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Уважаемые читатели! Хочу представить материал о «сталинских репрессиях», взятый 
из газеты «Московский рабочий». Естественно, антикоммунисты и антисоветчики 

скажут, что приведенным данным нет веры, поскольку они почерпнуты из 
коммунистической газеты. Исходя из этой же логики, я также могу сказать, что цифры 
антикоммунистов о масштабах сталинских репрессий берутся из 
антикоммунистической литературы, например, махрового антикоммуниста-журналиста 

Роберта Конквеста или не меньшего скудоумника Солженицина. Причем взятые с 
потолка цифры, приводимые этими двумя негодяями, уже неоднократно 
разоблачались, что в итоге заставило антикоммунистов занять другую позицию. 
Дескать, не важно количество, а важна «слеза ребенка». Если-де был осужден даже 

один невиновный, это уже преступление. Понятно, что антикоммунисты Гегеля не 
читали (они вообще неграмотны по своей сути), который писал, что нельзя 
сопоставлять мораль великих политических деятелей или полководцев с моралью 
обывателя. Иначе, Александр Македонский, Цезари, Чингиз хан, Тамерланн, а также 

Кромвель, Карл Великий, Наполеон и Бисмарк (а также все короли и королевы)  - 
отъявленные преступники, уничтожавшие народы, в том числе и свой народ, а не 
герои, как они подаются почти во всех учебниках истории. Только Сталину и Мао 
Цзэдуну антикоммунисты почему-то отказывают в такой исторически героической 

роли. 
 
Хочу оговориться: статья приведена в сокращенном виде (только части, касающиеся 
непосредственно «репрессий»).  Верить приведенным цифрам или не верить, дело 

каждого, но на заметку в любом случае их взять не помешает.  
 
 
Олег Арин 

09.07.2010. 
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О КЛАССОВОЙ СУЩНОСТИ РЕПРЕССИЙ. 
  
Для начала следует сказать, что есть само понятие «репрессия». В переводе с 

латинского "репрессия" - это подавление, карательная мера, наказание. Иначе говоря - 
подавление путём наказания. Законы в классовом обществе имеют классовый 
характер. Например, в социалистическом государстве спекуляция - это преступление, 
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нарушение закона. В капиталистической стране - это бизнес, уважаемая деятельность. 
Но манипуляторы сознанием – ТВ, СМИ недаром употребляют именно слово 

"репрессия", а не слово "наказание". Расчет здесь на такое психологическое 
восприятие: "сталинские" репрессии - это якобы не законное наказание, а 
противозаконная расправа. В связи с этой подтасовкой возникает весьма 
существенный вопрос о законности или незаконности репрессий. Как известно, 

контрреволюционная пропаганда и деятельность оценивалась по УК РСФСР 1926 
года. Таким образом, органы безопасности действовали строго в рамках закона, 
привлекая так называемых «инакомыслящих» к уголовной ответственности. А что 
лежало в основе этого? А лежала в основе этого классовая борьба. Ведь не следует 

забывать, что СССР тогда был единственным государством в мире, где была 
утверждена диктатура пролетариата. 

…Еще в начале 1954 года в МВД СССР была составлена справка на имя Н.С. 
Хрущёва о числе осужденных за контрреволюционные преступления, то есть по 58-й 

статье Уголовного кодекса РСФСР и по соответствующим статьям УК других союзных 
республик, за период 1921—1953 гг. (Документ подписали три человека — 
Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко, министр внутренних дел СССР С.Н. 
Круглов и министр юстиции СССР К.П. Горшенин). 

В документе говорилось, что, по имеющимся в МВД СССР данным, за период с 
1921 года по настоящее время, то есть до начала 1954 г., за контрреволюционные 
преступления было осуждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, 
Военной коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 чел., в том числе к 

высшей мере наказания — 642 980. 
В конце 1953 года в МВД СССР была подготовлена еще одна справка. В ней на 

основе статистической отчетности 1-го спецотдела МВД СССР называлось число 
осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные 

преступления за период с 1 января 1921 г. по 1 июля 1953 г. — 4 060 306 человек (5 
января 1954 г. на имя Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва было послано письмо за 
подписью С.Н. Круглова с содержанием этой информации). 

Эта цифра слагалась из 3777380 осужденных за контрреволюционные 

преступления и 282926 — за другие особо опасные государственные преступления. 
Последние были осуждены не по 58-й, а по другим приравненным к ней статьям; 
прежде всего по пп. 2 и 3 ст. 59 (особо опасный бандитизм) и ст. 193 24 (военный 
шпионаж). К примеру, часть басмачей была осуждена не по 58-й, а по 59-й статье. 

Число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные 
государственные преступления в 1921–1953 гг. (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1.Д. 4157. Л. 
201-205.) 
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Примечание: В период с 

июня 1947 г. по январь 1950 
г. в СССР была отменена 
смертная казнь. Этим 
объясняется отсутствие 

смертных приговоров в 
1948–1949 гг. Под прочими 
мерами наказания имелись в 
виду зачёт времени 

нахождения под стражей, 
принудительное лечение, 
высылка за границу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это подлинная статистика политических репрессий за указанные годы. Она была 
опубликована в нескольких изданиях, однако те публикации являются, образно говоря, 
каплей в море по сравнению с многочисленными публикациями иного рода, в которых 

называются недостоверные цифры, как правило, многократно преувеличенные. 
 

Составлено по материалам: «Подлинная статистика 1921–1953 гг.» 

В.Н. ЗЕМСКОВ, доктор исторических наук 

 
Комментарий редакции: Итак, за 33 тяжелейших для страны года было приговорено к 
расстрелу (многие были помилованы) около 800 тысяч человек. В это число входят 
бандиты и убийцы. И сравните эти цифры с нынешними. В лагерях и тюрьмах одной 

России сейчас сидят 1,5 миллиона человек. Вот уже почти двадцать лет сокращение 
коренного населения России, прежде всего русских, составляет от 1 до 2 миллионов в 
год. Средняя продолжительность жизни сократилась на 8 лет. При «окаянных 
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коммунистах» репрессированы были враги народа, в «благословенной» России 
репрессированным оказался весь народ. Вот и вся правда… 
 


