же, когда Шверник стал искать, где этот документ, то оказалось, 
что есть препроводилка, подписанная Маленковым и Булганиным, в которой 
говорится, что они направляют этот документ в Президиум. А Президиум не 
получил. Видимо, документ уничтожили. А там, видимо, Ежов сказал все.

Вот такая история. Видите, как она сложна. Это все, конечно, был ре
зультат сталинского руководства.

Вот каким образом Ленинград попал в такое положение и сколько потерял 
лучших людей, а самое главное, ленинградцы обвинялись в оппозиции к гене
ральной линии партии. Но если даже говорить о зиновьевской оппозиции, то 
зиновьевская оппозиция какое-то время владела умами ленинградцев, но пос
ле, когда пришел Киров, многие зиновьевцы потом честно работали. Я  много 
их знал, Володарского, Бадаева и других. Ленинградцы, правда, колебались ка
кое-то время, но потом все стало по-другому. И здесь, как говорится, настоя
щее в грязь не затопчешь, так и ленинградская партийная организация.

И поэтому, когда умер Сталин, предложение о том, что нужно ликвидиро
вать Ленинградскую партийную организацию, сделал Маленков, так как надо 
было сказать правду. Ему бы все равно пришлось это сделать, и, зная о том, 
что ему будет от этого хуже, он и решил организовать это дело. Вот какая 
сложная история. Но Ленинград всегда имел свое положение. Правда, в связи 
с этим делом он в глазах других организаций был искусственно принижен. 
Сейчас это снято, и каждый понимает, что это было сделано специально.

[...р Сталин умер. Мы реорганизовали промышленность. Мы получили 
доступ слушать людей, быть среди них. Я помню такой случай. Когда я при
ехал с Украины и стал секретарем М К, я пообедал, а потом сел и поехать в 
Луховицы — это 120 км в сторону от Москвы. А мне здесь звонят и спраши
вают, куда я уехал. Я  говорю, я секретарь М К, а мне говорят, что Сталин 
приглашал Вас на обед и спрашивал, где Вы. Так ведь я же секретарь Мос
ковского комитета, если я не буду ездить, то что же я буду стоить? Мне 
говорят — этого делать нельзя. Вот и получилось — я поехал и должен да
вать объяснения, почему поехал. Нельзя было этого делать.

Не знаю, почему так делал Сталин, просто, видимо, потому, что старче
ское это было, а я вот сейчас критикую и сам думаю — никогда человек сам 
не осознает, когда он переходит в эту стадию. (Смех.)

1 Опущен текст о положении в сельском хозяйстве страны.
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Товарищ Патоличев, например, знает, когда Сталин запретил пользо
ваться мазутом для тепловозов. А мазут некуда девать, его сливают, где 
только можно, чтобы заполнить. У нас много нефти. И если мы будем свою 
промышленность вести на угле, а капиталистический мир будет вести ее на 
нефти, так, следовательно, им энергетика дешевле будет стоить, чем нам. 
Мы сейчас перестраиваемся и для теплофикации и электрификации ис
пользуем дизельное топливо.

У нас огромнейшие залежи газа. Мы Москву переводим на газ, Ленинг
рад переводим на газ, переводим металлургию Юга на газ. Мы сейчас в 
Днепропетровске доменные печи перевели на газ. Это дало нам возмож
ность сэкономить до 15% расход кокса. От этого получается колоссальная 
экономия.

Перевод с угля на нефть и газ нашей энергетики даст возможность за 
семь лет получить в результате этого экономию, какую бы вы думали? Труд
но сказать, но 130 млрд. Следовательно, из этого мы 100 млрд отдаем на 
химию, да еще 30 млрд в кармане остается.

Мы сейчас поручили своим ученым и инженерам-строителям поработать 
над вопросом внедрения в строительство гидроэлектростанций сборного 
железобетона. И если 25% при строительстве электростанций будет исполь
зовано сборного железобетона, мы получим экономию за семь лет 21 млрд, 
то есть каждый год — 3 млрд. У нас в стране по-другому пойдет дело. Если 
Сталин боялся за картофель заплатить 3 копейки колхозникам и думал, что 
они будут стараться за это, но картофеля не было ни в колхозах, ни у рабо
чих, ни у колхозников, и он говорил: если дороже платить, то жирно будет. 
Сейчас мы отдали сельскому хозяйству 75 млрд, но зато мы получили с 
сельского хозяйства не 75 млрд, а значительно больше.

Вот как это складывается очень интересно и выгодно для нас. f...]1
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 401. Л. 26—29, 32—34. Неправленая стенограмма.

№20
ИЗ ЗАМЕЧАНИЙ Н.С. ХРУЩЕВА ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА11
28 сентября 1961 г.

Вопрос строительства и градостроительства — это вопрос больших изыс
каний в направлении строительства.

Что такое проблема строительства? Что такое красота? В слово красота 
каждый по-своему вкладывает свое понимание и свое содержание. Каждый 
архитектор хочет, чтобы каждый дом был ему памятником, и он в этом ви
дит красоту и удобства. Но такое понимание красоты невозможно. В былые 
времена архитекторы строили церкви и купцам дома, а другим строили сви
нарники. Взять Баженова, Растрелли — они построили царские дворцы. 
Взять хотя бы на Украине в Козельцах построенный Растрелли бывшему 
вельможе, фавориту Екатерины II  графу Разумовскому дворец. Он из прос
тых людей стал графом, как он стал, это секрет Екатерины II. Сейчас мно
гие говорят, что это памятник строительства Растрелли и его надо реставри
ровать.

I Опущен текст о некоторых вопросах теории и практики ленинизма.
II Замечания продиктованы Н.С. Хрущевым в Пицунде. (Прим. док.)
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Надо сказать, что у архитекторов мозги навыворот, они хотят, чтобы мы 
их называли академиками. 5 лет тому назад в Ц К ставился вопрос о том, 
чтобы архитекторы были не в отделе строительства, а в отделе искусств. Вот 
вам и красота.

Сейчас идет борьба, и здесь надо найти правильное направление, пра
вильную линию. В Свердловске, например, построили баню. Самую обыч
ную баню, серую баню, а перед входом построили четыре колонны. Или 
взять дом в Воронеже. Построили большой угольный дом и наверху не 
шпиль, а какую-то надстройку сделали. Так они понимают красоту.

Или взять вопрос этажности. Я очень много занимался строительством, 
много думал. Я люблю это дело.

Англичане пришли к расчету, что самая экономичная этажность — это 4 эта
жа. Мы проверили (тогда занимался Кучеров и наши ученые, экономисты, ин
женеры) и пришли к выводу, что они правильно это делают. Здесь и эконо
мичность, и лучшая безопасность от войны, потому что чем выше здания, тем 
больше разрушений, тем больше смертей, если начнется война, потому что 
при взрыве веер больше при большей этажности и чем ниже этажность, тем 
больше выходят из конуса взрывной волны. Но что архитекторам до этого, 
когда они строят — я, Иван Иванович Иванов, я ставлю себе памятник.

Поезжайте на Комсомольскую площадь, там построена гостиница «Ле
нинградская»125. Повесить его не за что, и я по отношению к нему сдержи
ваю свой гнев, потому что он стал жертвой Сталина и стал строить [дома] 
типа церкви. Если взять ему и подарить эту гостиницу и сказать, чтобы он 
жил на доходы от этой гостиницы, то он повесится, потому что никто в 
этой гостинице жить не сможет, так как он должен будет установить такие 
цены, которые отпугнут от него всех.

Возьмите дом на Котельнической набережной126. Там стоимость квадрат
ного метра в 4—5 раз выше, чем в нормальном доме. Очень неудобен в экс
плуатации. Для того чтобы поднять воду на верхние этажи, нужно постро
ить специальное сооружение.

Возьмите университет. Если бы мы вели обыкновенное строительство, 
мы бы за эти средства 4—5 университетов построили127.

Возьмите Министерство иностранных дел на Смоленской площади128.
Правда, здесь, пожалуй, архитекторы не виноваты, так как это была идея 

Сталина — в Америке есть небоскребы, мы тоже должны построить129.
Или взять метрополитен, арбатский радиус — он был построен к Киевско

му вокзалу. И вот однажды мы едем, и Сталин говорит: почему мы едем по 
мосту через Москву-реку? Я ему ответил: да он уже сколько лет так идет130.

— Нет, построить под землей надо. — И бросили большие силы и по
строили под землей второй туннель. Это было уже после войны, когда люди 
задыхались от недостатка жилья и страдали от голода, в это время бросили 
миллиард рублей и построили, а старый туннель четыре года бездействовал. 
Я сказал Фурцевой: подумайте, надо использовать его, и мы пустили линию 
на Фили через этот мост131. Вот вам и красота.

И если взять высотные здания, то это церкви, а не жилые дома. Правда, 
церкви были оправданы, потому что надо было создать величественный 
дворец, который удивил бы человека и показал бы, что там жил господь бог, 
что это дом божий.

Или взять памятник Гоголю132. Я, например, считаю, что старый памятник 
был лучше. Новый памятник — это фертика поставили. Старый же памятник
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был — истинный Гоголь со всеми своими противоречиями. Поставили но
вый памятник, набросали венков. Увидел этот памятник Сталин и сказал, 
что неправильно поставили памятник, низкий, надо сделать новый. Вызвал 
архитектора и дал задание. Сделали проект с тем, чтобы поставленный па
мятник сбросить. Было уже решение, были проекты. После того как Сталин 
умер, мы сказали пусть этот Гоголь стоит.

[,..]1 Вот взять хотя бы дачи. Дачи стал давать Сталин. Я могу рассказать, 
как Берия нам дачи собирался строить. Когда умер Сталин, он тогда при
шел и говорит: уже годы наши такие, что скоро на пенсию пойдем, надо 
дачи построить. Обращается к Маленкову и говорит:

— Слушай, Егор, давай построим дачи.
Я  слушаю и говорю:
— Где дачи?
— Слушай. Я  что хочу сказать, давай в Сухуми. Это хороший город, теп

ло и в самом городе построим.
Я говорю, что согласен.
Он говорит:
— Давай в первую очередь Егору, потом тебе, Булганину, Молотову по

строим, Ворошилову построим, еще кому-то. Потом начал объяснять, какие 
будут дачи — земли столько-то гектаров, там посадим персики и Другие 
фруктовые деревья. Штаты будут такие-то: повар, шоферы.

Я вижу, куда он гнет, и говорю: да, это хорошо.
После я Маленкову говорю: ты понимаешь, что он хочет, это провока

ция. Он же себе дачу не построил. Он говорит: в первую голову тебе. Сам 
же он давно имеет дачу в Грузии, она за ним закреплена и от него не уйдет.

Он предложил Молотову построить, тот согласился с единственной по
правкой — сказал, что хочет дачу не в Сухуми, а под Москвой. Этим делом 
он занимался очень интенсивно месяца полтора, два. Проекты делал и мне 
дал проект моей дачи.

Мы не раз собирались и рассматривали проекты, было поручено строитель
ство, начальник строительства был назначен — он строил военные объекты, 
ходил во время войны в морской форме, хороший строитель, я его знаю. Его 
вызвали в моем отсутствии и [он] докладывал о начале строительства11.

Это было уже в то время, когда он нам предлагал дачи строить, а мы же 
готовили, как его убрать. Это же провокатор был.

Он говорил Маленкову:
— Слушай, Егор, вот тебе где место выделили, будешь смотреть на Чер

ное море. — Тот действительно согласился.
Весь план Берии сводился к тому, что для государственных дач нужно 

было выселить из центра Сухуми несколько сот жителей. Он же знал, что 
делал.

Я тогда Егору и говорю: ты знаешь, сейчас забор поставят, построят тебе 
дачу, а через какое-то время раскроются ворота, и ты выезжаешь из этой да
чи. Народ ахнет и скажет — Председатель Совета Министров выехал. И тог
да тебе ничего не останется, как просить Берию, чтобы он навел порядок, 
потому что он руководил Министерством внутренних дел. А он тебе скажет —

I Опущен текст с критикой излишнего украшательства внешнего вида жилых до
мов.

II Так в тексте документа.
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возмущение среди народа, восстание может быть, и ты будешь сам просить, 
чтобы тебя убрали, а он займет твое место. Это же провокатор.

Когда Редельский1 был наркомом, он его напоил, подбросил ему женщи
ну, вывез на улицу, бросил его там. Милиция подобрала и позвонила Берии, 
он позвонил Сталину. Редельского убрали и назначили Берию.

Когда мы назначили на завтра заседание, он мне звонит и говорит:
— Слушай, Никита, приезжай.
Я  его спрашиваю:
— Что случилось?
— Давай посмотрим еще твой проект, он готов, все уже подготовлено.
Почему он должен заботиться о секретаре Ц К и Председателе Совета

Министров, он же министр внутренних дел?
Пришли мы. Начальник строительства здесь же. Берия был грубый чело

век, он обращается к начальнику строительства и говорит:
— Ну, давай.
Тот подает проект, рассказывает.
Я  ему говорю:
— Мне мой проект очень нравится, замечательный проект, а завтра 

должны его арестовать11.
Я  вижу, что он мерзавец, потому что это не по-коммунистически.
Егор был в восторге от этого проекта.
Берия — это головорез. Фуше по сравнению с ним щенок. Он в своих 

когтях держал душу Сталина, он заставил Сталина убить своего лучшего 
друга А...111

Я тогда разъяснял Маленкову, что это была провокация против него и 
против меня, он хотел нас спровоцировать на антипартийные дела. Он сам 
в этом деле выглядел бы светлым, а другие были бы опозорены и вынужде
ны были бы выложить партийный билет.

Вот вам архитектура, вот вам красота. И отсюда пошли дачи. Мы в по
следнее время только наложили вето на это дело133. Много очень хороших 
людей построили дачи. Эти дачи превратились в заразительную вещь, они 
как короста овладевают людьми. Если нам всем москвичам дать огороды, то 
надо дойти до Урала.

Поэтому к вопросу строительства дач теперь надо подходить осторожно, и 
разговор теперь должен идти только о сдерживании строительства. Мы идем 
к коммунизму, следовательно, должны быть равные условия, равные воз
можности для всех. А то получается, одни будут иметь квартиру в городе и 
дачу под городом. Возможно ли это? Невозможно. Нужно ли это? Не нужно.

Когда-то я агитировал крестьян за коммуны. Вот один крестьянин мне и 
говорит:

— Что ты все о коммуне говоришь, давай коммуну, а отдашь ты мне свою 
шляпу?

Я говорю:
— Пожалуйста, бери, а ты мне отдай свою кобылу.
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 324. Л. 28-36. Копия.
Опубл.: Источник. 2003. № 6. С. 119—122.

I Ошибка. Речь идет о С.Ф. Реденсе.
II Так в тексте документа.

III Пропуск в тексте. Отточие в документе.
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№ 2 1
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Н.С. ХРУЩЕВА НА СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ РСФСР,
УКРАИНСКОЙ, БЕЛОРУССКОЙ, КАЗАХСКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ССР 
И РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОЮЗА ССР1
5 февраля 1962 г.

[,..]п Мы ликвидировали помещиков, но осталось крестьянство мелкое, 
раздробленное; поэтому управлять конкретно мы не могли, да и не только 
не могли, мы не умели; да и не только не умели, но и не были в состоянии. 
Не случайно Сталин в свое время, когда он выступал по крестьянскому воп
росу, — Микоян мне может напомнить, когда это было и по какому конк
ретно вопросу, — и сказал, что крестьянство Советского Союза должно пла
тить дань.

А.И. МИКОЯН. В 1935-1936 гг.
Н.С. ХРУЩЕВ. Раньше.
А.И. МИКОЯН. Бухарин это подхватил.
Н. С. ХРУЩЕВ. Тогда оппозиция это использовала. Сталин, не признавая 

публично неправильность, на активе сказал, что это была ошибочная фор
мулировка, и она нигде, по-моему, не записана.

Поэтому, вы смотрите, цены — они определяют, крестьянам не оплачи
валось по затраченному труду на продукцию, а минимально условная плата 
была, что вроде мы не даром берем. А по существу брали, грабили и разоря
ли хозяйство.

А. И. МИКОЯН. Считали налогом.
Н.С. ХРУЩЕВ. Да, считали налогом. Но так как налог всегда действует и 

понижает экономические возможности хозяйства, изымая. А в прошлые го
ды особенно, когда мы изымали много, то вы знаете, до какой степени бы
ло доведено хозяйство.

Поэтому это не случайно. Это Сталин правильно делал, исходя из его 
понимания, из его взглядов на сельское хозяйство.

Когда я в 1946 г. подал записку Сталину о том, что в результате неуро
жая, и я цифрами доказал, что Украина не может дать такого количества 
хлеба, он не стал цифры разбирать, анализировать и спорить по ним, пото
му что против них спорить было нельзя, он обрушился на меня за то, что 
я собирал эти сведения, и он обрушился на Старовского за то, что он дал 
эти сведения мне. Есть решение Совета Министров, где записана моя фа
милия, что мне; члену Политбюро, председателю Совета Министров Укра
ины, Центральным Статистическим Бюро были даны цифры и оно за это 
осуждалось. Этому, знаете, поверить нельзя, если выступить публично. Это 
немыслимое дело. В буржуазном мире эти сведения делаются достоянием 
всего мира, они публикуют каждый год или каждый квартал. У нас предсе
дателю было запрещено. Почему? Потому что Сталин не хотел, чтобы мы 
могли анализировать.

‘Частично использован заголовок документа. На совещании, проводившемся в 
гор. Пицунда, присутствовал 31 человек. Совещание началось в 10.00, окончилось в 13.50. 
(Прим. док.)

11 Опущен текст о недостатках в организации и управлении сельским хозяйством.
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И отчетность. Урожайность как определялась? Вы же знаете. Давали оп
ределенный размер урожайности, но когда у нас эта урожайность не выхо
дила, не выходило нужное количество и получение хлеба, тогда цифры уро
жайности менялись. Это произвол. Поэтому говорили — урожайность та
кая-то, и мы все повторяли, как балбесы. А крестьяне делали большие 
глаза, видели, что секретарь не дурак, а смотрят на поля — расхождение. 
Это первое время придерживались биологического урожая, а потом уже 
биологический урожай только номинально, а уже фактически биологиче
ского урожая не придерживались. Возьмите, Савельев вносил, а Сталин 
смотрел и говорил — глупость, надо поднять группы. Поднимали группы, 
тогда становилось, что хлеба девать некуда.

А что это значит? Это мы рубили сук, на котором мы сидели, и мы его 
подрубили. Мы после смерти Сталина многое изменили, и эти изменения 
дали свои результаты: мы увеличили производство зерна, увеличили произ
водство и заготовки хлеба, увеличили производство и заготовки мяса, моло
ка и технических культур. Но все-таки мы до корня не дошли.

[,..]1 Область животноводства у нас не механизирована совсем. Так это 
говорит не о наших возможностях, а о нашем непонимании. Когда я го
ворил Сталину, что зерна не хватает, нечем скот кормить, нечем свиней 
кормить, так он мне ответил, что разве можно зерном свиней кормить, у 
нас в Грузии, говорит, они просто так бегают, им делают такие штуки, 
чтобы они за забор не бегали. Но ведь это примитив. Но это вождь го
ворит, и поэтому никто не смеет сказать против, а говорят, что это гени
ально.

Берия говорил: вот корова 5 тыс. литров дает, как ее кормят? Он думал, 
что как грузинская корова, когда доказывали, что горная корова и поэтому 
она больше 300 литров дать не может, а теперь она 1200 литров дает. Это 
примитив.

Сталин понятия не имел о сельском хозяйстве, никогда никуда не выез
жал, никогда с мужиком нос к носу не встречался. Это не Ленин. Ведь Ле
нин в воскресенье ехал на открытие выставки, с заседания Совета Минист
ров ехал на завод Михельсона134. Сталин никуда не ездил, он только ездил 
на завод «Динамо», да и то потому, что там была острая борьба с оппозици
ей. Это толкало его тогда показать свою связь с народом. Еще как-то он 
ездил на заготовки в Сибирь, там поарестовал людей и вернулся. Вот и вся 
его связь.

А.И. МИКОЯН. Это было в 1928 г. В 1926 г. были в одной коммуне. При
были, вина выпили и уехали, ни одного хозяйства не видели. Да и вино 
было за счет государства.

Н.С. ХРУЩЕВ. А он думал, что это коммуна угощает. Когда кино
фильм «Кубанские казаки»135 показывали, я говорил, что это не колхоз
ное, это государство заплатило. А он думал, что это в колхозах так едят. 
Примитив. [...]п

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 371. JI. 68—71, 74—75. Неправленая стенограмма.

I Опущен текст о необходимости использования целинных земель, с критикой тео
рии Вильямса.

II Далее опущен текст об организации руководства сельскохозяйственным произ
водством.
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№22
ОБОБЩЕННАЯ ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ Н.С. ХРУЩЕВА В ТАДЖИКИСТАНЕ, 
УЗБЕКИСТАНЕ И УКРАИНЕ ПЕРЕД ПАРТИЙНЫМ АКТИВОМ1
[Не ранее октября 1962 г.]п

Б у д е м  в о  в с е м  в е р н ы  д е л у  и  и м е н и  в е л и к о г о  Л е н и н а

Товарищи!
Теперь мне хотелось бы высказаться по такому принципиальному вопро

су. Бывая во многих республиках и районах страны, я столкнулся с такими 
фактами, мимо которых не могу пройти молчаливо, а как коммунист хочу 
высказать свое самое решительное несогласие, осуждение этих явлений.

Может быть, я повторюсь, выскажу то, что уже говорил в ряде своих вы
ступлений на Украине, в Таджикистане и Узбекистане, но если не пресечь 
нарушений решений партии в первой, так сказать, стадии их появления, то 
эти нарушения могут разрастись, утвердиться в жизни как терпимое явле
ние. А мы, коммунисты, не можем терпеть таких вещей.

О чем же, собственно говоря, идет речь? О том, что, видимо, не все еще 
товарищи понимают принципиального значения решения Ц К КПСС о не
допущении присвоения имен здравствующих партийных, общественных, го
сударственных деятелей колхозам и совхозам, фабрикам и заводам, посел
кам или городам. Известно, что после принятия этого решения, одобренно
го всей партией и народом, подавляющее большинство колхозов, совхозов, 
промышленных предприятий, учреждений и городов, носивших имена жи
вущих деятелей партии и правительства, были переименованы. Однако, к 
сожалению, остались еще и такие, которые под разными предлогами не сде
лали этого. Почему? Говорят, что из самых благих побуждений, из большого 
уважения к тем людям, имена которых присвоены этим колхозам, совхозам, 
промышленным предприятиям или населенным пунктам.

Думаю, что это не так. Из хороших побуждений плохие дела не делают
ся. А нарушение воли партии — это уже плохое дело. Тем более что вольно 
или невольно благое пожелание тех товарищей, которые хотят сохранить за 
каким-либо предприятием или местом имя того или иного деятеля, дают 
повод думать, что этому деятелю приятно такое нарушение. Приходится 
только удивляться тому, что товарищи, не считаясь с мнением партии, не 
спрашивая согласия того лица, чье имя они желают присвоить тому или 
иному объекту, поступают именно так. Это и неуважение к воле партии, и 
неуважение к данному деятелю.

На партийном активе в Узбекистане, в работе которого принимали учас
тие более тысячи товарищей, один из руководителей передовой области, пе
речисляя лучшие колхозы и совхозы, назвал и совхоз, носящий мое имя. То 
же было и на республиканском активе в Таджикистане. И в том, и в другом 
случае мне пришлось присутствовавшим на активе товарищам высказать 
свое мнение на сей счет. Но ведь не всегда имеется такая возможность.

Вызывает удивление тот факт, что партийные и советские руководители 
ряда республик, краев и областей, зная о таких вещах, не только мирятся с 
ними, но молчаливо, а иногда и не молчаливо, одобряют их. Я никак не 
могу понять позицию таких товарищей.

I И спользован заголовок документа.
II Датируется по содержанию  документа.
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Вспомните, что было при жизни Владимира Ильича Ленина. Ему, вели
кому нашему учителю и отцу, мы обязаны всем лучшим, что у нас есть. Он 
создал и воспитал нашу Коммунистическую партию, Ленин создал и дал 
единственно верный курс советскому социалистическому государству, он 
вселил в сердца народов всего мира неистребимую веру в жизнеутверждаю
щую силу коммунизма. Ленин, этот величайший гений революционной 
мысли и революционного действия, был прост в жизни, как сама правда. 
Он не терпел фальши ни в большом, ни в малом.

Словом, Ленин — это пример, образец всего лучшего, чистого и самого 
человечнейшего. Ленин неповторим, и имя его будет жить в веках, потому 
что то, что сделал В.И. Ленин для нашей страны и для всего человечества, — 
этого уже повторить нельзя, так как лишь раз можно сделать то действие, 
которое возможно совершить в данных условиях. Ленин повернул историю 
человечества и создал все для рождения, утверждения нового мира. Велик и 
бессмертен Ленин.

Но при Ленине ведь не было ни одного предприятия, ни одного города, 
ни одного учреждения, названного его именем. Разве это плохой пример, 
товарищи? Это как раз тот пример, который нужен для нас, которому мы 
обязаны следовать.

Ведь если бы Ленин поощрял, чтобы его именем называли заводы, фаб
рики, селения, города, наверное, вся Советская Россия, все заводы и фаб
рики носили бы имя Ленина. Но этого Ленин не делал, потому что это был 
Ленин.

Иное дело Сталин. Но и тот не сразу стал таким, каким он останется в 
памяти народной из-за своих тягчайших преступлений и чудовищных из
вращений. Тяжело вспоминать о том, сколько он уничтожил людей, сколько 
заставил пролить слез и крови.

Но, повторяю, это произошло со Сталиным не сразу. Когда-то он пони
мал, что присвоение его имени тому или иному предприятию, селению или 
городу — дело не коммунистическое, не ленинское. Сошлюсь хотя бы на 
такой факт, о котором мне рассказывал мой товарищ по партийной работе в 
Донбассе — Лев Абрамович Римский. Сейчас он пенсионер, а лет этак 
тридцать пять назад у нас в Юзовке он заведовал партийной школой. Как- 
то, вероятно в 1927 году, вместе с курсантами этой школы приехал он в 
Москву. В то время Юзовка была уже переименована в гор. Сталино136.

Позвонили они в Кремль и Сталину и говорят ему:
— Мы приехали из Донбасса. Очень просим нас принять.
Сталин их принял, побеседовал с курсантами школы, большинство кото

рых были рабочие.
— Попросили мы Сталина, — рассказывал нам после Римский, — напи

шите письмо рабочим завода им. Сталина (это бывший юзовский металлур
гический завод).

Сталин тогда правильно ответил Римскому, что писать он не будет, да и 
не любит, когда пишут по такому поводу другие, я, мол, не князь, не граф 
и не помещик, у меня нет крепостных...1

Когда товарищи вернулись в Донбасс и Лев Римский рассказал все это 
нам, партийному активу, вы представляете, как это понравилось нам, укре
пило в нас веру в Сталина. Но, как выявилось впоследствии, это были лож

1 Отточие в документе.
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ные слова. Сталин тогда еще нуждался в поддержке партии и народа, пото
му что оппозиция активно боролась против его линии, и мы все выступали 
в защиту Сталина, потому что Сталин стоял тогда на ленинских позициях.

Роковые изменения в Сталине произошли несколько позднее, когда он 
набрал силу, когда партия победила оппозицию, утвердилась на ленинских 
позициях. По мере роста авторитета Сталина в партии непомерно стало рас
ти его болезненное самомнение, нетерпимость к иному мнению. Постепен
но, не в силах доказать свою правоту, он встал на путь злоупотребления 
доверенной ему властью, стал уничтожать не только таких людей, которые 
боролись против партии, но и таких, которые поддерживали ее, беспредель
но были преданы ее великому и святому делу. Сколько людей погибло в 
годы господства культа Сталина! И среди них было множество таких, кото
рые беспредельно верили Сталину. И что же после этого сделал Сталин? Он 
пошел по пути самовосхваления, всяческого раздувания своего авторитета. 
Его именем стали называть все и вся. И делалось это все так, что вроде его 
уговаривают, а он сопротивляется, уступает уговорам. Так происходили пе
ремены и в положении Сталина, и в самом Сталине.

Казалось, он занимал недосягаемые высоты, но всего этого ему было ма
ло. Он стал, насколько это возможно, принижать и топтать людей. Ведь он 
при жизни своей позволял называть десятки тысяч колхозов и совхозов, за
водов и фабрик своим именем. Множеству городов, поселков и селений 
присваивалось имя Сталина. Сталинские премии, стипендии, сталинские 
знамена, монументы и картины — всюду внедрялся культ этого имени. По
степенно дело дошло до того, что определялось: в такой-то области мону
ментов Сталину поставлено больше, чем в этой, колхозов и предприятий, 
носящих это имя, — больше; значит, и партийное руководство здесь лучше, 
крепче верность партии, Сталину.

Одновременно с этим предпринимались попытки отодвинуть на задний 
план, затемнить роль и светлое имя Ленина.

Характерным в этом отношении является высказывание кинорежиссера 
Чиаурели, который специализировался на восхвалении, прославлении Ста
лина средствами кино137. Когда этому режиссеру сказали, что получается 
как-то неправдоподобно, что в его картинах на первом плане показывается 
Сталин, а не Ленин, он ответил:

— На небе двух солнц не бывает, одно Солнце светит!
Значит, Солнце — это Сталин. Ленин, по Чиаурели, уже не Солнце, оно 

угасло, померкло перед могучим светилом — Сталиным...1
Какое кощунство! Как можно относиться так к человеку, который создал 

нашу могучую партию, к человеку, который сплотил пролетариат, наш на
род и поднял их на великую революцию, поднял нас, неграмотных и обез
доленных, крестьян и рабочих, трудовой народ страны Советов к самой ак
тивной, творческой жизни, под руководством которого рабочий класс нашей 
страны разбил всех своих врагов и создал первое в мире социалистическое 
государство трудящихся. Какая бы это была черная неблагодарность со сто
роны наследников Ленина к своему мудрому учителю! Те, которые не пони
мали вещих слов Ленина, когда он провозгласил необходимость создания 
революционной партии пролетариата, создал такую партию, под руководст
вом которого рабочий класс, народ осуществили социалистическую револю

1 Отточие в документе.
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цию и создали свое рабоче-крестьянское государство, те, которых терпеливо 
учил и воспитывал великий Ильич, чтобы они поняли, что и как надо им 
делать, чтобы стать свободными людьми, должны были согласиться с тем, 
что Ленин — это уже не Солнце, он уже не светит, а светит Сталин...1

Может, этот Чиаурели действительно так думал, но, скорее всего, он 
льстил Сталину, рассыпался перед ним мелким бесом, зная, как любит лесть 
Сталин. Нет, Сталин — не Солнце. Недавно в одном художественном про
изведении я прочитал, как холодное, мертвое светило называют волчьим 
Солнцем, которое светит, но не греет. Таким солнцем и был Сталин. Это 
было тоже волчье Солнце.

И вот, когда, казалось, навечно утвердилось величие Сталина, все назва
ли его именем, всюду воздвигли статуи и монументы, он умер. И тут обна
ружилось все, что тщательно скрывалось им не только от народа и партии, 
но даже от ее Центрального Комитета. Партия не могла замолчать, скрыть 
от народа тех злоупотреблений властью, тягчайших преступлений, совер
шенных им против партии и народа. И мы, которые прожили по времени 
вместе со Сталиным больше, чем с Лениным, осудили действия Сталина и 
еще выше подняли знамя и имя Ленина. (Бурные аплодисменты.) Почему? 
Потому что Ленин хотя и ушел физически из жизни, но продолжает жить с 
нами, среди нас, в каждом из нас. Его имя и дела будут жить в веках. Ленин — 
это сама жизнь. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

Сталин, который действительно шел вместе с Лениным и вложил боль
шой труд в общее дело, потом зазнался, стал злоупотреблять властью, дове
ренной ему партией, и дошел до того, что в последние годы своей жизни 

I стал душителем партии, душителем народа. Он был уже не вождем, а дикга- 
! тором, личным диктатором в партии. Вот за что партия и народ его реши- 
* тельно осуждают.

Из всего этого надо извлечь самые серьезные уроки. Вы думаете, что при 
определенных условиях это не может повториться? Может повториться, това
рищи, если партия не проявит двойной, тройной бдительности. Если партия 
будет терпимо относиться к таким явлениям, которые ведут к непомерному 
возвеличению какой-то личности, к тому, что эта личность может перестать 
считаться с ленинскими нормами жизни партии, нашего государства, с ле
нинскими принципами демократии, то можно возродить культ личности со 
всеми нетерпимыми его последствиями. Можно дойти до того, что сегодня 
будут чьими-то именами называть предприятия, колхозы и совхозы, города, 
а завтра будут слезы проливать от злоупотреблений властью таких лиц, по
тому что может быть утрачен контроль над этим человеком или над этими 
людьми. Вот почему всегда, какой бы пост ни занимал человек, он должен 
чувствовать свою зависимость от партии, от народа, что он является лишь 
слугой партии, слугой народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты.) 
И если партия, народ забудут это, перестанут напоминать о том, что любой 
партийный и государственный деятель тем и силен, что он верно служит 
своему народу и его партии, всей своей работой и жизнью борется за благо 
народа, за великое и светлое дело партии, то может произойти, что тот или 
иной человек перестанет себя считать ответственным, как и все другие, пе
ред партией, перед своим народом, возомнит, что партия и народ являются 
слугой этого человека. А такая трагедия и произошла со Сталиным. Нельзя

1 Отточие в документе.
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этого допустить, товарищи, никак нельзя. (Бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты. Возгласы: «Правильно!», «Да здравствует Коммунистическая пар
тия!», «Да здравствует ленинизм!») , ч

Так кто же должен следить за всем этим, кто должен быть контролером,  ̂  ̂
кто должен отвечать? Коммунистическая партия. Только она в силах справить- /
ся с этим. (Бурные, продолжительные аплодисменты. Возгласы: «Правильно!») !

Все нередко с невинного начинается; ведь воры сначала не миллионы 4
воруют, они присваивают копейки, рубли, а потом становятся матерыми во
рами и кончают тем, что попадают под суд и идут на казнь, когда их пойма
ют. И в общественной жизни также. Чистота, строжайшая чистота должна 
соблюдаться во всей жизни и деятельности нашей великой партии Ленина, 
нашего социалистического общества строителей коммунизма. Кто должен 
видеть и решительно пресекать все отклонения от ленинских норм жизни? 
Партия. Это ее право и, более того, ее священная обязанность. И мы долж
ны быть достойны, всегда и во всем верны делу и имени великого Ленина. 
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты.)

Если человек достоин уважения, надо оказывать ему доверие, уважать 
его. Но не делайте из него ни бога, ни черта. Уважение к человеку, к деяте
лю проявляется в том, что ему оказывается нередко самое высокое доверие, 
и нет большего удовлетворения для человека, как признание полезности его 
труда, всей его жизни для народа, для партии. (Продолжительные аплодис
менты.)

Любой человек, занимающий большой или малый пост в партии и госу
дарстве, должен всегда дорожить доверием партии и народа, понимать, что 
без такого доверия, без поддержки он ничего не значит. Что может быть 
выше того высокого доверия, которое оказали и оказывают партия и народ 
каждому из нас? Все мы, занимая большой или небольшой партийный или 
государственный пост, в долгу перед партией и народом. (Аплодисменты.) 
Своим положением в партии, в государстве мы обязаны доверию, которое 
нам оказано. И каждому из нас необходимо сделать все, что в наших силах, 
чтобы оправдать это доверие. (Продолжительные аплодисменты.)

Партия сурово и решительно осудила культ личности Сталина и все 
злоупотребления, извращения, связанные с этим нетерпимым явлением, 
когда одно лицо, используя доверие партии, доверие народа, узурпировало 
власть и считало себя, любые свои поступки вне контроля партии и народа.
И осудила она все это для того, чтобы никогда, ни при каких условиях та
кие явления у нас не повторились. (Бурные аплодисменты.) Партия, ее Цент
ральный Комитет принимают практические меры к тому, чтобы ленинские 
нормы и принципы в деятельности партии, в жизни нашей страны никогда 
и ни в чем не нарушались, чтобы любой деятель, какой бы высокий пост он 
ни занимал, никогда не мог безнаказанно нарушать партийных решений 
или наших советских законов. Вот, что мы должны всегда помнить, товари
щи, вот чем мы обязаны руководствоваться. (Аплодисменты.)

В этой связи я еще раз хочу высказаться по такому вопросу, как присвое
ние имен партийных или государственных деятелей колхозам, совхозам, 
промышленным предприятиям или городам. Партия осудила то, что многим 
городам, колхозам и предприятиям присваивались имена тех или иных / 
здравствующих деятелей не для того, чтобы кто-то мог нарушать принятые ' 
по этому поводу решения. Она осудила такую практику как в корне пороч
ную и противоречащую ленинским принципам.
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На меня очень тяжелое, можно сказать, удручающее впечатление произ
водят такие факты, когда я, бывая в той или иной области, республике, 
слышу, как какой-либо колхоз и совхоз называют моим именем. Зачем это? 
Кому нужны такие наслоения, остаточные явления пережитых нами явле
ний?

Что значит присвоить имя того или иного человека колхозу, предприя
тию или городу? Вы думаете, что это и есть выражение особого доверия? 
Ничего подобного! Чаще всего — это внешняя, показная демонстрация, и 
она может совершенно не отражать внутреннего уважения к тем, имена ко
торых присваиваются. Таких случаев сколько угодно было и, думаю, что нет 
необходимости говорить, сколько еще недавно было цинизма в этом вопро
се. Зачем это нужно?

Прошу правильно понять меня: я был инициатором, когда после смерти 
Сталина предложил лишить, образно говоря, всех званий и состояний тех, 
которые при жизни Сталина нахапали себе вместе со Сталиным, столько 
городов, колхозов, заводов и прочих «памятников при жизни», что даже не 
знали им счета. Партия, Советское правительство приняли соответствую
щие решения. Партия сказала — так не должно быть, ибо это противоречит 
всему, чему учил нас Ильич. Зачем называют колхозы, предприятия или го
рода именами здравствующих деятелей? Кто будет достоин, славно пройдет 
свой трудовой жизненный путь, — а путь каждого настоящего деятеля труд
ный и тернистый, — если он оставит след, который высоко оценят его со
отечественники, они не забудут его, достойно отметят. Но не надо этого.

Помета: Работа по обобщению этих выступлений прекращена по указанию 
Н. С. Хрущева. Г. Шуйский.

РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 422. JI. 5—17. Неправленая стенограмма.



Комментарии

К разделу I

1 Главное командование Юго-Западного направления было образовано пос
тановлением Государственного комитета обороны (ГКО) от 10 июля 1941 г. 
(главнокомандующий С.М. Буденный, с сентября 1941 г. — С.К. Тимошенко). 
Ему подчинялись Юго-Западный (весь период), Южный (с 10 июля по 26 сен
тября 1941 г. и с 16 октября 1941 г.), Брянский (с 24 декабря 1941 по 1 апреля
1942 г.) фронты. До апреля 1942 г. в оперативном подчинении находился Черно
морский флот. Упразднен 21 июня 1942 г.

2 Фас (от франц. face — лицо) — в фортификации лицевая, обращенная к 
противнику сторона укрепления. Фасом называются также прямолинейные уча
стки проволочных заграждений и противотанковых рвов.

3 Сталинградский фронт советских войск в Великой Отечественной войне су
ществовал в период с 12 июля 1942 по 1 января 1943 г. 7 августа 1942 г. он был 
разделен на Сталинградский и Юго-Восточный фронты, 28 сентября 1942 г. пе
реименован в Донской, а Юго-Восточный — в Сталинградский фронт. Участво
вал в оборонительном сражении и контрнаступлении под Сталинградом. Коман
дующие: С.К. Тимошенко (июль 1942 г.), В.Н. Гордов (июль — август 1942 г.),
А.И. Еременко (август — декабрь 1942 г.).

4 В ответ на эту телеграмму из Москвы уже на следующий день была направ
лена краткая шифровка следующего содержания: «Товарищу Хрущеву. Вы про
спали дело. Сквозное движение через Сталинград открыто с 1 февраля. Грузы с 
горючим и боеприпасами идут к Вам с Севера через Сталинград. Сталин» (РГАНИ. 
Ф. 52. On. 1. Д. 1346. Л. 5).

5 10 февраля 1943 г. Сталин отправил Хрущеву еще одну «нелицеприятную» 
шифровку: «Товарищу Хрущеву. Считаю позором, что командование Южного 
фронта не проявляет заботы об установлении прочной телефонной связи с 
Москвой. Неужели не понимаете, что одной лишь телеграфной связи недоста
точно, что нужно иметь еще телефонную связь для ежедневных переговоров по 
вопросам Вашего фронта. Я имею прочную телефонную связь со всеми фронта
ми, и от этого только выигрывают фронты. Только Ваш фронт проявляет пре
ступную беззаботность в этом деле. Мы не можем Вам отпускать по Вашим за
явкам без выяснения конкретных нужд Вашего фронта, а для этого телеграфная 
связь недостаточна, нужна еще телефонная связь. Обязываю Вас лично и Мали
новского иметь прочную телефонную связь с Москвой и прежде всего со мной. 
Васильев» (РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 1346. Л. 6).

6 Воронежский фронт советских войск в Великой Отечественной войне су
ществовал в июле 1942 — октябре 1943 г. Войска фронта провели Острогожско- 
Россошанскую, Харьковские оборонительные и наступательные операции 1943 г. 
и участвовали в Воронежско-Ворошиловградской 1942 г., Воронежско-Кастор- 
ненской 1943 г., Курской оборонительной 1943 г., Белгородско-Харьковской
1943 г. операциях. 20 октября 1943 г. переименован в 1-й Украинский фронт. Ко
мандующие: Ф.И. Голиков (июль 1942 г. и октябрь 1942 — март 1943 г.), Н.Ф. Ва
тутин (июль — октябрь 1942 г. и март — октябрь 1943 г.).

7 План боевых действий партизанских отрядов Украины на весенне-летний 
период 1943 г. был утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 26 апреля 1943 г.

8 Советское информационное бюро (Совинформбюро) — информационный 
политический орган. Создан постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
24 июня 1941 г. для руководства всей работой по освещению международных и



616 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени

военных событий и внутренней жизни страны в период Великой Отечествен
ной войны. На него возлагались также организация-контрпропаганды, состав
ление и опубликование военных сводок по материалам Верховного Главноко
мандования. Начальник — А.С. Щербаков. Имело на фронтах военных коррес
пондентов; было связано с обкомами, крайкомами партии, Главой ПУРККА, 
Главой ПУВМФ и Генеральным штабом Красной Армии. Упразднено в мае 
1945 г.

9 Народный Комиссариат Обороны (НКО) СССР — центральный орган уп
равления в СССР с 15 марта 1934 по 25 февраля 1946 г.; осуществлял руководст
во Вооруженными Силами (с 30 декабря 1937 г. кроме ВМФ). Образован пере
именованием Наркомата по военным и морским делам СССР. Объединен с Нар
коматом ВМФ в единый Наркомат Вооруженных Сил СССР.

10 Речь идет о прибытии венгерской правительственной делегации, задачей 
которой было проведение переговоров с советской стороной о заключении пере
мирия и условиях капитуляции Венгрии во Второй мировой войне. Хорти вы
нужден был официально обратиться за выяснением условий перемирия к  Совет
скому правительству после нескольких неудачных попыток заключить сепарат
ный мир с западными державами.

11 В письме на имя И.В. Сталина Хорти пытался снять с Венгрии ответствен
ность за участие в войне на стороне гитлеровской Германии и обращался с прось
бой «пощадить несчастную страну». В инструкции Хорти на ведение переговоров 
в Москве главными условиями бьши: обеспечить свободный отход немецким 
войскам из Венгрии, участие англо-американских войск в оккупации страны, а 
также недопущение армий «малых государств» к  участию в оккупации Венгрии.

12 Здесь допущена неточность. На данный момент венгерская делегация не 
имела письменных полномочий для ведения переговоров и подписания соглаше
ния о перемирии. Она их получила 15 октября 1944 г.

13 Польская рабочая партия (ППР) (Polska Partia Robotnicza) — создана в 1942 г., 
преемница существовавшей до 1938 г. КПП. П ПР стала организатором Гвардии 
Людовой, Крайовой Рады Народовой. 22 июля 1944 г. на освобожденной от не
мецко-фашистских войск части территории Польский комитет национального 
освобождения (создан 21 июля 1944 г.) издал 1-й государственный акт народной 
Польши — Июльский манифест 1944 г. В мае 1945 г. территория Польши полно
стью освобождена Советской армией и частями войска Польского.

14 Польская социалистическая партия ППС (Polska Partia Socjalistyczna) — ос
нована в 1893 г. В 1906 г. раскололась на ППС — революционную фракцию 
(воссоединилась в одной ППС в 1919 г.) и ППС — девицу. С ноября 1926 г. в 
оппозиции к «санационному» режиму. В 1948 г. возрожденная ППС объедини
лась на принципах марксизма-ленинизма с Польской рабочей партией в ПОРП.

15 «Стронництво (Строництво) Людове» (Stronnictwo Ludowe) — политиче
ская польская крестьянская партия, созданная в августе 1931 г. и находившаяся 
в оппозиции к правительственному лагерю. С сентября 1939 до июня 1945 г. на 
нелегальном положении, затем до августа 1945 г. действовала легально. Приняла 
название «Польское стронництво людове» (Polsko stronnictwo Ludowe). В дальней
шем прокоммунистически настроенная часть партии создала собственную орга
низацию, в 1944—1949 гг. сотрудничала с ППС, поддерживала ее программу и 
входила в состав Крайовой Рады Народовой. 27 ноября 1949 г. была создана 
Объединенная крестьянская партия (Polsko stronnictwo Ludowe).

16 Армия крайова (Armia Krajowa) (Польская Отечественная армия) — 
в 1942—1945 гг. действовала в оккупированной немецко-фашистскими войсками 
Польше. Подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. Об
разована на базе подпольной организации «Союз вооруженной борьбы» (создан 
в январе 1940 г.). В состав АК входили: часть Народной организации войсковой,
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частично Батальоны хлопские и др. Основной целью руководителей АК было 
восстановление польского буржуазного государства при поддержке Англии и 
США. Руководство Армии крайовой организовало и  начало Варшавское восста
ние 1944 г.

К разделу II

1 Бандеровцы — участники военно-террористического движения украин
ских националистов УПА (Украинская повстанческая армия) в Западной Укра
ине в 1943—1947 гг. Название получили по имени руководителя С.А. Бандеры 
(1908—1959), боровшегося против Советской армии в Великую Отечественную 
войну. Разгромлены Советской армией в 1944—1945 гг., остатки ликвидирова
ны к 1947 г.

2 Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) — центральный орган управ
ления в СССР с 8 ноября 1917 по 15 марта 1946 г.; осуществлял строительство 
местных органов советской власти, охрану общественного порядка и государст
венной безопасности, социалистической собственности, пограничную охрану, 
запись актов гражданского состояния и др. Преобразован в Министерство внут
ренних дел СССР (Военно-энциклопедический словарь. М., 1983. С. 475).

3 Польский комитет национального освобождения был создан 21 июля 1944 г. 
22 июля 1944 г. на освобожденной от немецко-фашистских войск части террито
рии Польши Польский комитет национального освобождения издал 1-й государ
ственный акт народной Польши — Июльский манифест 1944 г., содержавший 
программу коренных политических и социально-экономических преобразова
ний. На освобожденных территориях происходило формирование аппарата на
родной власти — создавались рады народовы.

4 Лондонское эмиграционное правительство Польши создано в сентябре 1939 г. 
в Анже (Франция; с июня 1940 г. в Лондоне) во главе с генералом В. Сикорским 
(с июля 1943 г. — со Ст. Миколайчиком); в сложившейся в Польше сети связан
ных с ним подпольных военных организаций (Армия крайова и др.) значитель
ные позиции сохранили представители «санационного» режима.

5 Имеется в виду Крымская конференция (Ялтинская конференция) 1945 г. 
глав правительств трех союзных во Второй мировой войне держав: СССР, США 
и Великобритании.

6 Моравские. Вероятно, имеются в виду сторонники Э. Осубки-Моравского.
7 Витое — представитель левого крыла крестьянской партии Польши.
8 Пилсутчики — политические сторонники Ю. Пилсутского в Польше с 1918 г. 

В мае 1926 г. основная сила военного переворота. Установили в стране «санаци- 
онный» режим. В 1939—1945 гг. входили в состав польского эмигрантского пра
вительства.

9 Речь идет о постановлении ЦК ВКП(б) «О недостатках в политической ра
боте среди населения западных областей УССР», принятом 27 сентября 1944 г.

10 Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) — централь
ный орган управления в СССР и союзных республиках с 3 февраля по 20 июля 
1941 г.; выполнял задачи по охране Советского государства от разведок импери
алистических стран. 20 июля 1941 г. объединен с Наркоматом внутренних дел 
СССР. 14 апреля 1943 г. вновь образован Народный комиссариат государствен
ной безопасности, который в марте 1946 г. переименован в Министерство госу
дарственной безопасности.

11 Оуновцы — участники Организации украинских националистов (ОУН) 
Западной Украины (1929 — начало 1950-х гг.), преемницы Украинской войсковой 
организации (УВО). Боролись против воссоединения Западной Украины с Со
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ветской Украиной. Имели военно-террористические формирования т.н. Укра
инскую повстанческую армию (УПА) бандеровцев (название по имени руково
дителя С.А. Бандеры), боровшихся против Советской армии в Великую Отечест
венную войну. После 1945 г. остатки ОУН действовали подпольно, в начале
1950-х гг. окончательно ликвидированы.

12 См. док. № 2 раздела II.
13 Речь идет о И.Е. Петрове, командующем 4-м Украинским фронтом с авгус

та 1944 по март 1945 г.
14 Петлюровцы — сторонники мелкобуржуазного националистического 

контрреволюционного движения на Украине в 1918—1920 гг., названные по име
ни одного из главных руководителей С.В. Петлюры (1879—1926). Петлюра в 1920 г. 
эмигрировал, убит в Париже. Движение опиралось на кулачество, буржуазию и 
националистически настроенную интеллигенцию; ликвидировано Красной Ар
мией.

15 Мельниковцы — сторонники А. Мельника.
16 Вероятно, речь идет о графе Шептицком А. — митрополите греко-католи

ческой (униатской) церкви, последовательно выступавшем против Советского 
Союза.

17 Вероятно, речь идет о А.И. Кириченко.
18 Речь идет об историческом романе русского, советского писателя Степано

ва А.Н. (1892—1965) «Порт-Артур», посвященном русско-японской войне 1904— 
1905 гг. (Государственная премия СССР, 1946 г.).

19 Чураев В.М. — с 1944 г. первый секретарь Харьковского обкома ВКП(б).
20 Имеются в виду решения Ялтинской, а затем и Потсдамской конференций 

глав правительств антигитлеровской коалиции, которые были приняты благода
ря настойчивости СССР, и согласно которым Польше должны были быть воз
вращены ее исконные земли на западе, а ее граница с Германией проходить по 
рекам Одеру и Нейсе. В то же время решениями Ялтинской конференции пред
усматривалось, что «восточная граница Польши должна проходить вдоль линии 
Керзона, отступая от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в 
пользу Польши».

21 Крымская конференция 1945 г. (Ялтинская конференция) глав прави
тельств трех союзных во Второй мировой войне держав И.В. Сталина (СССР), 
Ф.Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания) проходила 4—11 февраля 
в Ялте. Были определены и согласованы военные планы союзных держав и на
мечены основные принципы их послевоенной политики с целью создания проч
ного мира и системы международной безопасности; приняты решения о созда
нии в Германии зон оккупации 3 держав (а также Франции, в случае ее согла
сия) и общегерманского контрольного органа; о взыскании с Германии репара
ций, о создании ООН и др. СССР выразил согласие на определенных условиях 
вступить в войну против Японии через 2—3 месяца после окончания войны в 
Европе.

22 Речь идет об обращении правительства УССР и ЦК КП(б)У к населению 
западных областей республики в мае 1945 г., где указывался срок, до которого 
должны были явиться с повинной все участники бандформирований; после это
го срока они должны были быть привлечены к строгой ответственности.

23 Речь идет об униатском митрополите Иосифе Слепом (Слипый), который 
был настоятелем униатского прихода, арестован, провел в лагерях в общей слож
ности 18 лет, а затем организовал «добровольный» самороспуск Церкви и «вос
соединение» ее в марте 1946 г. с Русской православной церковью, признанной 
государством.

24 Решение ЦК КП(б)У и СНК УССР по жилищно-городскому хозяйству бы
ло принято 7 мая 1945 г.
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25 В 1931 г. Москва была выделена из области в самостоятельную админист
ративно-хозяйственную единицу. В том же году было принято постановление 
пленума ЦК ВКП(б) «О московском городском хозяйстве и развитии городского 
хозяйства СССР». Был создан горсовет (Моссовет) депутатов трудящихся, в со
став которого входили Исполком, Президиум, Малый Президиум, а также уп
равления, ведавшие финансами, здравоохранением, народным образованием и др. 
вопросами города. В 1940 г. в составе Моссовета наряду с исполкомом и сужен
ным Исполкомом действовали 13 управлений, 7 отделов и 10 постоянных комис
сий, ведавших всеми вопросами городского хозяйства. С началом Великой Оте
чественной войны Моссовет перестроил работу в соответствии с задачами воен
ного времени.

26 Вероятно, имеется в виду JI.P. Корниец.
27 Имеется в виду Болотная площадь в Москве.
28 Вероятно, имеется в виду А.А. Гречко.
29 Вероятно, имеется в виду решение, принятое Политбюро ЦК КП(б) Укра

ины в январе 1945 г. об использовании зимних месяцев для завершения разгрома 
и ликвидации националистических банд.

30 Зленко — секретарь ЦК КП(б)У.
31 Совещание работников промышленности стройматериалов, на котором 

выступил Н.С. Хрущев 4 апреля 1946 г., состоялось в начале апреля 1946 г. (см.: 
РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 111. Л. 131-159). Не публикуется.

32 Совещание актива Управления по делам сельского и колхозного строитель
ства, на котором выступил Н.С. Хрущев 24 апреля 1946 г., состоялось в 20-х чис
лах апреля 1946 г. (см.: РГАНИ. Ф. 52. On. 1. Д. 112. Л. 32—62). Не публикуется.

33 См. док. № 16 раздела И.
34 Речь идет о четвертом пятилетием плане развития народного хозяйства 

СССР на 1946—1950 гг. Основная хозяйственно-политическая задача пятилетки 
восстановление разрушенных районов, достижение довоенного (1940 г.) уровня 
развития промышленности и сельского хозяйства, а затем превышение его и на 
этой основе рост материального благосостояния народа. В 1950 г. по сравнению 
с 1940 г. национальный доход вырос на 64%, валовая продукция промышленнос
ти на 72%. Капитальные вложения составили 48 млрд руб.

35 Имеются в виду преследования участников Гражданской войны в Греции 
1946—1949 гг., которые выступали против реставрации монархии, установления 
антинародного режима. Демократическая армия Греции прекратила свое су
ществование в 1949 г.

36 Выборы в Верховный Совет Украинской ССР состоялись в феврале 1947 г. 
В выборах приняли участие свыше 21 млн человек — почти все избиратели рес
публики.

37 Н.С. Хрущев ошибся. Вероятно, речь идет о постановлении ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия», в котором говорилось о ряде «крупных недостатков и извращений в 
работе органов НКВД и прокуратуры», и указывались конкретные меры, направ
ленные, на их устранение: упразднение внесудебных органов («троек»), проведение 
«массовых операций по арестам и выселению» только по постановлению суда 
или с санкции прокурора, пересмотр не законченных следствием дел и т.п. Толь
ко через три недели после этого постановления, 8 декабря 1938 г., Н.И. Ежов 
был снят с поста наркома внутренних дел СССР. 10 апреля 1939 г. он был арес
тован, а 4 февраля 1940 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 
к высшей мере наказания.

38 Двадцатипятитысячники — передовые рабочие промышленных центров 
СССР, поехавшие по призыву партии на хозяйственно-организационную работу 
в деревню в начале 1930 г., в период коллективизации сельского хозяйства. Пос
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тановлением ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) предусматривалось направление 
25 тысяч человек. Фактически поехало 27,6 тысячи человек.

39 Вероятно, Н.С. Хрущев имеет в виду очерки и памфлеты А.М. Горького 
«В Америке» и «Мои интервью», написанные в 1906 г. после его поездки в США.

40 План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после 
Второй мировой войны путем предоставления ей американской экономической 
помощи; выдвинута в 1947 г. государственным секретарем США Дж. К. Мар
шаллом (вступил в действие в апреле 1948 г.). В осуществлении плана участвова
ли 17 европейских стран (включая Западную Германию). В 1951 г. заменен зако
ном «О взаимном обеспечении безопасности», предусматривавшем одновремен
ное предоставление экономической и военной помощи.

41 Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении де
нежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные 
товары» было принято 14 декабря 1947 г.

42 Н.С. Хрущев имеет в виду очерки В.Л. Василевской «В Париже и вне Па
рижа» (М.: «Литературная газета». Образцовая типография им. Жданова. 1949).

43 Имеется в виду принятое 18 апреля 1949 г. постановление СМ СССР и 
ЦК ВКП(б) «Трехлетний план развития общественного животноводства ( 1949— 
1951 гг.)».

44 См. прим. 5 к разделу III.
45 Би-би-си (British Broadcasting Corporation — ВВС) — Британская радиове

щательная корпорация. Основана в 1927 г.; под контролем правительства в Лон
доне. Обладает монопольным правом на радиопередачи, с 1936 г. осуществляет и 
телепередачи.

К разделу III

1 Генеральный план реконструкции Москвы — первый комплексный план ре
конструкции Москвы был утвержден Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) 10 июля 
1935 г. Разработан архитекторами В.Н. Семеновым, С.Е. Чернышевым и др. под 
руководством комиссии архитектурного плана М ГК ВКП(б) и Моссовета. Этот 
план определил на длительный период характер реконструкции и развитие всех 
отраслей городского хозяйства столицы. Постановление признало необходимым 
расширить площадь Москвы до 60 тыс. га, создать лесопарковый защитный пояс 
города. Первоочередными территориями жилищного строительства предлагались 
участки вдоль набережных рек Москвы и Яузы и главных магистралей. При этом 
предусматривалась расчистка и реконструкция набережных. Жилые территории 
формировались в виде укрупненных кварталов, объединенных в планировочные 
районы. В кварталах намечалось создать центры культурно-бытового обслужива
ния. Существенно предполагалось преобразовать центр города за счет реконст
рукции его исторической части. Генеральным планом предусматривалось сохра
нить основу исторически сложившейся радиально-кольцевой структуры, но с 
коренной ее перепланировкой (за счет упорядочения сети городских улиц и пло
щадей), осуществить строительство метрополитена и реорганизовать железнодо
рожный транспорт, значительно улучшить городское водоснабжение (с по
мощью сооружения канала Москва — Волга). План был в основном выполнен за 
шесть предвоенных лет и в первую послевоенную пятилетку (1946—1950 гг.). 
Впервые на необходимость принятия плана о генеральной реконструкции Моск
вы было указано в решениях июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г., где был 
рассмотрен вопрос «О московском городском хозяйстве и развитии городского 
хозяйства СССР». Пленум обязал М ГК ВКП(б) и Моссовет «приступить к разра
ботке серьезного, научно обоснованного плана дальнейшего расширения и за
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стройки г. Москвы». Для составления плана реконструкции города и городского 
хозяйства в 1931 г. была образована комиссия ЦК и М К ВКП(б) и в 1933 г. 
создано десять архитектурно-планировочных мастерских для детальной разра
ботки планов развития отдельных районов Москвы. Всей работой по составле
нию плана реконструкции города руководили М ГК ВКП(б) и Московский Со
вет. Разработка генерального плана реконструкции Москвы продолжалась почти 
четыре года. 14 июля 1934 г. предварительный план реконструкции Москвы рас
сматривался на совещании при ЦК ВКП(б). В нем принимали участие руково
дители партии и правительства, представители общественных организаций 
Москвы и более 50 архитекторов и других специалистов. Было принято решение 
о необходимости дальнейшей разработки ряда вопросов реконструкции города. 
16 июля 1934 г. на пленуме Московского Совета обсуждались мероприятия по 
осуществлению указаний ЦК Коммунистической партии. План реконструкции 
подвергся основательной доработке. Тотчас же после опубликования постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) в июле 1935 г. был созван объединенный пле
нум Московского городского комитета партии и Московского Совета. Пленум 
одобрил постановление СНК и ЦК ВКП(б) о Генеральном плане реконструкции 
Москвы и определил конкретные задачи московской парторганизации в борьбе 
за осуществление плана, за превращение Москвы в образцовую столицу соци
алистического государства. 13 июля 1935 г. состоялось собрание партийного ак
тива московской городской организации, на котором Н.С. Хрущев выступил с 
докладом о Генеральном плане реконструкции Москвы.

2 Речь идет об открытии 1-й очереди Московского метрополитена, которое 
состоялось 15 мая 1935 г., от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры 
и отдыха им. М. Горького». Окончательное решение вопроса о строительстве 
метро было принято на июньском пленуме ЦК ВКП(б) 1931 г. В сентябре 1931 г. 
было организовано Управление строительства метрополитена, а 13 октября Сов
нарком РСФСР утвердил «Положение о государственном строительстве Москов
ского метрополитена “Метрострой”». В ноябре 1931 г. на ул. Русаковской была 
заложена первая шахта метро. К  маю 1932 г. в работе находилось уже 11 шахт. 
Для того чтобы построить 11,5 км линий метрополитена первой очереди к сроку — 
к началу 1935 г., Метрострою нужно было вынуть 2295 тыс. куб. м грунта, уло
жить 842 тыс. куб. м бетона, завезти в Москву миллионы тонн строительных 
материалов, оборудования и т.д. Повседневно оперативно руководили стро
ительством Московский комитет партии и Моссовет. В течение января 1935 г. 
строительные работы на метро были полностью закончены. К  началу февраля 
весь путь линий первой очереди был испытан, и делегаты V II съезда Советов 
смогли 6 февраля 1935 г. совершить поездку по всей линии метро. Несмотря на 
полную завершенность строительства метрополитена, было решено не открывать 
пассажирского движения до тех пор, пока не будет полностью освоен эксплуата
ционниками и не сможет работать по секундному графику. К  началу мая 1935 г. 
метрополитеновцы овладели сложной техникой подземных магистралей, и 15 мая 
1935 г. двери станций метро раскрылись перед пассажирами — первая очередь 
метрополитена вступила в строй.

3 Проект трассы второй очереди метрополитена был утвержден 8 мая 1935 г. 
Проект предусматривал строительство Горьковского радиуса метро — от 
пл. Свердлова (ныне пл. Театральная) до поселка Сокол, Покровского радиуса — 
от ул. Коминтерна (ныне ул. Воздвиженка) до Курского вокзала и продолжение 
Арбатского радиуса — от станции «Смоленская» до Киевского вокзала. Всего 
намечалось соорудить 14,9 км тоннеля и девять станций. Работы по строительст
ву второй очереди метро начались почти одновременно на всех трех радиусах — 
Горьковском, Покровском и Арбатском. К  V III Чрезвычайному Всесоюзному 
съезду Советов был готов и 15 марта 1937 г. сдан в эксплуатацию участок Арбат
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ского радиуса от станции «Смоленская» до Киевского вокзала. В марте 1938 г. 
началось движение по линиям Покровского радиуса. В сентябре 1938 г. вступил 
в эксплуатацию Горьковский радиус от пл. Свердлова до поселка Сокол. Стро
ительство второй очереди метро было завершено. Общее протяжение линий 
Московского метро достигло 26,5 км.

4 10 июля 1937 г. Советское правительство утвердило проект трассы третьей 
очереди метро. Она должна была связать с центром города два крупнейших ин
дустриальных района — Сталинский и Пролетарский. Замоскворецкий радиус 
являлся продолжением Горьковского. Начинаясь у пл. Свердлова (ныне Теат
ральная), он проходит под руслом Москвы-реки к Павелецкому вокзалу и далее 
к Автозаводу. Измайловский радиус должен был соединить станцию «Курская» 
с Измайловским парком культуры и отдыха. По объему работ третья очередь не 
уступала первой и второй. Прокладка тоннелей на 82% производилась закры
тым способом, еще шире механизировались работы. На Измайловском радиусе 
был применен новый, гидромеханический способ проходки грунта: гидромони
торы мощными струями воды размывали грунт, получавшаяся жидкая масса — 
пульпа откачивалась затем насосами. К  началу 1941 г. на Замоскворецком ради
усе тоннель был готов вчерне на всем протяжении, на Измайловском — на 70%. 
Строительство третьей очереди метрополитена было окончательно завершено в 
годы Великой Отечественной войны. 1 января 1943 г. вступил в эксплуатацию 
Замоскворецкий радиус — от пл. Свердлова до Автозавода. 18 января 1944 г. 
началось движение по Покровскому радиусу — от Курского вокзала до Измай
лова.

5 Китай-город — исторический район Москвы, включавший Красную пло
щадь и кварталы, примыкавшие к Кремлю с востока. Его часть вдоль р. Москвы 
называется Зарядье. Известен с XVI в. (предположительно от слова «кита» — 
связка жердей, применявшихся при строительстве укреплений). Был ремеслен
но-торговым посадом. В 1535—1538 гг. окружен каменной стеной с башнями и 
воротами. В 1934—1935 гг. была снесена большая часть Китайгородской стены 
(сохранилась частично). Архитектурный памятник X V II—XX вв.

6 Имеется в виду исторический роман А.Н. Толстого «Петр I» (кн. 1—3, нео
конченный, 1929—1945 гг.).

7 Речь идет о Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева (ЗИЛ) 
(ул. Автозаводская, 23). Получил это имя в 1956 г., до этого времени — Мос
ковский автомобильный завод им. И.В. Сталина. Основан в 1916 г. Товарищест
вом на паях автомобильного московского завода «АМО» (Акционерное машино
строительное общество); 28 июня 1918 г. национализирован. В 1924 г. создал 
первые машины из отечественных материалов. 1 октября 1931 г. был введен в 
действие после реконструкции. С 1971 г. — головное предприятие производст
венного объединения «ЗИЛ». Выпускает грузовые (например, марки ЗИЛ-131) и 
легковые автомобили (например, ЗИЛ-117) и автозапчасти. Награжден орденом 
Ленина (1942, 1949, 1971), Трудового Красного Знамени (1944), Октябрьской Ре
волюции (1975).

8 Сухарева (Сухаревская) башня — находилась на Садовом кольце, при пере
сечении его с ул. Сретенкой, являлась Сретенскими воротами Земляного города. 
Сооружена по инициативе Петра I (архитектор И.И. Чоглоков) в 1692—1695 гг. 
близ Стрелецкой слободы полка Л.П. Сухарева (отсюда название). В нижней 
части Сухаревой башни были ворота и караульни, над которыми находились па
латы, окруженные открытой галереей. В 1698—1701 гг. над палатами надстроены 
еще один этаж и 4-ярусная башня, в 3-м ярусе которой были установлены часы. 
В палатах Сухаревой башни помещалась созданная Петром I Школа математиче
ских и навигацких наук, позднее переведенная в Петербург. До 1806 г. в ней 
размещалась Московская контора Адмиралтейской коллегии. В начале X V III в.
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в верхнем ярусе башни была оборудована астрономическая обсерватория, в ко
торой вел наблюдения Я.В. Брюс. В конце X V III в. вокруг Сухаревой башни 
возник рынок. При постройке Мытищинского водопровода во 2-м ярусе башни 
был сооружен чугунный резервуар на 7 тыс. ведер, откуда вода поступала в центр 
города. В 1925—1934 гг. в Сухаревой башне помещался Московский коммуналь
ный музей (ныне Музей истории и реконструкции Москвы). В 1934 г. Сухарева 
башня разобрана в связи с реконструкцией Большой и Малой Колхозных пло
щадей.

9 Речь идет о первой в стране фабрике канцелярских принадлежностей 
им. Красина.

10 Решение о строительстве канала Москва — Волга (с 1947 г. — канал им. Мос
квы) было принято 15 июня 1931 г. на пленуме ЦК ВКП(б). В мае 1932 г. прави
тельство утвердило из трех предложенных вариантов трассы канала — Стариц- 
кий, Шошинский и Дмитровский — Дмитровский вариант. Строительство канала 
было поручило Наркомату внутренних дел. Главным инженером строительства 
был назначен С.Я. Жук, начальниками строительных работ инженеры А.Н. Ко
маровский (позднее он был начальником и главным инженером управления и 
эксплуатации канала), И.Н. Костров, Г.Д. Гранкин и др. В 1935 г. были заверше
ны работы по строительству Иваньковской плотины на Волге, Перервинской 
плотины и Перервинского шлюза на Москве-реке ниже города, Икшинской и 
Учинской плотин. Закончен участок канала в Глубокой выемке, где строителям 
пришлось вынуть около 10 млн куб. м земли, чтобы прорыть трассу канала через 
возвышенность между реками Химкой и Клязьмой; построена была 32-километ
ровая железная дорога от станции Влахернская до станции Икша, Карамышев
ская плотина. К  17 апреля 1937 г. канал был заполнен водой. 15 июля 1937 г. 
канал был открыт для пассажирского и грузового движения. Канал им. Москвы 
соединил реку Волгу (в 8 км выше устья реки Дубны) с рекой Москвой. Длина 
128 км (из них 19,5 км пути проходит по водохранилищам). 8 шлюзов, 8 ГЭС 
(самая крупная их них Иваньковская). Главные пристани: Большая Волга, Дмит
ров, Яхрома, Северный порт Москвы. Зоны отдыха. Орден Трудового Красного 
Знамени (1977).

11 Станция метро «Аэропорт» Горьковско-Замоскворецкой линии открыта 
11 сентября 1938 г. Архитекторы Б.С. Виленский, В.А. Ершов. Станция метро 
«Речной вокзал» Горьковско-Замоскворецкой линии, самая ближайшая стан
ция к городу Химки, была открыта 31 декабря 1964 г. Архитектор Н.И. Дем- 
чинский.

12 Бывшая мусорная свалка, носившая название «Сукино болото», ликвиди
рована в феврале 1934 г. и на ее месте был заложен фундамент Первого Государ
ственного подшипникового завода.

13 Имеется в виду пункт 10 I раздела постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г., который гласит: «Одобрить в основном представ
ленные М К ВКП(б) и Моссоветом регулятивные красные линии основных улич
ных магистралей, предусматривающие также в порядке регулятивном: а) пробив
ку новых радиальных улиц в восточной и юго-восточной частях города: улицу от 
площади им. Ногина к Проломной заставе, улицу от Яузских ворот к заводу 
им. Сталина и улицу от Покровских ворот к Курскому вокзалу; б) пробивку па
раллельных улиц к старым радиальным, плотно застроенным и перегруженным 
движением: Ново-Кировской и Ново-Арбатской».

14 Троцкизм — идейно-политическое течение в рабочем движении. Назван по 
фамилии идеолога — Л.Д. Троцкого (1879—1940). В 1926—1927 гг. троцкисты 
участвовали в создании так называемого троцкистско-зиновьевского блока, пы
тались создать нелегальную партию. Н.С. Хрущев, вероятно, имеет в виду реше
ния XV съезда ВКП(б) (1927 г.), объявившего принадлежность к троцкизму не
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совместимым с пребыванием в партии. С 1928 г. перестал существовать как по
литическое течение в ВКП(б).

15 Имеется в виду правый уклон в ВКП(б) (лидеры — Н.И. Бухарин, А.И. Ры
ков, М.П. Томский и др.), отрицал необходимость и возможность ускоренной 
индустриализации страны и развития тяжелой промышленности, проведения 
коллективизации сельского хозяйства, проповедовал «теорию» затухания классо
вой борьбы и мирного врастания кулака в социализм.

16 Первый пятилетний план, план развития народного хозяйства СССР на 
1929—1932 гг. Разработан на основе директив XV съезда ВКП(б) (1927 г.), утверж
ден V Всероссийским съездом Советов (1929 г.). Главная задача — построение 
фундамента социалистической экономики, дальнейшее вытеснение капиталисти
ческих элементов города и деревни, укрепление обороноспособности страны. Вы
полнен за 4 года и 3 месяца. Национальный доход вырос почти в 2 раза, производ
ство промышленной продукции — более чем в 2 раза, производительность труда 
в промышленности — на 41%. Капитальные вложение составили 8,8 млрд руб.

17 Второй пятилетний план, план развития народного хозяйства на 1933— 
1937 гг., утвержден X V II съездом ВКП(б) (1934 г.).

18 Вероятно, речь идет о «ползучей» оккупации японцами северных районов 
Китая, начавшейся еще в 1931 г. в районе Шэньяна (Мукдена), в которых впос
ледствии было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го.

19 Имеется в виду Петр I Великий (1672—1725) — русский царь (с 1682 г.), 
первый российский император (с 1721 г.), младший сын царя Алексея Михайло
вича.

20 Репер — в геодезии знак пункта с известной абсолютной высотой — метал
лический диск с выступом (или с отверстием — марка), закрепляемый в стенах 
долговременных сооружений, или бетонный монолит, заложенный в грунт.

21 Метлахская плитка (от названия немецкого города Метлах (Metlach)) — на
звание керамических плиток для полов.

22 Шамотный кирпич — шамот (франц. chamotte), огнеупорная глина или ка
олин, обожженные до потери пластичности. Удаления химически связанной во
ды и определенной степени спекания. В измельченном виде компонент шамот
ных масс при формировании огнеупорных изделий.

23 Вероятно, речь идет о чешской фирме «Шкода».
24 Вероятно, имеется в виду завод «Динамо», которому было присвоено имя 

С.М. Кирова после его убийства в 1934 г. На территории завода в 1935 г. уста
новлен памятник С.М. Кирову (скульптор З.М. Виленский).

25 Генеральным планом реконструкции столицы предусматривалось сооруже
ние 11 новых больших мостов. Осенью 1936 г. началось строительство Москво
рецкого (инженер — B.C. Кириллов, архитекторы — А.В. Щусев и И.Г. Сардарьян), 
Большого Каменного (инженер — Н.Я. Калмыков, архитекторы — В.Г. Гельф- 
рейх, М.А. Минкус и В.А. Щуко), Крымского (инженер — Б.П. Константинов, 
архитектор — Власов), Устьинского (инженер — В.М. Вахуркин, архитекторы — 
Г.П. Гольц и Д.М. Соболев) и Большого Краснохолмского (инженер — В.М. Ва
хуркин, архитектор — В.Д. Кокорин) мостов через Москву-реку. В 1937 г. раз
вернулись работы по строительству трех мостов через водоотводный канал: М а
лого Краснохолмского (инженер — В.А. Пащенко, архитектор — В.Д. Кокорин), 
Чугунного (инженер — О.В. Сосонко, архитектор — К.П. Савельев), Малого Ка
менного (инженер — И.Н. Гольбродский, архитекторы — К.Н. и Ю.Н. Яковле
вы) и Малого Устьинского моста через Яузу (инженер — М.Д. Гайворонский, 
архитектор — И.В. Ткаченко), а также по реконструкции Новоспасского моста 
(инженер — Ю.Ф. Вернер, архитекторы — Н.Б. Соколов и К.Н. и Ю.Н. Яковлевы). 
При СН К СССР была создана комиссия для руководства строительными работа
ми. В строительстве мостов участвовали лучшие мостостроители, бригады кле
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пальщиков, монтажников, верхолазов, прибывшие из Крамоторска и Сормова, 
Днепропетровска и Урала. Менее чем за два года, к 1 мая 1938 г., мосты, стро
ительство которых началось в 1936 и 1937 гг., вступили в строй, в том числе пять 
мостов через Москву-реку, три — через водоотводный канал, один — через Яузу 
(к 1941 г. через р. Яузу было сооружено еще три моста). Был также реконстру
ирован, поднят над уровнем реки на 2,7 м и удлинен Новоспасский мост. Был 
построен мост через Москву-реку для поездов метрополитена на линии пл. Смо
ленская — Киевский вокзал. Мосты столицы возвышаются над водой на 8,5—9 м. 
Крымский мост имеет протяжение 688 м, Москворецкий — 554 м.

26 Крестовские путепроводы, Большой и Малый, расположены один над дру
гим на проспекте Мира, над железнодорожными путями Октябрьского и Рижского 
направлений Московской железной дороги, в северной части Москвы (названы по 
находившемуся здесь Крестовскому путепроводу у бывшей Крестьянской заставы). 
Построены в 1937 г. (инженер — Ю.Ф. Вернер, архитекторы — К.Н. и Ю.Н. Яков
левы). Мосты были построены из железобетона и металлических конструкций.

27 См. док. № 3 раздела III.
28 Стахановцы — участники стахановского движения. Массовое движение но

ваторов и передовиков производства в СССР за повышение производительности 
труда и лучшее использование техники. Зародилось в 1935 г. в угольной про
мышленности Донбасса, ознаменовано производственными рекордами в разных 
отраслях промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве; название полу
чило от имени его зачинателя — А.Г. Стаханова.

29 Страстной монастырь, женский, основан в 40-х гг. XV II в. на месте встречи 
москвичами у ворот Белого города иконы Богоматери Страстной. В конце XV II в. 
полностью перестроен. В 1855 г. сооружена колокольня. После Октября 1917 г. 
Страстной монастырь упразднен. В 20—30-х гг. в нем находился Центральный 
антирелигиозный музей Союза безбожников СССР. В 30-е гг. в ходе реконструк
ции ул. Горького (ныне — Тверской) и Пушкинской площади постройки Стра
стного монастыря были разобраны. Ныне на месте Страстного монастыря — па
мятник А.С. Пушкину, сквер и кинотеатр «Россия». От названия Страстного мо
настыря происходит наименование Страстного бульвара и прежнее название 
Пушкинской площади — Страстная площадь.

30 Земляной вал — название системы оборонительных сооружений, возведенных 
вокруг Земляного города (исторический район Москвы, между современным Са
довым и Бульварным кольцом, включая часть Замоскворечья) в 1591—1592 гг. 
В 1683—1742 гг. Земляной вал был таможенной границей Москвы. В X V III в. 
Земляной вал утратил оборонительное значение и в 1816—1830 гг. был срыт. 
Возникшая на его месте широкая кольцевая улица была частично занята садами — 
отсюда название современного Садового кольца.

31 Речь идет о восстании матросов в апреле 1919 г. на кораблях французского 
флота, стоявших в Одессе и Севастополе, с поддержкой революционной России 
и требованием отправки их домой. Весной 1919 г. интервенты вынуждены были 
покинуть ряд районов Советской страны.

32 18 июля 1936 г. в Испании вспыхнул военно-фашистский мятеж против 
законного демократического правительства Народного фронта. Вопреки ожида
ниям мятежников часть армии и большая часть флота остались верными прави
тельству. Трудящиеся Испании по призыву Народного фронта создавали отряды 
народной милиции и вели борьбу в защиту республики, которую возглавила 
Коммунистическая партия Испании. Советский Союз выступил в защиту испан
ского народа. По инициативе рабочих и служащих московской фабрики «Трех
горная мануфактура» развернулась массовая кампания по сбору средств в по
мощь испанской республике. Было собрано около 60 млн руб. (в старом масшта
бе цен). На эти средства десятки советских пароходов с продовольствием, меди
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каментами и товарами широкого потребления направились в Испанию. СССР 
помог республиканскому правительству кредитами, различными материалами, 
продажей танков, самолетов и другого вооружения. Тысячи испанских детей, по
терявших родителей, нашли приют на советской земле.

33 Коммунистический Интернационал (Коминтерн, III  Интернационал), в 
1919—1943 гг. международная революционная пролетарская организация, объеди
нявшая компартии различных стран; исторический преемник Интернационала I 
и наследник традиций Интернационала II. Седьмой конгресс (25 июля — 20 ав
густа 1935 г., Москва), состоявшийся в обстановке возросшей угрозы фашизма и 
войны, вошел в историю как конгресс борьбы за единый рабочий и народный 
фронт. Конгресс заслушал доклад Г. Димитрова «Наступление фашизма и задачи 
Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса про
тив фашизма». Решения конгресса в значительной мере определили програм
мные и тактические установки компартий в последующие годы. Во время Вто
рой мировой войны компартии вели героическую борьбу против фашизма. В мае 
1943 г. Исполком Коминтерна принял решение о роспуске Коминтерна.

34 Садовое кольцо — кольцевая магистраль (кольцо «Б») в центре Москвы. Со
стоит из 16 улиц и 16 площадей. Длина 15,6 км. Возникло после пожара 1812 г. на 
месте срытого Земляного вала (название отразилось в наименованиях улиц: Зем
ляной Вал, Валовая, Коровий Вал, Крымский Вал) и засыпанного рва. Террито
рия была отдана под застройку с обязательством устройства перед домами пали
садников и садов (отсюда название Садового кольца и улиц: Б. Садовой, Садо- 
вой-Кудринской, Садовой-Триумфальной и др.). В X IX  в. На Садовом кольце 
образованы Зубовский, Смоленский и Новинский бульвары. Н.С. Хрущев имеет 
в виду начало реконструкции Садового кольца со 2-й половины 30-х гг. Оно 
было заасфальтировано и расширено на участках от Крымской площади до 
пл. Маяковского и от Угольной пл. до р. Яузы.

35 Н.С. Хрущев работал с января 1932 г. вторым секретарем Московского гор
кома партии. С января 1934 по февраль 1938 г. — первый секретарь Московского 
горкома и второй секретарь Московского обкома партии.

36 Н.С. Хрущев в феврале 1938 — марте 1947 г., в декабре 1947 — ноябре 
1949 г. — первый секретарь ЦК Компартии Украины, Киевского обкома и гор
кома партии.

37 Имеется в виду 10-летний план реконструкции Москвы на 1951—1960 гг. 
(руководитель — архитектор Д.Н. Чечулин), который имел большое значение 
для планомерной застройки Москвы и создания новых архитектурных ансамб
лей.

38 Войска 1-го Украинского фронта начали Киевскую наступательную опера
цию с задачей освободить столицу Советской Украины Киев 3 ноября 1943 г. 
Закончилась операция 13 ноября 1943 г.

39 Лагутенко В.П. (1904—1968) — инженер путей сообщения, окончил МИИТ 
в 1930 г., один из авторов проекта типового крупнопанельного строительства в 
Советском Союзе. В 1958 г. по итогам конкурса на разработку проекта типового 
крупнопанельного дома был утвержден проект архитекторов Лагутенко, Ханина 
и Марташевича. Поэтому первые «хрущевки» справедливо изначально именова
лись «лагутенковскими» домами. Именно архитектор Петр Лагутенко является 
проектировщиком домов серии «К-7». Проект был несовершенным, обладал 
серьезным количеством недостатков, но — дешевым. Именно этот фактор сыг
рал решающую роль и обеспечил первое место на конкурсе, объявленном Гос
строем СССР. Проект был одобрен и в кратчайшие сроки запущен в серийное 
производство. «Конвейерное» производство таких пятиэтажек и высокие темпы 
строительства позволили многим семьям решить квартирный вопрос и пере
браться в отдельные квартиры.
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40 Розенфелвд З.М. (1904—1990) — архитектор. В 1929 г. окончил архитектур
ный факультет МВТУ им. Баумана. Один из разработчиков комплексного стро
ительства на определенном участке городской территории. По проектам 3. Ро- 
зенфельда в конце 1940-х — начале 1950-х гг. на Кутузовском проспекте стро
ились дома по индивидуальным проектам, а в районе Песчаных улиц строились 
дома по разработанным в его же мастерской типовым проектам. Розенфельд воз
главлял тогда мастерскую типового проектирования и ставил перед собой задачу 
доказать, что в Москве (не на центральных улицах) можно строить жилые дома 
(4—7 этажей) не только с типовыми секциями, а полностью типовые, с типовы
ми фасадами и стандартными архитектурно-декоративными деталями — бетон
ные кронштейны балконов, консоли карнизов и др., изготовляемые заранее в 
массовом масштабе. Это позволило быстро застроить район Песчаных улиц. 
И хотя большинство архитекторов не одобряло тогда такую тактику, но опыт ус
коренного строительства по типовым проектам и со стандартными деталями 
оказался заразительным. Другие архитекторы заимствовали у мастерской Розен- 
фельда типовые проекты и «привязывали» их в других районах Москвы (напри
мер, на Б. Филевской улице).

41 Н.С. Хрущев был слушателем Промышленной академии в 1929—1930 гг., 
одновременно с мая 1930 г. секретарем бюро ячейки ВКП(б) Промышленной 
академии. По завершении трехгодичного курса выпускников предполагалось на
правлять на крупные заводы, в индустриальные комплексы и правительственные 
экономические учреждения. Хрущев не закончил академию. Промышленная 
академия располагалась на Ново-Басманной улице, в бывшей летней резиден
ции царской семьи, а общежитие академии по адресу: ул. Покровка, 40, впослед
ствии — гостиница «Урал». В книге «Воспоминания. Время. Люди. Власть» Хру
щев с теплотой вспоминает здание на Покровке, 40: «По тому времени это было 
хорошее общежитие: коридорная система, отдельные комнаты. Одним словом, 
идеальные условия» (Хрущев Н.С. Воспоминания. Время. Люди Власть. Москов
ские новости, 1999. С. 39—40).

42 В послевоенные годы, согласно постановлениям Совета Министров СССР, 
разрешалось привлекать на уборку урожая сельскохозяйственных культур в кол
хозах и совхозах трудоспособное население городов и поселков городского типа, 
не в ущерб работе госпредприятий.

43 X IX  съезд КПСС состоялся 5—14 октября 1952 г. На съезде были подведе
ны итоги деятельности партии за 13 лет, утверждены Директивы о пятилетием 
плане развития СССР на 1951—1955 гг. Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков) была переименована в Коммунистическую партию Советского 
Союза (КПСС). Съезд внес ряд изменений в Устав партии, в структуру цент
ральных партийных органов. Политбюро ЦК было преобразовано в Президиум 
ЦК КПСС. Организационная работа ЦК исполнительского характера сосредото
чивалась в Секретариате ЦК. Комиссия партийного контроля была реорганизо
вана в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Отменялся созыв всесоюз
ных партийных конференций.

44 В пятом пятилетием плане развития народного хозяйства СССР на 1951— 
1955 гг. главной задачей определялся дальнейший подъем всех отраслей народ
ного хозяйства на основе преимущественного развития тяжелой промышленнос
ти, высоких темпов роста производительности общественного труда, улучшения 
качества и ассортимента продукции. В результате выполнения пятой пятилетки 
национальный доход вырос на 71%, промышленная продукция — на 85%, про
дукция сельского хозяйства — на 21%, объем капитальных вложений — на 90%; 
производительность труда на одного работающего в промышленности — на 49%.

45 Имеется в виду разработка 10-летнего плана реконструкции Москвы на
1951-1960 гг.
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46 Работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» бы
ла закончена к началу февраля 1952 г., опубликована лишь в октябре 1952 г.

47 Экономист Л.Д. Ярошенко в ноябре 1951 г. в ходе «всесоюзной дискуссии» 
по макету нового учебника по политэкономии неосторожно высказал несколько 
замечаний по его вводной части. Прочитав распространенные И.В. Сталиным 
1 февраля 1952 г. «Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрь
ской дискуссией 1951 года», и не увидев в них реакции на свои предложения, 
Ярошенко решил напомнить о себе, обратившись 29 марта 1952 г. в Политбю
ро ЦК ВКП(б). 22 мая 1952 г. был опубликован пространный ответ Сталина 
«Об ошибках т. Ярошенко Л.Д.», в котором он назвал мнение экономиста «не
сусветной тарабарщиной», какую «не разводил у нас ни один свихнувшийся 
марксист».

К разделу IV

1 1 декабря 1934 г. бывший инструктор Ленинградского обкома ВКП(б) Л.В. Ни
колаев застрелил в Смольном члена Политбюро ЦК ВКП(б), секретаря Ленин
градского обкома партии С.М. Кирова. Это убийство послужило поводом для 
организации массовых репрессий не только против «бывших» противников со
ветской власти (дворян, священнослужителей, офицеров царской и белой ар
мий), но и против оппозиции в самой партии. 15—16 января 1935 г. в Москве 
состоялся закрытый судебный процесс по сфабрикованному делу «Московского 
центра», участники которого обвинялись, в частности, в «идеологическом пособ
ничестве» убийцам С.М, Кирова. Все подсудимые были приговорены к различ
ным срокам тюремного заключения, однако уже через полтора года большинст
во из них вновь предстало перед судом по делу «Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра».

2 29 июля 1936 г. ЦК ВКП(б) разослал во все партийные организации страны 
закрытое письмо, в котором объявил сторонников Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зи
новьева врагами советской власти, подлежащих выявлению и уничтожению. 19— 
24 августа 1936 г. в Москве состоялся открытый политический судебный процесс 
по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» во 
главе с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым. На скамье подсудимых находились 
16 человек, которые признали свою вину в инкриминируемых им следствием 
преступлениях, в т.ч. в участии в подготовке убийства С.М. Кирова, в организа
ции заговора против И.В. Сталина, в связях с Л.Д. Троцким и т.п. Все 16 человек 
были приговорены к расстрелу.

3 Очевидно, имеются в виду большие трудности в советской деревне в 1932 г., 
где «ускоренные темпы раскулачивания», а также неурожай на Украине и в юж
ных регионах России привели к голоду и массовой смертности населения (голо- 
домор).

4 М.П. Томский (Ефремов) в 1932—1936 гг. занимал должность заведующего 
Объединением государственных книжно-журнальных изданий при Наркомате 
просвещения РСФСР (ОГИЗ).

5 Очевидно, речь идет о событиях 1928—1929 гг., когда в партии шла борьба с 
так называемым правым уклоном, приверженцы которого выступали против 
сворачивания нэпа и форсирования политики индустриализации и коллективи
зации.

6 Очевидно, речь идет о письме М К партии, которое было подготовлено и разо
слано в партийные организации города и области в связи с письмом ЦК ВКП(б) 
от 29 июля 1936 г. и проходившем в Москве судебным процессом по делу «Анти
советского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
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7 Видимо, имеется в виду проводившийся в 1934—1936 гг. обмен партийных 
документов, превратившийся на практике в широкомасштабную чистку партий
ных рядов «от троцкистов, зиновьевцев, белогвардейцев и прочей нечисти» (см.: 
Правда. 1936. 15 марта).

8 Речь идет о спровоцированном японцами пограничном конфликте — Япо
ния обвинила Китай в том, что в ночь с 18 на 19 сентября 1931 г. в районе 
Шэньяна (Мукдена) китайцами было разрушено полотно принадлежавшей ей 
Южно-Маньчжурской железной дороги и убит японский офицер. Этот инцидент 
Япония использовала для начала «ползучей» оккупации северных районов Ки
тая, в которых впоследствии было образовано марионеточное государство 
Маньчжоу-Го.

9 В 1933 г. Г. Димитров вместе с группой коммунистов был арестован в Бер
лине по обвинению в организации поджога рейхстага. На открытом судебном 
процессе, проходившем в Лейпциге с 21 сентября по 23 декабря 1933 г., фашист
ская фемида так и не смогла доказать вину обвиняемых, что произошло не толь
ко благодаря широкому освещению процесса в мировой процессе и волне меж
дународной солидарности с обвиняемыми, но и мужеству Г. Димитрова, его уме
лой тактике защиты в суде. В результате решением суда были оправданы все 
участники Лейпцигского процесса.

10 Речь вдет о судебном процессе по делу о так называемом Московском 
центре. См. прим. 1 раздела IV.

11 Очевидно, речь вдет о собрании в Наркомате почт и телеграфов (связи) 
СССР, который А.И. Рыков возглавлял в 1931—1936 гг.

12 10 сентября 1936 г. «из-за отсутствия законных оснований» были прекра
щены следствия по делу Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова, а также по делу «Антисо
ветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».

13 23—30 января 1937 г. в Москве прошел открытый политический процесс 
по делу так называемого Параллельного антисоветского троцкистского центра 
(«Троцкистского центра»), Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Л.П. Серебряков, Г.Я. Со
кольников и другие были обвинены в организации саботажа, диверсий и шпио
нажа в пользу Германии и Японии. 13 обвиняемым был вынесен смертный при
говор.

14 На V II Чрезвычайном съезде Советов СССР, состоявшемся 25 ноября — 
5 декабря 1936 г., была принята новая Конституция СССР (сталинская Консти
туция), гарантировавшая основные права советских граждан и провозгласившая 
всеобщее равное избирательное право, социалистическую собственность в каче
стве экономической основы общества, равноправие республик, руководящую 
роль ВКП(б) в жизни советского общества. Съезд поручил ЦИК СССР утвер
дить новое Положение о выборах, исключив из него положения об ограничении 
избирательных прав по классовому признаку, и объявил день 5 декабря Днем 
Конституции.

15 Имеется в виду IV  пленум ЦК ВЛКСМ, проходивший 21—28 августа 1937 г. 
См. также прим. 20 раздела IV.

16 Н.С. Хрущев, видимо, говорит о выступлении И.В. Сталина на февраль
ском пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 г., где он, в частности, сказал: «У нас принято 
болтать о капиталистическом окружении, но не хотят вдуматься, что это за шту
ка — капиталистическое окружение. Капиталистическое окружение — это не 
пустая фраза, это очень реальное и неприятное явление... Доказано, как дважды 
два четыре, что буржуазные государства засылают друг к другу в тыл своих 
шпионов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц, дают им задание вне
дриться в учреждения и предприятия этих государств, создать там свою сеть и 
«в случае необходимости» — взорвать их тылы, чтобы ослабить их и подорвать 
их мощь. Так обстоит дело в настоящее время. Так обстояло дело и в прошлом.
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Таков закон взаимоотношений между буржуазными государствами... Тем больше 
оснований предполагать, что фашистские государства, которые питают к Совет
скому Союзу звериную ненависть, засылают к нам в тыл вдвое и втрое больше 
шпионов, диверсантов и убийц, чем в любое буржуазное государство» (см.: Боль
шевик. 1937. 15 июня. № 12. С. 11).

17 Неясно, о каких именно процессах говорит Н.С. Хрущев. В 1937 г. помимо 
процесса по делу так называемого Параллельного антисоветского троцкистского 
центра (см. прим. 13 раздела IV ) состоялся только скоротечный и закрытый про
цесс по «делу военных» — 11 июня 1937 г. в советской печати появилось офици
альное сообщение о вынесении секретным заседанием Военного трибунала 
смертного приговора обвиненным в шпионаже и предательстве арестованным 
военачальникам и командирам Красной Армии (маршалу М.Н. Тухачевскому, 
командармам А.И. Корку, В.К. Путне, И.П. Уборевичу, Р.П. Эйдеману, И.Э. Яки- 
ру и др.). Кроме того, 2—13 марта 1938 г. состоялся очередной открытый поли
тический процесс по делу об «Антисоветском правотроцкистском блоке». Участ
ники этого процесса (в их числе Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, H.H. Крестинский, 
Х.Г. Раковский, А.И. Икрамов, Г.Г. Ягода и др.) обвинялись в организации про
мышленного саботажа, убийстве С.М. Кирова, отравлении В.В. Куйбышева и 
М. Горького, заговоре против В.И. Ленина и И.В. Сталина. 17 обвиняемым был 
вынесен смертный приговор.

18 См. прим. 17 раздела IV.
19 Еще в 1937 г. во время проведения IV  пленума ЦК ВЛКСМ (21—28 августа 

1937 г.) на повестку дня был вынесен только один вопрос: «О работе врагов на
рода внутри комсомола». Перед открытием пленума были арестованы 35 членов 
и кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ, в том числе секретари ЦК ВЛКСМ Д.Д. Лукья
нов, Е.Л. Файнберг, С.А. Салтанов, председатель делегации ВЛКСМ в Комму
нистическом интернационале молодежи (КИМ ) В.Т. Чемоданов и др. Вскоре 
после пленума были арестованы еще десятки членов ЦК и сотни работников 
местных комсомольских комитетов. До конца 1937 г. только в аппаратах райко
мов и обкомов были сняты с работы как «враги народа» 561 человек, а за связь с 
«врагами народа» — 830 человек. Окончательный удар по комсомольскому руко
водству (во многом способствовавшему разгрому комсомольского актива) был 
нанесен на пленуме ЦК ВЛКСМ, проходившем с 19 по 22 ноября 1938 г., в 
работе которого участвовало практически все партийное руководство во главе 
с И.В. Сталиным. Сразу после пленума 77 из 93 его участников было арестовано, в 
том числе 48 — расстреляно, включая лидера ВЛКСМ AB. Косарева. Всего же за 
1937—1938 гг. было арестовано 96 из 128 членов и кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ, 
избранных на X съезде комсомола в 1936 г. (см.: Вопросы истории КПСС. 1989. 
№ 5. С. 101).

20 Международный юношеский день (МЮД), международный праздник про
грессивной молодежи, проводившийся в 1915—1945 гг., был установлен решени
ем Бернской международной социалистической конференции молодежи в 1915 г. 
в целях мобилизации молодежи на борьбу за мир, против империалистической 
войны. Впервые был проведен 3 октября 1915 г. в Швейцарии, Нидерландах, 
США, Италии, Румынии и ряде других стран. В 1916—1931 гг. отмечался в пер
вое воскресенье сентября, а с 1932 г. по предложению некоторых секций Комму
нистического интернационала молодежи — 1 сентября. В России был впервые 
проведен в сентябре 1917 г. МЮД отмечался массовыми демонстрациями и ми
тингами молодежи, а в СССР проводился как день интернациональной солидар
ности и трудовых успехов молодежи в социалистическом строительстве. В 1945 г. 
в Лондоне была основана Всемирная федерация демократической молодежи 
(ВФДМ), день создания которой — 10 ноября — стал с 1945 г. ежегодно отме
чаться как Всемирный день молодежи.
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21 В 1938 г. в результате подписанных в Мюнхене соглашений между Герма
нией, Италией, Англией и Францией началось расчленение Чехословакии. Гер
мания оккупировала Судетскую область, Польша — Тишинскую, Венгрия — 
южные районы Словакии и Закарпатской Украины. 14 марта 1939 г. по согласо
ванию с Берлином словацкие сепаратисты объявили о создании «Независимого 
словацкого государства», а на следующий день германские войска оккупировали 
последние оставшиеся чешские области, превратив их в германский Протекто
рат Богемия и Моравия. 18 марта правительство СССР направило ноту Герма
нии о непризнании включения Чехии и «в той или иной форме» Словакии в 
состав германского государства.

22 18 марта 1871 г. в Париже вспыхнуло восстание, ставшее продолжением 
французской революции 1870 г., вызванной поражением Франции во франко
прусской войне. В Париже была провозглашена революционная Коммуна, кото
рая, по мнению классиков марксизма, стала первым опытом создания пролетар
ского государства. Окруженная со всех сторон врагами (коммуны в других горо
дах Франции продержались от 2 до 10 дней), Парижская коммуна пыталась осу
ществить ряд демократических преобразований и создать государство нового ти
па. Через 72 дня с момента создания в результате ожесточенных боев была 
подавлена правительственными войсками («версальцами»), главная резиденция 
которых находилась в предместье Парижа Версале.

23 В июле 1936 г. правительство Австрии заключило договор с Германией, по 
которому фактически обязывалось следовать политике А. Гитлера. 12 февраля 
1938 г. Германия потребовала от Австрии предоставить австрийским фашистам 
полную свободу деятельности и включить их представителей в австрийское пра
вительство. Несмотря на то что под давлением Германии австрийский федераль
ный канцлер К. Шушинг отменил назначенный на 13 марта 1938 г. плебисцит о 
судьбе Австрии, в ночь с 11 на 12 марта германские войска вступили на австрий
скую территорию, и было официально объявлено о ее присоединении («аншлюс- 
се») к Германии. 15 марта 1938 г. СССР выразил протест Германии в связи с 
этими событиями.

24 Первый отдел (спецчасть) входил в структуру НКВД (КГБ) и фактически 
не подчинялся руководству наркомата. Отдел осуществлял контроль за секрет
ным делопроизводством, контролировал доступ к секретной информации, по
ездки за границу, публикации и т.п. Под контролем первого отдела находилась 
также оргтехника организаций: пишущие машинки, копировальные аппараты, 
другие печатающие устройства.

25 8 декабря 1938 г. Л.П. Берия был назначен на пост наркома внутренних дел 
СССР вместо снятого с этой должности Н.И. Ежова.

26 См. прим. 47 раздела III.
27 В.И. Ленин, называя богдановско-бухаринскую философию «схоластикой», 

подразумевал, что возможность соединения «мышления» и «действительности» 
доказуема лишь практически: констатация наполнения «абстрактного» «конк
ретным» возможна лишь a posteriori, тогда как А.А. Богданов и Н.И. Бухарин 
соединение «мышления» и «действительности» понимали a priori, т.е. в качестве 
предзаданного.

28 Так называемое ленинградское дело возникло в конце 1940-х гг. и было в 
значительной степени инициировано Г.М. Маленковым. В принятом 15 февраля 
1949 г. Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях 
члена ЦК ВКП(б) товарища Кузнецова А.А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) 
тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.» они обвинялись в самовольной организа
ции оптовой ярмарки в Ленинграде, проведении политики сепаратизма, проти
вопоставлении ленинградской партийной организации ЦК ВКП(б), попытках 
создания компартии РСФСР и т.п. Впоследствии к упомянутым в постановлении
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лицам добавились заместитель председателя Совета Министров СССР Н.А. Воз
несенский, вторые секретари горкома и обкома Ленинградского комитета пар
тии Я.Ф. Капустин и Г.Ф. Бадаев и др., а само дело превратилось в очередной 
политический судебный процесс, на котором его участники обвинялись в изме
не Родине и во «вредительско-подрывной работе в партии». 1 октября 1950 г. 
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 6 подсудимых к высшей 
мере наказания, а остальных — к длительным срокам лишения свободы. В тече
ние 1950—1953 гг. к таким же мерам наказания было приговорено еще свыше 
200 партийных и советских работников Ленинграда, а также членов их семей. 
30 апреля 1954 г. Верховный суд СССР реабилитировал всех обвинявшихся по 
«ленинградскому делу». 3 мая 1954 г. Президиум ЦК КПСС принял постановле
ние, в котором признавался факт фальсификации этого дела, а все его участники 
Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС восстанавливались в партии. 
Главными виновниками этой трагедии в партийных документах были названы быв
ший министр госбезопасности СССР «Абакумов и его сообщники». Находив
шийся в 1954 г. на посту председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленков, 
который сыграл большую роль в организации и развертывании «ленинградского 
дела», нигде не упоминался.

29 В соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС от 15 апреля 
1954 г. Н.С. Хрущеву было поручено «выехать в мае с.г. в гор. Ленинград и 
доложить активу Ленинградской партийной организации о решении ЦК 
КПСС по делу Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других» (см.: РГАНИ. 
Ф. 3. Оп. 8. Д. 99. Л. 161). 6—7 мая Н.С. Хрущев выступал перед ленинград
ским партийным активом, на котором сначала зачитал постановление Прези
диума ЦК КПСС о «ленинградском деле», а в конце партактива «обстоятельно 
высказал свою точку зрения по этому вопросу» (более подробно см.: РГАНИ. 
Ф. 52. On. 1. Д. 398. Л. 63—114; Реабилитация: Как это было: Документы Пре
зидиума ЦК КПСС и другие материалы. T. I. Март 1953 — февраль 1956. М., 
2000. С. 129-142).

30 B.C. Абакумов с 1946 по 1951 г. был министром государственной безопас
ности СССР и принимал непосредственное участие в организации судебного 
преследования участников «ленинградского дела». В июле 1951 г. был арестован 
и в течение трех с половиной лет находился в тюрьме. Хотя первоначально
B.C. Абакумову инкриминировали другие преступления, после реабилитации 
участников «ленинградского дела», именно оно стало главным пунктом в длин
ном списке предъявленных ему обвинений. В декабре 1954 г. в Ленинграде со
стоялся судебный процесс: Военная коллегия Верховного суда СССР приговори
ла B.C. Абакумова, а также В.И. Комарова, А.Г. Леонова и М.Т. Лихачева к выс
шей мере наказания; остальных обвиняемых к длительным срокам тюремного 
заключения.

31 Непонятно, что Н.С. Хрущев подразумевает под словами «Сталин в по
следние годы не подписывал никаких документов». В последний год своей жиз
ни И.В. Сталин не только подписывал различные постановления Политбюро 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, но и принимал непосредственное учас
тие в составлении и редактировании ряда документов (см., например: Политбю
ро ЦК КПСС и Совет Министров СССР. 1945—1953 // Серия «Документы со
ветской истории». М., 2002).

32 Н.С. Хрущев имеет в виду постановления сентябрьского (1953 г.) пленума 
ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» и «Об 
изменении практики планирования сельского хозяйства». Благодаря этим реше
ниям были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, 
уменьшались обязательные поставки продукции колхозами государству, увели
чивался размер приусадебных хозяйств колхозников, списывались недоимки по
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сельхозналогу и др. В начале 1954 г. было также принято решение о начале ос
воения целинных и залежных земель в Казахстане и Западной Сибири (см. так
же раздел V).

33 Л.П. Берия с 1930-х гг. являлся одним из руководителей советского госу
дарства и входил в ближайшее окружение И.В. Сталина. Был членом Политбюро 
(Президиума) ЦК КПСС (ВКП(б)) в 1946—1953 гг., заместителем председателя 
Совета Министров СССР с 1941 по 1953 г. После смерти Сталина пытался про
вести ряд преобразований во внутри- и внешнеполитической жизни страны, од
нако 26 июня 1953 г. был арестован и 23 декабря 1953 г. расстрелян по приговору 
Специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Первоначально в 
качестве главного обвинения против Берии выдвигалась версия о его шпионской 
деятельности, организации государственного переворота и попытке захвата влас
ти. Однако в дальнейшем доминирующим стало обвинение в организации мас
совых репрессий 1930—1950-х гг.

34 Речь идет о сфабрикованном в 1952 г. «деле врачей», по которому многие 
известные советские врачи были обвинены во вредительской, шпионской и тер
рористической деятельности. В качестве предлога для начала дела было ис
пользовано написанное еще за несколько лет до этого письмо заведующей отде
лением в Лечебно-санитарном управлении Кремля (4-м Главном управлении 
Минздрава СССР) Л.Ф. Тимашук, в котором содержалась критика имевшихся 
недостатков в лечении высокопоставленных пациентов. 13 января 1953 г. в 
«Правде» появилась информация о разоблачении «террористической группы 
врачей-вредителей», а спустя неделю Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Л.Ф. Тимашук была награждена орденом Ленина. После смерти И.В. Сталина 
«дело врачей» было закрыто. 3 апреля вышло постановление Президиума ЦК 
КПСС о реабилитации и освобождении лиц, арестованных по этому делу, а на 
следующий день в «Правде» появилась передовая статья «Советская социалисти
ческая законность неприкосновенна». Л.Ф. Тимашук была лишена ордена Лени
на, хотя сам Н.С. Хрущев впоследствии говорил о том, что «заявление Тимашук 
использовали провокаторы. Она не виновата, написала письмо из честных по
буждений. Нельзя же за это человека наказывать» (см.: РГАНИ. Ф. 52. On. 1. 
Д. 398. Л. 63).

35 С 5 марта по 26 июня 1953 г. Л.П. Берия кроме должности первого замес
тителя председателя Совета Министров СССР одновременно возглавлял МВД 
СССР, которое в это время было также объединено с Министерством государст
венной безопасности СССР.

36 Имеется в виду обвинительное заключение по делу Л.П. Берии и его соуча
стников, которое в соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС от 
10 декабря 1953 г. было разослано для ознакомления членам и кандидатам в чле
ны ЦК КПСС, первым секретарям обкомов, крайкомов и ЦК компартий союз
ных республик.

37 Л.П. Берия в 1921—1922 гг. был заместителем председателя Азербайджан
ской ЧК, а Г.Н. Каминский примерно в это же время (1920—1921 гг.) был секре
тарем ЦК КП(б) Азербайджана и председателем Бакинского Совета рабочих и 
красноармейских депутатов. В 1937 г. Каминский был наркомом здравоохране
ния СССР и одновременно Главным санитарным инспектором СССР. На пле
нуме ЦК ВКП(б), состоявшемся 23—29 июня 1937 г., занимавший в то время 
пост наркома внутренних дел Н.И. Ежов доложил о «массовом заговоре» во всех 
звеньях партии и государства, после чего пленум исключил из состава ЦК 
17 членов и 19 кандидатов в члены ЦК ВКП(б) с последующим их арестом. Ка
минский был также исключен из кандидатов в члены ЦК ВКП(б), 25 июня 1937 г. 
арестован и 8 февраля 1938 г. расстрелян. Посмертно реабилитирован 2 марта 
1955 г., в 1956 г. восстановлен в рядах партии.
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38 «Незабываемый 1919» (1951 г., вышел на экраны в 1952 г.) — художественный 
исторический фильм о событиях Гражданской войны в 1919 г. на петроградском 
фронте. Режиссер М. Чиаурели; авторы сценария: В. Вишневский, М. Чиаурели, 
А. Филимонов. В главных ролях: П. Молчанов, М. Геловани, Б. Андреев и др.

39 Василий Теркин — получивший необычайную популярность литературный 
персонаж, герой поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин. Книга про бойца». 
Персонаж Твардовского стал фольклорной фигурой, в которой были собраны 
лучшие черты простого советского солдата, защищавшего свою родину. В 1963 г. 
Твардовский еще раз обратился к своему герою, написав поэму «Теркин на том 
свете», которая, однако, была встречена критикой далеко неоднозначно, прежде 
всего по «идеологическим соображениям» — в поэме автор в сатирической фор
ме отобразил отрицательные черты советской действительности: косность, бю
рократизм, формализм.

40 Н.С. Хрущев немного лукавит. Звучавшая на партийных собраниях в Ле
нинграде критика в адрес бывшего первого секретаря Ленинградских обкома 
(1949—1953) и горкома (1949—1950) ВКП(б) В.М. Андрианова была связана не 
столько с его попыткой создания нового «культа личности» — теперь Г.М. Ма
ленкова, сколько с тем, что Андрианов являлся организатором разгрома партий
ных кадров города и области после ареста и осуждения участников «ленинград
ского дела». В 1953 г. Андрианов перешел на работу заместителем министра гос
контроля СССР, а в августе 1956 г. в возрасте 54 лет ушел на пенсию.

41 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 г. вновь 
созданный Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Минист
ров СССР был выделен из состава МВД СССР в самостоятельную структуру, 
которую руководство КПСС хотело поставить под свой непосредственный конт
роль. Перед этим на заседании Президиума ЦК КПСС, состоявшемся 8 февраля 
1954 г. и обсуждавшем вопрос о создании КГБ, в ответ на замечание Л.М. Кага
новича о том, что «МВД после июльского пленума (т.е. после ареста Л.П. Берии 
и ряда его сподвижников. — Прим. сост.) пассивно ведет себя», Н.С. Хрущев 
выдвинул предложение, поддержанное другими участниками заседания, о прове
дении «совещания работников МВД и МГБ» (см.: Президиум ЦК КПСС. 1954— 
1964 гг. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановле
ния. В 3 томах. Том I. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. 
М., 2004. С. 20).

42 Очевидно, Н.С. Хрущев намекает на то, что после Ф.Э. Дзержинского 
большинство руководителей силовых ведомств СССР — Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, 
Л.П. Берия, В.Н. Меркулов, B.C. Абакумов — неизменно заканчивали свою де
ятельность приговором к высшей мере наказания.

43 И.А. Серов с сентября 1939 до февраля 1941 г. был наркомом внутренних 
дел Украинской ССР.

44 См. раздел II.
45 См. прим. 36 раздела II.
46 Речь идет о записке Л.П. Берии в Президиум ЦК КПСС от 15 июня 1953 г. 

«Об ограничении прав Особого совещания при МВД СССР».
47 Н.С. Хрущев откровенно искажает суть предложений Л.П. Берии. В запи

ске Берии в Президиум ЦК КПСС от 15 июня 1953 г. «Об ограничении прав 
Особого совещания при МВД СССР» действительно упоминается о том, что при 
учреждении Особого совещания в ноябре 1934 г. предусматривалось наказание 
лиц, признаваемых общественно опасными, в виде 5-летнего тюремного заклю
чения. Однако в дальнейшем права Особого совещания были значительно рас
ширены, и оно получило возможность заключать осужденных в особые лагеря на 
20 лет каторжных работ, ссылать на бессрочное поселение отдельные категории 
граждан и даже выносить смертные приговоры. В связи с этим, а также исходя
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из того, что «сохранение за Особым совещанием предоставленных прав не вызы
вается государственными соображениями», Берия предлагал «ограничить права 
Особого совещания при Министре внутренних дел СССР, разрешив ему рас
смотрение дел, которые по оперативным или государственным соображениям 
не могут быть переданы в судебные органы, и применять меры наказания в соот
ветствии с действующим уголовным законодательством Союза ССР, но не свыше 
10 лет заключения в тюрьму, исправительно-трудовые лагери или ссылки» (более 
подробно см.: Реабилитация: Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС 
и другие материалы. T. I. Март 1953 — февраль 1956. С. 52—53).

48 Речь идет о широкомасштабном праздновании в начале 1954 г. 300-летнего 
юбилея воссоединения Украины с Россией. В ознаменование этого события 
19 февраля 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был пе
редан из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

49 Основным вопросом, рассматривавшимся на январском пленуме ЦК КПСС 
1955 г. (25—31 января) был вопрос об увеличении продуктов животноводства. 
Второй, «организационный» вопрос касался предстоящего смещения с поста 
председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова.

50 См. док. N° 9 раздела IV.
51 Бюро ЦК ВКП(б) по РСФСР («Группа ЦК по РСФСР») было создано по 

предложению И.В. Сталина решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 19 июля 1936 г. 
для предварительного рассмотрения вопросов развития хозяйства и культуры 
республики, подлежавших решению в правительствах СССР и РСФСР. В 1937 г. 
было ликвидировано.

52 Речь идет о постановлении Совета Министров СССР от 31 декабря 1951 г. 
«О недостатках 57-мм автоматических зенитных пушек С-60», в соответствии с 
которым были сняты с занимаемых постов и отданы под суд заместитель воен
ного министра маршал артиллерии Н.Д. Яковлев, начальник Главного артилле
рийского управления генерал-полковник артиллерии И.И. Волкотрубенко и за
меститель министра вооружения И.А. Мирзаханов. Впоследствии все они, а так
же арестованные генерал-майор инженерно-технической службы А.Н. Ахназаров 
и инженер-полковник P.M. Овсищер были обвинены МГБ СССР в «проведении 
вредительской деятельности». 17 апреля 1953 г. Л.П. Берия направил записку в 
Президиум ЦК КПСС, что следствие не смогло обнаружить материалы, которые 
свидетельствовали бы о вредительской деятельности арестованных, и потому ре
шением Министерства внутренних дел СССР они были реабилитированы и ос
вобождены из-под стражи (см.: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского 
пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1999. С. 41—42).

53 Н.И. Ежов был назначен наркомом внутренних дел СССР 30 сентября 1936 г., 
Г.М. Маленков в это время возглавлял отдел руководящих партийных органов 
ЦК ВКП(б).

54 Член Политбюро ЦК ВКП(б) и нарком тяжелой промышленности СССР 
Г.К. Орджоникидзе (Серго) покончил жизнь самоубийством 18 февраля 1937 г.

55 Н.С. Хрущев, очевидно, имеет в виду, что после смерти И.В. Сталина наи
более серьезным кадровым изменениям подвергся Секретариат ЦК КПСС. Уже 
6 марта 1953 г. от обязанностей секретарей ЦК КПСС были освобождены из
бранные на X IX  съезде Л.И. Брежнев, Н.Г. Игнатов, Н.М. Пегов, П.К. Понома
ренко. После ряда других перестановок, продолжавшихся в течение марта — на
чала апреля 1953 г., состав Секретариата ЦК КПСС сократился с 10 до 4 чело
век.

56 См. прим. 43 раздела И.
57 Очевидно, Н.С. Хрущев имеет в виду выступление Г.М. Маленкова на сес

сии Верховного Совета СССР 5 августа 1953 г. о необходимости «крутого подъе
ма» производства предметов народного потребления, снижения сельскохозяйст
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венного налога. Раздражение Хрущева вызвал тот факт, что председатель Совета 
Министров СССР не представил тезисы своего выступления для предваритель
ного обсуждения в Президиуме ЦК КПСС, тем самым продемонстрировав «под
чиненное» положение партийного руководства.

58 Речь идет о Законе СССР от 8 августа 1953 г. о снижении сельскохозяйст
венного налога, а также о решениях пленума ЦК КПСС, состоявшегося 3—7 сен
тября 1953 г., в которых также говорилось об уменьшении обязательных поста
вок продукции колхозами государству, списании с колхозов недоимок по сель
хозналогу и т.п. (см. также прим. 33 раздела IV).

59 Окончательно решение по пенсиям было принято только через год, 14 ию
ля 1956 г., на сессии Верховного Совета СССР. Размер минимальных пенсий 
был увеличен до 300 руб., максимальных — до 1200 руб. в месяц.

60 Имеется в виду выступление Г.М. Маленкова на сессии Верховного Совета 
СССР в 1954 г., где им был выдвинут лозунг «форсированного развития легкой 
индустрии», что, по мнению большинства советских руководителей, приводило 
к «теоретически неправильному и политически вредному противопоставлению 
темпов развития тяжелой промышленности темпам развития легкой и пищевой 
промышленности».

61 Речь идет о выступление В.М. Молотова на второй сессии Верховного Со
вета СССР четвертого созыва, проходившей 3—9 февраля 1955 г. В этом выступ
лении были впервые официально озвучены новые предложения СССР по реше
нию «австрийского вопроса», которые легли в основу подписанного в мае 1955 г. 
представителями СССР, США, Англии, Франции и Австрии Государственного 
договора о восстановлении независимой и демократической Австрии.

62 На заседании Президиума ЦК КПСС 22 января 1955 г., где рассматривал
ся вопрос о Г.М. Маленкове, К.Е. Ворошилов предложил оформить отставку 
Г.М. Маленкова официально, приурочив к предстоявшей в феврале 1955 г. оче
редной сессии Верховного Совета СССР. В промежутке между этими датами со
стоялся пленум ЦК КПСС, где обсуждался вопрос о Маленкове, и вышло поста
новление Президиума ЦК КПСС от 31 января 1955 г., где фактически и было 
принято решение об уходе Маленкова с поста председателя Совета Министров 
СССР. Отставка была оформлена на сессии Верховного Совета СССР 8 февраля 
1955 г. При этом Маленков был утвержден министром электростанций СССР и 
заместителем председателя Совета Министров СССР, а также оставлен членом 
Президиума ЦК КПСС.

63 См. прим. 2 и 10 раздела II.
64 К.Е. Ворошилову после смерти И.В. Сталина приходилось часто иметь дело 

с приговорами и апелляциями, поскольку в 1953—1960 гг. он занимал пост пред
седателя Верховного Совета СССР, главного законодательного органа страны.

65 Речь идет о первой в СССР трудовой коммуне для малолетних преступни
ков, организованной по инициативе Ф.Э. Дзержинского 18 августа 1924 г. Место 
для организации коммуны было выбрано под Москвой, в селе Костино, рядом 
со станцией Болшево. Процесс перевоспитания в коммуне получил название 
«перековка», что было созвучно эпохе индустриализации. К  середине 1930-х гг. 
коммунские фабрики представляли собой высокорентабельное производство, 
общая численность коммуны составляла около четырех тысяч человек. Болшев
скую коммуну регулярно посещали иностранные гости (см., например, воспоми
нания венгерского писателя Д. Ийеш «Россия. 1934». М., 2005. С. 191—199), по 
ее образцу были созданы коммуны в других регионах страны. В 1937 г. коммуна 
была репрессирована: начались аресты ее руководителей, активистов; рядовых 
членов коммуны, у которых еще не истекли сроки по приговорам, возвращали в 
места заключения. 9 декабря 1939 г. вышел приказ НКВД СССР о ликвидации 
всех трудовых коммун.
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66 В конце 1946 г. Н.С. Хрущев, будучи первым секретарем ЦК КП(б) Укра
ины, обратился с письмом на имя И.В. Сталина с предложением «издать закон, 
которым предоставить общим собраниям колхозников или общим собраниям 
крестьян села право выносить приговоры о выселении из села за пределы Укра
инской ССР наиболее злостных и неисправимых преступников и паразитиче
ских элементов, на которых не оказывают необходимого влияния обычные меры 
воздействия и предупреждения и дальнейшее пребывание которых в колхозе (селе) 
угрожает благосостоянию колхоза, колхозников и их безопасности». В феврале 
1948 г. была создана включавшая Н.С. Хрущева комиссия во главе с Л.П. Бери
ей, куда вошли руководители всех силовых и правоохранительных ведомств, а 
2 июня 1948 г. — подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О высе
лении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятель
ности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ 
жизни». Таким образом, предложение Хрущева было распространено на весь Со
ветский Союз, и всего за время действия этого Указа было переселено 33 тысячи 
человек (см. также док. № 20 раздела И).

67 Выступление Н.С. Хрущева состоялось на закрытом авиастроительном за
воде. Находясь на заводе, он, в частности, отметил, что хотя появление на пара
де в Москве производимых заводом самолетов М-4 и Ту-95 «очень хорошее име
ло значение», но эти самолеты уже «не годятся сейчас», а нужен самолет, кото
рый бы «летал подальше и Ту-95 нужно менять».

68 На июльском пленуме ЦК КПСС 1955 г. (4—12 июля) рассматривалось три 
вопроса. По первому с докладом «О задачах по дальнейшему подъему промыш
ленности, технического прогресса и улучшения организации производства» вы
ступил председатель Совета Министров СССР Н.А. Булганин. Затем обсужда
лись вопросы, связанные с проведением весеннего сева, уходом за посевами, 
проведением уборки урожая и обеспечением плана заготовок сельхозпродуктов. 
В конце работы пленума с докладом «Об итогах советско-югославских перегово
ров» выступил Н.С. Хрущев.

69 Приглашение посетить Советский Союз было передано Неру в июле 1954 г. 
послом СССР в Индии М.А. Меньшиковым. Официальный визит премьер-ми
нистра Индии Неру в СССР состоялся 7—23 июня 1955 г. Перед началом визита 
Неру в СССР был выпущен русский перевод его книги «Открытия Индии». Со
ветское правительство предоставило ему возможность побывать на одном из 
авиационных заводов, где его ознакомили с производством гражданских и военных 
самолетов; премьер-министр Индии посетил первую атомную электростанцию 
Академии наук СССР, Московский государственный университет им. М.В. Ло
моносова, Большой театр, Эрмитаж; совершил поездку в Ленинград, Сталинг
рад, Самарканд, пионерский лагерь «Артек» и др.

70 Речь идет о пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 4—12 июля 1955 г., на кото
ром 9 июля Н.С. Хрущев выступил с докладом «Об итогах советско-югославских 
переговоров». После этого, в течение 9—12 июля, на пленуме проходили бурные 
прения по докладу, в ходе которых позиция В.М. Молотова (с Югославией надо 
восстановить нормальные межгосударственные отношения, но не рассматривать 
югославских коммунистов как «братскую» партию) была подвергнута жесткой 
критике.

71 15 мая 1955 г. после десяти лет послевоенной оккупации Австрии войсками 
союзников (СССР, США, Великобритании и Франции), представители послед
них заключили с австрийским правительством Государственный договор о вос
становлении независимой и демократической Австрии. Согласно этому договору 
Австрия оставалась демократическим, нейтральным государством и запрещались 
любые попытки нового присоединения («аншлюса») Австрии к Германии. С со
ветской стороны договор подписал министр иностранных дел В.М. Молотов, ко
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торый на протяжении долгого времени отстаивал сохранившуюся со сталинских 
времен точку зрения о решении австрийского вопроса «в одном пакете» с гер
манским.

72 Триест, на который после Второй мировой войны претендовали Италия и 
Югославия, долгое время оставался объектом дипломатической борьбы. В 1947 г. 
Триест с небольшим округом был выделен в «Свободную территорию Триеста» и 
получил статут свободного порта. Лишь в 1954 г. при содействии США и Вели
кобритании «Свободная территория Триеста» была ликвидирована и поделена 
между Югославией и Италией (окончательный договор был подписан в 1975 г.). 
Политика СССР в данном вопросе с конца 1940-х гг. была напрямую связана с 
политическими колебаниями в отношении Югославии.

73 1 8—23 июля 1955 г. в Женеве проходило совещание глав правительств СССР, 
Великобритании, США и Франции. По итогам переговоров Н.С. Хрущева,
А. Идена, Д. Эйзенхауэра и Э. Фора министрам иностранных дел четырех стран 
были даны директивы продолжить обсуждение вопросов о европейской безопас
ности и Германии, разоружении и развитии контактов между Востоком и Запа
дом. Встреча министров иностранных дел, состоявшаяся в октябре—ноябре 1955 г., 
закончилась безрезультатно.

74 По вопросу освоения целинных земель полемика внутри Президиума 
ЦК КПСС продолжалась практически вплоть до разгрома «антипартийной груп
пы» в 1957 г. Выступавший за интенсивную форму ведения сельского хозяйст
ва и вкладывание средств прежде всего в возрождение сельскохозяйственного 
производства европейской части России, В.М. Молотов и поддерживавшие его 
Г.М. Маленков и Л.М. Каганович использовали в качестве одного из аргументов 
в споре с Н.С. Хрущевым плохой урожай (по сравнению с традиционными зер
новыми районами страны), полученный на вновь освоенных целинных землях в 
1955 г.

75 Вероятно, «под двумя Госпланами» Н.С. Хрущев имеет в виду создание 
25 мая 1955 г. на базе упраздненного Государственного планового комитета при 
Совете Министров СССР двух самостоятельных ведомств — Госплана СССР 
(Государственная комиссия Совета Министров СССР по перспективному пла
нированию народного хозяйства) и Госэкономкомиссии СССР (Государствен
ной экономической комиссии Совета Министров СССР по текущему планиро
ванию народного хозяйства). Существование «двух Госпланов» оказалось недол
гим. Госэкономкомиссия прекратила свое существование 10 мая 1957 г., а Гос
план тогда же был преобразован в Государственный плановый комитет Совета 
Министров СССР, а 24 ноября 1962 г. — в Совет народного хозяйства СССР 
(СНХ СССР).

76 На X IX  съезде ВКП(б), проходившем 5—14 октября 1952 г., по инициативе 
И.В. Сталина вместо Политбюро был создан расширенный Президиум ЦК из 
25 членов и 11 кандидатов. В то же время в составе Президиума было выделено 
Бюро из 5 человек: И.В. Сталин, Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.А. Булганин, 
Н.С. Хрущев.

77 Первый визит в СССР президента Египта Г.А. Насера состоялся только 
29 апреля — 16 мая 1958 г. В ходе визита он посетил Москву, Ленинград, Сверд
ловск, Сталинград; 1 мая 1958 г. во время военного парада и демонстрации тру
дящихся на Красной площади в Москве находился на Мавзолее рядом с 
Н.С. Хрущевым.

78 С отчетным докладом ЦК КПСС XX съезду партии Н.С. Хрущев выступил 
в день открытия партийного форума, 14 февраля 1956 г.

79 Очевидно, Н.С. Хрущев имеет в виду цитату из письма Ф. Энгельса, кото
рая была использована им в выступлении на закрытом заседании съезда 25 фев
раля 1956 г.: «И Маркс, и я, мы всегда были против всяких публичных демонст
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раций по отношению к отдельным лицам, за исключением только тех случаев, 
когда это имело какую-либо значительную цель; а больше всего мы были против 
таких демонстраций, которые при нашей жизни касались бы лично нас» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. T. XXV III. С. 385).

80 Имеется в виду продиктованное В.И. Лениным в конце 1922 г. «Письмо к 
съезду» (получившее впоследствии название «завещания»), где он дал оценку де
ловых и человеческих качеств ряда партийных лидеров (в т.ч. И.В. Сталина), 
которые являлись потенциальными преемниками Ленина на посту генерального 
секретаря партии, отметив как положительные, так и отрицательные стороны 
своих соратников.

81 9 февраля 1956 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об ознаком
лении делегатов XX съезда КПСС с неопубликованными документами В.И. Лени
на». Согласно этому постановлению предлагалось разослать членам Президиума 
ЦК КПСС, кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС и секретарям ЦК КПСС 
непубликовавшиеся ранее документы В.И. Ленина: «завещание» и письмо 
«К вопросу о национальностях или об “автономизации”», в котором В.И. Ленин 
критиковал позицию И.В. Сталина в национальном вопросе. Делегатов съезда 
полагалось только «ознакомить» с этими документами (см.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 10. 
Д. 223. Л. 25). В дальнейшем «Письмо к съезду» было опубликовано в журнале 
«Коммунист» (1956. № 9. С. 16—17), а также в переизданном Полном собрании 
сочинений В.И. Ленина (Ленин В.И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 45. С. 343—348).

82 На XV II съезде ВКП(б) 9 февраля 1934 г. в состав ЦК ВКП(б) были избра
ны 71 член ЦК и 68 кандидатов в члены ЦК. По установленным данным, из 
этого состава 44 члена ЦК и 53 кандидата в члены ЦК были в последующем 
расстреляны (в т.ч. в период 1937—1939 гг. — 42 и 51 соответственно), что соста
вило почти 70% состава ЦК ВКП(б), избранного на X V II съезде (см.: Доклад 
Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС // Серия 
«Культура и власть от Сталина до Горбачева. Документы». М., 2002. С. 153).

83 В рамках так называемого мингрельского дела было объявлено о якобы 
вскрытой осенью 1951 — весной 1952 г. в Грузии мингрельской националистиче
ской организации во главе с секретарем ЦК КП(б) Грузии М.И. Барамией. Пос
тановлением Президиума ЦК КПСС от 10 апреля 1953 г. «О нарушениях совет
ских законов бывшими министерствами государственной безопасности СССР и 
Грузинской ССР» дело было прекращено.

84 Речь идет о письме на имя Н.С. Хрущева зам. начальника ГУЛАГа, бывше
го политического заключенного А.В. Снегова (И.И. Фаликзона) от 20 января 
1956 г. о роли Л.П. Берии в «деле Л.И. Картвелишвили», который был осужден 
по обвинению в подготовке террористического акта против Л.П. Берии (см.: 
Реабилитация: Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие мате
риалы. T. I. Март 1953 — февраль 1956. С. 302). Хрущев полностью процитиро
вал это письмо в своем выступлении 25 февраля на закрытом заседании съезда 
(см.: Доклад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина на XX съезде 
КПСС. С. 100).

85 В выступлении 25 февраля Н.С. Хрущев не стал называть никаких фами
лий, и фраза звучала следующим образом: «В результате тщательного судебного 
разбирательства были установлены чудовищные злодеяния Берии, и он был рас
стрелян» (см.: Доклад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина на XX съезде 
КПСС. С. 102).

86 Находясь в заключении, М.С. Кедров и Р.И. Эйхе, несмотря на пытки, 
отказались признать себя виновными в инкриминируемых им преступлениях и 
пытались в письмах на имя высших руководителей страны (включая И.В. Стали
на) не только доказать свою невиновность, но и рассказать о тех способах, с 
помощью которых из них «выбивали» необходимые следствию признания.
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87 16 октября 1952 г. на состоявшемся после завершения X IX  съезда пленуме 
ЦК КПСС был избран расширенный состав Президиума ЦК КПСС, вновь со
зданное Бюро Президиума, а также Секретариат ЦК КПСС. В состав Президи
ума, по предложению И.В. Сталина, не были включены старейшие его члены —
A.И. Микоян и В.М. Молотов, что было расценено как начало их опалы.

88 Ворошилова с 1942 г. не допускали на заседания в Политбюро ЦК ВКП(б).
89 «Падение Берлина» (1949 г., вышел на экраны в 1950 г.) — художественный 

фильм о ключевых событиях завершающего этапа Великой Отечественной войны. 
Режиссер М. Чиаурели; авторы сценария: П. Павленко, М. Чиаурели. В главных 
ролях: М. Геловани, М. Штраух и др.

90 В выступлении на съезде 25 февраля 1956 г. эта цитата выглядит несколь
ко иначе: «То, что создал Ленин, все это мы безвозвратно растеряли» (см.: До
клад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС.
С. 88).

91 Военно-политический союз двух фашистских государств, Германии и Ита
лии, получивший название «Ось Берлин — Рим», был оформлен берлинским со
глашением от 25 октября 1936 г. и носил откровенно антикоммунистический ха
рактер. Через месяц, 25 ноября, Германия подписала с Японией «Антикоминтер- 
новский пакт», к которому 6 ноября 1937 г. примкнула Италия.

92 Речь идет о сражении под Харьковом 12—29 мая 1942 г., когда плохо под
готовленное наступление армий Юго-Западного и Южного фронтов потерпело 
полный провал. Н.С. Хрущев упрекает И.В. Сталина в том, что после того, как 
17 мая немецкие войска перешли в контрнаступление и возникла реальная угро
за окружения советской группировки, наступавшей на Харьков, Сталин не отдал 
приказ о переходе к обороне и отступлении.

93 Н.С. Хрущев имеет в виду художественный кинофильм «Кубанские казаки» 
(1949 г., вышел на экраны в 1950 г.) — о жизни советских колхозников. Режиссер 
И. Пырьев; автор сценария Н. Погодин. В главных ролях: М. Ладынина, С. Лукья
нов, В. Володин и др. Фильм получил Сталинскую премию (1951 г.) и премию 
Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

94 Речь идет об участии В.И. Ленина в открытии в 1921 г. Волховской ГЭС — 
первой гидроэлектростанции, построенной по плану ГОЭЛРО.

95 Н.С. Хрущев неточен. И.В. Сталин выезжал в Сибирь вместо заболевшего 
Г.К. Орджоникидзе в январе 1928 г., когда возникли серьезные проблемы с хле
бозаготовками и по решению Политбюро ЦК ВКП(б) для исправления ситуации 
в зерновые районы страны были направлены крупные партийные работники (бо
лее подробно см.: Из истории коллективизации. 1928 год. Поездка И.В. Сталина 
в Сибирь: Документы и материалы // Известия ЦК КПСС. 1991. № 5—7).

96 Сталинские премии присуждались в 1940—1952 гг. Были премии 1-й, 2-й и 
3-й степени.

97 Решение о постройке в Москве Дворца Советов было принято в 1922 г. на 
I съезде Советов. В 1931 г. архитектор Б.М. Иофан подготовил проект грандиоз
ного сооружения в 46 этажей, которое венчала столь же колоссальная статуя
B.И. Ленина. 13 июля 1931 г. ЦИК СССР принял решение о начале строитель
ства Дворца Советов вместо храма Христа Спасителя, который был взорван, а на 
его месте выкопан котлован под будущий Дворец. В 1935 г. на первой линии 
Московского метрополитена появилась самая большая станция «Дворец Сове
тов» (ныне «Кропоткинская»). Начавшаяся стройка была прервана войной, а за
тем фактически заморожена. В 1955—1956 гг. вопрос о возобновлении стро
ительства обсуждался на заседаниях Президиума ЦК КПСС, в результате чего 
проект Б.М. Иофана был отвергнут, объявлен новый конкурс на лучший проект 
«памятника В.И. Ленину — Дворец Советов», а сам Дворец было решено постро
ить на Ленинских горах, недалеко от нового корпуса МГУ. В вырытом до войны
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котловане позднее соорудили плавательный бассейн «Москва», а в 1997—1999 гг. 
на этом месте был восстановлен храм Христа Спасителя. Дворец Советов так и 
не был построен.

98 Ленинские премии присуждались за выдающиеся достижения в области 
науки, техники, литературы, искусства, архитектуры. Были учреждены в 1925 г., 
однако в 1935—1957 гг. они не присуждались. 15 августа 1956 г. было принято 
постановление Президиума ЦК КПСС «О Ленинских премиях в области науки, 
техники, литературы и искусства», вручение которых возобновилось с 1958 г. и 
продолжалось до 1990 г. включительно к очередной годовщине со дня рождения
B.И. Ленина.

99 «Ленин в Октябре» (1937 г.) — историко-художественный фильм об Ок
тябрьской революции 1917 г. в России. Режиссеры: М. Ромм, Д. Васильев; автор 
сценария А. Каплер. В главных ролях: Б. Щукин, В. Покровский, Н. Охлопков и др. 
Фильм получил Сталинскую премию (1941 г.).

100 Н.С. Хрущев вспоминает эпизод о разговоре с И.В. Сталиным в началь
ный период конфликта между СССР и Югославией в конце 1940-х гг. Сталин 
якобы сказал: «Вот шевельну пальцем и не будет Тито. Он слетит...» (см.: До
клад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС.
C. 97).

101 Очевидно, Н.С. Хрущев имеет в виду попытку И.В. Сталина провести в 
конце 1940-х гг. в Москве процесс, аналогичный «ленинградскому делу». Мате
риалы для процесса должны были быть получены по результатам проверки мос
ковской партийной организации комиссией Политбюро ЦК ВКП(б), созданной 
в 1949 г. Поводом для проверки послужило анонимное письмо на имя Сталина о 
якобы готовящемся в Москве заговоре с целью захвата власти, во главе которого 
стоит московское партийное руководство. По неизвестным причинам «москов
ское дело» не получило дальнейшего развития, хотя первый секретарь М К и 
М ГК ВКП(б) Г.М. Попов был снят со своей должности (на его место и был 
назначен вызванный с Украины Н.С. Хрущев); от своих обязанностей бьш также 
освобожден ряд других московских руководителей. Несмотря на то что в докладе 
25 февраля 1956 г. Хрущев ничего не стал говорить о «московском деле», эта 
тема неоднократно фигурировала в других его выступлениях, например на со
брании актива Ленинградской партийной организации в 1954 г. или на июнь
ском пленуме ЦК КПСС 1957 г.

102 Один из экземпляров «секретного доклада», который рассылался в «брат
ские страны» для ознакомления партийного актива, в результате утечки инфор
мации попал из Польши через Израиль в США, где 5 июля 1956 г. с подачи 
Госдепартамента бьш опубликован в двух крупнейших американских газетах 
"Нью-Йорк тайме» и «Вашингтон пост». С этого момента началось массовое ти
ражирование доклада и перевод на различные языки мира, включая обратный 
перевод на русский язык с целью его распространения среди выезжавших за гра
ницу советских граждан — в СССР полный текст «секретного» доклада Н.С. Хру
щева был официально опубликован только в 1989 г.

103 Речь идет о постановлении Президиума ЦК КПСС, принятом 30 июня 
1956 г. и опубликованном в советской печати 2 июля 1956 г., «О преодолении 
культа личности и его последствий», которое стало фактически первым после 
XX съезда КПСС официальным документом, разъясняющим политику партии в 
данном вопросе.

104 13 июня 1956 г. лидер итальянской компартии П. Тольятти в интервью 
журналу «Нуови Аргоменти» заявил, что культ личности И.В. Сталина мог быть 
порожден самой советской системой, что в СССР произошло «частичное вырож
дение отдельных частей социального организма», а ошибки И.В. Сталина «были 
связаны с чрезмерным увеличением роли чиновничьего аппарата в политической
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и экономической жизни Советского Союза, возможно, прежде всего в самой пар
тии». В Советском Союзе эти заявления вызвали резко отрицательную реак
цию, сопровождавшуюся многочисленными заявлениями о том, что П. Толь
ятти допустил «ошибочные утверждения» и поднял вопросы, для постановки 
которых «нет никаких оснований» (см.: Прозуменщиков М.Ю. «Секретный» 
доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и международное коммунистическое 
движение // Доклад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина на XX съез
де КПСС. С. 32-33).

105 Речь идет о пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 25—31 января 1955 г. В пер
вый день пленума на нем выступил Н.С. Хрущев с докладом «Об увеличении 
производства продуктов животноводства».

106 Проект тезисов доклада «О дальнейшем совершенствовании организации 
управления промышленностью и строительством» был подготовлен Н.С. Хруще
вым и рассматривался на заседании Президиума ЦК КПСС 22 марта 1957 г. 
Президиум ЦК КПСС постановил принять за основу проект тезисов доклада, 
поручил Хрущеву доработать его по замечаниям, высказанным на заседании, и 
разослать «министрам, председателям комитетов и начальникам ведомств СССР, 
имея в виду, что эти тезисы будут обсуждены также и на заседании Совета Ми
нистров СССР» (см.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 14. Д. 110. Л. 1).

107 Речь идет о постановлении Президиума ЦК КПСС от 22 марта 1957 г. 
«Проект тезисов доклада т. Хрущева “О дальнейшем совершенствовании органи
зации управления промышленностью и строительством”».

108 На февральском пленуме ЦК КПСС 1957 г. (13—14 февраля) обсуждался 
вопрос «О дальнейшем совершенствовании организации управления промыш
ленностью и строительством», положивший начало крупномасштабной реорга
низации управления народным хозяйством СССР в последующие годы.

109 См.: Президиум ЦК КПСС. 1954—1964 гг. Черновые протокольные записи 
заседаний. Стенограммы. Постановления. Том I. Черновые протокольные запи
си заседаний. Стенограммы. С. 236—239.

110 При обсуждении рассматривавшегося на заседании Президиума ЦК КПСС 
28 января 1957 г. вопроса «Об улучшении организации руководства промышлен
ностью и строительством» В.М. Молотов выразил «сомнение в правильности» 
выдвинутых Н.С. Хрущевым предложений, заявил, что пока «рано говорить о 
ликвидации министерств» и предложил решать вопрос «по этапам, а не чохом» 
(см.: Там же. С. 221—222).

111 Речь идет о постановлении пленума ЦК КПСС от 29 июня 1957 г. «Об 
антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.». Ре
шением пленума члены «антипартийной» группы, попытавшиеся сместить 
Н.С. Хрущева, понесли соответствующие наказания: Маленков, Молотов и Ка
ганович были выведены из состава членов Президиума ЦК КПСС и из состава 
ЦК КПСС; «примкнувший к ним» Шепилов снят с поста секретаря ЦК КПСС 
и выведен из состава кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС; проявившие 
«политическую неустойчивость» Первухин, Сабуров и Булганин также получили 
соответствующие взыскания — первые два были выведены из состава членов 
Президиума ЦК КПСС, а последний получил строгий выговор с предупрежде
нием. Пленум также решил направить в партийные организации закрытое письмо 
«Об антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.» 
(см.: РГАНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 222. Л. 27-28).

112 Очевидно, Н.С. Хрущев имеет в виду, что член ЦК КПСС В.В. Гришин в 
1956 г. был переведен с должности второго секретаря М К КПСС на пост предсе
дателя ВЦСПС.

113 Н.С. Хрущев говорит о «деле военных». См. прим. 19 раздела И.
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114 Официальный визит в Финляндию советской правительственной делега
ции во главе с Н.С. Хрущевым и Н.И. Булганиным состоялся 5—14 июня 1957 г.

115 Официальный визит в СССР югославской правительственной делегации 
во главе с генеральным секретарем СЮО И.-Б.Тито проходил с 1 по 23 июня 
1956 г.

116 Речь идет о событиях октября — ноября 1956 г. в Венгрии, в ходе кото
рых выступления против «советской модели» социализма и венгерских комму
нистических лидеров неосталинистского толка приобрели характер вооружен
ной борьбы, сопровождавшейся кровавыми эксцессами. Опасаясь, что в Венг
рии может произойти реставрация капитализма, руководство КПСС, поддер
жанное лидерами других восточноевропейских социалистических стран, после 
многодневных обсуждений на заседаниях Президиума ЦК КПСС приняло ре
шение о подавлении революции вооруженным путем. В ходе военной опера
ции «Вихрь», начавшейся 4 ноября 1956 г., советские войска подавили очаги 
сопротивления венгерских повстанцев и восстановили в стране «рабоче- 
крестьянскую власть». Действия СССР в Венгрии вызвали волну возмущения в 
большинстве стран мира, к которым присоединилась и Югославия после того, 
как, вопреки достигнутым договоренностям, находившиеся на территории 
югославского посольства в Будапеште И. Надь и другие лидеры революцион
ного венгерского правительства, были арестованы, а затем депортированы в 
Румынию (подробнее см.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 г. Доку
менты. М., 1998).

117 Н.С. Хрущев и Н.И. Булганин посетили Индию, Бирму и Афганистан с 
18 ноября по 19 декабря 1955 г.

118 Советская делегация во главе с Н.С. Хрущевым и Н.И. Булганиным нахо
дилась в Англии с официальным визитом с 18 по 27 апреля 1956 г.

119 См. док. № 3 раздела V II.
120 Н.С. Хрущев упорно придерживался мнения, что главными «возмутителя

ми спокойствия» в социалистическом лагере были писатели. В Венгрии именно 
на партсобрании в Союзе писателей, состоявшемся 30 марта 1956 г., М. Ракоши 
впервые подвергся жесткой и открытой критике за неспособность извлечь уроки 
из решений XX съезда КПСС и довести до конца процесс реабилитации жертв 
политических репрессий. Аналогичную роль в попытках обновления социалис
тического общества играли и польские писатели. В октябре 1956 г., в самый раз
гар событий в Польше и Венгрии, Хрущев сгоряча даже обвинил руководителей 
Союза писателей СССР, что они участвуют в «международном заговоре писате
лей против социализма» (см.: Долматовский Е. «Я из-за тебя ночь не спал...» // 
Родина. 1992. № 3).

121 См. док. № 4 раздела V II.
122 4 июля 1957 г. в газете «Правда» были опубликованы информационное со

общение о состоявшемся пленуме ЦК КПСС и текст постановления ЦК КПСС 
«Об антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.».

123 См. раздел V.
124 См. прим. 57 раздела IV.
125 Гостиница «Ленинградская» на Комсомольской площади строилась в 

1948—1953 гг. (архитекторы — Л.М. Поляков, А.Б. Борецкий; инженер Е.В. Мет- 
люк). 26-этажное здание, высотой 136 м, воспроизводит мотивы русской архи
тектуры X V III в., что гармонично объединяет его с другими зданиями, располо
женными на площади, весьма различными по стилистике. Отделка фасадов гос
тиницы отличается от остальных высотных зданий Москвы многоцветностью. 
Углы башни оформлены в виде беседок, сквозь которые можно пройти вокруг 
башни с одной кровли на другую и осмотреть всю Москву.
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126 Высотный жилой дом на Котельнической набережной строился в 1948— 
1952 гг. (архитекторы — Д.Н. Чечулин, А.К. Ростковский; инженер — Л.М. Гох- 
ман). Здание расположено близ слияния Москвы-реки с Яузой и доминирует над 
всей зоной, являясь отправной точкой для улиц, идущих вниз к реке, и контр
апунктом Кремлю. Высота здания 176 м, центральный корпус насчитывает 32 эта
жа, общая жилая площадь 15 тыс. кв. м. Корпус вдоль Котельнической набереж
ной был выстроен еще в 1940 г. и долгое время функционировал как самостоя
тельное здание.

127 Здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(М ГУ) на Ленинских (ныне Воробьевых) горах строилось в 1948—1953 гг. (архи
тектор — Л.В. Руднев, соавторы — С. Чернышев, П. Абросимов, А. Хряков; инже
нер — В. Насонов). Комплекс зданий МГУ решен подчеркнуто скульптурно, архи
тектурными средствами подчеркнута высота Ленинских гор, на которых он рас
положен. Первоначально здание, как и на Котельнической набережной, должно 
было быть жилым и в нем планировалось разместить 750 жилых квартир и 520 ра
бочих комнат (см.: Советское искусство. 1947. 12 сентября), однако затем в про
цессе строительства оно было перепрофилировано под учебное заведение.

128 Здание Министерства иностранных дел СССР строилось в 1948—1953 гг. 
(архитекторы — В.Г. Гельфрейх, М.А. Минкус; инженер — Г.М. Лимановский). 
Высотное 27-этажное здание высотой 172 м на Смоленской-Сенной площади 
отличается сдержанностью декора и целостностью композиции. Первоначально 
было задумано завершение здания в виде прямоугольной башни, но (как гласит 
легенда) по прямому указанию И.В. Сталина в проект внесли шатрообразное за
вершение. В верхних частях выступающих крыльев вырезана дата — «1951», год, 
когда строительство здания было в основном закончено.

129 Постановление Совета Министров СССР «О строительстве в г. Москве 
многоэтажных зданий» было подписано И.В. Сталиным 13 января 1947 г. Все 
восемь московских высоток были заложены в один день — в сентябре 1947 г. в 
день 800-летия столицы. Вместе с тем в ходе строительства высотных зданий 
советские архитекторы, опасаясь обвинений в «низкопоклонстве перед Западом» 
и «безродном космополитизме», неоднократно переделывали проекты, чтобы 
они не были похожи на американские небоскребы (особенно серьезным измене
ниям подверглись здание МГУ и жилой дом на пл. Восстания).

130 Согласно официальной версии, пересечение Москвы-реки мостом, а не 
тоннелем (метромост был построен в 1938 г. во время строительства второй 
линии Московского метрополитена и соединил станции «Смоленская» и «Ки
евский вокзал», ныне «Киевская»), объясняется топографией данного места; в 
случае перехода тоннелем под рекой получались уклоны, превышающие допус
тимые по тяговым условиям (см.: Большая советская энциклопедия. Т. 39. М., 
1938. С. 214).

131 Ветка-дублер со станциями «Арбатская», «Смоленская» и «Киевская» была 
глубокого заложения и создавалась в конце 1940-х — начале 1950-х гг. в обста
новке строжайшей секретности. В отличие от других линий метро, строительство 
которых достаточно широко освещалось в прессе, большинство москвичей узна
ло о новой линии лишь в апреле 1953 г., когда эта часть московского метрополи
тена была сдана в эксплуатацию и включена в состав Арбатско-Покровской ли
нии. Три станции Старо-Арбатской линии, построенные в 1930-х гг., вместе со 
ставшей также ненужной пересадочной станцией «Калининской» (бывшей «Ком- 
интерновской», ныне «Александровский сад»), были законсервированы до 1958 г., 
когда они были включены в состав новой Филевской линии.

132 Старый памятник Н.В. Гоголю (скульптор — H.H. Андреев) был открыт в 
1909 г. (более 20 лет продолжался сбор средств на его установку). В 1951 г., сочтя 
его недостаточно оптимистичным для одной из центральных площадей соци
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алистической столицы, городские власти убрали его в Донской монастырь, где в 
те годы был музей скульптуры, а на освободившемся месте появился другой па
мятник Гоголю — работы известного советского скульптора Н. Томского. В 1959 г. 
старый, андреевский памятник был вновь перенесен — теперь уже на Суворов
ский (Никитский) бульвар, к дому графа А.П. Толстого, где провел последние 
годы жизни и скончался Гоголь.

133 Речь идет о постановлении Совета Министров СССР, утвержденном Пре
зидиумом ЦК КПСС 30 декабря 1960 г., «Об индивидуальном строительстве 
дач», в котором запрещался отвод гражданам земельных участков под индивиду
альное дачное строительство, а также продажа гражданам дачных строений.

134 Очевидно, Н.С. Хрущев упоминает известное выступление В.И. Ленина в 
1918 г. на заводе им. Михельсона, после чего на него было совершено покуше
ние эсеркой Ф. Каплан.

135 См. прим. 93 раздела IV.
136 9 марта 1924 г. на торжественном заседании Юзовского горсовета был за

слушан вопрос «Об увековечении памяти Ленина». В числе принятых решений 
было и такое: «Заслушав доклад по вопросу об увековечении памяти тов. Лени
на, Юзовский горсовет постановил... г. Юзовку переименовать в г. Сталино, а 
округ в Сталинский...»

137 Советский кинорежиссер М.Э. Чиаурелли был режиссером и автором сце
нария многих фильмов: «Арсен» (1937), «Георгий Саакадзе» (1942—1943), «Клят
ва» (1946), «Падение Берлина» (1950), «Незабываемый 1919» (1952), «Отарова 
вдова» (1958) и др. В отношении фильмов, прославляющих И.В. Сталина, крити
ка эпохи Н.С. Хрущева к концу 1960-х гг. сменилась более осторожными оцен
ками — «стремление к внешним эффектам и аллегорическому истолкованию со
бытий» (см.: Кинословарь. T. II. М., 1970. С. 902).
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The documents from N.S. Khrushchev's personal archives 
published herein from the Russian State Archives of Modem 
History (RG A N I) provide one more opportunity to study 
one of the most remarkable and at the same time most con
troversial Soviet leader and see him not only as a great po
litical figure and also an ordinary citizen, to analyze his ac
tivities at various stages of his career. Included in the present 
collection are materials relating only to the internal political 
aspects of the Soviet state; most of them were kept inacces
sible for the purposes of either research or publication.
The documents included in this volume relate to N.S. Khru
shchev's activities mainly during the 1930s — early 1950s 
(the years of the Great Patriotic War, in Moscow and the 
Ukraine), as well as to struggle for power after I.V. Stalin's 
death, the overcoming of consequences of the «cult of per
sonality», etc.
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