
Из редакционного архива

советская пропаганда или объективность

Иосиф Сталин — одна из самых противоречивых фигур русской исто-

рии. Таких либо обожают, либо ненавидят. Возможно, кого-то из защит-

ников жизни публикуемый ниже материал раздражит. Но им тогда 

стоит задаться следующим вопросом: если святитель Василий Вели-

кий добился запрета абортов во времена гонений при императоре-ере-

тике Валентиниане, то кто был «Василием Великим» при Сталине?

Громадное значение, придаваемое детям и женщине-матери, несло 
в себе совместное Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. 
«О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 
расширении сети родильных домов, яслей, детских садов и о государ-
ственной помощи многодетным семьям».

Несомненно, этому важнейшему акту государства обязаны своим 
рождением миллионы советских граждан. Необходимость в нем была 
вызвана решением молодой Советской республики «Об искусственном 
прерывании беременности», принятом 16 ноября 1920 г. по инициа-
тиве Ленина и Троцкого. Невиданное для России противоестественное 
убийство детей в утробе матери уже в 1924 г. подвигло режиссера Н. 
Баклина, сценаристов Н. Галкина, И. Леонова и старейшего русского 
художника-мультипликатора А. Бушкина к созданию документального 
фильма «Аборт», направленного против этого чудовищного зла. Тем не 
менее, оно всё же пустило свои корни и наносило ущерб необходимому 
приросту населения и нравственному климату в обществе.

Обеспечивая проведение в жизнь Постановления ЦИК и СНК, нарком 
юстиции СССР Н.В. Крыленко заметил: «Коренную ошибку, во всяком 
случае, делают те женщины, которые рассматривают «свободу абортов» 
как некое свое гражданское право, такое же, как право на труд, на об-
разование и пр.».

Предупреждение Николая Васильевича не шутило. За ним стояли 
жесткие меры государственного принуждения. «При Сталине, напри-
мер, — пишет Игорь Владимиров, — отношение к абортам было очень 
строгое. Одна женщина получила 2,5 года за то, что подсказала другой, 
у кого она может сделать аборт».

Справедливость мер уголовного преследования в данном случае была 
очевидна: бурно развивающейся стране позарез были нужны люди. 
Много людей. Их ждали строящиеся заводы и фабрики, новые города 
и поселки, Вооруженные Силы, широкая сеть всевозможных учебных 
заведений, наука и культура.

Неукоснительное исполнение Постановления ЦИК и СНК СССР по-
влекло массовое строительство детских учреждений, отдельные из кото-
рых сохранились до наших дней.

Напомним, что незадолго до этого, в 1934 г., в уголовное законода-
тельство Союза ССР была введена уголовная ответственность за гомо-



сексуализм. При этом любые развратные действия против детей и под-
ростов относились к категории тяжких преступлений против личности и 
карались самыми суровыми уголовными наказаниями.

Великая Отечественная война потребовала от государства дополни-
тельных мер поощрения рождаемости. В результате еще до ее победного 
завершения весной 1945 г. 8 июля 1944-го появился Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении высшей степени от-
личия — звания «МАТЬ-ГЕРОИНЯ» и учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль материнства». Положение о звании «Мать-ге-
роиня» утвердил Указ Президиума Верховного Совета СССР 18 августа 
1944 г., а ордена и медали имели соответственно три и две степени. В 
итоге шесть государственных наград теперь поощряли женщин-мате-
рей за рождение и воспитание 5 и более детей. «Воспитание» подра-
зумевало под собой достижение ребенком годовалого возраста. В учет 
шли и приемные дети. Повышению рождаемости придавалось столь се-
рьезное значение, что женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более 
детей, присваивалось почетнейшее звание «Мать-героиня» с вручени-
ем соответствующего орденского знака. Причем оно приравнивалось 
к высокому званию Героя Советского Союза и Социалистического Тру-
да, со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями. 
Многодетные семьи были окружены всемерной заботой и вниманием 
государства, реально пользуясь множеством льгот. От внеочередного 
предоставления просторного жилья до многообразной материальной и 
другой помощи.

Комплексные меры государства, направленные на защиту детства и 
материнства, были весьма эффективны. Достаточно сказать, что исчез-
ли многие болезни, а детская смертность за десять лет, с 1940 по 1950 
гг., сократилась вдвое.

Заботой о юных было проникнуто создание 22 Суворовских и 3 Нахи-
мовских училищ для детей-сирот, родители которых погибли, защищая 
Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Этому были посвя-
щены специальное Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. и 
совместное Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1943 
г. Запоминающийся образ юного суворовца был показан в знаменитом 
художественном фильме «Офицеры» с народными артистами СССР Ва-
силием Лановым и Георгием Юматовым в главных ролях. Повышенное 
внимание к детям просматривается буквально с первых дней войны. 
Уже 5 июля 1941 г. Постановление СНК СССР «О порядке эвакуации 
населения в военное время» ставит главной задачей спасение детей, ко-
торые отправлялись в глубокий тыл с первыми эшелонами.

Буквально с детского сада советским людям прививали любовь к 
Родине и труду, честность и порядочность. «Обязанности суворовца», 
например, прямо предусматривали: «Уважать старших, быть внима-
тельным и предупредительным к старикам, маленьким детям, слабым, 
больным, уступать им дорогу, место, оказывать им всяческую помощь». 
«Создав 22 Суворовских военных училища, — пишет, например, Нико-
лай Шахмагонов, — И.В. Сталин был не только пастырем, но и сеятелем, 
то есть величайшим созидателем».

Подробно осветили эту тему в книге «Дети, война, государство» И.К. 
Белик и Е.В. Шумилова, которые в деталях рассказали историю созда-
ния Суворовских училищ в СССР. «Детей спасали в первую очередь, — 
пишут они. — Спасали Партия, Советы, Армия, НКВД», весьма знаме-
нательно заканчивая свои труд: «Тогда не знали слова «генофонд», но 
уничтожить детей не дали!»

Несколько другой цели было посвящено создание Всесоюзной школы 
юнг на Соловках, куда набирались подростки со всей огромной стра-
ны. В 16 лет, став, например, радистами, эти героические мальчишки и 



девчонки разъезжались в подразделения флота и в партизанские отря-
ды, сражавшиеся с врагом на оккупированных территориях. Многие из 
юных героев погибли смертью храбрых в боях с захватчиком.

Государственные меры по защите детства и материнства позволили 
избежать демографической катастрофы в стране, подорванной страш-
ной войной, и уже к 1954 г. полностью восстановить людские потери. 
К слову, запрет на аборты продержался до 23 ноября 1955 г. Кстати, до 
пресловутой хрущевской «оттепели» немыслимо было даже подумать о 
нынешних «планировщиках» семьи из РАПСа или ювенальной юстиции 
по западному образцу, с ее мнимой заботой о детях. Эти по-иезуитски 
изощренно подрывают государственные устои России. В сталинские же 
времена всё делалось только для укрепления ее мощи и величия с не-
уклонным повышением благосостояния советского народа. Поэтому и 
звучали звонкие пионерские песни многоголосого детского хора.

Годом раньше, в 1954 г., упразднили раздельное обучение мальчиков 
и девочек в школах, существовавшее при И.В. Сталине. 

«Сталин очень любил детей, без труда находил с ними общий язык», — 
отмечает в своей книге о вожде Г.А. Зюганов. Действительно, сам буду-
чи отцом, Иосиф Виссарионович всю жизнь трепетно, с особым теплом 
относился к детям. Его дочь, Светлана Аллилуева, вспоминала, что отец 
«любил детский гвалт». Еще в ссылке, в далекой и холодной Курейке, 
за Полярным кругом, И.В. Сталин, по свидетельству местного истори-
ка-краеведа Москалёва, взял на себя заботу о детях большой семьи, где 
поселился: «У Перепрыгиных пять мальчиков и две девочки-сиротки, без 
отца, без матери. Жили бедно... Если бы не помощь Иосифа Виссарионо-
вича, умерли бы с голоду. Он часто поддерживал их... Перепрыгины-то 
было и стеснялись, а он слова не даст вымолвить: «Бери, ешь»».

Годы спустя, в тяжелые дни обороны Москвы, когда столицу бомбили, 
в числе многих забот вождя были и дети. «Как-то в четыре утра Сталин 
вышел на Калужской. Под ногами хрустело битое стекло. Вокруг полы-
хали деревянные дома. Машины скорой помощи подбирали убитых и 
раненых, — вспоминал А.Т. Рыбин. — Нас мигом окружили потрясенные 
люди. Некоторые женщины были с перепуганными, плачущими детьми. 
Внимательно глядя на них, Сталин сказал Власику

— А детей надо эвакуировать в глубь страны.
Все наперебой стали спрашивать: когда же Красная Армия остановит 

врага и погонит с нашей земли? Успокаивая людей, Сталин улыбнулся: 
— Будет, будет и на нашей улице праздник».
А вот еще один пример заботливого участия вождя в судьбе человека 

и внимания к детям. Летчик 744-го истребительного авиаполка 240-й 
истребительной авиационной дивизии 6-й воздушной армии Северо-За-
падного фронта Б.И. Ковзан 24 августа 1943 г. был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Единственный в своем роде уникаль-
ный ас Великой Отечественной старший лейтенант Ковзан к середине 
июля 1942 г. сделал 142 боевых вылета, совершив в них четыре (!!!) воз-
душных тарана самолетов противника, и остался жив! После вручения 
высшей награды Родины Борис Иванович оказался у И.В. Сталина. Тот 
его «подробно обо всём расспросил. Поинтересовался, чем дальше соби-
рается заниматься Ковзан.

— Вернусь в свою часть, буду продолжать воевать, — отвечал изру-
бленный металлом летчик-истребитель.

— Думаю, вы уже достаточно повоевали, — сказал Сталин. — А вот 
подучиться бы не мешало, скажем, в академии.

— Я не потяну, товарищ Сталин, — честно признался Ковзан.
— А вы дайте мне слово, что будете учиться!
— Обещаю, товарищ Сталин.
— А как у вас дома дела?
— Только вот родился сын.
— Поздравляю! Стране нужны люди.



Когда летчик вышел во двор, его ждала машина, и на заднем сиденье 
он обнаружил большую коробку, где лежали пеленки, распашонки — всё 
для новорожденного...

Ковзан вернулся в свою часть, его вызвал вышестоящий генерал:
— Что будем делать?
— Служить, — ответил летчик.
— А какое слово вы дали товарищу Сталину?
«Всё знает», — подумал Ковзан. Пришлось поступать в академию, где 

он на вступительных экзаменах не ответил ни на один вопрос и был 
принят».

Ясно, что вождь направлением в Академию просто хотел сохранить 
жизнь редкостного героя, с избытком хватанувшего лиха на войне.

Слово, данное вождю, Борис Иванович сдержал: в 1954 г. он окон-
чил Военно-воздушную Академию имени Н.Е. Жуковского. В 1958-м, 
в хрущевское сокращение Вооруженных Сил СССР, подполковник Б.И. 
Ковзан был уволен в запас, став руководителем аэроклуба в Рязани. 
Скончался герой 31 августа 1985 г. в Минске.

Как выдающийся государственный и политический деятель, искрен-
не заботящийся о будущем страны, И.В. Сталин прирост населения ста-
вил во главу угла в качестве важнейшей задачи. Отсюда его постоянная 
фраза: «Стране нужны люди». Так, 10 мая 1950 г. он пишет дочери, толь-
ко что родившей недоношенного ребенка: «Береги себя. Береги дочку: 
государству нужны люди, в том числе и преждевременно родившиеся. 
Твой папочка».

Н.С. Власик до своей должности начальника охраны вождя был его 
личным шофером. Вспоминая то время, Николай Сергеевич рассказы-
вал, что Иосиф Виссарионович «имел обычай (возвращаясь с Ближней 
дачи) останавливаться на Гоголевском бульваре и угощать конфетами 
детишек, играющих в песочнице». Точно так же И.В. Сталин вручал 
по кулечку «подушечек» (простейшей карамели) маленьким девочкам у 
станции метро «Сокол» в начале войны, когда шел в находящийся там 
храм Всех Святых. Кое-кто хотел бы представить храм закрытым в это 
время, но он был действующим, и служба в нем шла.

Как бы в ответ на яркие проявления сталинского человеколюбия 
вождь получил из Франции довольно символичный подарок, который 
проникновенно описал И.Г. Эренбург: «Сталину шлют подарки. Францу-
женка, у которой фашисты расстреляли дочку, послала Сталину един-
ственное, что у нее осталось от ребенка, — шапочку. Такого подарка 
никто не получит, и нет весов, на которых можно взвесить такую лю-
бовь...» Эти частные случаи сталинского внимания к детям вполне орга-
нично соединяются с его крупными государственными мерами защиты 
детства. «Как известно, советские войска по мере продвижения по тер-
ритории Европы организовывали питание мирного населения. Но мало 
кто знает, что лично И.В. Сталин дал указание бережно и внимательно 
относиться к детям». Этот факт достоверно известен со слов Героя Со-
ветского Союза, генерал-лейтенанта авиации И.И. Цапова.

Тщательно дезавуируется и скрывается от широкого общественного 
мнения сталинская инициатива по защите младенцев мужского пола, на 
которых были нацелены усилия американской и английской разведок 
в конце 40-х гг. Их просто изуверски уничтожали у нас вскоре после 
рождения или при родах. В лучшем случае они становились глубокими 
инвалидами. Особенно «не повезло» 1948 г. Это-то и было подлинным 
«делом врачей». Массовость подобного вредительства по стране неволь-
но обратила на себя внимание. Была создана специальная оператив-
но-следственная группа, расследовавшая это злодеяние. За совершение 
преступления арестовали множество медицинских работников. Гласный 
процесс по уголовному делу был намечен на март 1953 г. 13 января в 
«Правде» И.В. Сталин кратко высказался, предваряя его, что послужи-
ло одной из причин убийства вождя. Двадцать тысяч (!) изуверов было 



немедленно освобождено на пятый день после его гибели по реабилити-
рующим мотивам.

Вождь находил в общении с детьми много утешения для себя, не-
которую психологическую разгрузку, причем общение это носило часто 
оригинальный характер, свойственный только И.В. Сталину. И.В. Ста-
лин был совершенно искренний, доверчивый и непосредственный в об-
щении. «Дочь А.Н. Поскрёбышева Наташа однажды позвонила отцу на 
работу:

— Это папа?
— Это не папа. А что ты хочешь? Может, я помогу?
И долго вдвоем со Сталиным они решали по телефону задачу про бас-

сейн и трубы, по которым вливается и выливается вода... Потом Наташе 
влетело от отца за то, что она отнимала время у самого Сталина».

И еще о запрете абортов. В результате эта мера государства гаранти-
ровала женщину от смертного греха детоубийства в утробе матери, по-
разившего современное общество: у нас сегодня проводится 1 млн 300 
тысяч абортов в год, что, по сути, превратилось в рядовое дело.

Сегодня, с высоты времени, с полным основанием можно сказать, 
что никогда женщина-мать не окружалась такой заботой и вниманием 
государства, как в сталинское время. Всё это было достигнутой реально-
стью в СССР, которую еще многие помнят.

Сентябрь, 2010 г.
Публикация В.В. Сдобнякова

Воспоминания

От редакции
Воспоминания А Г Барлита передал в редакцию журнала Верти

каль ХХ век ещё году его сын Анатолий Барлит Сразу опу
бликовать их не удалось хотя воспоминания были нами к этому под
готовлены Затем долгое время текст считался утерянным пока не
приступив к серьёзному разбору накопившегося за десятилетия редак
ционного архива мы вновь его не нашли Воистину ничто написанное
не пропадает бесследно Теперь со страницами нашей истории в оцен
ках очевидца происходящих событий могут познакомиться читатели
нашего некоммерческого издания К тому же тема голодомора стало
всё чаще подниматься историками разных стран

Мой дед по линии отца бывший запорожский казак Поселившись
на Днепре жил в селе Дериевка Верхне Днепровского уезда Екатери
ненской губернии ныне Онуфриевский район Кировоградской области
на улице Колония Звали его Петр Ефимович Жена его моя бабушка
звалась Пелагея Семья состояла из одиннадцати человек Жили очень
бедно Все дети работали по найму у помещиков на разном удалении
от своего села Ребята пасли скот а девчата работали на полях Работа
была сезонной а зимой все собирались у родителей Зарабатывали на
пропитание каждый себе сам с расчетом чтобы хватило до следующего
сезона А на одежду денег не было поэтому например сапоги покупали
так одну пару для девочек и одну на всех для ребят Так и гулять ходили
по очереди

В году началась Первая мировая в йн и отец Герасим Петро
вич был призван в царскую армию В этом же году он был ранен снаря


