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Любовь Прибыткова. 

И на трагических уроках надо учиться. 

Начало внедрения в сознание людей лживой идеи о массовых репрессиях в СССР 
положил Никита Хрущев, подготовивший к Пленуму ЦК КПСС летом 1953 года 
авантюрную акцию с обвинением ближайшего соратника Сталина Лаврентия Павловича 
Берии выдающегося государственного и партийного деятеля в “измене Родине и работе на 
иностранные разведки”. На эту же идею поработал и сенсационный доклад Хрущева в 
1956 году на XX съезде КПСС, развенчивающий “культ личности” Сталина.  

 

 
 

Переведена на русский язык книга Гровера Ферра “Загадка 37 года. Антисталинская 
подлость”, в которой аргументированно доказано, что в докладе Хрущев не сказал ничего 
о Сталине и Берии, что оказалось бы правдой. Сегодня все больше появляется книг и 
статей о бездоказательности утверждения об измене Родине Лаврентием Берией. Для 
многих стала уже очевидной лживая истерика на закрытом заседании съезда против 
Сталина.  

К 1953 году Министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия уже был Героем 
социалистического труда, Маршалом Советского Союза. Имел наград в три раза больше, 
чем Никита. А на Пленуме о Берии Хрущев и его “товарищи” по акции говорили только: “ 
авантюрист”,  “коварный человек, ловкий интриган”, “агент иностранной разведки”, 
“враг”.  

Если, как они говорили, “нахальство и наглость – главные качества Берии”, как же 
удалось молодому Лаврентию в 20е годы возглавить отряды чекистов и освободить 
Закавказье от бандитских формирований, сражавшихся против установления советской 
власти. А с 1930 до 1938 года, как пишет известный исследователь жизни и деятельности 
Лаврентия Берии Сергей Кремлев, Лаврентий Павлович, руководя Грузией, в считанные 
годы вместе с грузинским народом создал мощную социалистическую экономику, поднял 
жизненный уровень многих простых людей, обеспечил расцвет культуры в Грузии. Он 
много сделал для реконструкции Тбилиси, полностью изменившей облик старого 
Тифлиса. В Грузии и Азербайджане было построено много предприятий пищевой, легкой 
и строительной промышленности, произведена реконструкция и расширение Бакинских 
нефтепромыслов. Было начато широкомасштабное строительство жилых домов. В конце 
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30х годов он переведен был в Москву, а простые грузины и азербайджанцы долго 
вспоминали его с теплотой и благодарностью. 

Лаврентий Берия не был “лучшим менеджером XX века”, как назвал его Сергей Кремлев. 
Он был выдающимся строителем первого в мире рабоче-крестьянского государства. В 
молодости он многого добился, будучи разведчиком, и потом стал организатором 
разведслужбы страны. Он уже во время войны получил информацию о том, что США 
готовят сверхмощное оружие – атомную бомбу. Стало ясно, что стоять на месте в вопросе 
научного исследования этого вопроса нельзя. Победа в Великой Отечественной дала 
возможность усилить и ускорить работы по атомной программе. Берия стал ее 
руководителем. Под жестким контролем он держал громадные разведывательные, 
кадровые, научные и строительные работы по созданию атомной и водородной бомбы. 29 
августа 1949 года произошло успешное испытание атомной бомбы. Даже враги признали 
выдающееся достижение советской научно-технической мысли и советского 
промышленного производства. Роль Берии в этом достижении надо признать бесценной. 

Громадную роль играл Лаврентий Павлович в годы Великой отечественной войны. Он 
был заместителем Сталина в Государственном Комитете Обороны (ГКО). В 90х годах 
академик Андроник Петросъянц (в 1943г. был членом ГКО) писал, что Берия в годы 
войны стал крупнейшим организатором производства военной техники, он сумел 
наладить выпуск многих тысяч танков, самоходных артиллерийских установок, многих 
миллионов боеприпасов, снарядов, обеспечивая в тылу бесперебойную работу черной и 
цветной металлургии.  

Именно Берия в годы войны организовал эвакуацию немецкого населения, крымских 
татар, населения Чечено-Ингушетии на восток страны. Это было острой необходимостью. 
Глубокий анализ военной ситуации в стране убеждает в мудрости проводимой Сталиным  
тогда политики. Тысячи молодых крымский татар  дезертировали из Красной армии, 
пошли на службу немецким фашистам. Немало молодых жителей Чечено-Ингушетии, 
чтобы не служить в Красной Армии, бежали в горы, создавали антисоветские 
группировки, нападали на красноармейские отряды, безжалостно убивали не согласных с 
их позицией жителей.  

Принять решение о высылке людей во время войны было не просто, но другого пути не 
было. Нужно было предотвратить возможный удар наступающей Красной Армии в спину. 
И делалось все, чтобы предоставить эвакуированным жилье и работу, а после войны 
желающие могли вернуться на родную землю. Именно поэтому надоели фальшивые слезы 
современных “демократов” по поводу якобы “массовых репрессий целых народов” 
Сталиным и Берией. 

После революции 1917 года свергнутые эксплуататоры с помощью мировой буржуазии 
спровоцировали Гражданскую войну. Контрреволюционеры устраивали вооруженные 
мятежи Антонова и Анненкова. Постоянно совершал зверские диверсии Борис Савинков. 
Белогвардейские силы под командованием Колчака залили кровью Сибирь. 
Антисоветским выступлениям помогала церковь. Войска Англии, Франции, США, 
Италии, Японии вторглись на Советский Север и Дальний Восток. Я писала об этом 
подробно в своей статье “О врагах народа надо говорить правду”. На белый террор 
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большевики стали отвечать красным террором. И это была мудрая ленинская политика. 
Гражданская война закончилась победой вооруженного народа. 

В 1937 году остатки  троцкистской оппозиции стали превращаться в антигосударственную 
силу, становились организацией заговорщиков. На Пленуме ЦК Сталин вынужден был 
говорить об этом: “Современный троцкизм есть не политическое течение в рабочем 
классе, а беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, 
шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, действующих по найму у 
разведывательных органов буржуазных государств”. С этим антигосударственным 
заговором надо было кончать. Другого пути не было. Впереди была война. 

С 1938 года Берия стал правой рукой Сталина в борьбе с вредителями,  саботажниками, 
иностранными агентами, шпионами. И действовал он в этой борьбе не на жизнь, а 
насмерть. Такую же борьбу с классовыми врагами на Украине в свое время вел и 
партийный лидер Украины Никита Хрущев. Но почему-то эту борьбу после смерти 
Сталина он стал называть репрессиями, хотя никаких репрессий против невиновных не 
было, шло законное осуждение виновных в действиях против советской власти и 
советского народа.  

Антисталинскую истерику Никиты Хрущева против якобы массовых репрессий в период 
правления Сталина подхватили с радостью буржуазные пропагандисты Запада, сделав 
важнейшим инструментов в своей антикоммунистической борьбе против СССР. 
Антисоветская ложь стала активно использоваться и в горбачевскую перестройку 
подонками, открывшими свое истинное лицо, - “идеологом” КПСС  Яковлевым и 
генералом Армии Волкогоновым, “ученым” Собчаком и академиком Сахаровым, 
писателем Солженицыным и еще несколькими десятками деятелей, называющих себя 
элитой. 

Изучение истории СССР, анализ произошедшей в Советском Союзе контрреволюции в 
конце XX века еще раз доказывают, что строительство и развитие первого в мире рабоче-
крестьянского государства, в условиях мирового буржуазного окружения, остро 
нуждалось в постоянной защите. Все 70 лет США и Запад вели активную не только 
экономическую и политическую борьбу, но  идеологическую и психологическую войну 
против ненавистной им Страны Советов. Эта война, невидимая простому глазу, не 
прекращалась никогда. У советской власти было много врагов внешних и внутренних. 
Пока правящая партия большевиков, возглавляемая Сталиным, пока советские органы 
государственной безопасности и органы внутренних дел пресекали всякие поползновения 
навредить советской власти, внедрить в страну враждебные силы, дать им действовать. 
Советский Союз успешно и стремительно развивался.   

Много лет прошло. Все больше книг и статей появляется о Берии. Люди, наконец, должны 
знать правду об этой личности, которая жила интересами простого народа. Должна 
торжествовать справедливая оценка жизни человека, который внес неоценимый вклад в 
становление великого социалистического государства. В нашей истории он должен 
остаться как выдающийся деятель, равных которому немного. И этой объективной оценке 
не может воспрепятствовать тот факт, что, получив много высоких постов в государстве 



4 
 
после Войны, он  допускал ошибки во внешнеполитической деятельности и в решении 
внутренних национальных проблем.  

Например, позиция Лаврентия Павловича по необходимости объединения 
социалистической ГДР с капиталистической ФРГ была ошибочной в корне. Нельзя 
простить чекисту Берии и недооценку враждебных возможностей националистически 
настроенных группировок в Прибалтике, Украине и других республиках страны. В 50х 
годах он взял курс на активную замену руководящих кадров русской национальности на 
республиканские, как будто бы успех предприятия и организации зависит не от знания и 
опыта руководителя, а от его  национальности. Можно и нужно было критически 
относиться и к его моральным установкам в тех или иных жизненных обстоятельствах, 
люди не боги. Но оболгать его, затем физически  уничтожить, сделать все, чтобы из 
сознания советских людей убрать даже память об этом выдающемся человеке  – этого 
Хрущеву простить нельзя.  

Сейчас стало публиковаться много работ, развенчивающих антисоветскую истерию, 
начатую Хрущевым на Пленуме ВКП(б) против Сталина, которого он называл только 
диктатором и тираном. Сталин предвидел, что и после Гражданской войны классовая 
борьба будет обостряться и потому остро необходимо усиление бдительности и 
ужесточение борьбы с внутренними врагами. Сталин всегда помнил и повторял 
гениальные слова Ленина: “Переход от капитализма к коммунизму есть целая 
историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается 
надежда на реставрацию, а эта надежда превращается в попытки реставрации. И 
после первого серьезного поражения, свергнутые эксплуататоры, которые не 
ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали мысли о нем, с 
удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью, возросшей во сто крат, 
бросаются в бой за возвращение отнятого “рая”. (См. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. т.37, 
стр. 264) Именно поэтому и шла беспощадная борьба с врагами, а не с “невинными 
жертвами” и не на жизнь, а насмерть.  

“Пятая колонна” шла на все, чтобы уничтожить советскую власть – совершала убийства 
большевистских лидеров, шла на диверсии, саботаж, вредительства. Она  распространяла 
ложные слухи, клеветала на партию и советских деятелей, создавала тревожную 
ситуацию, шла на провокации, чтобы поднять людей на протестные акции.  

 Чтобы предотвратить контрреволюционные провокации  “пятой колонны”, ее надо было 
уничтожить. Борьба с врагами была важнейшей функцией диктатуры пролетариата. 
Чекисты своей негласной самоотверженной работой предотвращали попытки разрушить 
рабоче-крестьянское государство. В сталинское время все понимали - или диктатура 
пролетариата или диктатура буржуазии.  

Нельзя забывать, как писал видный партийный и государственный деятель СССР Н.С. 
Патоличев, что 30 годы были временем небывалого подъема всей общественно-
политической, экономической и культурной жизни Советской страны. Успешно 
осуществив первую пятилетку, она начала борьбу за вторую. Завершилась сплошная 
коллективизация, деревня прочно встала на социалистический путь. Трудовые победы 
одна за другой отмечали исторический предвоенный путь Советского государства. Вошел 
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в строй Днепрогэс. Построен Беломорско-Балтийский канал. Встают один за другим 
первые промышленные гиганты, создающие будущую индустриальную основу страны. И 
партия большевиков, возглавляемая Сталиным, осуществляла все эти величайшие 
преобразования. Жизнь показала, что советская власть побеждала не только в 
социалистическом строительстве, но и в борьбе с внешними и внутренними врагами. 

Сейчас, когда великая страна лежит почти в руинах, все больше людей понимают, что 
политика ВКП(б), возглавляемая Сталиным, отвечала интересам народа. Так хорошо 
написал об этом Юрий Качановский профессор из Хабаровска в своей книге “Диктатура 
Сталина: уроки и выводы”. Большинство людей воспринимало советскую политику, как 
свою политику. Люди с небывалым энтузиазмом, поразившим весь мир, с предельной 
самоотверженностью трудились и боролись за претворение этой политики в жизнь. Люди 
видели, что страна поднимается на глазах, из отсталой и слабой превращается в могучую 
индустриальную державу. В конце 30х годов ощутимо поднялся жизненный уровень. В 
университетах стали учиться дети рабочих и крестьян. Люди видели, что стала уходить 
вражда между народами, устанавливалось сотрудничество. Жизнь становилась все лучше 
и лучше. Потому и любили Сталина, пели песни о нем…    

Никита Хрущев, возглавив правящую в стране партию КПСС, решил, что страна и так 
достаточно сильная и Министерство государственной безопасности (МГБ)  можно сделать 
комитетом (КГБ). Работу КГБ после Берии пятнадцать лет возглавлял Юрий Андропов. 
Многочисленные статьи о его жизнедеятельности дают основания утверждать, что этим 
человеком много сделано по защите государственной безопасности, хотя хрущевская 
“оттепель” во внешней и внутренней политике наложила отпечаток на деятельность этих 
органов, не всегда положительный.  Либеральное отношение к антисоветской 
деятельности диссидентов, замена их ареста высылкой за рубеж, дала возможность 
западным антикоммунистическим центрам использовать их для постоянной борьбы 
против СССР. В 70 годы “пятая колонна” в стране сильно выросла.   

После смерти Андропова с началом горбачевской перестройки к власти в стране пришли 
худшие из худших. Я уже писала в своей статье “Не называйте себя чекистами” (См. 
http://www.love-cccp.ru) что в конце 80х годов средства массовой информации были уже в 
руках антикоммунистов, надевших на себя личины “демократов”. “Пятая колонна” почти 
триумфально шествовала по стране. Сотрудники КГБ были похожи на жучков, которые 
упав с дерева, лежат на земле без движения, имитируя смерть. Как не возникнуть такому 
образу, когда в августе 1991 года, еще в Советском Союзе,  офицеры, находящиеся в 
здании КГБ, смотрели из окон и не предотвратили варварский снос памятника 
выдающемуся революционному деятелю Феликсу Дзержинскому “демократической” 
мразью. Не предотвратили потому, что в здании КГБ  в это время были сотрудники КГБ, а 
чекистов, борцов за советскую власть, уже не было. 

Михаил Горбачев не просто продолжил курс Никиты Хрущева на мирное 
сосуществование с империализмом. Он стал буквально смотреть в рот западным лидерам. 
Он окружил себя “авторитетными” в стране экономистами с партийными билетами в 
кармане и буржуазными идеями в голове. Оппортунисты Абалкин и Бунич, Попов и 
Аганбегян, Отто Лацис и Петраков, Заславская и многие другие со “знанием дела”  
доказывали, что социализм с его общественной собственностью и плановой экономикой 
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несостоятелен, нужен переход на частнособственнические рельсы и тогда страна выйдет 
из “застоя”. Нужен рынок, рынок, рынок! Нужен капитализм!  Уже тогда хотелось 
кричать: “Лаврентий Павлович, где ты?” Кто поверит, что Горбачев не знал, на какой 
позиции стоят его экономические советники… 

В 1988г. Горбачев провозгласил новое политическое мышление. Это был абсолютный 
отказ от идеологии рабочего класса – от марксизма, от генеральной линии партии. Именно 
поэтому на многочисленные доклады руководителя КГБ В. Крючкова о связи главного 
идеолога стран Александра Яковлева с западными спецслужбами, об активизации в стране 
“пятой колонны” не последовало от руководства партии адекватной реакции. Только через 
десять лет, когда уже не стало СССР, Горбачев признается, что он “давно мечтал нанести 
удар по коммунизму”.  

В перестройку ЦК КПСС под его руководством дало добро на “демократию” - плюрализм 
и гласность. С его молчаливого согласия зеленую улицу получила в стране 
антикоммунистическая пропаганда под демагогическим лозунгом “свободы слова”.  
Средства массовой информации буквально превратились в помойную яму. Антисоветские 
откровения Федора Бурлацкого и Юрия Афанасьева, Виталия Коротича и Евгения 
Евтушенко, Никиты Михалкова и Майи Плисецкой заполонили прессу. Все они так 
страдали – ну не было “свободы” у творческой интеллигенции в СССР. Вот покончат они 
с коммунистической “тиранией” и наконец-то заживут. “Властителями дум” в стране  
стали махровые антисоветчики – Солженицын и Сахаров, Войнович и Аксенов, Распутин 
и Астафьев, Лихачев и Глазунов, Шатров, Гельман и другие. В стане политических 
проституток особый интерес представляет генерал Дмитрий Волкогонов, желчный  
пузырь которого не выдерживал объема ненависти ко всему советскому… Но об этой 
персоне нужен отдельный разговор. 

В 70х годах Юрий Андропов не мог не знать, что не посаженные за решетку, а высланные 
из страны диссиденты-антисоветчики, моментально рекрутируются на Западе 
антисоветскими пропагандистскими центрами. Руководитель КГБ В. Крючков в 
перестройку не мог не знать, что тысячи работников НИИ и вузов страны ездили в США, 
чтобы “усовершенствоваться”. Потом возвращались и несли в головы слушателей 
полученный в США антикоммунизм. США и Запад не жалели на это миллионы. А КГБ 
преступно бездействовало.  

Правда, не будем забывать, что КГБ был лишь инструментом государственной власти, 
лидеры которой в перестройку Горбачев, Шеварднадзе. Яковлев, Ельцин  уже открыто  
вели контрреволюционную деятельность. Что КГБ не понимало, что руководят страной 
откровенные враги, что они разлагают общество ложью, клеветой, антикоммунизмом, 
разрушают социалистические устои? А если понимало, то почему руководствовалось не 
интересами трудового народа, не защитой советского государства, а директивами этих 
скурвившихся руководителей. Потому и остались эти предатели на свободе и живыми,  
как и  махровые враги советской власти, Алиев, Назарбаев, Кравчук, Шушкевич.  

И не стали, к сожалению, мы свидетелями повторения героического поступка Маркадера в 
кабинете Льва Троцкого в Мексике. Не было в это время и таких, как герои-народовольцы  
80х годов XIX века Степняк Кравчинский, Желябов и Софья Перовская, у которых бы 
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рука не дрогнула рассчитаться с изменниками Родины - генералами Волкогоновым,  
Грачевым, Лебедем и Бакатиным. А жаль. Не были отправлены за решетку, получившие 
ученые звания в советское время Сахаров, Попов, Гайдар, Собчак, все получившие от 
советской власти и начавшие борьбу с нею.    

В 1991 году антикоммунистические силы уже выступали с открытым забралом. Яковлев, 
Шеварднадзе, Руцкой, Попов провозгласили создание “Движения демократических 
реформ”. За красивым названием - идея перехода от социализма к капитализму. 
Президент РСФСР Ельцин опечатывает здание ЦК КПСС и издает указ о запрете 
деятельности КПСС на территории России. Горбачев одобрил и ждал  принятия нового 
союзного договора, в котором  будут объединены не социалистические, а суверенные 
государства. С принятием нового Договора Союза Суверенных государств СССР 
перестает существовать. 

В августе за день до принятия нового Договора с протестом выступает группа ГКЧП Г. 
Янаев, В. Крючков, В. Павлов, Пуго и Бакланов. ГКЧП объявляет в стране чрезвычайное 
положение. Опубликовали в прессе Обращение к советскому народу. В нем - возмущение 
дестабилизацией экономической и политической ситуацией в стране, действием 
экстремистских сил, взявших курс на ликвидацию Советского Союза. За предпринятой 
акцией не было ни программы, ни идейной стратегии, ни тактической установки. Да всего 
этого и быть не могло, так как сами гэкачеписты уже не были коммунистами, как впрочем, 
и вся партийная верхушка. Они не понимали, что дело не в ошибке Горбачева 
относительно Союзного Договора, а в происходящей в стране контрреволюции. Им и в 
голову не пришло, что в Форос надо ехать не за советом к отдыхающему на море 
Горбачеву, а арестовывать его. Надо было  поднимать Армию и КГБ,  бездействующий  
рабочий класс  для защиты социализма и советской власти. Этого они не могли. 

В декабре 1991г. с легкой руки Ельцина, Кравчука и Шушкевича Союз Советских 
Социалистических республик перестал существовать. Не стало социализма. 
Социалистическая система перестала существовать. Буржуазная контрреволюция 
одержала победу. Мировая буржуазия ликовала. Был нанесен существенный удар по 
международному коммунистическому и рабочему движению. 

О причинах и сущности произошедшей социальной трагедии написано много. В этой 
статье не об этом речь. А речь о том, что произошедшая в СССР и мировой 
социалистической системе контрреволюция подтверждает мудрость Сталина о 
необходимости беспощадной борьбы с внутренними врагами. После войны было много 
сделано, чтобы  сформировать у людей потребительскую мораль, когда на первом месте у 
человека стоял мой дом, мой желудок, на втором – забота об интересах общества и 
любовь к Родине. Жизнь улучшалась, мещанская мораль, погоня за вещами становилась 
смыслом бытия людей. Вещизм разлагал общество.  

Разлагалась и партия. Ее руководство сдавало одну марксистскую позицию за другой.  В 
80х годах КПСС перестала уже быть коммунистической. Интересы рабочего класса уже 
не были стратегической целью ее деятельности.  На XXYIII съезде делегаты 
большинством голосов проголосовали за рынок, за самую бесчеловечную систему - 
капитализм. Руководствоваться марксистско-ленинскими идеями они уже не хотели. 
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Научный коммунизм стал для них догмой. Ориентация была на мелкобуржуазную 
западную социал-демократию. Противники такой предательской позиции в КПСС были. 
Но их было мало. А на сталинских чистках партии от отступников и предателей поставили 
крест еще во времена Хрущева. И рухнуло социалистическое государство.  

Но жизнь продолжается. Рождаются новые коммунисты. Я знаю, во многих больших 
городах организуются кружки молодых людей, которых беспокоит разрушенное народное 
хозяйство в стране, тяжелое положение трудового народа, его беспросветное будущее. 
Они начинают изучать марксистскую науку. И они должны знать свою историю. 
Трагические уроки прошлого не должны остаться вне их внимания. На трагических 
уроках прошлого тоже надо учиться! 

Иркутск. 2 июля 2019г.  


